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Раздел І

Славные страницы истории Одессы

С одной стороны Одессу омывает море, с другой — степь.
Степь — украинская, море — интернациональное.

      Лев Славин
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Древняя история земель,  
занятых современной Одессой

Ранние поселения человека в пределах современной Одессы и пригорода. Антич-
ный предшественник Одессы. Берега Одесского залива в период средневековья

Появление первых следов жизнедеятельности человека на террито-
рии вблизи современной Одессы относится к эпохе верхнего палеолита 
(40 – 60 тыс. лет назад). Этими людьми были неандертальцы, которые устрои-
ли охотничий лагерь в пещере возле современного села Ильинка, в 20 км се-
вернее Одессы, на правом берегу Куяльницкого лимана. При раскопках в ней 
было обнаружено 30 тыс. костей, принадлежавших таким животным, как: би-
зон, дикая лошадь, сайга, благородный олень, косуля, гиена, волк, носорог, 
лев, дикобраз. Но наибольшее количество костей принадлежало пещерным 
медведям (всего найдено 374 животных).

Вместе с этим было выявлено 60 орудий из камня и 20 из костей, которые 
были сделаны первобытным человеком. Эти орудия использовались для об-
работки мяса. Благодаря этим находкам одесский археолог И.В. Сапожников 
определил, что пещеру возле с. Ильинка древние люди использовали как вре-
менный охотничий лагерь, куда после удачной охоты приносили добычу для 
дележа. Многие из найденных костей животных были расколоты. Это озна-
чает, что древние жители извлекали костный мозг животных и употребляли 

Один из участков пещеры под Одессой,

на глубине 19 м

Кость верблюда возрастом 3 млн лет 

из пещеры на Молдаванке
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его в пищу как деликатес. Пять тысяч лет назад на территории современного 
поселка Усатово под Одесой находилось огромное поселение людей эпохи 
медного века. Вблизи расположились огромные курганы — первые погре-
бальные сооружения во всей Причерноморской степи. В честь названия села, 
где были сделаны первые находки, самобытную археологическую культуру 
назвали усатовской, хотя распространялась она и на территории нынешних 
Румынии и Молдовы.

Население усатовской культуры появилось на руинах исчезающей культу-
ры Триполья, вобрав в себя также новоприбывших из приуральских степей. 
От трипольцев усатовцы позаимствовали керамику и манеру строительства 
жилья, а от пришлых степняков — привычку возводить курганы над могила-
ми своих предков. Из этих мест усатовцы мигрировали на Балканы, где сы-
грали свою роль в становлении местных этносов стали предшественниками 
древних греков и фригийцев.

Античным предшественником Одессы является древнегреческий город 
Гавань Истриан, который находился на территории современной централь-
ной части Одессы две с половиной тысячи лет назад. Остатки этого древнего 
города сохранились под всем Приморским бульваром на глубине 1,5 м. Со 
стороны нынешнего Оперного театра к древнему городу примыкал некро-
поль (в переводе с древнегреческого «город мертвых», кладбище). Высокие 
курганы располагались на площади Греческой, пока их не снесли при строи-
тельстве рыночных сооружений молодой Одессы в 1803 г. Два захоронения 
также были найдены в 1910 г. на углу улиц Екатерининской и Греческой, мно-
жество фрагментов античных ваз и сосудов были найдены в Пале-Рояле. Но 
наибольшее количество античных захоронений найдено в районе Театраль-
ного переулка. Так в марте 1823 г. один из рабочих копал ров во дворе дома 
Телесницкого (Приморский бульвар, у гостиницы «Лондонская»). Вдруг он 
нашел захоронение с остатками человеческого скелета и роскошными грече-
скими вазами. Во дворе дома Делявоза (переулок Театральный на углу При-
морского бульвара) обнаружена «древняя могила, обложенная простым из-
вестняковым камнем». А в саду дома господина Сен-При была обнаружена 
краснофигурная расписная ваза. Это свидетельствует о том, что жилые квар-
талы древнего города на Приморском бульваре V в. до н. э. состояли из камен-
ных зданий, на которых были черепичные крыши, а в середине находились 
отопительные печи. Там, где сегодня находится Морвокзал, в античное время 
также располагался порт. Но древний район Гавань Истриан был обнаружен 
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в 1996 г. при раскопках возле Воронцовского дворца экспедицией под ру-
ководством профессора А.А. Добролюбского. Первые греческие колонисты 
построили здесь временные землянки, соорудили ямы для хранения зерна, 
устроили культовые площадки, и все это в середине VI века до нашей эры, то 
есть за век до каменных зданий напротив гостиницы «Лондонская».

Одним из главных занятий первых поселенцев было рыболовство. Так, воз-
ле одной землянки была обнаружена яма, в которой лежал свернутый в бухту 
невод, от которого сохранились лишь сотни каменных и керамических рыбо-
ловных грузил. Рядом находились специальные рыбные тарелки с остатками 
костей, солонка, несколько крупных сосудов, железный нож и точильный ка-
мень. По мнению ученых, это был заброшенный погреб неизвестного рыбака.

Гавань Истриан — древнейший и самый большой из античных населен-
ных пунктов на территории Одессы. Древние греки основали вокруг Одес-
ского залива 12 поселений. Самые значительные из них: поселение Сухой 
Лиман, напротив современного г. Ильичевск, поселение Жевахова гора, на 
возвышении между Хаджибейским и Куяльницким лиманами, и поселение 
Лузановка, на территории современного детского центра «Молодая Гвардия».

Лузановские поселения и Гавань Истриан располагались по разные сто-
роны залива и были соперниками, поскольку мимо Хаджибейского лимана 
в IV веке до нашей эры проходила граница между территориями двух круп-
нейших греческих государств того времени — Истрией и Ольвией. 

Одесские археологи сделали на Жеваховой горе уникальную находку.  
В одной из древних полуземлянок найдено письмо на свинцовой пластине, 
возраст которого достигает 24 веков. Одному аристократу из Ольвии по име-
ми Протагор в письме предлагалось вернуться домой в связи с тем, что не-
кие события, имевшие неблагоприятный для него характер, улеглись. Итак, 

Карта древнегреческой колонизации  

Юго-Западного Причерноморья

Расписная ваза IV в. до н. э. из  

Театрального переулка
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Протагор, видимо, вышел в путь немедленно, отбросив в дальний угол своего 
скромного жилища важное послание — хорошо, что в Ольвию отсюда всего 
один день пути. Это письмо ждало археологов две с половиной тысячи лет.

На Жеваховой горе в V – IV вв. до н. э. располагалось грандиозное святи-
лище в честь древнегреческой богини Деметры, покровительницы плодо-
родия и земледелия. В специальных культовых ямах археологи обнаружили 
«дары» древнегреческих жителей берегов Одесского залива своей божествен-
ной покровительнице: амфоры, рыбные тарелки, изящную чернолаковую 
посуду, перстни, бронзовые наконечники стрел, рыболовные грузила, желез-
ные ножи и даже посуду для парфюмерии. В честь Деметры в Причерноморье 
существовал специальный праздник — Тесмофории. В празднике участво-
вали только женщины. Тесмофории были связаны не только с земледелием 
или плодородием, но и с брачной жизнью женщин. Жеваховское святилище 
находилось на международных морских торговых путях. Поэтому, возможно, 
ольвийский аристократ Протагор не просто скрывался здесь от своих столич-
ных проблем, но и участвовал в культовых таинствах, «задабривая богов» в 
трудные для себя времена.

Во второй половине IV – начале III в. до н. э. Ольвия вступает в конфликт 
с соседними греческими государствами: Херсонесом (на месте нынешнего 
Севастополя) и Истрией (около устья Дуная). Причина конфликта проста.  
С этого времени греческие моряки научились покорять морские просторы 
без ориентации по береговой полосе (так называемое каботажное плавание — 
вдоль берега). Отныне, войдя в Черное море, корабли заходили на стоянку в 
Истрию, а затем направлялись сразу к Херсонесу через открытое море, сокра-
щая свой путь вдвое и минуя Ольвию, которая стала нести убытки.

Вступив в войну с Истрией, Ольвия была заинтересована в перераспре-
делении сфер влияния в регионе с целью подрыва престижа своих могуще-
ственных соседей. Гавань Истриан была пограничным форпостом Истрий-
ского государства, располагаясь на рубежах с Ольвийским полисом (которо-
му подчинялась Лузановка). В результате военных столкновений античный 
предшественник Одессы приходит в запустение еще до начала III в. до н. э.,  
а Лузановское поселение существует еще целый век, вплоть до II в. до н. э.

Прекращение жизни древних поселений и городов на территории Северо-
западного Причерноморья связано с вторжением диких кочевых племен гун-
нов в 375 году. На долгие века земли вокруг Одесского залива превращаются 
в незаселенные «Дикие Степи». 
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Первое значительное историческое событие происходит здесь в 1300 г.  
К северо-востоку от нынешнего жилого массива Котовского, на берегу Ку-
яльницкого лимана, произошла великая битва хана Золотой Орды Токты с 
Ногаем, наместником отдельной государственной области Орды, территория 
которой простиралась от Крыма до Дуная.

Лиман Куяльник (по-татарски — Куганлик) находился в самом центре 
владений Ногая. В 1300 году его войска встречаются здесь с воинами хана 
Токты. Произошло значительное сражение, исход которого решила измена 
нескольких военачальников Ногая. Токта победил. Битва при Куяльнике ока-
зала большое влияние на исторические судьбы всей Золотой Орды и других 
государств Восточной Европы. Токта объединил Орду и надолго прекратил 
междоусобицы в ханстве.

Примерно в конце XIV века на месте Гавани Истриан появляется итальян-
ская торговая фактория Джинестра. Как и древние греки, итальянцы вывозят 
из Причерноморья зерно и рабов. О местоположении генуэзских колоний мы 
можем судить по сохранившимся навигационным картам мореплавателей — 
портуланам. На портуланах Джинестра занимает место нынешней историче-
ской части Одессы. Джинестра была небольшой якорной стоянкой для про-
ходящих мимо торговых кораблей. Точное значение названия «Джинестра» 
до сих пор не определено. Одесский ученый XIX в. Ф.К. Брун переводил его 
с итальянского как «дрок» (это такое растение с причерноморских склонов). 
Другие считают, что название похоже на измененное слово «Днестр».

В 1320-х годах одним из главных врагов Золотой Орды становится моло-
дое и сильное Литовское княжество. В 1324 г. к Литве перешли земли между 
Днепром и Днестром, в центре которых располагался современный Одесский 

Находки из жертвенных ям 

святилища на Жеваховой горе

Керамика V– IV ст. до н. э. 

из раскопок на Жеваховой горе
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залив. Но только в начале следующего, XV века, литовцы основывают здесь 
свой замок под названием Кочубеев и портовую пристань. А Хаджибейский 
лиман в средневековье соединялся с морем, и в него заходили большие ко-
рабли. Об этом свидетельствуют находки свинцовых якорей на его дне, не-
которые из них особенно большие по размеру.

По сведениям документальных источников, пересыпь Хаджибейского ли-
мана наблюдается не ранее конца XIV в. Процесс отделения лимана от моря 
происходил постепенно. В Куяльнике и Хаджибее начинают испарять соль — 
«белое золото средневековья». Ценность соли заключалась в том, что это был 
единственный на то время консервант, способный сохранить надолго скоро-
портящиеся продукты (например, мясо или рыбу).

Впервые Кочубеев упомянут в летописной «Истории Польши» в 1415 году 
(здесь автор «Истории», Ян Длугош, ошибся с датой на 7 лет; в действитель-
ности описываемые им события происходили в 1422 г.). Длугош пишет, что 
в Кочубееве располагался «порт», который принадлежал литовскому князю 
Витовту и польскому королю Ягайло. Именно отсюда правители Польско-
Литовского княжества отправляют в Константинополь, который осадили 
турки, на торговых кораблях партии зерна. Но ко второй половине XV века 
власть Литовского княжества в этих землях ослабевает, и берега нынешнего 
Одесского залива вновь приходят в запустение. Остатки литовского замка Ко-
чубеев после этого видят в руинах проезжающие мимо путешественники. Так, 
в 1578 г. Мартин Броневский пишет: «Кочубеево городище, как будто обруши-
лась земля, омывается широким озером, находящимся у моря». Турецкий путе-
шественник Эвлия Челеби в 1657 г. сообщает: «Если укрепления хоть немного 
подремонтировать, местность вновь станет заселенной, а дорога безопасной». 

Находки античного времени на  

территории центральной части Одессы
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В июле 1709 г. на руинах Кочубея, у «ничтожного татарского поселка», пе-
реночевали шведский король Карл XII и украинский гетман Мазепа со свои-
ми спутниками по пути из Полтавы (после знаменитого боя) под защиту ту-
рецкой крепости Бендеры. Скорее всего, королевский бивуак был разбит где-
то на месте современного дворца М.С. Воронцова, на Приморском бульваре.

Турки завоевывают эти земли в 1484 г., но старый замок Кочубеев стоит 
в руинах вплоть до второй половины XVIII века, не привлекая к себе осо-
бого внимания со стороны новой власти. Лишь в 1765 г., накануне очередной 
войны с Россией, турки приступили к ремонту старого средневекового замка. 
Впрочем, крепость эта выглядела ничтожной по сравнению с такими осман-
скими твердынями в Причерноморье, как Очаков, Бендеры или Измаил. 
Украинские казаки называли новый замок «фортечкою». Новый основанный 
поселок турки называли Хаджибей. Вся жизнь в нем кипела на склонах ны-
нешней Карантинной балки, в районе Таможенной площади. Гостиный двор 
и мечеть, а также лавки для приезжих купцов располагались в районе нынеш-
него Литературного музея и городской Думы. В устье балки была устроена 
пристань, к которой примыкал дом командира янычар (гвардейцев султана). 
Здесь же находился колодец и дом коменданта города. Крепость же распола-
галась на противоположной стороне поселка, где ныне Приморский бульвар, 
у того же Воронцовского дворца.

Хаджибей неоднократно штурмовали запорожские казаки. На рассвете 
2 октября 1769 года крепость впервые в своей истории подверглась нападе-
нию. Отряд под командованием Семена Галицкого в 3 тыс. человек захватил 

Старый литовский замок Кочубеев, 

восстановленный турками в 1765 г.

Планы старого замка Кочубеев



13

много пленных, а также 20 тыс. голов крупного рогатого скота, лошадей, овец 
и 180 верблюдов из военного резервного запаса самого крымского хана.

Летом 1770 г. состоялся следующий поход на Хаджибей, под руководством 
кошевого атамана Петра Калнышевского, с отрядом из 7 тыс. человек. Кал-
нышевский действовал совместно с регулярным русским войском под коман-
дованием генерала Александра Прозоровского. Генерал в своих рапортах об 
этой операции подчеркивал проявленную храбрость запорожцев, которые 
вели бой под перекрестным огнем врага. Потери казаков составили 10 чело-
век убитыми и 27 ранеными.

Но все же, впервые Хаджибей подчинился русским штыкам и казацким 
саб лям в начале 1774 г. Назначенный комендант крепости, поручик Семен 
Веденятин уже в мае успешно отражает атаку турок, пытавшихся вернуть 
укрепления. По условиям Кучук-Кайнарджийского мира (27 июля 1774 г.), 
подписанного с Турцией, к России отходили земли между Бугом и Днепром. 
Но Хаджибей оставался за пределами этих территорий, и его пришлось вер-
нуть туркам.

Рекомендуемая литература: 
Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. — М.: Наука, 
1992.
Гончарук Т.Г. Iсторiя Хаджибея в документах (хрестоматія). — Одеса: Астро-
принт, 2000.
Добролюбский А.О. Тайны Причерноморских курганов. — Одесса: Маяк, 1989.
Добролюбский А.О., Губарь О.И., Красножон А.В. Борисфен — Хаджибей – 
Одесса. — Одесса — Кишинев, 2002.
Добролюбский А.О., Красножон А.В. Подземные тайны Одессы (научно-попу-
лярные очерки). — Одесса: Optimum, 2007.
Новицкий Е.Ю., Добролюбский А.О. Предыстория Одессы (книга для чтения
для учащихся общеобразовательных школ). — Одесса: Optimum, 2006.
Юдин В.В., Пронин К.К. Одесские катакомбы (краеведческий сборник). – 
Одесса: Маяк, 1985.
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От взятия Хаджибея  
до основания города

Взятие Хаджибея. Черноморское казаческое войско. Ритуал основания Одессы.

Летом 1775 г. русская императрица Екатерина II отменила Запорожскую 
Сечь. После этого многие казаки пошли на «рыбные ловли под турка» (на ту-
рецкие территории), не желая подчиняться новой власти. Именно эти казаки 
основали села Усатово и Нерубайское в пригороде тогдашнего Хаджибея, за 
20 лет до появления самой Одессы. Но те казаки, которые приняли условия 
российской власти, сформировали славное «Черноморское казаческое вой-
ско» и в сентябре 1789 г. вторично отобрали крепость Хаджибей у турок. На 
этот раз — уже навсегда.

Осенью 1787 г. российское командование начало формировать новое во-
йско из бывших запорожцев, которое с января 1788 года было названо Вой-
ском верных казаков. В том же году оно было переименовано в Черноморское 
казаческое войско. Возглавили черноморцев бывшие запорожские старши-
ны: Сидор Белый, который был назначен кошевым атаманом, Антон Голова-
тый — войсковой судья и Захар Чепига — командир конных казаческих отря-
дов. Черноморцы воевали в составе войск, которыми командовали генералы 
А.В. Суворов, М.И. Кутузов и генерал-майор И.М. де Рибас.

У последнего с запорожцами сложились исключительно близкие отноше-
ния воинского товарищества. В августе 1789 года главнокомандующий рус-
ской армии отдает приказ генерал-майору де Рибасу — командиру головно-
го отряда корпуса генерала И.В. Гудовича — захватить Хаджибейский замок, 
принадлежавший Турции. 3 сентября из Очакова в Хаджибей выступили три 
конных полка и три полка казаков Черноморского войска. Их тайно провел 
малоизвестными степными путями черноморский есаул Кондратий Табанец.

Планировалось, что отряд де Рибаса будет поддержан основными си-
лами корпуса Гудовича. Кроме того, к Хаджибейскому заливу должна была 
направиться и русская эскадра с 20 канонерскими лодками под командова-
нием графа Войновича, чьей задачей было атаковать турецкий флот (около 
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40 турецких судов в море и 33 лансона, стоявших на якоре недалеко от берега) 
и, таким образом, отвлечь на себя огонь корабельной артиллерии. Однако ни 
корпус Гудовича, ни эскадра Войновича в назначенное время под Хаджибе-
ем не появились. И в ночь на 14 сентября 1789 года Иосиф де Рибас, остав-
шийся со своим передовым отрядом без всякой поддержки, решился на само-
стоятельный штурм, в ходе которого замок был захвачен между 4 и 5 часами 
утра 14 сентября. Как отмечено в рапорте де Рибаса, который был адресован 
генерал-поручику И.В. Гудовичу, «наши потери составляют 5 убитых, ранены 
1 офицер, 1 унтер-офицер, 31 рядовой». Зато потери турок составили свыше 
200 солдат и офицеров, остальная часть гарнизона была взята в плен. Трофеи 
составили: 7 знамен, 2 флага, 12 пушек, 22 бочки с порохом. Был взят в плен 
и начальник турецкого гарнизона Ахмет-паша. В тот же день де Рибас издал 
приказ, в котором строго запрещал поджоги и грабежи, следовательно, жи-
тели Хаджибея не только не подверглись насилию, но и практически не из-
менили образ жизни. Более того, уже 14 сентября группа офицеров во главе 
с де Рибасом, демонстрируя дружеское отношение к местному населению, 
посетила кофейню грека Аспориди. «Немалым было удивление Аспориди, — 
рассказывает одесский летописец, троюродный племянник Иосифа де Рибаса 
Александр де Рибас, — когда 14 сентября, в день Воздвижения, к нему в кафе 
пришли, вместо турок, генерал де Рибас, а за ним сопровождение российских 
офицеров... Уже была написана реляция... о взятии Хаджибея, и де Рибас мог 
позволить отдохнуть своим славным сподвижникам. Аспориди вынес из сво-
их погребов лучшее кипрское вино и ароматную мастику для офицеров». 

Атаман А. Головатый Хаджибей З. Чепига
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Тогда же будущий протоиерей первой Соборной церкви Св. Николая (в 
то время — священник походной церкви Нижегородского мушкетерского 
полка) батюшка Евдоким провел первое богослужение для православного 
населения.

