




С.Е. Раич

Раич Семен Егорович — русский поэт, переводчик, литератур-
ный критик. В 1822 г. окончил словесное отделение Московского 
университета. Тогда же появились в печати его первые литератур-
ные произведения. Побывал в Одессе в 1823 г., встречался здесь         
с А. С. Пушкиным. Публиковался в одесских литературных альма-
нахах.



Впервые было опубликовано в альманахе «Северная лира на 1827 год» (М., 1827). 
Печатается по изданию: Поэты 1820–1830-х годов. Л., 1972. Т. 2.  

(Библиотека поэта. Большая серия).



В. И. Туманский 

Туманский Василий Иванович — русский поэт. В 1823 г. Туман-
ский был назначен на службу в канцелярию губернатора Новорос-
сийской губернии и наместника Бессарабии М. С. Воронцова и пе-
реехал на жительство в Одессу, где прожил до 1828 г.

В Одессе Туманский небезуспешно совмещал поэтическую де-
ятельность со служебной: с 1823 г. он служил в ведомстве государ-
ственной коллегии иностранных дел. М. С. Воронцов высоко ценил 
служебные качества Туманского. В одесских салонах и литератур-
ных кругах он также являлся одной из заметных фигур. В 1827 г. Ту-
манский принимал деятельное участие в издании «Одесского вест-
ника» и стал инициатором публикации в газете отрывка из поэмы 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» с описанием Одессы, которая вы-
дала городу «грамоту на бессмертие».
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Стихотворение «Одесса» впервые опубликовано в альманахе 
«Полярная звезда на 1824 год» (СПб., 1824). 

Печатается по изданию: Поэты 1820–1830-х годов. Л., 1972. Т. 1.  
(Библиотека поэта. Большая серия).

Отрывки из писем В. И. Туманского печатаются по изданию: 
Т у м а н с к и й  В. И. Стихотворения и письма / 

Ред., биогр. очерк и примеч. С. Н. Брайловского. СПб., 1912.



А. Мицкевич

Мицкевич Адам — польский поэт. За участие в деятельности  
тайных студенческих организаций был сослан во внутренние гу-
бернии Российской империи (1824–1829). Получив назначение в 
Ришельевский лицей, поэт 17 февраля 1825 г. приехал в Одессу и 
прожил здесь до 28 октября 1825 г. В Одессе Мицкевич написал око-
ло 50 поэтических произведений, в том числе «Крымские сонеты»; 
здесь была начата работа над поэмой «Конрад Валленрод». 

Переводы стихов А. Мицкевича на русский язык публиковались 
в одесских альманахах и в «Одесском вестнике».







Стихотворение «Пловец» вписано А. Мицкевичем 14 апреля 1825 г. 
в альбом его одесской знакомой Иоанны Залеской.

Печатаются по изданию: 
М и ц к е в и ч  А. Собрание сочинений. М., 1948. Т. 1. 



Н.  И.  Гнедич

Гнедич Николай Иванович — русский поэт, драматург, пере-
водчик. Жил в Одессе с конца августа 1827 г. по август 1828 г., 
работал над завершением многолетнего труда по переводу 
на русский язык «Илиады» Гомера; переписывался с поэтами 
В. А. Жуковским, И. И. Козловым. После отъезда из Одессы Гнедич 
поддерживал дружеские отношения с писательницей А. П. Зонтаг.











Письма печатаются по изданиям:
Н. И. Гнедич — А. Н. Оленину // Е г у н о в  А. Н. Гомер в русских переводах 

XVIII–XIX веков. М., 2001.
В. А. Жуковский — А. П. Зонтаг // Уткинский сборник. М., 1904.

Н. И. Гнедич — И. И. Козлову // Русский архив. 1886. Кн. 1. Из бумаг И. И. Козлова. 
Публ. А. Хомутова.

В. А. Жуковский — Н. И. Гнедичу  // Стихотворения В. А. Жуковского. 9-е изд. / 
Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1895. Т. 2. 

Н. И. Гнедич — В. А. Жуковскому // Русская старина. 1903. Июль. 
Письма к Жуковскому разных лиц.

Н. И. Гнедич. К куме // Сочинения Н. И. Гнедича. СПб.; М., 1884.
Н. И. Гнедич — В. А. Олениной  // Рукописный фонд Государственной публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. СПб. (Россия). 
Архив Олениных, ед. хр. 880, л. 3.

Н. И. Гнедич — А. П. Зонтаг // Русский архив. 1896. Кн. 1. Вып. 1.



