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Александр ДМИТРЕНКО

Настольные медали Одессы
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ, ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
(Начало в № 1 (91), март 2015 г.)

Юбилейная медаль
в память 50летия
Императорского Одесского
общества истории
и древностей
История одного из первых обществ Одес
сы — Императорского Одесского общества
истории и древностей — известна нам во
многом благодаря сохранившимся 33 то
мам "Записок Одесского общества". Эти
сборники, опубликованные с 1844 г. по
1919 г., по сути, сами являются замечатель
ным памятником истории, памятником дея
тельности Императорского Одесского об
щества истории и древностей (далее — Об
щества или ИООИД).
Назывались эти сборники со 2го тома
(1848) — "Записки Одесского общества ис
тории и древностей", а с 9го тома (1875) —
"Записки Императорского Одесского обще
ства истории и древностей".
Общество просуществовало до 1922 го
да, скорее, по инерции, только на энтузиаз
ме некоторых личностей, так, на форзаце
33го тома (1919) читаем: "Вследствие
крайней дороговизны печатания и по иным
не зависящим от совета Общества причи
нам в состав настоящего XXXIII тома "Запи
сок" вошла только часть имеющегося мате
риала". Это был последний том "Записок".
Идея создания научного общества в Одес
се, главной задачей которого было изучение
и сохранение памятников старины, а основ
ным девизом — "Всякое дело совершенст
вуется постепенно" ("Paulatim summa petun
tur"), уже не один год витала в умах ученых
горожан и просто любителей древностей.
"Потребность дружного соединения умов
и рук для разработки истории, географии
и статистики Новороссийского края давно
уже была чувствуема…" Мысли эти стали
осязаемы в 1839 году, когда в дружеском
кругу собравшихся у М.М. Кирьякова (к тому
времени уже слабого и болезненного) идея
учреждения Одесского общества истории
и древностей была изложена и поддержана.
Тотчас же был набросан проект Устава, оп
ределявший цели и задачи Общества. Через
одного из членовоснователей, попечителя

Одесского учебного округа, Устав представ
лен был на утверждение министру народно
го просвещения С.С. Уварову, которое и по
следовало 25 марта 1839 года. Спустя ме
сяц, 23 апреля 1839 года, в Ришельевском
лицее, на учредительном собрании, Обще
ство отпраздновало свое открытие.
Почетным президентом признан генерал
губернатор новороссийский и бессараб
ский граф М.С. Воронцов. Избраны балло
тированием: президентом — Д.М. Княже
вич, вицепрезидентом — А.С. Стурдза, се
кретарем — Н.Н. Мурзакевич, библиотека
рем — А.Ф. Пиковул, казначеем —
А.А. Скальковский.
К 24 октября 1839 года закончилось под
готовительное административное устрой
ство Общества, и началась полномасштаб
ная деятельность.
По ходатайству М.С. Воронцова 14 ноября
1839 года "…Его Императорское Величество
Всемилостивейше соизволил даровать Об
ществу Августейшего покровителя в лице
Его Императорского Высочества, Государя
Наследника Цесаревича и Великого Князя
Александра Николаевича, а для содействия
целям Общества, Высочайше повелел про
изводить из государственного казначейства
ежегодно по 5000 руб. ассигнациями. Сверх
того дано Обществу дозволение на произве
дение археологических разысканий по всей
Южной России, на казенных землях с разре
шения местного начальства, а на частных
с согласия владельцев" (здесь и далее в ци
татах сохраняется орфография оригиналов).
В память об этой милости на заседании
Общества 31 декабря 1839 года было реше
но утвердить дату 14 ноября началом ново
го отчетного года и впредь торжественные
годовые отчетные собрания проводить
в этот или ближайшие к этому числу дни,
о чем и было сообщено на следующем чрез
вычайном торжественном собрании Обще
ства, проходившем 4 февраля 1940 года.