Вскоре генерал-майор де Рибас за взятие крепости и городка Хаджибей был 
награжден орденами Св. Георгия 3-й степени и Св. Владимира 2-й степени.

Хаджибейская крепость взята штурмом отрядом генерала Иосифа де Ри-
баса и атамана Захара Чепиги в ночь с 13 на 14 сентября 1789 года. Менее чем 
через два месяца после штурма, 10 ноября того же года, главнокомандующий 
российскими войсками Г. Потемкин распорядился разобрать крепость на 
строительный камень. Так перестал существовать Хаджибейский замок.

Официально название нашего города — Одесса — появляется лишь в 
1795 г., т. е. через год после его основания. В течение всего этого периода мо-
лодой портовый город носит старое, турецкое название, которое славяне про-
износят: Гаджибей.

Местное население, оставшееся здесь с турецких времен, было немного-
численным. Так, за год до основания Одессы, в 1793 г., в округе Хаджибея 
было всего 8 населенных пунктов, где проживали 254 человека. Среди них: 
Дальницкая слобода, четыре малых безымянных слободы на реке Свиной и 
две такие же слободы на реке Куяльник. Что касается самого Хаджибея, то в 
нем было всего 10 дворов, с населением 28 человек. Эти десять дворов были 
разбросаны по пустынной степи вокруг развалин старой крепости. Таковым 
было в начале 1794 г. количество населения той местности, на которой сужде-
но вырасти Одессе и ее пригородам.

Не всякий город в мире может похвастаться знанием не только точного вре-
мени, но и места своего основания. В этом смысле — город Одесса уникален. 

План селения Хаджибей, 

созданный российскими разведчиками в 1766 г.

Археологические остатки ритуала  

основания Одессы
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Первый дом в будущей Одессе основал собственноручно граф Г.С. Волкон-
ский со своим другом Иосифом де Рибасом на углу нынешних улиц Рише-
льевской и Ланжероновской. Произошло это 22 августа (по старому кален-
дарному стилю) 1794 года.

При раскопках на месте дома Волконского, на Театральной площади, ар-
хеологи обнаружили траншею возле фундамента. В ней находились обломки 
двух хрустальных бокалов и подноса, осколки бутылки с пробкой, монета — 
«пятак» 1784 года с вензелем императрицы Екатерины, а также проржавев-
ший офицерский кинжал. Бокалы были разбиты об кирпичный фундамент 
первого одесского дома, затем траншею засыпали. Екатерининский «пятак» 
был аккуратно положен гербом вверх, и его дата указывала на время, когда 
произошел этот ритуал, то есть после 1784 г. — года чеканки монеты.

Из хрустальных кубков пили вице-адмирал Иосиф де Рибас, как основа-
тель города, и генерал-поручик Григорий Волконский, как хозяин первого 
дома. Но монета, положенная ими в основание фундамента, свидетельствует, 
что так была отпразднована не только закладка первого дома, но и основание 
самой Одессы. Дело в том, что в ту эпоху, эпоху классицизма, монеты заклады-
вались только под памятники выдающимся деятелям культуры или политики.

Так, в 1827 г. при закладке подножия памятника Дюку де Ришелье на При-
морском бульваре в фундамент памятника были положены медали и моне-
ты, принадлежащие временам Людовика XVI, Екатерины II, Павла I, Алек-
сандра I, Людовика XVIII, которым Ришелье имел счастье служить. А также 
была положена медаль императора Николая I, несколько серебряных монет 
1827 г. и бронзовый медальон с изображением покойного Дюка, выбитый по 
случаю его смерти в Париже в 1822 году.

Итак, археологи нашли место закладки не просто дома, а целого города, 
которому суждено вскоре стать крупнейшим портом на берегах всего Черно-
го моря и превратиться в четвертый по величине город Российской империи 
(после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы).

Что же мог иметь в виду Иосиф де Рибас, закладывая в основу будущего 
города монету с вензелем императрицы Екатерины? Не памятник ли своему 
детищу — новорожденной Одессе?

Рекомендуемая литература:
Атлас Д.Г. Старая Одесса, ее друзья и недруги. — Одесса: Оптимум, 2005.
Балух Д., Сурилов А. Забытая Одесса. Исторический очерк. Книга 1. — Одесса: 
Оптимум, 2009.
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Строительство города. Иосиф де Рибас
Иосиф де Рибас — строитель Хаджибея и нового порта. Франц де Волан —  
талантливый инженер. «Энциклопедия строительства города».

Хосе де Рибас родился 6 июня 1749 года (некоторые источники называ-
ют другую дату — 1750 г., что соответствует надписи на могильной плите) в 
Неаполе, в семье знатного испанского дворянина Дон-Мигеля де Рибас-и-
Бухонс, который пребывал на службе Неаполитанского короля и возглавлял 
два министерства (иностранных дел и военное), и богатой ирландки Марга-
риты Планкет.

Молодой Хосе приобретает прекрасное образование, изучает шесть язы-
ков (скоро появится седьмой язык — русский) и получает серьезные знания 
в области прикладной механики и математики. К несомненным преимуще-
ствам юноши следует также отнести отличное умение быстро вызывать до-
верие у людей.

Согласно тогдашней традиции, 16-летнего юношу Хосе де Рибаса за-
числяют на воинскую службу в престижный Самнитский пехотный полк 
подпо ручиком. В 1769 году 20-летний де Рибас в Ливорно знакомится с од-
ним из фаворитов русской императрицы Екатерины II — графом Алексеем 
Григорьеви чем Орловым, который командовал российским Черноморским 
флотом, пребывавшим в то время в Средиземном море. 32-летний граф и 
20-летний офицер неаполитанской армии сразу подружились. Алексей Ор-
лов предлагает ему перейти на русскую службу. Хосе принимает это предло-
жение. Он становится волонтером Черноморского флота и в июне 1770 года 
принимает  участие в знаменитой Чесменской битве, когда был разрушен 
практически весь турецкий флот, после чего Россия обеспечила себе господ-
ство в Эгейском море.

Вскоре де Рибас уехал в Россию, где, благодаря рекомендательным пись-
мам Орлова, в 1772 году становится цензором Шляхетского кадетского кор-
пуса, а за два года получает звание штабс-капитана. Де Рибаса манит военная 
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служба, и он отправляется волонтером в действующую армию, где принимает 
участие во всех важных сражениях.

После подписания Кучук-Кайнарджийского мирного договора в июле 
1774 года он возвращается в Петербург уже в звании капитана Шляхетско-
го кадетского корпуса. Его директор Иван Иванович Бецкий, который был 
весьма благосклонен к де Рибасу, рекомендует его воспитателем графа Бо-
бринского — внебрачного сына Екатерины от графа Григория Орлова.

Более того, И.И. Бецкий дает согласие на свадьбу де Рибаса со своей вне-
брачной дочерью Анастасией Ивановной Соколовой, любимицей Екатери-
ны II, ее ближайшей камер-фрейлиной. Императрица не только одобрила 
брак, но и окрестила впоследствии двух дочерей Иосифа Михайловича, а 
старшую назвали, конечно же, Екатериной.

Дела у де Рибаса идут чрезвычайно удачно — в ноябре 1776 года, в воз-
расте 27 лет, он становится подполковником. Два года спустя императрица 
отметила его особой наградой — одним из двух крестов Мальтийского орде-
на, которые послал Екатерине Гроссмейстер. В начале 1780 года де Рибас уже 
полковник. Он направляется в действующую армию командиром кавалерий-
ского полка. В горниле русско-турецкой войны наш герой смог показать себя 
с наилучшей стороны. Его блестящая военная подготовка обусловила все его 
успехи — и на суше, и в море. Ведь во времена своей успешной деятельности 
на флоте де Рибас становится адмиралом. Впрочем, это произошло не сразу. 
В апреле 1793 года де Рибас стал контр-адмиралом, в сентябре того же года — 
вице-адмиралом. К тому времени он находился в чине генерал-майора, хотя 
прославился «на воде» значительно раньше.

Сразу же после взятия Хаджибея де Рибас берется за воплощение своей 
идеи относительно подъема в районе Очакова затопленных турками военных 
лодок — лансонов — и созданием из них Черноморской гребной флотилии. 
Его верными помощниками были черноморские казаки, с которыми де Ри-
баса связывала давняя и проверенная боевая дружба. Флотилия была создана 
в конце 1789 года, и она покрыла себя неувядаемой славой победоносными 
действиями на Дунае, а также самым активным участием во взятии Измаила в 
декабре 1790 года. Командиром флотилии с экипажем из тех же черноморцев 
был сам Иосиф де Рибас. Его брат Эммануил командовал размещенным на 
лодках флотилии отрядом гренадеров. Свидетели и участники этих событий 
единодушны: именно казаки Чепиги и Головатого и гренадеры-десантники 
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под командованием Эммануила де Рибаса, из которых состоял экипаж Чер-
номорской гребной флотилии в период руководства Иосифа де Рибаса, ре-
шили исход штурма Измаила.

Штурм крепости состоялся 11 декабря 1790 года. Как справедливо пишет 
известный одесский исследователь профессор А. Добролюбский, он (штурм) 
«...описан многократно, но тенденциозно... Атака главных сил русских войск 
была задумана для отвлечения. Основную задачу должен был решать флот. 
Части, которыми руководил Кутузов, были отвергнуты при попытке захва-
тить расположенный в западной части крепости бастион, откуда турки вели 
прицельный огонь по местности. Без решения задачи по локализации этой 
каменной башни не могло быть и речи о захвате крепости. Однако бастион, 
который казался неприступным, был взят, однако не с суши, а с Дуная. Это 
сделали казаки Чепиги и Головатого и морские гренадеры Эммануила де Ри-
баса (среди них были Ришелье и Ланжерон). Иосиф де Рибас, который руко-
водил их действиями, тоже проявил личную отвагу, первым со шпагой в руках 
ворвался в бастион. Крепость пала...»

Согласно личному участию присуждались и награды. А.В. Суворов, чье не-
посредственное участие во взятии Измаила было лишь «ритуальным», произ-
водится в подполковники Преображенского полка (полковником была сама 
Екатерина), Ришелье за личное мужество награждается орденом Св. Георгия 
4-й степени и золотой шпагой; М.И. Кутузов — орденом Св. Георгия 3-й сте-
пени. Де Рибас же получает орден Св. Георгия 2-й степени (этим орденом 

Дон Хосе де Рибас
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награждают тех, «кто, лично то возглавив войско, возьмет крепость». Оста-
ется только добавить, что «...на третий день после штурма генерал Суворов 
обедал на борту корабля де Рибаса и высказал ему много комплиментов, при-
писывая ему, и не безосновательно, наибольшую долю чести этого подвига». 
Эта фраза принадлежит Ришелье — человеку, чья честность была для каждого 
несомненной...

«Если посмотреть на изображение дореволюционного герба Измаила, — 
пишет историк Андрей Добролюбский, то можно увидеть казацкую чайку на 
волнах Дуная, «кавальер», казацкую саблю и сброшенный мусульманский по-
лумесяц. А также знак Георгиевского креста. Те, кто составляли герб, знали, 
кто был главным действующим лицом во время штурма Измаила — черномор-
ские казаки и десантники-гренадеры под командованием Иосифа де Рибаса»...

Кстати, седьмая и восьмая песни в поэме «Дон Жуан» великого Байрона 
построены на детальных «Воспоминаниях» о штурме Измаила одного из его 
участников, принца Шарля де Линя. Поэтому песни «Дон Жуана» строго до-
кументированы, в них точно воспроизводятся реальные события и подчерки-
вается роль де Рибаса как главного участника штурма Измаила.

Свой последний воинский подвиг де Рибас совершил 28 июля 1791 г. в 
битве под Мачином. Командуя конницей генерал-фельдмаршала князя Вол-
конского, он осуществляет искрометный маневр, в очередной раз решив ре-
зультат битвы в пользу русских войск. И снова награждается, на этот раз — 
орденом Св. Александра Невского.

5 октября генерал-майор де Рибас принимает участие в церемонии под-
писания Ясского мирного договора. Он поставил свою подпись как уполно-
моченный от России (вместе с графом Безбородко и статским советником 
Лошкаревым) под этим историческим документом, который закрепил за 
Россией завоевания в Новороссии. Возможно, уже тогда покоритель Хаджи-
бея замыслил основание здесь в наиболее близком будущем своего любимого 
детища — Одессы...

После окончания военных действий Иосиф де Рибас сразу же активно 
приступает к мирной деятельности и становится руководителем строитель-
ства нескольких крепостей. Весной 1794 года, когда была необходимость в 
наличии порта для Черноморского гребного флота, императрица поручает 
де Рибасу создать комиссию для определения места его постройки. Екате-
рина ІІ одобряет место строительства порта, которое предложила комиссия 
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(возглавляемая де Рибасом) и утверждает разработанный его единомышлен-
ником де Воланом план одновременного возведения порта и города. И это 
при ожесточенном противодействии командующего Черноморским флотом 
вице-адмирала Мордвинова. Вот когда наступает настоящее звездное время 
этого удивительно энергичного человека — де Рибас назначен главным стро-
ителем Хаджибея и нового порта!

И тут нашему герою сопутствует удача: его всячески поддержива-
ет генерал-губернатор Таврический, Екатеринославский и Вознесенский, 
генерал-фельдцейхмейстер граф Платон Александрович Зубов. В нужное 
время де Рибас получает от него письмо: «...ставлю вас в известность, что по-
строение сего порта препоручено мне. Для исполнения этого замысла вам 
выделяются необходимые суммы и материалы. На вас возлагается вместо 
генерал-аншефа Суворова надзор за крепостными работами... в Одессе...» 
Платон Александрович подразумевает судьбоносный для Одессы Рескрипт 
Екатерины от 27 мая 1794, согласно которому де Рибасу были предоставлены 
исключительные полномочия для освоения местности. Легко понять радость 
де Рибаса, получившего такое письмо. Зубов очень метко оценил ситуацию: 
Суворову интересно только строительство крепости; на возведении главного 
порта в Очакове (а не в Хаджибее) категорически настаивал командующий 
Черноморским флотом М.С. Мордвинов; боролся за Кинбурн (опять же — в 
ущерб будущей Одессе) некогда всемогущий Г.А. Потемкин. И только Платон 
Зубов, единственный из вельмож, поддержал (и не просто поддержал — от-
стоял) идею строительства Одессы, подкрепленную обоснованием де Рибаса 
и де Волана. В честь Платона Зубова благодарные одесситы назвали один из 
молов Одесского порта Платоновским...

Большим счастьем для города и, конечно, для де Рибаса стал его идей-
ный и творческий союз с опытным и талантливым голландским инженером, 
активным участником недавней кампании Францем де Воланом. Крепость 
начали возводить в конце июля 1793 года. Она была необходима для защиты 
«недавно одержанной области» и располагалась над современной Карантин-
ной гаванью порта.

Конечно, крепость и солдаты были нужны, но что делать со строитель-
ством самого города? Кто в нем будет жить — ведь в начале 1794 года, соглас-
но данным, сохранившихся в Хаджибее было всего 10 дворов, в них «жителей 
разного звания мужеска пола душ 22 и женска пола душ 8»? Эти дворы были 



23

разбросаны по пустынной степи вокруг руин турецкого Хаджибейского зам-
ка, который мрачно возвышался над Военной балкой и прибрежными овра-
гами. И все же де Рибас был рьяным сторонником как можно скорейшего 
создания порта и города. Можно видеть, что, согласно первой переписи насе-
ления, проведенной им в октябре – декабре 1795 г. (через полтора года пос ле 
подписания императорского Рескрипта, в котором говорилось: «Считаю вы-
годное положение Хаджибея при Черном море и сопряженное с оным поль-
зы, признали Мы нужным устроить там военную гавань купно с купеческою 
пристанью...»), — уже тогда в городе, кроме дворян, военных и чиновников, 
проживало 2 360 душ обоего пола. Кстати, в 1796 году титул первого строи-
теля Одессы звучал так: «Вице-адмирал, командующий Черноморским греб-
ным флотом, над строительством города Одессы и порта главный начальник, 
Черноморского гренадерского корпуса шеф, кавалер орденов Св. Александра 
Невского, Св. Георгия, Св. Владимира 2-й степени и государственного ордена 
Св. Иоанна Иерусалимского».

Де Рибас учреждает «Энциклопедию строительства города», которая нача-
ла выдавать «открытые листы» на пожизненное владение земельными участ-
ками. Де Рибас решил лично показать пример и взял себе два участка в Во-
енном «форштадте» в районе улицы Польской и сразу же начал их застройку. 
Вместе с ним взяли участки князь Григорий Семенович Волконский, а также 
все чиновники. Однако местное население, несмотря на многочисленные 
привилегии, пока только присматривалось к нововведениям и не проявляло 
особой активности.

Платон Александрович Зубов Одесса сегодня. Перед маяком –

Платоновский мол
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Неутомимый на выдумки и их осуществление, де Рибас решает заселить 
Одессу греками и албанцами, принимавшими участие в последней войне с 
турками на стороне русских войск, с предоставлением и им всяческих при-
вилегий. В ноября 1795 года из греков и албанцев был создан дивизион, со-
стоявший из 300 солдат, необходимого числа офицеров и других чинов.

Вот наступает 6 ноября 1796 г. — день смерти 67-летней императрицы Ека-
терины, а потому, скажем откровенно, неблагоприятный день для Одессы: 
Павел, вступивший на царский престол, одинаково ненавидел как покойную 
императрицу, так и плоды ее деятельности, и сразу же наслал ливень несча-
стий на наш город. Он справедливо считал его любимым детищем матушки, 
которую он так ненавидел.

Во-первых, был отправлен в отставку «спасительная палочка» Одессы 
граф Платон Александрович Зубов — любимец Екатерины. Во-вторых, уже 
12 декабря вышел Указ Павла, запрещавший самовольный переход поселян с 
одного места на другое, а также устанавливающий штрафы за предоставление 
убежища беглецам. Вспоминая об острой нехватке населения в Одессе, мы 
понимаем: в то время это был чрезвычайно чувствительный удар для нашего 
города. В-третьих, Приказом императора от 26 декабря того же года было 
велено отменить Вознесенскую комиссию возведения южных крепостей и 
Одесского порта, а также приостановить все работы, которые были поручены 
ведомству военного губернатора.

10 января 1979 г. очередь дошла и до самого Иосифа Михайловича де Ри-
баса. Он был отстранен от должности и отозван в Петербург, так же как и его 
верный помощник и соратник инженер-полковник Франц Павлович де Во-
лан, автор гениального плана строительства порта и города. Как только де 
Рибас уехал из Одессы, была распущена «Экспедиция строительства города и 
порта Одессы». Так же, как и де Рибас, де Волан сразу же после смерти импе-
ратрицы был отстранен со всех постов. Впрочем, то ли Павел опомнился, то 
ли умные люди подсказали новоиспеченному правителю, что нельзя разбра-
сываться такими ценными специалистами, во всяком случае, как пишет одес-
ский исследователь Олег Губарь, «карьера выдающегося инженера-строителя 
и государственного деятеля весьма успешно продолжилась». Франц Павло-
вич де Волан умер 30 ноября 1818 г. в Санкт-Петербурге, где его похоронили 
на Волковcком кладбище.

Итак, отстраненный от должности де Рибас в январе 1797 г. приезжает в 
столицу. Начинается петербургский период жизни и деятельности нашего 
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героя — полный опасного стечения роковых обстоятельств и захватывающих 
дух интриг.

Враги де Рибаса явно поспешили с прогнозами: вопреки ожидаемому, по 
прибытии в Петербург де Рибас был принят Павлом и после аудиенции от-
правляется в Коллегию Адмиралтейства, членом которой он становится. За 
год он получает высокое звание генерал-кригс-комиссара и назначается ди-
ректором Лесного департамента. Следует упомянуть важное задание, кото-
рое чуть позже де Рибас получил от императора и блестяще выполнил его: 
он лично занимается реконструкцией Кронштадта и его укреплений. Свой 
перво зданный вид, город сохранил до середины ХХ века и многим обязан 
де Рибасу. Поэтому небезосновательно нашего героя считают основателем не 
только Одессы...

Чуть позже де Рибас допускается к ежедневным утренним докладам им-
ператора по делам Коллегии Адмиралтейства. Более того, Высочайшим при-
казом де Рибас награждается вторым орденом Св. Иоанна Иерусалимского. 
Наконец, 8 мая 1799 г. де Рибаса и вовсе повышают до полного адмирала.

