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В статье освещаются некоторые страницы жизненного и творческого пути про-
фессора кафедры русской истории Новороссийского университета А. И. Мар-
кевича (1848-1903) в связи с написанием им исторической записки к 25-летне-
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В научных кругах Одессы к середине 
XIX  в. сложились определенные традиции в 
изучении юга страны, в которых во многом 
задавала тон деятельность одного из первых 
в стране научных обществ – Одесского обще-
ства истории и древностей (1839). Традиции 
эти были закреплены открывшимся Ново-
российским университетом, перед которым 
еще при его основании прямо выдвигалась 
задача крупномасштабных краеведческих 
изысканий (ил. 1). Особая роль в таких ис-
следованиях принадлежала первым обоб-
щениям по истории отдельных учреждений 
края и самого Новороссийского универси-
тета. В числе этих обобщений особняком 
стоят работы, подводившие итог его дея-
тельности в разные годы истории универси-
тета и написанные по поводу очередных его 
юбилеев (ил. 2). За полуторастолетнюю дея-
тельность Одесского университета накопил-
ся достаточно солидный арсенал подобных 
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Ил. 1. Новороссийский университет  
(вторая половина XIX в.)
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работ1. В концептуальном плане каждая из них была насквозь пронизана духом 
своего времени.

Некоторые из них были подвержены жесткому критическому анализу с точ-
ки зрения истории и историографии Одесского национального университета 

имени И. И. Мечникова2.
В юбилейный для университета год хочется 

более подробно рассказать о родоначальнице 
такого типа изданий. Монография «25-летие 
Императорского Новороссийского универси-
тета. Историческая записка и академические 
списки» была написана в 1890 г. профессором 
А. И. Маркевичем к первому юбилею универ-
ситета (ил. 3). Под скромным названием «исто-
рическая записка» был издан обширный труд, 
повествующий об истории самого молодого 
тогда университета страны за 25 лет его суще-
ствования. Сочинение это составлено, главным 
образом, по официальным документальным 
источникам, но оживлено сведениями частно-
го характера. Основными документами были 
подлинные рукописные протоколы заседаний 
совета университета и университетские дела, 
находившиеся на тот момент в архиве канце-
лярии попечителя Одесского учебного округа. 
Обилие фактического материала, подкреплен-
ного архивными данными, сделало моногра-
фию живой, нестареющей, до настоящего вре-

Ил. 2. Новороссийский университет (конец XIX в.)

Ил. 3. Маркевич А. И. 25-летие 
Новороссийского университета. 
Ист. записка и академические 

списки (Одесса, 1890)
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мени служащей настольной книгой для всех, 
кто занимается историей Alma mater. Книга ста-Alma mater. Книга ста- mater. Книга ста-mater. Книга ста-. Книга ста-
ла своеобразной «времен связующею нитью», 
дающей ответы на многие важные вопросы: как 
образовывался университет, кто стоял у его ис-
токов, какие задачи перед ним ставились [6], а 
трогательное обращение: «Всем, трудящимся 
на благо Императорского Новороссийского уни-
верситета посвящает свое сочинение автор…» 
вполне можно отнести ко всем сотрудникам со-
временного университета (ил. 4).

Автор книги, Алексей Иванович Марке-
вич – историк, родился в 1847 г. (ил. 5). После 
обучения в Нежинском лицее и затем в Ново-
российском университете (свободный слуша-
тель историко-филологического факультета) 
он много преподавал в различных, преимуще-
ственно одесских, учебных заведениях. Пре-
подавательскую деятельность А. И. Маркевич 
успешно совмещал с научной работой. После 
защиты магистерской диссертации в Киев-
ском университете (1879 г.) (оппонентами 
выступили В. Б. Антонович и В. С. Иконников) 
А.  И.  Мар кевич с января 1880 г.3 был зачислен 
в Новороссийский университет, где начал чи-
тать лекции по русской историографии, став 
первым приват-доцентом молодого универси-
тета. После защиты докторской диссертаций 
(1888 г.) он получил степень доктора русской 
истории, а в следующем году был утвержден 
экстраординарным профессором кафедры рус-
ской истории. Преподавательская деятельность 
А. И. Маркевича заслуживает особого внимания, т. к. он, кроме основных кур-
сов по русской истории, с 1884 г. впервые в практике университета стал вес-
ти курсы по истории Украины, что вызывало обеспокоенность министерского 
начальства (ил. 6). В должности профессора Новороссийского университета 
А.  И. Маркевич преподавал до 1895 г.