Членыоснователи Общества:
Александр Скарлатович Стурдза (1791 —
1854) — дипломат, писатель, с 31 мая 1842
года по болезни устранился от деятельнос
ти в Обществе;
Дмитрий Максимович Княжевич (1788 —
1844) — президент Общества со времени
его учреждения, писатель, член Российской
академии, попечитель Одесского учебного
округа, редактор первого тома "Записок";

Андрей Яковлевич Фабр (1789 — 1863) —
начальник канцелярии графа Воронцова
(1833 — 1847), действительный статский
советник, член совета министра внутренних
дел, губернатор Екатеринослава, тайный
советник;
Михаил Михайлович Кирьяков (1810 —
1839) — окончил Московский университет,
кандидат нравственнополитических наук,
коллежский асессор, сын первого директо
ра одесской таможни с 1795 года Михаила
Михайловича Кирьякова;
Николай
Никифорович
Мурзакевич
(1806 — 1883) — профессор Ришельевского
лицея, первый секретарь Общества (1839 —
1875), а затем его вицепрезидент — с 10
марта 1875 г. по день кончины, 15 сентября
1883 г.
В год основания действительными члена
ми Общества состояли 47 человек, почет
ными — 5; сотрудниками и корреспондента
ми — 17.
"Общество имеет целью распростране
ние исторических и археологических сведе
ний о южной России, тоесть о Новороссий
ском крае, Бессарабии и восточном береге
Черного моря… В действительные члены
общества избираются лица, известные сво
ею полезною деятельностью по всем час
тям, относящимся к истории и древностям.
По этому, в действительные члены могут
быть избираемы не только лица, живущие
постоянно в Одессе, но и пребывающие
в других частях, и притом как русские, так
и иностранцы. Членский взнос 5 руб. и за
диплом взимается при вступлении 10 руб.".
(В. Коханский. Одесса и ея окрестности.
Полный иллюстрированный путеводитель.
Справочная книга с 4 планами, 4 картами
и 62 рисунками. 3$й год издания. — О. Типо$
графия Л. Нитче, Полицейская ул., 30. —
1892. — С. 155).
В 1843 году ИООИД открыло свой музей,
который усилиями Н.Н. Мурзакевича в 1858
году был объединен с городским музеем
древностей, основанным в 1825 году.
"Приспособленное в 1842 году к хране
нию поступающих древностей здание Му
зея становясь тесным, требовало расшире
ния; в этом случае Одесский городской го
лова Г.Г. Маразли, отпуском в распоряже
ние Думы 30.000 рублей с условием, чтобы
в новом здании помещалась городская пуб
личная Библиотека и Музей Общества (уч
режденные хранилища волею Императора
Николая Iго в 1829 [1825м, — прим. авт.]
и 1839 годах), оказал Обществу полезную
услугу. Постройка здания начата 22 августа
1882 года и в текущем 1883 году была окон
чена.
Новое здание Музея устроено на том ме
сте, где был прежний Музей, под который,
по распоряжению г. Новороссийского
и Бессарабского генералгубернатора гра
фа Михаила Семеновича Воронцова, Одес
ский строительный комитет в 1842 году,
данную, совершенную за № 5.789, 26 Октя
бря при Биржевом здании, где теперь Дума,
отвел 135 квадратных сажень земли, соот
ветственно прямому его предназначению,
без права продажи". (Записки Одесского
общества истории и древностей. — О,
1883. — Т. 13. — Смесь. — С. 197 — 198).
Ныне это Одесский археологический музей
Национальной Академии наук Украины и рас
положен по адресу: ул. Ланжероновская, 4.
Из Адрес$календаря Одесского градона$
чальства на 1889 год. — О. [типография
Штаба войск Одесского военного округа],
1888. — С. 210: Императорское Одесское
Общество истории и древностей (Биржевая
площадь, д. № 8).
Президент — Александр Михайлович
ДондуковКорсаков (в Тифлисе);
вицепрезидент — действительный стат
ский советник Владислав Норбертович Юрге
вич (Княжеская, д. № 31 — дом Буковецкого);
секретарь Общества — статский советник
Владимир Александрович Яковлев (Нарыш
кинский спуск, дом Коклена № 12);
казначей — надворный советник Франц
Осипович Моранди (Рыбная, соб. дом № 26).
В 1890 году в состав Общества входили
президент — генерал от инфантерии Хри
стофор Христофорович Рооп (избран 23 ав
густа 1890 г.);
вицепрезидент — Владислав Норберто
вич Юргевич;
секретарь — Владимир Алексеевич Яковлев;
казначей — Николай Владимирович Эрде
ли (избран 25 января 1890 г.).