Воспрянувший духом Одесский магистрат решается на хитрый ход — в Пе-
тербург отправляется унтер-офицер бывшего греческого дивизиона Георгий 
Раксомати с тремя тысячами отборных апельсинов для императорского стола. 
Дар был с благосклонностью принят. Более того, очень скоро Одесский маги-
страт получает столь необходимые городу 250 000 рублей, которые он тщетно 
просил у Павла ранее. И хотя деньги эти были получены не просто так, а в виде 
займа на 14 лет, деловая Одесса торжествовала: никогда раньше в фонд горо-
да не поступала такая значительная сумма. Этому событию посвящена уста-
новленная в наше время скульптурная композиция (ею можно полюбоваться 
на бульваре Жванецкого), которую одесситы метко окрестили «памятником 
Взятке». А де Рибас так до конца своей жизни и остается в Санкт-Петербурге.

Де Рибас понимает, что штурвал государства находится в руках человека, 
который в приступе гнева способен на непредсказуемый поступок. Эта мысль 
толкает его на решающий шаг: он становится организатором дворцового за-
говора. Де Рибас определяет круг людей, которым он может довериться в этой 
смертельно опасной игре. Его выбор пал на давних друзей — английского по-
сла в России Уайтфорта (не зря Павел всегда чувствовал бешеную ненависть 
к англичанам) и графа Никиту Ивановича Панина. Чуть позже заговорщики 
пригласили и графа фон Палена, генерала от кавалерии, который до этого 
больше трех лет служил военным губернатором Санкт-Петербурга.
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12 ноября по приказу Павла де Рибас становится помощником вице-
президента Коллегии Адмиралтейства. Фактически, это было назначение на 
пост вице-президента, поскольку И.Л. Голенищев-Кутузов, который нахо-
дился на этом посту, долго и тяжело болел. С тех пор, приходя к императо-
ру, как это предусматривает новая должность, с докладами о текущих делах 
де Рибас завораживает Павла манерами, способностью вести разговор.

Неумолимо приближался день исполнения вынесенного заговорщиками 
приговора над государем, которое, согласно плану, было поручено де Рибасу. 
Де Рибас медлит: «Государь одаривает меня милостями, — в замешательстве 
пишет он брату Феликсу 16 ноября. — Дьявольская мысль пришла ко мне но-
чью: Павел знает о заговоре, как и о его главном исполнителе — обо мне — и 
нарочно одаривает меня, чтобы узнать, как далеко может простираться под-
лость человеческая...»

Заказчики в тревоге: они начинают панически бояться своего товарища, 
а потому требуют от него немедленных действий. Де Рибас же в нерешитель-
ности продолжает медлить. Мы искренне верим, что колебания де Рибаса — 
не тактический ход интригана, а истинный порыв души. Вдруг он заболел — 
так, ничего серьезного, легкое недомогание. Надо лишь несколько дней от-
сидеться у камина, не выходя на пронизывающий ветер с Финского залива, 
и попить какие-то лекарства, оставленные врачом, любезно привезенные 
Паленом. Через два дня, 2 декабря 1800 г., де Рибас умер: прибывший к нему 
вместе с Паленом врач, как пишет биограф де Рибаса С. Положенский, «то ли 
случайно, то ли по секретному приказу Палена, — отравил его». Мы уверены: 
ни о какой «случайности» речь не идет, произошло убийство. Пален не отхо-
дил от постели умирающего до его последнего вздоха, боясь обличительного 
бреда в агонии: военный губернатор столицы (Пален), он, в случае раскрытия 
заговора, рисковал не карьерой — собственной жизнью.

Император искренне скорбел из-за скоропостижной смерти своего ново-
го любимца и даже немного шел со скорбным кортежем, направляющимся на 
Васильевский остров: согласно воле покойного, он был похоронен со всеми 
наградами на Смоленском лютеранском кладбище, где его прах покоится и 
поныне.

А жить императору Павлу осталось чуть более трех месяцев, потому что 
уже начал свое движение маховик дьявольской машины заговора, который 
был запущен рукой основателя Одессы, сына испанского дворянина Дона 
Мигеля де Рибас-Бухонса.
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Одесситы всегда уважали имя главного основателя своего города. Но в те-
чение долгих лет советского культурного безвременья имя Иосифа де Риба-
са официозными историками и литераторами или не упоминалось вообще, 
или упоминалось не лучшим образом. Однако пришли новые времена, ни-
кто уже не пытается переименовать Дерибасовскую (улица Гимназическая, 
которая до того называлась еще и Садовой, 6 июля 1811 получила название 
Дерибасовская).

А серьезные намерения переименовать Дерибасовскую, одну из самых из-
вестных улиц мира, были трижды: два раза в 1920-х и 1930-х, а третий — в кон-
це 1960-х годов. Сейчас в начале этой улицы стоит памятник в честь первого 
строителя Одессы: опираясь на лопату (так авторы хотели подчеркнуть его 
причастность к строительству), де Рибас с гордостью смотрит на дело рук сво-
их. И хотя мы уверены, что, увидев себя с лопатой в руках, адмирал бы весьма 
возрадовался, потому что ничего другого, кроме шпаги и бокала, испанский 
дворянин в руках не держал, — факт неоспоримый: наш герой вышел из не-
бытия, что продолжалось три четверти века. И факт этот искренне утешает.

Весной 1989 года могила де Рибаса была по-варварски осквернена: гра-
бители надеялись найти в ней немалый клад. Они думали, что многочислен-
ные ордена с бриллиантами, украшенные золотом (один только орден Андрея 
Первозванного, усыпанный бриллиантами, — это целое состояние), так же 
как и золотая шпага в бриллиантах за взятие Измаила, находятся в могиле.  
К большому сожалению, не знали подлые грабители, что ритуальная формула 
почетного захоронения офицеров Российской армии при всех наградах озна-
чает лишь то, что эти награды только сопровождают покойного при погре-
бальной церемонии. Их несли за гробом в траурной процессии. Они никогда 
не вкладывались в могилу вместе с покойным, а оставались в государстве. Их 
денежная стоимость оплачивалась семье умершего.

Рекомендуемая литература:
Герцог де Ришелье. Градоначальник Одессы. Очерки. — Одесса: Оптимум, 2003.
Дерибас Александр. Старая Одесса. Очерки. — Одесса: Оптимум, 2002.
Дерибас Людвиг. Из прошлого Одессы. Очерки. — Одесса: Оптимум, 2002.
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Одесса во времена Ришелье
Арман де Виньеро дю Плесси де Ришелье — градоначальник Одессы.

Из множества несчастий, постигших юную Одессу во времена недолгого 
царствования императора Павла (ноябрь 1796 – март 1801 года), стоит особо 
отметить два отрадных события.

Во-первых, высочайшим указом Одесса получила, наконец, герб города, 
освященный 1 сентября 1798 года. Во-вторых, тронутый «апельсиновыми 
фруктами» император через князя Гагарина в январе 1800 г. объявляет ди-
ректору Одесской таможни (открытой, кстати, в начале становления нашего 
города в апреле 1795 года) М.М. Кирьякову о выделении для строительства 
Одесского порта 250 тысяч рублей в распоряжение магистрата, а также о воз-
вращении ему всех строительных материалов, заготовленных ранее для этих 
же целей. Отцы города были довольны: таких денег магистрат Одессы никог-
да не видел. И хотя они были одолжены на 14 лет, все равно «лед тронулся». 
Павел, кроме того, неожиданно продлил все льготы, подаренные одесситам 
Екатериной, — на те же 14 лет... По замечанию Д.Г. Атлас, автора книги «Ста-
рая Одесса, ее друзья и недруги», «Одессе, наверное, пришлось бы пережить 
немало испытаний, если бы через три месяца с небольшим так же неожидан-
но не умер сам император Павел», — как и его отец Петр III, — в результате 
дворцового переворота. На престол вступил Александр I. С началом царство-
вания Одесса получает прекрасные перспективы развития, прежде всего тор-
гового, и успешно их использует.

Завистники утверждали: своим возрождением Одесса обязана лишь мо-
лодому императору, который чествовал деяния своей величественной баб-
ки. Так почему же это не произошло с Николаевом и Херсоном — такими же 
детищами Екатерины? Однако по-настоящему расцветает именно Одесса, 
именно она за несколько лет становится центром торговли всего Северно-
го Причерноморья и его основным портом. Иного мнения придерживается 
историк и выдающийся летописец Одессы В.К. Надлер, который считал, что 
своим бурным развитием Одесса вполне обязана Ришелье. 



29

Заметим, этот замечательный город начал стремительно расти за несколь-
ко лет до приезда его первого градоначальника.

Еще в 1801 году (за два года до его приезда) в Одесскую гавань регулярно 
заходят суда со всего Средиземноморья и придунайских городов — Марселя 
и Галаца, Неаполя и Стамбула, Пирея и Генуи, которые наполняли молодой 
одесский базар удивительными фруктами, кофе, табаком, халвой и увозили 
домой пшеницу, рыбу, икру, мясо, шерсть, чугун и пряжу. Летом того же года 
в Одессе открылись два первых банкирских торговых дома: Рено и Фурнье. 
За год (также до начала «эпохи Ришелье») корректируется первоначальный 
проект Одесского порта, который до того был выполнен отличным помощ-
ником де Рибаса, военным инженером де Воланом, — из-за необходимости 
срочного возведения двух дополнительных причалов: более ста судов вошли 
в Одессу за пшеницей. В связи с этой «новостройкой» Одессе отсрочили до 
1827 года выплату тех «Павловских» 250 тысяч рублей.

Все эти обстоятельства, по нашему мнению, и натолкнули молодого им-
ператора Александра I, который только что вступил на престол, на мысль: 
такой город нуждается в разумном руководителе. И направил в Одессу свое-
го давнего знакомого французского герцога Армана-Эммануила де Виньеро 
дю Плесси де Ришелье. Пройдет совсем немного времени, и одесситы станут 
называть его просто «Дюк». А император знал этого молодого аристократа 
со времен совместной военной службы в Гатчине и полностью доверял ему: 
честность Ришелье была известна всем, кто с ним когда-либо сталкивался, 
как и его твердость и принципиальность. Герцог Велингтон, хорошо знав-
ший этого человека, впоследствии скажет: «Слово герцога де Ришелье стоит 
договора».

Назначение Ришелье одесским градоначальником было подписано Алек-
сандром I в январе 1803 года (предшественник Ришелье — де Рибас — назы-
вался Главным строителем Одессы, управляющим Одесского порта, долж-
ность же Ришелье уже называлась «Градоначальник Одессы»).

Пройдет два года, и монарх подпишет Указ, согласно которому герцог, 
сохраняя эту должность, станет Херсонским военным губернатором с под-
чинением ему Таврической и Екатеринославской губерний, а также войск 
Крымской инспекции. Эммануилу Иосифовичу (так на русский манер уже 
называли Ришелье) эти должности обеспечивали неограниченную власть, 
потому что ему подчинялись магистрат, таможня, местные войска, карантин, 
почта, морское ведомство.
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Этот незаурядный человек с необычной судьбой заслуживает детально-
го рассказа о себе. 25 сентября 1766 года во французском портовом горо-
де Бордо родился мальчик, который чуть позже будет носить имя Арман де 
Виньеро дю Плесси де Ришелье, знатного и древнего аристократического 
рода. Достаточно сказать, он был прямым потомком всемогущего министра 
короля Людовика XIII — знаменитого кардинала Армана-Жака дю-Плесси 
де Ришелье.

Арман-Эммануил получает прекрасное образование — сначала домаш-
нее, под руководством и неусыпным бдением аббата де Лабдана, затем — в 
Коллегии дю-Плесси, основанной еще самим кардиналом Ришелье. В пяти-
летнем возрасте он остается без матери, и заботой о нем занимается его дед, 
известный маршал, который души не чаял в своем внуке. Маршал был членом 
Французской Академии и близким другом великого Вольтера. Чувствуя неж-
ную любовь к внуку, он часто повторял в кругу своих друзей: «Вспомните мое 
слово — этот мальчишка получит в наследство мои добродетели без моих по-
роков». О воспитании необыкновенно сообразительного малыша заботились 
и две его тетушки — де Нестлер и де Растига. В возрасте 93 лет, в 1788 году 
умирает прославленный маршал Ришелье. Его внук, Арман-Эммануил, по-
лучил в наследство также титул герцога де Фронсака.

В 1784 году Ришелье становится младшим офицером драгунского полка. 
Русско-турецкая война, начавшаяся три года спустя, влечет молодого человека, 
и его попытки выехать в Россию разрушены категорическим отказом короля. 

Арман-Эммануил дю Плесси, герцог де Ришелье



31

Молодой подпоручик-драгун завоевывает приверженность двора своей глу-
бокой образованностью, аристократическим воспитанием, скромностью. К 
тому же король и его свита хорошо знают, что трудно было бы отыскать в ко-
ролевском окружении человека, который был бы более преданным монарху. 
Однако праздная светская жизнь угнетает Ришелье, а обязательное время по-
сещения двора (вместе с титулом де Фронсака Арман-Эммануил унаследовал 
и несколько высших придворных должностей), несмотря на прекрас ное отно-
шение Людовика, превращается для нашего героя в настоящую пытку . Вместе 
с несколькими смельчаками, подвергаясь огромному риску для жизни, Арман-
Эммануил тайком пробирается в Версаль, чтобы предупредить короля об угро-
зе. Убедившись, что он больше никак не может пригодиться Людовику, Ри-
шелье принимает единственно правильное решение: он уезжает из Франции. 
Судьба приводит изгнанника в Вену, чтобы познакомить и сблизить его с гра-
фом де Ланжероном и князем де Линем. Молодых людей объединило желание 
испытать себя в раскаленном горниле русско-турецкой войны. После недолгих 
сборов осуществляется полное опасных приключений путешествие через пол-
Европы в Бендеры — именно там располагался в это время штаб князя Потем-
кина. Князь удовлетворяет просьбу иностранцев и посылает их под Измаил.  
И тут каждый одессит должен еще и еще раз благодарить за судьбоносную 
встречу людей, сыгравших решающую роль в рождении и становлении луч-
шего города на Земле. А мы не поленимся лишний раз вспомнить их имена: 
неаполитанец испанского происхождения, генерал де Рибас, француз, подпо-
ручик герцог де Ришелье, француз, полковник граф де Ланжерон; голландец, 
инженер де Волан. Пройдет много лет, и в своих «Записках о деятельности гер-
цога Ришелье в России» Александр Федорович Ланжерон, которому придется 
занять пост одесского градоначальника после Ришелье, напишет: «Желание 
быть честным в каждом моем слове заставляет признать — только настойчи-
вости герцога Ришелье обязана наша«троица» приходом в штаб Потемкина».

Под Измаилом он был ранен. Золотая шпага и орден Св. Георгия IV степе-
ни — первые награды юного Ришелье, и заслужил он их, умножая славу Рос-
сии, — страны, которой суждено стать второй родиной потомка известного 
кардинала.

В то время политическая ситуация во Франции резко изменилась, это 
нарушило планы герцога: поскольку монарх вновь руководит государством, 
он должен быть рядом. Теплое прощание с новыми друзьями, и Ришелье 
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отправляется в Париж, чтобы служить своему королю. Однако старшему 
офицеру королевской стражи недолго приходится выполнять свои обязан-
ности: новый виток истории — королевская семья бежит из Парижа, потом 
ее арестовывают (сам Ришелье при этом чудом не попадает в тюрьму) — и 
Арман-Эммануил вторично оказывается в России.

Совершенно случайно, без особого участия новых друзей, Ришелье по-
лучает аудиенцию у Екатерины II. Императрица давно имела правило очень 
тщательно «просеивать» иностранцев, желающих приблизиться ко двору, в 
результате длительной (для такого ранга) беседы, продолжавшейся более часа, 
из-за чего, кстати, английский посланник должен был ждать приема дольше, 
чем это предполагалось протоколом, очень благосклонно отнеслась к моло-
дому французу. Вследствие этого Ришелье становится вхож в круги, близкие к 
Екатерине, и, получив довольно высокое воинское звание за отвагу и изобре-
тательность, которые он показал под Измаилом, начинает воинскую службу в 
Гатчине. Здесь и произошло его знакомство, которое со временем переросло в 
дружбу, с внуком императрицы — Александром. Молодые люди тогда и пред-
положить не могли, что один из них станет великим Освободителем Европы 
и затмит знаменитых монархов, а второй... Но обо всем по порядку.

Обстоятельства складываются таким образом, что, получив высочайшее 
разрешение, Ришелье на время уезжает во Францию, а потом возвращается в 
Россию, снова уезжает (на этот раз в Вену). Четвертый приезд герцога в Рос-
сию уже непосредственно связан с приходом на престол Александра I — после 
недолгого царствования императора Павла, которое закончилось довольно 
плачевно. Впоследствии Ришелье вспоминал, что был крайне поражен тем, 
как просто, с распростертыми объятиями встретил Александр своего прияте-
ля. Первый вечер был целиком посвящен воспоминаниям о Гатчинской служ-
бе, где и французу, и молодому преемнику престола одинаково доставалось 
от сумасшедшего поклонника муштры императора Павла. Расспросив Рише-
лье о состоянии его дел, Александр начинает активную переписку с Первым 
Консулом Наполеоном Бонапартом и ходатайствует о возвращении герцогу 
гражданских прав, а вместе с ними и конфискованного имущества. В февра-
ле 1802 г. высокие стороны переговоров пришли к соглашению (возможно, 
так современным дипломатическим языком можно выразить согласие На-
полеона), и, искренне поблагодарив российского императора за поддержку, 
наш герой с триумфом въезжает в Париж, где его бурным восторгом встречает 
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столичная аристократия. Он думал больше никогда не покидать Францию. 
Но где там: в последний момент Бонапарт потребовал от Ришелье соблюсти 
«небольшую формальность» при получении того, что было отобрано ранее — 
присягнуть на верность Республике. Человек чести, последовательный роя-
лист, Ришелье, не колеблясь ни минуты, отклоняет недостойное для себя со-
глашение, и в результате — пятое (последнее) путешествие в Россию. Ришелье 
возвращается в Россию, получает звание генерал-лейтенанта и орден Св. Вла-
димира 2-й степени и дает свое согласие на службу в России, куда прибывает 9 
марта 1803 г. Поселяется прибывший градоначальник в Одессе, в небольшом 
доме (всего 5 комнат), там, где сегодня пересекаются улицы Ришельевская и 
Ланжероновская. Дом этот служит ему и для проживания, и как «офис». Дей-
ствительно, согласно воспоминаниям графа Рошешуара, который жил вместе 
с Ришелье, в доме Дюка проживало еще 14 душ: 3 секретаря, иностранные 
консулы, солдаты, купцы, а также его старый учитель аббат де Лабдан.

Сохранилось описание Одессы 1803 года. «До этого года Одесса была 
похожей на большую часть наших уездных городов, только названием от-
личались от деревень, — писал К. Березин в альманахе «Живописная Рос-
сия». — Несколько ветхих зданий, полуразрушенные казармы и мол нынеш-
ней Платоновской пристани — вот и все, что появлялось тогда глазам путе-
шественника, который посещал места Хаджибейского замка». То же пишет 
и друг Ришелье, негоциант Шарль Сикар: «...Везде, на 40 лье кругом, нет ни 
одного клочка обработанной земли, ни одного колодца, острая нехватка пи-
тьевой воды, почти полное отсутствие дерева для отопления и строительства. 
Домики в городе имеют чрезвычайно жалкий вид... а городские доходы никак 
не соответствуют расходам... портовое оборудование не соответствует требо-
ваниям, а дома утопают в грязи». Именно таковой принял Ришелье Одессу в 
свое управление. Неусыпными трудами его и преемников она станет в неда-
леком будущем «Южной Пальмирой», «Жемчужиной у моря», «Первой Юж-
ной Красавицей» и, конечно же, «Южной Столицей».

К марту 1803 года город Одесса — с населением в 8 500 жителей. Уже на 
второй день после своего приезда Ришелье проводит придирчивый осмотр 
вверенных ему владений. Вышел приказ руководителям всех ведомств пре-
доставить детальную финансовую отчетность. Ришелье тщательно изучил и 
сразу же принял необходимые решения. Первое из них касалось... ликви-
дации ломбарда. «Какого такого ломбарда в южной диковатой глубинке на 
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рассвете XIX века?» — удивитесь вы, и мы по этому поводу расскажем вам 
одну забавную историю, для чего позволим себе вернуться на несколько лет в 
прошлое — к концу XVIII века.