В. А. Жуковский

Жуковский Василий Андреевич — русский поэт, переводчик. 
Посетил Одессу в августе 1837 г. во время путешествия по Рос-
сии. В Одессе жил на Приморском бульваре, в доме писательни-
цы А. П. Зонтаг, встречался здесь с людьми, знавшими Пушкина 
по южной ссылке. Записи о пребывании в Одессе сохранились в 
дневниках В. А. Жуковского. Пять одесских рисунков Жуковского 
хранятся в Русском музее Санкт-Петербурга. В течение многих 
лет В. А. Жуковский переписывался с одесскими литераторами 
А. П. Зонтаг и А. С. Стурдзой. 



17. Дом А.С.Стурдзы. 1837.



18. Пристань в Одессе. 1837.
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Впервые опубликовано: Дневники В. А. Жуковского / Примеч. И. А. Бычкова // 
Русская старина. 1902. Кн. III. Май — июнь. 

Печатается по данному изданию.



А. И. Подолинский

Подолинский Андрей Иванович — русский поэт. В 1831 г. был 
назначен на службу в Одессу, получив место помощника началь-
ника VII почтового округа Новороссийского края. Печатался в 
газете «Одесский вестник», одесских литературных альманахах. 
В 1837 г. в Петербурге были изданы «Повести и мелкие стихотво-
рения А. И. Подолинского» (ч. 1, 2). В 1850 г. вышел в отставку и 
уехал из Одессы.







Стихотворение «Одесса» впервые опубликовано в газете «Одесский вестник» (1835. № 33) 
под названием «19 апреля 1835 года».

«Бальный призрак» впервые опубликован в «Одесском альманахе на 1839 год» (Одесса, 1839).
Печатаются по изданию:

П о д о л и н с к и й  А. И. Сочинения. СПб., 1860. Ч. 1, 2.



В. Г.  Бенедиктов

Бенедиктов Владимир Григорьевич —  русский поэт, переводчик. 
Побывал в Одессе летом 1839 г., познакомился здесь с писательни-
цей Е. А. Ган-Фадеевой и написал ей стихи на заглавном листе своей 
книги. Описал Одессу в своей поэзии. В «Одесском альманахе на 
1840 год» (Одесса, 1839) опубликованы стихотворения Бенедиктова 
«Беглец», «В стране, где светлыми лучами...».







Стихотворения печатаются по изданиям:
«Одесса» // Б е н е д и к т о в  В. Г. Стихотворения. Л., 1939.

«Южная ночь» // Сочинения В. Г. Бенедиктова /  
Под ред. Я. П. Полонского. СПб.; М., 1902. Т. 1.



В. Г.  Тепляков

Тепляков Виктор Григорьевич — русский поэт. По подозрению в 
участии в восстании декабристов в конце 1826 г. был переведен из 
Петербурга в Херсон под надзор полиции. В 1828–1833 гг. служил 
в Одессе чиновником особых поручений при Новороссийском и 
Бессарабском генерал-губернаторе. Публиковался на страницах 
«Одесского вестника», «Литературных листков», одесских альма-
нахов.

















***



Впервые опубликовано:  
Стихотворения Виктора Теплякова. М., 1832. 

Печатается по изданию: Поэты 1820–1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. 
(Библиотека поэта. Большая серия). 

* Один из главных действующих лиц в «Роб-Рое», романе  В. Скотта.



И. П. Бороздна

Бороздна Иван Петрович — русский поэт. В 1834 г. посетил Одес-
су и Крым. Свои впечатления от путешествия изложил в своеобраз-
ных путевых заметках в стихах, которые именует письмами. Поэт 
был преданным и восторженным поклонником А. С. Пушкина и в 
своих описаниях Одессы следовал стопами «Путешествия Онеги-
на», подражая своему кумиру и стремясь описать вслед за Пушки-
ным достопримечательности и особенности Одессы.
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19. Вид со стороны таможни. 1830-е гг.



20. Вид Одессы с Малой пристани. 1850-е гг.
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 1 Вот Пересыпь. Песок волнистый
  От ветра вьется все густей...
  Пересыпь — предместье Одессы: там чрезвычайно глубокий и сыпучий песок.
 2 Еще казино не закрыты...
  Казино — род трактиров, в которых двери отворяются на улицу, и там-то купцы, 

магазинщики и проч. отдыхают по вечерам от дневных трудов, играя в карты, 
бильярд и другие игры, при звуке музыки. Это очень приятно видеть.

