
Вице-президент Одесского общества истории и 
древности 

Николай Никифорович Мурзакевич: 

к 210-летию со дня рождения. 
 

 
Известный историк, археолог, директор Ришельевского лицея в Одессе 

(1853-1857), один из основателей Одесского общества истории и древности 

Николай Никифорович Мурзакевич (1806-1883) вошел в историю как 

личность, посвятившая свою жизнь развитию науки, просвещения и 

культуры на юге Украины. 



Николай Никифорович родился 3 мая (21 апреля по старому стилю) 

1806 г. в семье священника в г. Смоленске. Учился в Смоленской духовной 

семинарии. В период с 1825 г. по 1828 г. учился в Московском университете 

на нравственно-политическом (юридическом) отделении. После окончания 

курса Мурзакевич вернулся в г. Смоленск. Но не задержался в городе 

надолго, а вскоре вернулся в Москву, где стал работать домашним учителем. 

Но такое занятие не 

пришлось ему по вкусу, и 

Николай Никифорович по 

приглашению своего 

университетского друга 

М. Н. Кирьякова, отправился 

в 1830 г. в Одессу. Одесса 

произвела на 

Н. Н. Мурзакевича сильное 

впечатление. Северянин по 

рождению и воспитанию, он 

впервые испытывал обаянье 

юга, ощущал его жизненные 

силы и любовался яркостью 

его красок. Николай 

Никифорович был радушно 

принят в высшее общество, 

где был представлен 

новороссийскому генерал-губернатору М. С. Воронцову. В Одессе 

Н. Н. Мурзакевич был принят на службу в таможенное управление, где 

работал до 1831 г., а затем в Ришельевский лицей, сначала помощником 

учителя, а затем преподавателем всеобщей истории и географии. В 1838 г. в 

Московском университете Н. Н. Мурзакевич защищает магистерскую 

диссертацию, посвященную истории генуэзских колоний в Крыму. После 



защиты был назначен профессором российской истории и статистики, а с 

1853 года становится директором лицея. Управлял Ришельевским лицеем 

четыре года. В 1857 г. ученый уволился из лицея, чтобы всецело посвятить 

себя науке. За эти годы Николай Никифорович опубликовал несколько 

десятков работ. Его интересы были разнообразны: древняя и средневековая 

история и археология Причерноморья, история Крыма, история России XV-

XVIII вв., история Новороссийского края и Бессарабии, история Одессы, а 

также эпиграфика, нумизматика, документоведение, историческая география, 

этнография, статистика, история науки. Им были введены в научный оборот 

новые источники – монеты, надписи и прочие раритеты (археологические) и 

документы позднего средневековья и нового времени, найденные в частных 

архивах и коллекциях. 

Николай Никифорович изучал Новороссийский край, предпринимая 

частые поездки по черноморскому побережью, по Бессарабии и по Крыму. 

Поездка в древнюю Ольвию и найденные там монеты, пробудили его страсть 

к археологии и нумизматике. Помимо служебных и научных занятий ему 

приходилось заниматься и другими делами: в 1838 г. он становится 

секретарем Общества сельского хозяйства Южной России и редактором его 

«Листка», принимает участие в 

работе над выпуском 

«Новороссийского календаря» и 

«Одесского альманаха», 

публикуется в «Одесском 

вестнике». 

К концу 30-х гг. XIX в. 

Н. Н. Мурзакевич убедился в том, 

что в Одессе необходимо создать 

общество, целью которого было 

бы историческое и 

археологическое изучение Новороссийского края, а также охрана найденных 



памятников. Николай Никифорович Мурзакевич подготовил проект устава 

будущего общества. 23 апреля (по старому стилю) 1839 г. Одесское общество 

истории и древностей было открыто, что стало важным событием в деле 

охраны и изучения исторического и культурного прошлого юга России. 

Н. Н. Мурзакевич был избран его секретарем, вел обширную текущую 

переписку Общества, а в 

1875 г. он стал вице-

президентом Общества. 