Помните, Павел выделил на строительство Одессы огромную сумму де-
нег — 250 000 рублей? После улеглись первые радости, одесситам стало по-
нятно: несмотря на задор строителей, такие деньги быстро не потратишь. По-
лучалось, что значительная сумма должна была довольно долго лежать мерт-
вым грузом... Да, конечно, но только не в Одессе! Срочно образуется Особый 
комитет во главе с главным казначеем полковником Чехненко (члены коми-
тета — обычные, крупные одесские купцы), который принимает беспреце-
дентное решение: неиспользованные средства отдавать в залог одесситам, ко-
торые нуждались, т. е. осуществлять ломбардные операции. Никаких закон-
ных оснований они, разумеется, не имели, но, видя пользу от нелегального 
«ломбарда», президент Коммерческой коллегии князь Гагарин смотрел на его 
основание, что называется, сквозь пальцы. А клиентами ломбарда (вероятно, 
первого в России) стали очень уважаемые граждане Одессы, и одним из пер-
вых был брат основателя Одессы Феликс де Рибас. Вот именно ликвидацией 
одесского «ломбарда» и начал свою деятельность в Одессе Ришелье, понимая, 
что, несмотря на всю явную пользу от произошедшего, вряд ли удастся из-
бежать многочисленных финансовых нарушений. Ни высокая должность, 
ни титул герцога не мешали Ришелье постоянно находиться среди простых 
людей, быть в самом эпицентре событий. Пройдет совсем немного времени, 
и уже никто не удивится, увидев его то в лавке, то в школе, то на заседании 
суда, а уж на заседаниях магистрата он присутствовал всегда. Доступность и 
демократичность Ришелье поражали людей. Известный одесский негоциант 
Шарль Сикар писал: «Его часто видели на улице с крестьянами и людьми 
низшего слоя; он разговаривал с ними об их состоянии, давал им советы и 
помощь».

Тему будто продолжает сборник «Прошлое и настоящее Одессы»:  
«В Одессе жили представители разных национальностей и вероисповеданий. 
Кроме россиян, здесь были греки, итальянцы, французы, арнауты (албанцы), 
болгары; жили в Одессе православные, католики, лютеране, евреи. Для гер-
цога они все были равны, на каждого обывателя он смотрел как на челове-
ка и обходился с ними по-человечески... Одного лишь требовал Ришелье от 
обывателей: чтобы они были добрые граждане и честные люди... исправно 



35

отбывали государству и городу свои повинности». Дружелюбный и приветли-
вый в личном общении, Ришелье при этом избегал панибратства и не любил 
делить людей на друзей и врагов.

«Этот приветливый, спокойный и скромный человек, — пишет профес-
сор Патрисия Герлиги (США), — был близок к иностранным жителям, так 
же, как и к самим русским. Поговаривали, что ногайские татары любили его 
и считали своим отцом. Он решил проблему их расселения в постоянных об-
щинах. Для этого в каждом из их лагерей он построил мечеть и дом для муллы 
и его семьи. Евреи также почитали Дюка, как и его память. Один из француз-
ских историков характеризовал его правление в Одессе как «просветитель-
ский деспотизм» или «диктатуру чести».

Созвучна с этим приведенная в очерке И. Классена «История русского 
Чикаго, или Забытые уроки старого администратора» цитата из сборника 
статей «Из прошлого Одессы» (составитель — Л.М. Дерибас), который опу-
бликован в 1894 году. В ней — впечатления путешественника, посетившего 
Одессу в 1813 году: «Все время до обеда, во время трапезы и после нее прихо-
дили разные люди разного класса, по делам и без дела — и всех он принимал 
ласково и терпеливо, хотя, очевидно, усталость охватывала его».

Четко понимая, что Одессе необходима хорошая гавань, герцог начинает 
реконструкцию прежних портовых сооружений для увеличения их пропуск-
ной способности. Ф. де Сен-При напишет впоследствии об этом времени: 
«Из 900 торговых судов, которые бороздили Черное море, более 500 бросало 
якоря в Одесском порту, который только что появился на свет...»

Было обращено внимание на развитие животноводства, впервые в крае 
появились винодельческие предприятия. Одесса начинает быстро застраи-
ваться новыми домами. Архитектура каждого дома согласовывалась непо-
средственно с Ришелье. Сооружается первый театр, первая городская боль-
ница, собор, католическая церковь, начинается строительство крайне необ-
ходимого городу карантина. Стремительно развивается торговля пшеницей: 
в 1804 году из Одессы отплыли 449 судов с этим драгоценным грузом (а в 
1802 году их было чуть больше 100) на сумму 3 367 500 рублей. При этом чи-
стый доход одесских купцов составил почти 80 %.

Очередная война с Турцией, начавшаяся в 1806 году, заставляет Ришелье на 
время покинуть Одессу. С достойной удивления изобретательностью он, руко-
водя дивизией, бескровно покоряет Аккерман, а чуть позже входит в Килию.
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В 1808 году Одессой за границу было продано товаров на сумму более 
6 млн рублей, а транзит восточных товаров в одну лишь Францию достиг 
11 млн рублей; чистый доход Одессы составил 2 млн рублей. Нельзя не отме-
тить главное правило, которого постоянно придерживался Ришелье в отно-
шениях с одесскими предпринимателями: не заниматься мелочной опекой, 
не оказывать препятствий в их деятельности. «Не будем слишком регулиро-
вать», — любил повторять этот мудрый человек.

Быстро растет и население Одессы, причем, благодаря усилиям градона-
чальника, стремительно увеличивается количество мастеровых, среди кото-
рых преобладают немцы. В результате одна из одесских улиц оказалась за-
селенной одними ремесленниками, и она была названа, конечно, Ремеслен-
ной (ныне — улица Осипова). В 1812 году в городе живет уже более 20 тысяч 
жителей. Одесса не только строится — она упорядочивается, украшается и 
постепенно приобретает вид европейского города. Как справедливо замечает 
Олег Губарь, «...в течение первых десятилетий XIX века город приобрел вид 
типичного средиземноморского порта со всей его традиционной атрибути-
кой: длинными многоколонными торговыми рядами, имитирующими обще-
ственные центры античных городов, небольшими двухэтажными жилыми 
домами с внутренними двориками, роскошным театром, расположившимся 
на возвышенности и стилизованным под античный храм, турецкими кофей-
нями, греческими ресторанчиками, французскими кондитерскими, итальян-
скими винными подвалами и т. п.».

Огромное внимание герцог уделяет озеленению города. Поэтому вполне 
понятны теплые отношения, установившиеся между ним и младшим братом 
Иосифа де Рибаса — Феликсом, который подарил городу замечательный соб-
ственный сад. Впоследствии многие из одесситов забыли об этой детали и 
ошибочно, однако искренне, думают, что городской сад заложил «сам» Ио-
сиф — такой большой была их любовь к основателю своего города. И сад ча-
сто называли «садом адмирала де Рибаса».

Феликса де Рибаса, этого достойного, всеми уважаемого гражданина, са-
мого активного участника ликвидации последствий чумной эпидемии, с со-
ответствующим уважением похоронили на Первом Христианском кладбище. 
Ровно через год, в мае 1846 года, вдова и дети Феликса Михайловича (его уже 
давно называли именно так — на русский манер) установили на его могиле 
прекрасный памятник из белого итальянского мрамора. Предложить гостям 
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Одессы посетить эту могилу мы не сможем, потому что давно уже нет ни па-
мятника, ни могилы, ни самого кладбища. В незабываемые 20 – 30-е годы 
ХХ века наделенные властью переписчики истории по-варварски стерли с 
лица земли не только первое христианское, но и иудейское, мусульманское и 
караимское кладбища. Очевидно, чтобы никого не обидеть. А называлась же 
эта территория так торжественно: «Первый Пантеон Одессы». А сколько вы-
дающихся людей здесь были похоронены. Вот лишь некоторые из них:

— Управляющий обороной Одессы во время Крымской войны, награжденный 
государем за личное мужество, генерал от артиллерии граф Д. Остен-Сакен;
— Поэт и офицер Лев Пушкин, брат великого поэта;
— Декабристы П. Пущин и А. Вегелин;
— Известный общественный деятель, внук последнего гетмана Украины 
граф П. Разумовский;
— Капитан 2-го ранга П. Щеголев — отец героя обороны Одессы 1854 г. пра-
порщика А. Щеголева;
— Звезда мирового экрана, непревзойденная Вера Холодная;
— Археолог И. Бларамберг — основатель археологического музея;
— Врач Е. Андреевский — основатель на Куяльницком лимане первой в мире 
грязелечебницы;
— Выдающиеся участники Отечественной войны 1812 года, заслуженные ге-
нералы А. Строганов, М. Каменский, И. Сабанеев, А. Лидерс;
— Историк А. Скальковский — «Геродот Новороссийского края»;
— Легендарный управляющий обороной на Шипкинском перевале генерал 
Ф. Радецкий — национальный герой Болгарии и России;
— Бесстрашный генерал от кавалерии А. Мартынов — участник русско-
турецкой войны;
— Одесский градоначальник генерал-лейтенант А. Григорьев, активный про-
тивник черносотенцев...

А всего лежат там останки более 20 тысяч жителей города — наших 
предков.

Вернемся к деятельности Ришелье. Его основная задача как губернатора 
была сформулирована в императорском мандате: «искать пути для увеличения 
населения путем наибольшего покровительства и предоставление привилегий 
иностранцам». Все повседневные вопросы жизни города решал созданный 
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герцогом городской комитет, в состав которого входили комендант, карантин-
ный и таможенный инспекторы, мэр и два выборных жителя города.

Незаурядными успехами отмечена и культурная жизнь Одессы: в постро-
енном театре постоянно идут спектакли, и Ришелье лично следит за возоб-
новлением репертуара; открыты «нижние» и «средние» отделения Коммер-
ческой гимназии, для дворян открывается Благородный институт, имеющий 
женское отделение. Впоследствии читающая публика (а в Одессе ее стано-
вится все больше) будет иметь возможность воспользоваться роскошной 
личной библиотекой Ришелье, которую герцог пришлет в Одессу из далекой 
Франции для открытия лицея, названного его именем. Вместе с библиотекой 
лицей также получит 13 000 франков на ее обновление, поскольку больших 
денег у Ришелье не было.

Следовательно, город строится, хорошеет, богатеет, растет его популяр-
ность в Европе, а недруги Одессы не могут спокойно наблюдать, как, вопреки 
их прогнозам, город растет и становится все красивее. Они перенесли, как 
пишет Д.Г. Атлас, «...свою ненависть к основателю Одессы на основанный 
им город». Они начали бороться за защиту национальных интересов «ко-
ренного населения» Одессы, которое подавляется «пришлыми иностранца-
ми». Доротея Генриховна приводит в своей книге «Старая Одесса, ее друзья 
и недруги» цитату из письма анонимного автора, опубликованного в «Санкт-
Петербургских коммерческих ведомостях» в 1804 году. Якобы отдавая долж-
ное успехам Одессы, она достигла их за такое короткое время, ура-патриот 
лицемерно вздыхает: «Если бы было разрешено еще чего пожелать Одессе, то 
я бы пожелал: 1) чтобы побольше людей русских окружили этот источник бо-
гатства, 2) чтобы звание иностранного гостя преобразовывало иностранцев 
в подданных... Впрочем, нужно время. Оранжерейные плоды нельзя сравни-
вать с теми, что растут на чистом воздухе». Вот такое «доброе» письмо, где 
Одесса — «оранжерейный плод».

По-особенному ярко и зло свою недоброжелательность и нетерпимость 
относительно основателей Одессы, да и к самому существованию города не-
сколько позже выразит Ф.Ф. Вигель — известный мемуарист, служивший 
в канцелярии графа Воронцова. В «Записках о Керчи», опубликованных 
в 1827 году, он пишет, что «пронырливый итальянец» де Рибас имел один-
единственный успех — взял турецкую «фортечку» Хаджибей, на месте ко-
торой начал строить новый город в противовес уже построенным русским 
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городам Николаеву и Херсону — и только затем, чтобы досадить исконно 
российскому графу Мордвинову — настоящему основателю Николаева». 
Одесса же, полагает Вигель, несправедливо получила льготы, те необходимые 
средства за счет «обиженных» Очакова и Керчи, на которые «природа сама 
указывала тогда». А де Рибас, несмотря на всю свою пронырливость, населе-
ния сумел собрать лишь «...тысячи полторы, и все почти одних бродяг» (как 
обидно за коренных одесситов: не очень престижное у нас, оказывается, по 
их мнению, происхождение).

«Расправившись» таким образом с адмиралом де Рибасом, Вигель берется 
за Ришелье. Он не может не признать огромных заслуг герцога в становлении 
Одессы, однако ему неприятно и подозрительно французское происхождение 
градоначальника. «Свой своему поневоле друг, — говорит Вигель, — и фран-
цузы в Одессе пользовались особым покровительством и чрезвычайно там 
поддерживались...» Между прочим, это одно из немногих мест «Записки...», 
где Вигель говорит... правду. Смотрите, что писал Ришелье Талейрану еще в 
1803 году: «Доверенный мне пост на Черном море, вероятно, позволит мне 
совершать некоторые услуги моей стране...» Иными словами, герцог и не ду-
мал скрывать желание помочь своей родине — не в ущерб, а в пользу Одессе.

1812 год оказался одним из самых трагичных в истории нашего города. 
Вначале — нашествие Наполеона на Россию. Ришелье 28 июня обращается к 
жителям города с зажигательной речью, призывая их к достойному сопротив-
лению захватчикам. Не теряя времени, он жертвует на это благородное дело 
все свои сбережения — 40 тысяч рублей. Начались массовые пожертвования, 
одна только греческая община собрала 100 тысяч рублей, а всего Одессой 
было пожертвовано около 2 млн рублей, не говоря уже о большом количестве 
лошадей и продовольствия. Кроме того, было сформировано народное опол-
чение, возглавить которое решил сам Ришелье.

Однако, события, наступившие спустя, отодвинули на второй план даже 
военные действия: в Одессе, как и во всем Новороссийском крае, вспыхнула 
страшная эпидемия чумы. Герцог меняет свои планы: он остается в Одессе, 
чтобы возглавить борьбу с этим бедствием. К сожалению, несмотря на то, что 
первые больные чумой обнаружены еще в конце июля (в народе эту болезнь 
называли «гнилой горячкой»), правильный диагноз был поставлен собран-
ной герцогом квалифицированной комиссией лишь месяц спустя. До это-
го умерли семь человек — артисты итальянской театральной труппы. Волна 
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эпидемии росла, и до середины ноября умерло 1 720 человек. Чума охватила 
все районы Новороссии — вплоть до Кубани.

В этих экстремальных условиях особенно ярко проявились лучшие каче-
ства Дюка. Всю свою пламенную энергию, неисчерпаемое трудолюбие (никто 
не мог сказать, когда он спал в то время), всю свою волю и организаторский 
талант он направил на борьбу со страшной болезнью. Главная мера — введе-
ние общего карантина. Были запрещены любые передвижения по городу без 
специальных пропусков, город был разделен на участки, положение в кото-
рых строго контролировалось и докладывалось Ришелье. Этому мешала са-
нитарная безграмотность беднейших слоев населения — люди не выполняли 
элементарных мер предосторожности, находились возле покойников, поль-
зовались вещами, которые им принадлежали.

Поведение герцога можно охарактеризовать только как подвижническое. 
В сопровождении аббата и испанского консула — людей также отважных — 
он появлялся в самых опасных местах, лично принимал участие в локали-
зации наиболее зараженных участков. Несмотря на жалобы населения, без-
жалостно сжигались чумные дома вместе со всем скарбом. Особенно опасны 
были Карантинный и Военный спуски. Именно здесь проводил почти все 
свое время градоначальник, не зная ни сна, ни отдыха.

По улицам ездили повозки, окрашенные в три цвета (изобретение гер-
цога): белые (для тех, кто заболел накануне), красные (для «зачумленных»), 
черные (для усопших). И чумной мор стал понемногу отступать под давлени-
ем самоотверженных людей. Осторожный Ришелье только 7 января 1813 года 
объявил об отмене карантина, а 16 февраля этого же года Одесса снова была 
объявлена «благополучным городом».

Последствия эпидемии оказались скорбными: многие районы города, 
особенно там, где жила беднота, были практически разрушены. Погибло 
много людей. По данным доктора Греббе, одного из немногих врачей, остав-
шихся в живых после борьбы с болезнью, в Одессе от чумы умерло 2 656 чело-
век (свыше 10 % всего населения города), при этом выздоровели 675 человек. 
Самое главное заключалось в том, что чуму удалось локализовать в месте воз-
горания и не дать ей расползтись по всей стране. «Не только Одесса, но и вся 
Россия должны считать Ришелье спасителем от страшных бедствий», — ска-
зано в альманахе «Век». Нельзя не согласиться с такими справедливыми сло-
вами. Отрадно, что и это страшное испытание не смогло надолго остановить 
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бурное развитие Одессы. Пройдет совсем немного времени, и снова оживет 
Одесский порт — мощная питательная артерия юга России. Город постепен-
но возвращается к нормальной жизни. И только Чумная гора («Чумка», так 
она называется одесситами и поныне) до сих пор напоминает о тех трагиче-
ских шести месяцах далекого 1812 года.

Но проходит 11 лет правления Одессой герцогом Ришелье, и прихо-
дит день прощания одесситов с Дюком, который им так полюбился и стал 
«своим»: нашего героя ждут новые государственные важные дела. Перед от-
ъездом, подводя итог своей деятельности в недавно совершенно чужом, а 
сейчас в родном ему городе, этот чрезвычайно скромный человек в докла-
де императору не может удержаться от полных нескрываемой гордости слов: 
«В сегодняшний день ее население достигает 35 000 чел, в течение 10 лет оно 
увеличилось в 5 раз. Количество домов в городе составляет сейчас 2 600; по-
стоянно возводятся новые сооружения, соревнующиеся друг с другом в проч-
ности и красоте... Около 25 млн (из общей суммы 45 млн торгового оборота 
всех портов Черноморского и Азовского морей) приходится на долю Одессы. 
Таможенные сборы, приносившие 15 лет назад несколько тысяч рублей при-
были, дают теперь ежегодно казне 2 млн рублей. Количество обрабатываемой 
земли, масса капиталов и прибылей растет ежегодно в огромной пропорции, 
и все это удивительное возрождение осуществляется само по себе, не нанося 
казне никаких расходов. Я не говорю здесь о некоторых облегчениях и льго-
тах, которые не стоили правительству ни копейки. Когда я приехал в Одессу 
в 1803 году, я вынужден был потратить шесть недель, чтобы получить дюжину 
простейших стульев и наконец должен выписать их из Херсона, а в 1813 году 
из Одессы было вывезено в Константинополь мебели на 60 000 рублей, сде-
ланной не хуже, чем производят в Москве или Петербурге...»

Итак, 27 августа 1814 года Одесса прощается со своим первым градона-
чальником, который оставил подчиненную ему огромную территорию с не-
большим чемоданчиком, куда уместились парадный мундир и два костюма. 
По приказу Александра I герцог Ришелье отправляется на Венский конгресс, 
который состоялся после подписания Парижского мирного договора (30 мая 
1814 г.) в связи с реставрацией королевской власти во Франции. В Вене герцо-
га гостеприимно встречает король Франции Людовик XVIII и сразу же пред-
лагает ему пост министра иностранных дел в правительстве, которое именно 
сейчас формируется, во главе с известным дипломатом Шарлем Морисом 
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Талейраном. Ришелье и Талейран достаточно хорошо знали друг друга еще с 
начала 90-х годов XVIII века. Сейчас, спустя 12 лет, Ришелье был вынужден 
отказать самому королю: из-за своих высоких моральных принципов он не 
хочет сотрудничать с морально нечистоплотным Талейраном. Король крайне 
удивлен этим отказом, он просит герцога еще раз обдумать это предложение 
и не уезжать, пока они снова не встретятся, потому что ему очень жаль те-
рять самоотверженного, верного королевской династии, высокообразован-
ного человека, к тому же — личного друга российского монарха. Кстати, и 
Александр I, со своей стороны, желает иметь «своего человека», как сказали 
бы сегодня, в ближайшем окружении Людовика, поэтому настоятельно реко-
мендует последнему не отпускать Ришелье. Король решает устранить Талей-
рана и предлагает Ришелье занять пост руководителя правительства и мини-
стра иностранных дел. Буквально за несколько дней до того герцог получает 
от Талейрана весьма интересное письмо, фрагменты из которого приводит 
исследователь Р. Феденев в работе «Талейран и дюк де Ришелье». Умелый и 
коварный дипломат увидел в Ришелье опасного соперника и догадывался о 
намерениях короля, он пишет: «Вы давно чужды людям и событиям в этой 
стране... Вы слишком русский и малодостойны носить свое имя...» Талейран 
попал, что называется, в «десятку»: деликатный Ришелье благодарит Людо-
вика за такое любезное предложение, и... король вторично получает отказ. 
Считая, что «венская эпопея» для него завершена, герцог немедленно от-
правляет в Одессу письмо своему другу графу Ланжерону, в котором извещает 
о своем возвращении. Но где уж там. По уже известной читателю причине 
вмешивается император Александр и настоятельно просит Ришелье принять 
предложение французского монарха. Надо ли объяснять, почему Дюк в этом 
случае не смог проявить присущую ему твердость?..

