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Этим буклетом мы продолжаем серию 
информационно-библиографических пособий 
«Их имена в истории Феодосии». 
 
Выпуск посвящен незаслуженно и 
несправедливо забытому в ХХ веке  
феодосийцу Людвику Петровичу Колли, для 
которого древняя Феодосия стала второй 
родиной, швейцарца по рождению, русского 
по духу.  
 
Из воспоминаний И. М. Саркизова-Серазини, 

феодосийца, советского ученого, доктора 
медицинских наук: 

"Случайно попав на кладбище в 1930 году, я 
натолкнулся сейчас же за усыпальницами 
Дуранте на простой деревянный крест с 

фотографической карточкой внутри. В 
1932 году ни креста, ни карточки да и 

могилы я не нашел. Человек, отдавший всю 
свою жизнь Феодосии, автор 15 довольно 

значительных работ по истории 
генуэзского владычества в Крыму, 

хранитель и собиратель феодосийского 
археологического музея, исчезает из 

памяти феодосийцев в обидно короткий 
срок. В течение одного десятилетия".                 

 
Буклет подготовила и оформила Т. Гурьева,  

главный библиограф ЦГБ  

Библиографический буклет  



Людвик Петрович Колли - 

крымский краевед, 

ученый, известный в 

отечественной 

медиевистике и 

археологии. Француз 

швейцарского 

происхождения, он 

приехал в Россию в 

молодом возрасте, и здесь 

нашел свою вторую 

родину.  

   

Родился в г. Фрайбурге в 

1849 г. в небогатой семье. 

Получил философское и 

юридическое 

образование. Работал гувернером в родном городе, затем 

преподавал французский язык в Риге, работал гувернером в 

Подольской губернии и вновь преподавал французский в 

Одессе.  

В 1879 получил место преподавателя французского языка в 

Феодосийской мужской прогимназии, преобразованной 

вскоре в гимназию, где состоял на службе в течение 27 лет 

до 1906, 23 года был преподавателем французского языка и 

в Феодосийской женской гимназии.  

Тесно общался с Иваном Константиновичем Айвазовским. 

Занимался изучением насекомых. Увлекся историей и 

древностью. Исследовал средневековые памятники, 

выступал против разрушения памятников старины.  

Еще в бытность преподавателем гимназии, он по 

предложению Одесского Общества заменил О.Ф. Ретовского 

на посту заведующего Феодосийским музеем. В июне 1900 г. 

состоялась передача музейной коллекции Колли. С этого 

времени он посвящает свою жизнь музею, охране 

памятников истории и культуры, научным занятиям. На этом 

посту он оставался до самой смерти - в 1917 г.  

Колли был на русской государственной службе с 1878 года и 

дослужился до гражданского чина статского советника. 

Однако в последние годы жизни очень болел и буквально 

жил впроголодь. 

Умер 28 декабря 1917 г. в нищете.  

С 1901 г. Л. П. Колли – член Таврической ученой архивной 

комиссии, с 1914 г. – Лигурийского общества истории отечества.  

 

Научная деятельность (три десятка работ) Л. П. Колли была 

известна не только в России, но и за границей: дважды он 

принимал участие в международных выставках в Италии: в 

Миланской, по случаю открытия Симплонского тоннеля (1906 г.), и 

в Генуэзской, посвященной истории генуэзских колонии (1914 

г.).  Л. Колли награжден Командорским крестом Ордена 

Итальянской короны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людвик Петрович один из первых в России занялся подводными 

археологическими исследованиями. В 1894 году во время 

строительства морского порта, инженером и исследователем 

крымской истории А.Л. Бертье-Делагардом был открыт древний 

мол – на дне феодосийской акватории было обнаружено 1500 

деревянных свай, расположенных в виде трапеции. В 1905 году 

экспедицией под руководством Л.П. Колли на месте открытия 

были проведены первые подводные исследования.  

 

Колли спас все музеи, которым угрожала опасность во время 

бомбардировки Феодосии турецким крейсером 29 октября 1914 

года. Хранитель упаковал все ценное и отправил в Симферополь 

еще в начале октября 1914 года. Эвакуированные вещи вернулись 

в музей спустя четыре года, уже после смерти ученого.  

Через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе и великий характер, делающий его 

маяком для других. 

"«Иностранец по происхождению и оставшийся до 

конца жизни швейцарским подданным, он искренне 

любил Россию, как свое второе отечество, и горячо 

отзывался на ее радости и печали. Да, я до сих пор 

иностранец, швейцарец по рождению, но люблю 

Россию и буду ей предан до смерти", - писал он мне 2 

декабря 1903 г. ... 

...Феодосийцы, надо правду сказать, особенно 
старожилы, относились к Людовику Петровичу 

всегда с искренним уважением, а многочисленные 

ученики его сохраняли всегда любовь к нему, их 
весьма снисходительному, доброму, любившему 

молодежь учителю. Эта любовь особенно 

сказалась во время предсмертной его болезни, она 

облегчала его страдания, утешала его в последние 

дни его жизни. И долго будет жить среди 
феодосийцев обаятельный образ этого старого 

учителя и достойного гражданина; долго будет 

жива память о нем и в среде ТАУК, для которой 
он много потрудился; неизгладима она будет 

среди тех, кто имел радость знать этого 

прекрасного, достойного человека». 

Маркевич А.И. Памяти Людовика Петровича 

Колли 

Заслуги перед городом Людвика Петровича Колли 

феодосийцы вспомнили лишь в наше время. 

В 2016 году на фасаде Музея древностей открыта 

мемориальная доска Л. Колли - хранителю Музея 

древностей, педагогу, ученому. 