Действительными членами Общества со
стояли 111 человек (в том числе 13 — за
границей), почетными — 18, сотрудников
и корреспондентов — 37 (10 — за границей)

(ГАОО, ф. 93, оп. 1, д. 160. Отчет Импера$
торского Одесского Общества истории
и древностей с 14 ноября 1889 г. по 14 ноя$
бря 1890 г. — О. (Тип. Штаба войск Одесско$
го военного округа, Тираспольская,
№ 14). — С. 3).
В рукописном собрании библиотеки
В.И. Вернадского в Киеве, в 5м фонде со
брана вся коллекция Общества, что сохра
нилась: тысячи единиц хранения.
На заседании ИООИД № 242 от 27 января
1889 года обсуждался вопрос празднования
50летнего юбилея Общества: "…Сверх того
Общество, вместе с ходатайством о разре
шении ему праздновать 50летнюю годов
щину своего основания, определило просить
разрешения ознаменовать юбилейный день
выбитием серебряных и бронзовых медалей
с изображением на лицевой стороне бюстов
в профиль Императоров Николая Павловича,
Александра Николаевича и Государя Алек
сандра Александровича, а на оборотной лав
рового венка с надписью в нем: Император
ское Одесское Общество Истории и древно
стей. 1839 — 1889 г." (ГАОО, ф. 93, оп. 1, д.
235, л. 11, 12. Протокол заседания, п. 3).
Весь процесс заказа юбилейной медали
на Монетном дворе прослеживается в пере
писке и в периодической печати.
"Заседание императорского одесского
общества истории и древностей состоялось
третьего дня под председательством про
фессора В. Н. Юргевича … после утвержде
ния сметы приходов и расходов на 1889 год,
собрание перешло к утверждению вопроса
о праздновании 50летия деятельности об
щества, наступающего 14 ноября с.г. … кро
ме того, постановлено ходатайствовать
о разрешении ознаменовать юбилейный
день выбитием серебряных и бронзовых
юбилейных медалей (Одесский листок. —
29 янв. (10 февр.) 1889. — № 27. — С. 3. —
Городская хроника).
"Заседание Императорского Общества
истории и древностей состоялось третьего
дня. По открытии заседания были доложены
отчет казначея Общества о приходе и рас
ходе сумм за истекший 1888 год и смета
прихода и расхода на текущий 1889 г. После
этого, собрание обсуждало вопрос о празд
новании предстоящего 50летия деятельно
сти Общества, наступающего 14 ноября се
го года. Собрание постановило: 1) ходатай
ствовать через г. президента, кн. Дондуко
ваКорсакова, о разрешении Обществу пра
здновать этот день юбилея, и 2) в случае по
лучения на то разрешения, собраться на
торжественное заседание означенного чис
ла. На это заседание постановлено пригла
сить г. президента и всех почетных и дейст
вительных членов Общества, а также
о предстоящем событии известить город
ское управление, все отечественные ученые
учреждения и общества, равным образом
и заграничные, с которыми Общество нахо
дится в сношениях. Торжество откроется
молебствием, после которого последует
чтение записки о 50летней деятельности
Общества, составление которой взял на се
бя г. вицепрезидент Общества. Записка
эта, предварительно напечатанная, будет
роздана присутствующим в собрании, кото
рое закончится провозглашением имен но
воизбранных членов Общества. Постанов
лено при этом ходатайствовать о разреше
нии ознаменовать юбилейный день выбити
ем серебряной и бронзовой юбилейных ме
далей…" (Одесские новости. — 29 янв.
1889. — № 1203. — С. 3. Местная хроника).
Письмо от 6 мая 1889 года № 3918 Вла
димиру (Владиславу) Норбертовичу Юрге
вичу [вицепрезидент Общества с 20 октяб
ря 1883 г.] от директора канцелярии главно
начальствующего гражданскою частью на
Кавказе (ГАОО, ф. 93, оп. 1, д. 98, л. 57):
"Милостивый Государь, Владимир Нор
бертович!