Невозможно представить, а тем более описать встречу, которую устрои-
ли парижане новому премьер-министру. Скажем лишь следующее: столица 
Франции встречала своего национального героя. Так первый градоначальник 
Одессы становится руководителем правительства одного из крупнейших госу-
дарств планеты! На этом посту Ришелье находится два периода: с 1815 по 
1818 гг. и с 1820 по 1821 гг.

Интересная мысль по этому поводу российского дипломата Семена Ро-
мановича Воронцова (отца «нашего» Воронцова, Михаила Семеновича): «В 
лице герцога де Ришелье Франция, наконец, получила то, чего не видела 
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больше века — честного министра». А добрый дух Дюка, кажется, продолжает 
витать над Одессой — в этом на протяжении длительного времени убеждают 
одесситов события, которые здесь происходят. Во-первых, за три года, уже 
при Ланжероне, в Одессе вводится такой желанный режим «порто-франко» — 
беспош линный ввоз товаров на значительную территорию Одессы, что дает 
новый мощный толчок ее дальнейшему развитию. Во-вторых, на базе Ком-
мерческой гимназии и Благородного института открывается не менее желан-
ный лицей, который в значительной мере решил проблему образования и стал 
прообразом будущего университета. Оба эти «проекта» — осуществление меч-
ты Ришелье, плод его неусыпных ходатайств. Интересная деталь: об утверж-
дении устава лицея герцог продолжает хлопотать, уже находясь в Париже на 
должности премьер-министра. Слезы радости блеснули на глазах Ришелье, 
когда ему пришло сообщение об открытии лицея, названного в его честь Ри-
шельевским. Он сразу же пишет письмо-благодарность, адресованное граж-
данам Одессы, и передает в дар лицея личную библиотеку и 13 000 франков. 
Но это еще не все. Получив официальное сообщение о том, что император 
пожелал все доходы, которые Дюк получал в России, сохранить для него по-
жизненно, Ришелье эти очень и очень немалые средства также жертвует сво-
ему любимому детищу. Почти через четыре года после отъезда Ришелье во 
Францию город Одессу посетил император Александр I. Свои впечатления от 
визита он выразил следующим образом: «Мы много слышали об успехах На-
шего друга Ришелье, но то, что предстало перед глазами Нашими, наполняет 
неописуемым восторгом. Пусть герцог там, в Париже, почувствует нашу ис-
креннюю благодарность за труды свои...» Через два месяца премьер-министр 
Франции Арман-Эммануил де Ришелье получит из рук российского послан-
ника высшую российскую награду — орден Андрея Первозванного.

После выхода в отставку герцог принимает решение навсегда вернуться в 
Одессу. Он упорядочивает дела и сообщает о своем намерении давнему другу, 
одесскому негоцианту Шарлю Сикару. Ришелье просит также у царя разре-
шение на возвращение и вскоре получает его. Он уверен: ничто теперь не по-
мешает ему осуществить свою давнюю мечту. Ничто. Кроме... смерти. Герцог 
де Ришелье скоропостижно скончался в ночь на 3 мая 1822 года от «апоплек-
сического удара» — кровоизлияния в мозг. Было ему всего 56 лет... «Я опла-
киваю герцога Ришелье как единственного друга, что говорил мне правду», — 
так сказал Александр I, получив известие о его смерти.
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По странному стечению обстоятельств граф де Ланжерон, который полу-
чил высочайшее разрешение на выход в отставку с поста руководителя Ново-
российского края по болезни, выступал с прощальной речью перед городским 
комитетом, когда на стол ему положили депешу, которая извещала о смерти 
его друга и единомышленника. Прекратив выступление, граф со слезами на 
глазах прочитал это скорбное сообщение вслух, отдав должное безвременно 
умершему выдающемуся деятелю, и предложил соорудить в Одессе памят-
ник, как он сказал, «...достойный этого редкого друга человечества».

С глубокой скорбью восприняв известие о смерти Дюка, одесситы на 
свои пожертвования заказали памятник известному петербургскому скульп-
тору И. Мартосу, автору монумента Минину и Пожарскому в Москве. Тор-
жественное открытие памятника Ришелье состоялось в апреле 1828 года, уже 
во времена губернаторства М.С. Воронцова. Бронзовый Ришелье встречает и 
провожает суда со всего мира, заходящие в Одесский порт. Он является не-
изменным символом Одессы. Но справедливо будет заметить, что в нашем 
городе существует еще один памятник Ришелье, искусно выполненный им 
самим, — удивительный уголок Одессы, который утопает в зелени, извест-
ный до этого времени как «Дюковский сад». Герцог превратил его в цвету-
щий оазис, специально выписывал саженцы и семена, приложил к созданию 
парка много усилий и энергии. Покидая Одессу, Ришелье оставил сад свое-
му адъютанту (впоследствии — личному секретарю) Ивану Александровичу 
Стемпковскому, который, в свою очередь, передал его в дар городу. Вот какие 
подарки делали одесситам ее первые граждане: сначала — Феликс де Рибас 
(Городской сад), затем — Ришелье (Дюковский сад)...

Похоронен первый градоначальника Одессы в Париже, где на террито-
рии известного Сорбоннского университета находится усыпальница рода 
Ришелье.
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Одесса и Ланжерон
Луи-Александр-Андро Ланжерон — градоначальник Одессы,  
генерал-губернатор Новороссийского края.

Одесса осталась без своего Дюка. Временно — с 26 сентября 1814 по 31 
декабря 1815 — городом руководит военный комендант генерал-майор Ко-
бле. За полтора месяца до Нового, 1816, года одесситам становится известно 
имя нового генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника 
своего города — Луи-Александра-Андро Ланжерона, графа, генерала от ин-
фантерии (так тогда называлась пехота). Вступление в должность состоялось 
1 января 1816 года.

Вспомним основные факты из жизни графа до его приезда в Одессу. Алек-
сандр Федорович родился 13 января 1763 года в Париже. В 14-летнем воз-
расте он был записан прапорщиком во французскую армию и решил всю 
свою жизнь посвятить военной карьере. 19-летним юношей он поступает в 
экспедиционный корпус, направленный правительством Франции на по-
мощь США, боровшихся за свою независимость против Англии. Благодаря 
мужеству, которое он проявил, возвращается оттуда уже довольно известным 
офицером в чине полковника. Кстати, несколько позже, в начале 1790 года, 
именно в этом чине он поступает на службу в русскую армию и борется против 
шведов. Он, как и Ришелье, был верным своему королю и решает не возвра-
щаться во Францию. Во время непродолжительной поездки в Вену Ланжерон 
встречается с Ришелье. Потом — историческая встреча в отряде де Рибаса под 
Измаилом, о которой мы уже рассказывали.

В 1799 году Ланжерон получает российское подданство и титул графа. 
Уже в звании генерал-лейтенанта он участвует в военных действиях против 
турок в Бессарабии и на Балканах, а также в экспедиции на острове Корфу. 
В 1806 году, с началом очередной русско-турецкой войны, генерал Ланжерон 
назначен командующим русскими войсками в Бессарабии.

В Отечественной войне 1812 года генерал Ланжерон, командуя корпу-
сом, проявляет себя мужественным и умным военачальником. Вот с таким 
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красноречивым послужным списком прибыл граф управлять Новороссий-
ским краем и нашим городом. В книге «Век» — одесском историческом 
альбоме, посвященном 100-летию Одессы, — читаем: «Времена генерал-
губернаторства Ланжерона если и можно отметить на страницах истории 
Одессы, то скорее по счастливой случайности, чем энергии и деятельности 
преемника Ришелье».

Доротея Атлас в «Старой Одессе» высказывается деликатнее, однако при-
близительно в том же духе: «Графу Ланжерону, сменившему Ришелье, оста-
валось только во всем следовать своему предшественнику, что он и делал». 
Американский историк Патриция Герлиги также считает, что «в отличие от 
своего друга и предшественника, Ланжерон мало подходил на роль единого 
управляющего огромной территории, какой была Новороссия».

Однако мы не можем согласиться с такой упрощенной оценкой деятель-
ности графа Александра Федоровича. Стоит объективно оценить то, что было 
сделано с января 1813 по июль 1822 года — за шесть с половиной лет правле-
ния Ланжерона. И вместе убедимся в том, что сделано было немало.

По официальным данным, на начало 1816 года экспорт Одессы оценивал-
ся в 37 млн 700 тыс. рублей, из которых доля пшеницы составляла 33 млн 
рублей. В 1817 году общий экспорт оценивался в 40 млн рублей, доля пше-
ницы — 30 млн 300 тысяч рублей. В то время в Одессе появилось множество 
купцов, разбогатевших от торговли хлебом, — первых одесских капитали-
стов, значительную долю от прибыли они вкладывали в развитие города.

Продолжая настойчиво «пробивать» в верхушке идеи Ришелье и особенно 
торговый статус города, 16 апреля 1817 года граф празднует первую серьез-
ную победу: в Одессе устанавливается режим «порто-франко». 19 лет пона-
добилось правителям для осуществления намерений о создании зоны, кото-
рая была бы свободной от таможенных пошлин: еще в 1798 году попечитель 
греков-поселенцев Кесоглу ходатайствовал об этом перед императором; не-
однократно этот же вопрос поднимал со свойственной ему настойчивостью 
и Ришелье. И только Ланжерону удалось добиться осуществления давней 
мечты одесситов. И до полного воплощения идеи в жизнь потребовалось еще 
два с лишним года — именно открытие «порто-франко» состоялось 15 августа 
1819 г. и предоставлялось городу на 30 лет.

При подготовке был вырыт глубокий и широкий ров длиной около 24 верст 
с двумя проездами для вывоза товаров — «Херсонская таможня» на Пересыпи 
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и «Тираспольская таможня» на Молдаванке, на пути к Тирасполю. Подгото-
вительные мероприятия стоили городу «кругленькую» сумму — 300 тысяч ру-
блей, однако это был случай, когда «не жалко свечу зажечь».

В отгороженную таким образом территорию входил тогдашний город от 
Куяльницкого до Сухого лимана. Охранять такой длины границу было не-
легко. Начались многочисленные нарушения границы контрабандистами. 
Поэтому вскоре, в июне 1822 года, было принято решение о сокращении 
зоны «порто-франко»: новый рубеж простирался по контуру современной 
Старопортофранковской улицы. Впоследствии, в 1826 году, эту зону расши-
рили, добавив к ней Пересыпь, Молдаванку и Малый Фонтан. Город окопа-
ли двумя рвами, которые шли параллельно друг другу на расстоянии от 10 
до 20 саженей. В таком составе зона существовала до 1859 года, когда статус 
«порто-франко» был окончательно отменен. Сорок лет существования «сво-
бодной экономической зоны» сыграли весьма важную роль в развитии Одес-
сы. И это естественно: город и порт стали хлебным экспортером мирового 
уровня. Впечатляющие данные приводит Д.Г. Атлас: «Огромное значение 
одесской отпускной торговли в деле поднятия производительных сил края 
вряд ли нуждается в доказательствах, если вспомнить, что в счастливые годы 
из Одессы вывозилось хлебных продуктов больше, чем из всех портов США».

Нынешние сторонники возрождения «порто-франко» напоминают нам, 
что зона свободного предпринимательства — это естественная форма су-
ществования города и имеет устоявшиеся исторические традиции. Она 

Александр Федорович Ланжерон
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органически присуща именно Одессе. Надеемся, что руководители нашего 
государства постараются сделать «свободную гавань» фактором нового рас-
цвета нашего города и Украины.

В 1818 году А.Ф. Ланжерон осуществляет еще один проект своего предше-
ственника: в Одессу приглашается садовник Карл Дессмет, который заложил 
Ботанический сад, раскинувшийся на 70 гектарах. «Этот сад, — писал впо-
следствии в «Старой Одессе» Александр де Рибас, — пользовался такой сла-
вой, что его рассаду отправляли в Крым, в Алупку и даже за границу».

В начале сентября 1819 г. выходит Указ, который был горячо воспринят 
одесситами, об утверждении устава Ришельевского лицея. В том же году от-
крылся Торговый дом купца 1-й гильдии Федора Родоканаки с коммерческим 
оборотом в 5 млн рублей, что сыграло решающую роль в развитии банковско-
го дела в Одессе.

В 1820 году происходит очень важное событие в культурной жизни города: 
выходит первая газета «Messager de la Russie Meridionalle» (два номера в неде-
лю), основателем которой стал француз, агроном Иван Деваллон. А через два 
года в Одессе издается первый номер журнала «Troubadour d'Odessa», осве-
щавший вопросы искусства.

В этом же году граф Ланжерон обращается к императору с рапортом, где 
обосновывает необходимость — в связи с большим количеством дел — раз-
деления обязанностей генерал-губернатора и градоначальника. Доводы были 
приняты, и Указом от 22 мая 1820 года градоначальником Одессы становит-
ся Николай Яковлевич Трегубов, действующий статский советник, которому 
прежде дали чин тайного советника. Трегубов подчиняется Ланжерону, кото-
рый остался на посту генерал-губернатора.

По ходатайству графа осенью 1820 года в Одессе учреждается «Ле-
карская управа»: Александр Федорович заботится о здоровье своих 
сограждан-одесситов.

Выдающийся историк, которого прозвали «Геродотом Новороссии», 
Аполлон Александрович Скальковский в статье «Заслуги Одессы перед Оте-
чеством» писал, что благодаря Ланжерону Одессу стали считать «...точкой со-
прикосновения Востока из-за пароходов и железных дорог с другими частями 
своей метрополии». Оказывается, именно благодаря ходатайству Александра 
Федоровича в 1821 году было начато постоянное сообщение между Одессой 
и Стамбулом с помощью двух легких шхун под названиями «Севастополь» и 
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«Гонец». Суда эти, как отмечает А.А. Скальковский, «исполняли обязанности 
почтовых пакетботов, дали немало услуг государству».

А что происходит с самим городом, изменяется ли его внешний вид? В ста-
тье «Феномен Одессы» известный одесский краевед Олег Губарь приводит 
впечатление современников о его измененном виде. «Замечательно, — пишет 
он, — что мы имеем возможность дважды (в 1816 г. и в 1820 г.) посмотреть на 
Одессу глазами... английской путешественницы Мэри Холдернесс и оценить 
стремительность эволюции за такой короткий промежуток времени». «Город 
Одесса — морской порт, процветает, и место по-настоящему впечатляюще, 
если вспомнить, что около 20 лет назад все его население помещалось в не-
скольких рыбацких хижинах и что в 1812 году треть населения города забра-
ла чума. Вновь посетив Одессу, — продолжает свой рассказ англичанка, — я 
увидела, что в течение четырех лет здесь произошли большие изменения, и 
прогресс просто ошеломляет. В течение одного только 1819 года было возве-
дено 70 каменных домов, а порт посетило 200 судов, принявших на свой борт 
не менее четырех миллионов четвертей зерна». Трудно, пожалуй, подобрать 
более яркую иллюстрацию результатов первых лет правления Ланжерона: 
именно при нем были заложены основы прекрасной Южной Пальмиры.

В 1819 году архитектор Шаль получает задание по разработке генерально-
го плана города, который после внесения некоторых поправок утверждает-
ся вначале Ланжероном, а потом — самим императором. Этот план, помимо 
общих задач по упорядочению градостроительства, решает главный вопрос: 
в нем закрепляется участок, который должен стать не только административ-
ным, но и культурным центром города, причем именно города-порта. Учи-
тывая рельеф местности, «главным фасадом» со стороны моря становится 
участок, на котором вскоре расположился неповторимый Приморский буль-
вар и прилегающая к нему территория. Первые работы (снос на скорую руку 
возведенных строений — полковой церкви, казармы и др.) были начаты уже в 
1821 году. Непосредственным планированием бульвара занимается талантли-
вый архитектор инженер-подполковник Потье.

Именно в этот период город начинает «одеваться» в гранит: им уже вы-
мощены Карантинный и Херсонский спуски, а в конце своего правления, 
в 1822 году, Ланжерон присутствовал при закладке первого «нормального» 
одесского моста через Карантинный спуск (мост Новикова), объединявший 
две части улицы Жуковского (Почтовой).
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Безусловно, основные события, связанные со строительством города, его 
превращение в «маленький Париж», происходят уже в «эпоху Воронцова». 
Но разве все то, что мы кратко рассказали о шести с половиной годах прав-
ления графа, — не дает нам право сказать: «Одессе снова повезло с руковод-
ством»! Граф был более чем просто достойным преемником великого Дюка. 
Впрочем, сам Ланжерон считал по-другому и, вероятно, не испытывал осо-
бого удовольствия от своей службы. В 1819 году он просит у царя разрешения 
сложить полномочия. И пишет «Размышления о необходимости концентра-
ции и сокращения управленческих полномочий», где изображает круг своих 
необъятных обязанностей:

«Я — генерал-губернатор трех огромных губерний — Херсонской, Крыма 
и Екатеринославской. Кроме того, под моим руководством находятся земли 
черноморского казачества и черкесов, с которыми, беспокойными, можно 
с трудом справляться. Я командую флотом для доставки продовольствия в 
Мингрельскую крепость и возглавляю комиссию по обеспечению продо-
вольствием войск, находящихся в Новой России, Бессарабии, Польше и др. 
Я занимаюсь полевыми укреплениями, артиллерией, казацкой таможенной 
и карантинной службой, ветеранами, батальонами, гарнизонами. Я руково-
жу более 100 колоний, которые есть разные по национальному составу. На-
конец, я городской голова Одессы, которая требует особенного управления 
и требует от меня столько работы, сколько требуют остальные мои обязан-
ности вместе взятые. Земли, доверенные мне, по своей площади равняются 
Франции, они заселены представителями десяти различных национально-
стей и многими иностранцами. На этих землях сосуществуют десять разных 
религий...»

Рассказывая об Александре Федоровиче, нельзя не упомянуть о его по-
разительном остроумии. Как пишет Родион Феденев в очерке «Анекдоты 
Ланжерона», «...биографию Ланжерона можно было бы изобразить, отпра-
вившись в путь по следам его шуток...» 

И еще один интересный факт: как пишет Р. Феденев, «...в те времена в 
Петербурге выходило множество журналов и журнальчиков, и литератур-
ная братия, когда граф бывал в Петербурге, приглашала его к участию. В 
этом кругу графа знали как парижского литератора, автора комедии «Le duel 
suppose» («Предположительная дуэль»), единственный экземпляр которой 
издан в 1789 году и найден автором этих строк в Парижской Национальной 
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библиотеке. Эта комедия с успехом ставилась в парижском театре «Амбигю-
комик». Кроме того, граф Ланжерон был постоянным автором парижского 
сатирического издания «Акты апостолов».

И вообще, человек, который, утешая жену умершего плац-майора, отча-
янного повесы, мог сказать вдове: «Утешьтесь. Теперь вы по крайней мере 
точно знаете, где он проводит все ночи...» — такой человек просто должен 
был жить (если уже не родиться) именно в нашем городе.

