




Н. И. Надеждин 

Надеждин Николай Иванович — русский литературный критик, 
журналист, литератор, ученый, издатель. За опубликование в 1836 г. 
в журнале «Телескоп» «Философического письма» П. А. Чаадаева 
был сослан из Петербурга в Усть-Сысольск. В 1838 г. получил раз-
решение поселиться в Одессе, где жил до осени 1842 г. Надеждин 
редактировал и составлял «Одесские альманахи» на 1839 и 1840 гг., 
«Записки Одесского общества истории и древностей» (Одесса, 1844. 
Т. 1); публиковался в одесских и столичных изданиях. 











35, Вид Приморского бульвара  
со стороны таможни. 1838.



36. М
ост С

абанеева. 1837.































Впервые опубликовано без подписи автора в издании: 
Одесский альманах на 1840 год. Одесса, 1839. 

Печатается по изданию Одесской государственной 
научной библиотеки имени М. Горького: Книги старой Одессы. 1814–1850: 

Каталог раздела выставки к 200-летию Одессы / 
 Сост. Л. В. Арюпина. Одесса, 1994. 



Н. Н. Мурзакевич

Мурзакевич Николай Никифорович — русский историк, архео-
лог, мемуарист. С 1830 г. до конца жизни прожил в Одессе. Долгие 
годы преподавал в Ришельевском лицее на кафедре российской ис-
тории и статистики. Увлеченный исследователь прошлого и извест-
ный культурный деятель, Мурзакевич был одним из учредителей и 
деятельных сотрудников Одесского общества истории и древнос-
тей, директором Публичной библиотеки, редактировал «Записки 
Одесского общества истории и древностей», издавал «Новороссий-
ский календарь», печатался в «Одесском вестнике».
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* См. Записки Одесского общества истории и древностей, том VI, с. 596; тут же план и фасад 
Гаджибея.



* См. в музее Общества вид Одессы, рисованный в 1821 г. И. Манцони, поднесенный графу 
Ланжерону.



* Записки о бомбардировании Одессы 10-го апреля 1854 года К. Зеленецкого. Одесса, 1855.



* См. план в Записках Общества истории и древностей, т. III, табл. VIII.
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38. В
ид О

дессы со стороны К
упеческой пристани. 1850-е гг.



½





* Странно читать в городских ведомствах — казарма Собаньского, тогда как около сорока лет 
ею владеет военное ведомство. По порядку казарм ей приходится № 1.



* Основатели Общества: Алекс. Скарл. Стурдза (выбыл в 1842 г.), Дмит. Макс. Княжевич († 1844 г.), 
Андр. Аковл. Фабр († 1863 г.), Мих. Мих. Кирьяков († 1839 г.) и Ник. Ник. Мурзакевич.





Примечание. Доколе помещался лицей в этих стенах, т. е. до 1857 г., в чис-
ле поступивших на службу он считает, между многими другими, следующих 
лиц: А. Ф. Андро — бывшего д. с. с., председателя города Варшавы (сын гра-
фа Ланжерона); Н. Д. Дмитриева — к. с., директора Херсонского земского бан-
ка; Н. Н. Славича — генерал-майора, начальника Кавказского округа путей 
сообщения; Э. Стекля — тайн. сов., посланника при Северо-Американских шта-
тах; А. И. Острожского — к. сов., помощника инспектора Ришельевского лицея; 
А. Г. Тройницкого — т. с., члена Государственного совета; Ф. И. Киселева — д. с. с., 
председателя Полтавской казенной палаты; И. С. Карузо — с. с., бывшего пред-
седателя Одесского коммерческого суда; Н. И. Хрусталева — д. с. с., Одесско-
го цензора; Э. Флуки — д. с. с., Харьковского прокурора; А. Г. Врето — д. с. с, 



члена Московского человеколюбивого общества; А. П. Терпелевского — генерал-
майора, командира бригады уланской; Н. Бален-де-Балю — к. с., старшего учителя 
Кишиневской гимназии; Д. В. Карейшу — к. с., производителя археологических ра-
бот в Керчи; А. В. Нежница — д. с. с., начальника Таганрогского таможенного округа; 
В. А. Золотова — к. а., автора руководства для народных школ; Н. Г. Тройницкого — с. с., 
управляющего Одесской конторой государственного банка; В. Г. Левтеропуло — с. с., 
профессора Ришельевского лицея; А. С. Андреевского — д. с. с., председателя Ека-
теринославской казенной палаты; К. П. Зеленецкого — с. с., профессора Ришельевс-
кого лицея и автора учебных руководств; Д. И. Синицына — д. с. с., Одесского цен-
сора; В. В. Петровского — с. с., профессора Ришельевского лицея и многих, многих            
других.

* Сорокалетие Ришельевского лицея (1817–1857). Одесса, 1857.
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40. Р
ишельевская улица







* Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М., 1869, с. 138.







Впервые опубликовано в издании: 
[М у р з а к е в и ч  Н. Н.] Одесская старина. Одесса, 1869. 

Печатается по данному изданию в сокращении. 




