




А. С.  Пушкин

Пушкин Александр Сергеевич — великий русский поэт. Жил в 
Одессе с 3 июля 1823 г. по 1 августа 1824 г. В Одессе Пушкин напи-
сал почти три главы «Евгения Онегина», завершил поэму «Бахчиса-
райский фонтан», начал работу над поэмой «Цыганы». Здесь было 
создано более тридцати лирических стихотворений. Поэт описал 
Одессу в романе в стихах «Евгений Онегин», чем выдал городу, по 
образному выражению поэта В. И. Туманского, «грамоту на бес-
смертие». Пушкинское описание Одессы было опубликовано в га-
зете «Одесский вестник» (1827. № 30) и явилось первым стихотво-
рением, помещенным в одесской газете. 









* Известный ресторатор в Одессе. (Примеч. Пушкина.)
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Ф. Ф. Вигель

Вигель Филипп Филиппович — мемуарист. С 1823 г. — чинов-
ник по управлению Новороссийской губернией и Бессараб-
ской областью; в 1824–1826 гг. — бессарабский вице-губернатор; 
позднее керченский градоначальник. Автор «Записок», в ко-
торых отразилась культурная жизнь российского дворянства 
первой половины XIX в. Ф. Ф. Вигель в 1820–1829 гг. жил в Киши-
неве и Одессе, был близко знаком с А. С. Пушкиным в годы ссылки 
поэта. В «Записках» содержится характеристика одесского обще-
ства этого периода.





* Пушкин описал все это в Отрыках из Путешествия Онегина.





 * Следующим летом веселил он всю Одессу. Ему вздумалось прикинуться влюбленным в 
единственную дочь князя Петра Михайловича Волконского, которая находилась тут с матерью. 
Ни той, ни другой не был он представлен, а первую преследовал он на бульваре с апельсинами и 
конфектами. И хотя они не были приняты, через кого-то предложил он свою руку. Отказ смутил 
бы другого; его нимало, и бедная княжна не могла выйти на улицу, на гулянье, чтобы не видеть 
его по пятам своим. Наконец, принуждены были его куда-то отправить с комиссией. (Авт.) 
Позднее Завалиевский женился на пожилой богатой вдове генерала М. В. Раевского. Пушкин из-
девался над ним в письмах к друзьям.

** Его сестра была за декабристом А. Н. Муравьевым. Сам он был женат на сестре декабриста 
П. А. Муханова. 





 * А. Н. Раевский, брат М. Н. Волконской, троюродный племянник Е. К. Воронцовой, Демон 
Пушкина. В 1842 г. Вигель в письме к А. С. Хомякову передавал привет А. Н. Раевскому и писал о 
нем: «Этот Демон мне мил, как Ангел».

** Вигель имеет в виду близкие отношения Ольги Потоцкой-Нарышкиной к двоюродному 
брату ее мужа Нарышкина (1785–1846) — М. С. Воронцову. Сам Нарышкин, по-видимому, не 
искал этого брака (состоявшегося в 1823 году), так как всю жизнь был влюблен в свою тетку 
М. А. Нарышкину (у нее с Александром I был длительный роман), за которой всюду следовал. 
О «соблазнительной связи» Воронцова с сестрой его жены О. Нарышкиной говорит Пушкин в 
своем «Дневнике» под 8 апреля 1834 г.



7. А. С. Стурдза



8. Граф А. Ф. Ланжерон



* Вигель говорит о нем ниже. Этот легкомысленный француз мучил Пушкина, заставляя его 
выслушивать свои нелепые стихи и трагедии. Он показывал также Пушкину письма, которые 
Александр I писал ему, будучи наследником, и где жаловался, что отец вечно держит его под 
угрозой казни.





* Пушкин был с ним коротко знаком. Стурдза глубоко уважал его талант. Это не мешало поэту 
писать на мистика и монархиста Стурдзу иронические стихи и даже ругательные эпиграммы.









* Он сыграл провокационную роль в деле декабристов на юге и ловко пристроился к наградам 
за подавление восстания Черниговского полка. О нем еще — ниже.





