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РОЖДЕНИЕ ГОРОДА 

1. ОЧАКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ1

Территория, на которой суждено было появиться Одессе, в русских до-
кументах именовалась Очаковской областью. Другим ее названием было 
Едисан, или Западный Ногай, по названию кочевавшей здесь орды ногайцев. 
В турецких документах она фигурировала под названием Узу (Осу), так же, 
как на турецком языке именовались река Днепр и собственно Очаков. Про-
стиралась данная территория от Днепра до Днестра, ограничиваясь на севере 
речками Ягорлык и Кодыма, а на юге Черным морем.

К началу русско-турецких войн второй половины XVIII в. Очаковская об-
ласть являлась составной частью Крымского ханства, которое, в свою очередь, 
выделилось из состава Золотой орды. Но, обретя независимость при хане 
Хаджи-Гирее в 1443 г., Крымское ханство уже в 1475 г. попало в вассальную 
зависимость к Османской империи, находясь в ней вплоть до русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг.

В отличие от крымских татар, появившихся в Северном Причерноморье 
еще в период завоевания Крыма в XIII в. Чингисханом, ногайцы перекочевали 
сюда из приволжских степей несколько позднее, образовав ряд собственных 
так называемых малых улусов, естественно, в рамках Золотой Орды, правиль-
но именуемой Улусом Джучи. В том числе и улус Хаджибея, пожалованный 
тарханным ярлыком золотоордынского хана Тохтамыша некоему беку Хаджи в 
конце XIV века. Особенно их присутствие здесь усилилось после фактического 
распада Золотой орды и разгрома ногайской государственности в заволжских 

1 Список архивных и опубликованных источников к нижеследующим очеркам см.: 
Третьяк А.И. Северное Причерноморье в политико-правовом пространстве Европы 
конца XVIII века. – Одесса,2004. – С. 168-175.; Относительно литературы см. там же 
в контекстных и постраничных ссылках монографии.
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степях. Будучи монголоидами, лишь по укоренившейся исторической тради-
ции именуемые татарами, ногайцы и по своему языку, и внешнему облику 
довольно значительно отличались от крымских татар. В не меньшей степени 
отличался и их жизненный уклад.

Ногайцы Едисанской орды, как и их сородичи в Буджаке и Восточном 
Ногае, вели полудикий, кочевой образ жизни, занимаясь крайне мало земле-
делием. Огромные стада коней, быков, овец и верблюдов составляли главное 
их богатство. В пищу ногайцы предпочитали употреблять конину, а из на-
питков кобылье молоко. Передвигаясь со своими кибитками с пастбища на 
пастбище, ногайские татары, при случае, не гнушались ограбить путников, 
а грабительские набеги на соседние земледельческие территории Украины, 
Польши и Дунайских княжеств являлось для них делом обычным. Причем, 
жалованье за подобные военные походы они, естественно, не получали. По-
этому их набеги за добычей и невольниками, которых нередко затем пере-
продавали в Турцию, отличались особой жестокостью. Впрочем, была сила, 
которую крымские и ногайские татары по-настоящему боялись. Это были 
запорожские казаки, не раз совершавшие походы вглубь татарских степей, 
чтобы освободить уведенных в неволю людей и отомстить за грабежи.

Можно сказать, что в Европе, вступившей в век просвещения, существовал 
своеобразный исторический заповедник, где время как бы остановилось на 
несколько столетий. Скифы, сарматы, гунны, готы, аланы и десятки других 
кочевых племен, предшествовавших во времени вторжению татаро-монгол, 
могли бы найти бескрайние причерноморские степи в точно таком же состо-
янии, как и в период их владычества.

Следует отметить, что турки и крымские ханы редко вмешивались во 
внутренние дела Едисанской орды. Более того, отличаясь дикостью и необу-
зданностью нравов, эта орда настолько окрепла, что была способна оказывать 
давление силой на решение первостепенных политических вопросов в Крыму. 
Так, в 1758 г. в результате восстания ногайцы свергли с престола неугодного 
Едисану Амем-Гирей-хана, и посадили своего ставленника, Крым-Гирей-хана.

В свою очередь Турция, традиционно рассматривавшая Черное море как 
внутреннее озеро Османской империи, ограничивалась в Едисане тем, что кон-
тролировала устья трех крупнейших водных коммуникаций – Днепра, Южного 
Буга и Днестра. С этой целью турецкие гарнизоны размещались в крепостях: 
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Очаков, на Днепровском лимане, и Аккерман, в Днестровском лимане, между 
которыми, на территории нынешней Одессы, находилась небольшая крепость 
и гавань Хаджибей, служившая временным укрытием турецкому флоту.

Если добавить, что в Буджаке Турция имела на Дунае такую мощную кре-
пость как Измаил, то становится понятным, что все самые крупные водные 
пути Восточной и Центральной Европы, ведущие к Черному морю, безраз-
дельно контролировались Османской империей. Это создавало почти не-
преодолимые препятствия для вывоза продуктов из огромных плодородных 
районов Украины и сопредельных ей территорий в страны Западной Европы. 
Решить данные вопросы суждено было в период царствования Екатерины II 
(I762-1796).

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. изменила положение Очаковской об-
ласти. Русские и украинские войска сумели нанести ряд серьезных поражений 
противнику. В свою очередь Едисанская орда, уже в самом начале этой войны, 
перешла на сторону России и в своем большинстве добровольно перекочевала 
в степи, прилегав шие к Кубани.

Но, хотя Очаковская область и была занята русскими войсками и украин-
скими казаками, по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 г., а затем по Айна-
лы-Кавакской конвенции 1779 г., она отдавалась Турции. От территории, на 
которой ранее обитала Едисанская орда, к России отошел лишь угол между 
Днепром и Бугом. Однако данные, казалось бы, скромные результаты в ре-
альности явились поворотным историческим событием для всего Северного 
Причерноморья.

Прежде всего, Россия получила долгожданный выход к Черному морю, 
что позволило начать строительство новых городов и портов. В частности, 
в 1778 г, в устье Днепра был заложен Херсон, задуман ный в тот момент в 
качестве главного порта на Черном море. Вторым немаловажным фактором 
являлось признание Турцией независимости Крыма. Данные обстоятельства 
позволили России весной 1783 г. бескровно занять Крымский полуостров и 
присоединить его к составу империи.

Между тем к середине 80-х гг. XVIII в. всем европейским политикам ста-
ло ясно, что ключ к господству в Северном Причерно морье лежит именно в 
Очаковской области. Знаменитое путешествие Екатерины II в Крым весной 
1787 г. лишь утвердило мнение на этот счет многочисленных дипломатов и 
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политиков Европы, сопровождавших императрицу. Турция, имея мощь басти-
онов только Очаковской крепости, в любой момент по своей прихоти могла 
перекрыть проход торговых и военных судов со стороны Буга и Днепра в Чер-
ное море. Вот почему с точки зрения стратегических интересов новая война 
между Россией и Турцией была неизбежна. Первая исходила из позиции, что 
товарное производство плодородных районов Украины тормозилось из-за 
невозможности экспорта в широком масштабе в страны Средиземноморья. А 
потому выход на широком пространстве к Черному морю являлся жизненно 
необходимой задачей. Вторая, не без подстрекательства извне, стремилась 
к реваншу и восстановлению своего единоличного контроля над всем Се-
верным Причерноморьем, включая Крым. Поэтому ни для кого не явилось 
неожиданностью объявление Турцией 15 (26) августа 1787 г. войны России.

Война началась 21 августа (1 сент.) с попытки турецкого флота высадить 
десант на Кинбурнскую косу, который был успешно отражен гарнизоном рус-
ской крепости под командованием А.В. Суворова. А весной следующего года 
русская армия вторглась в пределы Очаковской области и под командованием 
Г.А. Потемкина осадила крепость Очаков. После многомесячной осады в дека-
бре 1788 г. Очаков был взят. Впрочем, это было лишь прелюдией в упорной 
борьбе двух империй за обладание территории между Бугом и Днестром.

С потерей турками Очакова резко возросло значение Хаджибея, как одного 
из основных мест базирования турецкого флота вблизи главных русских сил.

2. ВЗЯТИЕ ХАДЖИБЕЯ

Штурм и взятие Хаджибея русскими войсками 14(25) сентября 1789 г. 
вряд ли являлось бы столь значительным событием и датой в анналах от-
ечественной истории, если бы этот день не стал хронологической точкой от-
счета летописи предыстории Одессы. Но так как этот факт давно совершенно 
очевиден для потомков, то и понятен тот большой интерес, который про-
являлся к подробностям падения турецкой крепости Ени-Дунья, именуемой 
в русских документах Хаджибейским замком. Впрочем, не будем умалять и 
чисто военное значение операции проведенной в ночь с 13 на 14 сентября по 
ст. ст. отрядом генерал-майора Дерибаса. Конечно, в ряду кровопролитных и 
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тяжелых сражениях в годы русско-турецкой войны 1787-1791 гг. эта опера-
ция отнюдь не выделялась. Но и не случайно ведь в Петербурге прогремели 
салюты в честь Дерибаса, а  Суворов не преминул с победой над Хаджибеем 
честь иметь поздравить Осипа Михайловича, усердно пожелав ему «побеждая 
и далее неверных, заслужить лавры».

Между тем, кажущаяся легкость, с которой русские войска овладели 
Хаджибеем, во многом обманчива. Чтобы убедиться в этом, достаточно про-
смотреть документы предшествовавшего штурму времени, где отчетливо 
видно, насколько тщательно подготавливалась данная операция в течение 
нескольких месяцев до ее фактической реализации. Эта продуманность дей-
ствий, а именно она определяет уровень военного искусства, и принесла в 
конечном итоге заслуженные лавры Дерибасу и его соратникам,

Следует отметить, что из многочисленных документов того времени осо-
бую ценность для понимания рассматриваемого вопроса имеют письма Осипа 
Михайловича Дерибаса начальнику канцелярии главнокомандующего Г.А. 
Потемкина, Василию Степановичу Попову, выдержки из которых, касаемые 
Хаджибея, мы и приводим ниже. Но предварительно несколько замечаний.

Именуемый в русских и запорожских документах по названию местности 
Хаджибейским замком, турецкая крепость Ени-Дунья (Новый Свет), иногда 
неверно фигурировавшая в европейской литературе того времени под на-
званием на персидском языке Енги-Дунья, была построена в 1764 году. Затем 
она была перестроена, или, лучше сказать, вновь выстроена, в 1784 г., и пред-
ставляла собой подобие четырехугольника, окруженного с суши земляным 
валом. Крепость размещалась на территории современного Приморского 
бульвара, недалеко от того места, где позднее был построен Воронцовский 
дворец. Судя по ряду описаний, главной ее достопримечательностью был 
каменный дом паши и глубокий пороховой погреб. Вокруг и внутри ее были 
разбросаны несколько десятков татарских хижин, и в случае опасности жители 
или прятались в крепости, или в спешном порядке перекочевывали в глубь 
степей. Лишь небольшой редут, да овраг служили внешними оборонительны-
ми средствами для Хаджибея, гарнизон которого не превышал 300 человек 
при 12 орудиях. Вот почему турки при возможном нападении особое значение 
придавали поддержке со стороны своего флота. Последнее обстоятельство 
следует заметить особо.
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После долгой и изнурительной осады Очакова, который был взят русски-
ми войсками лишь в декабре 1788 г., многим казалось, что война близится 
к завершению. Так думали не только в Петербурге, но и некоторые высшие 
сановники в Стамбуле, Во всяком случае, турецкий султан Абдул-Хамид I явно 
склонялся запросить мир. Но в апреле 1789 г. старый султан неожиданно умер 
и ему на смену пришел Селим III. Вот эти события как бы затормозили раз-
витие хода действий в русско-турецкой войне. Однако, пока правительство 
России ожидало запроса от турецкой стороны на начало мирных переговоров, 
не в меру горячий и воинственный Селим III развернул небывалую активность 
по реорганизации своей армии, играя, при неистовой поддержке янычар, на 
струнах национальной униженности и жажде реванша. 

Хаджибею при этом отводилась достаточно значительная роль, как одно-
го из основных мест базирования турецкого флота вблизи главных русских 
сил. Эти обстоятельства не могли не быть замечены в русской армии, И уже 
с начала лета 1789 г, все данные относительно Хаджибея стали поступать к 
Дерибасу, Так, 20 июня (1 июля) он писал Попову: «Полковник Машлыкин 
утром возвратился из Гаджибея. он был там со 150 /казаками/, проведшими 
ночь в лощине по ту сторону большого Куяльника, в пяти верстах от укре-
пления, а утром он пошел с одним есаулом открыть неприятеля в расстоянии 
одной версты. Он заметил, что в укреплении мало людей, насчитал 23 лодки 
одномачтовых, которые он принял за запорожские суда, и 37 больших и сред-
них якорных судов на море, на расстояния пяти верст. Я говорил с ним и его 
есаулом и, судя по тому, что они мне сказали, нечего сомневаться в том, что 
они видели все и очень хорошо, только не могли разобрать качество судов, и 
я замечаю, что в числе средних, они видели несколько двухмачтовых. Один 
сметливый и смелый есаул Кумчатского полка возвратился вчера с таким же 
открытием и донес слово в слово то, что Машлыкин. Поэтому можно судить 
приблизительно, что трем этим разным донесениям о силах неприятеля до 
сих пор не очень значительных. 0 них точно узнают, когда гр. Войнович по-
шлет для разведки офицера».

Как видим, уже в своих первых донесениях Дерибас не спешил с выводами 
и полагался на соответствующие данные от контр-адмирала Войновича. В то 
же время, со своей стороны, он не прекращал разведку в Хаджибее. 2 (13) июля 
Дерибас писал: “Посланный вчера к Гаджибею старшина, сей минут ко мне 
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явился благополучно, и рапортовал: он сего числа весь Гаджибейский берег 
открыл, а далее оного против последнего за Гаджибеем большого мыса, не у 
самих берегов, а близь оных стоит небольших (примерно как наших черно-
морских казаков суда) двадцать семь суден; из оных на глазах его пять отошли 
за мыс к Аккерману; сверх того примечено им далеко в море стоящих противу 
первого Куяльника неприятельских больших и малых тридцать четыре суд-
на; из коих одно двухмачтовое также пошло к Аккерману: на берегу никаких 
следов не примечено, также из крепости Гаджибейской никто не выезжал».

Видимо, разведывательные вылазки русских солдат и черноморских 
казаков стали настолько регулярны, что не могли оставаться незаметными 
для турок, и это приводило к небольшим вооруженным стычкам. Например, 
25 июня (5 авг.) Дерибас докладывал в канцелярию главнокомандующего: 
«Кроме маленькой стычки вчера под Гаджибеем, в которой мы ни одного 
человека не потеряли, не имеем ничего нового». Тем временем, пока длилась 
своеобразная пауза на театре боевых действий, Осип Михайлович не ограни-
чивался только получе нием регулярных сведений о состоянии противника, 
но и стремился, по возможности, получить точные топографические данные 
относительно окрестностей крепости. Вот характерные строки, написанные 
им в конце августа: «Все это время я занимаюсь местностью Тилигула и Куяль-
ника. Все находящиеся у вас карты не верны; я вам скоро пришлю одну очень 
хорошую, потому что открыл здесь такую в Таврическом полку у поручика 
Игнатьева, который аккуратно работает и везде был сам».

Даже из приведенных выдержек из донесений Дерибаса понятно, что при-
каз Потемкина об овладении Хаджибеем не являлся для него неожиданным, 
и не застал врасплох. Уже 31 августа (11 сент.) Дерибас изложил свой давно 
вынашиваемый план: “Прошу вас, мой генерал, передать его светлости (т.е. 
Потемкину. – А.Т.), что я готов; канонерские лодки поставлены в хорошем 
месте, и я начну огонь только тогда, когда начнет батарея поставленная со 
стороны гр. Гудовича. В случае если город посмеет стрелять по нас, завидя 
нас с рассветом, я отвечу только по трем первым выстрелам, и тогда буду 
продолжать, пока не будет приказано перестать. Канонерские лодки будут 
стрелять по очереди: всех их 28; значит 14 будут стрелять, остальные судна, 
приблизившись тоже, и стоять будто бы наготове к помощи другим”.

Если отбросить определенную неуклюжесть стиля, столь свойственную 
большинству военных того времени, то даже этот предварительный набросок 
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планируемой операции наталкивает на объяснение одного весьма важного 
момента, который, нередко выпускается из вида. Дело в том, что Дерибас 
ставил перед собой цель значительно шире, чем просто захват Хаджибейской 
крепости, но именно как комплексный удар с суши и с моря по турецкому 
флоту. Этот своеобразный капкан для военных судов неприятеля мог бы стать 
одним из решающих моментов, существенно влиявших на весь ход войны. 
Именно поэтому, как мы увидим, столь огорчительны были минуты, когда 
нерадивость графа Войновича свела на нет блистательно задуманный план.

А события разворачивались следующим образом. 3 (14) сентября из 
Очакова к Хаджибею вышли три конных полка и три полка казаков Черно-
морского войска. Дабы скрыть маневр, войска продвигались только ночью и 
12 (23) сентября достигли Пересыпи. На следующей день отряд, с присоеди-
нившимися к нему еще двумя батальонами с полевыми и осадными орудиями, 
расположился в Кривой балке. Посланные ранее к Хаджибею казаки донесли 
Дерибасу, что видели около 40 турецких судов в море, и 33 лансона, стоявших 
на якоре близ берега. Поэтому на перешейке между морем и Куяльницким 
лиманом генерал разместил батарею из 4-х осадных и 12-ти полевых орудий, 
чтобы боковым огнем попытаться нанести урон неприятельскому флоту. В 
то же время были точно распределены действия отрядов при штурме крепо-
сти. Секунд-майор Воейков должен был занять окрестности замка, отрезая 
возможность как высадки десанта с турецких кораблей, так и возможность 
бегства из крепости гарнизона. Основная роль отводилась батальону под ко-
мандованием полковника Хвостова, который при поддержке с флангов двух 
полков черноморских казаков должен был штурмом овладеть крепостным 
валом. Расчет был и на внезапность, и на слаженность действий всех отрядов. 
И надо отметить, что эти расчеты были реализованы блестяще.

14 (25) сентября в 4 часа утра турки заметили приближающиеся отря-
ды русских, но было уже слишком поздно. В считанные минуты батальон 
полковника Хвостова, где находился и Дерибас, овладел крепостью. Ни бес-
порядочный огонь крепостных орудий, ни корабельной артиллерии турок 
не смогли нанести существенный урон русским, потери которых составляли 
5 убитых и 33 раненых. Турецкие потери выглядели значительно ощутимее: 
более двухсот убитых, взяты в плен двух бунчужный паша Ахмет-бей, бин-
паша, 5 агов, 5 байрактаров, 1 капитан судна и 66 нижних чинов. Русским 
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достались также неплохие трофеи: 12 пушек, 22 бочки с порохом, 800 ядер и, 
кроме того, 7 знамен и 2 флага. Было подбито два турецких лансона, один из 
которых вскоре затонул, а другой вынужден был подойти к берегу и сдаться.

Однако это еще не был конец баталии. С рассветом турецкий флот подошел 
к Хаджибею. И хотя перевес сил был на стороне турок, вернуть себе крепость 
они не смогли. Этому способствовал сильный ветер и неудачное маневри-
рование турецких судов с одной стороны, и умелый огонь русских пушек, с 
другой. При этом, как генерал Гудович, так и Дерибас в своих последующих 
рапортах единодушно отмечали батарею майора Меркеля, ведшего точный 
и прицельный огонь с правого фланга.

Еще не успев остыть от боя, после наполненной бурными событиями бес-
сонной ночи, Дерибас написал приводимое ниже письмо. Судя по некоторым 
последующим замечаниям самого Дерибаса, он, чтобы не упустить благопри-
ятную возможность заманить турецкий флот в ловушку, продублировал свое 
донесение от 14(25) сентября в штаб главнокомандующего несколько раз. 
Вероятнее всего, что французский оригинал письма Дерибаса, хранящийся 
ныне в фондах одесского историко-краеведческого музея является первым 
из них. Во всяком случае, на это указывает несколько признаков, в том числе 
и явная торопливость писавшего, со множеством стилистических и орфогра-
фических ошибок. Приведем часть данного донесения:

“Мы отпраздновали праздник Воздвижения Креста пушечными выстрела-
ми: в течение получаса продолжался адский огонь, особенно со стороны моря. 
Но он не причинил нам вреда, так как берег очень высок. Я восхищен храбро-
стью полковника Хвостова, а также многих других, и, в частности, капитана 
Трубникова, подателя сего (донесения. – А.Т.); он был невежлив, оставив меня 
у подножия лестницы, дабы доказать мне, что и он умеет идти на приступ: я 
был удовлетворен, видя штурмовую лестницу всю покрытую наступающими, 
среди которых мои молодые люди не были последними. Если бы только граф 
Войнович проявил желание рискнуть потерей нескольких лодок, он мог бы 
оказать большую услугу, и мы все покрыли бы себя славой; возможно, этот 
момент еще не потерян, хотя ветер достаточно силен, однако слабее чем 
прошедшей ночью: я отдал бы два пальца, чтобы увидеть появление нашей 
флотилии завтра с восходом солнца; я разделяю это желание с большим 
количеством людей, которые все убеждены, что ни одно вражеское судно 
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Крымское ханство в XVIII веке

Встреча русской почтовой тройки с татарской ордой
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Знатная ногайка 
со своими служанками

«Путь на пользу». 
Памятная медаль 1787 г. 

с изображением карты путешествия 
Екатерины II в Крым

План Хаджибейского замка 
1784 года
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Взятие Очакова 6 декабря 1788 г.

Хаджибейская крепость. Рисунок Турецкий султан Селим III 
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Штурм Хаджибея. Рисунок

Развалины Хаджибея в 1818 году. Гравюра Боссоли
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Екатерина II 

Граф Семен Романович Воронцов

Медаль по случаю заключения 
Ясского мирного договора Ясский мир. Аллегория
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Первая печатная карта 
Очаковской области 1792 года 

после присоединения 
к Российской империи

Князь 
Платон Александрович Зубов

Осип Михайлович Дерибас
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Франц Павлович Деволан 

Путешествие на юг Екатерины II. Аллегория 
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План строительства города и порта Ф. П. Деволана

Екатерина II. 
Парадный портрет 

Первый герб Одессы 1798 г.
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не смогло бы от нас уйти, и среди других два больших с батареями, которые 
очень тяжелы, и, кроме того, двигаются как пьяные, после трепки полученной 
ими сегодня». Далее Дерибас посвятил чуть ли не половину своего донесения 
желанию увидеть Днепровскую флотилию у Хаджибея, уповая при этом и на 
Бога, и на большую решительность графа Войновича, вполне справедливо 
подчеркивая, что если и есть риск потерять несколько небольших судов, то 
их экипаж спасется, так как весь берег полностью контролировался казаками.

Однако ни на следующее утро, ни в ближайшие дни корабли Войновича не 
появились у Хаджибея. Не случайно Дерибас писал Попову 17 (28) сентября: 
«Я печален и очень, несмотря на многие причины быть довольным».

Между тем 18 (29) сентября из Севастополя вышел флот под командо-
ванием контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова, который имел задачу не допустить 
повторного нападения турецких кораблей на Хаджибей и заставить непри-
ятельский флот удалиться, что и было выполнено.

Остается добавить, что за взятие Хаджибейской крепости Дерибас был 
награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Не были забыты также 
и наиболее отличившиеся при взятии Хаджибея представители регулярной 
армии и украинских казаков Черноморского войска. Что касается крепости, то 
уже через месяц после ее взятия укрепления было приказано срыть, что, в свою 
очередь, диктова лось стратегическими соображениями, существовавшими в 
тот период войны. Но главное было сделано, место, где в скором времени было 
суждено появиться Одессе, стало освобожденным от турецкого владычества.

3. ОТ ВОЙНЫ К МИРУ

После закрепления России на территории между Бугом и Днестром, Се-
верное Причерноморье оказалась как бы в эпицентре политической жизни 
Европы. И это вполне закономерно, так как вопрос стоял не только, вернее, 
не столько об очередном территориальном перераспределении, сколько о 
начале качественно нового этапа европейской торговли, что делало данную 
проблему жизненно важной для большинства государств Европы, как великих, 
так и второстепенных. Именно через призму так называемого Очаковского 
вопроса рассматривались многие острые международные проблемы начала 
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90-х гг. XVIII в., следствием чего явилась глобальная перегруппировка поли-
тических сил на континенте.

В одной из своих записок Екатерина II процитировала полюбившуюся ей 
китайскую поговорку: «Не следует пренебрегать уменьшением могущества 
наших соседей». Пожалуй, ни одному из государственных деятелей нового 
времени не удалось со всей полнотой и убедительностью продемонстрировать 
данное утверждение на практике, как это сделала русская императрица. Не-
когда окруженная могущественными соседями, Российская империя за годы 
царствования Екатерины получила в лице своих бывших грозных противни-
ков либо сошедшие на второстепенные роли державы, правители которых 
чутко и подобострастно прислушивались, в каком настроении пребывать из-
волит царица, либо вовсе вычеркнутые с политической карты Европы. А ведь 
в числе таких соседей оказались Крымское ханство и Польша, где помнили, 
как их войска пировали в Москве. И вот переменчивость фортуны. Территории 
некогда самых опасных соседей русского государства, Крымского ханства и 
частично те земли, которые отошли к России после первого раздела Польши 
в 1772 г., стали главным делом внутренней и внешней политики русской ца-
рицы. Ибо именно здесь, создавая Новороссийский край, Екатерина II должна 
была продемонстрировать перед лицом всей Европы созидательность своей 
политики. А это было уже вопросом чести и престижа, как в целом государ-
ства, так и ее лично.

Впрочем, было бы ошибочно утверждать, что южная политика Екатерины 
строилась исключительно на честолюбии и тщеславии императрицы и ее 
окружения. Отнюдь нет. Выход к Черному морю и вовлече ние плодородных 
районов Украины в полнокровную экономическую жизнь Европы представ-
лялось делом исключительно важным для всех стран. Это была объективная 
потребность, имевшая в европейском торговом балансе, без преувеличения, 
революционное значение, выводя товарообмен между Восточной и Западной 
Европой на качественно новую ступень развития. И хотя эта международная 
тенденция в будущем далеко не была единственным условием и залогом 
процветания Одессы в XIX в., но, как мы увидим, удивительно быстрое бур-
ное развитие города произошло во многом благодаря ей. Если уместно по-
добное образное сравнение, то можно сказать, что еще за несколько лет до 
своего фактического основания, Одесса уже имела эвентуальный потенциал, 
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достаточный для вывода на орбиту самых процветающих городов Европы. 
Но не будем забегать вперед и вернемся к событиям, которые определили 
государственную принадлежность территории, предназначенную волею 
судьбы Одессе.

В декабре 1790 г. русские войска и казаки Черноморского войска под коман-
дованием А. В. Суворова штурмом овладели крупнейшей турецкой крепостью 
Измаилом. Это было едва ли не самое кровопролитное сражение в XVIII в., в 
котором турки потеряли 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. С стратегической 
точки зрения выход русской армии к Дунаю и взятие Измаила должно было 
стать решающим в войне с Турцией.

Преследуя поставленные цели, Екатерина II через своих представителей 
тут же предложила Османской империи заключить мир, соглашаясь вернуть 
занятый русскими войсками Буджак с Измаилом. Однако весной 1791 г. раз-
горелся острейший международный конфликт, вошедший в историю под на-
званием «Очаковский кризис», и нередко называемый в литературе борьбой 
кита и медведя, т.е. противоборством сильнейшей среди сухопутных армий 
континента России с самой могущественной морской державой того времени – 
Великобританией.

Англия не была заинтересована в закреплении России на Черном море. 
Безраздельно господствуя в Балтийском море, британский флот до этого 
момента имел полный контроль над всем восточноевропейским экспортом. 
Обеспечивая собственную промышленность жизненно необходимыми това-
рами и сырьем, а также перепродавая их в другие страны, Англия стремилась 
к сохранению своих преимуществ. Вот почему 22 марта 1791 г. британский 
кабинет министров принял на своем заседании ультиматум России. Если по-
следняя откажется вернуть Очаковскую область Турции, то Великобритания 
и союзная ей Пруссия объявляли войну.

Нельзя сказать, что британская угроза не подействовала на Петербург, 
ибо подавляющая число членов русского правительства, включая и фаворита 
императрицы князя Г.А. Потемкина, полагали, что требованиям Англии при-
дется уступить. Однако Екатерина II проявила политическую твердость. В 
этом неоценимую услугу ей оказал российский посланник в Лондоне Семен 
Романович Воронцов, отец будущего Новороссийского генерал-губернатора 
Михаила Семеновича Воронцова. Используя традиционные и нетрадиционные 
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методы, россий ский дипломат сумел поднять общественное мнение англий-
ской нации против войны из-за Очаковской области, и заставить британское 
министерство отказаться от своих требований России.

