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Михаил Семенович Воронцов, граф, светлейший князь, генерал-губер-
натор Новороссийского края и наместник Бессарабской области, так много 
успел сделать за время своего пребывания на этих постах, что уже не одно 
десятилетие историки занимаются изучением его деятельности. В Одессе 
с 2007 г. проводятся международные научно-практические конференции, 
посвященные М.С. Воронцову. 2 ноября 2019 г. состоялись Девятые Ворон-
цовские чтения, тематикой которых стало «Культурное наследие Ворон-
цовской эпохи». 

Часть докладов традиционно посвящалась семье Воронцовых. Так, в со-
общении Л.И. Лисунец «Документы о жизни и деятельности Е.К. Воронцовой 
в фондах Российского государственного архива литературы и искусства» 
анализируется эпистолярное наследие Елизаветы Ксаверьевны, ее перепи-
ска с В. Вяземской, Д. Долгоруким, И. Трубецким и др. Исследовательница 
приходит к выводу, что комплекс документов, хранящихся в РГАЛИ, весьма 
информативен и представляет большой интерес для дальнейшего изучения. 
Книжное наследие Одессы первой половины XIX в. в личной библиотеке 
М.С. Воронцова изучено Е.В. Полевщиковой. Результатом ее исследований 
стало выступление на конференции на тему «Одесские издания в библи-
отеке князя М.С. Воронцова: задачи и перспективы исследования». Автор 
отметила преобладание литературы гуманитарной направленности в собра-
нии Воронцовых, а более всего – книг по истории и археологии. О золотых 
настольных медалях, отчеканенных в Париже по заказу префектур Ретеля 
и Вузье в честь командующего русским оккупационным корпусом во Фран-
ции с 1815 по 1818 г. М.С. Воронцова, говорилось в докладе Б.Г. Зайдмана 
«Золотые настольные медали в память Отечественной войны 1812 года, 
отчеканенные в Европе». Автор также упомянул три французские медные 
медали, выбитые в знак благодарности Воронцову и хранящиеся в Одесском 
археологическом музее (инв. № 41489, 41491, 41492).
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Как обычно, не осталась без внимания культурная жизнь Одессы XIX в. 
В докладе Е.А. Радзиховской «Французский дипломат Ш.-Кл. Пейссонель 
о торговле в Северном Причерноморье во второй половине XVIII в.» рас-
смотрен «Трактат о черноморской торговле», представляющий собой очерк 
политической экономии, этнографии и истории данных земель. Доклад 
И.С. Гребцовой «“Южный” и “Новороссийский” сборники в социокультурной 
жизни Одессы» дает представление о литературной жизни и журнальной 
периодике в Одессе первой половины XIX в., что, по сути, было ярким явлени-
ем в жизни города и края в целом. Изучением истории вакцинации от оспы, 
имевшей огромное значение для многих европейских держав, занимались 
И.В. Корпусова и И.М. Озерянская. Источниками послужили архивные до-
кументы и медали «За прививание оспы». Результатом исследования стала 
статья «История оспопрививания и медали из музеев Одессы».

Ряд докладов был посвящен выдающимся личностям, сыгравшим нема-
ловажную роль в научной и культурной жизни Одессы XIX в. В выступлении 
Т.А. Избаш-Гоцкан «Наследие и наследство Александра Львовича Бертье-
Делагарда» содержится ряд новых сведений о вице-президенте Одесского 
общества истории и древностей, прослеживается судьба его коллекций. 
Т.Н. Попова в докладе «К биографии Н.Я. Шведовой: Из семейной истории 
П.М.  Бицилли (К 140-летию со дня рождения)» осветила ряд моментов, 
связанных со становлением личности историка, влиянием семьи на его 
интеллектуальное развитие. Статья «Историко-культурологические аспекты 
частной книжной коллекции профессора Б.В. Варнеке» В.В. Левченко со-
держит характеристику библиотеки историка-античника Б.В. Варнеке. Как 
отмечает автор, по подбору книг в частных библиотеках можно судить об 
интеллектуальных приоритетах владельцев. 

История «катакомбной» Одессы рассмотрена в докладе И.Н.  Шкляева 
и К.К. Пронина «Тайны катакомб Фоминой балки». Как отметили авторы, 
различные военные и политические события заставляли людей искать 
убежище в катакомбах, что нашло свое отражение в настенных надписях и 
рисунках. Эволюция герба г. Николаева как источника по истории города и 
края изучается в статье Ю.В. Котляра и М.Ю. Лымарь «Знак “Чаши Грааля” в 
истории герба Николаева». Исследователи полагают, что «Чаша Грааля» на 
гербе могла служить символом сакральности данной территории.

Конференция «Воронцовские чтения в Одессе», как и любой научный 
форум, позволяет осветить многие ранее неизученные или изученные не 
столь досконально моменты отечественной истории, ввести в научный обо-
рот новые источники и определить направления дальнейших исследований. 
6 ноября 2021 г. планируется проведение Десятых Воронцовских чтений, 
посвященных 165-летию со дня смерти светлейшего князя М.С. Воронцова.

Татьяна Александровна Избаш-Гоцкан – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории Одесского национального университета им. И.И. Меч-
никова (Украина).
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