9. А. Н. Раевский



10. Н. Н. Раевский



* Имеется в виду эпизод в сражении при Дашкове в 1812 г., когда Раевский-отец воодушевил 
свои войска тем, что вывел вперед двух своих сыновей: Александра (род. в 1795 г.) и Николая (род. 
в 1801 г.). Этот эпизод воспел Жуковский; на эту же тему были впоследствии изданы литографи-
рованные плакаты.



* Биограф Раевского, М. О. Гершензон, отмечает правильность этой характеристики пушкин-
ского Демона, сделанной Вигелем.



* Александр Раевский, которому посвящены известные стихотворения Пушкина «Демон», 
«Коварность», «Ангел», — был человек образованный. Воронцову он действительно любил, и 
есть основания верить рассказу Вигеля о том, что Раевский устроил так, чтобы обратить рев-
ность мужа на Пушкина. Впрочем, Воронцов через несколько лет применил к самому Ра-
евскому средство, использованное им для избавления от Пушкина: он не постеснялся до-
нести в Петербург о политической неблагонадежности А. Н. Раевского, который, так же как 
раньше Пушкин, был выслан в деревню. Однако Раевский, в силу особых свойств своего ха-
рактера, увековеченных Пушкиным в «Демоне», не увлекался политикой и презирал тогдаш-
них либералов. Но в силу тех же свойств он, на допросе по делу о заговоре декабристов, отве-
чал Николаю, на упрек в недонесении об известных ему собраниях членов тайных обществ, 
очень гордо и смело. При всех изменениях в характере личных отношений между Пушкиным и 
А. Н. Раевским — первый всегда уважал ум своего «Демона», а второй постоянно интересовался 
отношением поэта к нему.



é

* Раз сказал он мне: Вы, кажется, любите Пушкина, не можете ли вы склонить его заняться чем-
нибудь путным, под руководством вашим? — Помилуйте, такие люди умеют быть только что вели-
кими поэтами, — отвечал я. — Так на что же они годятся? — сказал он. (Авт.)

М. С. Воронцов, сын посла в Лондоне, родственник больших вельмож и временщиков, один из 
богатейших людей в России, пользовавшийся по участию в Наполеоновских войнах большой из-
вестностью в Европе (его — англомана — Александр поставил во главе русских войск во Франции 
после низвержения Наполеона), по вельможеской спеси своей (хотя и умный, образованный, да-
ровитый администратор) смотрел с презрительным изумлением на Пушкина, гордившегося своим 
шестисотлетним дворянством и желавшего быть на равной ноге с магнатами. Об этой стороне ха-
рактера Пушкина — в записках о нем его товарища И. И. Пущина.



é

* Одна половина моей жизни губила другую.



û



11. Первый городской театр. 1820-е гг.



12. Т
еатральная площадь. 1850-е гг.



* Неаполитанец Иосиф Де-Рибас (1749–1800) — сын испанского генерала, поступивший при 
Екатерине II в русскую службу и дослужившийся до адмиральского чина. Успешно участвовал во 
всех русско-турецких войнах своего времени, пользовался любовью Потемкина и Суворова. Де-
Рибас — первый устроитель Одессы. Ему поручались, впрочем, более или менее щекотливые дела: 
напр., похищение самозваной княжны Таракановой, которая представляла некоторую опасность 
для Екатерины, так как выдавала себя за дочь императрицы Елисаветы; он же и его жена Н. И., 
внебрачная дочь знаменитого И. И. Бецкого, имели поручение наблюдать за воспитанием первого 
графа Бобринского, сына Екатерины II и Гр. Орлова. Де-Рибас, перед смертью, участвовал в раз-
работке плана убийства Павла I.







 * Первая его жена, знаменитая Амалия Ризнич, в которую был влюблен и которую воспел Пуш-
кин, умерла в 1825 г.