Годы работы в университете стали периодом кипучей и вдохновенной на-
учной, общественной и благотворительной деятельности. За эти годы им опуб-
ликовано около ста работ. Ученый разнообразных и универсальных дарований 
стал автором многочисленных разработок по русской истории XVI и XVII  вв., 
по археологии, истории русской литературы. До сих пор ценится специалиста-
ми изданная им самая подробная и точная биография Г. К. Котошихина, автора 

Ил. 4. Посвящение

Ил. 5. А. И. Маркевич (1848-1903)
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сочинения о Московском государстве XVII в., в 
которой собраны важные данные для изучения 
государственной и общественной жизни допе-
тровской Руси [5]. 

Разнонаправленность научных интересов 
А. И. Маркевича, его одновременное членство 
в целом ряде научных обществ4, а также учас-
тие в научных архивных комиссиях5 не могли 
не отразиться на тематике его публикаций. Кро-
ме того, А. И. Маркевич принимал деятельное 
участие в ряде научных съездов самого разного 
ранга и постоянно печатался в журналах, изда-
ниях научных обществ, выступал с публичными 
лекциями и пр. и пр. [10]. Так, избранный в 

1887 г. членом Одесского общества истории и древностей, А.  И.  Мар кевич 
стал одним из активнейших его деятелей. Почти в каждом заседании он де-
лал доклады и сообщения, касавшиеся самых разнообразных сторон истории 
Одессы, Бессарабии и Крыма. 

Помимо научной и преподавательской деятельности, профессор А. И. Мар-
кевич со второй половины 1880-х гг. начинает активную работу в различных 
профессиональных, просветительских и благотворительных выборных обще-
ствах и учреждениях. Так, в 1886 г. он был приглашен на должность секрета-
ря Одесского биржевого комитета – органа управления биржей, который дей-
ствовал в Одессе с 1848 г. Помимо чисто административных функций, комитет 
осуществлял представительство интересов торгово-промышленного класса 
в органах государственной власти. Так, в частности, «присяжные эксперты» 
оценивали убытки от аварий, потерь груза в портовых операциях, в лесной 
торговле, торговле хлебом и т. д. Комитет делегировал профессора на I съезд 
солепромышленников, проходивший при Горном департаменте Министерства 
земледелия и государственных имуществ. Там он, в свою очередь, был избран 
секретарем съезда и выступил с блестящим докладом по вопросу о расшире-
нии вывоза соли в государства Балканского полуострова. С 1886 по 1903 гг. 
А. И.  Маркевич работал секретарем еще одного выборного органа – Одесско-
го комитета торговли и мануфактур, учрежденного еще в 1875 г. по желанию 
купечества для обсуждения вопросов торговли и промышленности. Комитет 
состоял из содержателей фабрик, принадлежавших к дворянству и купече-
ству, обладал правом исследовать споры по предметам привилегий и ежегод-
но представлял в Министерство финансов обзор положения и хода торговли 
и промышленности в городе. Автором этих обзоров-отчетов был профессор 
А.  И. Маркевич.

В окружение А. И. Маркевича входили активные деятели «Одесской 
громады» – просветительского общества, образованного в 1876 г. усилиями 
небольшого круга лиц: популярнейшего преподавателя истории Л. А. Смо-

Ил. 6. А. И. Маркевич (1890-е гг.)
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ленского; педагогов М Климовича и М. Боровского; студента университе-
та А.  Крыжановского, а также нотариуса, известного библиографа, критика, 
фольклориста, лексикографа, переводчика М. Ф. Комарова. «Одесская грома-
да» была одной из старейших в Украине [20]. В 1894 г. к «Одесской громаде» 
принадлежало около 25 человек, среди них – А. А. Aндpиевский, А. С. Си-
нявский, А. И. Погибко, Д. Д. Сигаревич и др. Главным критерием членства 
была “любовь к украинскому слову” и искреннее желание его хранить и раз-
вивать через чтение лекций в Народной аудитории, выступления с рефератами 
и концертами в Литературно-артистическом обществе, через издание журна-
ла «По морю и по суше» (Одесса, 1896-1897), выпуск «Словаря pocійcькo-
укpaїнcькoгo» (Львов, 1893-1898. Т. 1-4)6.. Практическая деятельность «Одес-
ской громады» в 1890-е  гг., несмотря на теоретический радикализм некоторых 
ее членов, не выходила за пределы культурно-патриотической сферы. В грома-
ду принимали также и женщин. Одной из них была сподвижница А. И. Мар-
кевича на просветительском поприще, его жена, Л. С. Москалева7. Профес-
сор А. И.  Маркевич, разделяя взгляды участников организации и участвуя в 
некоторых просветительских акциях, тем не менее, по каким-то причинам не 
желал себя «связывать» с ними постоянным членством [8, с. 59].