От должности городского головы Александр Федорович был освобож-
ден в 1820 году. От обязанностей генерал-губернатора Ланжерон уволился 
впоследствии, 17 июля 1822 года, в связи с необходимостью лечения за ру-
бежом. И Ланжерон воздвиг памятник своему учителю и другу. Нет, не тот, 
выполнен ный Мартосом и установленный на Приморском бульваре, а дру-
гой, гораздо скромнее, но также — от чистого сердца. История стоит того, 
чтобы о ней знать. Граф Лев (Луи) Рошешуар, который был адъютантом Ри-
шелье в 1805 – 1812 годах, впоследствии, как и его патрон, вернулся во Фран-
цию и активно переписывался оттуда с Ланжероном. В сентябре 1819 года он 
прислал последнему мраморный бюст Ришелье, выполненный скульптором 
Башиелем (в некоторых источниках упоминается имя другого скульптора — 
Рютиеля), и просил принять его как дар жителям Одессы. В письме, сопро-
вождавшем подарок, Рошешуар, который был в то время военным комендан-
том Парижа, пишет: «Признаюсь, что делая этот дар, у меня к чувству глубо-
кого удовлетворения примешивается и некоторая гордость, потому что таким 
образом я связываю свое имя с именем того, память о котором никогда не 
погибнет. Надеюсь, что граждане Одессы не имеют никакого сомнения в ра-
дости, что я ее чувствую от мысли, что этот дар они получают от меня». Сна-
чала бюст стоял в кабинете Александра Федоровича, затем, по распоряжению 
Ланжерона, его установили в зале Городской думы. В начале 20-х годов он 
исчез и надолго. О дальнейшей судьбе подарка графа Рошешуара рассказы-
вает знаток одесской старины Ростислав Александров в сборнике очерков 
«Исхоженные детством»: «Этот бюст, как и раньше, на Ланжероновской, но 
в Морском музее, расположенном в здании бывшего Английского клуба... А 
попал он сюда совершенно случайно: в 1965 году работники Картинной га-
лереи приняли Ришелье за «какого-то адмирала» и передали бюст, который 
сохранялся в запаснике, Морскому музею, где его атрибутировал одесский 
старожил Е.Е. Запорожченко.  Забавная это история, и наконец бюст оказался 
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буквально в двух шагах от того места, где жил Дюк. Домик Дюка стоял там, 
где ныне сквер возле Дворца бракосочетания.

Завершая рассказ о Ланжероне, хочется еще раз напомнить, что граф от-
личался необычайным мужеством, большую часть своей жизни он провел на 
поле битвы. Сложно даже представить, как мог один человек стать непосред-
ственным участником десятков военных кампаний и сотни кровопролитных 
сражений.

В 1831 году в Одессу пришла скорбная весть из Санкт-Петербурга: там 
в возрасте 68 лет от холеры скончался бывший одесский градоначальник и 
управляющий Новороссийским краем граф Александр Федорович Ланже-
рон. Боевой генерал, видевший немало смертей, он всю свою жизнь паниче-
ски боялся заболеть именно холерой.

Согласно его завещанию и во исполнение воли родственников, оставших-
ся в Одессе, тело Ланжерона с уважением было перевезено в Одессу и похо-
ронено в римо-католической церкви Успения Богоматери на улице Екатери-
нинской. Во времена советского лихолетья в этой церкви был устроен спор-
тивный зал, а надгробную плиту просто выбросили. Однако историческая 
справедливость, хотя и с большим опозданием, взяла верх в одном: красивая 
улица Одессы (сначала она называлась Портняжьей) вновь носит имя Лан-
жерона. А впервые получила она это название — Ланжероновская — еще при 
жизни графа. Об этом пишет исследователь В. Нетребский: «Название Лан-
жероновская официально присвоено 30 февраля 1817 года, когда отцы города 
решили: «Одесский комитет определил: На выявление приверженности Его 
превосходительству господину генералу — от др. фантерии и кавалеру графу 
Херсонскому военному губернатору Александру Федоровичу Ланжерону за 
заботу его о городе, улицу от Городского сада мимо театра таможне назвать 
именем его высочества и выполнить это. Комендант Кобля».

И самый популярный одесский пляж носит имя этого выдающегося 
одессита...

Рекомендуемая литература:
Г. Александров. Исхоженные детством. — Одесса, 2000.
Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы 1793 – 1823. — 
Одесса: Оптимум, 2006.



53

Одесса в эпоху Воронцова
Михаил Семенович Воронцов — Новороссийский генерал-губернатор  
и Уполномоченный наместник Бессарабской области.

Приказом от 17 июля 1822 года граф Ланжерон выходит в отставку и пере-
дает дела по управлению краем генерал-лейтенанту И.М. Инзову, чье прав-
ление продолжалось до мая 1823 года и прошло спокойно, без каких-либо 
выдающихся событий или потрясений. Об Инзове известно, что он был чрез-
вычайно внимательным к делам иностранных колонистов — немцев, болгар, 
сербов, а также и цыган, интересовался сельским хозяйством, особенно ви-
ноградарством. Инзов приветливо относился к А.С. Пушкину и весьма спо-
собствовал переезду поэта из Кишинева в Одессу. Выполняя просьбу Лан-
жерона и получив на это разрешение императора, генерал Инзов открывает 
добровольный сбор пожертвований на памятник Ришелье.

Генерал-лейтенант Михаил Семенович Воронцов был назначен Новорос-
сийским генерал-губернатором и Уполномоченным наместником Бессараб-
ской области Указом от 7 мая 1823 года. Продолжая расчетливую политику 
своих предшественников, прежде всего политику Ришелье, новый генерал-
губернатор также покровительствовал иностранцам, если видел в них людей, 
полезных для нашего города; так же, не обращая внимания на националь-
ность и вероисповедание, оценивал, прежде всего, порядочность и деловые 
качества ожидаемых партнеров.

«Вовек непоколебимая верность» — такой лозунг отчеканен по латыни на 
родовом гербе Воронцовых, украшенном княжеской короной. Прославлен-
ный предками род Воронцовых: прадед Михаила Семеновича — Ростовский 
воевода Илларион Гаврилович; дед Роман, его сыновьями были Семен (отец 
«нашего» графа) — посланник России в Англии — и Александр — канц лер 
при императоре Александре, а дочерью — знаменитая княжна Екатерина 
Дашкова (урожденная Воронцова), которая стала президентом Российской 
Академии.
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Воронцов родился в Санкт-Петербурге 19 мая 1782 года. Через полтора 
года Михаила увезли из России и вернулся обратно он уже 18-летним юношей.

На протяжении всех этих лет он с семьей жил в Англии, где его отец, Семен 
Романович, служил российским послом. Сразу уточним: молодой Воронцов 
свободно говорил и писал на русском языке — немаловажная деталь. Взаим-
ная доброжелательность и высокая духовность, царившие в семье, сделали 
детство Михаила по-настоящему счастливым. А какое образование получил 
он благодаря просвещенному отцу, первоклассным гувернерам и учителям! 
Достаточно вспомнить, что уже в отрочестве Михаил Семенович владел не-
сколькими европейскими языками, а также классическими: греческим и ла-
тынью. Все свое свободное время мальчик проводил за чтением, счастье, что 
дома была прекрасная библиотека. Стоит ли сожалеть, что юный Воронцов 
столько лет находился далеко от Родины? Биограф Воронцовых В.В. Огар-
кова пишет: «Далеко от тогдашнего Петербурга, где с одной стороны, го-
сподствовали льстивость и угодливость, а с другой — тщеславие и высоко-
мерие; далеко от крепостного права, которое так развращало наших предков; 
в свободной стране, где рабочие не снимали шляпы даже перед знатными 
людьми, — у молодого Воронцова не могли сформироваться те черты харак-
тера, так естественно формировавшиеся на родине у представителей того же 
класса, общества, к которому принадлежал сын посланника. И ту простоту и 
приветливость, ту одинаковую любезность ко всем людям, имевшим с ним 
дело, когда он был уже всемогущим наместником Кавказа и вельможей, до-
стигшим высших ступеней власти, — следует приписать жизни его в Англии». 
Весьма хорошая мысль.

В мае 1801 года молодой граф появляется в Петербурге, где поражает 
окружающих высокой образованностью и безупречными манерами. Следует 
отметить, что Михаил еще ребенком был зачислен на военную службу (как 
это тогда велось), и он уже в трехлетнем возрасте «дослужился» до прапор-
щика. В Санкт-Петербурге Михаил поступил в гвардию, в элитный Преоб-
раженский полк. 1803 год застал графа Михаила Семеновича в самой гуще 
военных действий на Кавказе. Там он сражается в войсках генерала Павла 
Дмитриевича Цицианова. Молодой офицер Михаил Воронцов был отмечен 
личной похвалой и благодарностью славного генерала за подвиг, который он 
совершил во время штурма города-крепости Гянджи: вынес на своих плечах 
под градом пуль генерала Котляревского, тяжело раненного, истекающего 
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кровью. Недолгий отдых в Санкт-Петербурге, и уже в самом начале 1806 года 
Михаил Воронцов снова в горниле войны, теперь — в Европе, на себе и 
своих боевых друзьях испытывает силу и мощь войск Наполеона. В том же 
1806 году за мужество Воронцову присваивается звание полковника. И все 
это — в 24 года.

А 26 августа 1812 года — Бородинская битва. Генерал-майор Воронцов 
командует дивизией гренадеров, начавших битву, состоявшей вначале из 
5 000 человек, а осталось в ее составе лишь 300 человек. Сам генерал был ра-
нен в ногу. А потом — новые подвиги под Лейпцигом, Краковом, Парижем…

23 февраля 1814 года отдельный корпус под командованием М.С. Ворон-
цова в битве при Краоне, продолжавшейся десять часов, разбил французскую 
армию, действиями которой руководил непосредственно сам Наполеон. Эта 
битва, где выдающийся полководческий талант Воронцова был проявлен в 
полной мере, принесла ему немалую славу, а также орден Св. Георгия. Ее счи-
тают венцом военной карьеры Михаила Семеновича. Победа в Краоне от-
мечена мемориальной доской на его памятнике в Одессе. Войну Воронцов 
завершает командиром оккупационного корпуса, с которым и остается во 
Франции до 1819 года. По возвращении в Россию граф активно включает-
ся в мирную жизнь страны. 5 мая 1820 года на имя императора отправляется 
письмо, в котором прямо говорится о необходимости коренного улучшения 
жизни крестьян и, как главное мероприятие, предлагается отмена крепостно-
го права. Среди авторов письма — граф Михаил Воронцов.

Михаил Семенович Воронцов
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В продолжение темы «вольнодумства» графа нельзя не упомянуть и о том, 
что он всегда был ярым врагом телесных наказаний «нижних чинов» и такой 
модной в российской армии изнурительной муштры.

Можно с болью утверждать: несколько поколений советских людей не 
могли даже догадываться об этих сторонах характера Воронцова. В целом его 
себе представляли лишь через призму пресловутой эпиграммы А.С. Пушкина  
(«Полу-милорд, полу-купец...»). Впрочем, Пушкин, якобы, и сам об этом 
жалел...

В 1819 году Воронцов, бывший тогда в Париже, влюбляется в красави-
цу Елизавету Ксаверьевну Браницкую и женится на ней. Состояние графа 
удваивается: Елизавета Браницкая была очень богатой. Летом 1820 года, пу-
тешествуя югом России, супруги Воронцовы посещают Одессу. А уже 28 июля 
1823 года генерал-лейтенант граф Воронцов в Кишиневе принимает дела по 
управлению краем у генерала Инзова и доводит до сведения Одесского гра-
доначальника, что его резиденция будет находиться в Одессе, и приезжает в 
наш город.

Во времена правления Воронцова активно начался процесс «шоссиро-
вания» улиц щебнем, который добывали в окрестностях Одессы. К началу 
1827 года были обустроены главные улицы тогдашней Одессы: Дерибасов-
ская, Ришельевская, Греческая, Херсонская, а также участок Екатерининской 
от Греческой до бульвара. Сам Приморский бульвар, заложенный еще при 
Ланжероне, было полностью застроен и засажен деревьями в годы правле-
ния Воронцова, первые деревья там появились в 1823 году. То же произошло 
с заложенным при Ланжероне Ботаническим садом. Поскольку Воронцовы 
были достаточно состоятельными людьми, они тратили огромные средства 
на благотворительные нужды. Так, на протяжении первых трех лет пребыва-
ния в Одессе Елизавета Ксаверьевна отдала на благотворительность 500 ты-
сяч рублей, а всего этими благородными супругами на Одессу было пожерт-
вовано личных сбережений на сумму, превышавшую 8 млн рублей! Именно 
на эти средства был открыт сиротский дом для несовершеннолетних, школа 
для глухонемых, Женское общество презрения нищих, больница, обеспечи-
вающая медицинским обслуживанием беднейшие слои населения, а также 
Александровский детский приют, Богадельня для сердобольных сестер и др.

Важное событие в культурной жизни города состоялось 9 августа 1825 года: 
открылся первый в Одессе музей, который возглавил «антикварий» Иван 
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Павлович Бларамберг, известный многими произведениями о древности Но-
вороссийского края. Назывался он так: Одесский городской музей древностей.

В 1826 году на месте бывшего дома помещика Куликовского, который 
был выкуплен графом, появляется великолепное сооружение, построенное в 
стиле ампир выдающимся архитектором Ф.К. Боффо, которое и поныне — в 
честь своего славного хозяина — называется Воронцовским дворцом. Вслед 
за Воронцовским дворцом на юном бульваре, как грибы, растут красивые 
дома. Участки под строительство предоставлялись бесплатно, но с одним 
условием: в течение пяти лет они должны быть застроены. Уже в 1828 году 
отпраздновали новоселье в домах с видом на прекрасный морской пейзаж 
граф Потоцкий (позже в этом доме поселился Г.Г. Маразли), князь Лопухин 
(сейчас на этом месте гостиница «Лондонская»), помещик Шидловский, дом 
у которого купила княгиня Нарышкина и с помощью того же Боффо превра-
тила его в роскошный дворец (ныне Дворец моряков).

30 июля 1827 года в присутствии огромного количества одесситов состоя-
лась торжественная закладка памятника легендарному Ришелье. Вот как ото-
бражено это событие в «Одесском вестнике» № 60 того же года: «После того, 
как была произнесена молитва и освящено место, в углублении крупнейше-
го камня, что составлял фундамент памятника, положены были различные 
медали и монеты, принадлежавшие временам царствования Людовика XVI, 
Екатерины II, Павла I и Людовика XVIII, которым Ришелье имел счастье слу-
жить. К этим памятникам добавили медаль Государя Императора Николая 
Павловича, несколько серебряных монет 1827 года и бронзовый медальон с 
изображением покойного Дюка, что было сделано по случаю его смерти в Па-
риже в 1822 году». Торжественное открытие памятника состоялось 22 апреля 
1828 года.

А как удалось графу Воронцову осуществить проект славной бульварной 
(Гигантской, Потемкинской) лестницы, этого «водопада, застывшего в кам-
не»? Таких колоссальных денег — 800 тысяч рублей — на сооружение лестни-
цы не было. Однако Воронцов, как генерал-губернатор, имел право требовать 
от городских властей на так называемые «экстренные нужды» до 5 тысяч ру-
блей. Так вот, требуя эти 5 тысяч рублей постоянно, Воронцов «подпитывал» 
возведение Гигантской лестницы (архитектор Ф.К. Боффо), которое было 
полностью завершено в течение пяти лет (с 1837 по 1842 год). По замыслу 
Боффо, она завершила строительство роскошного архитектурного ансамбля, 
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которое началось сооружением памятника Дюку. Утилитарного значения 
лестница никогда не имела, поскольку дорог всегда было достаточно. Эту 
удивительную архитектурную жемчужину можно считать «барским» жела-
нием Воронцова. Но ее «вполне уместно считать символом женственности 
Одессы, — пишет Р. Александров. — Поскольку кому еще, как не капризной 
красавице, придет в голову купить то, без чего можно обойтись, однако чего 
нет и вряд ли когда будет у ее соперниц?». И действительно, у соперниц этой 
лестницы нет и не может быть.

Примерно в то же время на территории, прилегающей к Городскому те-
атру, вырос и славный одесский Пале-Рояль («Королевский сад») с 44 тор-
говыми точками и большим количеством разнообразных мастерских. Этот 
свое образный торговый П-образный ансамбль построил выдающийся одес-
ский архитектор Г.И. Торричелли. Впоследствии ансамбль был разрушен, и 
по периметру сада были построены (также буквой «П» и на старых фундамен-
тах) здания разных архитектурных стилей. Здесь разместилось большое коли-
чество кофеен, в теплое время года они привлекали посетителей выносными 
столиками, а также магазины и мастерские. О детище Торричелли напоми-
нают два арочных входа, сохранившихся со стороны улицы Екатерининской.

Размах градостроительных мероприятий Воронцова в сочетании с его 
благотворительной и просветительской деятельностью просто поражал во-
ображение современников. O. Губарь в статье «Феномен Одессы» приводит 
впечатление английского миссионера Э. Хендерсона, посетившего Одессу: 
«Одесса, — отмечает Эдвард Хендерсон, — составляет поразительный при-
мер той скорости, с которой растут и привлекают к себе внимание новые 
российские города». Но что произвело на гостя нашего города особенно не-
изгладимое впечатление, что вызвало у него недоумение, так это вроде врож-
денный космополитизм города и его жителей. В 1826 году Хендерсон воочию 
видит Ришельевский лицей, где аббат-иезуит Шарль Доминик Николь учит и 
наставляет мальчиков не только и не столько католического, сколько право-
славного вероисповедания. «Но более всего, — продолжает Хендерсон, — нас 
заинтересовала школа, основанная суперинтендантом Беттигером, — в ней 
мы увидели детей еврейского, греческого, армянского, русского, словенско-
го, молдавского, немецкого, французского, итальянского происхождения; 
большинство этих детей ежедневно занимаются чтением Священного Писа-
ния на своем родном языке. Многие из них родились далеко отсюда...»
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«Невероятной красоты достигла при нем (Воронцове) Одесса, кото-
рым время от времени благоденствием пользуется она при нем», — писал в 
1837 году Н.С. Всеволжский в «Путешествии через южную Россию, Крым и 
Одессу».

Очередная русско-турецкая война, начавшаяся в 1828 году, напомнила 
одесситам, что руководитель края — профессиональный солдат. По прика-
зу императора Воронцов назначен командиром соединения, перед которым 
была поставлена задача отбить у турок болгарскую крепость Варну. На это 
Воронцову понадобилось четыре месяца: прибыв к месту боевых действий 
17 августа на фрегате «Штандарт», уже в последних числах декабря он за-
ставил турецкий гарнизон Варны капитулировать. Война же была заверше-
на Адрианопольским миром в следующем, 1829 году. А предыдущий 1828 год 
ознаменовался весьма важным событием — появлением на Черном море пер-
вого почтового и пассажирского парохода, построенного на Николаевских 
верфях, который начал курсировать между Одессой и крымскими портами 
Евпаторией и Ялтой. Названный «Одессой», этот пароход стал «первой ла-
сточкой» в регулярных сообщениях между нашим городом и Крымом, Кавка-
зом, дунайскими портами, а также Стамбулом. И хотя котлы его работали еще 
на дровах, а первые рейсы проходили с различными приключениями (ино-
гда весьма неприятными — однажды он «сел» на камни в районе Ялты), все 
равно, значение его не уменьшить: «Одесса» была первой! Вот как описывает 
его первое появление на одесском рейде Александр де Рибас: «Грандиозные 
корабли поглядывали с удивлением на своего неуклюжего соперника и во-
все пришли в смятение, когда пароход стал выпускать из своей трубы огром-
ные клубы дыма и со страшным шумом стал вертеть воду своими колесами...» 
Следующий пароход назывался «Надеждой». При его создании были учтены 
недостатки «первенца», и работал он уже на угле.

«Экспедиция пароходных сообщений», основанная в 1844 году, была до-
статочно большой по тем временам компанией и внесла значительный вклад 
в развитие торговли края. Создана она была по ходатайству графа Воронцо-
ва и состояла из 12 купленных в Англии пароходов. Как видим, именно при 
Воронцове Одесса в полный голос заявила о себе как о главных морских во-
ротах юга России. Забегая несколько вперед, упомянем и о созданном 21 мая 
1857 года «Российском Обществе Пароходства и Торговли» — с широкими 
правами и с не менее весомыми субсидиями.
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В 1834 году, после исследований целебных свойств вод и грязей Куяльниц-
кого лимана, начатых еще в 1829 году, которые проводились под постоянным 
контролем Воронцова, здесь была открыта больница, которой руководил 
Эраст Степанович Андреевский. Пройдет совсем немного времени, и слава 
как о самой больнице, так и о докторе Андреевском, будет звучать далеко за 
пределами Новороссийского края.

Но так ли безоблачно проходили эти годы в юной Одессе? К сожалению, 
нет. В 1829 году Одессу вновь посетила страшная эпидемия — чума. И снова 
Одессе повезло с мудрым и энергичным руководством во главе с Михаилом 
Семеновичем, которое учло опыт борьбы с чумой во время ее предыдущего 
«визита». Третий раз чума пошла на штурм нашего города в 1837 году. Ворон-
цов, получив известие об этом, немедленно прибывает в Одессу (в тот момент 
он находился в Ялте) и бесстрашно вступает в борьбу с эпидемией. Между 
этими двумя нашествиями чумы Одессу, как и большую часть России, потряс 
голод 1833 года. На плечи Воронцова рухнул колоссальный груз — в подчи-
ненном ему огромном крае оказалось более миллиона голодающих. Его дей-
ствия — взвешенные и в то же время быстрые и решительные — ставились 
впоследствии в пример многим руководителям краев России. Кстати, и здесь 
проявились лучшие черты супругов Воронцовых, они потратили огромные 
личные средства на покупку зерна. Поэтому Одесса быстрее, чем любой дру-
гой город, отошла от потрясения 1833 года.