** Графиня Каролина (Розалия) Адам. Собаньская, рожд. Ржевуская (1794–1885), красавица и ум-
ница, воспетая Мицкевичем, который был в нее безумно влюблен. Вместе с ним бывал у Собань-
ской и Пушкин, который в ее альбоме и, как полагают, для нее написал свое прелестное и нежное 
стихотворение «Что в имени тебе моем». Любовь Мицкевича увенчалась успехом, но Собань-
ская, легко менявшая своих поклонников и мужей, скоро оставила его, а поэт, разочаровавшись 
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в ней, выразил ей свое презрение в язвительном стих. «Прощание». По утверждению биографов 
Мицкевича, Собаньская была самою красивою из всех живших в Одессе полек, а в числе их была 
знаменитая Ольга Потоцкая-Нарышкина; безмерно веселая, любительница изящных искусств, 
прекрасная пианистка, она была душою общества, к которому принадлежала. Оставив своего 
мужа ради гр. И. О. Витта (брата О. Нарышкиной и С. Киселевой), она всюду следовала за ним и 
в конце концов вышла за него замуж. Николай I опасался ее вредного политического влияния на 
поляков, когда Витт был назначен военным губернатором в Варшаву, и требовал высылки Со-
баньской оттуда. Николай не хотел даже назначать Витта на более высокий административный 
пост в Польше из-за Собаньской, так как она, по словам царя, «самая большая и ловкая интри-
ганка и полька, которая под личиной любезности и ловкости всякого уловит в сети». В 1836 г. Витт 
бросил Собаньскую, которая искала защиты у русских вельмож, но скоро утешилась, выйдя замуж 
за X. Чирковича — адъютанта гр. Витта. В 1850 г. Собаньская жила в Париже, где у нее снова бывал 
Мицкевич, а затем, когда ей было лет под шестьдесят, вышла замуж за французского писателя и 
поэта П. Лакруа. Сестра ее Эвелина, бывшая в первом браке за Ганским, имела длительный роман 
с знаменитым писателем Бальзаком, который после женился на ней.



К.  П.  Зеленецкий

Зеленецкий Константин Петрович — одесский литературовед, 
критик, писатель, публицист. Учился в Ришельевском лицее, затем, 
после окончания Московского университета, преподавал в лицее 
российскую словесность. Один из первых русских пушкинистов, 
обратившихся к биографии А. С. Пушкина южного периода. 

М. П. Цявловский писал о Зеленецком: «Статьи его о Пушкине 
в Кишиневе и Одессе («Москвитянин», 1854, т. III, № 9, май, кн. I, 
отд. V, стр. 1–16), во многом основанные на показаниях лиц, знав-
ших поэта, и на архивных документах, имеют значение первоисточ-
ника и в качестве такового заслуживают внимания».

Зеленецкому принадлежит ряд статей о жизни и творчестве 
А. С. Пушкина, опубликованных в одесской и столичной печати, а 
также повести и рассказы, действие которых происходит в Одессе. 



ô

 * См. историю Одессы, составленную Кон. Смольяниновым. Одесса, 1853, стр. 189.
** Когда именно граф М. С. Воронцов прибыл в Одессу, мы не могли узнать; но старожилы пом-

нят, что это было во время сильных жаров, следовательно, вероятно, в июле. Известно, что са-
мые сильные жары бывают в Одессе между началом и 21 июля. В. З. Писаренко сказывал нам, что        
И. Н. Инзов, при первом свидании своем с новым наместником в Аккермане, куда отправился он, 
конечно, навстречу ему, сдал и Пушкина на руки графу.



ô

 * Подобную же железную палицу носил в Одессе, потом уже после Пушкина, Тепляков, поэт не 
без достоинств. У него на палке начертано было memento mori. Тепляков жил в Одессе, кажется, 
с 1830 по 1834 год6.

** Никто, впрочем, из тех, которые знали Пушкина в Кишиневе и в Одессе и с которыми мы 
имели случай говорить, не помнят его больным. Могло, однако, случиться и так, что поэт был бо-
лен и не все знали о его болезни. Стихотворение же к NN, начинающееся словами: «Я ускользнул 
от Эскулапа»7, относится к его болезни в Петербурге, а не к той, после которой был он в 1820 году 
на Кавказе, ниже к другой какой-либо. В изданиях стихотворений 1826 и 1829 годов эти стихи 
самим автором помещены под 1819 годом.