Просветительская деятельность А. И. Маркевича удачнее всего проявля-
лась в его публичных лекциях, участии в народных чтениях. Так, Одесское 
славянское благотворительное общество, существовавшее в Одессе на про-
тяжении многих десятилетий, занималось сбором средств для освободитель-
ного движения славянских народов, живших в Балканских странах, устраивая 
литературно-артистические вечера, спектакли и популярные лекции. Члены 
общества организовали и поддерживали материально так называемый Питом-
ник для славянских девиц, где жили и получали образование девушки-сироты, 
приехавшие в Одессу из Болгарии, Сербии и др. стран. С 1882 г. Общество 
организовывало бесплатные чтения. Кроме А. И. Маркевича, на них с успехом 
выступали преподаватели Новороссийского университета: А. И. Кирпичников, 
Г. Е. Афанасьев, В. А. Яковлев, В. Н. Ястребов и др. Более всего лекций было 
прочитано в Аудитории для народных чтений на Старопортофранковской ули-
це. Популярность чтений была так велика, что аудитория не могла поместить 
всех желающих, поэтому в 1894 г. была открыто еще одно помещение – на 
Слободке-Романовке. Народные чтения проходили также в окрестных селах и 
в других городах. На них собирались слушатели самых разных слоев населе-
ния. По словам коллеги по Новороссийскому университету и близкого друга  
А.  И.  Маркевича, профессора И. А. Линниченко8 : «…Алексей Иванович был, 
как бы, создан для научной популяризации; он обладал талантом живо, инте-
ресно и удивительно понятным простым языком излагать обширный запас 
своих знаний. При огромной памяти, начитанности и свободе речи, он мог 
почти без подготовки, едва имея конспект под руками, прочесть лекцию на 
любую тему из области своих специальных знаний – истории и литературы… 
и он превратился … в целый передвижной университет, точно любимый 
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оперный тенор, выезжая на гастроли в Тирасполь, Кишинев, Бендеры, Херсон, 
Севастополь, везде пожиная обильные лавры и вызывая общие симпатии…» 
[4]. Слушать А. И. Маркевича иногда собиралось до 5 тыс. человек [21, с. 242].

А. И. Маркевич с успехом работал попечите-
лем по учебной части в Женском благотворитель-
ном обществе, секретарем распорядительного ко-
митета Общества дешевых ночлежных приютов 
и т. д. и всюду он не был рядовым членом. Как 
правило, его избирали либо председателем, либо 
секретарем общества. Можно было бы еще не-
сколько абзацев в тексте посвятить перечислению 
тех многочисленных выборных должностей, на 
которых пребывал профессор. Вспоминая о попу-
лярности А. М. Маркевича среди самых разных 
городских кругов И. А. Линниченко (ил.  7) писал: 
«… он своей деятельностью напоминал сторуких 
языческих божков. Только имея сто рук и сто ча-
сов в день, может обыкновенный смертный ис-
полнить ту массу работы, которую добровольно 
взваливал на свои могучие плечи Алексей Ивано-
вич… Его утро было настоящим утром министра. 
На письменном столе лежала груда корреспонден-

ции – приглашения на бесчисленные заседания, всевозможные корректуры, 
письма – и большая часть их с просьбами. Входная дверь поминутно хлопала 
и впускала одного посетителя за другим. Один просил ходатайства о месте, 

другой о приеме сына или дочери в учебное заве-
дение, …студент приходил за книгой, начинающий 
писатель за советом, репортер за сведениями, слу-
жащие разных благотворительных учреждений с 
докладами, столетняя старуха за квитанцией на 
уголь. И А. И. Маркевич находил время побеседо-
вать с каждым, ободрить, утешить, дать со-
вет, набросать письмо к влиятельному человеку, 
благожелательно раскритиковать молодой труд, 
подписать бумаги и квитанции, а репортеру про-
диктовать целую статью… В короткий предел 
человеческой жизни ему точно хотелось сделать 
работу нескольких жизней…» [4] (ил. 8).

