




Е. А.  Ган-Фадеева

Ган-Фадеева Елена Андреевна — русская писательница-рома-
нистка. Мать теософа Е. П. Блаватской и писательницы В. П. Же-
лиховской. 

В детстве жила в Одессе. В 1839 г. приехала в Одессу на лечение, 
познакомилась здесь с литературным критиком и журналистом 
Н. И. Надеждиным и поэтами А. И. Подолинским и В. Г. Бенедикто-
вым. Весной 1842 г. тяжело больная Е. А. Ган переезжает в Одессу. 
6 июля 1842 г. писательница скончалась, похоронена на одесском 
кладбище. 

Одессе 1830–1840-х гг. посвящены повести Е. А. Ган-Фадеевой 
«Теофания Аббиаджио» и «Нумерованная ложа».







Впервые опубликовано в журнале  
«Библиотека для чтения» (1841. Январь — февраль).

Отрывок из повести печатается по изданию:  
Полное собрание сочинений Е. А. Ган (Зенеиды Р-вой). СПб., 1905. 



О. А. Рабинович

Рабинович Осип Ааронович — русско-еврейский писатель, пуб-
лицист, основоположник русско-еврейской литературы. Жил в 
Одессе в 1845–1860-х гг. Первый литературный опыт О. Рабино-
вича — стихотворный перевод на русский язык поэмы Эйхенбаума 
«Гакраб» был опубликован в 1847 г. В это же время в газете «Одесский 
вестник» появляются первые публицистические статьи писателя. 
Одессе посвящены роман «Калейдоскоп», повести «История торго-
вого дома Фирлич и К°», «Мориц Сефарди», «История о том, как реб 
Хаим-Шулим Фейгис путешествовал из Кишинева в Одессу», а также 
многочисленные статьи, опубликованные в периодических издани-
ях. 

В 1860–1861 гг. О. А. Рабинович издавал в Одессе первый еврей-
ский журнал «Рассвет» на русском языке, который сыграл большую 
роль в культурной жизни города.



«Калейдоскоп» — первые наброски романа (3 главы и эпилог),
 были опубликованы в журнале «Современник» (1856. Т. 8) под названием «Бродячие артисты». 

Полностью опубликовано: Русское слово. 1860. Т. 6.
Отрывок из романа печатается по изданию: Сочинения О. А. Рабиновича. Одесса, 1888. Т. 2.



Я. П. Полонский

Полонский Яков Петрович — русский поэт, прозаик. Проживал 
в Одессе с осени 1844 г. по июнь 1846 г., издал здесь свой второй       
поэтический сборник «Стихотворения 1845 года». Впоследствии 
часто приезжал в Одессу, описал город в стихотворениях и прозе. 
Впечатления одесской жизни поэта легли в основу автобиографи-
ческого романа «Дешевый город», в котором наряду с вымышлен-
ными героями изображены портреты исторических лиц: князь 
Михаил Семенович Воронцов, Лев Сергеевич Пушкин и др. 
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29. Статуя герцога Ришелье. 1837.



30. Князь М.С. Воронцов















«Дешевый город: Хроника-роман в трех частях»
впервые опубликован в журнале «Вестник Европы». 1879. Т. 1. Февраль. 

Печатается по данному изданию в сокращении. 
Первая публикация.



Б. М. Маркевич

Маркевич Болеслав Михайлович — русский писатель и публи-
цист. В 1836 г., переселившись с родителями в Одессу, поступил в 
пятый класс гимназии при Ришельевском лицее. В 1838 г. Марке-
вич стал студентом юридического отделения лицея. С 1841 г. пуб-
ликовал в «Одесском вестнике» литературно-критические статьи 
и переводы с французского. Прожил в Одессе до 1848 г. Одесские 
впечатления легли в основу очерков «На юге в сороковых годах». 



* Местное название белого французского хлеба.
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* Шум, споры, легкое вино 
На стол сейчас принесено 
Рукой услужливой Отона. 
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.



31. Вид города со стороны моря. 1850-е гг.



32. В
ход в О

десскую портовую тамож
ню. 1837.
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* Великоруссов, как известно, малороссы называют кацапами...







33. Граф М. С. Воронцов



34. Графиня Е.К. Воронцова
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  * В пору наместничества графа Воронцова на Кавказе Сафонов был директором его канцелярии, 
а затем сенатором в Петербурге, где и умер. 

** Он был на Кавказе директором походной канцелярии наместника князя Воронцова.
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* Ко времени одного из этих пребываний его в Москве относится эпизод с Живокини, рассказ 
о котором, со слов самого покойного московского актера, я еще весьма недавно видел где-то в 
печати, и именно так, как он передан был мне лично еще во дни моего студентства одним из бли-
жайших приятелей графа Самойлова. Одно очень высокопоставленное лицо (двор был в ту пору 
в Москве) пожелало, чтоб Живокини выставил блестящего красавца, мозолившего ему глаза, в 
карикатурном виде на сцене. Актер повиновался и вышел графом Самойловым, если не ошиба-
юсь, в роли Транжирина, в комедии этого названия. Но замышляемый укол неприятному чело-
веку не попал в цель. Оригинал карикатуры сидел тут же на этом представлении в первом ряду 
кресел, смеялся и аплодировал больше всех и по окончании спектакля послал сказать Живокини, 
что он доставил ему искреннейшее удовольствие, но что для полного сходства его с ним ему недо-
ставало тех настоящих бриллиантовых пуговиц, который он, Самойлов, имеет привычку носить 
на рубашке, а потому он и посылает их ему на добрую память.
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* Гоголь одно время был наставником у детей ее, о чем весьма интересные строки читаются          
в воспоминаниях покойного графа Соллогуба, напечатанных несколько лет назад в «Русском       
архиве».



 

* Полдень возвещается и до сих пор в Одессе выстрелом из пушки, стоящей против монумента 
герцога де Ришелье. В ту пору знак к нему подавался из дома графа  Воронцова, по находившемуся 
там хронометру.
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Печатается по изданию: 
М а р к е в и ч  Б. М. Полное собрание сочинений. М., 1912. Т. 11. 

Первая републикация.



Г. П. Данилевский 

Данилевский Григорий Петрович — русский и украинский пи-
сатель, автор исторических романов. Одессу посетил в сентяб-
ре 1850 г., познакомился здесь с известными в то время поэтами 
Н. Ф. Щербиной и Я. П. Полонским. Позже сотрудничал в газете 
«Одесский вестник». В 1862 г. вышел первый роман Данилевского 
«Беглые в Новороссии».











Впервые опубликовано: 
Исторический вестник. 1891.  Январь.

Печатается по изданию: Сочинения Г. П. Данилевского. СПб., 1901. Т. 14. 



Н. Ф. Щербина

Щербина Николай Федорович — русский поэт. В Одессе прожи-
вал в 1849–1850 гг., приезжал в город в 1860 г. В 1850 г. издал в Одес-
се свой первый поэтический сборник «Греческие стихотворения» 
(Одесса, 1850), был сотрудником альманаха «Литературные вечера» 
(Одесса, 1850. Вып. 2).

В Одессе Щербина дружил с писателем О. А. Рабиновичем, кото-
рый помог поэту издать «Греческие стихотворения». Н. Ф. Щербина 
впоследствии стал прототипом одного из героев романа О. А. Раби-
новича «Калейдоскоп», действие которого происходило в Одессе в 
1840-е гг.
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Заметка «Из письма к издателю» адресована П. В. Анненкову. 
Печатается по изданию:  Щ е р б и н а  Н. Ф. Избранные произведения. Л., 1970.  

(Библиотека поэта. Большая серия).