При ООИД в 1839 г. был 

создан музей, заведующим 

которого стал Николай 

Никифорович. Многие 

известные ученые и 

любители старины того 

времени были привлечены 

к работе в Обществе, и ядро 

этого содружества 

составляли коллеги 

Н. Н. Мурзакевича по 

лицею и преподаватели 

открывшегося в 1865 г. в 

Одессе Новороссийского 

университета. Труды 

Общества стали издаваться 

под названием «Записки Одесского общества истории и древностей», а 



ответственным редактором стал Николай Никифорович. Под редакцией 

Николая Никифоровича вышло двенадцать томов «Записок», а в тринадцатом 

томе, появившемся после его смерти, им отредактирована была только часть. 

Труды Николая Никифоровича по археологии, истории и нумизматике 

сначала были нацелены на исследование древних поселений по берегам 

Черноморского бассейна, но с поступлением в библиотеку Общества богатых 

материалов, относящихся ко времени утверждения русского владения в 

Новороссийском крае, ученая деятельность его сосредоточилась 

преимущественно на XVIII в., в особенности на деятельности князя 

Г. А. Потемкина-Таврического. 

Кроме этого в «Записках» вышли 

работы: «О двух эллинских 

надписях, найденных вблизи села 

Троицкого, в имении помещика 

Кобле», «Часы Новороссийского 

изделия», «Древности, открытые в 

Парутине», «Коллекция древних 

памятников, присланных из 

Николаева Обществу», «О 

некоторых малоизвестных монетах, 

найденных в Одессе» и многие 

другие. За всю свою ученую 

деятельность в Обществе Николай 

Никифорович подготовил около четырех десятков брошюр с ежегодными 

отчетами Общества. 

Судьба Н. Н. Мурзакевича была неразрывно связана и с Крымом. Еще в 

1837 г. по предписанию министра народного просвещения С. С. Уварова 

состоялась деловая поездка Н. Н. Мурзакевича на полуостров с целью 

описания его древних памятников. Он начал путешествие с Евпатории, 

побывал в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе, Балаклаве, на Южном 



берегу Крыма, в Судаке, Феодосии, Керчи. Здесь он встречался с 

интересными людьми: ректором Киевской духовной академии и 

архимандритом Иннокентием, профессором, ректором Киевского 

университета М. А. Максимовичем, таврическим губернатором А. И. 

Казначеевым. Обратился к М. С. Воронцову с просьбой о необходимости 

перевода на русский язык и издания всех имеющихся в Бахчисарайском 

дворце ханских надгробных надписей, т.к. ученого волновала возможная 

потеря старых надписей, монет, рукописей, и он призывал к их поиску, 

покупке у местных жителей и копированию надписей. Его научные 

крымоведческие публикации охватывали весь спектр истории полуострова: 

прошлое культовых сооружений в Керчи и Херсонесе, обзоры 

археологических находок и исследования по дипломатической истории 

Крымского ханства. На протяжении всей своей жизни Николай Никифорович 

вел большую сложную работу по поиску, изучению и публикации 

источников по истории Крыма – памятников археологии, надписей, 

документов. 

В этот период один за другим последовали труды: «Географическая 

карта древних эллинских поселений при берегах Черного и Азовского 



морей» (Одесса, 1836), «Краткая история древнего города Херсона» (Одесса, 

1836), «Очерк успехов Новороссийского края и Бессарабии за истекшее 

двадцатипятилетие, то есть с 1820 по 1846 год» (Одесса, 1846), 

«Путеуказатель южного берега Крыма» (Одесса, 1866), и многие другие. 

Начиная с 60-х г. XIX в. и до смерти Николай Никифорович совершил 

ряд поездок как по территории Российской империи, так и за ее пределы. Он 

посетил Киев, Москву и Петербург, Константинополь, Иерусалим, 

Александрию, Каир, Рим и Неаполь. Во время своих поездок он тщательно 

записывал увиденное в свои дневники, среди записей заметки по археологии, 

описания памятников архитектуры, описи найденных в итальянских архивах 

актов, относящихся к истории итальянских колоний в Новороссийском крае, 

а также впечатления о встречах с людьми. 

Николай Никифорович Мурзакевич активно участвовал в работе 

научных собраний, археологических съездов, проводившихся в Москве, 

Санкт-Петербурге, Киеве, избирался членом многих российских и 

иностранных обществ, включая Московское общество истории и древностей 

российских, Московское археологическое общество, Санкт-Петербургское 

археолого-нумизматическое общество, Русское географическое общество. 