Среди многочисленных благотворительных ор-
ганизаций, в которых принимал участие профес-
сор А. И. Маркевич, следует остановиться на дея-
тельности Общества вспомоществования бывшим 

Ил. 7. И. А. Линниченко  
(1857-1926)

Ил. 8. Линниченко И. А.  
А. И. Маркевич : биогр. 

воспоминания и список трудов 
(Одесса, 1904)
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воспитанникам Ришельевского лицея и Но-
вороссийского университета, сыгравшего не-
маловажную роль в появлении исторической 
записки9. Общество существовало по май 
1916 г. Председателем в нем был профес-
сор математики и ректор Новороссийского 
университета – С. П. Ярошенко10, у которого 
было много проектов в рамках деятельнос-
ти общества, в том числе – создание целого 
ряда изданий по истории университета и ли-
цея. Некоторые из этих проектов нашли свое 
осуществление [2, 19]. Мысль о написании 
«25-летия Императорского Новороссийско-
го университета» принадлежала не столько 
А.  И.  Маркевичу, сколько, в большей сте-
пени, его товарищам – бывшим студентам 
Новороссийского университета, с которыми 
он тесно общался, будучи членом правления 
Общества вспомоществования (ил. 9).

С жаром взялся А. И. Маркевич за работу как воспитанник, как профес-
сор дорогого для него университета. На написание книги ему было выделено 
всего 7 месяцев, при этом не предвиделось освобождения от обязательных за-
нятий как преподавательских, так и по части общественных нагрузок. Только 
удивительная работоспособность, живой, общительный характер, скрупулез-
ность настоящего исследователя и знания ученого-энциклопедиста помогли 
А.  И.  Маркевичу за столь короткий срок создать подобный труд. Спешность 
печатания послужила причиной некоторых ошибок и пропусков. В предисло-
вии, написанном 26 апреля 1890 г., автор, сознавая все недочеты и просчеты, 
получившиеся в результате такой сложной и громоздкой работы, просил про-
щения у читателей и у героев его книги за те погрешности, которые он предви-
дел. Там же было выражено чувство глубокой признательности всем, кто при-
нимал «теплое участие» в его книге. Прежде всего, – ректору Новороссийского 
университета С. П. Ярошенко, благодаря которому, в значительной степени, 
была осуществлена возможность составить этот труд. Поддержку и сочувствие 
встречал автор у всех других лиц, к которым обращался за сведениями. Больше 
всего поддержки было со стороны редактора «Записок Новороссийского уни-
верситета» профессора А.  А. Кочубинского11 (ил. 10). При мощном содействии 
с его стороны немалая по размерам (734 с.) книга была напечатана всего за 
2  месяца и стоила, кстати, по тем временам весьма недорого (1 руб. 50 коп.), 
как и подобало такого рода изданиям [1].

Творческая манера А. И. Маркевича, его склонность к описательно-повест-
вовательному жанру, а также желание дать читателю максимум нужной и полез-

Ил. 9. С. П. Ярошенко  (1846-1917) 
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ной информации, сделали книгу насыщенной 
множеством фактов и библиографических 
ссылок. Она имеет сложную структуру и допо-
лнена многочисленными приложениями в виде 
академических списков, таблиц и т. д. Можно с 
удовлетворением констатировать, что работа не 
несет никакой идеологической нагрузки, край-
не доброжелательна, читается легко и интерес-
но (ил. 11).

Обширный и довольно обстоятельный труд 
А. И. Маркевича особенно любопытен в первой 
своей части (1-148 стр.), где рассказана история 
трехлетних мытарств вопроса о преобразова-
нии одесского лицея в университет. Здесь сооб-
щено много выписок из бесконечной переписки 
по этому предмету с 10 июня 1862 г., когда это 
преобразование было окончательно решено в 

своей основе, до 1 мая 1865 г., когда, наконец, произошло давно ожидаемое 
событие (ил. 12).