* В издании 1829 г. оно помещено под 1824 г. В этом году Пушкин оставил Одессу.



è

 * В его собственном доме, на Херсонской, на углу, наискось от дома генерала Пущина, против 
нового здания Ришельевского лицея. Этот дом принадлежал потом Арсеньевой, после Нароль-
скому. В 1852 г. бывали в нем литературные вечера, по наследству перешедшие сюда, в Одессу, из 
Москвы от покойного Ф. Ф. Кокошкина19. 

 ** В издании 1829 г. стихотворение это отнесено к числу писанных в разные годы. В этом отделе 
занимает оно второе место и напечатано после стихов «Птичка», которые начинаются словами: 
«В чужбине свято наблюдаю». Нельзя ли заключить, что под чужбиною разумеется здесь Одесса. 
И что стихотворение «На языке, тебе невнятном», тут же помещенное, тоже принадлежит Одессе. 
См. в статье Л. С. Пушкина (Москвит. 1853, № 10)20. 

*** Подлинник этого оригинального донесения хранится, как мы слышали, в одном из частных 
архивов. В публике стихи эти передаются изустно во множестве редакций. Этот факт передан 
нам В. З. Писаренко, который тогда же, в одно время с Пушкиным, отправлен был с тем же пору-
чением в Тираспольский, ныне Одесский, уезд, и также с двумя батальонами солдат. 



  * Сведение это заимствовано Бантышом-Каменским из послужного списка А. С. Пушкина.    
См. Словарь достопамятных людей. 1847, часть II, дополнение21.

 ** С 1 мая по день увольнения  вовсе от службы (8 июля) Пушкину следовало всего 128 руб. асс. 
с коп. 

*** Все эти подробности сообщил нам, за несколько лет перед этим, покойный тайн. сов. Мари-
ни, у которого в доме случайно нашли мы дело о выезде Пушкина из Одессы.
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 1 Граф, затем св. кн. Воронцов, Михаил Семенович.
 2 Граф Ланжерон Александр (Андро) Федорович (1763–1831) — француз по проис-

хождению, покинул Францию в разгар революции и с 1790 г. поступил на русскую 
службу; с 10. 11. 1815 г. Херсонский военный губернатор и градоначальник Одессы;     
с 22. 9. 1822 г. по 7. 5. 1823 г. Новороссийский генерал-губернатор, после сдачи должнос-
ти М. С. Воронцову оставался в Одессе до половины 1824 г., где был знаком с Пушки-
ным; позже встречался с Пушкиным  в Петербурге.

 3 Сикар, Карл Яковлевич (1773 – 1830) — французский негоциант, приехавший в Одес-
су в 1804 г. и составивший себе здесь состояние благодаря покровительству Рише-
лье. Сикар был одно время французским консулом в Одессе, им написана брошюра 
о торговле в Одессе (Lettres sur Odessa. SPb, 1812). Пушкин познакомился с Сика-
ром в Кишиневе в 1821 г., когда Сикар приезжал покупать себе имение в Бессарабии. 
В Одессе Пушкин любил бывать на изысканных обедах у Сикара, устраиваемых пос-
ледним для немноголюдной и исключительно мужской компании.

 4 Барон Рено, Иван (Rainaud, Yean) — родом француз, коммерции советник; в эпоху Ри-
шелье  был  французским коммерческим агентом в Одессе и одно время — француз-
ским консулом (до 1812 г.); с его именем связано основание казино в Одессе. Титул 
барона Рено получил за службу в Одессе по ходатайству Ришелье. И. Рено при-
надлежала прекрасная дача вблизи Одессы на берегу моря, где летом 1823 г. жила 
Е. К. Воронцова, и Пушкин сюда часто ездил.