Таким образом летом 1791 г. Турция оказалась без поддержки извне и вы-
нуждена была запросить мир. В октябре этого года в Яссах начались мирные 
переговоры, которыми руководил со стороны России канцлер Александр 
Андреевич Безбородко.

29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) был заключен Ясский мирный дого-
вор. От России его подписали Самойлов, Дерибас и Лашкарев, от имени Тур-
ции – Абдула-эфенди, Ибрагим Исмет бей и Мехмед-эфенди. Так завершилась 
русско-турецкая война 1787-1791 гг., а Очаковская область, на территории 
которой в скором времени суждено было появиться Одессе, приобрела но-
вый государственный статус. Завершающая точка в многолетней борьбе за 
Северное Причерноморье была поставлена.

Еще не успели отгреметь в Петербурге праздничные салюты по поводу 
успешно завершенной войны, как 26 января 1792 г. именным указом Сенату 
«о присоединении земли, между рек Буга и Днестра лежащей, к Губернии 
Екатеринославской», Екатерина II определила административную принад-
лежность этой территории.

К тому времени почти вся территория Северного Причерноморья входила 
в состав Новороссийского края, вверенного с 1774 по 1791 г. князю Г.А. Потем-
кину. После смерти последнего ему на смену был поставлен новый фаворит 
императрицы, Платон Александрович Зубов. Больше всего в жизни ценивший 
драгоценные камни, а потому и называемый при дворе «бриллиантовый 
князь», Зубов отнюдь не блистал ни умом, ни талантами, ни усердием. Фор-
мально управляя из северной столицы обширными южными территориями, 
он, фактически, переложил все бремя забот о крае на Екатеринославского 
губернатора Василия Каховского.

Исполняя предписание царицы, генерал Каховский весной 1792 г. лично 
осуществил экспедицию в Очаковскую область, о результатах которой доло-
жил в Петербург в мае и сентябре этого года. Нам особенно любопытны его 
заметки относительно Хаджибея, где первоначально планировали сделать 
поселение для вольнонаемных матросов, служивших в Средиземноморской 
флотилии: «Аджибей, назначенный Вашим Императорским Величеством для 
обитания служивших в Средиземном море на флотилии, лежит на возвы-
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шенном и приятном месте. Вода в колодцах пресная и хорошая... От развалин 
бывших тут строений, камня много.

Оного будет достаточно на построение при первом случае домов для 
ожидаемых к обитанию в сем месте».

Кстати, здесь следует пояснить различие написания названия Хаджибея 
собственно в русских документах. Дело в том, что тюркское название в ла-
тинской транскрипции передавалось обычно тождественно, хотя в западно-
европейских документах иногда можно было встретить написание, например, 
Codja-bey, что, впрочем, неважно, так как в Российской империи утвердилось 
практически неизменяемое начертание на латинице. Так, Дерибас и его окру-
жение в своей переписке, ведшейся преимущественно на французском языке, 
употребляли слово «Hadgi-Bey» или «Hadjibey». Однако произношение его на 
европейских языках, употребляющих латиницу, различно. Так, испанец или 
итальянец, в том числе и в наше время, прочтет данное слово Аджибей, даже 
если он будет читать его в английском или французском контексте, тогда как 
немец, в зависимости от диалекта, мог прочитать его Хаджибей и Гаджибей. 
Ибо не удивляет же нас произношение имени великого немецкого компози-
тора Handel на русском языке, как Гендель. 

Напомним, что для высшего сословия русский язык того времени огра-
ничивался преимущественно изданием так называемых официальных доку-
ментов, тогда как их подготовка весьма часто велась на языках иностранных. 
Этим же объясняется, почему немка Екатерина II, диктуя своим секретарям 
черновики текстов указов, предпочитала название Гаджибей. Что касается 
прочего, то следует отметить, что трансформация, например, согласных «к» 
и «х» во всех тюркских языках невозможна по определению. Поэтому, скажем, 
Хаджибей или Куяльник, неизменно произносились тюркоязычным населе-
нием одинаково.

Каховский предложил разделить всю область на четыре уезда, с соот-
ветствующим строительством четырех уездных городов. Однако Хаджибей 
в этот список не вошел, хотя генерал и отметил его удобное местоположение. 
Впрочем, следует отметить, что в это время на юге России возникновение 
любого населенного пункта нередко сопровожда лось пышным указом о стро-
ительстве города, десятки, если не сотни из которых не только городами, но 
и крупными селами не стали. Порой дело доходило до нелепости, когда на 
карте империи конца XVIII в. обозначался город, а в реальности на указанном 
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месте находилась небольшая деревушка с несколькими десятками жителей, 
а то и таковых не было.

Близость границы с Турцией продиктовала необходимость строитель-
ства военных укреплений. С этой целью в июне 1792 г. решено было начать 
строительство так называемой днестровской линии, в которую должны были 
войти пять крепостей: 1) «Средняя крепость», /будущий Тирасполь/, 2) Гад-
жидерская /Овидиополь/, З) Гаджибейская /Одесса/, и две около Очакова, 
непонятно почему включенные в днестровскую линию.

Закладка Хаджибейской крепости состоялась 10 июня 1793 г, Соответ-
ственно в это же время началось и обустройство гавани для гребного флота. 
Непосредственное руководство строительством крепости и гавани возлага-
лось на незадолго до этого получившего звание вице-адмирала О. М. Дерибаса 
и подполковника инженерной службы Ф. П. Деволана. Общий контроль за 
всеми работами на Днестровской линии был поручен А. В. Суворову, возгла-
вившего учрежденную в Херсоне Экспедицию строения южных крепостей.

Крепость рассчитывалась на 2000 человек гарнизона при 120 орудиях. 
Находилась она на территории нынешнего парка им Т. Г. Шевченко, примерно 
на том месте, где до наших дней сохранились остатки карантинной стены. 
Формально крепость просуществовала вплоть до 1811 г., но в действитель-
ности она прекратила свое существование в сентябре 1803 г., когда по приказу 
герцога Ришелье ее строения были исполь зуемы под карантин, с соответ-
ствующей перестройкой двух ее казарм инженер полковником Ферстером.

Впрочем, уже летом 1793 г, развернулись события, которые резко изме-
нили все планы относительно Хаджибея, поставив его в центр политической 
жизни юга империи.

Еще Г. А. Потемкин понял невыгодность Херсона в качестве главного порта 
на Черном море. Скованный в зимние, месяцы льдом, Днепр и лиман не были 
безопасны для навигации и весной, когда река выносила льды, опасные для 
деревянных корпусов кораблей. Аналогичные неудоб ства представлял собой 
и возникший в устье Буга в 1789 г. Николаев. Кроме того, данные порты были 
удалены на значительное расстояние от моря и проход через мелководные 
устья крупнотоннажных судов был затруднен. План Потемкина, вынашивае-
мый им в конце жизни, соорудить порт на острове Тендра, в 40 км от Кинбурна, 
также был явно неуда чен. Так как строительство в песчаном грунте, сооруже-
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ние обводных каналов, мелководье и сильные подводные течения требовали 
огромных затрат и усилий. Поэтому в 1793 г. правительство распорядилось 
продолжить гидрографические изыскания вдоль черноморского побережья 
всей Очаковской области, вплоть до устья Днестра.

4. ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

Возглавлявший Черноморское адмиралтейство вице-адмирал Николай 
Семенович Мордвинов предлагал строить новый порт в Очакове. С точки 
зрения здравого смысла этот план был достаточно привлекательным – пря-
мое сообщение с внутренними губерниями страны через Буг и Днепр, бли-
зость крымских портов и целый ряд других преимуществ, вытекавших из 
удачного местоположения. Поэтому Очаков казался наиболее приемлемым 
для большинства специалистов в Херсоне, Николаеве и в Петербурге. Между 
тем, Дерибас, Деволан и подполковник инженерной службы Андрей Шостак, 
лично обследовавшие все побережье от Очакова до устья Днестра, измеряя 
глубины рейдов и заливов, выдвинули неожиданно смелый проект – строить 
главный порт на Черном море в непосредственной близости от турецкой 
границы, в Хаджибее.

Сторонники Очаковского проекта расценили предложение Дерибаса как 
вызов общественному мнению, за которым, говорили они, стоит не более, чем 
желание «испанского выскочки» увековечить свои ратные дела при взятии 
Хаджибейского замка. При этом, не без основания, утверждалось, что предла-
гаемый город и порт должны строиться в безлюдной, пустынной местности, 
где нет ни достаточных ресурсов, ни соответствующего строительного ма-
териала. Да и где это видано, чтобы значительный порт и город воздвигался 
там, где нет непосредственных речных коммуникаций?!

Приведенные аргументы не были лишены смысла. Если бы не два обстоя-
тельства: блестящее гидрографическое и инженерное обоснование Деволана, 
и не менее замечательное геополитическое решение вопроса Дерибасом. О 
роли последнего нам еще предстоит говорить. Что касается Деволана, то его 
имя, наряду с Дерибасом, должно быть по праву вписано золотыми буквами 
в раннюю летопись Одессы.
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Выходец из Брабанта, Франц Павлович Деволан был родом из небогатой 
дворянской семьи. Поменяв мало доходную служебную перспективу в Нидер-
ландах на полную опасностей, но доходную должность военного инженера 
в русской армии, Франц Павлович, благодаря своей личной храбрости, не-
сомненному природному таланту и удиви тельному трудолюбию, сумел со 
временем подняться на высшие государственные должности. Так, уже в 1797 
году он получил генераль ский чин, а в начале XIX в. стал министром водных 
путей сообщений в правительстве Александра I.

Многим была обязана Россия Деволану. По его проектам построены десят-
ки каналов и гидросооружений, крепостей и береговых укреплений на севере 
и на юге страны. Под его личным наблюдением строились обходные каналы 
и шлюзы на Днепре, Буге, Неве, Онежском и Ладожском озерах, укреплялись 
черноморские берега Крыма и Ахтырской бухты в Севастополе. Но самым за-
мечательным его деянием, без сомнения, следует признать осуществленный 
им проект города и порта в Хаджибее. Не случайно у старых одесских архитек-
торов была присказка, что Одесса с самого начала была спланирована таким 
образом, что все последующие архитекторы не смогли ее обезобразить. Это, 
конечно, шутка, но с известной долей правды.

С присущей ему лаконичностью и точностью, Деволан обосновал несо-
вершенство Очаковского проекта: «Худая рейда при сем послед нем пункте и 
неудобное якорное место, соединены были с невыгодами мелководья, пре-
пятствующего судам подходить к берегу ближе 500 или 600 сажен. Сверх сего 
льды и периодическое замерзание лимана делают там от ноября до мая месяца 
судоходство невозможным... А потому и не осталось выгоднейшего места для 
передовой гавани, неподверженной вышеупомянутым неудобствам, и коей 
расположение соответствовало бы намерению, к каковому она предполага-
ется, как только залив Хаджибейский».

Но как бы не были важны инженерные расчеты преимуществ Хаджибей-
ского варианта, над ними все же преобладали высшие государственные и 
политические интересы. Именно с этих позиций проект обосновывал вице-
адмирал Дерибас.

Осип Михайлович Дерибас (1749-1800) был по национальности испанец, 
хотя его мать, Маргарита Планкет, была ирландка, из старинного дворянского 
рода Дункан. Родился он в Неаполе, где его отец, Мигель де Рибас, служил в 
военном ведомстве короля обеих Сицилий.
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Имя и фамилия – Осип Дерибас, являются производными в русской транс-
крипции, достаточно широко принятые в современной литературе. Хотя 
можно встретить его имя в испанской, итальянской, немецкой и др. транс-
крипции, как, например, Хосе, Дхузеппе, Джозеф, Иосиф, а написание фамилии 
варьируется до настоящих дней: де Рибас, де-Рибас, Де-Рибас и Дерибас. Но 
весь этот калейдоскоп написания имени Дерибаса ничто по сравнению с его 
бурной жизнью, наполненной невероятными приключениями, дворцовыми 
интригами, смелыми проектами и ратными подвигами.

Став в семнадцатилетнем возрасте подпоручиком в Самнитском пехот-
ном полку неаполитанской армии, Дерибас в 1769 г. случайно познакомился 
с Алексеем Григорьевичем Орловым, главнокомандующим объединенными 
морскими и сухопутными силами на Средиземном море. Умный, дерзостный, 
храбрый, любящий риск и ищущий риска, но вместе с тем расчетливый, не 
боящийся ни пули, ни ответственности, как характеризовал его Тарле, буду-
щий Чесменский князь, а тогда еще граф Орлов безошибочно определил в 
молодом итальянском офицере точно такие же качества и пригласил его на 
русскую службу.

Став участником знаменитого Чесменского сражения в июле 1770 г. Де-
рибас затем был зачислен в русскую армию под командованием Румянцева. В 
1774 г. он в чине майора назначается инструктором в Шляхетский сухопутный 
корпус в Петербурге. Но за этой достаточно скромной должностью скрывалось 
одно из деликатнейших поручений, так как фактически Дерибас выполнял 
обязанности воспитателя юного графа Бобринского, незаконнорожденного 
сына Екатерины II и Григория Орлова.

Конфиденциальные услуги Дерибаса не были забыты Екатериной. С ее 
согласия он женился на камер-фрейлине императрицы Анастасии Ивановне 
Соколовой, побочной дочери видного просветителя России, президента Ака-
демии художеств И.И. Бецкого. В свою очередь царица была крестной матерью 
детей Дерибаса. Все это являлось верным признаком его влияния при дворе – 
удобная и безбедная жизнь царедворца Осину Михайловичу была обеспечена, 
а этой жизни он не только не гнушался, но и всячески добивался ее. Впрочем, 
его деятельная натура при этом вступала в явное противоречие сама с собой. 
Желая проявить себя, он создал проект гигантского моста через Неву, демон-
стрируя его макет публике, но вскоре понял, что инженерное дело не его сти-
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хия. Определенный успех ожидал его на дипломатическом поприще. Выполняя 
секретное поручение в Неаполитан ском королевстве в начале 80-х гг., Дерибас 
успешно справляется с возложенной на него миссией, добившись присоедине-
ния этого круп нейшего государства Италии к вооруженному нейтралитету – 
блестящего политического и дипломатического акта Екатерины II, выдвинув-
шего Россию в мировые державы. Он же заложил фундамент и для подписания 
торгового догово ра между Россией и королевством обеих Сицилий. Следует 
также выделить и тот факт, что Осип Михайлович по просьбе императрицы 
перевел с итальянского на французский язык книгу о денежном обращении 
видного экономиста XVIII в. аббата Галиани. Этот перевод высоко был оценен 
Екатериной II.

Однако тишина кабинетов не давала ему чувства удовлетворения. В 1785 
г. он вернулся в армию в качестве командира Мариупольского легкоконно-
го полка, а в начале войны 1787-1791 гг. стал дежурным генералом при кн. 
Потемкине. Упросив главнокомандующего отпустить его с унылой штабной 
должности, Дерибас с 1788 г. в чине генерал-майора находился в действую-
щей армии и, командуя различными частями, отличился при взятии острова 
Березань, Очакова, Хаджибея, Бендер, Аккермана, Измаила и др.

В этот период он узнал и полюбил казаков Черноморского войска, быв-
ших запорожцев, с которыми не расставался до конца войны. Когда в 1789 г. 
Дерибас предложил оригинальный проект по поднятию затопленных тур-
ками у Очакова лансонов, усилив тем самым Черноморский гребной флот, 
именно казаки составили основной костяк вверенной ему гребной флоти-
лии, сыгравшей решающую роль в овладении устьем Дуная и Измаилом. 
Не случайно с подачи Дерибаса казаки Черноморского войска получили от 
Потемкина земли в Очаковской области еще до официального закрепления 
ее за Россией. И только человеческая черствость и политическая недально-
видность Платона Зубова, ликвиди ровавшего позднее Черноморское каза-
чество, переместив черноморцев на Кубань, не позволили этим в высшей 
степени нужным и полезным для освоения Северного Причерноморья людям 
остаться здесь. Впрочем, около 2 тыс. черноморцев не пожелали переезжать 
на новые земли, а Дерибас сделал все возможное, чтобы предписания отно-
сительно на сильственного перемещения казаков не выполнялись. Многие 
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из их числа нелегально поселились в окрестностях будущей Одессы, основав 
известные слободки за чертой города.

К моменту, когда Дерибас возглавил экспедицию для выбора главного 
порта на Черном море, он обладал, помимо богатого военного и жизненного 
опыта, необходимыми для этой цели качествами: опытом дипломатической 
работы и соответствующим доступом к информации по международным де-
лам на высшем государственном уровне; знанием основ экономики и инже-
нерного дела и, что было немаловажно, имел авторитет и обширные связи в 
окружении российской императрицы, обладая известной долей влияния как 
собственно на Екатерину II, так и на ее фаворита, князя Зубова.

А события, происходившие летом 1793 г., были эпохально важными в 
судьбе всей Украины. Второй раздел Польши позволил воссоединить этни-
чески однородные Левобережную и Правобережную Украину. Положение 
Очаковской области по отношению к внутренним губерниям значительно 
изменялось. Теперь она должна была соседствовать с территориями уже 
непосредственно связанными с плодородными Подолией, Волынью и 
Галицией, что, в свою очередь, резко повышало стратегическое значение 
Хаджибея.

Дерибас совершенно верно оценил предстоящие результаты этого 
нового политического течения, доказывая, что сухопутная я каботажная 
торговля должны сделать Хаджибей подлинным центром для всей Укра-
ины и Дунайских княжеств. А что касается отсутствия прямой водной 
коммуникации к нему, то она с лихвой компенсируется выгодностью его 
геополитического положения. Большинству современников не были до 
конца понятны мотивы, выдвинутые Дерибасом. Если даже такой умный, 
образованный и, без сомнения, искренне действовавший человек, как граф 
Мордвинов считал Хаджибейский проект авантюрой, то что же остается 
говорить о менее знающих и информированных людях. К чести Екатерины 
II, она по достоинству оценила аргументы своего вице-адмирала в пользу 
Хаджибея. И не ошиблась.
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5. ОТ ОСНОВАНИЯ

«Приманчивые и корыстолюбивые предубеждения не укоснили возникнуть и, на-
прягая усилия свои возродить недоверчивость и затмить важное сие предприятие, 
вопияли о невозможности приведения сего в действо; но твердость духа и усердие 
тех, на коих возложено руководство к произведению работ, противостояли буре сей 
и устроение возымело свое начало 1794 года августа в 22 день».

         Франц Деволан

К январю 1794 г. императрица уже сделала свой выбор, о чем свидетель-
ствует секретный рескрипт на имя Дерибаса от 16 января 1794 г., на который, 
почему-то, мало обращали внимание исследователи. В этом рескрипте Ека-
терина II, ожидавшая новой войны с Турцией, предписывала командующему 
Черноморским гребным флотом привести его в полную боевую готовность: 
«так, дабы в апреле месяце можно было соединить все части оного в Аджибее, 
где и ожидать могущего последовать разрыва, как в таковом месте, в котором 
в одну сторону можно надзирать за лиманом днепровским и закрывать его, 
а в другую простирать примечания на устья дунайские, к коим тот час после 
разрыва и плавание ваше направить удобнее от порта сего».

Ожидавшийся разрыв с Турцией не произошел, так как конфликт удалось 
отрегулировать дипломатическим путем. Взвесив еще раз все аргументы за 
и против, Екатерина II 27 мая 1794 г. издала два рескрипта, один на имя Де-
рибаса, а второй Платона Зубова о строительстве города и порта в Хаджибее. 
С этого дня проект Дерибаса и Деволана обрел силу закона.

Рескрипт на имя Дерибаса широко известен, но мы приведем документ на 
имя Зубова, подписанный в тот же день. Вот его дословный текст:

«Желая распространить торговлю Российскую на Черном море и уважая 
выгодное положение Гаджибея и сопряженные с оным многие пользы, признали 
Мы нужным устроить тамо военную гавань, купно с пристанью для купеческих 
судов. Устроение гавани сей возложили Мы на вице-адмирала де-Рибаса и Все-
милостивейше повелели быть ему главным начальником оной, где и гребной 
флот Черноморский, в его команде состоящий, впредь иметь будет главное 
расположение; работы же производить под надзиранием генерала графа 
Суворова-Рымникского, коему препоручены от Нас все строения укреплений 
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и военных в той стране заведений, придав ему в пособие инженер подполков-
ника Деволана, коего план города и пристани Гаджибея утвердив, повелели 
приступить, не теряя времени, к возможному и постепенному произведению 
оного в действие. По таковом расположении, повелеваем открыть свободный 
вход в Гаджибейскую гавань, купеческим судам, как Наших подданных, так и 
чужестранных держав, коим в силу трактатов с Империей Нашей существу-
ющих, можно плавать по Черному морю, дозволяя привозить и нагружать для 
вывоза товары законами не запрещенные, с платежом пошлины по черномор-
скому тарифу. Устроение таможни и карантина почитаем Мы необходимо 
нужным; а потому и не оставте поднести штаты оным к Нашему утверж-
дению с сметами потребных для таможни и карантина строений. Впрочем 
надеемся Мы, что конечно не оставите способствовать вице-адмиралу  
де-Рибасу в деле на него возложенном, всеми зависящими от вас средствами, 
дабы сие благое предположение Наше, могло вскоре получить свое событие».

Тотчас по получению рескрипта Дерибас энергично приступил к подго-
товительным работам. Соответствующим распоряжением от 30 мая на имя 
Каховского, Зубов приказал выделить для будущего города 29500 десятин 
удобной и 1200 десятин неудобной земли. В свою очередь Дерибас получил 
возможность использовать строительные материалы и инструменты, нахо-
дившиеся в Очакове.

В то время, когда Екатерина подписывала рескрипт, где указывалось, 
чтобы работы производились под «надзиранием» А. В. Суворова, в Польше 
вспыхнуло мощное народное восстание, возглавленное Тадеушем Костюшко. 
Поэтому, по приказу фельдмаршала Румянцева, в конце мая 1794 г. Суворов 
был отправлен к польской границе, а в скором времени был назначен коман-
дующим русскими войсками для подавления этого восстания, и более к своей 
должности на юге не возвращался. Вот почему Дерибасу пришлось в большей 
степени контактировать с командующим войсками в крае генерал поручи-
ком князем Григорием Семеновичем Волконским (отец будущего декабриста 
князя Сергея Волконского).

22 августа (2 сент.) 1794 г. состоялась торжественная закладка нового го-
рода и порта. Для освещения строительства в Хаджибей специально прибыл 
митрополит Екатеринославский и Таврический Гавриил. В этот день были 
заложены фундаменты: 
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1) Большого мола; 2) Малого жете, т.е. гавань для гребных судов;  3) Эллин-
гов и верфи для починки судов; 4) Двух пристаней для купеческих кораблей;  
5) Двух церквей во имя св. Николая и св. Екатерины, а также была проведена 
первая борозда для фундаментов городских строений.

Одна из старых легенд гласит, что едва успели вбить первые сваи в порту, 
как в заливе показались 7 турецких торговых кораблей с фруктами и вином, 
просивших в обмен пшеницу и муку, так как в Турции в 1794 г. был сильный 
неурожай. И хотя эта легенда документально не подтверждается, но она 
удивительно точно отражает предназначение нового города с момента его 
рождения – мирная торговля, а не вооруженное противостояние.

По приказу Дерибаса была учреждена специальная Экспедиция для стро-
ения города и порта, начальником которой вице-адмирал назначил Деволана. 
Ближайшими помощниками Франца Павловича были назначены инженер-ка-
питан Федор Кейзер, капитан-лейтенант Николай Дзивович и секунд-майор 
Петр Небольсин – люди деятельные, энергичные и знающие. Приступая к 
строительству портовых сооружений, Деволан прежде всего поставил задачу 
возвести мол, чтобы «доставить убежище и потребные выгоды для судов, 
которые только от западных, восточных и северо-восточных ветров терпели 
беспокойства». Причем, Деволан опирался в этом на опыт строительства сре-
диземноморских портов Италии: «Для того признано за нужное, – писал он 
впоследствии, – соображаясь с гаванями Неаполя, Ливорны, Анконы и Генуи, 
построить мол, и произведя в рассуждении сего надлежащие рассмотрения, 
удостоверились, что мол сей доставит все прочие удобства...».

Собственно город с 1794 г. делился на два форштадта – Военный и Грече-
ский, сами названия которых говорят о первоначальном их смысле. Военный 
форштадт включал в себя 52 квартала, поделенных на 560 участков; Греческий 
состоял из 65 кварталов, включавших в себя 720 участков. Естественно, что 
улиц, а тем более их названий, еще не было. Поэтому кварталы обозначались 
цифрами. Например, Дерибас первым получил открытый лист на владение 
1-ым и 5-ым кварталом в Военном форштадте. А всего в 1794 г. было выдано 
159 открытых листов на владение городскими участками, главным образом 
военным, государственным служащим и купцам.

Благодаря взаимопониманию Дерибаса и князя Волконского для казенных 
работ ежедневно выделялось около тысячи солдат. Сама природа благопри-
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ятствовала первостроителям, когда ранняя и суровая зима сковала льдом 
прибрежную полосу моря, что значительно облегчало проведение работ в 
Хаджибейском заливе. Сохранились любопытные расценки этих работ. Так, 
«произведение свайной бойки» близ берега оплачивалось по 40 коп. за каждую 
сваю, а дальше от 50 до 75 коп. Деньги хоть и не очень большие, заметим, но 
и не столь маленькие, как может показаться.

Если вспомнить историю построения Петербурга в начале XVIII в., то вся 
тяжесть бремени строительства тогда легла на плечи простых русских солдат, 
крестьян и пленных запорожцев. Огромная мощь и ресурсы государственной 
машины обеспечивали неуклонное воплощение плана Петра I по возведению 
новой северной столицы империи. Подобными преимуществами Хаджибей 
не располагал. Достаточно сказать, что на строительство в 1794 г. было вы-
делено всего 38 тыс. руб., да и те были по большей части из сэкономленных 
Дерибасом сумм, предназначенных для флотилии. Всего на строительство 
порта по представлению Платона Зубова было ассигновано 1.993.025. руб. 
68 3/4 копейки. Причем, данная сумма разделялась сроком на пять лет и по-
следнее ассигнование предполагалось произвести в 1799 году. Однако со 
смертью Екатерины в октябре 1796 г. финансирование было прекращено и 
Одесса должна была обустраиваться за счет собственных ресурсов. 

В декабре 1794 г. вице-адмирал Дерибас выехал в столицу, вверив Хаджи-
бей под надзор инженер-капитана Кейзера. А 10 января 1795 г. императрица 
подписала документ, в котором, в частности,  предписывалось создание “в 
городе Одессе, запасного соляного магазина, в коем полагается содержать 
миллион двести тысяч пудов соли”. Это было первое официальное упомина-
ние нового названия города.

Когда и кем было предложено переименовать Хаджибей в Одессу с доку-
ментальной точностью установить не удалось, ввиду того, что в архивах какие 
либо документы на этот счет отсутствуют. Правда, как и водится в подобных 
случаях, отсутствие исторически достовер ного материала восполняется до-
мыслами и легендами, с чем в Одессе недостатка не наблюдалось никогда. 
Но из всех вероятных, маловеро ятных и совсем невероятных исторических 
анекдотов на сей счет, несомненно, выделяется следующий. На одном из при-
дворных балов по случаю Рождества, следовательно, не позднее конца декабря 
1794 г., некто (здесь идут вариации от митрополита Гавриила и Дерибаса до 



представителей Академии наук) предложил назвать новый город Одессос, в 
честь древнегреческого поселения в Северном Причерноморье. Императрица 
закапризничала, почему все названия городов на юге в мужском роде, и таким 
образом появилось на свет слово Одесса. Надо сказать, что последнее мало-
вероятно, слишком нехарактерно для Екатерины, да и города с женским окон-
чанием в Новороссийском крае были, например, Евпатория, Феодосия и др.

Но обратим внимание на то, что большинство исторических анекдотов, а 
их десятки, приписывают возникновение названия города ко времени рож-
дественского придворного бала, и что первоначальную основу связывают, 
как правило, с названием древнегреческого Одессоса. Следовательно, устная 
традиция должна иметь под собой основу. 

Но, так это или нет, повторимся, с достоверностью сказать невозможно. 
Впрочем, нет худа без добра, ибо поиски истинного смысла наречения Одессы 
подвигли многие поколения одесситов подзаняться этимологией и пофанта-
зировать вволю.

Второе упоминание Одессы в официальных документах встречается в 
указе Екатерины II об учреждении Вознесенской губернии. Эта искусствен-
ная, а потоку недолговечная административная единица являлась детищем 
Зубова, которому не давали покоя лавры Потемкина. «Одесса, татарами 
Гаджибей именованный», упоминается в указе в качестве одно го из при-
писных городов Тираспольского округа учреждаемой губернии. И хотя роль 
Одессы в тот период была еще весьма скромной и ничем не примечательной, 
рождение города состоялось. Ведь не случайно говорят, что Одесса не знала 
детства, шагнув сразу из младенчества в зрелость. Тем весомее и значитель-
нее представляются в исторической перспективе первые шаги, сделанные 
городом на пути к своему экономическому, торговому и культурному вели-
чию «золотого» века.
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ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПАВЛА I

Смерть Екатерины II в ноябре 1796 г. принесла с собой существенные изме-
нения в политическом механизме огромной Российской империи. Ненависть 
Павла I к матери, совершенно очевидно проявлявшаяся им еще в период пре-
бывания в качестве наследника престола, после восшествия на трон, по сути 
дела, приобрела маниакальный характер. По какой-то совершенно странной 
логике Павел поменял полюса всех положительных начинаний екатеринин-
ского времени на прямо противоположные. Увы, одной из первых в разряд 
этих своеобразных «черных списков» была записана и едва появившаяся на 
свет юная Одесса.

