




П. Т. Морозов

Морозов Павел Тимофеевич — русский ученый, издатель и лите-
ратор. Совместно с М. П. Розбергом издал первый «Одесский аль-
манах на 1831 год» (Одесса, 1831); в 1832–1838 гг. издавал «Новорос-
сийский календарь». Публиковался в «Листках общества сельского 
хозяйства Южной России», одном из ранних одесских периодиче-
ских изданий.



* Замечательно, что в Одессе более каменных домов, нежели в Москве.



 * Время сие выведено из наблюдений над замерзанием порта, кои производились в продолжение 
10 лет, именно с 1819 по 1830 год. 

** Здесь говорится о хлоровом газе, употребляемом в карантинах при очищении товаров. После 
окурки сим газом можно без всякой опасности касаться вещей, находившихся при чумных.
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22. В
ид О

дессы со стороны П
ересыпи. 1830–1840-е гг.





* В 1826 году в день коронования Государя Императора Николая I на Одесском театре дано было 
представление без платы, на которое стеклось более 1000 зрителей.





  * У евреев над могилами детей ставят принадлежавшие им колыбели.
** Г. Десмет занимает место директора Одесского Ботанического сада.







 * Здесь говорится о меняльных столах, выставляемых евреями. 
** Караим происходит от слова «кара» — писание.



* Гг. Клочков, Сорон, Рубо и Миевиль.



Впервые опубликовано:  «Одесский альманах на 1831 год», 
изданный П. Морозовым и М. Розбергом. Одесса: В гор. типографии, 1831. 

Печатается по данному изданию.
Первая републикация.



М.  П. Розберг

Розберг Михаил Петрович — русский литератор, журналист. 
Жил в Одессе в 1830– 1835 гг., занимался педагогической и литера-
турной деятельностью. М. П. Розберг редактировал газету «Одес-
ский вестник» на русском и французском языках (1831–1833), изда-
вал «Литературные листки», прибавление к «Одесскому вестнику» 
(1833–1834). В 1831 г. М. П. Розберг вместе с П. Т. Морозовым издал 
первый в истории Одессы литературный альманах «Одесский аль-
манах на 1831 год» (Одесса, 1831), в котором принимали участие 
такие известные литераторы, как Н. Языков, Ф. Глинка, А. Шишков, 
Н. Павлов и др.











«Письмо из Одессы к***» адресовано поэту В. Г. Теплякову. 
Впервые опубликовано: 

«Одесский альманах на 1831  год», изданный П. Морозовым и М. Розбергом.
Одесса: В гор. типографии, 1831. 

Печатается по данному изданию в сокращении.
Первая републикация.



П. П. Свиньин

Свиньин Павел Петрович — русский литератор, историк, живо-
писец, коллекционер, автор путевых заметок. Путешествия были 
подлинной страстью писателя. В молодости служил в Коллегии 
иностранных дел в качестве дипломатического чиновника, бла-
годаря чему объездил Европу и Америку. Выйдя в отставку, пред-
принял издание журнала «Отечественные записки» (1818–1830). 
Много путешествовал по России, познавая «быт разноплеменных 
ее народов».
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24. В
ид О

дессы со стороны тамож
ни. 1850-е гг.







* Богатейшие собрания монет царей Босфорских, кроме Эрмитажного, находятся в Вене 
(куда поступил славный кабинет Тевполо из Венеции), в Париже и в Минхине. Сей последний 
составился из драгоценного кабинета Казинери, бывшего Французского консула в Смирне и 
Салонике. Между частными собраниями Босфорских монет, известно в Париже собрание г. Алье 
д’Отера, находившегося несколько лет консулом в Ираклии Понтийской (ныне Пендераклии).









* Стихи Б. М. Федорова; см. книгу: Заседание в Императорской Российской Академии 16 янва-
ря 1836.





25. Вид со стороны таможни. 1830-е гг.



26. С
обор и П

реображ
енская площадь. 1837.



* Государыня Императрица Александра Федоровна изволила занимать ее во время пребывания 
своего в Одессе.





Печатается по изданию:  
Картины России и быт разноплеменных ее народов, 

из путешествий П. П. Свиньина. СПб.: В типографии Н. Греча, 1839. 
Первая републикация.



О. П. Шишкина

Шишкина Олимпиада Петровна — русская писательница. Во 
время путешествия по России в 1845 г. побывала в Одессе. Прожи-
ла здесь неделю, вела детальный дневник, в котором описывала с 
комментариями все увиденное и услышанное. Подробные дневни-
ковые записи об этом путешествии впервые были изданы в 1848 г. 













* Они обе скончались в тот же год; нежная мать не пережила потери милой дочери.
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28. Приморский бульвар. 1830-е гг.

















Печатается в сокращении по первому изданию:  
Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 г. 

СПб., 1848. Ч. 2.
Первая републикация.