 5 Герцог Ришелье (Арман-Эммануэль-Дюплесси) (1766–1822). В 1803 г. назначен ген.- гу-
бернатором г. Одессы и Новороссийского края; он один из первых эмигрировал в 
Россию после Вел. Французской революции; в 1815 г. вернулся во Францию и полу-
чил портфель министра иностранных дел.

 6 Тепляков, Виктор Григорьевич (1804–1842) — поэт, путешественник и археолог. Слу-
жил юнкером в Павлоградском гусарском полку; был арестован по подозрению в 
сношениях с декабристами и посажен в Петропавловскую крепость, где заболел, и 
был выслан в г. Херсон. По выяснении его непричастности к делу декабристов был 
принят на службу в таганрогскую таможню. С 1828 по 1835 г. был чиновником особых 
поручений при гр. М. С. Воронцове. Он получил раз-решение посетить Одессу на 
8 дней в 1829 г., а поселился в ней окончательно с 1830 г., поступив в канцелярию гр. 
Воронцова. В 1834 г. уехал в Константинополь и Смирну.

 7 В. В. Энгельгардту («Я ускользнул от Эскулапа»), 1819 г.
 8 Левшин, Алексей Ираклиевич (родился ок. 1799 – умер в 1879 г.) — писатель, этнограф, 

историк. С 1820 г. состоял при председателе Оренбургской пограничной комиссии 
и занимался разбором архива киргизских дел; автор «Исторического и статистиче-
ского обозрения уральских казаков», напечатанного в «Северном архиве» в 1823 г., 
и ряда других трудов о киргизах; с 1823 по 1826 г. занимал должность секретаря при 
гр. М. С. Воронцове; в 1831–1837 гг. был одесским градоначальником. Позже он служил 



по Министерству внутренних дел и принимал большое участие в деле освобождения 
крестьян. В Одессе Левшин играл видную роль: он был крупный чиновник, дирек-
тор театра, председатель почти всех местных комитетов, попечитель Одесского инс-
титута благородных девиц, основатель Одесской публичной библиотеки — первой в 
провинции, поддерживал местную прессу и энергично заботился о благосостоянии 
города. Его статьями по этнографии интересовался Пушкин, и имя его встречается 
в переписке Пушкина с В. И. Туманским в 1827 г.

 9 Раевский, Александр Николаевич.
 10 Раевский, Н. Н. (младший).
 11 Туманский, Василий Иванович (1800–1860) — поэт; на службу поступил летом 1823 г. 

в канцелярию гр. Воронцова в Одессе, а через полгода 17. 12. 1823 г. переведен в ве-
домство Государств. коллегии иностр. дел; затем откомандирован к полномочному 
председателю диванов Молдавии и Валахии гр. Палену; позже замещал консула в   
Яссах и был вторым секретарем посольства в Константинополе; в 1839–1846 гг. по-
мощн. статс-секретаря по департаменту экономии Государств. Совета.

 12 Гунчинсон, вернее Гутчинсон (Hutchinson) — доктор; служил в детском госпитале в 
Лондоне, здесь познакомился с гр. М. С. Воронцовым и с ним приехал в Одессу в 
качестве его домашнего врача; пробыл здесь недолго и уже в 1824 г. покинул Россию. 
В конце 20-х гг. Гутчинсон сделался ревностным пастором одной из англиканских 
церквей.

 13 Рубо и Дмитраки.
 14 Отон (Autonne), Цезарь — приехал в Одессу вместе с Ришелье и содержал здесь в 

20-х годах гостиницу и ресторан на Дерибасовской улице. По воспоминаниям                 
Липранди, Пушкин жил первое время по приезде в Одессу в «клубном доме» Ото-
на. Ресторан Отона долго был известен в Одессе; и здесь впоследствии обедал брат 
Пушкина — Лев Сергеевич и Н. В.  Гоголь в 1848 г., 1850 и 1851 г. Рассказ Отона о Пуш-
кине и своем ресторане передан Б. М. Маркевичем в С.-Петербургских Ведомостях, 
1884 г., № 223 и перепечатан в Собрании сочинений Маркевича, т. XI (1885 и 1912 г.).