По поводу оканчивающегося в настоящем
году, 14го ноября, пятидесятилетия дея
тельности Императорского Одесского Об
щества истории и древностей, Генерал Адъ
ютант Князь ДондуковКорсаков, вследст
вии письма Вашего Превосходительства от
6го минувшего февраля за № 39, и соглас
но постановлению Общества, просил Мини
стра Народного Просвещения об испроше
нии Высочайшего соизволения на праздно
вание Обществом сей годовщины и на пре
доставлении Обществу в ознаменование
юбилейного дня выбить серебряные и брон
зовые медали, с изображениями в профили
в Бозе почивших Императоров Николая
Павловича и Александра Николаевича и ны
не благополучно царствующего Государя
Императора Александра Александровича.
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Ныне СтатсСекретарь Граф Делянов
в письме от 8го апреля за № 6351, просит
доставить в Министерство Народного Про
свещения, в непродолжительном, по воз
можности, времени, рисунков, проектируе
мых Обществом медалей.
По поручению Князя Александра Михай
ловича [Президент Общества с 21го июня
1882 г. Князь Александр Михайлович Донду
ковКорсаков], имею честь покорнейше
просить Вас о присылке, в возможной ско
рости, рисунков, проектируемых Импера
торским Одесским Обществом истории
и древностей, в ознаменование юбилейного
дня, 14го ноября, сего года.
Покорнейше прошу Вас, Милостивый Го
сударь, принять уверения в истинном по
чтении и преданности".
"Заседание Общества истории и древно
стей состоится во вторник, 16 мая. Главным
предметом заседания будет обсуждение
вопроса о праздновании 50летия юбилея
этого общества. От Министерства внутрен
них дел поступило в Общество требование
о присылки изображения медали, какую
предполагается изготовить к юбилейному
торжеству" (Одесские новости. — 14 (26)
мая 1889. — № 1283. — С. 6. Местная хро$
ника).
Письмо департамента разряда ученых уч
реждений Министерства народного просве
щения к министру финансов от [неразбор
чиво,— прим. авт.] июля 1889 года № 11451
с просьбой выбить к 50летию Общества се
ребряные и бронзовые медали с изображе
нием в профиль императоров Николая Пав
ловича, Александра Николаевича и ныне
царствующего Александра Александровича
(РГИА, Ф.570, оп.11, д. 388, л. 2 — л. 2 об).
Письмо от 11 сентября 1889 года № 8475
Владимиру Норбертовичу Юргевичу от ди
ректора канцелярии главноначальствующе
го гражданскою частью на Кавказе: "…за
медление в его разрешении, объясняется,
как надо полагать, пересоставлением про
ектируемого рисунка медали" (ГАОО, ф. 93,
оп. 1, д. 98, л. 87).
Письмо министра народного просвеще
ния от 22 октября 1889 года № 18074 (ГА$
ОО, ф. 93, оп. 1, д. 98, л. 110).
"Господину Президенту Императорского
Одесского Общества Истории и Древностей
Государь Император по всеподданнейше
му моему докладу в 16 день сего Октября,
Высочайше соизволил на празднование
14го ноября текущего года дня пятидесяти
летия деятельности Императорского Одес
ского Общества Истории и Древностей и на
выбитие по сему случаю медали, рисунок
коей в тот же день удостоился Высочайшего
утверждения.
О таковом Высочайшем повелении имею
честь уведомить Ваше Сиятельство, для за
висящего распоряжения, с препровождени
ем в копии, Высочайше утвержденного ри
сунка медали".
Письмо начальника СанктПетербургско
го монетного двора Министерства финан
сов от 8 декабря 1889 года № 3021 (ГАОО,
ф. 93, оп. 1, д. 98, л. 132).
"В Императорское Одесское Общество
Истории и Древностей.
На отношение Одесского Общества Исто
рии и Древностей от 20го минувшего Нояб
ря сего года за № 565им СПетербургский
Монетный Двор имеет честь уведомить, что
при курсе 7 руб. 51 коп. за полуимпериал
и 1 руб. 11 коп. за серебряный рубль меда
ли для Общества, по присланному рисунку,
будут стоить: золотая с футляром до
100 руб., серебряная с футляром же 8 руб.
и бронзовая с коробкой 70 коп., кроме того,
изготовление
штемпелей
обойдется
в 70 руб.".