Воронцова — блестяще образованного человека — горячо волновали во-
просы образования. Именно при нем были открыты: училище восточных 
языков, две гимназии, 9 приходских школ, 4 частных пансиона, несколько 
частных школ, женское девичье училище, большое количество еврейских 
школ, публичная библиотека, Общество истории и древностей, «музеум» ста-
рины, Общество сельского хозяйства Южной России, первым президентом 
которого стал сам Воронцов.

Необычно, но факт — еще в 1792 году, т. е. за два года до рождения горо-
да, здесь уже велась... книжная торговля! Купец Ширяев вместе с посудой и 
другими изделиями из стекла продавал и книги. Первые же книжные лав-
ки появились несколько позже. По крайней мере, в 1810 году, как заметил 
князь Долгорукий, который был в Одессе, таких лавок было две — русская и 
французская. Владельцем французской книжной лавки был француз Рубо — 
весьма состоятельный купец, завозил в Одессу самые разнообразные товары, 
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среди которых книги не занимали главного места, однако впоследствии, обра-
щая внимание на чрезвычайное влечение наших предков к чтению, он открыл 
большой книжный магазин, который пользовался большой популярностью 
у образованного общества. Постоянным клиентом магазина был А.С. Пуш-
кин. Учитывая такое стремление одесситов к книгам, а также личную любовь 
к литературе нашего героя, становится вполне понятным, почему Михаил Се-
менович уделяет огромное внимание публичной библиотеке, открывшейся в 
1830 году, — второй в Российской империи. Он подарил ей совершенно уни-
кальные собрания редких книг из личной библиотеки. Сейчас Воронцовский 
фонд является жемчужиной и законной гордостью научной библиотеки Одес-
ского национального университета. В частности, он содержит уникальное из-
дание «Кодекса Наполеона» с собственноручными правками императора. По 
примеру Воронцова подобные дарения публичной библиотеке из библиотек 
своих собственных были переданы от А.Ф. Ланжерона, И.П. Бларамберга, 
И.А. Стемпковского, И.В. Сабанеева и других образованных жителей Одессы.

Поражает и отношение Воронцова к театру. Цитата из альманаха «Век»: 
«Ценитель театра, князь Воронцов почти сам руководит театром». Как ре-
зультат, лучшие российские и европейские труппы (в первую очередь, ита-
льянские) — постоянные гости Одесского городского театра.

А что представляло собой население Одессы во времена Воронцова? Вот 
как рассказал о нем в 1823 году Николай Чижов: «Волшебное зрелище пора-
жает наши взгляды: представляешь, что все народы собрались здесь... Можно 
сказать, что в России нет другого места, где бы мы нашли подобное зрелище».

Один из разделов «Старой Одессы...» Д.Г. Атлас называется: «Обществен-
ная жизнь Одессы Воронцовской эпохи». Здесь особенно точно передается 
неповторимая аура города, нечто такое, что сделало Одессу единственной и 
неповторимой, а активно развивалось это «нечто» именно тогда, в середине 
позапрошлого века. В то время, когда Россия жила суровой, полуказармен-
ной жизнью, когда весь ее уклад был расписан в указах и распоряжениях, — 
только здесь люди умели радоваться климату, прекрасному морю, многоязыч-
ному говору на улицах. Интересны и впечатления Ю.И. Крашевского, описан 
быт и нравы «Черноморского Вавилона» в книге «Воспоминания об Одессе, 
Едисан и Буджак». «Вид улиц Одессы открывает, так сказать (используя тер-
мин здесь весьма применяемый и такой, что касается всего), физиологию го-
рода, — пишет Крашевский. — Здесь можно увидеть представителей всяких 
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народов, начиная от неопрятного турка до итальянца с длинными черными 
волосами, грека в ярко-красной феске, караима в татарском своем наряде, 
прохаживающегося по улице, и европейца, которому скроили платье по об-
разцу Хумана из Парижа». Такой была Одесса больше чем полтора века назад.

Выдающимся во многих отношениях оказался 1844 год. Во-первых, Одес-
са отметила юбилей — событие, прямо скажем, важное. Во-вторых, в этом 
году в торговле были побиты все прежние рекорды, вследствие чего Одесса 
вышла на второе место в России по денежным обращениям среди всех портов, 
уступив место «чемпиона» лишь Санкт-Петербургу. В-третьих, в самом конце 
года, 27 декабря, граф Воронцов назначается главнокомандующим отдельным 
Кавказским корпусом и наместником Кавказским. Правда, за Воронцовым 
также оставались прежние должности по управлению Новороссийского края.

Бурно развивается судоходство, растет и реконструируется труженик-
порт, преображается и хорошеет Одесса. А 1847 год оказался в торговле еще 
ярче, чем предыдущие. «Вряд ли какой-либо другой порт в мире, — писал 
К. Смольянинов в «Истории Одессы», — мог доставить столь значительное 
количество хлеба за один год для зарубежного потребления. Наименование 
«Житница Европы», данное Одессе еще в предыдущие годы, в этом году 
вполне закрепилось за ней».

В «Новороссийском календаре» за 1848 год можно встретить очень харак-
терные цифры: если всего из Российской империи было вывезено товаров 
на сумму 98,9 млн рублей, то только из черноморских портов (в основном из 
Одесского) было продано товаров на 26,7 млн рублей.

Некоторая противоречивость и сложность личности Воронцова особен-
но отчетливо проявилась в истории его знакомства, общения и разрыва с 
А.С. Пушкиным — молодым гениальным поэтом и, в то же время, мелким 
чиновником его канцелярии. Сложная, запутанная, с горькой примесью тра-
гизма история. Несколько упрощенно история эта описана в альманахе «Век»: 
«В Одессе Пушкин сначала жил очень скромно, много работал и лишь изред-
ка позволял себе некоторые вольности... А.С. Пушкин был принят в высшем 
одесском мире и неоднократно обедал у князя Воронцова. Но впоследствии 
он стал распространять в обществе стихи и эпиграммы на выдающихся обще-
ственных деятелей. В июле 1824 года Пушкин выехал из Одессы по заранее 
составленному для него маршруту...» Отметим: такое описание мало что объ-
ясняет, хотя в нем содержится некоторое осуждение поведения поэта. Четче 
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выразил это осуждение Александр де Рибас, а в книге «Старая Одесса» он ис-
кренне стремится склонить общественное мнение в пользу Воронцова.

В советское время симпатии новых толкователей этого сюжета измени-
лись полярно, в духе эпохи. Например, в книге «Одесский год Пушкина» 
читаем следующее: «Надменный вельможа считал, что облагодетельство-
вал «опального поэта», согласившись взять его к себе на службу. Он ждал от 
него неукоснительного подчинения, усердия и тщательности. Но Пушкин не 
оправдал этих надежд графа. Все это вызвало лютую ненависть Воронцова 
к поэту. Не стесняясь в выборе средств, Воронцов торопится создать вокруг 
Пушкина неблагоприятное общественное мнение. Используя свое положе-
ние начальника, он всячески издевается над своим подчиненным и строчит 
клеветнические жалобы и доносы на него. В истории конфликта графа с поэ-
том полностью раскрылась суть Воронцова — «хама в одежде вельможи, ван-
дала в образе человека с европейским образованием». Получается, что требо-
вать от подчиненного «усердия и тщательности» — большой грех? Или автор 
этих строк забыл, что Пушкин прибыл в Одессу вовсе не на должность поэта? 
Кстати, стоит вспомнить, что судьба Пушкина до его прибытия на юг висела, 
что называется, на волоске.

Если бы Пушкин укротил хоть немного свой гордый нрав (речь совсем 
не идет о покорности), высказал чувство уважения к представителю знатного 
рода, который сам уже сделал достаточно много для государства и на поле 
боя, и в мирной жизни, — совсем иначе сложились бы отношения между 
великим поэтом и заслуженным вельможей. А так... родилась убийственная 
эпиграмма:

Полу-милорд, полу-купец, 
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда, 
Что будет полным наконец.

Отношения Поэта и Вельможи стали безнадежными и необратимыми. Не 
исключено, что о случившемся со временем они оба жалели, и это понятно — 
оба и были виноваты.

Надо отдать должное чести Воронцова, он посетил в год гибели Пушкина 
его вдову Наталью Николаевну, выразил глубочайшие соболезнования. Более 
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того, ранее, в год смерти Пушкина, Воронцов писал в письме своему хороше-
му знакомому М. Лексу: «Мы все здесь удивлены и расстроены из-за смерти 
Пушкина, он сделал своими дарованиями так много чести нашей литературе».

И если бы не Воронцов — победитель, между прочим, самого Наполео-
на, — не увидеть бы Одессе до конца XIX века ни мощеных улиц, ни первого 
в Российской империи водопровода. Он первый в российской армии запре-
тил наказание палкой, дал огромные деньги на создание одесского лицея, по-
скольку суммы, оставленной Ришелье, не хватило. И «Порто-франко» рас-
цвело в Одессе именно при Воронцове. И Крым стал называться благодаря 
князю «русской Швейцарией». И еще много чего — всего не перечислить.

В отсутствие М.С. Воронцова Одесса подверглась еще одному суровому 
испытанию — бомбардировке во время Крымской войны, когда объединен-
ная англо-французская эскадра, состоявшая из 9 боевых кораблей, вошла в 
Одесский залив и обрушила на мирный город и его портовые сооружения 
ураганный огонь из всех орудий, находящихся на ней, — более 350. Конеч-
ной целью этой акции должна была стать высадка на одесское побережье 
объединенного союзнического десанта. Одесситы преподнесли врагу весь-
ма поучительный урок: ответный огонь наших батарей был таким плотным 
и прицельным, что ни о каком десанте уже не могло быть и речи. Особенно 
отличилась установленная на Платоновском молу, у самого обреза воды, не-
большая (4 орудия) батарея под командованием юного прапорщика Алексан-
дра Щеголева, которая в течение почти семи часов вела неравную артилле-
рийскую дуэль с батареями девяти неприятельских судов. Пройдет время, и 
имя генерал-майора Щеголева — героя Плевны, бывшего одесского прапор-
щика, — будет звучать в Европе.

О тех далеких событиях напоминает одесситам установленная на При-
морском бульваре пушка с потопленного тогда в районе Аркадии береговы-
ми батареями английского фрегата «Тигр», севшего на мель. Из девятнадцати 
орудий, поднятых вскоре водолазами с затонувшего фрегата, две перетащили 
на батарею, установленную над обрывом в начале Карантинной улицы. Во 
время испытания одна из них разорвалась, вторая долгое время оставалась 
на месте брошенной батареи, а затем была установлена в начале Канатной 
улицы — возле дома И.П. Бларамберга. В 1904 г., накануне пятидесятой го-
довщины бомбардировки Одессы, пушку эту реставрировали и поставили на 
постамент возле городской думы — там, где она и находится сегодня.
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Предчувствуя, очевидно, близкую кончину, Михаил Семенович в пер-
вых числах октября 1856 года возвращается в Одессу. За месяц до этого 
Высоким Указом по военному ведомству ему был присвоен чин генерала-
фельдмаршала — «...в благодарность выдающихся заслуг его Престолу и От-
ечеству». А жить ему остается совсем недолго — 6 ноября 1856 г. князь умер.

Вот как описаны похороны Воронцова в книге «Прошлое и настоящее 
Одессы»: «10-го ноября 1856 года улицы Одессы переполнены были народом, 
провожали похоронную процессию по направлению к Преображенской ули-
це; в склепе при Соборе похоронили Светлого князя Воронцова. В многочис-
ленной толпе народа можно было видеть представителей всех народностей. 
Русские, греки, евреи, итальянцы — все одинаково оплакивали смерть ува-
жаемого и любимого чиновника».

В 1936 году этот прекрасный Собор был варварски взорван, а перед злодей-
ским уничтожением Собора осуществлена еще одна позорная акция: останки 
Светлого князя и похороненной рядом с ним впоследствии жены (Елизавета 
Ксаверьевна умерла в 1880 году) были удалены из Собора. Через некоторое 
время останки лучшего представителя знаменитого рода и его жены были 
похоронены на Слободском кладбище, что на окраине города. Долгие, дол-
гие десятилетия за могилами Воронцовых, оказавшихся почему-то в метрах 
двадцати друг от друга, никто не ухаживал. Лишь старинная плита на могиле 
Светлого князя (выброшенная из собора) напоминала о его прошлых подви-
гах, а заодно — и о неблагодарной человеческой памяти.

С того времени, конечно же, многое изменилось, и одно из подтверж-
дений этому — возрождение Преображенского кафедрального собора и 
пере захоронение поздней осенью 2005 года останков благородных граждан 
Одессы — Светлого князя Михаила Воронцова и его супруги. Решение о 
перезахоронении останков известных одесситов было принято на сессии го-
родского совета единогласно.

Рекомендуемая литература:
Александров Г. Исхоженные детством. — Одесса, Оптимум, 2000. 
Балух Д., Сурилов А. Зенит Воронцовской Одессы. Исторический очерк. Кни-
га 2. — Одесса: Оптимум, 2006.
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Одесса второй половины XIX века
Экономическое процветание Одессы. Развитие образования, науки, культуры. 
Одесса середины XIX века... 

После подписания в 1856 году в Париже мирного договора по результатам 
оконченной Крымской войны, наступило некоторое оживление в одесской 
торговле, однако ее главный показатель — торговля зерном — не только не 
вышел на довоенный уровень, но оказался ниже результата многих преды-
дущих лет. Главная причина — неудовлетворительное состояние железнодо-
рожных путей в Одессу. Но все равно Одесса продолжала оставаться «Южной 
столицей России». Изданный Министерством внутренних дел «Путеводи-
тель» продолжал считать Одессу «средоточным пунктом управления, образо-
вания целого обширного края и ведущим рынком для сбыта продуктов всей 
юго-западной части империи». 

Май 1857 года ознаменовался созданием в Одессе Русского общества па-
роходства и торговли — с обширными правами и значительными субсидиями. 
Как пишет А.А. Скальковский, «...Услуги «Русского Пароходного общества» 
не только для торговли и транспорта людей и товаров, но и для государства... 
очень памятны...»

В апреле 1859 года прекратил свое существование режим «порто-франко». 
Сорок лет «свободной экономической зоны» сыграли важнейшую роль в 

Пароход «Пруть» в доках РОПиТа Они имели отношение к становлению 

«порто-франко» в Одессе
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развитии Одессы. Город и порт стали хлебным экспортером мирового уров-
ня. Активным сторонником «порто-франко» был губернатор Новороссий-
ского края М.С. Воронцов, потому что, как отмечает одесский исследователь 
А. Третьяк, «...в руках такого искусного политика «порто-франко» было на 
определенных хронологических отрезках весьма эффективным средством. 
Прежде всего, это касалось кризисных периодов, связанных с войнами, эпи-
демиями или неурожайными годами. Собранные в Одесском порту и в городе 
товарные массы позволяли избежать полной стагнации коммерческой жиз-
недеятельности Одессы».

Заметные сдвиги в количественном росте промышленных предприятий 
Одессы происходили в 70-е годы, а в 80 – 90-е годы промышленных пред-
приятий было основано в 2,5 раза больше, чем за весь предшествующий 
период истории города. Особенно высокими были темпы роста крупной 
фабрично-заводской промышленности, которая была оснащена паровыми 
двигателями.

Наиболее крупными предприятиями были: джутовая фабрика Родокона-
ки, железнодорожные мастерские, пробковый завод Арпса, канатный завод 
Новикова, сахарно-рафинадный завод Александровского общества, завод 
акционерного общества по производству бутылок, чаеразвесочная фабрика  
и т. д. На Куяльнике существовал соляной промысел. 

Отличительной чертой Одессы этого периода было чрезвычайно быстрое 
увеличение числа жителей. Если в 1861 г. здесь проживало 115,5 тыс. человек, 
то в 1873 г. уже насчитывалось 193 тыс. чел ., а на начало 1892 г. их количество 
выросло почти в 2 раза — 340,5 тыс. человек, а в 1900 г. приближалось к по-
лумиллиону — 450 тыс. чел. 

Ришельевский лицей —Новороссийский 

университет — ОНУ им. И.И. Мечникова

Первый фонтан на Соборной площади
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«Эру реформ» 60 – 70-х годов ознаменовал подъем общественного движе-
ния, который ускорил проведение социально-экономических преобразова-
ний. Разворачивались жаркие обсуждения о будущем государства. В области 
политики выдвигались требования ликвидации сословного неравноправия 
во всех сферах социальной жизни. Важную струю в общественную жизнь 
вносило студенческое движение. Выступления молодежи на защиту академи-
ческих свобод, бурная реакция ее общественно активной части на факты по-
лицейского произвола — все это нашло живой отклик среди жителей города. 

Бактериологическая станция (Пастера, 2) Лютеранская церковь (кирха)

Скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями», 

авт. К. Чевран

Г.Г. Маразли 
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10 июня 1862 года из Санкт-Петербурга пришло долгожданное для одес-
ситов сообщение: император подписал разрешение на преобразование Рише-
льевского лицея в Новороссийский университет (ныне Одесский националь-
ный университет им. И.И. Мечникова), в чем немалая заслуга губернатора 
края графа Александра Григорьевича Строганова, сменившего на этом посту 
М.С. Воронцова.

В сентябре 1873 года в честь важного события — открытие первого водо-
провода в Одессе (тогда — самого современного в Европе и наиболее протя-
женного (257 км) в Российской империи) — на Соборной площади заработал 
фонтан. Важную роль здесь сыграли новый генерал-губернатор Павел Евста-
фьевич Коцебу и — особенно — городской голова Н.А. Новосельский.

В июне 1886 года на личные средства городского головы Григория Григо-
рьевича Маразли открыта вторая в мире (после Пастеровской в Париже) бак-
териологическая станция, которой руководил профессор Илья Ильич Меч-
ников. Сегодня это НИИ вирусологии и эпидемиологии им. И.И. Мечникова.

Следует отметить, что во времена Г.Г. Маразли Одесса становится одним из 
богатейших и красивейших городов не только Российской империи, но и Ев-
ропы. В период его правления город получил городскую публичную библио-
теку, народную читальню, музей изящных искусств, народное училище, при-
ют для престарелых, для бездомных детей, ночлежный приют, ботаничес кий 
сад, Городской театр, трамвай, водопровод, почтамт, первый стадион, другие 
важнейшие объекты, на многие из которых он отдавал личные сбережения. 
Незадолго до смерти Маразли пожертвовал городу свою библиотеку, которую 
собирал всю жизнь. И сегодня одним из выдающихся памятников Одессы 

Оперный театр 

(архит. Г. Гельмер и Ф. Фельнер)

Памятник основателям Одессы

(архит. Ю. Дмитренко и скульпт. Б. Эдуардс)
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является скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями», установленная перед 
Археологическим музеем — лучшая копия, заказанная Маразли с оригинала 
Родосских скульпторов I в. до н.э., «Пио-Клементина», хранящегося в Ва-
тиканском музее. Выполнена известными итальянскими скульпторами, она 
была установлена на даче Маразли с прекрасным видом на Одесский залив на 
Французском бульваре. В 1920-х годах она оказалась в сквере на углу Преоб-
раженской и Бунина (ранее — Полицейская, Кондратенко, Р. Люксембург), а 
в начале 1970-х поставлена перед Археологическим музеем.

В 1897 году Одесса получила еще один памятник архитектуры — вели-
чественную лютеранскую церковь Св. Павла, которую одесситы многих 
поколений называют кирха, построенную в стиле неоготики по проекту  
архитектора Шеврембрандта на месте старой первой кирхи, построенной в 
1828 году (архитектор Боффо). После Второй мировой войны в помещении 
кирхи располагались библиотека, спортивный зал. Несколько пожаров пре-
вратили этот прекрасный памятник архитектуры в руины. Особенно разру-
шительным был последний пожар 1976 г., вспыхнувший, по странному со-
впадению, в ночь с 8 на 9 мая (День Победы). В начале XXI века при активном 
участии лютеранской церкви Германии, Одесского горсовета и Одесской не-
мецкой общины кирха родилась во второй раз. Ее торжественное открытие 
состоялось в апреле 2010 года.