 15 Дом Фундуклея и дом Ромаре.
 16 Дача Рено.
 17 Бларамберг, Иван Павлович (1771–1831) — чиновник и археолог; служил первоначаль-

но на военной службе в Голландии; затем приехал в Россию и поступил на русскую 
службу; с 1808 г. прокурор коммерческого суда в Одессе; в 1812–1823 гг. начальник 
Одесского таможенного округа. Выйдя в отставку из-за таможенных непорядков и 
злоупотреблений в конце 1823 г., Бларамберг начал серьезно заниматься археологией. 
Через год он был назначен вновь чиновником особых поручений при Воронцове. 
С 1825 г. директор музея в Одессе, а с 1826 г. и в Керчи. У него было четыре дочери. 
Старшая Наталья была замужем за испанским консулом в Одессе Dеl Castello, Елена, 
Зинаида (ей в 1824 г. было около 17 лет) и Елизавета. Во время пребывания Пушки-
на в Одессе две сестры Елена и Зинаида Бларамберг славились своей красотой и, 



судя по воспоминаниям современников, обе затронули сердце поэта; которую из 
двух имел в виду Зеленецкий, сказать трудно. Обе они упомянуты в приписываемом 
Пушкину экспромте: «Вы перед всеми взяли верх».

 18 Ризнич, Иван Степанович (родился в 1792 г.) — негоциант города Триеста, одесский 
купец 1-й гильдии, был сыном сербского купца, получил высшее образование в уни-
верситетах в Падуе и Берлине и имел банкирскую контору в Вене, а затем переселил-
ся в Одессу, где занимался хлебными операциями и был директором Одесского ком-
мерческого банка. Пушкин с ним познакомился во время своего приезда в Одессу из 
Кишинева. В 1822 г. И. С. Ризнич уехал в Вену жениться и весной 1823 г. возвратился с 
молодой женой Амалией Ризнич (родилась около 1803 г.). По сообщению проф. Зеле-
нецкого, Амалия была дочерью венского банкира Риппа, полунемка, полуитальянка, 
с примесью, быть может, еврейской крови. По другому утверждению (Сречковича, 
со слов мужа Ризнич) она была итальянка, родом из Флоренции. Поселившись в 
Одессе с начала июля 1823 г., Пушкин познакомился с ними и увлекся женой него-
цианта. В первых числах мая 1824 г. Амалия Ризнич с сыном Александром и мужем 
выехала лечиться в Австрию, Швейцарию и Италию. За границей она умерла в 1825 г., 
И. С. Ризнич вернулся один в Одессу еще в 1824 г. и после смерти Амалии Ризнич же-
нился на П. А. Собаньской, рожденной гр. Ржевуской. Впоследствии Ризнич служил 
в Киеве.

 19 Кокошкин, Федор Федорович (1773–1838) — писатель, директор московских театров, 
председатель Общества любителей российской словесности.

 20 «Иностранке» («На языке, тебе невнятном»), 1824 г. К кому написано это стихотво-
рение, неизвестно; о существующих предположениях см. Сочинения Пушкина под 
ред. Венгерова, т. III, стр. 510–12.

 21 Дело о высылке Пушкина в Псковскую губернию напечатано в «Ведомостях Одесск. 
градонач.», в 1899 г., № 102 — хранится до сих пор в бывшем архиве Новороссий-
ского и Бессарабского генерал-губернатора (ныне Одесский исторический архив). 
Предписанный Пушкину маршрут из Одессы в Псков шел минуя Киев, так что он 
действительно проезжал через все указанные Зеленецким места (см. Русск. Старину 
1887 г., январь, стр. 246–47 и почтовую карту Российской империи, приложенную к 
«Почтовому дорожнику», Спб., 1824 г.).

 22 В. И. Туманский описал Одессу в стихотворении под заглавием «Одесса», напечатан-
ном впервые в альм. «Полярная звезда», 1824 г., стр. 240; перепечатано в альм. «Ве-
сенние цветы», 1835 г., стр. 27–28.