Общественные и ученые заслуги Н. Н. Мурзакевича признаны были не 

только на родине, но и за границей. 

Умер ученый 27 октября (16 октября по старому стилю) 1883 г. В своем 

завещании он передал небольшие денежные суммы и акции на учреждение 

стипендии студентам-христианам отделения русской истории и древностей 

Московского университета, на учреждение ремесленной школы в Одессе, в 

пользу ООИД и его музея, которому завещал также книги, предметы 

древности, а монеты – в ООИД и Феодосийский музей древностей.  

 

 
 



В фондах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова хранятся 

труды Николая Никифоровича.  

Вниманию читателя представлены следующие электронные издания: 

Мурзакевич, Николай Никифорович (1806-1883). Николай 

Никифорович Мурзакевич : автобиография / примечания и биографический 

очерк В. Д. Дабижа. – С.-Петербург, 1886. – VIII, 233, [1] c. : ил. – Отд. 

оттиск из: «Русская старина», 1887, т. 53 (янв.) (Строганов/1650). 

В автобиографии историк описывает события от рождения до 1853 г. 

Он говорит о семье, годах обучения 

и студенчестве, переезде в Одессу и 

жизни в доме Кирьяковых. 

Н. Н. Мурзакевич рассказывает о 

работе в Ришельевском лицее, 

начиная с первых шагов в качестве 

учительского помощника и до 

назначения на должность директора 

этого учебного заведения. В своем 

жизнеописании автор часто 

останавливается на встречах с 

учеными, общественными и 

культурными деятелями и другими 

известными современниками, 

биографии которых пересекалась с его собственной. Кроме того, историк 

пишет о поездках в Ольвию, Киев, Батурин, Москву, Крым, путешествии по 

Бессарабии, без которых он не состоялся бы как археолог. 

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2168 

 

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2168


Мурзакевич, Николай 

Никифорович (1806-1883). Поездка на 

остров Левки или Фидониси в 1841 

году. / Н. Мурзакевича. – Одесса : в 

Городской тип., 1844. – 44, [2] с. 

(Строганов / 2936). 

В 1841 г. Николай Никифорович 

решил провести исследования на 

острове Левки. Комплексная 

экспедиция проработала довольно 

успешно несколько дней. Была изучена 

топография местности, тщательно 

обследовано место, где возвышался 

величественный храм, найдено много монет, колец, гемм, наконечников 

стрел, свинцовый якорь и другие интересные находки, не говоря уже об 

обломках амфор, чернолаковых сосудов и другой древней керамики. 

Результаты исследований полностью подтвердили известные до этого 

сведения античных авторов об острове. 

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2476 

 

Мурзакевич, Николай 

Никифорович (1806-1883). [Краткая 

история древнего Херсона]. – [Одесса :  

б. и.,1836]. – 14 с. (77/800). 

«Краткая история древнего 

Херсона» создавалась на материале не 

археологическом, а историческом, на 

исследовании письменных источников и 

нумизматики. Издание содержит общие 

сведения, ориентированые на изучение 

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2476


византийского Херсона, информацию о греческих истоках города, его 

основании, географическом расположении и форме правления. 

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2473 

 

[Мурзакевич, Николай Никифорович (1806-1883)]. Очерк заслуг, 

сделанных наукам, Светлейшим князем Михаилом Семеновичем 

Воронцовым. – Одесса : в тип.  

Л. Нитче, 1860. – 41, [1] c. (80/63). 

Очерк посвящен деятельности 

генерал-губернатора Новороссийского 

края Михаила Семеновича Воронцова 

(1782–1856), содействовавшего 

развитию науки, образования, 

печатного дела в Одессе во II пол. XIX. 

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/

store/1951 

 

 

 

 

 

 

Составитель Ступак Е. А. 

 

С электронными версиями изданий трудов Нииколая Никифоровича 

Мурзакевича можно ознакомиться по адресу: 

https://clck.ru/9trcb 

При использовании материалов виртуальной выставки ссылка на 

официальный сайт Научной библиотеки Одесского национального 

университета им. И. И. Мечникова обязательна! 

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2473
http://rarebook.onu.edu.ua:8081/store/1951
http://rarebook.onu.edu.ua:8081/store/1951
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