Пожалуй, за всю историю Одессы, именно период конца 1796 и первой 
половины 1797 годов явился наиболее драматичным, когда само дальнейшее 
существование зарождающегося города было более чем сомнительно. Конеч-
но, дело заключалось не только в психической неуравновешенности Павла, 
но и в целом комплексе разнообразных причин, среди которых не последнюю 
роль играли интриги самого разного уровня, от местных до придворных. Но, 
как бы то ни было, нельзя забывать, что за, лаконичными строками из при-
веденных ниже распоряжений абсолютного властителя империи стояли из-
ломанные человеческие судьбы и угасшие надежды многих людей, включая 
первостроителей Одессы.

Едва успев взойти на престол, Павел I нанес первый чувствительный удар 
по делу всей южной политики его матери, во имя которой Россия несколько 
десятилетий устремляла свои основные внешнеполитические силы. Уже 24 
декабря 1796 г. (даты приводятся по ст. ст.) из Петербурга в Черноморское 
адмиралтейство в Николаеве было отправлено письмо генерал-прокурора 
князя А.Б. Куракина на имя контр-адмирала П.В. Пустошкина: «Павел Васи-
льевич! Его императорское величество высочайше повелеть мне изволил, 
чтобы Комиссию строения южных крепостей и Одесского порта упразднить 
и все принадлежащие к оной дела немедленно прислать сюда с начальными 
производителями оных».
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Как бы не до конца доверяя своим устным распоряжениям генерал-про-
курору, Павел через два дня отдает собственноручное письменное повеление 
князю Куракину: «Князь Алексей Борисович! Находящуюся в бывшей Возне-
сенской губернии Комиссию строения южных крепостей и Одесского порта 
повелеваем упразднить, самые же строения остановить, поручить их ведом-
ству Черноморского адмиралтейства и военного тамошнего губернатора».

Все радужные надежды первых жителей города на скорое предпринима-
тельское и торговое величие Одессы перечеркивались росчерком царского 
пера. Судьба города уже находилась в руках людей далеких от понимания 
расчета и выгоды.

Заменивший контр-адмирала Мордвинова на посту главы Черномор-
ского адмиралтейства, Павел Пустошкин не преминул известить Куракина 
о неукоснительном исполнении высочайшего повеления. 10 января 1797 г. 
Комиссия возглавляемая полковником инженерной службы Ф. П. Деволаном 
была упразднена, а ее члены и вся документация отправлены в Петербург.

Понимая суть произошедшего, и отдавая себе полный отчет в возможных 
последствиях для строящегося города, да и для себя,, вице-адмирал Осип Ми-
хайлович Дерибас тут же попытался выехать в столицу. Но в Черноморском 
адмиралтействе, куда он обратился за подорожной, ему самым оскорбитель-
ным образом отказали, сославшись на отсутствие в известном указе прямых 
распоряжений о нем лично. Лишь после непосредственного обращения к 
контр-адмиралу Пустошкину он получил 21 января 1797 г. подорожную, с 
предписанием явиться в Петербурге к генерал-прокурору Куракину.

Известно, что Дерибас получил аудиенцию у Павла и, несмотря на ранее 
возникшие между ними трения, сумел изменить мнение императора от-
носительно себя и своего детища. Дерибас и Деволан представили в Прави-
тельствующий Сенат исчерпывающую информацию о проведенных работах 
в Одессе, что сняло ряд нелепых обвинений в злоупотреблениях. Во всяком 
случае, 12 февраля Павел краткой запиской отдал распоряжение: «Господин 
контр-адмирал Пустошкин! Повелеваем начатое работою строение Одесской 
гавани приводить к окончанию».

Увы, это было лишь лучом надежды, не более. И хотя Пустошкин 24 фев-
раля 1797 г. отдал распоряжение продолжать работу, поручив канцелярию 
строения города Одессы и порта инженер-майору Кейзеру, изменчивое как 
ветер настроение императора вновь поменяло направление. Уже 30 марта 
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этого же года Павел отдал распоряжение, означавшее, фактически, смертный 
приговор Одессе как главному черноморскому торговому порту, оставляя 
за городом удел прозябания в качестве провинциального местечка с допо-
топной факторией де релаш (т. е. для случайных остановок). В предписании 
говорилось: «Господин контр-адмирал Пустошкин! Так как Одесский порт 
по неудобности его не будет отделываться на такой конец, чтобы быть ему 
военным портом, но единственно будет порт де релаш, или случайным во 
время надобности пристанищем; почему большая жете, отделенная от при-
брежной, отделываться и не будет, а окончатся только начатые строением...». 
А ведь всего за три года до этого Екатерина II писала Платону Зубову: «Желая 
распространить торговлю Российскую на Черном море и уважая выгодное 
положение Гаджибея и сопряженные с оным многие пользы ...». Вот где воис-
тину яркая демонстрация противоположных начал в политике.

В тот период Одессу покинули многие коммерсанты, инженеры и ма-
стеровой люд, с таким трудом разыскиваемые не только в России, но и по 
всей Европе. Отсутствие стабильности в центральной политике отнюдь не 
способствовало созидательным началам, и хотя у Павла I впоследствии еще 
неоднократно изменялось отношение к южной политике и, в частности, к 
Одессе, ряд мер, предпринимаемых им, носили скорее противоречивый ха-
рактер, чем являлись свидетельством продуманности и целенаправленности 
в его действиях.

Одним из многочисленных свидетельств хаоса, распространившегося к 
концу недолгого царствования Павла Петровича, может служить учреждение 
им иностранного магистрата в Одессе, действующего по так называемому Маг-
дебурскому праву, что привело к перманентным коллизиям законов. В то же 
время, например, император даровал режим порто-франко всему Крымскому 
полуострову, немало насмешив тем самым всех здравомыслящих и понимаю-
щих значение данного экономического термина людей. Еще более нелепым, 
если не издевательским, явилось предоставление кредита в 1800 г. жителям 
Одессы в 250 тыс. рублей. Получив тогда 3000 апельсинов, купленные за счет 
города, Павел, немало не смущаясь тем, что отобрал у Одессы те денежные 
суммы, которые причитались ей для строительства по высочайшему повеле-
нию Екатерины, соизволил дать ссуду, да еще и под проценты. При этом почти 
вдвое сократил испрашиваемый городом срок уплаты, с 25 лет до 14. Одно-
временно он распорядился, чтобы: «за исправность же платежа этой суммы, 



должны ответствовать все купцы города, как ныне там записавшиеся, так и 
поселяющиеся вперед, каждый за всех и все за каждого». Естественно, поме-
щать свое дело в городе, с четко выраженным провинциально-захолустным 
будущим было для отечественных и иностранных купцов мало привлекатель-
ной перспективой, а потому не только приток капиталов не мог состояться, 
но и шел прямо противоположный процесс.

По свидетельствам многих современников, посещавших Одессу до 1801 
года, город и порт представляли собой довольно жалкую картину, с мно-
жеством незавершенных инженерных и портовых сооружений, недостро-
енными церквями и общественными зданиями. Впрочем, к счастью, такое 
положение сохранялось относительно недолго. Ибо сама по себе кратко-
временность царствования Павла Петровича могла оставить после себя в 
истории Одессы лишь несколько анекдотичных случаев, да временных не-
урядиц, оказавшихся на фоне масштабности последующего развития города 
не более чем легкой тенью.
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ГЕРЦОГ РИШЕЛЬЕ

1

Относительно краткая, но бурная история Одессы отнюдь не страдает 
недостатком значительных имен, связанных с прошлым города. Десятки 
известных представителей искусства и литературы, науки и образования, 
политики и общественных движений запечатлены в летописи Одессы. Но 
есть имя, которое особенно дорого каждому одесситу. Это один из перво-
строителей города, градоначальник Одессы в 1803-1814 гг., и одновременно 
Новороссийский генерал-губернатор с 1805 г., герцог Арманд-Эмманюэль 
де Ришелье, уму и таланту которого  так многим был обязан юный город на 
берегу Черного моря.

Арманд-Эмманюэль, София-Септимани дю Плесси Ришелье родился 25 
сентября 1766 недалеко от Бордо, во Франции, в одной из наиболее известных 
во всей Европе аристократических семей. Уже сам по себе факт его появления 
на свет  принес ему третий наследственный титул – граф де Шинон. Смерть 
деда в 1788 г., а затем отца в 1791 г. принесли Арманду-Эмманюэлю соответ-
ственно второй и первый фамильные титулы, герцог де Фронсак и герцог 
де Ришелье. Являясь пятым представителем герцогского дома Ришелье, бе-
рущего свое начало с 1631 г., Арманд-Эмманюэль приходился правнучатым 
племянником основа телю этого дома, кардиналу Арманду Жану дю Плесси 
Ришелье, знаменитому министру Людовика XIII. 

Рано потеряв мать. Арманд-Эмманюэль в детстве воспитывался под при-
смотром своих тетушек. В юности он получил блестящее образование: вначале 
домашнее под руководством аббата Лабдана, а затем в коллегии дю Плесси, 
основанную, как известно, его знаменитым предком, кардиналом. Обладая 
отменной памятью и соответствующими наклонностями, Ришелье получил в 
стенах коллегии основательное классическое образование. Он не только сво-
бодно владел латинским и древнегреческим языками, но и  благодаря своей 
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натренированной памяти в совершенстве овладел немецким, английским и 
итальянским. Несколько позднее, находясь уже на русской службе, он пораз-
ил своего близкого друга и соратника графа Ланжерона тем, что за каких-то 
несколько месяцев овладел русским языком, чего тот не сумел сделать за 
сорок лет нахождения в России.

Вообще следует подчеркнуть, что основные черты характера Ришелье 
отчетливо проявились уже в его юности. Ум, природная доброта, широкая 
образованность и, вместе с тем твердость, решительность, верность слову и 
преданность друзьям, сочетались в нем с какой-то трогательной застенчиво-
стью и доходившего почти до пуританского аскетизма неприятие роскоши. 
Даже в юные годы, когда в силу его положения перед ним открывались самые 
соблазнительные искушения, он не любил великосветского общества и под 
любым предлогом старался избегать посещений Версальского двора, где 
пышная, но праздная жизнь высших французских аристократических кругов 
претила ему своей пустотой нравов. Для современников это было вдвойне 
удивительно, так как дед Арманда-Эмманюэля, маршал Ришелье, который 
взял на себя всю полноту заботы о будущем внука, имел репутацию прямо 
противоположную.

Надо сказать, что маршал Ришелье был, пожалуй, одной из наиболее ко-
лоритных и известных фигур в истории Франции на протяжении почти всего 
ХVIII в. Введенный в пятнадцатилетнем возрасте, еще в начале столетия, в 
придворную жизнь, он, по словам герцога Сен-Симона, «показал столько эле-
гантности, а в своем поведении столько ума, свободы и воспитанности, что 
вскоре стал идолом двора». В своей жизни маршал отличился на поле брани, 
занимался дипломатической деятельностью, трижды сидел в Бастилии за 
любовные похождения, о которых ходили легенды, трижды был женат. При-
чем, в последний раз женился на юной красавице, и дожил до 93 лет, сохранив 
до конца дней любовь к верховой езде, балам и азартным играм. Впрочем, 
маршал являлся членом Французской академии, почетным членом Академии 
надписей, уважал и покровительствовал просветителям и был в дружеских 
отношениях с Вольтером, обширная переписка с которым говорит о его из-
ящном вкусе и наличии острого ума.

Между тем маршал Ришелье фанатично любил внука, внешнее сходство 
с которым, по свидетельству многих, было просто поразительно. Однако сам 
маршал заявлял о своем внуке: «Он унаследует мои достоинства без моих 
недостатков». И оказался совершенно прав.
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Разница в характере между дедом и внуком обнаружилась очень рано. 
Впоследствии, в кругу друзей, Арманд-Эмманюэль любил вспоминать некото-
рые забавные эпизоды из своих отношений с дедом, как, например, случай с 
кошельком. Однажды, после удачной карточной игры с королем, маршал на 
радостях подарил ему 40 золотых луидоров для «маленьких удовольствий», а 
через две недели полюбопытствовал: «Надо наполнить твой кошелек, должно 
быть он пуст?» – «Нет, дедушка, – ответил Арманд-Эмманюэль, – у меня еще 
сохранились те 40 луидоров, которые вы мне дали». Тогда маршал взял из рук 
внука кошелек, и, открыв окно, бросил его проходившему по улице нищему со 
словами: «Возьми, любезный, здесь 40 луидоров, которые мой внук не сумел 
истратить за две недели».

Но напрасны были подобные полуневинные ухищрения старого вояки и 
былого покорителя королевских фавориток, с тем, чтобы приобщить своего 
преемника к великосветскому образу жизни. Ришелье до конца дней оставался 
равнодушным к данным искушениям, и блеск золота никогда не ослеплял его.

Между тем личная жизнь Арманда-Эмманюэля сложилась неудачно. У него 
была приятная наружность. Близко знавший его много лет граф Ланжерон 
так описывал внешность Ришелье: «Высокого роста, стройный, худощавый и 
немного сутулый. В 15 лет его фигура была прекрасна и оставалась приятной 
до конца его жизни. 

Особенно его украшали большие черные глаза, горящие огнем, которые 
придавали его лицу выражение одновременно одухотворенности и пикант-
ности; лицо у него было очень смуглое, волосы курчавые и сильно черные, 
они поседели со временем». Казалось бы, все сулило ему счастливую семей-
ную жизнь. Но предрассудки аристократических взглядов по вопро сам брака 
сделали Ришелье в личной жизни глубоко несчастным человеком.

В пятнадцатилетнем возрасте, не видя будущей невесты, он был по-
молвлен с представительницей могущественного и богатого рода, Розали 
Рошешуар. Свадьба должна была состояться, когда ему едва исполнилось 18 
лет. Накануне бракосочетания Ришелье впервые увидел свою будущую жену 
и был поражен ее уродством. Произошел крупный скандал. Три дня Арманд-
Эмманюэль отказывался выйти из своей комнаты. Но слово было дано, а честь 
не позволяла его нарушить. Не взглянув ни разу на супругу, Ришелье, выйдя 
из церкви после бракосочетания, сразу же сел в коляску и вместе с аббатом 
Лабданом уехал в длитель ное путешествие по Европе.
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Много лет спустя, когда в 1815 г. Александр I прибудет в Париж и позна-
комится с Розали Ришелье, он выскажется в интимном кругу: «Теперь я по-
нимаю поведение герцога Ришелье по отношению к своей жене. Мой дорогой 
друг, как уродливо и страшно выглядит она! Я уверен, она очень умна и у нее 
много добрых качеств, но жениться в возрасте двадцати лет – это требует 
сверхчеловеческой храбрости глядеть на такое уродство».

Справедливости ради, следует отметить, что Розали Рошешуар действи-
тельно была умна и обладала добрыми наклонностями.  И не ее вина, что два 
могущественных аристократических рода совершили сделку. Но она могла 
стать для Ришелье впоследствии не более чем добрым другом, однако, отнюдь 
не женой. Конечно, у Ришелье были все возможности, чтобы найти утешение 
в увеселительных похождениях в среде «золотой молодежи», но здесь были 
замешаны уже такие понятия как честь и человеческое достоинство, столь 
мало понимаемые в высших кругах Франции предреволюционного времени.

Находясь формально на службе с 1784 г. в чине подпоручика в драгунском 
полку королевы, Арманд-Эмманюэль тяготился этим. Ему хотелось настояще-
го, живого дела. Не случайно, когда началась в 1787 г. русско-турецкая война, 
он просился на военную службу в Россию, но получил отказ от короля. Смерть 
маршала Ришелье в 1788 г. принесла Арманду-Эмманюэлю не только титул 
герцог де Фронсак, но и ряд наследственных высших придворных должностей. 
Так, например, еще при жизни деда, в возрасте всего девятнадцати лет он стал 
первым дворянином королевской палаты (premier gentilhomme de la chamber). 
Но, как уже отмечалось выше, он не любил посещений королевского двора. К 
тому же,  искренне презирал придворную жизнь. Впрочем, новые должности  
не обременяли его, и он мог по-прежнему много путешествовать. Между тем 
через год во Франции началась Великая революция, перевернувшая и судьбы 
Европы, и судьбы отдельных людей, в том числе и Ришелье.

Весть о взятии революционным народом Бастилии 14 июля 1789 г. 
юный герцог де Фронсак встретил с радостью. Как и многие французы, он 
надеялся на очищающую силу, способную исправить насквозь прогнившую 
государствен ную систему абсолютизма, погрязшую в коррупции, разврате 
и интригах господствующего сословия. Правда, события 5-6 октября, когда 
он безуспешно пытался убедить Людовика XVI остановить надвигающийся 
хаос анархии, потрясли Ришелье и переменили его взгляды на революцию. 
Он вновь уехал из Франции, и осенью 1790 г. оказался в Вене, где случайно 
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стал свидете лем получения из России известия, которое круто изменило всю 
его дальнейшую жизнь.

В конце октября, вместе с Лонжероном, находившегося к тому моменту 
уже на русской службе и принявшего участие в военных действиях против 
Швеции, Ришелье обедал у Карла де Линя, сына известного австрийского 
фельдмаршала. В этот момент русский курьер привез в Вену известие о пред-
стоящем штурме Измаила. Молодые офицеры тут же изъявили желание при-
нять личное участие в этом историческом сражении. Не откладывая своих 
намерений, Ланжерон, Карл де Линь и Ришелье отправились в штаб-квартиру 
главнокомандующего русской армии Г. А. Потемкина, располагавшуюся в Бен-
дерах. Проделав путь всего за девять дней, они предстали перед светлейшим 
князем. Потемкин встретил их приветливо и назначил в отряд, входивший в 
состав гребной флотилии Дерибаса.

Яростный штурм русских войск под командованием А. В. Суворова 11 (22) 
декабря 1790 г. увенчался успехом. Измаил был взят. Мужество и храбрость 
Ришелье в этом кровопролитном бою, в котором он получил ранение, не 
остались незамеченными. Он был награжден Георгиевским крестом 4-ой 
степени и золотой шпагой. Но важнее всего то, что за свои бесстрашные и 
умелые действия Ришелье приобрел высокую репутацию среди офицеров 
русской армии. Отмечая это, Екатерина II в письме к барону Гримму писала в 
мае 1791г.: «Единогласны отзывы о нынешнем герцоге Ришелье. Хочу, чтоб 
он разыграл во Франции роль кардинала этого имени, не обладая, однако, 
его недостатками. Я люблю людей с достоинствами, а потому и желаю ему 
всего хорошего, хотя и не знаю лично. Я написала ему прекрасное рыцарское 
письмо при отправлении креста св. Георгия, и, назло народному собранию, я 
хочу, чтобы он оставался герцогом Ришелье и помог восстановить монархию». 
Добавим, что воспоминания Ришелье о штурме Измаила легли в основу соот-
ветствующих сцен в «Дон Жуане» Байрона, в которых великий английский 
поэт вывел Арманда-Эмманюэля в качестве главного героя.

В начале 1791 г. умер отец Арманда-Эмманюэля, и он, едва оправившись 
после боевого ранения, вынужден был в спешном порядке вернуться в Париж. 
С этого времени он соединил в себе все фамильные титулы, которые, впро-
чем, во Франции того времени были уже быстрее опасны, чем почетны. По 
настоятельной просьбе Людовика XVI Ришелье вынужден был стать одним 
из руководителей личной охраны короля, которого он, не любя, по долгу со-
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вести не мог оставить в трудную минуту. Однако, узнав случайно за два дня 
от лакея о готовившемся побеге королевской семьи, герцог был до глубины 
души оскорблен недоверием и двуличностью Людовика. Ришелье покинул 
короля и удалился в свое имение. Как известно, так называемое Вареннское 
бегство окончилось неудачей  и Людовик был схвачен и возвращен в Париж. 
Ришелье же твердо решил вернуться на русскую службу.

Герцог подал надлежащую просьбу в Национальное собрание и вскоре, 
1 августа 1791 г., официально получил паспорт для выезда в Россию. Этот 
момент очень важен, так как имел серьезные последствия в решении вопроса 
о законности признания Ришелье эмигрантом с последующей конфискацией 
всего его имущества. Сохранилось несколько официальных документов, в 
частности, протокол Национального собрания от 27 июля 1791 г. о выдаче 
соответствующего разрешения для возвращения Арманда Ришелье на рус-
скую службу, а также юридическое обоснование незаконности признания 
его эмигрантом, датируемое 26 мая 1792 г.  Но, как бы то ни было, Ришелье 
был полностью лишен всего своего движимого и недвижимого имущества 
во Франции. Теперь единственным источником его доходов могла быть 
только служба.

Приехав в Петербург, герцог был приветливо принят русской императри-
цей. Он даже был допущен в избранный круг Екатерины II, собиравшийся по 
вечерам в Эрмитаже.

В то время у царицы были свои политические расчеты – втянуть револю-
ционную Францию в войну с Англией. Для этого она предполагала временно 
ослабить контрреволюционную армию принца Конде, явно переоценивая 
ее истинные возможности и желания. Поручив Ришелье разработать проект 
создания военных поселений французских эмигрантов в Северном Причерно-
морье, императрица послала герцога для надлежащих переговоров в Кобленц, 
снабдив его с этой целью кругленькой суммой в 60000 рублей золотом. 
Естественно, контрреволюционная верхушка ответила отказом, и сделка не 
состоялась. Но сам по себе факт весьма примечателен.

Отметим, что план организации военных поселений, разработанный 
Ришелье в 1792 г,  представляется весьма оригинальным и зрелым с точки 
зрения организации и экономических предложений. Но расчет на то, что 
бывшие французские нобили будут сами себя кормить на земле, выглядел, 
по крайней мере, наивно.
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Вернувшись в Петербург, Ришелье, вместе со своим другом Ланжероном 
вскоре был прикомандирован к австрийской армии, в составе которой уча-
ствовал в 1793 и 1794 гг. в военных действиях в Нидерландах. Надо сказать, 
что его значение в этой компании сводилась скорее к роли иностранного 
наблюдателя, чем непосредственного участника боевых действий, о чем сви-
детельствуют соответствующие обширные рапорты русскому правительству. 
Поражение австрийцев заставило Ришелье вернуться в Россию, где в 1795 
г., не без помощи высоко ценившего его фельдмаршала П.А. Румянцева, он 
получил кирасирский полк, дислоцировавшийся на Волыни.

Кончина Екатерины II в ноябре 1796 г. изменила положение Ришелье. 
Взошедший на престол Павел I вскоре назначил его командиром лейб-гвардии 
Кирасирского полка, квартировавшегося в Царском селе. Герцог был произ-
веден в генерал-майоры, но особой радости указанная почетная должность 
ему не принесла. Нелепые придирки и мелочная регламентация Павла стано-
вились нестерпимыми. Дело окончилось скандалом. Однажды, увидев, как в 
одной из близлежащих деревень начался пожар, Ришелье отдал приказ своим 
солдатам оказать содействие в его тушении. Узнав об этом, Павел I в самых 
оскорбительных выражениях публично отчитал командира полка за то, что 
он посмел отдать такой приказ без разрешения императора. То, что в случае 
соблюдения данного требования деревня бы успела сгореть дотла, в расчет 
не принималось.

Уйдя со службы, Ришелье переживал далеко не самые лучшие дни своей 
жизни. Внимательно следя за политическими событиями в Париже, ему по-
казалось, что Наполеон стабилизировал обстановку, тем более, что в 1801 г. 
был подписан русско-французский договор. Это подтолкнуло его к мысли о 
возвращении во Францию, где он намеревался жить частным образом. При 
содействии русского посольства герцог получил разрешение на въезд  и в 
январе 1802 г. оказался в Париже.

Несколько месяцев пребывания на родине убедили его в невозможности 
жить частным человеком, не поступив на службу к Наполеону. Последнее 
было абсолютно невозможно с точки зрения его понимания роли первого 
консула. Несмотря на то, что Наполеон выдал герцогу паспорт, он отказывался 
вычеркнуть его имя из проскрипционного списка политических эмигрантов. 
При этом Талейран недвусмысленно заявил Ришелье о желательности для 
первого консула видеть его под своими знаменами. Аудиенция Розали Рише-
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лье у будущей императрицы Жозефины окончательно развеяла сомнения о 
цене, которую должен был заплатить Арманд-Эмманюэль в обмен на личную 
реабилитацию и возвращение имущества.

Ришелье написал письмо на имя императора Александра I, с которым 
подружился, когда тот был еще только наследником престола, с просьбой 
о восстановлении на русской службе. Ответ императора не заставил себя 
ждать. Александр высоко ценил способности Ришелье, а потому в письме от 
27 июня (9 июля) 1802 г. он в самых учтивых и любезных выражениях при-
гласил герцога в Петербург.

Александр I предложил герцогу ряд значительных постов, из которых 
Ришелье без колебания выбрал должность градоначальника Одессы. Дан-
ное решение, на первый взгляд, может показаться странным, так как перед 
генерал-лейтенантом Ришелье открывались, казалось бы, более значитель-
ные перспективы, чем становиться во главе небольшого городка на берегу 
Черного моря, и насчитывающего всего восемь лет со дня своего основания. 
Но дело в том, что с начала 1802 г. русское правительство придавало Одессе 
особое значение, как одному из важнейших центров в проведении своей 
южной политики. Это и продиктовало необходимость назначения одесским 
градоначальником компетентного человека, который, к тому же, был бы 
напрямую связан с правительством и пользовался его особым доверием. Но 
посмотрим, хотя бы кратко, на то состояние города, в котором он находился 
к моменту назначения Ришелье.

Основанная в 1794 г. по именному указу Екатерины II, Одесса с самого 
начала планировалась, как главный порт для русской заграничной торгов-
ли по Черному и Средиземному морям. Менее чем за два с половиной года 
активного строительства под руководством вице-адмирала О. М. Дерибаса 
и инженер полковника Ф. П. Деволана в Одессе появились первые портовые 
сооружения и городские здания. Возникнув на мало заселенной территории, 
город стал постепенно наполняться жителями. Восшествие на престол Пав-
ла I оборвало эти полезные и успешные начинания. Признав строительство 
Одессы бесполезной тратой средств, царь запретил продолжение работ по 
устройству Одесского порта. Правда, через два года Павел пересмотрел свое 
решение. Но удар по юному городу был настолько чувствителен, а новые указы 
царя такими противоречивыми, что все говорило о предстоящем длительном 
провинциальном прозябании. Однако, к счастью, этого не случилось. Двор-
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цовый переворот 11 марта 1801 г. возвел на престол Александра I, который 
возвратился к мерам, предусмотренным по отношению к Одессе его бабкой.

Непосредственное наблюдение за исполнением императорских распоря-
жений относительно устройства Одесского порта было возложено на мини-
стра торговли Николая Петровича Румянцева, о чем говорил текст именного 
рескрипта от 18 (30) марта 1802 г.: «Господин министр коммерции граф Ру-
мянцев, Всемилостивейше даровав городу Одессе разные милостивые вспо-
можения, мы надеемся, что оные способствовать будут к распространению 
торговли того края; а поелику наблюдение, дабы таковые пособия во тщету 
не обратились, а равномерно чтоб устроение тамошней гавани производи-
лось с возможнейшим успехом, высочайше возложено было на предместника 
вашего князя Гагарина, то равное тому поручение возлагаем ныне на вас».

В свою очередь, Франц Павлович Деволан, стоявший у истоков рождения 
Одессы и занявший в правительстве Александра министерскую должность, 
также писал Румянцеву в 1802 году: «Если правительство убеждено, что го-
сударственная польза требует окончания столь важного порта и устройства 
столь важного города как Одесса, то должно поручить ее управление Началь-
нику с обширною властью, человеку испытанной честности, глубокого ума и 
обширных сведений…».