Средин ную и, конечно, самую ценную часть книги, занимает систематичес-
кое обозрение истории кафедр и разных учебно-вспомогательных учреждений 
с 1865 по 1890 гг., а также рассказ об управлении университетом, о научных об-
ществах, научных съездах, премиях и о студенческой среде. Очень важно, что 

Ил. 10. А. А. Кочубинский  
(1845-1907) 

Ил. 11. Содержание книги Ил. 12. Оглавление книги
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во второй части, после сведений об истории 
факультетов и кафедр, А.  И.  Маркевич помес-
тил алфавитный список всех преподавателей 
с указанием времени их службы и со ссылкой 
на страницы книги, где они упоминаются. 
В течение 25 лет своего существования Ново-
российский университет имел 145 преподава-
телей, т. е. профессоров, экстраординарных 
профессоров (штатных и сверхштатных), 
доцентов, приват-доцентов, сторонних пре-
подавателей и лекторов. Все они внесены в 
алфавитный список, что, конечно же, облег-
чает поиск сведений об интересующем лице 
(ил. 13). Необходимым дополнением этой 
части книги являются академические списки 
(почетные члены университета; лица, име-
ющие ученые степени университета; списки 
лиц, окончивших университет; состав служа-
щих и  т.  д.) 

Своеобразная презентация книги прозву-
чала в очень торжественный момент и в очень торжественной обстановке 1 мая 
1890 г. в 1 час дня пополудни. В Новороссийском университете при большом 
стечении народа епископом елисаветградским преосвященным Мемномом, 
при служении профессора богословия протоиерея В. М. Войтковского, а также 
в присутствии всего соборного духовенства, в Александро-Невской универси-
тетской церкви было отслужено молебствие (без литургии) по случаю юбилея 
университета. После молебствия, в большой университетской зале был «со-
вершен торжественный акт», на котором профессору А.  И.  Маркевичу совет 
университета поручил прочитать историческую записку о деятельности уни-
верситета за истекшие 25 лет. Он начал свое выступление следующими слова-
ми: «Ровно 25 лет тому назад в этой же зале совершилось знаменательное 
событие открытия Новороссийского университета. Не сомневаюсь, что в на-
стоящее время здесь находится немало лиц, с радостным биением сердца при-
сутствовавших при этом открытии и ныне с таким же светлым чувством 
о нем вспоминающих. Считаю себя счастливым и я, что на меня, воспитан-
ника здешнего университета и затем его преподавателя, выпал нелегкий, но 
почетный жребий – быть первым его историографом» [7]. 

Краткое содержание исторической записки 25-летия Новороссийского уни-
верситета сразу же было перепечатано в «Одесском вестнике» и получило 
одобрительные отзывы широкой публики. Полный текст монографии сразу 
же был напечатан в «Записках Новороссийского университета», составив весь 

Ил. 13. Алфавитный список 
преподавателей
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53-й том этого журнала и отдельным тиражом, как 
самостоятельное издание, в одесской типографии 
«Экономическая» (ил. 14).

По преданию, к монографии А. И. Маркевича, 
посвященной 25-летнему юбилею университета 
было напечатано специальное приложение в виде 
виньетки размерами 50х50 см с фотографиями всех 
профессоров, преподававших в университете за 
этот период 12 (ил. 15, 16). Косвенное подтверждение 
этого факта мы находим в известной работе П. С. 
Шестерикова «Постановка библиотечного дела…» 
(1915 г.) [22], в которой есть подробное описание 
помещений университетской библиотеки того вре-
мени. Дело в том, что в 1900  г. здание универси-
тета по Преображенской улице, 24 было полнос-
тью перестроено под историко-филологический 
и юридический факультеты, музей изящных ис-
кусств и библиотеку (до перестройки здесь раз-
мещались учебно-вспомогательные учреждения 

Ил. 14. Записки 
Новороссийского 

университета. Т. 53 (1890)