В одесских газетах широко освещалось
празднование 50летнего юбилея Общества:
"Сегодня 50летний юбилей Император
ского Одесского Общества истории и древ
ностей будет чествоваться в следующем по
рядке:
В 11/2 час дня действительным членом Об
щества, протоиереем д. Лебединцевым бу
дет отслужено молебствие, после чего бу
дут прочитаны приветствия … Юргевич за
читает записку и будут оглашены имена из
бранных 12го ноября почетных членов Об
щества…" (Одесский листок. — 14 (26) но$
яб. 1889. — № 304. — С. 2. Дневник).
"Одесское Общество истории и древнос
тей отправило господину Министру народ
ного просвещения графу Делянову для под
несения Государю Императору и Князьям

Михаилу, Николаю, Константину Николаеви
чам экземпляр вышедшего из печати 15 то
ма "Записок", которые отпечатаны на веле
невой бумаге и роскошно переплетены.
На торжество разослано 160 приглаше
ний представителям отдельных учреждений
и учебных обществ г. Одессы, всему составу
историкофилологического факультета Но
вороссийского университета, директорам
средних учебных заведений и преподавате
лей истории в них" (Одесские новости. —
11(23) нояб. 1889. — № 1431. — С. 2. Мест$
ная хроника).
Как свидетельствуют документы, к торже
ству медали не были готовы, и их изготовле
ние, соответственно, и вручение состоя
лось гораздо позже, уже в 1890 году.
Из протоколов заседания Одесского Импе
раторского общества истории и древностей:
№ 51 от 3 февраля 1890 года, Общество
заказало 2 золотые, 30 серебряных и 25
бронзовых медалей;
№ 129 от 3 марта 1890 года, Общество
еще заказало 1 золотую, 2 серебряных и 5
бронзовых медалей;
№ 231 от 21 апреля 1890 года — 1 золо
тую, 1 серебряную и 1 бронзовую;
№ 272 — в июне 1890 года медали еще
не присланы;
№ 278 от 11 июля 1890 года, Общество
заказало еще одну серебряную медаль;
№ 280 от 11 июля 1890 года — Общество
медали не получило.
В письме от монетного двора № 10939 от
24 июля 1890 года сообщается, что изготов
лено 4 золотых, 36 серебряных, 30 бронзо
вых и за них необходимо уплатить казначей
ству 376 руб., 288 руб., 21 руб. соответст
венно, а также 71 руб. за изготовление
штемпелей и 7 руб. 84 коп за почтовые рас
ходы. Итого к оплате — 763 руб. 84 коп.;
№ 323 от 23 сентября 1890 года, Обще
ство отправило на монетный двор квитан
цию об оплате.
Письмо казначею Общества Н.В. Эрдели
от 22 сентября 1890 года. Вицепрезидент
Общества В.Н. Юргевич сообщает: "Необ
ходимо уплатить Монетному Двору 763 руб.
84 коп., от членов общества собрано
587 руб. [3 золотые — 300 руб., 26 серебря
ных — 234 руб., 27 бронзовых — 54 руб.,
итого 588 руб., лишний рубль позднее вер
нули А. Н. БертьеДелагарду — прим. авт.],
поэтому добавить из казны Общества
176 руб. 84 коп. за 1 золотую медаль для Го
сударя Императора, 8 серебряных для Ве
ликих Князей — Константину Николаевичу,
Николаю Николаевичу, Михаилу Николаеви
чу, Константину Константиновичу, Сергею
Александровичу; Министру Народного Про
свещения И. Д. Делянову; графу Строгано
ву и одну для Общества, две лишние сереб
ряные медали, изготовленные на монетном
дворе, помимо заказанных 34х, а также за
4 бронзовых, коих одна для Общества".
Эта информация подтверждается и доку
ментами другого архива — Российского го
сударственного исторического архива (С.
Петербург). Счета за изготовление двух
штемпелей, 4 золотых, 35 (36) серебряных
и 30 бронзовых медалей поданы 12 июля
1890 года за №№ 789 и 790. (РГИА, ф. 570,
оп. 11, д. 388. Об изготовлении штемпелей
и медалей Одесского общества истории
и древностей).
В письме вицепрезидента В. Юргевича
казначею Общества от 1 декабря 1890 года
сообщались расходы, связанные с отправ
кой по почте медалей (ГАОО, ф. 93, оп. 1, д.