2

Надо сказать, что столь пристальное внимание русского правительства  к 
продолжению строительства Одессы во многом объяснялось настоятельной 
необходимостью развития прямых торговых отношений со странами Среди-
земноморья. В свою очередь в этом была серьезно заинтересована не только 
русская сторона, но и Португалия, Испания, итальянские государства, Фран-
ция и др. Так, например, в 1802 г. Наполеон писал Александру I:»Государство 
Вашего Величества и Франция приобрели бы много выгод, если бы открылась 
прямая торговля между нашими портами на Средиземном море и Россией 
через Черное море. У Екатерины был такой план. То было бы одно из самых 
полезных торговых движений: оно самое прямое и пошло бы по морям, всегда 
доступным плаванию между владениями Вашего Величества и Францией. Мы 
могли бы вести из Марселя прямо в порты Черного моря произведения наших 
колоний и мануфактур, а взамен получали бы хлеб, лес и другие товары, легко 
доставляемые по большим рекам, впадающим в Черное море».
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Между тем Румянцев отлично понимал, что самые благие решения пра-
вительства относительно главного порта на Черном море останутся лишь бу-
мажным делом, если не будет непосредственного энергичного руководства на 
месте. С этой целью он настоятельно советовал императору подыскать такого 
человека, который бы по своим качествам мог занять пост градоначальника 
Одессы, обладая при этом особым доверием правительства. Таким лицом и 
оказался герцог Ришелье, назначенный на данный пост указом Правитель-
ствующему Сенату от 27 января (8 февраля) 1803 г.

По своим экономическим воззрениям Ришелье был близок к физиократам. 
Пост градоначальника, независимого от мелочной опеки бюрократической 
иерархии, позволял ему на практике применять прогрессивные для того 
времени теоретические взгляды на необходимость свободы торговли, зем-
леделия, производственной деятельности, активное накопление и оборот 
капиталов и т. д. Кроме того, данный пост позволял ему быть полезным и для 
Франции, которой, согласно с договором 1802 г., разрешалось проводить свои 
суда в Черное море под собственным флагом. В письме к Талейрану Ришелье 
недвусмысленно писал: «...предназначенный мне пост на Черном море, веро-
ятно, позволит мне оказывать некоторые услуги также моей стране и моим 
соотечественникам». 

При этом нельзя забывать, что у герцога были определенные обязатель-
ства и перед своей семьей. Заинтересованный в сохранении хороших отно-
шений с Россией, Наполеон, после личного обращения к нему Александра I, 
согласился вычеркнуть имя Ришелье из проскрипционного списка полити-
ческих эмигрантов и вернуть ему часть недвижимого имущества. Кстати, эти 
доходы герцог полностью передал в распоряжение двух своих сестер и жены. 
«Если у меня ничего не останется, – писал Ришелье, – ну что ж! Я могу ходить с 
высоко поднятой головой, и всему, что у меня будет, я никому не буду обязан, 
кроме как самому себе».

В марте 1803 г. герцог Ришелье прибыл в Одессу. Первым шагом для него 
была необходимость вникнуть в состояние дел города. Одесса к тому моменту 
насчитывала около 9 тыс. населения, городской земли приблизительно 42 000 
десятин, из которых 12000 были приобретены городом у помещика Алтестия. В 
городе было 28 казенных и 1092 частных домов, 23 мельницы, 16 мастерских и 
небольших фабрик, лавок 171, 3 казармы, одна больница и 6 церквей, большей 
частью недостроенных. Городские расходы превышали доходы, и простирались 
соответственно до 45 122 руб. 12 коп. и 40 675 руб. 38 коп.
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Естественно, исправить немедленно финансовое и хозяйственное состо-
яние города Ришелье не мог. Но им сразу же был заложен такой механизм, 
большинство пунктов из которого, как мы увидим, на много лет вперед опре-
делили удивительно быстрый рост Одессы, одного из наиболее динамично 
развивавшихся городов Европы XIX в.

С 1802 г. правительством было разрешено употреблять десятую часть 
таможенного дохода, получаемого в порту, для отстройки Одесской гавани. 
Благодаря ходатайству Ришелье в июне 1803 г. по распоряжению Александра 
1 было предписано: «для продолжения в море недоконченного в Одессе маяка 
и для произведения в тамошнем порте других исправлений и работ, Одесским 
военным губернатором дюком де Ришелье предполагаемых, отныне уделять 
ежегодно пятую часть таможенных того города сборов, вместо десятой».

Одновременно было разрешено взимание так называемого ластового сбо-
ра с судов, прибывавших в Одесский порт, и из которого половина шла в казну, 
а оставшиеся суммы в бюджет города. Наряду с такими важными источниками 
дохода Одессы  как, откуп весов и мер, платы за найм общественных земель, 
оценочный сбор с дворянских домов, винный откуп и др., купеческое сословие 
города само предложило герцогу исходатайствовать у правительства платеж 
в городской бюджет по две с половиною копейки с каждой четверти пшеницы, 
отпускаемой заграницу. Такое разрешение было дано. Но одесские купцы тут 
же добровольно вызвались удвоить эту пошлину, с тем, чтобы «собираемая 
таким образом сумма употреблялась на исправление дорог, на образование 
разных источников к достаточному продовольствию города и на другие для 
Одессы полезные предметы».

Особое значение Ришелье придавал увеличению заграничной торговли. 
Достаточно сказать, что если в 1802 г. в Одесский порт прибыло 100 ино-
странных судов, цифра, отметим, не маленькая, то в 1804 г, их уже было 449, 
а в 1805 г. 666 судов. Чтобы добиться столь резкого увеличения иностран-
ной торговли, наряду с каботажной, герцогу приходилось принимать самые 
разнообразные энергичные меры, привлекавшие иностранных и русских 
купцов. В число данных мер, проводимых герцогом, входили: создание ком-
мерческого суда, променной конторы, уменьшение таможенной пошлины на 
25% . В 1804 г. в записке для правительства Ришелье предложил введение в 
Одессе порто-франко, которое не было тогда еще поддержано. Но необычай-
но эффективными стали другие его предложения. В частности, разрешение 
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Кардинал Ришелье

Маршал Ришелье

«Французская слава в зените» –  
английская карикатура 

на французскую революцию 

Герцог Ришелье. Рисунок
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Штурм Измаила со стороны Дуная

Соратник Ришелье 
граф А.Ф. Ланжерон

Император Александр I 
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Первый городской театр в Одессе

Дача Ришелье под Одессой (Дюковский сад)
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Городская больница

Адъютант Ришелье 
граф Рошешуар

Институт Вильетти 
на Преображенской улице
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Ангел-хранитель 
Александра I в 1814 году. 

Аллегория 

Гурзуф

Ришельевская улица в Одессе
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русским и иностранным купцам провозить через Одессу иностранные товары, 
за исключением запрещенных, транзитом в Молдавию, Валахию, Австрию и 
Пруссию, что резко подняло значение Одесского порта, как одного из важней-
ших в морской торговле для Центральной и Восточной Европы. Кроме того 
Ришелье добился разрешения учредить в Одессе складочные магазины для 
беспошлинного складирования в них до полутора лет иностранных товаров.

О бурном возрастании торговой активности Одесского порта в начале XIX 
в. сохранились многочисленные документальные свидетельства, Например, 
английский путешественник Джон-Генрих Сиеврак так описывал увиденную 
им картину в письме из Одессы в августе 1804 г.: «Город Одесса, основанный 
на прелестном склоне, возвышается над бухтой; с города для взора бес-
препятственно открывается открытое море, теряющееся в пространстве в 
пределах устремленного взгляда. Ни один самый прекрасный и благородный 
спектакль не сравнится с движением парусных судов, заходящих и уходящих 
беспрестанно. Некоторые из них, высоко и гордо поднявшие свои паруса, рас-
секают воды; другие, прижавшись к берегу с закрепленными парусами, ищут 
здесь свое укрытие от свирепости штормов».

В совокупности все предпринятые меры Ришелье дали самый положи-
тельный результат для ободрения одесской торговли. Но это была, хотя и 
важная, но всего лишь часть многогранной деятельности градоначальника 
Одессы в данный период. Несомненной заслугой герцога Ришелье как раз 
и явилось то, что он с самого начала стремился к гармоничному развитию 
юного города. Так, например, желая сделать Одессу как можно более привле-
кательной для жителей и приезжающих, герцог всячески поощрял создание 
городского театра, дававшего свои представления во временном помещении, 
устроенного в одной из старых казарм. Одновременно Ришелье заказал в 
Петербурге проект здания театра у известного архитектора Тома де Томона, 
строительство которого было завершено в 1809 г. под наблюдением город-
ского архитек тора Фраполи. Устройство театра обошлось городу в 25 тыс., 
рублей, но трудно сказать во сколько десятков раз оно окупилось благодаря 
притягательности итальянских и польских артистов, дававших в Одессе 
свои представления. Сотни богатых купцов и помещиков близлежащих и 
удаленных губерний стремились провести здесь свое свободное время, а 
это значило, в свою очередь, новые деловые контакты и приток денежных 
средств в бюджет города.
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С этой же целью герцог уделял значительное внимание строительству и 
благоустройству города, понимая, что устроенность жизни в Одессе – залог ее 
дальнейшего процветания. Строительство велось по утвержденному в 1803 
г. Александром I плану, успешное воплощение которого свидетельствовало о 
полнокровной хозяйственной жизни города. Английский ученый Томас Мак-
джил, побывавший в Одессе летом 1805 г., так описывал свои впечатления: 
«Одесса (как город) существует едва четыре года, а ее население, уже достиг-
шее десяти тысяч человек, возрастает с каждым днем. Дома и магазины этого 
города прекрасны; все здания здесь строят из одной разновидности нарезного 
камня. Благодаря тому, что следуют регулярному плану, уже в данный момент 
можно увидеть расположение очень красивых улиц».

Мы еще вернемся к некоторым моментам деятельности Ришелье по 
благоустройству Одессы, а теперь посмотрим на личность градоначаль ника, 
какой она виделась одесситам тех лет. В этом особую ценность представляют 
для нас документальные свидетельства Шарля Сикара, полковника Стемп-
ковского, Габриэля де Кастельно, Луи-Виктора Рошешуара и др., которые на 
протяжении многих лет имели возможность непосредственно наблюдать 
жизнь Арманда-Эмманюэля в Одессе.

Приехав в город, герцог поселился в небольшом доме, состоявшем из пяти 
комнат и маленьких пристроек, где он жил вплоть до своего отъезда из России. 
Это весьма скромное жилище, со столь же скромной меблировкой, служило 
для Ришелье и как рабочий кабинет, и как канцелярия. Кстати, история этого 
дома, представляется также весьма любопытной. Дело в том, что считается, 
что дом сразу же был приобре тен для герцога городом. Но в делах Одесского 
строительного комитета за 1805 г. есть интересный документ, озаглавленный 
«Прошение майорши Магдалины Поджио», из которого явствует, что «за за-
нятой дом ею для господина Одесского военного губернатора и кавалера дюка 
де Ришелье», следует уплатить 600 руб. и 70 руб. за проживание двух человек 
в пристройке в течение 6 месяцев. Означенная сумма была выплачена. Нет со-
мнений, что речь идет о прошении, поданном матерью будущих декабристов, 
Александра и Иосифа Поджио, Магдалине Осиповне.

По единодушным свидетельствам, работоспособность Ришелье была 
просто поразительна. Он не имел личного секретаря и принимал все бума-
ги, читал и отвечал на них сам. Причем, переход с русского на английский, 
немецкий, итальянский или французский язык у него был очень легок. 
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Ежедневно Ришелье работал не менее 8-10 часов и при такой нагрузке не 
забывал поддерживать личную переписку, которая, к слову, была достаточно 
обширна. Чтение книг и газет на досуге было его любимым занятием. Так, в 
его жилой комнате книги находились повсюду, но настольными были тома 
Вергилия и Цицерона.

Рабочий день у герцога начинался очень рано. Зимой и летом он вставал 
в 6 часов, выпивал чашку кофе и приступал к работе. В течение часа, с 8 до 
9 ч., давал аудиенцию, затем продолжал работу до 12 ч. 30 мин.  В 13 ч. обед, 
на котором присутствовало, как правило, 10-12 человек. Впрочем, обеды 
у Ришелье не отличались разнообразием. Непритязательность герцога к 
пище даже послужила поводом недовольства для ежедневно обедавших у 
него Кастельно и Рошешуара. Однажды Кастельно заметил Ришелье, что 
три года подряд они едят одно и тоже мясное блюдо. Герцог смутился и от-
ветил: «Мой дорогой друг, неужели действительно я ем это ежедневно на 
протяжении трех лет? Вот как, а я и не замечал этого».  Это была не поза, что 
вообще было противоестественно  Ришелье, а образ жизни. Но замечание 
подействовало, и стол стал значительно более разнообразным за счет мяса, 
рыбы, овощей и фруктов, в том числе и за счет продуктов выращиваемых 
самим Ришелье. После обеда он выезжал на двуколке или выходил пешком 
по делам в город и порт, или продолжал работать у себя. Вечером, если не 
было оперы, балета или бала, любил повозиться на участке земли, где вы-
ращивал цветы и фруктовые деревья.

После назначения Ришелье в 1805 г. Херсонским военным губернатором 
и управляющим гражданской частью Екатеринославской и Таврической гу-
берний Одесса, фактически, стала правительственным центром огромного 
Новороссийского края, равного по размерам Франции. Но эта более чем пре-
стижная должность не изменила образ поведения Одесского градоначальника 
и его отношений с жителями. В свободное время он обходил город и порт, 
инспектировал работы, посещал прибывших в карантине, убеждая их чаще 
приезжать в Одессу или поселиться здесь. В городе он лично знал всех купцов, 
независимо от националь ной принадлежности. Встречая их, или посещая 
лавки и магазины, интересовался их успехами, желаниями и потребностями. 
Поселившийся в Одессе с 1804 г. крупный негоциант Шарль Сикар писал в 
своих воспоминаниях: «Его часто видели стоящим на улице с крестьянами и 
людьми низших классов, беседовавшего о их положении, давая им советы и 
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помощь. Точно так же как собственникам и купцам, местным и иностранным, 
всех классов и всех стран, которые стекались в Одессу».

Думается, что не случайно ряду отечественных и иностранных наблюда-
телей тех лет  Одесса времен Ришелье напоминала своеобразную республику.

Конечно, авторитет у герцога Ришелье был огромен. Если к этому доба-
вить его личную дружбу с императором, обширные связи в высших сферах 
не только России, но и многих европейских стран, то становится понятным, 
насколько непривычным и странным было для многих приезжавших в Одессу 
подобный образ жизни человека, облеченного огромной силой власти. На-
пример, многих поражало, почему Ришелье не пользо вался каретой, как и то, 
почему он ходил по городу без охраны.

Надо сказать, что Арманд-Эмманюэль несколько страдал зрением, что 
доставляло ему определенные неудобства. Как человек воспитанный в евро-
пейском духе, он всегда заблаговременно здоровался с женщинами, и очень 
смущался, если не успевал этого сделать первым. Поэтому герцог просил 
тех, кто сопровождал его, предупреждать заранее, если навстречу шла дама. 
Кстати, для юных одесситов того времени в этом заключалась одна забава. 
Проходя мимо дома, где размещался городской клуб, и на балконе которого 
часто находились местные дамы, Ришелье неизменно останавливался, снимал 
шляпу и раскланивался. Но нередко балкон оставался никем не занятым, о 
чем герцог не подозревал, и к всеобщему удовольствию градоначальник при-
ветствовал пустой балкон.

Между тем летом 1806 г. началась русско-турецкая война. Командуя 
дивизией на левом фланге русской армии, Ришелье форсировал Днестр и, 
практически без боя, занял Аккерман, а несколько позднее и Килию. Причем, 
при капитуляции Аккермана произошел довольно забавный эпизод. Не до-
жидаясь своих основных сил, и желая избежать излишнего кровопролития, 
Ришелье со своим переводчиком вошли для переговоров в крепость, где 
были приняты начальником турецкого гарнизона. После непродолжитель-
ной беседы герцог подошел к окну и показал турецкому паше марширующих 
русских солдат, входящих в город. Турецкий комендант был не глуп и понял 
безвыходность своего положения. Но в обмен на почетную капитуляцию по-
просил у «русского паши» голову непонравившегося ему драгомана. В самых 
учтивых выражениях Ришелье объяснил, что у него нет такого права оказать 
подобную любезность. Турок был весьма удивлен ограниченностью власти 
генерал-губернатора, о могуществе которого он столько слышал.
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Необходимо сказать, что к моменту начала войны с Турцией Россия вы-
ступала на стороне своей союзницы Австрии в войне против Наполеона, что 
отвлекало основные военные силы, и события на турецком фронте развива-
лись довольно вяло. В то же время Ришелье, который со своими частями при-
ступил к осаде Измаила, тяжело заболел лихорадкой и был отвезен в Одессу, 
сдав предварительно командование над войсками А. Ф. Ланжерону.

Вообще, отметим, русско-турецкая война 1806-1812 гг. носила много 
странного. Боевые действия велись на суше и на море. Тем не менее, торговые 
отношения, осуществляемые между Одессой и Константинополем, продолжа-
лись. И хотя иностранная торговля, шедшая через Одесский порт  несколько 
сократилась, купеческие суда по-прежнему бороздили воды Черного моря, не 
задерживаемые ни русскими, ни турецкими военными кораблями. Кратко-
временное запрещение в 1810 г. императором Александром I вывозить зерно 
в Турцию из черноморских портов, очень скоро убедило Ришелье в ошибоч-
ности подобного шага. Турция стала получать зерно из Египта, а российская 
торговля несла колоссальные убытки. После изложения правительству дан-
ных соображений, Ришелье получил указ о снятии ограничений в вывозе 
зерна. Эти факты, пожалуй, являются лучшим доказательством объективной 
необходимости развития черноморской торговли и того огромного междуна-
родного значения, которое приобрел Одесский порт всего за несколько лет 
своего существования.

Территория, управляемая Ришелье, простиралась от Кубани до Днестра, 
но была заселена сравнительно слабо. Энергичные меры, предпринятые гер-
цогом для увеличения населения края довольно скоро стали приносить свои 
положительные результаты. Например, в окрест ностях Одессы за считанное 
время появились десятки поселений и колоний трудолюбивых земледельцев. 
Русские, украинцы, болгары, армяне, татары, евреи, немцы, швейцарцы, фран-
цузы и многие, многие другие представители различных национальностей 
охотно селились здесь, привлеченные либеральным управлением, относи-
тельной экономической свободой, религиозной терпимостью. Буквально на 
глазах стала преображаться картина унылых бескрайних степей, открывав-
шаяся прямо за чертой города.

Закупка лучших в мире по качеству шерсти овец – испанских мериносов, 
разведение шелковичных червей, приобретение со всех сторон света семян 
и саженцев винограда, лесных и фруктовых деревьев, основание в Крыму 
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первого ботанического питомника, ныне известного как Никитский ботани-
ческий сад, – да разве можно хотя бы перечислить все те начинания в куль-
туре земледелия и животноводства нашего южного края, которые связаны 
с именем Ришелье!

3

Живущим в наши дни довольно сложно представить себе какую, без 
преувеличения, подвижническую роль сыграл Ришелье в деле озеленения 
Одессы. Сколько труда, упорства, наконец, таланта пришлось приложить, 
чтобы вырастить те первые акации и гледичии, яблони, вишни, абрикосы в 
условиях ограниченности пресной воды и периодических суховеев и пылевых 
бурь. Почти во всех личных письмах Ришелье к своим знакомым и друзьям 
содержалась просьба о присылке тех или иных семян и черенков растений. 
Отлучаясь из Одессы в инспекционные поездки по Новороссийскому краю, 
герцог письмами регулярно инструктировал своего адъютанта Рошешуара 
о том, как необходимо ухаживать за различными деревьями, кустарниками, 
цветами в его саду на Водяной балке (Дюковский сад). Проходя по улицам 
города и увидев засыхающее деревце возле какого-нибудь дома, Ришелье 
неизменно задерживался и обращался к его хозяину: «Прошу вас, полейте 
дерево. Если вам затруднительно, разрешите сделать это мне самому». Не-
лишним будет также вспомнить и то, что при Ришелье появился первый 
городской сад, устроенный на участке земли, подаренного городу в 1806 г. 
майором Феликсом Дерибасом.

Как широко образованный человек и дальновидный политик, герцог 
Ришелье с самого начала прекрасно понимал, что перспективы на будущее у 
Одессы, да и в целом края, без должного налаживания умственной жизни и 
подготовки образованных людей весьма прозрачны. Уже в 1804 г. он добился 
права открыть в Одессе гимназию и коммерческое училище, а также ряд част-
ных пансионов. Однако система образования, возникшая в России в результате 
реформ 1803 года, самым неблагоприятным образом сказывалась на юных 
городах Северного Причерноморья. Находясь в юридическом подчинении 
Харьковского университета, одесские учебные заведения были вовлечены в 
некий бюрократический танец, когда одни и те же бумаги передвигались по 
замкнутому кругу – Одесса-Петербург-Харьков и т. д. Пожалуй, ни один во-
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прос не отнимал столько усилий и нервов у Ришелье, сколько этот. И все же, 
первые успехи были налицо. При нем был основан благородный институт, 
послуживший основой для открытия в 1817 г. Ришельевского лицея. Вначале 
благородный институт находился под руководством Вольсея, который за зло-
употребления был отстранен герцогом, а затем из Петербурга был приглашен 
аббат Николь, ставший позднее первым директором лицея. Надо сказать, что 
Ришелье был первым, у кого появилась идея об учреждении в Одессе универ-
ситета, но тогда эта мысль была отвергнута в Петербурге. Однако уже то, что 
ему, в конце концов, удалось пробить идею создания в Одессе лицея, второго 
в империи после Царскосельского, говорит о многом.

Ришелье, как впоследствии и М. С. Воронцов, был необычайно щепетилен 
и корректен по отношению ко всем национальным группам, населявших 
вверенный ему край. Любые попытки пренебрежительного или высоко-
мерного отношения со стороны чиновников его аппарата по национальным 
или религиозным мотивам пресекались генерал-губернатором немедленно. 
Сам Ришелье при этом подавал личный пример подлинно европейского, 
цивилизованного управления. И это было не просто направление, а целая 
политическая система, имеющая в своей основе созидающее, объединяющее 
начало, жизненный опыт и гуманистические традиции просветителей XVIII 
в. Конечно, Ришелье приходилось сталкиваться с множеством острейших 
проблем, особенно когда его убеждения входили в противоречие с распоряже-
ниями центральной власти. Для того, чтобы проиллюстрировать насколько 
непросты были данные вопросы, приведем всего один пример.

После начала войны с Турцией из Петербурга пришло распоряжение 
конфисковать всех лошадей у ногайских татар. По существу, это обозначало 
гибель для целого народа, весь жизненный уклад которого был тесно связан 
именно с лошадьми. Но предоставим слово самому Ришелье: «Вы не можете 
не знать, мой дорогой генерал, – писал герцог военному министру, – что та-
тары совершенно не имеют другого способа для существования, кроме своих 
лошадей, которые служат им при всех их перемещениях, и которые, кроме 
того, служат основным источником жизни для них. Если они этого будут ли-
шены, какой страшный результат для этих несчастных! А какие нравственные 
последствия будут после исполнения этих мер, распространившись между 
христианами безмерным и агрессивным террором, не без основания, магоме-
танцами, которые до настоящего времени не давали нам никакого повода для 
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плохих отношений!.. Где найти пропитание для такого количества лошадей? 
Задумайтесь также о неизбежных злоупотреблениях, вызванных подобной 
эмиграцией, о воровстве, о мародерстве. Вы увидите, что в результате неми-
нуемо уничтожение жителей полуострова и степей от Перекопа до Днепра, 
Мы окажемся, таким образом, в положении более трудном, чем-то, которого 
желаем избежать. Я припадаю перед вами на колени, умоляя не настаивать 
на указанных мерах, которые принесут несчастье этому краю».

Фактически, герцогу Ришелье тогда удалось спасти сотни и сотни людей 
от разорения и верной смерти. В тоже время, он всячески поощрял переход 
ногайцев с кочевого к оседлому образу жизни, выделяя им участки земли, не-
обходимый инвентарь, следил, чтобы со стороны чиновников не допускались 
какие-либо злоупотребления и т. д. Можно понять какой любовью пользо-
вался герцог у этих людей, а ведь он являлся своеобразным олицетворением 
государственной власти. Не случайно при нашествии Наполеона в Россию но-
гайские татары добровольно сформировали отряды легкой конницы, боевые 
качества которой очень высоко ценило русское командование.

Надо сказать, что Ришелье был одним из немногих, кто после Тильзита 
не сомневался в истинных намерениях Наполеона. Император Франции шел 
к абсолютной власти в Европе, оплачивая свой путь кровью французов, ита-
льянцев, испанцев, немцев, поляков и многих других европейских народов. 
Вторжение наполеоновских полчищ в Россию явилось логическим звеном в 
цепи этого кровавого пути.

Получив известие о начале войны, Ришелье выступил 28 июля (9 авг.) 
1812 г. перед гражданами всех сословий Одессы с призывом оказать посиль-
ную помощь для защиты страны. «Для блага нового отечества, – заключал 
он свою речь, – для спасения его, я жертвовал и жертвую всем. Покажите и 
вы единодушно в нынешний день, что вы истинные россияне, и я не буду 
ожидать лестнейшей награды за попечения, которые имел о вас». Герцог по-
жертвовал 40 тыс. рублей, составлявших в тот момент все его состояние, и 
тут же, при всех отдал деньги. Этот пример вызвал необычайное воодушевле-
ние среди горожан, собиравших не только деньги, но и изъявившие желание 
сформировать отряд добровольцев для регулярной русской армии, несмотря 
на освобождение южных провинций от каких-либо тягот войны.

Однако август 1812 г. открыл в Одессе одну из самых драматических стра-
ниц в ее истории. Внезапная смерть трех актрис из театральной труппы Мон-
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товани и Замбони заставила градоначальника назначить особую комиссию, 
выводы которой были однозначны – чума. Предпринятые дополнительные 
меры по введению для города карантинного положения не смогли остановить 
смерть, которая ежедневно уносила десятки человеческих жизней, невзирая 
на ранги и звания. Улицы Одессы опустели. Все лавки, магазины, обществен-
ные здания были закрыты. Лишь только мортосы вынуждены были зани-
маться своей страшной работой, не покладая рук, вывозя на своих телегах 
трупы умерших на чумное кладбище.

Ришелье, собиравшийся накануне появления чумы отправиться в действу-
ющую армию, принял мужественное решение остаться в Одессе, хотя у него 
были все возможности руководить карантинными мерами за чертой города. 
Невзирая на смертельную опасность, градоначальник лично возглавил не-
большую группу особого комитета, члены которого ходили по домам, советуя 
горожанам предпринимать те или иные меры предосторожности, фиксируя 
количество заболевших и умерших.

Арманд-Эмманюэль не был глубоко верующим человеком. Но по свидетель-
ству аббата Николя, он однажды видел Ришелье рыдающим в церкви после 
того, когда умирающая молодая женщина отдала герцогу с рук в руки своего 
младенца, а затем скончалась. Это было потрясение выше человеческих сил.

Число умерших от чумы за пять месяцев простиралось до 2640 человек, 
т. е. более 10% от всего населения Одессы того времени. К февралю 1813 г 
эпидемия жестокой болезни стала ослабевать. И хотя локальные рецидивы ее 
еще продолжались, чума была побеждена. Одесса вновь начала приобретать 
свой прежний жизнерадостный, деловой, пестрый облик.

В 1814 г. взоры всей Европы были прикованы к событиям во Франции. По-
ражение Наполеона от объединенных сил коалиции привело к реставрации 
Бурбонов. Сев на трон, Людовик XVIII поручил сформировать правительство 
Талейрану, который вовремя сумел сделать очередной политичес кий маневр, 
и спасти не только свою голову, но и свою карьеру. Но вот что характерно, 
Александр I, который в свое время щедро оплачивая Талейрану его преда-
тельство Наполеона, был до глубины души возмущен заносчивостью нового 
французского правительства, ведущего закулисные дипломатические интри-
ги за спиной России.

Между тем Александр I, высоко ценивший Ришелье, попросил герцога 
прибыть к нему в Вену. Утром 26 сентября 1814 г. практически все жители 
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Одессы собрались проводить своего градоначальника. Как бы предчувствуя, 
что больше он никогда не увидит ставшую ему родной Одессу, Ришелье был 
искренне растроган теми сердечными знаками внимания и любви, которые 
оказали ему его сограждане. Были цветы, были пышные тосты, были и слезы, 
ибо многие понимали, что герцог уезжает надолго, а может быть навсегда. 
Несколько сот молодых людей выпрягли лошадей из дорожной коляски и 
довезли Ришелье сами до почтовой заставы далеко за городом. В судьбе Ар-
манда-Эмманюэля закрылся еще один период, который он до самого своего 
последнего дня считал лучшими годами в своей жизни. 

В октябре 1815 г., когда судьба его уже была решена, Ришелье напишет в 
письме к А.Ф. Кобле: «Управляя десять лет новороссийскими губерниями и 
проведши двенадцать лет в Одессе, я привык не отличать моего счастья, от 
счастья обитателей сего края... Но сколь сильна сия привязанность, столько 
тяжела и разлука. Она была бы для меня несносна, если бы я не утешался на-
деждою, когда-либо увидеть еще любезную сердцу моему Одессу. Между тем 
воспоминание, проведенных в сем городе дней, будет для меня приятнейшей 
мыслью; благоденствие всего края, пребудет всегда жарчайшим моим желани-
ем». И когда Ришелье писал: «...я только те минуты жизни почту счастливыми, 
в которые буду слышать о благоденствии Одессы», то это не были пустые 
слова. Используя личные встречи с императором Александром, герцог до-
бился принятия целого пакета мер, направленных на дальнейшее торговое, 
экономическое и культурное развитие Одессы, начиная от введения порто-
франко и заканчивая решением создания Одесского лицея. По указанию царя 
за герцогом Ришелье сохранялись все доходы, которые он получал в России. 
Все до единой копейки герцог пожертвовал в пользу Одесского благородного 
института, позднее преобразованного в лицей его имени.

