
Бурачков, Платон Осипович - археолог (1815-1894 гг.), учился в 

Харьковском университете. Собирал древности, монеты и т. п.; производил 

раскопки в Таврической губернии и в различных местах Новороссии. 

Обширная коллекция монет уступлена им московскому историческому 

музею, остальные древности подарены одесскому обществу истории и 

древностей, а обширная библиотека (более 4000 томов) по истории и 

археологии пожертвована одесской публичной библиотеке. Бурачков печатал 

свои исследования в "Известиях Русского географического Общества" (1875), 

"Журнале Министерства Народного Просвещения" (1876 - 77), "Трудах" IV и 

VI археологических съездов, "Записках Одесского Общества Истории и 

Древностей" (тт. IX, X и XII) и "Киевской Старине" (1886). Отдельно издал 

"Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, 

существовавшим в древности на северном берегу Черного моря" (Одесса, 

1894). 

П.О. Бурачков и его вклад в создание коллекции медалей Одесского 

археологического музея 

Имя Платона Осиповича Бурачкова (1815-1894) хорошо известно 

исследователям античной нумизматики Северного Причерноморья, 

археологам, библиофилам. Родина Бурачкова - Днепровский уезд 

Таврической губернии. Там, в имении отца Ивановке, он родился в 1815 г. 

Начальное образование и воспитание Платон Бурачков получил в 

родительском доме, потом поступил в Симферопольскую гимназию, а затем 

на этико-политический факультет Харьковского университета, который 

окончил в 1835 г. с серебряной медалью. 

    Службу Бурачков начал в канцелярии Таврического губернатора как 

чиновник по особым поручениям, затем он почетный мировой судья в 

Днепровском уезде и председатель уездного съезда мировых судей. Занятия 

археологией и собирание монет давали ему жизненные силы и энергию. 

Выйдя в отставку в 1870 г., остаток своей жизни он целиком посвятил 

любимому делу - собиранию древностей и археологическим раскопкам. 

    Археолог-самоучка, поначалу он часто становился жертвой обмана, 

платя большие деньги за поддельные вещи. Но постепенно практика сделала 

из него знатока и известного археолога. На счету Бурачкова десятки работ, 

опубликованных в различных научных изданиях. Его археологические 

находки удостоились серебряной медали Русского географического 

общества, вошли в экспозиции многих музеев, в частности, Исторического 

музея в Москве, который приобрел его коллекцию византийских и русских 

монет. Вершиной научно-исследовательской Бурачкова стала публикация в 

Одессе в 1884 г. его книги "Общий каталог монет, принадлежащих 

эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу 

Черного моря, в пределах нынешней южной России". Эта объемистая, почти 

в 300 стр., прекрасно иллюстрированная книга, вышла мизерным тиражом в 

150 экз. Она была задумана в нескольких частях, но автору так никогда и не 

удалось напечатать последующие части. Через некоторое время после выхода 

в свет, на книжном складе в Одесском пассаже во время пожара сгорело 



около 100 экземпляров. И неудивительно, что в самом коротком каталог 

становится редкой и дорогой книгой. Более 100 лет она является настольным 

пособием для тех, кто серьезно занимается этим разделом нумизматики. 

П.О. Бурачков был почетным членом Одесского общества истории и 

древностей. В музей общества он впоследствии передал свою коллекцию 

русских монет от ранних средневековых до эпохи Петра І (Л. Рабинович, 

2003 г.) 

    Значительный вклад Платон Осипович внес в создание собрания 

медалей музея. В 1892 г. он передал в дар музею 22 серебряных и 4 

бронзовых жетонов и медалей (266 заседание ООИД от 25.09.1892 г.) К 

сожалению, коллекция медалей была в советское время депаспартизирована. 

Но нам удалось выявить 9 серебряных жетонов и медаль, хранящихся в 

настоящее время в фондах музея, подаренных Бурачковым в 1892 г. Это 

коронационный жетон Екатерины І 1724 г., жетон на кончину Петра 

Великого 28 января 1725 г., жетон на мир с Турцией 1739 г., жетон на 

кончину Анны Иоанновны 1740 г., жетон на коронацию Елизаветы 

Петровны, жетон на кончину Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г., жетон 

на мир с турками 1774 г. А также жетоны на мир со Швецией 1790 г., и на 

мир с Портой 1791 г., медаль в память Александра І. Таким образом, 

благодаря П.О. Бурачкову в музейном собрании хранятся жетоны и медаль, 

дающие представление о медальерном искусстве России ХVIII - начала XIX 

вв. 

И. Корпусова 
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