 23 Али, или Морали (от Maure ali) — капитан или иначе шкипер коммерческого судна. 
Во время пребывания Пушкина в Одессе ему было около тридцати пяти лет; про-
исхождением полумавр и полунегр (по словам гр. М. Д. Бутурлина); по слухам, на-
живший себе состояние ремеслом пирата; высокий, сильный мужчина, ходивший в 
восточном костюме с пистолетами за поясом и железной палкой в руках; был при-
ятелем Пушкина в Одессе. 



 24 Мак Адам (1756–1836) — английский инженер; изобретатель системы устройства до-
рог, получившей широкое применение; этой системе присвоено его имя; автор «Ob-
servations sur les routes» (Londres, 1822).

 25 Брюллов, Карл Павлович (1799–1852) — знаменитый русский художник.
 26 Кн. Вяземский, Петр Андреевич (1792–1878) — поэт и критик; друг Пушкина. Ему 

были устроены обеды у Отона в Ришельевской гостинице: 29 июня 1849 г., в день 
Петра и Павла, во время его проезда через Одессу в Константинополь, и 18 августа 
1850 г. на его обратом пути из Константинополя. Оба раза на этих обедах присут-
ствовал К. П. Зеленецкий и написал после об этом два фельетона в газете «Одесский 
вестник», 1849, № 55 и 1850, № 67.

 27 Известны два торжественные обеда, устроенные Н. В. Гоголю в ресторане Отона; пер-
вый — 30 апреля 1848 г., в день выхода Гоголя из одесского двухнедельного каранти-
на, и второй обед — в следующий приезд Гоголя в Одессу (24. 10. 1850 г. —  27. 3. 1851 г.), 
великим постом, за несколько дней до его отъезда.

 28 Щепкин, Михаил Семенович (1788–1863) — знаменитый артист. Обед у Отона, надо 
думать, был в 1843 г., во время пятимесячного пребывания Щепкина в Одессе.

 29 Россини (1792–1868) — знаменитый итальянский композитор; автор пьес «Севиль-
ский цирюльник» (1816), «Отелло», «Семирамида» (1823) и др.

 30 Беллини, Винченцо (1801–1835) — итальянский композитор; автор известных опер 
(«Ромео и Юлия», «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане»), написанных уже после 
пребывания Пушкина в Одессе, а именно в 1830–1835 гг. Первая его опера написана в 
1824 г., так что Зеленецкий ошибся. Пушкин в Одессе не мог его слышать.

 31 Донизетти, или Доницетти (Donizetti), Гаэтано (1797–1848) — известный итальян-
ский композитор. Прославился с 1828 г., так что и его Пушкин не слышал в Одессе.

 32 Верди, Джузеппе (1813–1901) — знаменитый итальянский композитор; первая его 
опера была поставлена в Милане в 1839 г.

 33 Каталани, Аделина (родилась в 1801 г.) — певица, была невесткой знаменитой певи-
цы Анжелики Каталани.

Впервые опубликовано в журнале «Москвитянин» (1854. № 9). 
Печатается по изданию: Книга воспоминаний о Пушкине / 

Под ред. и с примеч. М. Цявловского. М., 1928. 
Печатается в сокращении.



Л. С. Пушкин

Пушкин Лев Сергеевич — младший брат А. С. Пушкина. Жил 
в Одессе в 1842–1852 гг., служил в Одесской портовой таможне. 
Дом Л. С. Пушкина, ставший своеобразным культурным центром 
Одессы 1840—начала 1850-х гг., посещали столичные и местные 
литераторы. Воспоминаниями о брате Лев Сергеевич делился с 
Я. П. Полонским, Н. Ф. Щербиной, Б. М. Маркевичем и другими пи-
сателями. 





Воспоминания Л. С. Пушкина впервые были опубликованы под названием «Биографическое 
известие об А. С. Пушкине до 1826 года» в журнале «Москвитянин» (1853. Ч. III. № 10).

Печатается в сокращении по изданию:  
Пушкин в воспоминаниях современников и письмах / 

Сост. Н. Заозерская. М., 1910.