Венский конгресс 1814-1815 гг. обнаружил полное непонимание реалий, 
в которых находилось правительство Людовика XVIII. «Сто дней» Наполеона 
резко отрезвило королевское окружение. Стало совершенно очевидно, что 
контролировать обстановку в стране без поддержки извне тогдашнее фран-
цузское министерство не было способно. Желая наладить своеобразный 
мостик к могущественному русскому императору, Талейран предложил Ри-
шелье министерский портфель в своем кабинете, но получил категорический 
отказ. В свою очередь Александр I не мог простить Талейрану его антирусские 
интриги и двуличное поведение на Венском конгрессе. Все это подготовило 



70

почву для принятия отставки у главы французского правительства, ставшей 
неожиданностью для многих, и, прежде всего, для самого Талейрана. Людо-
вик XVIII обратился к Ришелье с просьбой взять на себя бремя управления 
Францией, но герцог, под благовидным предлогом о незнании обстановки 
в стране, отверг и это предложение. Лишь только после неоднократных по-
вторных предложений Людовика, с одной стороны, и настойчивых личных 
просьб Александра I, с другой, герцог согласится. Таким образом, Ришелье 
стад министром иностранных дел и премьер-министром Франции.

В нашу задачу здесь не входит подробное рассмотрение всех перипетий 
сложной и многотрудной деятельности герцога Ришелье на посту главы 
французского правительства в 1815-1818 и 1820-1821 гг. Отметим только, 
что сложность понимания всей противоречивости той эпохи, и того несо-
мненного вклада во имя благополучия Франции, который внес Ришелье своей 
деятельностью для многих стали очевидны лишь со временем.

По своим политическим убеждениям Ришелье являлся сторонником про-
свещенной, ограниченной монархии, и с этих позиций он попал под яростный 
обстрел двух основных партий. С одной стороны, ультрароялистской, а с 
другой, либеральной, которые в борьбе с ним объединились в единый фронт. 
Придерживаясь правила: «как можно меньше таких законопроектов, которые 
способны возбуждать страсти», Ришелье ориентировался на те принципы, 
которые способствовали бы созидатель ным, а не разрушающим началам в 
экономике и политике страны. В одном из своих писем герцог следующим 
образом сформулировал свои взгляды: «Каналы, сельскохозяйственный устав, 
проселочные дороги, улучшение администрации, общественные предприятия 
– вот что нам нужно... Чего я боюсь, так это предложений в пользу эмигрантов».

Действительно, бывшие эмигранты, объединенные в ультрароялистскую 
партию, и провозгласившие себя более роялистами, чем сам король, практиче-
ски блокировали любые конструктивные предложения главы правительства. 
Ришелье, который сам отказался от каких либо притязаний на свои бывшие 
владения, распроданные в период революции, прекрасно понимал всю взры-
воопасность и деструктивность яростных требований «возмездия» со стороны 
ультрароялистов. Но он был почти в полном одиночестве перед поднявшейся 
штормовой волной и крайне правых, и либералов.

Пожалуй, первым кто в исторической науке подверг детальному, объек-
тивному анализу ту парадоксальную, на первый взгляд, смычку либералов и 



71

ультрароялистов во Франции периода реставрации был Н. Г Чернышевский, 
который дал уничтожающую критику этим двум крайностям, сомкнувших-
ся в разрушительном для страны потоке. Надо сказать, что Чернышевский, 
основываясь на материалах той эпохи, в тоже время, очень высоко оценил 
деловые и человеческие качества Ришелье. В частности, перечислив основные 
заслуги французского премьера, Чернышевский отметил: «Словом сказать, 
не было в то время человека, которому Франция была бы так много обязана, 
как герцогу Ришелье».

Между тем в конце 1818 года, после Аахенского конгресса, на котором 
герцог сумел добиться для Франции самых благоприятных решений, он вы-
нужден был просить об отставке. Не в силах терпеть постоянные нападки в 
«Беспримерной палате», Арманд-Эмманюэль твердо решил покинуть государ-
ственную службу. Все это время его не покидало жгучее желание вернуться в 
Одессу. «В Одессе, – писал он Ланжерону, – новое поселение, новая плантация, 
дерево наполняло наслаждением мое сердце и давало утешение за потрачен-
ные мною тяжелые труды. Здесь – никакой компенсации!»

Однако все сложилось по иному. Убийство в феврале 1820 г. члена королев-
ской семьи, герцога Беррийского, привело к отставке министерства Деказа. 
Напуганная этим событием, королевская партия вновь самым настойчивым 
образом предложила Ришелье возглавить правительство. Герцог согласился 
только после того, когда граф д’Артуа, будущий король Карл X, дал честное 
слово дворянина не чинить препятствий деятельности его кабинета и ока-
зывать ему полную поддержку. «Я буду вашим первым солдатом», – заявил 
д’Артуа Ришелье и... солгал. Когда Ришелье через год напомнил графу его 
клятву, д’Артуа ответил: «А, милейший герцог, вы слишком буквально поня-
ли мои слова. И притом в то время мы находились в таких затруднительных 
обстоятельствах!».

После этого ответа герцог Ришелье, не раздумывая, подал королю про-
шение об отставке. Никаких отношений с людьми без чести и без совести он 
иметь не желал.

Человек, который сохранил для Франции целый ряд ее приграничных про-
винций, который накормил разоренную многолетними войнами и диктатом 
страну хлебом, ввозимым из русских черноморских портов, который своим 
дипломатическим искусством спас не только территориаль ную целостность 
поверженной Франции, но и вернул суверенитет и самостоятельность в сонме 



великих держав Европы, который освободил страну от унижения и позора 
содержать 150 тыс. человек оккупационных иностранных войск, который 
спас для Франции сотни миллионов франков, а значит благополучие и жизни 
многих простых французов, которых задавило бы бремя новых налогов. Этот 
человек становился ненужным для кучки политиканов, ввергавших страну в 
новый кровавый виток разрушений.

Свободный от каких либо моральных и служебных обязательств перед 
Людовиком XVIII, Ришелье принял окончательное решение вернуться в Одессу. 
Так, в январе 1822 г, он сообщил в письме к Сикару о том, что намерен при-
ехать в Одессу летом этого года. Однако 16 мая 1822 г. в возрасте пятидесяти 
шести лет Арманд-Эмманюэль Ришелье скончался от кровоизлияния в мозг. 
Усталость и потрясения последних лет сказались для него самым пагубным 
образом.

В речи академика Вильмена, посвященной памяти Ришелье во Фран-
цузской Академии, в частности было сказано: «Он отличался естественным 
величием духа и скромностью, был чужд общих недостатков и ничего не при-
знавал, кроме правды и долга». Под этими словами могли подписаться сотни 
людей, близко знавших Ришелье.
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ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ОДЕССЫ

В начале лета 1822 г. из Парижа в Одессу пришло горестное известие о 
смерти герцога Ришелье. Одесса мысленно прощалась с тем, кто за годы пре-
бывания ее градоначальником сделал для юного города столь колоссально 
много, с тем, кто пользовался искренней любовью и уважением ее граждан. 
Оплакивался человек, находившийся на высшей ступени государственной 
иерархии Франции, но живший мечтой вновь вернуться в Одессу, дабы прове-
сти здесь остаток дней своих. Вернуться в тот город, в котором по признанию 
самого Ришелье прошли лучшие годы его жизни, и для облегчения развития 
экономики, просвещения и культуры которого он не жалел ни усилий, ни 
времени вплоть до самой своей кончины.

Нет ничего удивительного поэтому, что призыв графа Ланжерона начать 
сбор средств на сооружение памятника бывшему одесскому градоначальнику 
нашел широкий отклик не только среди купечества, высокопоставленных 
лиц и окружения Новороссийского генерал-губернатора, но и стал близким 
и понятным простым людям – от рабочих мукомольных заводов до портовых 
грузчиков. Воистину редкий и удивительный всенародный гражданский 
порыв. Уже к осени 1823 года была собрана весьма крупная сумма в сорок 
тысяч рублей, которая позволяла одесситам искать исполнителя проекта по 
истинно европейским масштабам.

Самое деятельное участие в подготовке и к сбору средств для сооружения 
статуи в Одессе приняли бывшие адъютанты герцога, генерал Рошешуар и 
полковник Стемпковский. Переписка этих двух незаурядных людей своего 
времени, ныне хранящаяся в Национальном архиве Франции1, содержит в себе 
немало любопытных подробностей относительно десятков разнообразных 
вопросов, связанных и с денежными пожертвованиями, и с выбором места 

1  Archives nationales de France, f.431, AP, 3. Papiers Rochechouart. Lettres d’Odessa 
et de Stempkowsky.
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для памятника, и с созданием достойного образа великого человека, личность 
которого они столь хорошо знали. Дело в том, что Иван Алексеевич Стемпков-
ский, именно которому Ришелье подарил свой дом в Гурзуфе и дачу в Одессе, 
возглавил специально созданную комиссию при одесском строительном 
комитете по сооружению памятника, в то время как граф Рошешуар, будучи 
приемным сыном герцога, вернулся во Францию, где занял пост коменданта 
Парижа.2  Однако, удаленные друг от друга географически, эти два человека 
были теснейшим образом связаны между собой не только общими воспоми-
наниями о юности, проведенной ими в Одессе, но и искренним почитанием 
того, кто не просто открыл им дорогу в жизнь, но и стал примером высоких 
человеческих качеств, в подлинном смысле этого слова. А потому, какой либо 
формальный или пренебрежительный  подход к увековечиванию памяти 
Ришелье здесь элементарно исключался. 

Заступивший в мае 1823 г. на пост Новороссийского генерал-губернато-
ра граф Михаил Семенович Воронцов от имени Одессы обратился с личной 
просьбой к одному из самых известных скульпторов своего времени – акаде-
мику Мартосу, который согласился принять заказ города на создание проекта 
памятника герцогу Ришелье. Правильно или неправильно уловил основные 
черты характера Ришелье Мартос в своем произведении судить уже не нашему 
времени, но то, что он отразил образ, являющийся одним из самых запоминаю-
щихся в мировой культуре XIX столетия, вряд ли может ставиться под сомнение.

Родившийся на Украине в 1752 г. (по некоторым данным в 1754) в семье 
старинного казацкого рода, Иван Петрович Мартос получил блестящее художе-
ственное образование. Еще в 1764 г. он был зачислен в Академию художеств в 
С.-Петербурге, по окончании которой, с 1774 по 1779 год проходил стажировку 
в Риме.3  Талантливый скульптор, Мартос стал после возвращения из Италии 
одним из родоначальников так называемого русского классического надгро-
бия. С начала XIX в. Мартоса все больше стала привлекать монументальная 

2  См.: Полевщикова Е.В., Третьяк А.И. Письма полковника Стемпковского гене-
ралу Рошешуару (по материалам национального архива Франции)//Архів. Доку-
мент. Історія. Сучасність: Збірка наукових статей та матеріалів Першої міжнародної 
конференції присвяченої 80-й річниці заснування ДАОО/ Праці Державного архіву 
Одеської області. – Т. 4. – Одеса, 2001. С. 291-301. 

3  См.: История искусства народов СССР. – Т. 5. – Искусство первой половины XIX 
века. – М., 1979. – С. 45.
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Статуя герцога Ришелье. 
Гравюра Карло Боссоли

Страница из письма 
Стемпковского Рошешуару 

с упоминанием о ходе 
строительства памятника Ришелье

Автограф Ивана Мартоса 
из письма к М.С. Воронцову
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Променад возле памятника Ришелье
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скульптура. Так, с 1804 года он приступил к созданию для Москвы памятника 
Минину и Пожарскому, открытие которого состоялось в 1818 г.  

В письме от 9 января 1824 г. Мартос писал Михаилу Семеновичу Воронцову 
в Одессу: “Я представляю на ваше утверждение величину статуи, которой вы-
шину полагаю более сажени или семи футов; сия величина есть колоссальная. 
Она будет отлита из бронзы, не из составных частей, как то делают во Франции 
и в других местах, но вся цельная, вылитая в один раз и отделанная во всех 
частях в возможном совершенстве. По сделанию эскиза моей идеи, доставлю 
с оного рисунок Вашему сиятельству вместе с рисунком пьедестала.

Будучи одушевлен исканием более чести нежели пользы, я соглашаюсь 
сделать статую для Одессы за предлагаемую Вашим сиятельством сумму сорок 
тыс. рублей, выключая пьедестал, который можно сделать из находящегося 
в Полтавской губернии гранита, из которого сделан монумент в Полтаве. Об-
ращики оного я видел; он дает превосходный глянец, находится большими 
кусками и в обработке держит кромку острее нашего гранита. Вероятно есть 
там люди, умеющие его работать. Отделка пьедестала из сего камня будет 
выгодна еще и потому, что провоз его до Одессы не может стоить дорого.

Пламенное мое желание состоит в том, чтобы сделанную модель в алеба-
стре выставить в экспозицию для публики в открытие Академии Художеств 
в будущем сентябре месяце, до которого остается семь месяцев. Времени не-
много; надобно употребить особенное усилие, чтобы поспеть к оному. Одно 
зависящее от Вашего сиятельства разрешение будущею почтою несколькими 
строчками, и я тотчас приступлю к делу...

За статую для Одессы, которую обязуюсь сделать через полтора года, 
располагаю сумму сорок тысяч рублей следующим образом: при начале ра-
боты получить мне 15 тыс. руб.; по окончании модели и форм для отливки из 
бронзы получить 20 тыс. руб.; по совершенном окончании бронзовой статуи 
получить остальные 5 тыс. руб. По точному сему расчислению я производил 
московский монумент Минина и Пожарского, также статую императрицы 
Екатерины II для залы Благородного Собрания в Москве, и всем партикуляр-
ным людям. В сем виде Ваше сиятельство можете приказать сделать условие 
со мною и для статуи в Одессе, но так, чтобы мне иметь дело только с особою 
вашею, а не другим каким лицом; ибо другого никого не хочу ведать по сему 
делу. Написать условие в два экземпляра одинакие: один для Вашего сиятель-
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ства, который я подпишу, а другой для меня за вашим подписанием. Таким 
образом, получа от Вашего сиятельства по сему делу утверждение и денег  
15 тыс. руб., при начале работы мне необходимые, я, не теряя ни мало времени, 
при помощи божьей, начну со всевозможным рвением производить работу, и 
ежели успех доставит мне всеобщую похвалу, то я с благодарностью его буду 
относить Вашему сиятельству”.4  

Следует отметить, что желание Мартоса как можно быстрее получить за-
каз из Одессы вполне объяснимо. Сорок тысяч рублей по тем временам были 
огромными деньгами, и подобная сумма позволяла скульптору не только 
поправить свои материальные дела, но и, главное, давала широкий простор 
для воплощения своих творческих замыслов. Тем более, что впоследствии он 
получал весьма выгодные заказы в Новороссийском крае. В частности, соору-
жение в 1831г. бронзового памятника Александру I в Таганроге, где император 
скончался в 1825 году. А всего за несколько дней до своей собственной смерти 
весной 1835 г., он, наполненным творческими планами письмом, извещал 
графа Воронцова о совершенной готовности для отливки в бронзе мастером 
Ефимовым бюста светлейшего князя Г.А. Потемкина, которого Мартос хорошо 
знал лично.5 

Выделим еще один момент, касавшийся собственно позиции М. С. Ворон-
цова. Если для Мартоса очередная возможность проявления своего таланта 
совершенно естественна, то деятельное участие Воронцова в организации 
работ по созданию памятника Ришелье являлось не просто гражданским ак-
том, но и имело довольно четкое политическое обоснование. Дело в том, что, 
заступая на пост Новороссийского генерал-губернатора, Воронцов должен был 
ясно показать свою ориентацию относительно управления обширным краем. 
Взяв курс на преемственность прогрессивных начинаний Ришелье в Северном 
Причерноморье – поощрение торговли, роста населения, улучшения земледе-
лия, создание промышленности, развитие просвещения, науки, культуры и т. 
д., Воронцов как бы образно подчеркивал свою приверженность этому пути, 
отдавая должное своему предшественнику. Впрочем, чисто человеческие 
эмоции здесь также играли роль, ибо Михаил Семенович хорошо знал и часто 

4  И.П. Мартос – М.С. Воронцову, 9 (21) янв. 1824. – Архив князя Воронцова (АКВ). 
– Кн.36. – М., 1890. – С.446-448.

5  И.П. Мартос – М.С. Воронцову, 30 марта (10 апр.) 1835. – Российский государ-
ственный архив древних актов, ф.1261, оп.3, д.1483, л. 1-1об.
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встречался с Ришелье во Франции, где он был в 1815-1818 гг. командующим 
русским оккупационным корпусом, и был, как и его отец, очень высокого 
мнения относительно деловых и личных качеств французского премьер-ми-
нистра. К слову, Семен Романович Воронцов писал сыну, что в лице Ришелье 
Франция получила то, что не видела более ста лет – честного министра.6 

Между тем, отлитая в бронзе петербуржским мастером литейных дел 
Ефимовым, статуя Ришелье и три латунных барельефа, символизирующих 
“Земледелие”, “Торговлю” и “Правосудие”, прибыли в Одессу. Торжественное 
открытие памятника было назначено на 22 апреля 1828 г.7

Накануне, с субботы на воскресенье, лил дождь, и устроители праздника 
волновались. Однако воскресное утро принесло яркое солнце и голубизну 
неба, соответствовавших праздничному настроению одесситов, которые все, 
от мала до велика, устремились к центру города. Согласно обычаю того вре-
мени, вначале была отслужена торжественная литургия в Преображенском 
соборе, а затем процессия, возглавляемая М. С. Воронцовым направилась на 
бульвар. Вокруг пьедестала памятника была сделана специальная решетка, на 
углах которой развивались четыре флага: русский, английский, французский 
и австрийский, как дань международного признания деятельности Ришелье 

6  Для интересующихся, приведем эту часть крайне любопытных рассуждений на-
шего выдающегося дипломата относительно феномена Ришелье на фоне тотальной 
коррупции и беззакония его предшественников, приведших Францию к катастрофе: 
“Vous me faites grand plaisir de me faire voir espoir que la chambre des représentants 
bridera son zèle trop exagéré et que le duc de Richelieu ne quittera pas le ministère. On ne 
doit pas être étonné de l’estime et de la confiance dont il jouit en France, car son existence 
est un phénomène qui on n’a pas vu depuis plus d’un siècle: un ministre honnête, qui n’a 
pas cherché la place, qui ne l’a acceptée qu’avec répugnance dans le seul but que peut-être il 
pourrait servir utilement son pays et son roi. Tous les ministres depuis la révolution jusqu’à 
la chute to¬tale du Corse avaient des talents, mais ni foi ni loi, des gens de sac et de corde, 
et qui ne se souciaient que de leur propre fortune. Depuis le milieu du règne de Louis XV 
jusqu’à la révolution, tous les ministres n’étaient que des intrigants sans caractère et qui île 
se soutenaient qu’à force d’intrigues, de cabales et de cor¬ruption. Aussi un ministre honnête 
et ferme comme le duc de Richelieu est un phénomène. Malgré la corrup¬tion des mœurs 
et des principes, un homme de ce caractère doit commander l’estime et la confiance”. – С.Р. 
Воронцов – М.С. Воронцову, 8 янв. 1816. – АКВ, кн.17. – М., 1880. – С. 436.

7  Здесь и далее использованы материалы из газетных статей  Journal d’Odessa 
и Одесского Вестника за апрель-май 1828 года.



при строительстве одесского порта. Напротив статуи, со стороны моря был 
выстроен батальон Уфимского пехотного полка, с противоположной стороны 
разместились воспитанники и профессора Ришельевского лицея, нарядный 
вид которых подчеркивал торжественность момента. Естественно, всех желав-
ших находиться в непосредственной близости от центра событий вместить 
было невозможно, поэтому людское море простиралось во все видимые сто-
роны этого живописного места.

Вначале было зачитано правительственное разрешение на сооружение 
памятника, а затем, с первыми словами протоирея Куницкого о герцоге Рише-
лье, спал покров, скрывавший статую. В тот же момент раздались пушечные 
залпы с кораблей, стоявших в гавани. В этот день многоязыкая Одесса внимала 
речам на русском и французском, итальянском и латинском языках. Говорили 
о том, чья деятельность способствовала становлению Одессы как важней-
шего экономического, политического и культурного центра юга страны и 
самого значительного порта на Черном море. В заключение торжественной 
части батальон Уфимского полка прошел церемониальным маршем вокруг 
памятника. Знать и сильные мира сего отправились на праздничный обед в 
губернаторский дворец, а люди попроще продолжили свой праздник, длив-
шийся весь день. С наступлением темноты подножие статуи было “иллюми-
нировано” и одесситы смогли продолжить свое веселье по случаю открытия 
первого городского памятника, на годы сделавшегося символом их любви к 
родному городу.
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АББАТ НИКОЛЬ И ПЕРВАЯ КНИГА ОДЕССЫ

Традиционно считается, что первой печатной книгой, опубликованной 
в Одессе является «Начертание правил воспитания в обоих Одесских Благо-
родных институтах»1, выпущенная городской типографией в 1814 году. И 
хотя можно выразить определенные сомнения относительно справедливости 
данного утверждения, одно остается неизменным – это была действительно 
первая общественно значимая публикация в юном городе на берегу Черного 
моря, которая не потеряла своего значения и после смерти своего заказчика, 
и после отъезда и смерти своего автора. Впрочем, собственно книга была вы-
пущена анонимно, но ни для кого не было секретом, что ее автором являлся 
тогдашний директор Одесского Благородного мужского института аббат 
Николь, вошедший в отечественную историю как первый директор Рише-
льевского лицея, открывшегося в 1817 году по высочайшему указу.

По своей сути, данная книга, которую вернее было бы называть брошюрой, 
являлась своеобразной заявкой на открытие в Одессе такого типа учебного 
заведения, которое по своему статусу было бы приравнено к университету. 
Для сословного общества, где образование являлось одним из важнейших 
инструментов государственной политики, это было принципиально важно. 
Уже хотя бы в силу того, что по Табели о рангах занять должность высокого 
класса без соответствующего университетского, либо приравненного к нему 
образования было невозможно – начиная от офицерских чинов, и заканчивая 
мало-мальски значимым постом в чиновно-бюрократической иерархии. 

Вместе с тем герцог Ришелье не оставлял высказанной им официально 
еще в 1807 году идеи об открытии в Одессе и университета. На первый взгляд, 
может показаться странным, что столь влиятельная фигура, как Ришелье, 

1  Начертание правил воспитания в обоих Одесских Благородных институтах. 
– Одесса, 1814. – План воспитания в Одесском мужском институте. – С. 1-27; План 
воспитания в Одесском девичьем институте. – С. 1-11. 
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личной дружбой с которым гордился сам император, потерпел в этом вопро-
се поражение. Но, как доказали последующие годы, он выбрал единственно 
возможную, а потому и правильную политику относительно обхода стены, 
выстроенной всей государственной системой Российской империи, не же-
лавшей выпускать из рук важный рычаг управления своими провинциями. 

Для того чтобы понять всю сложность возникавших проблем с открытием 
высших учебных заведений на юге, нам необходимо сделать небольшой, пусть 
даже и схематичный обзор ситуации, которая сложилась к тому времени в 
этом вопросе.

Без умственного развития любые, самые благодушные прожекты относи-
тельно полноценного становления вновь приобретенных провинций, образно 
именуемых Новороссийским краем, было бы абсолютно бесперспективным 
делом. Ибо ни один, во всяком случае здраво мыслящий человек, не согласил-
ся бы прочно и надолго основывать свое, к примеру, коммерческое дело, без 
перспективы для будущности своих собственных детей. Для герцога Ришелье, 
одного из наиболее просвещенных политических деятелей Европы начала XIX 
века, это было изначальной аксиомой. Между тем именно эта, казалось бы, 
банальная истина стала едва ли не главным препятствием для экономиче-
ского и политического развития огромного региона, населенного, буквально, 
десятками представителей различных национальностей и сословий.

Когда Ришелье задумал основать университет в Одессе, он исходил из 
следующей сложившейся к тому времени ситуации. Огромный край, почти 
равный по своим размерам Франции, не имел ни одного своего высшего 
учебного заведения, а юридически вся  система образования новороссийских 
губерний была подчинена основанному в 1805 году Харьковскому универ-
ситету, ставшему центром одного из шести вновь образованных по реформе 
начала XIX века учебного округа. 

Между тем препятствие заключалось в том, что собственно университет-
ская реформа, как ее задумывали «молодые друзья императора» еще в самом 
начале царствования Александра I, явно буксовала. Не говоря уже о том, что 
совершенно не учитывала изменившиеся политические и социальные тен-
денции в южных провинциях. Главным препятствием, и это практически не 
оспаривается никем, для становления университетов была так называемая 
кадровая проблема с профессорско-преподавательским составом. Если даже 
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в таких относительно старых, проверенных временем университетах, как Мо-
сковский и Петербургский в области гуманитарных наук это была острейшая 
проблема, то, что говорить о вновь созданных провинциальных.2

Новороссийский край, как и его административный центр – Одесса, стал 
за считанные годы правления герцога Ришелье одним из наиболее динамич-
но развивающихся регионов не только Российской империи, но и Европы. 
Сюда, в результате перманентных революционных и наполеоновских войн, 
переезжали люди со своими семьями из многих европейских стран, обеспе-
чивая край основой основ любой общественно-политической системы – об-
разованными, профессионально подготовленными кадрами. Касалось ли это 
нужд собственно чиновничье-бюрократического аппарата для управления 
губерниями, либо становления и развития коммерческих домов, либо инже-
нерного и строительного дела, медицины, образования – неважно. Везде мы 
видим, наряду с отечественными специалистами, европейски образованных 
людей, представлявших десятки национальностей – греков, итальянцев, ис-
панцев, французов, немцев и т.д. Однако продолжаться подобное положение 
могло только лишь на узком хронологическом отрезке, а потому, для реаль-
ного вхождения в цивилизованное пространство, новороссийским губерниям 
необходима была своя гибкая и адекватная нуждам края система учебных 
заведений, во главе которых находился бы собственный университет, или 
уравненное к нему в правах подобное учреждение. 

Ришелье, как впоследствии и его преемники, граф А. Ф. Ланжерон и граф 
М. С. Воронцов, великолепно понимал все значение и необходимость подоб-
ного высшего учебного заведения. Причем, желание открыть его именно в 
Одессе диктовалось и чисто прагматическими соображениями. Так как в этом 

2  Для примера, приведем одно из многочисленных мнений современников от-
носительно состояния по данному вопросу в Петербургском  университете: «Многих 
тогдашних профессоров, отчасти даже знаменитостей, – писал в середине 1850-х 
годов В. Григорьев, – не сделали бы теперь учителями в порядочных гимназиях… На 
три-четыре человека, вполне удовлетворяющих своему назначению, приходилось 
двадцать, тридцать человек, отставших от науки или никогда не погружавшихся в 
нее на достаточную глубину, – людей, смотревших на деятельность свою единственно 
как на средство существования, не имевших ни призвание к профессуре, ни любви к 
знанию, ни умения, ни желание разбудить его в слушателях». – Левандовский А.А. Вре-
мя Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции. – М., 1990. – С. 36.       
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случае, находясь под непосредственным покровительством Новороссийского 
генерал-губернатора, такой институт был бы менее уязвим для чиновничьего 
произвола со стороны центральных властей. Вот в этих условиях и появился 
в Одессе известный педагог аббат Николь.3

Доминик Шарль Николь родился в 1758 году в небольшом местечке Новиль 
в Нормандии. После получения первоначального образования, он поступил 
в знаменитую Парижскую иезуитскую коллегию св. Варвары, по окончании 
которой в 1782 г. был оставлен в ней в качестве преподавателя, а затем и 
инспектора по учебной части. Уже после начала Великой революции он ока-
зался перед выбором – принять гражданское положение духовенства, то есть 
“Constitution civile du clerge”, или уехать из Франции. В 1790 году по просьбе 
супруги французского посла в Константинополе графа Шуазеля-Гуфье, Ни-
коль стал воспитателем их сына, сопровождая последнего в его заграничной 
поездке по Италии и Греции. В 1793 г., после того, как граф Шуазель был 
уличен в контрреволюционном заговоре и в связях с принцем Конде, аббат 
Николь вместе с семьей французского дипломата оказался в Петербурге, где 
вскоре открыл свой пансион. В этом привилегированном закрытом учебном 
заведении обучались отпрыски великосветского общества. О том, насколько 
модным оказался пансион французского аббата в Петербурге говорят уже сами 
фамилии его воспитанников: князья Голицыны, Волконские, Гагарины, граф 
С. Н. Потемкин, князь Любомиров, М. Ф. Орлов, А. Х. Бенкендорф, Б. Н. Юсупов 
и другие.  Однако через несколько лет после столь блестящего начинания в 
пансионе началась эпидемия какой-то неизвестной болезни, в результате 
чего он был закрыт. 