237, л. 28):
за 18 деревянных ящиков для отправки
медалей — 2,50 руб.;
перевозка ящиков, бумага оберточная,
шпагат, отправка посылок с медалями на
почту, страховка и т. д. Так, в частности,
за страховку и отправку по почте ящиков
с медалями министру ДондуковуКорсакову
и Дашкову — 3,75 руб.;
посылка с медалью епископу и страхов
ка — 0,75 руб.
На заседании ИООИД от 8 февраля 1891
года (ГАОО., ф. 93, оп. 1, д. 6) зачитались
сообщения о получении медалей:
пункт 10. "Письмо Почетного члена гене
раладъютанта Князя ДондуковаКорсакова
на имя вицепрезидента с уведомлением
о получении с искреннею благодарностью
золотой медали в память 50летнего юби
лея Общества";
пункт 11. "Отношение магистрата города
Варшавы от 11 января с уведомлением о по
лучении и передаче юбилейной серебряной

Литература о медали:
Смирнов В. П. Описание русских медалей. — С.П., 1908. —
С. 493, № 979. В память 50$летия Императорского Одесско$
го общества истории и древностей.
Лиц. ст. Внутри венка, составленного из перевязанных
внизу лентою лавровой и дубовой ветвей — погрудные,
профильные изображения Императоров: Александра III
вправо, а ниже (к центру обращенные изображения) Алек$
сандра II слева и Николая I справа. По окружности соот$
ветственно расположенная надпись: ИМПЕРАТОРЪ НИКО$
ЛАЙ I — ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II — ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ III *
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медали Действительному члену Общества
генераллейтенанту Сократу Ивановичу
Старынкевичу";
пункт 12. "Письмо действительного члена
Анатолия Аркадьевича Декарьера с уведом
лением о неполучении до сих пор юбилей
ной медали. При этом вицепрезидент за
явил, что юбилейная серебряная медаль от
правлена в Елисаветград и принята на почте
20 октября, прошлого 1890 года, на что име
ется расписка почтового чиновника в раз
носной книге под № 394…"
Удалось также обнаружить информацию
о получении золотой медали государем им
ператором Александром III и из других ис
точников.
"…Затем было заслушано отношение г.
министра народного просвещения от 4 де
кабря на имя президента Общества, с уве
домлением, что Государь Император,
по всеподданнейшему его докладу, соизво
лил благосклонно принять золотую медаль,
выбитую в память 50летия Общества… за
тем было прочтено отношение того же ми
нистра с выражением благодарности за се
ребряную медаль…". (Одесские новости. —
19 (31) дек. 1890 — № 1809. — С. 3. Мест$
ная хроника).
"Государь Император, Августейший По
кровитель Общества, соизволил принять
благосклонно поднесенные чрез посредство
г. Министра Народного Просвещения золоB
тую медаль, выбитую в память 50тилет
ней деятельности Общества, и отчет Обще
ства за 1889 — 1890 г." (Отчет Император$
ского Одесского общества истории и древ$
ностей с 14 ноября 1890 г. по 14 ноября
1891 г. — О. типография "Одесского вестни$
ка" (Пушкинская, д. № 19), 1892. — C. 3).
Таким образом, можно утверждать, что
медаль в честь 50летнего юбилея Одесско
го Императорского общества истории
и древностей изготовлена на СанктПетер
бургском монетном дворе в 1890 году тира
жом: 4 золотые, 36 серебряных и 30
бронзовых. Медали выбиты одним штем
пелем для всех металлов, поэтому имеют
один диаметр и одинаковый рисунок.
Своим письмом Императорское Одес
ское общество истории и древностей уве
домило своих членов о предоставлении мо
нетным двором цен за изготовление медали
в память 50летия Общества и о возможно
сти заказа медалей по цене: за золотую —
100 руб., за серебряную — 9 руб., за брон
зовую — 2 руб.
Из документов Государственного архива
в Одесской области удалось установить
владельцев большинства медалей.
Золотые — 4 шт.: государь император
Александр III, князь, генераладъютант
Александр Михайлович ДондуковКорса
ков — президент Общества (Порхов), Васи
лий Андреевич Дашков — почетный член
Общества (Москва), преосвященный Нафа
наил — бывший епископ Архангельский
и Холмогорский (ФеодосиевоТотельский
монастырь Вологодской епархии).