 3 Любимец странников — Оттон...
  Первейший ресторатор в Одессе.
 4 Нам шлет огромного turbot...
  Тюрбо — палтус, рыба, похожая видом на камбалу и которая часто бывает так 

велика, что одна занимает целое блюдо.
 5 А упоительный Рубо...
  У Рубо лучший погреб в Одессе.
 6 Лоссер янтарно-искрометный...
  Лоссер (Lausseur) — известное вино.
 7 И Штифель, Вагнер, Марибо, 
  Сорон, Миевиль, опять Рубо...
  Штифель, Вагнер и Марибо имеют превосходные магазины в Одессе;
  У Рубо (кроме погреба) также отличный с разными вещами. 
  Сорон и Миевиль — иностранные книгопродавцы.
 8 Пати-Барилли не пленяла 
  Полуотцветшей красотой...
  Пати-Барилли — примадонна Одесской оперы в 1834 году.
 9 Когда ж Тасистра молодая...
  Тасистра — молодая кантатриса, прибывшая в Одессу в том же 1834 году из     

Италии.
 10 Скучна, в дни летние, природа...
  Автор видел Одессу только в одно время года и в самое сухое; почему и не мог 

в письмах своих дать места описанию города в какое-либо другое время, без 
опасения впасть в подражание.

 11 Одессы шумной просвещенье,
  Европы, века отраженье!
  Одни скептики-путешественники, любящие вдаваться в скучное умничанье, 

могут иначе думать об Одессе. Беспрестранные ее сношения с просвещенней-



шими странами Европы, почти ежедневное прибытие иностранцев, прекрасное 
общество, меры, принимаемые правительством в пользу наук, художеств и во-
обще цивилизации, — все это делает Одессу городом истинно замечательным.

 12 Когда с брандвахты грохотал 
  Знакомый вечера сигнал... 
  Брандвахта — особенное военное судно, составляющее в портах шлагбаум или 

заставу. Выстрелы с брандвахты раздаются утром и вечером, чтоб возвестить, 
что в первом случае порт открывается для плавания, а во втором — закрывается. 
В полдень также стреляют с брандвахты. Вообще, это место (неумышленно со 
стороны Автора) имеет некоторое сходство с неподражаемым, превосходнейшим 
описанием Пушкина. Неоспоримо, что идти с ним одною дорогою — большая 
дерзость; но в Одессе, как и во всяком другом месте, есть много такого, что не 
может уйти от внимания и, так сказать, невольно ложится под перо Автора, 
взявшего на себя труд изобразить по-своему описанное прежде кем бы то ни 
было.

 13 Бессмертный Ришелье стоит
  И зорко на море глядит!
  Памятник герцогу Ришелье воздвигнут в Одессе на Приморском бульваре и есть 

произведение знаменитого Мартоса. Приморский бульвар — истинно очарова-
тельное место: он любимое гульбище одесских жителей и путешественников.

 14 Или из руд твоих, Таврида...
  Предполагать металлы в горах Крымского полуострова, может быть, дерзко; но 

поэт не геолог и имеет, по крайней мере, право мечтать, что в недрах Четыр-
Дага, Яйлы или Аю-Дага кроются сокровища. 



















 1 Мы посетили хутора...
  Эти хутора — истинная прелесть и достойны пера Пушкина, Языкова или Бара-

тынского.
 2 Из Цареграда парохода...
  На котором отправился тогда знаменитый путешественник Мамонт в Констан-

тинополь. По этой причине и не было в ту пору пароходного сообщения Одессы 
с южным берегом Крыма.

 3 Раздалась пушка вестовая...
  С брандвахты. Прошу взглянуть выше.



 4 То необъятная «Варшава»...
  «Варшава» — линейный 120-пушечный корабль, тогда только что отстроенный в Ни-

колаеве, но еще не вооруженный, зашел в Одессу на пути в Севастополь, место его 
назначения. Этот корабль с усеченною кормою и необыкновенно красив. Впрочем, 
на нем, сверх штата, поместить можно до 20 пушек.

 5 По трапу быстро мы взнеслись...
  Трапом называется лестница, по коей всходят на корабль.
 6 Вот капитан. Мы обнялись,
  Как земляки.
  Егор Иванович Колтовской, капитан 1-го ранга и командир корабля «Варшава».
 7 Свисток раздался у руля....
  Матрос, правящий рулем, свистит в особенный медный свисток, висящий у него на 

шее на медной цепочке, когда судно отчаливает или причаливает. Кроме того, во 
время плаванья на корабле эти свистки беспрестанно раздаются, что всегда имеет 
какое-либо значение.

 8 Со шканцев морем любоваться...
  Шканцы — возвышенное место на палубе.
 9 Со звонким рупором в руке
  Стоит на вахте.
  Рупор — медная трубка, чрез которую командуют. Стоять на вахте — значит: быть в 

карауле.
 10 Уж подняты суда гребные,
  Уже на месте рулевые...
  Вокруг корабля привешено множество гребных судов разной величины; но большие 

из них помещаются на палубе. Эти суда спускаются на воду, когда нужно, не только 
во время якорной стоянки, но и при плавании. Рулевыми называются два матроса, 
стоящие возле компаса и правящие рулем.

Впервые опубликовано: 
Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма: 

 Письма в стихах Ивана Бороздны. М., 1837. 
Печатается по данному изданию.

Первая републикация.