Впрочем, благодаря покровительству императрицы Марии Федоровны, аб-
бат Николь вновь сумел начать свою педагогическую деятельность в Северной 
столице, откуда он переехал уже в 1806 г. в Москву. Здесь следует кратко отме-
тить, что, как и у многих представителей различных католических орденов, в 

3  См.: Frapaz, l’abbé. Vie de l’Abbé Nicolle. – P., 1857 ; Pingaud L. Les français en Russie 
et les russes en France: l’ancien régime, l’émigration, les invasions. P., 1886; Haumant G. 
La culture française en Russie. – P., 1910; Юрченко П.О., Яковлев В.Я. Аббат Николь и 
первые годы Ришельевского лицея/ Новороссийский календарь. – Одесса, 1891. – С. 
10-91; см., также: Ришельевский лицей и императорский Новороссийский универ-
ситет. Сборник издаваемый бывшими воспитанниками Лицея и Университета. – Ч.1. 
– Одесса, 1898. – С. 1-70.
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Первая книга Одессы, 1814 г. – 
Начертание правил 

мужскому и женскому 
Благородным институтам

Герцог Ришелье. 
Гравюра с портрета Лоуренса

Одесский институт Благородных девиц

Аббат Николь
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том числе и иезуитского, те или иные поступки в России были продиктованы, 
прежде всего, попыткой избежать одного из тягчайшего в православном госу-
дарстве обвинения в прозелитизме. И хотя несколько воспитанников Николя 
действительно впоследствии перешли в католическое вероисповедание, а 
над самим аббатом подобные обвинения висели как дамоклов меч в период 
всего его пребывания в России, думается, вряд ли стоит преувеличивать по-
добные факты, как это делал, например, священник Морошкин.4 Напротив, 
находясь под постоянным прессингом со стороны государственной церкви 
представители католических орденов, ввиду перманентной угрозы изгнания 
из империи, должны были вести себя безукоризненно лояльно, не говоря 
уже о безупречном соблюдении морального и нравственного облика. И вряд 
ли, например, орден иезуитов наивно полагал, что сможет своей структурой 
поколебать устои православной империи. Его задача была куда более проза-
ическая – сохранить собственно орден, с тем, чтобы впоследствии восстано-
вить свое влияние в католическом мире, добившись отмены папской буллы 
1773 года о своем роспуске.

В 1811 г., не без помощи герцога Ришелье, аббат Николь был назначен 
визитатором римско-католических церквей Новороссии. Собственно для Ри-
шелье аббат нужен был в Одессе прежде всего в качестве педагога, который 
сумел бы организовать уже функционировавшие к тому времени, но с мало 
понятным статусом и внутренней структурой мужской и девичий Благород-
ные институты. Однако в скором времени после прибытия Николя в Одессу, в 
городе открылась страшная эпидемия чумы 1812 года, заслонившая собой все 
остальные дела. Аббат Николь не просто остался в городе вместе с Ришелье, 
но и принял самое деятельное участие в специально созданном комитете по 
ликвидации чумной заразы. В эти трагические для Одессы дни проявились 
самые высокие человеческие качества французского священника, оказывав-
шего и здоровым, и заболевшим жителям города моральную и физическую 
поддержку. Можно понять поэтому, какое чувство благодарности должны 
были испытывать те люди, которые сумели выжить, получая из рук аббата 
в те страшные дни пищу и воду, и слова утешения священнослужителя, не 
убоявшегося смертельной опасности. Не случайно поэтому все годы пребы-
вания аббата в Одессе, он  пользовался среди горожан большим авторитетом 

4  См.:  Морошкин М. Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до нашего 
времени. – Т. 1-2. – СПб., 1867-1870.
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и искренним уважением.
По всей видимости, «Начертания правил» были подготовлены аббатом 

Николем сразу же после его переезда в Одессу. Данный план реорганизации 
Благородного института был составлен в лучших традициях классического 
образования, и предполагал создание высшего учебного заведения закрытого 
типа. К числу обязательных предметов для обучения, наряду с русским и клас-
сическими языками, древнегреческим и латинским, входило также изучение 
французского и немецкого языков, древней, средневековой и новой истории, 
географии, изящной словесности, математики, риторики и философии, воен-
ных наук и т.д. Не были забыты и так называемые приятные искусства, куда 
входили музыка, танцы и фехтование. Разумеется, что к числу главных пред-
метов относилась религия, вести который должен был, по вполне понятным 
причинам, православный священник. 

С точки зрения сегодняшнего дня, режим обучения в институте мог бы 
показаться чрезмерно жестким. Все учащиеся, в количестве до ста человек, 
делились на четыре класса, по два года обучения в каждом. Причем, обучение 
длилось круглый год, без каникул, за исключением праздничных и  воскресных 
дней. Правда, в конце июля выделялись две недели, в период пребывания на 
загородной даче, когда обучение осуществлялось только в первой половине 
дня. Уровень подготовки детей, поступавших в институт, должен был соот-
ветствовать предъявляемым требованиям, из которых основным являлось 
умение свободно  читать и писать. Для тех же, кто не соответствовал в до-
статочной степени данным запросам, при институте открывалось училище, 
дававшее возможность получить требуемые базовые знания. Достаточно 
сказать, что уже в первом классе учащиеся должны были переводить древних 
авторов с латыни на французский язык, а со второго и на русский. Вообще 
порядок жизни и обучения в институте регламентировался строжайше. Вот, 
например, расписание нормального рабочего дня:

«От 6 часов до 7-ми вставать и одеваться; потом следует чтение священ-
ных книг и молитва.

От 7 до 12, учение, с переменкою на полчаса для отдохновения.
От 12 до 2 часов, обед и отдохновение.
От 2 до 7, учение, с переменкою на полчаса для полдника и отдохновения.
От 7 до 8, танцы, музыка, фехтование или чтение.
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От 8 до 9, ужинать, молиться Богу и ложиться спать».
Если судить только по перечню предметов, предполагаемых для изучения, 

то указанный распорядок дня по своей насыщенности являлся единственно 
возможным для их реального, а не мнимого усвоения. Но зато и выпускники 
подобного института являли собой образец знаний, об уровне которых, увы,  
подавляющее большинство студентов, даже современных университетов, с 
их механической специализацией, могут лишь смутно догадываться. Впро-
чем, каждая эпоха порождает свои критерии интеллектуальных ценностей, 
отражаясь в системе образования, как в зеркале.

Отдельным вопросом должно отметить собственно место издания «На-
чертаний», так как подобн6ая литература была исключительной привилегией 
издательств в обеих столицах. Достаточно вспомнить в этой связи то, что еще 
первые одесские газеты – «Messager de la Russie Meridionale» и «Troubadour 
d’Odessa», появившиеся на свет лишь с началом 20-х годов, не имели право 
самостоятельных публикаций на политические темы, ограничиваясь лишь 
перепечаткой статей из столичных изданий. Кстати, первая же попытка пере-
печатки статьи на политическую тему из иностранной прессы закончилась 
в 1823 году для «Мессаже» закрытием газеты. Впрочем, к счастью, тогда же 
стала выходить и знаменитая «Journal d’Odessa», переломившая своим по-
явлением понятие «провинциальная пресса». Но факт остается фактом, в 
1814 году Ришелье пошел на явное превышение своих полномочий в рамках 
жестко структурированного сословного общества абсолютного монархиче-
ского правления. 

Ришелье редко использовал прямо свои личные дружеские отношения с 
императором. Однако противоборство с Харьковским университетом, особен-
но, в лице его инспектора профессора Дегурова, вывело из себя даже такого 
уравновешенного и деликатного человека, как Ришелье. Поэтому герцог и 
решил разрубить гордиев узел фактом публикации плана высшего учебного 
заведения в Одессе. А дабы снять любые возможные манипуляции относи-
тельно его детища, публикация начиналась следующими словами: «Его Си-
ятельство, Господин Херсонский Военный Губернатор, Эммануил Осипович 
Дюк де Ришелье, желая дать Одесскому Благородному Институту правила 
воспитания, более ко всему отечественному приноровленные, и в преподава-
нии наук ввести порядок более классический, почел лучшим средством, для 
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доставления ему сей двоякой пользы, следующий план».
По сути, с этого момента план преобразования Благородного института 

был уже напрямую связан с именем герцога Ришелье. Следовательно, все на-
падки и изощренные бюрократические проволочки со стороны Харьковского 
университета должны были бы быть направлены теперь собственно против 
личности герцога. А вот это уже было чревато для Совета Харьковского учеб-
ного округа весьма большими неприятностями. Во всяком случае из Харькова 
в Одессу срочно был направлен профессор Дегуров, чтобы дипломатично 
исправить «недоразумения» между университетом и главой новороссийских 
губерний.

Личность профессора Дегурова5 во многом примечательна в контексте 
борьбы за создание высшего учебного заведения в Одессе. Настоящее его 
имя было Дюгур (Du Gour), изменивший в 1811 году с высочайшего соиз-
воления свою фамилию на русифицированную. Этот француз, чьи молодые 
годы окутаны мраком, по утверждению одного из профессоров Харьковского 
университета являлся книгопродавцем в Париже и в годы революции был 
якобинцем, и даже личным секретарем Робеспьера, а в период термидориан-
ского переворота «…едва избежал смерти, спрятавшись под кучей соломы». 
Впрочем, последнее мало вероятно, как и маловероятно утверждение самого 
Дегурова, что он был профессором изящных искусств в королевской коллегии 
Де ля Флеш. Во всяком случае в Харькове он оказался в 1806 г., куда прибыл 
после шестилетнего пребывания в Англии, где, по его словам, занимался 
сельским хозяйством и медициной. В России Дегуров пользовался покрови-
тельством попечителя Харьковского учебного округа Северина Потоцкого, 
который, в свою очередь, и рекомендовал избрание Дегурова профессором 
по кафедре истории.

Не будучи примечательным преподавателем, ни, тем более ученым, люби-
мым делом профессора Дегурова были инспекционные командировки, в том 
числе и в Одессу. Здесь этот ловкий и хитрый интриган неизменно обнару-

5  Относительно профессора Дегурова следует отметить, что ни в период его 
пребывания в Харьковском университете, ни в Петербургском, где он впоследствии 
стал ректором, совершенно невозможно найти ни одного положительного отклика 
современников о его человеческих или профессиональных качествах. См.: Багалей 
Д.И. Опыт истории Харьковского университета. – Т. 1-2. – Харьков, 1893-1904.
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ных учебных заведениях. Между тем сам Дегуров, за сорок лет пребывания в 
России так русский язык и не выучил, неизменно появляясь в сопровождении 
своего переводчика. Кстати и лекции, которые он читал в университете, пере-
водились одним из его студентов. О нравственной чистоплотности Дегурова 
и говорить не приходится. Достаточно сказать, что он в течение трех лет, с 
1807 по 1810 год состоял под уголовным судом за доведение до самоубийства 
своей служанки, которая повесилась после того, как он отхлестал ее по лицу 
и отрезал косу, узнав, что девушка беременна. Однако дело закрыли, хотя сам 
Дегуров и не отрицал факт побоев т отрезание волос у беременной женщины.

Между тем, несмотря на отъезд герцога Ришелье во Францию, механизм 
преобразования Одесского Благородного института в высшее учебное заведе-
ние был уже запущен с необратимым движением. Тем более, что французский 
премьер-министр с неизменной тщательностью отслеживал судьбу своего 
детища в Одессе. Однако сам институт, как оказалось, просуществовал весьма 
недолго, ибо был преобразован в мае 1817 года в Ришельевский лицей. Что 
касается «Начертаний», то они, с некоторыми изменениями, как, например, 
добавление к изучению новогреческого и итальянского языков, легли в ос-
нову учебного плана и вновь созданного высшего учебного заведения, о чем 
свидетельствует парижское издание 1817 года.6

Аббат Николь, построивший фундамент для создания одного из лучших 
высших учебных заведений в Российской империи того времени, вынужден 
был покинуть Одессу и вернуться во Францию в начале 1820 года, что было 
связано с запрещением деятельности ордена иезуитов в России. И хотя мечта 
Ришелье относительно создания в Одессе университета была воплощена лишь 
в 1865 году, с преобразованием Ришельевского лицея в Новороссийский уни-
верситет, можно с уверенностью утверждать, что свою историческую миссию 
распространения просвещения на юге лицей выполнил полностью. В то же 
время, и по качеству образования, и по количеству выдающихся ученых из 
числа профессорского состава вряд ли лицей в Одессе уступал самым име-
нитым университетам Восточной Европы, став значимым явлением в жизни 
всего Новороссийского края XIX столетия.

6  Etablissement du Lycée Richelieu à Odessa, fonde par oucase de S.M. l’Empereur 
de toutes les Russies, en date du 2 Mai 1817. – P., 1817. См. также: Образование и устав 
Ришельевского лицея в Одессе. – СПб., 1818.
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ГЕНЕРАЛ ЛАНЖЕРОН

В ноябре 1815 года именным указом Александра I генерал от инфантерии 
Александр Федорович Ланжерон был назначен градоначальником Одессы и 
Новороссийским генерал-губернатором, занимая этот пост вплоть до мая 1823 
года. Впрочем, одесским градоначальником Александр Федорович был лишь 
до 1820 г., испросив высочайшее разрешение разделить эти две должности. 
Но Одессу граф искренне полюбил, а потому жить предпочел здесь и даже 
завещал похоронить себя после смерти именно в Одессе, что и было сделано 
в 1831 г., несмотря на то, что умер Ланжерон от холеры в Петербурге. 

Жизнь этого удивительного человека просто поразительна. По количеству 
военных баталий, в которых он участвовал за 10 лет пребывания во фран-
цузской армии и 40 лет в русской, вряд ли найдется еще хоть одна реальная 
историческая личность той эпохи, чьи ратные дела были хотя бы сопоставимы 
с его жизненным путем. И вместе с тем Ланжерон не был отчужден от поли-
тических интриг на высшем государственном уровне, был большим поклон-
ником женской красоты, любил побалагурить в светских салонах, рассказать 
веселый анекдот, нередко становясь, в свою очередь, персонажем забавных 
историй. В Одессе это любили и приняли графа приязненно. 

Родился будущий градоначальник Одессы в 1763 г. в Париже и с юных 
лет посвятил себя военной службе. Участвуя в войне за независимость США 
в составе французского корпуса под командованием графа де Рошамбо, Луи-
Александр-Андро де Ланжерон, именно таково подлинное имя графа, вер-
нулся во Францию в роли победителя и быстро продвинулся по служебной 
лестнице, дослужившись до чина полковника. Но революция 1789 г., кстати, 
принятая Ланжероном в самом начале восторженно1 , вскоре перевернула 

1  В это время Ланжерон писал: «Для Франции, казалось, засиял новый день; 
доброта и благодеяния монарха, чаяния народа, созыв Генеральных штатов – все воз-
вещало полную перемену, которая, навсегда уничтожив допускавшиеся в управлении 
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судьбу молодого талантливого офицера, не пожелавшего смириться с крайно-
стями революционного водоворота. Уже весной 1790 г. он поступил в русскую 
армию, став участником войны со Швецией. А в декабре этого же года, вместе 
со своим другом герцогом Ришелье, отличился при взятии Измаила, получив 
в качестве награды золотую шпагу за храбрость. 

С того времени Ланжерон участвовал в десятках боевых операций и во-
енных кампаний, не имея в своем послужном списке практически ни одного 
пропуска хоть сколь-нибудь значимого действия, где пахло порохом и свистели 
пули. Храбрый и талантливый генерал, он участвовал в сражениях на Дунае и 
Кавказе, в Голландии и Пруссии, был под Аустерлицем и в «битве народов» под 
Лейпцигом, отличился со своим корпусом при взятии Парижа и в сражении 
под Варной. Это был поистине мужественный солдат, которого сама природа 
наградила даром быть полководцем.2  Но мало кто знал, что этот веселый, про-
пахший порохом боевой генерал, сотни раз смотревший смерти в лицо, питал 
слабость к литературному труду и что через пятьдесят лет после его смерти 
(таково было условие в завещании) мемуары Ланжерона станут подлинным 
открытием для европейских историков. 

Многочисленные записки Ланжерона были переданы после его кончины 
в Архив иностранных дел Франции в Париже и до настоящего момента вы-
зывают бурные эмоции согласия и несогласия у исследователей, имевших 
возможность познакомиться с ними. Более того, их не решаются публиковать 
полностью вплоть до наших дней. И дело не только в блестящем остроумии 
и даже язвительности автора, когда он дает уничижительные характери-
стики тем или иным государственным и военно-политическим деятелям 
эпохи Французской революции и наполеоновского режима. Дело в том, что 
сам масштаб осведомленности Ланжерона относительно нюансов и деталей 
секретов политической жизни Европы более чем за полвека его карьеры не 
укладываются в готовые схемы различных исторических воззрений. В полной 
мере сие касается и отечественной истории.

В Россию эти материалы в рукописной копии из шести объемистых томов 
попали в конце Х1Х в., и хранятся ныне в Петербурге, в бывшей император-

страной злоупотребления, должна была привести ее к высотам славы и счастья!» – 
Forneron H. Histoire générale des émigrés pendant la révolution française. – P., 1884, p. 42.

2  Послужной список Ланжерона, среди прочих личных бумаг графа, находится – 
Одесский государственный историко-краеведческий музей, оп. 1, д. 684. 
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ской библиотеке3 .  Частично они были опубликованы еще до революции4 . Так, 
например, основная часть сведений о дворцовом заговоре и убийстве Павла 
I была получена исследователями именно из публикации данной части ме-
муаров Ланжерона, переведенной на русский язык. Точно также это касается 
военной операции при Березине и начале заграничного похода русской армии, 
где корпус Ланжерона сыграл решающую роль. Однако когда дело касается, 
например, позорного поражения русской армии под Аустерлицем в 1805 г., где 
Ланжерон был единственным генералом, выступившим против бездарного 
плана М.И. Кутузова и Александра І дать сражение без должной подготовки 
и в невыгодных условиях, входят в силу  другие оценки историков. Впрочем, 
однозначного мнения здесь быть не может.

Относительно мемуаров Ланжерона знаменитый русский историк  
А.Г. Брикнер писал: «Ланжерон может считаться весьма талантливым пи-
сателем. Не довольствуясь передачей фактов, Ланжерон любит подвергать 
образ действий исторических лиц строгой критике. При этом у него преоб-
ладает некоторая субъективность. Местами в его отзывах о лицах замечается 
желчность»5 . Впрочем, Ланжерон действительно питал вкус к беллетристи-
ке, во всяком случае, в юности, о чем свидетельствует изданная в 1789 г. в 
Париже его комедия в прозе «Предполагаемая дуэль» (Le duel suppose 6). Эта 
достаточно забавная одно актовая пьеса, впервые была поставлена на сцене 
парижского театра Амбигу-комик 5 февраля 1789 г., то есть, всего за несколько 

3  Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Ще-
дрина. – Ф. 73 (Бильбасов В.А. и Краевский А.А.), оп. 1, д. 243, 273-278.

4  См.: Русская армия в год смерти Екатерины II. Из записок графа Ланжерона / 
Русская старина, 1895. – №3-5; De la mort de Paul I/ Revue Britannique, 1895. – Juillet;  
в русском переводе: Время Павла и его смерть. – Русская быль. – М., 1908; Цареу-
бийство 11 марта 1801 года. – СПб., 1908. – С. 193-197; Кончина императора Павла І.  
Из записок графа Ланжерона и Фонвизина. – СПб., 1909;  Записки графа Ланжерона. 
Его седьмая компания в Моравии и в Венгрии в 1805 году/ Военный сборник, 1900. 
– № 8-12; 1901. – №1-2; Записки графа Ланжерона. Война с Турцией 1806-1812 гг.//
Русская старина, 1907. – №5-11; 1908 – №2-4, 6-11; 1909. – № 6-9; 1910. – №7-10; 1911. 
– № 7-8; Березинская операция в войну 1812 года. Записки графа Ланжерона. Перев. 
с французской рукописи под ред. Каменского//Изборник разведчика, 1899. – № 12.   

5  Брикнер А.Г. Князь Г.А. Потемкин. Из записок графа Ланжерона.//Исторический 
вестник, 1895. – №6. – С.819.

6  Langeron. Le duel suppose, comédie en un acte et en prose. – Paris, 1789.
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месяцев до начала Великой революции.    Не менее примечательна судьба дру-
гого драматического произведения Ланжерона «Мазаньелло, или революция 
в Неаполе» (Mazaniello ou la Revolution de Naples), изданного в 1819 г. в Одессе 
в типографии Строительного комитета, но написанная не позднее 1789 года.7  

В личной жизни Александр Федорович был истинным французом. Как 
писал о нем один из современников: “…к свойственным французам высшего 
круга любезности присоединил забавную рассеянность, давшую пищу к за-
бавным о нем анекдотам. Он и по смене своей остался на жительство в Одессе 
и Воронцова фамильярно называл Мишель”8 . Женат Ланжерон был три раза. 
Его первая жена, Мари-Диане Маньяр де ля Вопалье, умерла в 1790 г., когда 
Ланжерон находился уже на русской службе. Вторая женитьба состоялась в 
России в 1804 г. с Анастасией Трубецкой. А вот третья, с весьма юной Луизой 
Бриммер, состоявшаяся в Одессе в 1819 г., сделалась подлинной великосвет-
ской сенсацией не только для Одессы и всего края, но и для всей империи. Во 
всяком случае, после обращения Ланжерона к императору за разрешением 
столь необычного брака, Александр I не давал такового много месяцев, чем по-
рождал дополнительные слухи и сплетни. Но, дабы не обижать заслуженного 
генерала, согласился, чем весьма порадовал жениха и удручил тех одесских 
дам, которые смотрели на эту связь не без зависти и не без ревности9 . 

7  Знаменитый французский библиограф Антуан-Александр Барбье во втором 
издании от 1822-1827 гг. своего “Dictionnaire des anonymes et des pseudonymes” пря-
мо указывает на авторство Ланжерона книги, опубликованной в 1819 г. в Одессе: 
“Mazaniello ou la Révolution de Naples. Tragédie en cinq actes et en vers. (Par le Comte Alex. 
Andrault de Langeron, alors gouverneur d’Odessa) S.L. n.a. (Odessa, de l’impr. du Comite des 
Constructions, 1819) in 8є  4+187 p. ». В достоверности этих сведений не приходится 
сомневаться, так как Барбье, умерший в 1825 г., писал это еще при жизни Ланжерона 
и указывает на то, что в его распоряжении находился экземпляр книги с много-
численными пометками и исправлениями автора. В статье Александра Де-Рибаса 
«Пушкин и Ланжерон-драматург/ Пушкин. Статьи и материалы. – Вып. 2. – Одесса, 
1926. – С. 32-40», несмотря на целый ряд неточностей и, мягко говоря, не совсем 
справедливых выводов, совершенно верно предполагается, что пьеса написана до 
1789 г. Как содержание пьесы, так и слова автора в послесловии о том, что это его 
первое произведение подтверждают сказанное.

8  Бутурлин М.Д., граф. Записки//Русская старина, 1897. – №2. – С. 21. 
9  См.: Полевщикова Е.В., Третьяк А.И. Письма полковника Стемпковского генера-

лу Рошешуару/ Праці державного архіву Одеської області. – Т. 4. – Одеса, 2001. – С. 295.
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Законных детей у Ланжерона не было, но от внебрачных связей имел 
дочь, умершую в 1816 г., и сына, известного в российской истории Х1Х века 
под именем Теодора Андро. Кстати, при отставке с поста Новороссийского 
генерал-губернатора, Ланжерон испросил для своего сына дворянство, чем 
несколько подсластил горечь ухода. 

В Одессе граф воплотил в жизнь ряд важных начинаний, сделанных ранее 
Ришелье, одним из которых было введение порто-франко. При нем же по-
явились и первые городские газеты – «Трубадур де Одесса» и «Мессаже де ля 
Руси меридиональ», было открыто заведение минеральных вод в городском 
саду, разбит ботанический сад, сыгравший огромную роль в озеленении как 
собственно Одессы, так и всего края. 

К числу наиболее значительных деяний Ланжерона в Одессе, без сомнения, 
можно отнести открытие в 1817 г. Ришельевского лицея, второго в России 
после Царскосельского. Правда, эту честь с ним по праву разделил тот же 
герцог Ришелье, лично обратившийся в Париже к Александру I с просьбой 
разрешить преобразование Одесского Благородного института в лицей. 
Вместе с тем, собственно речь Александра Федоровича при открытии лицея 
в Одессе, свидетельствует о том, насколько правильно и точно оценил Ново-
российский генерал-губернатор начинания своего предшественника. Произ-
несенная на французском языке, эта речь, фрагменты которой приводятся 
ниже в русском переводе, по праву может рассматриваться в качестве одного 
из эталонов общественной и гражданской позиции высшего руководства 
огромного южного края.

“Молодые питомцы этого лицея, надежда отечества,  которого вы будете 
когда-нибудь украшением, вы видите, что делается для вас, вы благословите 
без сомнения нежные заботы  вашего Государя. Старайтесь заслужить своими 
успехами внимание ваших наставников, и вы соберете плоды их на том попри-
ще, к которому судьба и воля ваших родителей вас предназначает.

Если вы будете призваны на службу под знамена вашего отечества, горди-
тесь вперед, что будете принадлежать к этой блистательной и непобедимой 
армии, которая восторжествовала над всею Европою, подвинутою против 
ее Государя…

Если же судьба призовет вас на службу гражданскую, прекрасные правила, 
почерпнутые в этом заведении, укажут вам, что есть еще и другая слава, кроме 
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славы военной; что человек, которому вверяется жизнь и достояние его со-
граждан, может достигнуть блестящей знаменитости, исполняя свой долг с 
тем беспристрастным правосудием, с тою непоколебимою гордостью и с тою 
строгою добродетелью, которую вы здесь привыкнете любить и исполнять.

Наконец, если вам предстоит обязанность обогащать торговлей свое от-
ечество, не забывайте, что честность должна быть ее основанием, что она одна 
может оправдать богатство, которое вы от нее можете приобрести, стяжая 
уважение общества, которое составит прочность и счастье вашей жизни”.10

Между тем особого вкуса к административной работе Ланжерон не ис-
пытывал. Это особенно ясно становится на фоне деятельности таких выда-
ющихся политиков своего времени, как его предшественник герцог Ришелье 
и его преемник граф М.С. Воронцов. Не случайно тогда у современников сло-
жилось следующее мнение относительно Александра Федоровича: «храбрый 
генерал, добрый правдивый человек, но рассеянный, большой балагур и во-
все не администратор».11 Однако следует признать, что воплощение в жизнь 
целого ряда предначертаний Ришелье явилось несомненной заслугой графа 
Ланжерона перед отечественной историей. 

Любопытно, что добрый знакомый и любимец Александра Федоровича, 
Александр Сергеевич Пушкин признавался в одном из своих писем в абсолют-
ной тождественности взглядов на канцелярскую работу, которую Ланжерон 
испытывал на протяжении всей своей административной карьеры. Так, в 
письме к Хитровой Пушкин писал: “Я питаю отвращение к делам и к бумагам, 
как выражается граф Ланжерон.”

Конечно, граф и сам осознавал, что его политических талантов для управ-
ления огромным краем явно недостаточно. Так, уже после своей отставки, 

10  Федоров И. Исторический и торгово-экономический очерк Одессы в связи с 
Новороссийским краем. – Одесса, 1881. – С. 104-105; в полном переводе на русский 
язык речь Ланжерона была опубликована в Вестнике Европы за февраль 1818 г. под 
заглавием: Речь, произнесенная Новороссийским военным губернатором и Одесским 
градоначальником, его сиятельством, графом Александром Федоровичем Ланже-
роном, при открытии Ришельевского лицея в Одессе 7 января 1818 года// Вестник 
Европы, ч.97. – №3, февр.1818. – С. 161-169. 

11  См.: Фадеев А.М. Воспоминания. – Т. 1. – Одесса, 1897. – С. 64.



Ланжерон писал в 1827 году в записке на имя императора Николая I: «Все 
земли, мне вверенные, составляли площадь, равную Франции, были населены 
десятью различными народностями и значительным числом иностранцев; 
тут встречалось до десяти различных религий, и все они пользовались сво-
бодою богослужения. Можно судить по этому об обременявшей меня работе 
и о полной невозможности ее выполнить...»12  

Впрочем, в целом, граф Александр Федорович оставил после себя в Одессе 
добрую память. Его дом, со знаменитыми пушками у входа, давший назва-
ние Ланжероновской улице, долгое время служил одной из ярких одесских 
достопримечательностей, не говоря уже о тех десятках забавных легенд и 
анекдотических историй, связанных с жизнью в нем его хозяина. До наших 
дней сохранилась триумфальная арка, ведшая на дачу графа, именуемая 
одесситами аркой Ланжерона и открывающая ныне дорогу на пляж его име-
ни. Это память о человеке незаурядном и, несмотря на суровость его жизни, 
остроумном и обаятельном, который искренне любил Одессу, сделал для ее 
процветания то, что было в его силах, а потому оставшийся почитаемым для 
всех последующих поколений одесситов. 