Серебряные — 31 шт. из 36Bти: великие
князья — Константин Николаевич, Николай
Николаевич, Михаил Николаевич, Констан
тин Константинович, Сергей Александрович,
Делянов Иван Давыдович — министр на
родного просвещения (СанктПетербург),
граф Строганов Александр Григорьевич
(Одесса),
Маразли Григорий Григорьевич (Одесса),
протоирей Мартирий Феодорович Чеме
на — ректор семинарии (Одесса),
Иван Юрьевич [Георгиевич] Вучина
(Одесса),
Владимир Романович Вассаль (Одесса),
Иван Ираклиевич Курис (Одесса),
Александр Александрович Кочубинский
(Одесса),
Владимир Николаевич Пирогов (Одесса),
Николай Владимирович Эрдели (Одесса),
протоирей Ангел Иефани (Одесса),
Егор Иванович Перетяткович (Одесса),
преосвященный Платон — митрополит
Киевский и Галицкий (Киев),
преосвященный Леонтий — архиепископ
Холмский и Варшавский (Варшава),
преосвященный Савва — архиепископ
Тверской и Кашинский (Тверь),
Сократ Иванович Старынкевич (Варшава),
Александр Сергеевич Князев (Псков),
Нил Александрович Попов (Москва),
Иван Александрович Вахрамеев (Яро
славль),
Полидор Петрович Вакье (Севастополь),
Савва Васильевич Бодилевский (Киев),

Об. ст. В середине: AWЛQ | AWIIQ | (1839$1889) вокруг над$
пись: ИМПЕРАТОРСКОЕ ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ
И ДРЕВНОСТЕЙ * по окружности — венок из перевязанных
внизу лентою лавровой и дубовой ветвей.

Александр Львович БертьеДелагард —
(Одесса),
Анатолий Аркадиевич Декарьер (Елиса
ветград),
Степан Григорьевич Романовский (Су
дак),
Иван Кассианович [Константинович] Су
ручан (Кишинев),
Иван Александрович Шляков (Ростов
Ярославской губернии).
Бронзовые — 23 шт. из 30Bти:
Владимир Романович Вассаль (Одесса),
Аркадий Васильевич Лонгинов (Одесса),
Константин Андреевич Пятницкий (Одесса),
Николай Карлович Вейс (Одесса),
Федор Иванович Леонтович (Одесса),
Арсений Григорьевич Лебединцев — про
тоирей (Одесса),
Лев Степанович Мацеевич (Одесса),
Алексей Иванович Маркевич (Одесса),
Николай Фомич Красносельцев (Одесса),
Михаил Иванович Семевский (СанктПе
тербург),
Иван Васильевич Помяловский — 2 шт.
(СанктПетербург),
Полидор Петрович Вакье (Севастополь),
Василий Ксенофонтович Виноградов (Фе
одосия),
Александр Константинович Накко (Киши
нев),
Андрей Александрович Титов (Ростов
Ярославской губернии),
Платон Александрович Китицын (Голова
невск Подольской губернии),
Василий Федорович Гролих — директор
МелекЧесменского музея (Керчь),
священник отец Херувим, в миру Даниил
Кушнерев (Феодосия),
Карл Казимирович КосцюшкоВалюжинич
(Севастополь),
Аркадий Александрович Талызин — гоф
мейстер (Москва),
Михаил Георгиевич Попруженко (Одесса),
Мария Дмитриевна Княжевич (Одесса).
По одной серебряной и бронзовой меда
ли передано в музей Общества. Не найдены
получатели 4 серебряных и 6 бронзовых ме
далей. Но можно предположить, что юби
лейные серебряные медали также получили
почетные члены Общества: Х.Х. Рооп,
В.Н. Юргевич. А бронзовые — секретарь
Общества Яковлев и Моранди. 2 серебря
ные медали и 4 бронзовые медали остались
в фонде Общества.

Юбилейная медаль в память 50летия Императорского
Одесского общества истории и древностей — экземп
ляр Одесского археологического музея Национальной
Академии наук Украины, бронза, диаметр 46,5 мм, вес
53,63 г.
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