Ил. 15. Виньетка с фотографиями преподавателей 
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физико-математического факультета со своими 
кабинетами, аудиториями, лабораториями и му-
зеями) (ил.  17). Переход библиотеки из главного 
здания в новое помещение позволило оборудо-
вать в ней «профессорскую журнальную лекто-
рию», т. е. читальный зал с последними номе-
рами журналов текущего года. По словам П. С. 
Шестерикова, на одной стене лектории висела 
большая виньетка с портретами профессоров 
Новороссийского университета, состоявших на 
службе в первом 25-летии университета, а на 
противоположной стене – портрет Н. И. Пиро-
гова с собственноручной надписью «Люблю и 
уважаю молодость, потому что помню свою». 
При внимательном рассмотрении виньетки с 
портретами профессоров на стене можно сде-
лать однозначный вывод, это – увеличенная ко-

Ил. 16. А. И. Маркевич (1890)

Ил. 17. Городской сад
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пия виньетки, напечатанной в качестве приложения к работе А. И. Маркевича 
«25-летие Императорского Новороссийского университета» (ил. 18). К сожале-
нию, этот большой стенд до нашего времени не сохранился.

Ил. 18. Журнальная лектория в университетской библиотеке 

Книга А. И. Маркевича давно стала библиографической редкостью. 
В юбилейный для университета год мы отмечаем 125-летие ее выхода в свет. 
Следуя доброй университетской традиции: чтобы лучше узнавать настоя-
щее, необходимо поддерживать историческую память, – коллектив Научной 
библио теки дал книге вторую жизнь. Книга легко доступна читателю на сайте 
Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова. Бумажное же переиздание 
этого замечательного раритета ждет своего часа. 
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в 1886 г. В. Н. Лигина и вступление его на должность попечителя Варшавского учебного округа в 
правление был избран А. И. Маркевич. Главной задачей Общества вспомоществования было ока-
зание материальной помощи бывшим воспитанникам университета и лицея. Обществу не суждено 
было стать многолюдным. При открытии оно насчитывало всего 100 человек. На пике своей дея-
тельности (в 1900 г.) общество состояло из 232 членов. Затем это количество постепенно снизилось 
до 140. Средства общества составляли членские взносы, случайные пожертвования и поступления, 
а также проценты на основной фонд. Помощь осуществлялась в форме срочных ссуд, и лишь в виде 
исключения, в форме бессрочных пособий. Ссудами за 25 лет существования общества воспользо-
вались 967 лиц. Любопытно, что городской голова Г. Г. Маразли в память 25-летия Новороссийского 
университета предоставил в распоряжение правления общества 2500 руб. Кроме выдачи денежных 
ссуд и пособий, общество оказывало помощь товарищам в трудоустройстве, рекомендациями на 
открывшиеся места и вакансии. Правление регулярно обращалось не только к одесситам, но и к про-
живавшим в провинции, в разных городах страны с просьбой сообщать об имеющихся свободных 
местах службы. В течение своего существования Общество вспомоществования сохраняло свою 
«нравственную связь» с Новороссийским университетом и всегда откликалось по поводу того или 
другого события, важного для его жизни. Вот некоторые моменты из такого участия. В виду испол-
нившегося 1 мая 1890 г. первого 25-летия университета было постановлено собрать необходимую 
сумму для обучения и воспитания ученика в одном из местных профессиональных училищ. Вся 
сумма составила 500 руб., на которые обучался некто Обрезко в школе Одесского отделения Импе-
раторского Российского общества садоводства. При открытии 10 июня 1891 г. в Одессе памятника-
колонны императору Александру II, в царствование которого был основан наш университет, Обще-
ство вспомоществования возложило на памятник серебряный венок. 18 окт. 1892 г. в г. Елисаветграде 
происходило торжественное открытие памятника на могиле бывшего ординарного профессора Ново-
российского университета, знаменитого слависта филолога В. И. Григоровича. Правление уполно-
мочило члена общества Г. Е. Афанасьева быть представителем на торжестве и возложить венок на 
могилу славного ученого. В нояб. 1892 г. скончался в Таганроге бывший талантливый и популярный 
профессор лицея и университета Р. В. Орбинский. Правление послало сочувственную депешу до-
чери покойного. В майском собрании 1896 г. член общества П. К. Борзаковский сделал заявление о 
необходимости собирать материалы для истории возникновения и первых лет существования лицея 
и университета. 1-й выпуск воспоминаний под названием «Ришельевский лицей и Новороссийский 
университет. Сборник, издаваемый бывшими воспитанниками…» [16] вышел в свет 5 мая 1898 г. 