12  Соображения гр. Ланжерона о необходимости уменьшить обширные про-
странства генерал-губернаторств. Письмо графа Ланжерона к императору Николаю 
I . Одесса, 12 июля 1827.//Русская старина, 1904. – №1. – С.225-230. 
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САДЫ ОДЕССКИЕ ПРОСЛАВИЛ

Одним из самых замечательных деяний юной Одессы, как и в целом 
всего нашего южного края, по праву можно назвать озеленение улиц, раз-
ведение садов, парков и бульваров. Это тем более кажется поразительным, 
если вспомнить, что местность, на которой суждено было появиться Одессе 
в конце восемнадцатого века, практически являлась голой и однообразной 
степью, лишенной деревьев и кустов. Не случайно в воспоминаниях первого 
поколения одесситов неизменно фигурировала груша, как единственное дере-
во, посаженное возле татарской кофейни, недалеко от Хаджибейского замка.

Закономерно, что в первые годы существования одесского порта среди 
привозимых сюда из-за границы  товаров значились: капуста свежая, грече-
ские орехи, виноград, сливы, огурцы, персики, арбузы, тыквы, яблоки свежие, 
лук и т. п.  Но вот что характерно, в данном перечне импортируемых товаров 
неизменно фигурировали также и саженцы лесных и садовых деревьев. Это 
свидетельствует о попытках озеленения города и окрестностей уже с первых 
дней его существования. Впрочем, в данном деле наблюдалось немало труд-
ностей и осложнений. Отмечая это, именитый купец и общественный деятель 
А. С Стурдза в своей  речи, читанной в публичном заседании Императорского 
общества сельского хозяйства Южной России 25 апреля 1835 года, говорил: 
«Мы ничего не наследовали в этой юной стране от своих предков, кроме за-
топтанной кочевьями степной земли, и на ней все должны создать, готовя 
тень, и плод, и воду, и приют для потомства».

Первым парком Одессы по праву считают Городской сад. Его посадили 
сразу же после возникновения города, и принадлежал он Иосифу Михайловичу 
Дерибасу. После его отъезда в 1797 году сад перешел к брату адмирала, майо-
ру Феликсу Дерибасу. В делах Одесского строительного комитета сохранился 
один любопытный документ, датируемый 28 ноября 1806 года. Это письмо, 
написанное Феликсом Дерибасом на имя одесского градоначальника герцога 
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Ришелье, где, между прочим, говорилось: «Известно, что Ваше Сиятельство 
всегда желаете, при доставлении живущим в Одессе существенных выгод, до-
ставить и удовольствия. Я, будучи, с прочими, обязанным Вашему Сиятельству 
и в знак того моего чувствования, приемлю смелость покорнейше просить 
Ваше Сиятельство принять от меня без заплаты, навсегда, в пользу города, сад 
мой, который, при двухэтажном моем доме, состоит на Греческом форштате». 

Однако сад приобрел общественное значение для одесситов только после 
1809 года, когда там высадили целые плантации деревьев, среди которых, как 
это станет традиционным для Одессы, преобладали белая акация и гледичия. 
В 1818 г. здесь было открыто первое в Российской империи заведение искус-
ственных минеральных вод. Здесь же располагалась и городская кофейня. Сад 
занимал около четырех десятин, но пространство это было частично сужено 
еще в первые годы существования города. Характерно, что местные власти 
в середине ХIХ в. планировали выстроить на месте кофейни помещение для 
городского музея и публичной библиотеки. А для собственно кофейни вы-
строил великолепное помещение соседствующий с садом владелец купец 
Вагнер, переделав его из бывшего здесь небольшого театра князя Гагарина.

Нельзя сказать, что в первые два десятилетия Одессы озеленению уделяли 
мало внимания, но семена и саженцы ввозились сюда главным образом из 
Испании, Греции и Италии, а это создавало весьма определенные трудности. 
Кроме Городского сада, подавляющая часть немногочисленных городских 
деревьев, сумевших выстоять в сложных для них условиях, находилась на 
частных дачах, где за ними ухаживали либо люди, имевшие навык в садовод-
стве, либо специально нанятые профессионалы-садовники. Среди этих садов 
выделялись дачи Спорити и герцога Ришелье в так называемой Водяной Балке. 
Кстати, дача герцога была подарена городу в 1826 году бывшим адъютантом 
Ришелье полковником Стемпковским, получив название у одесситов Дюков-
ский сад. Из уважения к памяти герцога, Стемпковский передал дачу с тем 
условием, чтобы она в частные руки не переходила, но была использована 
исключительно для полезного городу заведения. 

Вообще, следует подчеркнуть, что с приездом в Одессу Ришелье начался 
качественно новый этап в озеленении всего Южного края. Герцог великолепно 
понимал всю важность и необходимость лесных и фруктовых деревьев для 
нетронутых целинных земель, где коррозия почвы, суховеи и пылевые бури 
имели бы естественную преграду. При этом градоначальник Одессы и Ново-
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российский генерал-губернатор лично подавал пример своим согражданам 
в заботе и ухаживании за растениями. 

Сохранилось немало воспоминаний о любопытных эпизодах, связанных 
с именем герцога, когда приезжавшие в Одессу люди могли с удивлением на-
блюдать неподдельный восторг Ришелье, с гордым торжеством демонстри-
ровавшего гостям какие-нибудь овощи или фрукты, выращенные на местной 
почве. Это тем более казалось странным для тех, кто не ведал, сколь огромных 
усилий требовалось для того, чтобы разбудить к жизни спавшую многовеко-
вым сном дикости землю и привести ее в цивилизованное состояние. И это 
было только началом. 

Само собой, столь ничтожное число насаждений не могло спасти город ни 
от постоянно поднимаемой ветрами пыли, ни от песка, бывших настоящим 
бичом для горожан. Благо, понимание необходимости создания хорошо про-
думанной и действенной системы озеленения как города с предместьями, 
так и всего края в целом, привело к отказу делать ставку на ввоз саженцев 
и семян из-за границы. В одном из правительственных документов от 9 ян-
варя 1813 года читаем: «Они получались доселе, по большей части, из чужих 
краев, с большими издержками, и часто выписываемые семена не всходили 
или деревья не принимались, от обмана продавцов, или от порчи во время 
дальнего перевоза».

Поэтому событием огромной важности явилось решение о создании 
Одесского Ботанического сада в 1818 году. Под сад было отведено 87 десятин 
земли, и главным его предназначением было выращивание всевозможных по-
род фруктовых и лесных деревьев для посадки на частной и городской земле. 
Уже осенью следующего года там было высажено 120 тысяч саженцев, при-
везенных из Крыма и Молдавии. Истинным научным   руководителем работ 
стал профессор ботаники при одесском строительном комитете Карл Десмет 
(Charles Descemet). Небезызвестный Европе того времени, французский бота-
ник сумел найти наиболее благоприятные формы и методы для прививания 
десятков различных видов деревьев и кустов. По составленному им каталогу 
со всех концов земли шли в Одессу семена растений, которые смогли бы про-
израстать на нашей почве. И результат не заставил себя ждать.

Собственно основание Императорского ботанического сада в Одессе, без 
тени сомнений, можно причислить к одному из наиболее выдающихся явле-
ний в европейской садово-парковой культуре. Дело в том, что традиционно 
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сады в Новороссийском крае, как, впрочем, и везде, разводились над реками, 
прудами, в глубоких балках, близких к родникам и т. п. В Одессе же Ботаниче-
ский сад возник практически в голой степи, не имевшей не только водоемов, 
но и мало-мальски пригодных колодцев.

Величие дела Карла Десмета покажется еще более ярким, если вспомнить, 
что перед переездом в Одессу французский ученый имел, как это мы увидим 
из его статьи, весьма смутное представление относительно климата и почвы 
Северного Причерноморья. 

Во время боевых действий 1814 г. во Франции Десмет потерял все свои 
роскошные сады под Парижем. Между тем провидению было угодно, чтобы 
отчаявшийся ботаник, стоявший на грани самоубийства, близко познако-
мился с командующим русским оккупационным корпусом М. С. Воронцовым 
и премьер-министром Франции герцогом Ришелье. Последний, после заклю-
чения мира, убедил Десмета переехать в Одессу, снабдив его соответствую-
щими рекомендациями на имя Новороссийского генерал-губернатора А. Ф. 
Ланжерона. Александр Федорович принял соотечественника радушно и, как 
уже отмечалось, дал Десмету должность профессора ботаники при Одесском 
строительном комитете, с весьма высоким окладом. 

Задача, стоявшая перед Десметом, была, казалось бы, невыполнимая. Но 
в речи перед своими согражданами в 1830 г., не скрывая первоначальных 
трудностей, он не без гордости отмечал плоды своих трудов за десятилетний 
срок: “Призванный, в 1818 году, для основания Ботанического Сада в Одессе, 
я с радостью спешил поверить свои сведения под южным небом, где надеялся 
усвоить, под 47 градусом Северной Широты, на открытом воздухе, те роды 
драгоценных дерев, которые взращиваются с большими заботами в теплицах 
Северной Европы, и умножить разведение этих дерев, по мере приносимой ими 
пользы; но все надежды мои исчезли, когда я узнал, что изменения атмосфе-
ры, суровость более или менее продолжительных зим, чрезвычайные жары 
лета, сухость почвы, недостаток в воде и иссушающие ветры, которые господ-
ствуют здесь большую часть года, полагают препоны моим предположениям. 
Я принужден был прежде изучать, какие растения наиболее свойственны 
здешней почве и способны противостоять столь изменчивому климату. Не 
трудно было узнать породы дерев и кустарников, разводимых на здешних 
хуторах, и убедиться, что одесские жители не делали никаких изысканий по 
этому предмету. Число дерев и кустарников, найденных мною в Одессе и ее 
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окрестностях, не превышало 122, а именно: 65 родов и видов деревьев и 57 
кустарников. Теперь я размножил число их до 650 пород и видов; следственно, 
доставил краю более 500 новых пород деревьев и кустарников”.

Всего лишь через три года после появления Ботанического сада, в августе 
1822 г. Карл Десмет уже поместил объявление на русском и французском язы-
ках в одесской газете “Messager de la Russie Meridional”, в котором предлагал 
пользоваться молодыми растениями или прививками из учрежденного сада 
всем хозяевам и любителям садоводства в крае.

О том, что проблема с саженцами была довольно быстро и успешно реше-
на, свидетельствует следующий факт. В 1827 году было принято решение об 
обязательной посадке на каждой десятине городской земли, отводимой для 
поселения или под дачу, не менее 100 деревьев или 400 кустов винограда, и 
трудностей с приобретением саженцев не было.

Десмет являлся директором Ботанического сада до 1833 г., а с 1834 по 
1848 год данную должность занимал не менее талантливый ботаник про-
фессор Нордман. Однако последнему с самого начала очень не повезло, ибо он 
заступил на должность в момент небывалой для Северного Причерноморья 
засухи 1833-1834 гг., когда частично или полностью погибли сотни садов и 
лесных плантаций. А потому ни к прежнему блеску, ни к прежнему масштабу, 
несмотря на все усилия Нордмана, Ботанический сад более не возвращался. 
Впрочем, в этом уже и не было необходимости, так как казенные и частные 
сады и питомники к середине века набрали достаточно сил, чтобы обеспечи-
вать себя самостоятельно.

Характерно, что профессор Нордман великолепно понял основные нужды 
в деле развития озеленения  не только Одессы, но и всего Южного края – соб-
ственные квалифицированные кадры. С этой целью, на месте Ботанического 
сада было основано “Училище Садоводства”, на земле которого к середине 
девятнадцатого века насчитывалось: 29800 плодовых деревьев, 1090400 лес-
ных, 3110 плодовых кустарников и 48590 неплодовых, не считая цветочных и 
оранжерейных растений. Причем, именно при главном училище садоводства 
было положено начало Ботаническому парку, специализировавшегося на 
флоре Северного Причерноморья. А семена, луковицы и коренья различных 
растений из данного парка регулярно высылались в Париж, Берлин, Петер-
бург и другие города.
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Колодец в окрестностях 
Одессы 

Пылевая буря в Одессе

Александровский проспект
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Алексей Ираклиевич Левшин, 
градоначальник Одессы, 

награжденный в 1836 г. золотой медалью 
за разведение лесов на Пересыпе 

Бульвар

Одесса со стороны Пересыпи
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Отметим также такой любопытный факт, что к середине девятнадцатого 
столетия Одесское Главное училище садоводства выпустило 40 учеников, из 
которых 32 получили образование на казенный счет. При этом, постигнув 
полный курс обучения в Одессе, все ученики обязаны были пройти завер-
шающий практический курс в Крыму, в основанном еще в 1811 г. герцогом 
Ришелье Императорском Никитском саду. 

Как это часто бывает, основание Ботанического сада в 1819 г. вызвало 
пример для подражания среди частных лиц. Так, к этому периоду относится 
появление хуторов Аргузина, Шмита, Гельцля. А на морских каменисто-гли-
няных обрывах за карантинной гаванью (в современной топонимике данную 
территорию можно определить – между пляжем Ланжерон и Отрадой) воз-
никли дачи князя Кантакузена, графа Ланжерона, Маразли, Рено и Лицейский 
хутор. О том, сколь быстро данная местность была приведена в цветущее со-
стояние говорит уже то, что в 1828 г. на даче Рено отдыхала императорская 
семья. Но к этому моменту мы еще вернемся.

С назначением на пост Новороссийского генерал-губернатора графа Ми-
хаила Семеновича Воронцова в 1823 г., озеленение Одессы и ее окрестностей 
приобрело одно из важнейших направлений в хозяйственной жизни города. 
Так, например, покупка земли на территории Одесского градоначальства без 
соответствующих обязательств новыми владельцами высадить определен-
ное количество деревьев или кустов винограда вообще была запрещена. Но 
подлинным переворотным моментом в данном вопросе стало учреждение 
в 1828 году Императорского общества сельского хозяйства Южной России, 
председателем которого стал собственно Воронцов, а секретарем А. И. Левшин.

Само появление этого научного общества, первого в провинциальной 
России, было вызвано достаточно курьезными обстоятельствами. Дело в 
том, что когда императорская семья прибыла в Одессу, а царь Николай I вме-
сте с Воронцовым отправился под Варну на театр боевых действий войны с 
Турцией, императрица Александра Федоровна со свитой осталась гостить на 
даче Рено. Здесь она стала свидетелем налета саранчи, после которого с им-
ператрицей приключилась истерика и обморок. Вернувшись в Одессу, царь, 
узнав обстоятельства дела, что называется из первых уст, тут же подписал 
указ об учреждении Общества, о необходимости создания которого ему по-
стоянно твердил Воронцов.
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С первых же дней своего существования Императорское общество сельско-
го хозяйства Южной России, сыгравшее колоссальную роль в планировании 
и развитии аграрного хозяйства всего Южного края в целом, приобрело под-
линно демократичный характер. Собрав в своих рядах местных владельцев 
и ученых-агрономов, Общество уже в своем первом уставе, утвержденного 
14 сентября 1828 г., составило правила для  раздачи наград за успехи в садо-
водстве и лесоводстве. Справедливо полагая, что “невозможно смешивать 
помещиков, издерживающих свои избытки на разведение садов, с простыми 
земледельцами, трудами рук, снискивающими пропитание”, но имевшими до-
вольно ума и твердой воли, чтобы совершить столь трудный и столь полезный 
для края и для них самих подвиг, как разведение сада или лесной плантации: 
“для первых нужны награды почетные, последние имеют нужду в наградах, 
могущих поправить их состояние”.

Для землевладельцев всех сословий Общество положило в качестве по-
стоянной меры для поощрения 10 000 руб. асс., сумма, заметим, довольно 
внушительная по тем временам. Вместе с тем, награды для различных ре-
гионов края распределялись не в равной степени. Так, для южного берега 
Крыма, где виноградарство получило уже значительное развитие, за посадку 
лоз награды не назначались, ограничиваясь пятью премиями за разведение 
масличных деревьев, и пятью – за успешную посадку каштанов, шелковичных 
и миндальных деревьев. Напротив, в степных частях края было учреждено 
четырнадцать премий за разведение винограда, а остальные назначены за 
разведение фруктовых и лесных деревьев, кроме ив и верб.

Характерно, что одну из первых почетных наград получил одесский купец 
Иван Рубо, который на своей даче, имевшей 103 десятины земли, посадил 
250 000 виноградных кустов. Кроме того, по свидетельству Одесского гра-
доначальника и представителей Общества сельского хозяйства, в лице графа 
Витта, Зонтага, Логинова, Демоля и др., Рубо завел виноградный питомник, 
где высадил 120 000 черенков различных французских сортов. На этой же 
даче было посажено до 10 000 фруктовых деревьев, большую часть которых 
составляли разные породы вишни, груши, абрикосы и яблони, преимуще-
ственно лучших французских сортов. Вместе с тем, здесь же была заведена 
плантация диких деревьев – дуба, ясеня, вяза, смоковницы, акации и др., число 
которых простиралось до 79 000 штук. Наконец, вокруг дачи была устроена 
живая изгородь, и посажено почти 60 000 тополей, волошских орешин и т.п. 
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За все это Рубо был награжден по высочайшему указу золотой медалью на 
Анненской ленте, для ношения на шее.

Для того, чтобы понять, насколько нелегко было разведение подобных 
огромных садов в Северном Причерноморье, достаточно напомнить, что все 
пространство Новороссийского края занимало 21 млн. десятин, тогда как 
леса занимали менее 700 тыс., т.е. около 1/40 всей его площади. В Одессе же 
и ее окрестностях эта пропорция была еще более разительна, так как все 
выращиваемое здесь могло появиться только за счет огромных усилий и 
самоотверженного труда. Даже содержание небольшого садика требовало 
неутомимого попечения, а засуха одного года могла свести на нет заботы и 
издержки многих предшествующих лет. Ярким тому примером может служить 
разведение лесной плантации на Пересыпи, появление которой через годы 
Аполлон Александрович Скальковский, “Летописец Новороссийского края”, 
с полным основанием назовет лучшим в своем роде гражданским подвигом.

Разведение лесной плантации на Пересыпи велась по инициативе и под 
руководством Алексея Ираклиевича Левшина, ставшего с 1831 г. одесским 
градоначальником. Собственно Пересыпь образовалась к тому моменту в 
результате обмеления Куяльницкого и Хаджибейского лимана, занимая про-
странство на 9 верст в длину и от 3 до 6 верст в ширину (1 верста = 1,066800 км). 
Располагаясь у подошвы возвышенности, на которой стоит Одесса, Пересыпь, 
по свидетельству современников, представляла из себя настоящую ливийскую 
пустыню. Раскаленный в летнее время года песок, в котором увязали прохо-
дившие со стороны Херсонской заставы обозы, превращал это, казалось бы, 
короткое расстояние в непосредственной близи от города, в тяжелую пытку 
для всех, и людей, и животных, проходивших через эту местность. Но самое 
страшное для города происходило при частом северном ветре, когда тучи ед-
кой пыли со стороны Пересыпи буквально поглощали улицы и дома Одессы.

Чтобы устранить столь неприятное соседство, осенью 1831 г. Левшин 
решил высадить на Пересыпи лесную плантацию. Одесский градоначальник 
преследовал двоякую цель. Во-первых, укрепить корнями растений песок, а 
во-вторых, оживить зеленью это мало пригодное для жизни пространство, 
на котором находилось лишь несколько небольших рыбачьих поселков. 
Первоначально высадили опытные участки. Акация, столь хорошо зареко-
мендовавшая себя в городе, к сожалению, не принялась. Зато вербы, тополи 
и некоторые другие деревья прижились удачнее. Но лучше всех на песках 
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прижилась так называемая Красная лоза (salix arenaria purpurea), которую 
для пробы высадили на участке из трех десятин. К несчастью, страшная за-
суха 1833 года, о которой уже упоминалось, свела на нет гигантский труд, и 
все саженцы погибли. 

Осенью того же года Алексей Ираклиевич Левшин решил возобновить 
посадку леса. И на этот раз удачно. Всего было посажено 197 тыс. деревьев 
на площади в 60 десятин. Весной 1834 г. посадку продолжили и к апрелю ее 
площадь уже охватывала 130 десятин самого глубокого песка. К этому мо-
менту здесь уже произрастало 583000 штук деревьев, из которых большая 
часть относилась к разным сортам верб, а также тополи, тамариск, красная 
лоза и др.  В 1837 г. император Николай Павлович, приехав в Одессу, само-
лично осматривал уже вполне окрепшую лесную плантацию на Пересыпи 
и, используя терминологию того времени, наградил местное начальство 
изъявлением Высочайшего благоволения. В свою очередь столичное Обще-
ство для поощрения лесного хозяйства назначило А. И. Левшину большую 
золотую медаль.

Характерно, что Михаил Семенович Воронцов, никогда не останавливав-
шийся на полумерах, а потому стремившийся всегда и во всем к возможному 
совершенству, очень высоко оценил проделанный труд по разведению дере-
вьев в Одессе, ставя его в качестве примера для всего края. Так, например, в 
одном из документов 1837 г. Воронцов писал: “По части лесоводства, столь 
нужного в здешних местах, начальство сделало все, что могло; но способы 
были весьма малы, и результаты еще не таковы, как бы желать можно. У 
помещиков сделаны некоторые шаги по мере сил и способов хозяев; но 
как весьма малое только число зажиточнейших из них живут на месте, то 
и многого ожидать от них невозможно. То, что мы могли сделать по части 
лесоводства, есть следующее: а) на Одесской городской земле, чрез рас-
ширение и умножение в большом виде казенного заведения, под именем 
Ботанического сада, уже теперь готово на пересадку и беспрестанно всеми 
покупается несколько миллионов лучших родов лесных деревьев; б) план-
тация на Пересыпи (в Одессе), долго почитавшаяся невозможною, трудами 
и терпением здешнего Градоначальника (А.И. Левшина), получила совер-
шенно неожиданный успех…”.

Михаил Семенович отнюдь не случайно приводил подобные примеры в 
качестве достойных подражанию. Если на песках возможно было развести 
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огромную лесную плантацию, то на другой почве, невзирая на трудности, 
создание садов и парков было тем более возможно. Действительно, в одной 
из газет того времени читаем относительно рощи доктора Генно, о которой 
никто не ведал, “как вдруг Одесса, всегда вздыхавшая о лесах, увидела на 
противоположном берегу своей бухты, на возвышенности между Пересыпью 
и станцией Дофиновкой, целую кайму леса”. 

Вообще к середине позапрошлого века в Одессе насчитывалось 611 част-
ных садов, как собственно в городе, так и на городской земле за городом. 
Лучшими из них почитались: английского генерального консула Джеймса, 
занимавшего всего 1 дес. земли, но поражавшего всех истинно английской 
ухоженностью и роскошью растительности; Архиерейский сад, основанный 
еще в конце ХVIII в. митрополитом Гавриилом, а затем некоторое время при-
надлежавший графу Потоцкому; сад Нарышкина и др. Естественно, что наи-
большее количество садов находилось в Приморской зоне, где выделялись 
дачи Папудова, Маразли, Фонтона, Вагнера, Масса, Мавро и многие другие. 
Впрочем, уже к этому времени проявилась тенденция к дроблению крупных 
дачных участков, а следовательно и садов, на более мелкие. Такова, напри-
мер, была участь уже упомянутой ранее знаменитой дачи Рено, разделенной 
на множество мелких частных дач, но достаточно долго сохранявшейся в 
топонимике Одессы как собирательное название. Кстати, дача Ланжерона, 
например, аналогично, оставила за собой усеченное собирательное название 
“Ланжерон” до наших дней.

Из многочисленных дач и хуторов в предместьях Одессы выделялись 
своей обширностью и правильной планировкой дача Люизвиль-Десмета, на 
Куяльнцком лимане, Джеймса Кортаци, на которой находились большие пре-
красно рассортированные оранжереи, помимо 120000 кустов винограда  и 
огромных плантаций самых разнородных деревьев. Но самым любопытным, 
пожалуй, можно было бы признать хутор графа Разумовского на Молдаванке. 
Граф издержал на свой хутор сотни тысяч рублей и отличался тем, что бес-
престанно строил там здания, которые тотчас же и разрушал, садил деревья, 
пересаживал их, рыл канавы, устраивал подземелья, водоемы и т.п. Впрочем, 
как утверждал знавший его А.А. Скальковский, все это граф делал не столько 
из прихоти или самодурства, сколько из намерения помогать ближним – “Бо-
лее 2000 душ этого предместья питались от его щедрот: многим он выстроил 
дома, основал усадьбы и хутора”.



Не менее любопытно было происхождение хутора, принадлежавшего 
капитану 1-го ранга Зонтагу. Родившись в США, Зонтаг перешел на русскую 
службу и долгое время командовал яхтою “Утеха”, плавая по Черному морю. 
Уйдя в отставку, он решил назвать в честь любимого судна и хутор свой Утехою.

Нельзя не отметить также и тот факт, что Одесса, помимо казенных и 
частных садов, имела такую редкую по тем времена форму собственности, 
как Городские общественные сады. Во всяком случае, в Новороссийском 
крае это был единственный город, который имел подобные сады. Всего в 
рассматриваемое время в Одессе их насчитывалось четыре: 1. Опытный 
хутор Общества сельского хозяйства Южной России, переданный на особых 
условиях почетному гражданину Иснару, который, в свою очередь, обязан 
был отпускать саженцы деревьев для общественных нужд бесплатно. 2. Сад 
при доме сирот Женского благотворительного общества, являвшийся одним 
из прелестнейших уголков Одессы, и под который город передал Обществу 
26 десятин земли. 3. Сад института Благородных девиц, расположенного 
на Молдаванке, предназначался прежде всего для прогулок воспитанниц, 
а потому и имел  форму внутреннего парка. 4. Лицейский хутор, принад-
лежавший Одесскому Ришельевскому лицею. Он занимал около 26 деся-
тин земли и был расположен на берегу моря, в трех верстах от собственно 
здания лицея. Эта дача служила для отдыха лицеистов и преподавателей в 
теплое время года, но вместе с тем имела прекрасную теплицу и хорошие 
питомники деревьев.

Даже довольно беглого и поверхностного взгляда на проблему озеле-
нения, которая столь остро стояла перед одесситами первых поколений, 
достаточно для того, чтобы понять, почему такой неподдельной любовью 
пользуются у жителей города Приморский бульвар и Александровский 
проспект, Городской сад и сквер Пале-Ройяль. Простая мысль, что самая 
изысканная архитектура зданий и дворцов полумертва вне сочетания с 
подлинной живой архитектурой цветов, деревьев, кустов, никогда не была 
отвлеченной абстракцией для коренных одесситов. Это генетическая па-
мять, ибо досталось Одессе ее нынешнее зеленое богатство через тяжелый 
труд и воистину героические усилия тех, кто готовил тень, и плод, и воду, и 
приют для потомства.
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БИБЛИОТЕКА ВОРОНЦОВА  В ОДЕССЕ

В период пребывания Михаила Семеновича Воронцова на посту Ново-
российского генерал-губернатора в 1823–1854 годах, светлейший князь со-
средоточил свою основную фамильную библиотеку в Одессе, которая, наряду 
с семейным архивом, по праву считалась одной из крупнейших и наиболее 
ценных в Европе того времени.1   Следует особо отметить, что сам по себе факт 
данного шага являлся более чем убедительным подтверждением серьезно-
сти намерений Воронцова до конца дней связать дальнейшую свою судьбу с 
Одессой, городом, который он искренне полюбил, и процветанию которого 
он всячески способствовал своими незаурядными, выдающимися качествами 
политического деятеля и администратора.

Фундаментом библиотеки Воронцова в Одессе стали книги и рукописи 
из библиотечных собраний его родственников, которые Михаил Семенович 
унаследовал согласно духовным завещаниям. Прежде всего, здесь следует 
выделить книжные собрания графа Александра Романовича Воронцова (1741-
1805), княгини Екатерины Романовны Дашковой (1743-1808), урожденной 
Воронцовой, и их младшего брата, графа Семена Романовича Воронцова 
(1744-1832). Каждый из которых, в свою очередь, унаследовал подлинную 
страсть к собиранию книг, предметов искусства и исторических документов 

1  См., например: Bouloiseau M. Les archives Voronzov // Revue historique. – T.230. – P., 
1963, p. 121-130; Platonova N. La collection Vorotsow// Annales historique de la révolution 
française. – T.30. – P., 1928, p. 541-550; Jones R.E. Opposition to war and expansion in late 
eighteenth century Russia// Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 1984, N32, p.34-51; 
Джинчарадзе В.З. Обзор фонда Воронцовых хранящихся в ЦГАДА// Исторические 
записки. – М., 1950, №32. – С. 242-265; Берков П.Н., Малеин А.И., Тонкова Р.М. Издания 
времен Великой французской революции в собрании Одесской центральной научной 
библиотеки// Изв. АН СССР. – Сер.7. – М.-Л., 1935. – №6. – С. 599-613; Вайнштейн О.Л. 
Очерки по истории французской эмиграции в эпоху Великой революции: по мате-
риалам Воронцовской библиотеки. – Харьков, 1924.
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от их родного дяди, знаменитого вице-канцлера, а затем и канцлера Россий-
ской империи елизаветинского и начала екатерининского правления, графа 
Михаила Илларионовича Воронцова (1714-1767).