1 октября 1887 года торжественно открылся Одесский городской театр 
(архитекторы Фердинанд Фельнер, Герман Гельмер) — настоящая жемчу-
жина мировой архитектуры, построенный вместо старого театра, который 
сгорел в 1873 году. Присутствуя на открытии театра, Фердинанд Фельнер, по 
свидетельству репортеров, не смог сдержать слез радости: «Я никогда не ви-
дел здания, прекраснее этого!» — воскликнул он. A строили его прекрасные 
одесские архитекторы Ю. Дмитренко, А. Бернардацци и Ф. Гонсиоровский. 
Сегодня это Одесский национальный академический театр оперы и балета.

Рекомендуемая литература:
Ф.А. Самойлов, М.О. Скрипник, А.Т. Ярещенко. Одесса на рубеже веков (ко-
нец XIX – начало ХХ в.). — Одесса: Маяк, 1998.
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Одесса в первой половине ХХ века
Экономика и социальное развитие города. 
Образование, наука, культура. Новая организация городского управления.

В конце XIX века в Одессе начинается очередной строительный бум, в 
центральной части города возводится большое количество величественных 
зданий, гостиниц, частных домов, большинство из которых стоят и сегодня. 
В то же время бедные слои населения ютились в кое-как «слепленном» жи-
лье в окрестностях города (Молдаванка, Слободка, Пересыпь и т. п.). Строи-
тельство же «престижных» домов в определенной степени связано со значи-
тельным притоком в Одессу иностранного капитала. Как указывает один из 
исследователей истории Одессы Патриция Херлихи, «...в Одессе в 1899 году 
насчитывалось восемь бельгийских акционерных компаний, по одной фран-
цузской и английской. Общий капитал составлял 12 181 000 руб., почти столь-
ко же, сколько вложили российские акционеры —15 282 928 руб. К тому же у 
акционерных компаний было более пятисот промышленных предприятий, 
которые полностью принадлежали иностранцам».

К началу ХХ века благодаря энергичной деятельности бельгийских акци-
онерных обществ в Одессе насчитывалось более 80 км трамвайных линий, на 
которых изначально использовались «конки» (трамваи на конной тяге), а с 
1910 года — электрические трамваи.

Как одно из явлений в истории Одессы, нельзя не вспомнить волнения, 
связанные с восстанием на броненосце «Князь Потемкин Таврический» в 
1905 году, когда толпа матросов с броненосца и городские люмпены занялись 
разграблением и поджогами портовых складов, что привело к многочислен-
ным жертвам среди населения (по разным источникам — от 500 до 1000 чело-
век погибших) и значительные убытки (до 10 млн руб.).

Одесса еще во второй половине XIX века становится убежищем для различ-
ных иностранных революционных организаций, тесно сотрудничая в услови-
ях конспирации с местными революционерами, что не могло не отразиться 
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на напряженной жизни города. В начале ХХ века в революционное движение 
активно вовлекаются рабочие и студенты. Революция 1905 года окончатель-
но разрушила некогда мирную, несколько легкомысленную жизнь города.  
Даже такое выдающееся событие, как открытие Одесской консерватории 
(1913 год), существенно не повлияло на общее настроение горожан.

В январе 1918 года в городе власть взяли большевики, создав Одесский 
Совнарком, но в середине марта в Одессу вошли австро-германские войска, 
которые начали активно вывозить оборудование, зерно, сахар, что вызва-
ло массовое мощное противодействие населения. Это, а также революция, 
вспыхнувшая в Германии, заставили оккупантов в ноябре убраться, но вскоре 
в порт высадился значительный англо-французский десант, насчитывающий 
около 30 тысяч солдат и офицеров, и сюда же прибыла 10-тысячная армия 
Деникина. Кроме того, в декабре 1918 года в Одессу вошли войска Директо-
рии, и город оказался разделенным на три части. В результате организован-
ного большевиками партизанского движения и успешного восстания отря-
дов красных интервенты и их союзники оставили Одессу, и в начале апреля 
1919 года в городе была провозглашена советская власть, которая сразу же 
национализировала банки. Господствовали безработица, голод, не было то-
плива. При поддержке Антанты, которая осталась на рейде, власть в городе 
ненадолго захватили деникинцы — до февраля 1920 года, а потом в Одессу на 
долгие годы пришла советская власть. 

И летом того же года открылся в Одессе созданный на основе частных 
коллекций Музей западного и восточного искусства.

Станция конки на Тираспольской площади Броненосец «Потемкин»
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В 1925 году была основана «Госдрама» (ныне — Одесский академический 
украинский музыкально-драматический театр), а вскоре открыл сезон Рус-
ский драматический театр.

В 1930 году в Одессе открылись два новых вуза — Институт инженеров 
морского флота и Электротехнический институт связи им. А.С. Попова. А 
в 1935 году на только что построенном стадионе в парке им. Т.Г. Шевченко 
состоялся первый футбольный матч: сборная Одессы — сборная СССР (0:0).  
В 1936 году был создан Научно-исследовательский институт глазных болез-
ней и тканевой терапии во главе с академиком В.П. Филатовым.

Рекомендуемая литература:
Донцова Т. Молдаванка: Записки краеведа. — Одесса: Печать, 2001.
Губарь О.И. Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях. —
Одесса: Optimum, 2004.

Театр Госдрамы (сейчас Украинский музыкально-

драматический театр им. В. Василько)

НИИ глазных болезней и тканевой терапии 

им. В.П. Филатова
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Одесса в период  
Великой Отечественной войны

Оборона Одессы. Жизнь Одессы в период оккупации.  
Освобождение и восстановление города.

Мощные бомбардировки гитлеровской авиации 22 июля 1941 года — ров-
но через месяц после начала Великой Отечественной войны — были нацеле-
ны, в первую очередь, на порт, а 5 августа началась героическая оборона Одес-
сы, продолжавшаяся 73 дня, в течение которых Одесса и ее защитники демон-
стрировали всему миру стойкость и мужество. Эвакуация войск Одесского 
оборонительного района вошла в историю как образец высокой организован-
ности. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Одессы».

73 героических дня... Именно столько длилась Одесская оборонительная 
операция, за период которой десятки тысяч погибших, три года оккупации 
и факты устойчивого героизма и фатальных ошибок. В те дни Ставка Вер-
ховного Командования отдала приказ: «Одессу не сдавать и оборонять до по-
следней возможности».

И Одесса держалась. Напрасно фашисты стремились захватить Одессу — 
мужественные защитники оберегали ее до последнего.

Оценив обстановку, сложившуюся на конец июня 1941 г. на Юго-Западном 
направлении, гитлеровское командование решило активизировать действия 
на юге. Немецкое командование придавало этому большое значение, ведь 
овладение Одессой лишило бы Черноморский флот его базы, укрепило бы по-
зиции гитлеровских войск в северо-западном районе Черного моря, привело 
бы к захвату Крыма, Донбасса, а затем — Северного Кавказа и Закавказья. 
Итак, Одесса была стратегической целью наступления группы армий «Юг».

Чтобы не допустить окружения главных сил фронта, Ставка директивой от 
5 августа 1941 года приказала отвести их и занять линию обороны на восточ-
ном берегу Днестровского лимана в Беляевке, от Беляевки на Ротмистровку, 
Березовку, Вознесенск и далее на Кировоград, Чигирин. Отвод войск, указы-
валось в директиве, следует проводить ночью, этапами и завершить не позднее 
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10 августа. Директива требовала оборонять Одессу до последней возможности. 
8 августа 1941 года в городе было объявлено осадное положение. Более 100 тыс. 
трудящихся Одессы вышли на строительство оборонительных рубежей. Под 
артиллерийским огнем и непрекращающимися бомбардировками они рыли 
окопы, строили огневые точки, возводили баррикады. За короткое время в го-
роде было построено 243 баррикады и три крупных оборонных рубежа.

Гитлеровское командование считало, что Одесса, которая не имела до 
вой ны укреплений, не сможет держаться долго. Оно было настолько уверено 
в этом, что на 10 августа 1941 года был запланирован в городе парад фашист-
ских войск. Используя продвижение 11-й армии до нижнего течения Днепра, 
румыны обошли правый фланг Приморской армии и начали прорываться к 
морю. Но их дальнейшие попытки натолкнулись на героическое сопротив-
ление войск Приморской армии. Только в течение 11 и 12 августа 1941 года 
было отбито 9 крупных атак противника, выведено из строя 14 вражеских 
танков и уничтожено около четырех тысяч солдат и офицеров.

Однако, использовав пятикратное превосходство над защитниками Одес-
сы в артиллерии и более чем шестикратное в личном составе, гитлеровцы 
13 августа 1941 года в районе Аджийска (ныне Рыбаковка) вышли к морю 
и полукольцом окружили город. Дальнейшее их продвижение было задер-
жано героическим сопротивлением войск Приморской армии. С 13 августа 
1941 года Одесса и ее защитники были полностью изолированы от матери-
ка. Единственным средством надежной связи с советским тылом оставались 
морские коммуникации.

После 15 августа 1941 года противник перешел от натиска по всему фрон-
ту к нанесению ударов по флангам. Советские войска ответили на эту тактику 
врага контрударом и сорвали планы немцев. Защитники Одессы демонстри-
ровали образцы устойчивости и отваги. Даже раненые бойцы и командиры 
оставались в строю.

Полным провалом закончилось намерение противника высадить морской 
десант на окраинах города. Он отступил. Но советские войска понесли много-
численные потери. В отдельных частях и соединениях они достигали 40 и более 
процентов от общего количества бойцов. Только за 19 дней августа 1941 года 
вторая кавалерийская дивизия Приморской армии, в частности, потеряла 
742 человека. Противник же, наращивая силы, увеличивал атаки. Фронт обо-
роны Приморской армии был растянут, росла угроза его прорыва. Необходима 
была и четкая координация взаимодействия армии с Черноморским флотом.
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19 августа 1941 года Ставка приказала создать Одесский оборонительный 
район (ООР) из войск, что обороняли Одессу, а Командующим войсками 
ООР был назначен командир Одесской военно-морской базы контр-адмирал 
Г.В. Жуков, который имел значительный опыт, накопленный в годы граждан-
ской войны и в Испании.

Гитлеровское командование явно было недовольно тем, что румынские 
войска все еще не могли захватить Одессу. Оно требовало от правительства 
Румынии принятия срочных мер по наращиванию темпов наступления. Что-
бы быстрее добиться успеха, румынское командование за счет 3-й армии и 
новых, только сформированных дивизий, усиливает войска 4-й армии, на-
ступавшие на Одессу. Кроме того, командование группы армий «Юг» напра-
вило под Одессу три дивизии и несколько артиллерийских полков.

20 августа 1941 года противник возобновил штурм города. Защитники 
Одессы, несмотря на чрезвычайно сложное положение, отражали атаки. Они 
устойчиво удерживали каждый рубеж, контратаками выбивали врага, вкли-
нивавшегося в оборону, не давали ему возможности закрепиться.

По 12 – 15 раз в сутки вражеские самолеты бомбили город. Погибали 
люди, разрушались здания, но промышленность Одессы не прекращала рабо-
тать. Документы показывают, что в дни вражеской осады предприятия Одес-
сы дали фронту 5 бронепоездов, 69 танков, 1 962 миномета, 1 020 огнеметов, 
210 тыс. ручных гранат, десятки тысяч мин, 90 тыс. бутылок с зажигательной 
смесью, а также отремонтировали 42 танка, более 300 артиллерийских ору-
дий, 962 пулемета, 6 502 винтовки, 69 тракторов-тягачей, около 600 автомо-
билей. Помощь мирных жителей Одессы давала бойцам и командирам ООР 
не только существенную практическую, но и весомую моральную поддержку.

Одесситы стойко отражали атаки врага. Наряду с воинами действующей 
армии мужественно защищались ополченцы. Устойчиво отбивал атаки вра-
га старый кадровый работник завода им. Октябрьской революции В.П. Они-
щенко. На его личном счету не один десяток уничтоженных гитлеровцев.  
В районе с. Дальник отличились ополченцы Одесского порта, завода им. 
Ильича, канатного завода и табачной фабрики. В течение пяти суток их не-
большой отряд отбил 16 атак гитлеровцев.

На исходе пятых суток из всего отряда в живых остались только двое: Лев 
Руднев и Нина Воскобойник. На них двигались танки и пехота противника. 
Л. Руднев приказал девушке: «Ползи к нашим, скажи там, в Одессе, что мы 
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честно сражались до последнего вдоха». Со связкой противотанковых гранат 
бросился под танк, и взорвал его, геройски погибнув сам.

Храбро сражался с врагом депутат Одесского областного совета, младший 
сержант 4-й роты 1-го батальона 8-го стрелкового полка Александр Нечипу-
ренко. Он неоднократно ходил в разведку, добывал ценные сведения. Были 
случаи, когда А. Нечипуренко с радиостанцией пробирался на территорию, 
занятую врагом, и оттуда корректировал артиллерийский огонь наших бата-
рей. Однажды, будучи в разведке, Александр обнаружил противотанковую 
батарею, незаметно подобрался к ней и забросал гранатами. Несколько сол-
дат противника было убито, остальные разбежались. Не теряя времени, он 
запряг лошадей в одну из противотанковых пушек, нагрузил ящики со сна-
рядами и патронами и привез их в свою часть. За этот подвиг Александр Не-
чипуренко награжден орденом Ленина.

В боях под Одессой мужественно отбивала атаки врага командир пулемет-
ного обслуживания 54-го полка 25-й стрелковой дивизии им. В.И. Чапаева 
сержант Н.А. Онилова. Молодая работница Одесской трикотажной фабрики 
в первые дни войны добровольно вступила в ряды Красной армии. Получив 
пулемет, она заявила: «Из него я буду косить фашистов. Нет и не может быть 
пощады ненавистному врагу». Уже во время своего первого боя Нина сдер-
жала слово, уничтожила около 40 гитлеровцев. А всего при обороне Одессы и 
позднее в боях под Севастополем Н.А. Онилова уничтожила свыше 350 вра-
жеских солдат и офицеров.

Добровольно пришла в военкомат и была зачислена в 25-ю Чапаевскую 
стрелковую дивизию и Л.М. Павличенко. Значительную помощь войскам 
оборонительного района оказывала авиация Черноморского флота. Она гро-
мила скопления войск и техники противника, прикрывала с воздуха свои 
войска, морские соединения и военно-морскую базу.

Жестокость боев нарастала с каждым днем. Положение защитников обо-
ронительного района ухудшалось. 14 сентября 1941 года Военный совет ООР 
передал  в Ставку телеграмму, в которой объективно охарактеризовал обстановку.  
15 сентября 1941 года Ставка по телеграфу обратилась к Военному совету с 
просьбой продержаться еще 6 – 7 дней, в течение которых будет направлена по-
мощь. А между тем полукольцо вокруг Одессы становилась все теснее. В вос-
точном секторе обороны, между лиманами Аджалыкский и Хаджибейский, 
противнику удалось продвинуться на 4 – 8 км. Это позволило ему осущест-
влять артиллерийский обстрел Одесского порта. Положение защитников 
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Одессы резко ухудшилось, поскольку транспорт, который доставлял боепри-
пасы и продукты питания, теперь мог заходить в порт только ночью. В связи 
с этим советское командование решило нанести контрудар по району Старой 
и Новой Дофиновки, откуда осуществлялся обстрел наших кораблей в порту.

После того как на помощь защитникам оборонительного района по ре-
шению Ставки на кораблях были доставлены части 157-й стрелковой ди-
визии и дивизион реактивных минометов «Катюша», в ночь на 22 сентября 
1941 года в тыл противника был высажен морской десант. Одновременно на-
несли контр удар с восточного сектора обороны. Враг не выдержал натиска 
и поспешно, бросая оружие, раненых и убитых, начал отходить. Вследствие 
успешных действий наших войск на некоторое время был прекращен обстрел 
Одесского порта.

Однако 16 октября 1941 года защитники отступили. Еще с начала меся-
ца, согласно стратегическим планам советского командования, началась по-
степенно эвакуация. Первоначально планировалось провести эвакуацию до 
6 октября, но из-за масштабности этой операции окончательная дата была 
перенесена на 15 октября. 

В то время враг подошел к Харькову, Донбассу и Крыму. Газета «Правда» 
в то время сравнивала оборону Одессы с Верденской операцией: в 1916 году, 
в годы Первой мировой войны, германские войска в течение шести с поло-
виной месяцев безрезультатно пытались прорвать французскую оборону в 
районе Вердена.

Беспримерное мужество демонстрировали подпольщики, оставшиеся в 
городе, и партизанские отряды В. Молодцова (Бадаева), С. Дроздова и др., 
наводившие ужас на немецко-румынских оккупантов, державшие их в посто-
янном страхе. Важным центром подпольно-партизанской деятельности стала 
хорошо разветвленная сеть катакомб под Одессой и пригородом. Достаточно 
эффективной была деятельность патриотов в порту и на железнодорожном 
транспорте. Главные усилия участников движения сопротивления, работав-
ших в порту, были направлены на то, чтобы сорвать восстановительные и ре-
монтные работы на причалах, организовывать диверсии во время разгрузоч-
ных работ. 

Благодаря хорошо продуманному плану операции по освобождению Одес-
сы, военному мастерству, настойчивости и мужеству солдат, героизму пар-
тизан и подпольщиков, удалось избежать тяжелых уличных боев, сохранить 



79

жизнь мирного населения и спасти от разрушения памятники архитектуры и 
искусства нашего города.

Утром 10 апреля 1944 года на здании Одесского театра оперы и балета 
взвился красный флаг. И до 10 часов утра Одесса была полностью освобож-
дена от оккупантов войсками 3-го Украинского фронта под командованием 
генерала армии Р.Я. Малиновского.

Вскоре по приказу Наркома морского флота Ширшова от 7 июня 1944 года 
в Одессе открывается высшее мореходное училище.

В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Одесса 
среди первых названа городом-героем.

А каким увидели Одесский порт его освободители в тот незабываемый 
день — 10 апреля 1944 года? Порта, как такового, не существовало — груды 
дымящихся развалин. Не только враги, но и искренние друзья считали, что 
даже на частичное восстановление порта для возможности минимальной пе-
реработки грузов потребуются долгие годы. Но уже в начале октября того же 
1944 года здесь были разгружены первые суда. И если в 1945 году порт достиг 
50 %-ного уровня грузооборота 1940 года, то через год, в 1946 году, показатели 
последнего довоенного года были перекрыты!

Рекомендуемая литература
История Одессы / Коллектив авторов, главный ред. В.Н. Станко. — Одесса, 
2002.
Щетников В.П. К вопросу о деятельности движения Сопротивления в Транс-
нистрии / Одесса, 2001.

Одесский порт после бомбардировки В августе 1941 г.
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Одесса во второй половине ХХ века
Социально-экономическое развитие города. Образование, наука, культура.

В 1968 году на Новом молу построен современный морской вокзал.  
В 1977 году в здании бывшего дворца князей Гагариных состоялось открытие 
Одесского литературного музея.

Список свершений в Одессе на трудовом и культурном фронтах, конеч-
но, можно продолжать достаточно долго, и выглядеть он будет весьма зна-
чительным, но нельзя не отметить ужасную потерю духовности, которую го-
род пережил за долгие годы советского лихолетья. Тогда варварским образом 
уничтожались кладбища и храмы, бессовестно переписывалась история, а из 
памяти горожан новых поколений выкорчевывались славные имена великих 
наших предшественников, которые за короткое время сумели создать на ме-
сте небольшого поселка Хаджибей прекрасный европейский город — южную 
столицу империи. Одесса на долгие годы осталась без заботливых, мудрых 
хозяев и постепенно превращается в провинциальный город N — неухожен-
ный, с не ремонтируемыми на протяжении десятков лет коммуникациями, 
облупленными фасадами настоящих памятников архитектуры. Репрессии в 
1930-х, их продолжение после окончания войны на фоне борьбы с «безрод-
ными космополитами» привели к массовому выезду за рубеж определенной 
части элиты Одессы.

Только с обретением Украиной независимости и демократическими пре-
образованиями в начале 1990-х, словно выйдя из тяжелого летаргического 
сна, город смог вспомнить о своей уникальности и самобытности. Улицам, 
долгие годы носившим имена политических авантюристов и террористов, 
были возвращены исторические названия, но многое, очень многое было по-
теряно безвозвратно. Однако и в лучшие времена в сердцах горожан не уми-
рал дух Города, «одесская мечта» — образ многонационального, толерантно-
го, веселого и процветающего европейского мегаполиса. Безусловно, наи-
более яркими для города были те знаменательные шесть десятков лет — от 


