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твования. Литературные, краеведческие, исторические и мемуарные источники воссоздают эпоху 
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рико-краеведческого музея и частных коллекциях.
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Впервые упоминание об Одессе встречается в украинской народной 
поэзии. С оптимистической ноты чумацкой песни начинает твориться 
легенда об Одессе как о городе, в котором жить легко, весело, вольно. 
Эта легенда была подхвачена и развита литературой 1800–1840-х годов. 
Историография и краеведение этого периода дают представление о         
реальных предпосылках зарождения и создания литературного мифа 
об Одессе. 



Песня «А в Одесі добре жити» цитируется по статье 
профессора Новороссийского университета 

Александра Ивановича Маркевича «Одесса  в народной поэзии» (Одесса, 1894).



Впервые стихотворение «Одесса», подписанное инициалами П. Ф. Б., было опубли-
ковано в петербургском журнале «Лицей» (1806. Т. 4. Кн. 1). Это периодическое издание 
(ныне библиографическая редкость) выходило всего лишь один год – 1806-й. Издавал 
журнал известный деятель русского просвещения Иван Иванович Мартынов.

Второй раз текст этого первого поэтического описания Одессы был опубликован в 
статье профессора Новороссийского университета М. Г. Попруженко «Посвященное в 
1806 г. Одессе стихотворение» (Записки Императорского Одесского общества истории 
и древностей. Одесса, 1911. Т. 29). В конце своей публикации М. Г. Попруженко писал: 
«Кто был автор этого стихотворения, воспевшего Одессу в первые годы ее существова-
ния, — мне определить не удалось».

Следующую попытку установить автора первого поэтического описания Одессы 
предпринял доктор исторических наук С. Я. Боровой. Он высказал предположение, что 
под инициалами П. Ф. Б. скрывался Петр Иванович фон Берг, бывший в 1804–1808 гг. 
губернатором Екатеринославской губернии, входившей в Новороссийский край.





П. И. Сумароков 

Сумароков Павел Иванович — писатель, переводчик, племянник 
поэта и драматурга А. П. Сумарокова. Автор книг «Путешествие по 
всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» (М., 1800), «Досуги крым-
ского судьи, или Второе Путешествие в Тавриду Павла Сумарокова» 
(М., 1803–1805).

Историк и статистик Аполлон Александрович Скальковский 
(1808–1898), поместивший описание Одессы Сумароковым в своей 
книге «Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793–1823» 
(Одесса, 1837), позже, в 1865 г., отметит: «Несколько слов, сказан-
ных П. Сумароковым в его «Путешествии по всему Крыму и Бесса-
рабии в 1799 году» (М., 1800), были скорее фантазиею, нежели опи-
санием нашего города». 

Так на заре существования города рождался литературный миф 
об Одессе. 



* Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году, Павлом Сумароковым. М., 1800. (8). 
238 с.
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С у м а р о к о в  П. И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1979 году.
Печатается по изданию: Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793–1823. 

Сочинение одесского жителя А. Скальковского. 
(Репринт. изд.). Одесса, 1995. 



И. М.  Долгоруков

Долгоруков (Долгорукий) Иван Михайлович — русский поэт, 
прозаик, драматург. Побывал в Одессе в 1810, 1813 и 1817 гг. Впечат-
ления от пребывания в Одессе описал в книгах: «Славны бубны за 
горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года» (другое название 
«Путешествие в Одессу и Киев 1810 года») (М., 1869), «Путешествие 
в Киев, Одессу, Нижний Новгород, или Журнал путешествия князя 
Ивана Михайловича Долгорукого из Москвы в Нижний» (М., 1870), 
«Второе путешествие в Киев 1817 года, или Второе путешествие в 
Новороссию» (М., 1870). В конце жизни своей Долгоруков написал 
книгу воспоминаний о людях, которые оставили след в его памяти: 
«Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с какими я был в 
разных отношениях в течение моей жизни» (М., 1874). В этой книге 
Долгоруков пишет и о тех людях, с которыми он познакомился и 
подружился в Одессе, — герцоге де Ришелье, графе Сен-При.
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Впервые опубликовано в издании: Чтения в Императорском 
 обществе Истории  и Древностей Российских при Московском университете / 

Поврем. изд. под заведыванием О. М. Бодянского. 1869.  Кн. 2. Апрель — июнь. 
Печатается по данному изданию в сокращении.



К.  Н.   Батюшков

Батюшков Константин Николаевич — русский поэт. Посетил 
Одессу летом 1818 г. (июль — середина августа). В письмах из Одес-
сы поэт с восторгом описывает молодой город, расположенный на 
античных берегах. В Одессе Батюшков работал над переводами из 
греческой антологии и записками об Ольвии (последние не сохра-
нились).



* При тихом море вдыхать свежий воздух.
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Тексты писем поэта печатаются в сокращении по изданию: 
Б а т ю ш к о в  К. Н. Его письма и очерки его жизни / Публ. П. И. Бартенева // 

Русский архив. 1867. 



О. И. Сенковский 

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (псевдоним Барон 
Брамбеус) — писатель, журналист, ученый-востоковед. В 1819 г. 
с научной целью отправился в путешествие в Турцию, Сирию, 
Египет. «Дневник путешествия из Вильно через Одессу в Стам-
бул...» был впервые опубликован в польской газете «Dziennik 
Wilenski» (1820). 









Печатается по публикации О. И. Губаря:  С е н к о в с к и й  О. И. Одесса в 1819 году // 
Одесский вестник. 1994. № 34 (588). 5 марта.