10 Ярошенко  Семён Петрович (1846-1917) – российский математик, городской голова Одессы со 
2 по 11 мая 1905 г. В 1863 г. окончил херсонскую гимназию и поступил в Ришельевский лицей. Окон-
чил Новороссийский университет  в 1868 г., став первым выпускником, удостоенным золотой меда-
ли. В 1870 г. получил степень магистра и стал доцентом Новороссийского университета по кафедре 
чистой математики. В 1871 г. получил докторскую степень и был избран экстраординарным, а в 1873 
г. – ординарным профессором. С 1881 по 1890 гг. – ректор университета. С 1895 г. С. П. Ярошенко 
занимал пост председателя правления общественной организации «Общества взаимного кредита». 
Был гласным Думы в течение двух сроков по четыре года, в 1905 г. был избран на третий срок. 2 мая 
1905 г. его избрали городским головой  Одессы. В 1905 г. за «вредную деятельность» Ярошенко был 
выслан в Архангельскую губернию, в 1907 г., вернувшись в Одессу, снова занял пост председателя 
«Общества взаимного кредита».

11 Кочубинский  Александр Александрович (1845-1907) – профессор Новороссийского уни-
верситета по кафедре славяноведения. Сын бессарабского  священника. Учился в гимназии при 
Ришельевском лицее и в Московском университете  (1863-1867), где окончил курс по историко-
филологическому факультету.  В 1867-1869 гг. был учителем гимназий во Владимире и Одессе. 
В 1869 гг. был командирован за границу для изучения организации средних школ в Германии и 
Австрии. В 1871 г. стал преподавать славянскую филологию в Новороссийском университете.   С 
1873  г.  – магистр, доцент университета. Неоднократно посещал славянские страны с научными це-
лями: в 1874-1876 гг. присылал из-за границы обширные отчёты, напечатанные в «Записках Ново-
российского университета». С 1877  г. – доктор, ординарный профессор Новороссийского универси-
тета. В 1896-1900 гг. был председателем Историко-филологического общества  при Новороссийском 
университете. 
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12 Автору статьи известны 2 копии такой виньетки, сохранившиеся до нашего времени. Одна 
хранится в библиографическом отделе Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова, а другая, 
по словам заведующего Зоологическим музеем университета В. А. Лобкова, находится на биофаке.
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«ВСІМ, ХТО ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО НОВОРОСІЙСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ…»

Анотація
У статті висвітлюються деякі сторінки життєвого і творчого шляху професо-
ра кафедри російської історії Новоросійського університету А. І. Маркевича 
(1848-1903), у зв’язку з написанням ним історичної записки до 25-річного 
ювілею наймолодшого, на той момент, університету країни.

Ключові слова: історія Одеси, Одеський (Новоросійський) університет, А. І. 
Маркевич, наукові товариства, історіографія.
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“EVERYONE, WORKING FOR THE BENEFIT  
OF NOVOROSSIY SKY UNIVERSITY…”

Summary
The purpose of our article is to highlight some of the pages of the life and career 
of professor of department of the Russian history of Novorossiysky University A. 
I. Markevich (1848-1903). The main objective of our article - to describe process 
of writing and the maintenance of a historical note to the 25th anniversary of the 
youngest, at that time, university of the country - Novorossiysky University. The 
book is written with extensive use of official documentary sources – protocols of 
meetings of university and university affairs. Also data of private character were 
sources for writing. In the first part of the book the history of transformation of the 
Odessa Rishelyevsky lyceum to university is described, the second part is devoted 
to a systematic review of history of departments and various divisions of university, 
scientific communities and the student’s environment. It is possible to emphasize the 
author’s contribution to studying of history of university. In the article also examines 
the biography of A. I. Markevich, in particular, his research and teaching activities. 
A. I. Markevich was the member and the active participant of various educational, 
charitable societies and establishments. 
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The main finding of the work is illumination of historical value of work of 
A.  I.  Markevich “The twenty-fifth anniversary of Novorossiysky University” which 
is actual and today in connection with 150th anniversary of the Odessa University. 
The research findings have the practical value for historians, teachers and all by that 
who is interested in history of the Odessa University.

Keywords: history of Odessa, Odessa (Novorossiysky) University, A. I. Markevich, 
scientific associations, historiography.
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