Впрочем, Воронцовы отнюдь не были фанатиками бессистемного модного 
коллекционирования книг и предметов искусства, как это было свойственно 
ряду богатых вельмож их и последующего времени. Напротив, самым пораз-
ительным явлением в отечественной культуре стало удивительная для всех 
позднейших исследователей именно продуманность и системность подхода 
к данному вопросу, с четкими методическими основами. А ведь речь идет о 
десятках тысяч печатных и рукописных материалов, раскрывающих своим 
содержанием узловые проблемы в политической, социально-экономической, 
культурной и научно-технической истории Европы и России XVIII – начала XIX 
веков. Но сконцентрированные уже в 30-е гг. в Одессе данные материалы в сво-
ей совокупности требовали уже качественно новой научной систематизации, 
попытки которой предпринимались еще при жизни Михаила Семеновича.2  
Однако для полномасштабного осуществления подобных планов были более 
чем существенные препятствия.

Нельзя забывать, что помимо книжных и документальных собраний 
собственно Воронцовых, здесь были аккумулированы десятки, если не сотни 
самых разнообразных частных архивов высокопоставленных чиновников 
и царствующих особ многих европейских стран, включая, естественно, Рос-
сийскую империю. В то время, когда даже простое упоминание о событиях, 
например, переворота 1762 г. и убийства Петра III, было не только строжайше 
запрещено, но и означало, в лучшем случае, ссылку в Сибирь, сделать доступ-
ными подлинные документы подобного характера, даже информация о кото-
рых была дозволена в середине XIX в. буквально единицам лиц, практически 

2  В частности, под ред. проф. Ришельевского лицея Н.Н. Мурзакевича была осу-
ществлена первая  публикация такого выдающегося памятника истории отечествен-
ного права, как: Псковская Судная Грамота, составленная на вече в 1467 г. Издана 
по списку, хранящемуся в библиотеке кн. Михаила Семеновича Воронцова. – Одесса, 
1847; не менее любопытной, но со значительно более глубоким политическим под-
текстом была публикация подлинных писем царевича Алексея: Письма царевича 
Алексея Петровича к его родителю государю Петру Великому, государыне Екатерине 
Алексеевне, и кабинет-секретарю Макареву; с приложением писем царевича Петра, 
царевны Наталии и князя Вяземского к его высочеству. Изданы с подлинников, 
хранящихся в библиотеке князя Михаила Семеновича Воронцова. – Одесса, 1849.
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невозможным делом. Кстати, это касалось не только высших государственных 
и политических секретов России. Например, Великобритания лишь во второй 
половине ХХ в. рассекретила документы, и то с известной долей ограничений, 
относительно подробностей приступа сумасшествия короля Георга III в период 
Очаковского кризиса 1788-1791 годов. Тогда как исчерпывающая информация, 
включая копии медицинских заключений врачей, закрытые постановления 
британского кабинета министров и парламента и т.д., содержалась в отнюдь 
не режимном архиве Воронцова в Одессе. Разумеется, Михаил Семенович был 
достаточно ответственным политиком своего времени, чтобы допустить хотя 
бы возможность копирования и публикаций документов данного характера 
в тот период, когда подобный шаг мог привести к самым непредсказуемым 
последствиям. Ибо, повторимся, речь идет о документах и материалах отно-
сительно государственной политики первостепенной важности многих евро-
пейских стран, включая самые интимные подробности жизни коронованных 
и высокопоставленных особ.

Между тем далеко не только политическими мотивами объясняется не 
до конца понятный в  литературе истинный масштаб и ценность того, что 
было сконцентрировано в одесском собрании Воронцова к середине XIX века. 
И даже не тем, что указанное собрание уже к концу XIX столетия, после смер-
ти в Одессе последнего из представителей рода Воронцовых, светлейшего 
князя Семена Михайловича, было разделено на части.3 Но и тем, что сама 
по себе масштабность библиотеки и архива Воронцовых не укладывалась в 

3  См.: Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель. –  
Т.1. – М., 1962. – Воронцовы; здесь уместно заметить, что целый ряд документов из 
воронцовского архива в советское время попало в разряд так называемых дел «для 
служебного пользования», и в первую очередь это касалось внешнеполитических и 
дипломатических документов. Поэтому, к примеру, такие московские архивы, как 
АВПР  МИД СССР (Архив внешней политики России при министерстве иностранных 
дел СССР),  либо ЦГАДА (Центральный архив древних актов) ограничивались, в луч-
шем случае, только ранее опубликованными описями, а то и таковых не показывая 
в открытом официальном реестре, как таковом. Впрочем, сие было связано вовсе не 
с нерадивостью сотрудников данных, да и других архивов, в высоком профессиона-
лизме которых сомневаться не приходилось, но с той нелепой системой идеологи-
ческого контроля, которая, иногда, доходила до комизма, ибо нередко ухитрялась 
«засекречивать» документы, уже находившиеся в широком научном обороте за 
десятки лет до этого. 
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какие-либо общие рамки известных аналогов в отечественной и зарубежной 
литературе. Достаточно сказать, что такой выдающийся историк, как редак-
тор Русского Архива Петр Иванович Бартенев, более тридцати лет жизни 
своей положивший на публикацию сорока томов Архива князя Воронцова,4 
вынужден был признавать: «Трудно указать, даже и в чужих краях, на другой 
более богатый частный архив. Полный порядок при подобном обилии и раз-
нообразии может быть достигнут лишь приблизительно».5 А ведь это было 
говорено относительно многотомной публикации, не имевшей ни по объему, 
ни по значимости и ценности документального материала содержавшегося в 
ней даже приблизительно равной себе среди аналогичных изданий семейных 
архивов, как в России, так и в Европе, и осуществлением которой Бартенев 
совершил истинный научный подвиг. 

И действительно, помимо писем и личных бумаг многих выдающихся по-
литических деятелей своей эпохи, к числу которых, без сомнения, относились 
и сами Воронцовы, в их фамильной библиотеке в Одессе было сконцентри-
ровано огромное количество редчайших изданий практически на всех евро-
пейских языках по истории, географии, политической экономике, военному 
делу, культуре, физическим наукам и. т. д. Целый ряд данных изданий были 
известны в пределах Российской империи в считанных экземплярах, а некото-
рые и в единственном числе, включая иностранные книги о России, которые 
скупались по тайному приказу Екатерины II заграницей для полного унич-
тожения.6  Здесь же находились книги и автографы русских, американских и 
европейских просветителей, с которыми Воронцовы были знакомы лично, и 
одно перечисление имен которых может составить подлинную энциклопедию 
культуры того времени.  

Вольтер, этот великий кумир эпохи Просвещения, ничуть не обременяясь 
своим почтенным возрастом и высотой положения в европейском обществен-
ном мнении, отнюдь не считал зазорным для себя испрашивать мнение юного 
российского дипломата Александра Романовича Воронцова относительно 
методики составления своей собственной библиотеки. Тогда как восхищённые 

4  Архив князя Воронцова. – Кн. 1-40.. – М., 1875-1895; Роспись сорокам книгам 
Архива князя Воронцова с азбучным указателем личных имен. – М., 1897. 

5  Там же, кн.. 24, с. 7.
6  См., например: Французская книга в России в XVIII в. – Л., 1986.
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умом, знаниями и обаянием Екатерины Романовны Дашковой Дени Дидро 
и Адам Смит, задолго до фактического занятия княгиней поста директора 
Российской Академии наук, предрекали ей выдающую научную будущность. 
И с этим мнением одних из самых блестящих умов эпохи Просвещения были 
созвучны  десяткам отзывов замечательных деятелей науки и культуры того 
времени, начиная от Бенджамина Франклина и вплоть до неоднозначного, но 
умного и проницательного барона Гримма, книги и письма которых бережно 
сохранялись в фамильной библиотеке Воронцовых.  

Говоря о ценности одесского собрания, нельзя не упомянуть о подвиж-
нической роли Воронцовых в становлении отечественной культуры и науки. 
И дело здесь вовсе не только в тех многочисленных фактах, как, например, 
покровительство и дружба канцлера Михаила Илларионовича с М.В. Ломо-
носовым, даже надгробный памятник которому Воронцовы возвели за свой 
счет. Но в тех скрытых пружинах воздействия на общественные процессы, 
которые способствовали выходу из самодовлеющего азиатского уклада в 
цивилизованное пространство огромной империи. Эта, невидимая на первый 
взгляд, многогранная деятельность Воронцовых, имела, в частности, самое 
непосредственное влияние и на исторические судьбы Одессы и Северного 
Причерноморья. Прежде всего, это касалось известной степени ограничений 
проникновения рабского уклада внутренних губерний на вновь присоеди-
ненные территории, т.е. той системы, которую Семен Романович Воронцов 
именовал не иначе, как мерзостью: «гнусной, бесчеловечной и противной 
христианскому закону продаже людей».7   

Если вспомнить, что менее двух столетий назад богатство представи-
телей господствующего сословия определялось не столько деньгами или 
принадлежащей им землей, а количеством крепостных душ, то можно себе 
представить, насколько непростой и далеко не безопасной была деятельность 
Воронцовых в данном вопросе. Среди бумаг Михаила Семеновича в Одессе на-
ходилась папка с документами, озаглавленная собственноручно светлейшим 
князем «Об уничтожении рабства». Характер и направленность собственных 
документов Михаила Семеновича в данной папке не оставляют ни малейшего 
сомнения относительно того, почему любой чиновник в Одессе, либо помещик 
Новороссийского края, даже облеченный генеральским званием, и думать 

7  АКВ, кн. 11, с.417.
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Граф Михаил Семенович Воронцов. 
Впоследствии светлейший князь 

и генерал-фельдмаршал

Дворец 
М.С. Воронцова 

в Одессе

Граф Михаил Илларионович Воронцов, 
государственный канцлер России
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Княгиня Екатерина Романовна 
Дашкова (урожденная Воронцова), 

директор Петербургской 
Академии наук и императорской 

Российской академии

Граф Воронцов
Александр Романович, 

президент Коммерц-коллегии, 
а затем государственный канцлер 

России

Граф Семен Романович Воронцов, 
полномочный посол Росси в Англии
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Дом графа Воронцова , 
гравюра с рисунка 

Карла Боссоли

Титульный лист 
одесского издания 

писем царевича Алексея

Титульный лист одного из сорока томов 
Архива князя Воронцова



121

не смел о злоупотреблениях по отношению к нижестоящим сословиям. Ибо 
наряду с казнокрадством и мздоимством, ничто не преследовалось Ворон-
цовым столь последовательно жестко, а порой и показательно жестоко, как 
факты отношения крепостников к подвластным ему людям в качестве скота. 
А потому самая возможность выкармливания грудью крестьянки борзых 
щенков помещичьего подворья, физические увечья за малейший проступок и 
прочие «прелести» рабского уклада, процветавшие во внутренних губерниях 
того времени, здесь были элементарно невозможны. И это были не слова, и 
не поза могущественного сановника, но внутреннее убеждение всесторонне 
образованного человека, знавшего цену понятиям совесть и честь.

Здесь же, в одесской библиотеке, хранились книги и практически все ру-
кописное наследие Александра Радищева, ставшим отнюдь не мифическим, 
но истинно реальным символом борьбы с рабством. Традиционно полагается, 
что Радищев был чуть ли не одиночка, на свой страх и риск выступивший 
против системы крепостного права. Но при этом забывается, что современ-
ники прямо связывали дело Радищева с президентом Коммерц-коллегии  
А. Р. Воронцовым,8 который не просто выдвинул небогатого дворянина на 
такой значительный пост, как начальник таможни петербуржского порта, 
и не просто спас ему жизнь при вынесении смертного приговора, но и был 
истинным заказчиком написания «Путешествия из Петербурга в Москву»,  
в качестве ответа на анонимный панегирик 1786 г. «Путешествие из Москвы 
в Петербург». Более того, будучи третьим лицом в правительственной ие-
рархии империи, Александр Романович демонстративно настаивал на своей 
отставке после наказания Радищева десятилетней ссылкой в Сибирь,9 вызвав 
тем самым невиданный до того приступ гнева у Екатерины II. Это был ред-
чайший пример в политической истории того времени гражданский посту-
пок, достойный всяческого уважения. Нельзя забывать также, что Александр 
Романович сделал все от него возможное, чтобы оказать поддержку семье и 
самому опальному писателю.10  А тогда, когда Воронцов вернулся к служеб-

8  См.: Castera J. Histoire de Catherine II. – T. 3. – P., 1801, p. 73.
9  «Десять лет Сибири, это ведь хуже смерти», – писал Семен Романович из  

Лондона своему старшему брату в ответном письме, получив от А.Р. Воронцова из-
вестие о приговоре Радищеву. – АКВ, кн.9, с. 181.

10  Письма А.Н. Радищева к А.Р. Воронцову из сибирской ссылки/ Радищев А.Н. 
Избранные философские и общественно-политические произведения. – М., 1952. –  
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ной деятельности, заняв в 1802-1804 гг. пост государственного канцлера в 
правительстве Александра I, добился полной реабилитации Радищева, с воз-
вращением ему титула, звания и имущества.

Следует отметить, что библиотека Михаила Семеновича в Одессе была 
далеко не единственным крупным книжным собранием Воронцовых. Так, 
достаточно большие библиотеки, доходящие до десяти тысяч томов, были 
сосредоточены в его домах в Москве, Петербурге и Алупке, а также в имении 
Воронцова в селе Мошны Киевской губернии. Постоянно пополняя свою 
одесскую библиотеку, Михаил Семенович неизменно распоряжался закупать 
дубликаты и для других его собраний. Но вот что характерно, библиотека 
князя в Одессе была не просто крупнейшей из всех известных частных со-
браний того времени, но и, главное, по своему качественному составу явля-
лась непревзойденной. Достаточно сказать, что только различных брошюр 
эпохи Великой французской революции здесь насчитывалось около шести 
тысяч,11 помимо многочисленных книг, журналов и подшивок газет. Причем, 
это касается изданий полностью запрещенных в России той эпохи, как по со-
держанию, так и по своему формальному наименованию.

Воронцовы не были посторонними наблюдателями политических дей-
ствий своего времени. Напротив, именно то, что они находились в эпицентре 
самых бурных событий и делало их документальные и книжные собрания 
столь ценным материалом. В качестве иллюстрации приведем фрагмент 
анализа первого этапа революции во Франции Семена Романовича Ворон-
цова, сделанный им в письме к брату тогда, когда подавляющее количество 
европейских политиков, в том числе и России, полагало, что происходящее 
во Франции можно с легкостью подавить при помощи военной силы. «Рево-
люция, – писал Семен Романович брату, – вовсе не война в обыкновенном ее 
значении, и вопрос вовсе не о приобретении или потере той или иной про-
винции; революция – война из-за принципов; цель революции – ниспровер-
жение всякой религии, всякой морали, разрушение всех тронов, уничтожение 
вековой собственности. Она стремится минировать все троны и произвести 
революцию во всех государствах, больших и малых. Демократический прин-

С. 571-617; см. также документы, относящиеся к Радищеву, помещенные в 5, 12, и 24 
книгах Архива князя Воронцова.

11  Platonova N. Op.cit., p. 434.
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цип, выставленный революцией, все более и более распространяет свое го-
сподство в Европе.… И наш черед придет; позже других, вследствие нашего 
отдаления от французских границ, но придет».12  

Именно от реалий, а не самообмана притягательных лозунгов, исходили 
представители семьи Воронцовых, когда стремились к проведению соци-
ально-экономических и политических реформ в своем отечестве по примеру 
английской государственной системы, «свободной как от монархической 
тирании, так и анархии демократии». И хотя та извечная библейская истина, 
гласящая, что в своем отечестве пророка нет, в данном случае весьма уместна, 
стоит только удивляться, сколь многого все же достигли Воронцовы на своем 
политическом, военном и административном поприще, обгоняя, порой, свое 
время на десятилетия. Это касалось, например, такого грандиозного проек-
та, как создание единого общеевропейского правительства, дабы избежать 
бессмысленных, разрушительных и кровопролитных войн на континенте. 
Данный проект был выражен пером переводчика при Лондонской миссии  
В. Ф. Малиновским,13 но истинным вдохновителем его еще в 1790 г., ничуть 
не умаляя выдающийся талант будущего первого директора Царскосельского 
лицея, являлся Семен Романович. Тогда как непосредственное распоряжение 
о публикации книги было сделано Александром Романовичем Воронцовым 
уже в 1803 г.14   Впрочем, подобных примеров можно привести великое множе-
ство, хотя мало кто из осведомленных современников сомневался в истинных 
пружинах тех или иных действий, которые выходили за рамки официальных 
идеологических доктрин.

Говоря об отце Михаила Семеновича, нельзя не отметить, что очень мало 
кому из иностранцев удавалось заслужить в консервативной Англии столь 
высокого уважения и почета, как Семен Романович. И не случайно одна из 
улиц Лондона до настоящего момента носит его имя. Констатируя этот факт, 
Британская энциклопедия отмечала: «Воронцов имел огромное влияние и 
авторитет в Великобритании. Вполне постигнув дух английских институтов, 

12  Русская старина. – 1893, №6. – С. 434.
13  (Малиновский В.Ф.) Рассуждения о войне и мире. СПб., 1803; дата и место на-

писания первой части данного трактата обозначены в книге – Ричмонд, 1790 год.  
В Ричмонде находилась летняя дача С.Р. Воронцова.

14  См.: В. Ф. Малиновский – А. Р. Воронцову, 1 (12) июня1803 г. – Малиновский 
В.Ф. Избранные общественно-политические сочинения. – М., 1958. – С. 151.



124

их образ действий и методы, он был способным оказать важнейшие услуги 
свой стране».15  Но, вместе с тем, нельзя забывать, что деятельность Семена 
Романовича была тесным образом связана и с историческими судьбами Север-
ного Причерноморья, а это представляется глубоко символичным. В юности 
он, командуя полком, стал одним из главных героев решающих сражений 
при Ларге, Кагуле и Силистрии, а затем был участником заключения Кючук-
Кайнарджийского мира 1774 г.16   Находясь в Англии, он создал в европейской 
дипломатии уникальный прецедент, выиграв в 1791 г. войну за территорию 
Очаковской области у британского министерства У. Питта младшего при по-
мощи воздействия на общественное мнение английской нации. Свидетелем 
этого события в Англии и был юный Михаил Семенович, которому через 
тридцать лет довелось стать во главе края, в который входила территория 
бывшей Очаковской область, и где суждено было зародиться Одессе.  

Воздействие на становление и развитие умственной жизни Одессы XIX 
столетия самого факта существования здесь библиотеки Воронцова настолько 
значительно, что вряд ли может быть определено кокой-либо однозначной 
оценкой. Сам по себе факт наличия первоклассной по европейским меркам 
библиотеки стимулировал достойный мировым стандартам уровень развития 
не только отечественной науки, но и тем прикладным дисциплинам, которые 
играли важную роль в жизнедеятельности города и края. Это касалось инже-
нерного дела, сельского хозяйства, медицины, кораблестроения, механики и 
т. д. и т. п. Нельзя забывать, что книги в то время были очень дороги, а вы-
писывание иностранных специализированных журналов и вовсе недоступно 
для подавляющего числа даже тех людей, которые призваны были решать 
подобные вопросы практически. Открытая часть библиотеки Воронцова в 
подобных случаях всегда была доступна. Естественно, если речь шла о вы-
полнении профессиональных либо служебных функций. Именно с этой же 
целью Михаил Семенович и стал инициатором открытия первой в провинции 
и второй в Российской империи публичной городской библиотеки, куда он 

15  The Encyclopedia Britannica. – V. 23. – Cambridge, 1911, p. 212.
16   Воронцов переводил данный трактат на единственно признаваемый турец-

кой дипломатией европейский язык – итальянский.
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передал ряд своих собственных, так называемых, роскошных изданий.17  
Между тем трудно было бы даже предположить возможность управления 

светлейшим князем огромными территориями, от Кавказских гор до Бесса-
рабии, без его библиотеки, где были собраны исторические, статистические, 
географические и прочие материалы, относящиеся к сложнейшим этническим 
вопросам на данном пространстве. Ибо это была не просто большая терри-
тория, значительно превосходившая по площади крупнейшие государства 
Европы, но и в буквальном, а не в фигуральном смысле, заселенная десятками 
наций и народностей, во всем их религиозном, языковом и бытовом много-
образии. От Тифлиса и вплоть до Кишинева Воронцов проводил подлинно 
цивилизованную политику, при которой роль развития просвещения имела 
не вспомогательное, а определяющее значение. Вот почему в своем политиче-
ском центре, в Одессе, генерал-губернатор Новороссийского края, начальник 
Бессарабской области, наместник на Кавказе князь Михаил Семенович стре-
мился создать образец для поощрения развития культуры, научных знаний, 
веротерпимости и образования.18  

Как уже отмечалось выше, библиотека Воронцова в Одессе не сохрани-
лась в том виде, в каком она была сконцентрирована в городе в 1832 году. 
Однако уже то, что тут был сбережен основной книжный фонд воронцовского 
собрания, исходя из всех перипетий последующих времен, имело огромное 
значение для умственной жизни города. Книжная часть этой библиотеки 
была подарена Воронцовыми Новороссийскому университету после смерти 

17  Следует отметить, что количество частных библиотек к тому времени, начи-
ная от основания города, наряду с собраниями литературы при учебных заведениях, 
неуклонно возрастало. См.: Третьяк А.И. Книжные собрания юной Одессы // Музей. 
Історія. Одеса. Збірник доповідей та повідомлень Другої міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої 45-річчю Одеського історико-краєзнавчого 
музею. – Одеса, 2001. – С. 102 – 105; см., также: Третьяк А.И., Фельдман В.Ф. Первые 
документы Одессы/ Есть город у моря. Краеведческий сборник. – Одесса, 1990. – С. 48.

18  См.: Мурзакевич Н. Очерк заслуг сделанных наукам Почетным Президентом 
Общества, светлейшим князем М.С. Воронцовым/ Записки Одесского общества исто-
рии и древностей. – Т. 4. – Одесса, 1858. – С. 395-413; кстати, незадолго до смерти, 
утверждает проф. Мурзакевич, Воронцов планировал лично заняться с ним разбором 
части своего семейного архива, относящегося к эпохе Екатерины II – Там же, с. 413.



светлейшего князя Семена Михайловича в 1882 году. Ныне она хранится в виде 
самостоятельного фонда в научной библиотеке Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова, и составляет одну из самых ценных частей 
этого крупнейшего собрания научной литературы. Трудно, даже приблизи-
тельно, оценить материальную стоимость находящихся здесь уникальных 
изданий XVI – XVIII веков. Но что совершенно точно, так это то, что духовную 
составляющую библиотеки Воронцова, и ее значение для мировой науки и 
книжной культуры, как в прошлом, так и в настоящем, переоценить просто 
невозможно.
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С «НАДЕЖДЫ» И «ОДЕССЫ»
(Из биографии Черноморского пароходства)

Как и многие замечательные начинания в Южной Украине, становление 
и развитие пароходства на Черном море тесно связано с именем М. С. Во-
ронцова. Еще в Англии, будучи маленьким ребенком, Михаил Семенович с 
отцом присутствовал на демонстрации перед королевской семьей Георга 
III гениального изобретения Джеймса Уатта – паровой машины так на-
зываемого двойного действия, запатентованной изобретателем в 1784 
г. Отец будущего фельдмаршала, граф Семен Романович, тотчас оценил 
огромные перспективы и выгоды машины Уатта, призванной совершить 
подлинную революцию в промышленности. Используя свои обширные 
связи и дипломатические каналы, он в течение многих лет неустанно 
обращал внимание русского правительства на эффективность паровых 
машин, присылая в Петербург чертежи и описания принципов действия 
различных механизмов. В то же время Семен Романович Воронцов настаи-
вал на направлении русских механиков в Англию для стажировки, всячески 
способствуя при этом переезду английских специалистов в Россию. Пре-
пятствий в этом деле было немало, однако и положительные результаты 
не заставили себя ждать. В частности, переехавший еще в 1786 г. в Россию 
англичанин Чарльз Берд не только явился создателем первого в России 
парохода, появившегося в 1815 г., но и построил на основанном им заводе 
в Петербурге все паровые машины, использованные на первых пароходах 
в Балтийском и Северном морях.

Известно, что мысль использовать паровую машину для движения су-
дов впервые в мире была реализована в 1807 г. Р. Фултоном на реке Гудзон. 
В 1812 г. в Англии на реке Клайд совершил рейс первый в Европе пароход 
«Комит». В России первые пароходы также совершали свои рейсы по рекам, 
в частности по Неве.



128

Первенцем пароходостроения в Южной Украине стал корабль «Везувий», 
построенный в Николаеве для буксировки и грузоперевозок между Херсоном 
и Николаевом. Но открыть счет пассажирскому и грузовому пароходству на 
Черном море предстояло судну с более чем соответствующим названием – «На-
дежда», построенному в 1821-1823 гг. в имении М. С. Воронцова в с. Мошны 
Черкасского уезда Киевской губернии. 

Став с 1823 г. Новороссийским генерал-губернатором, Воронцов распоря-
дился перевести «Надежду» в Херсон, а затем в Одессу. В 1827 г. этот речной 
плоскодонный пароход с мощностью машины всего в 20 сил стал осущест-
влять регулярные рейсы между Одессой и Херсоном. Любопытное описание 
одного из рейсов «Надежды» в Херсон было помещено в «Журналь д’Одесса» 
за 10 августа 1827 года: «Пароход прибыл... невзирая на противный ветер, в 
35 часов, а назад возвратился в 27 ч. Бывшие на нем пассажиры отзываются 
весьма выгодно на счет внутреннего расположения, чистоты и порядка на 
сем судне... Предложено было сделать прогулку по Днепру. Поднялся дым из 
трубы, раздался стук колес и чудное судно, без весел и без парусов, горделиво 
поплыло против течения реки». 

Впрочем, Воронцов прекрасно понимал, что его пароход не приспособлен 
для морского плавания и является лишь примером для предстоящего перспек-
тивного развития пароходства. Уже в марте 1826 г. он обратился к главному 
командиру Черноморского флота и портов вице-адмиралу А. С. Грейгу с за-
казом парохода для граждан Одессы, должного быть построенным на суммы 
из доходов города. «Пароход в Одессе, – писал он Грейгу, – устраивается для 
перевозки как тяжестей, так равно путешественников и их экипажей, а пото-
му нужно устроить его таким образом, чтобы в нем были, подобно аглицким, 
хорошо обделанные каюты и помещения для двух или трех карет». 

К лету 1828 года судно, получившее название «Одесса», было готово к 
плаванию и 22 июля вышло в свой первый рейс из Одессы в крымские порты 
с пассажирами и грузом на борту. Интересно, что среди пассажиров находился 
и двадцатилетний Аполлон Александрович Скальковский, будущий летопи-
сец Одессы и края, получивший от Воронцова задание составить подробное 
описание первого рейса «Одессы». Однако плавание началось неудачно. 
Одесситы устроили слишком пышные проводы, а не рассчитавший свои силы 
английский механик, тотчас после выхода судна в море, допустил возгорание 
машины. «Несмотря на все усилия экипажа, – писал Скальковский, – и даже 
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пассажиров, огонь достиг одной из палуб, и мы, чтобы не задохнуться от 
дыма, решились отправиться обратно в гавань для необходимых починок, 
где и простояли более суток». 

Первый же рейс «Одессы» обнаружил существенные недостатки парохода. 
Так, выявились недоделки в конструкции судна, допущенные по вине ведом-
ства Грейга. Кроме того, паровая машина мощностью всего в 70 сил оказалась 
явно маломощной при встречном ветре, а при шторме два колеса парохода, 
находившиеся с двух бортов судна, попеременно поднимались над водой, не 
выгребая против волны. В этих условиях расход топлива резко увеличивался, а 
так как это были дрова, то их запаса с трудом хватило для возвращения судна 
из Ялты в Одессу. Нет ничего удивительного, что вместо запланированных 
пяти суток свой первый рейс «Одесса» совершила за двенадцать, с трудом 
добравшись до Одесского порта и имея на борту всего одного пассажира – А. 
А. Скальковского. 

Но, несмотря ни на что, открытие пароходного мореплавания на Черном 
море, центром которого с этого времени становится Одесса, имело огромное 
историческое значение. Причем, благодаря усилиям Воронцова и, невзирая на 
то, что русское правительство с 30-х гг. XIX в. явно охладело к этому вопросу, 
развитие пароходства на Черном и Азовском морях неуклонно развивалось, 
чем выгодно отличалось от положения, сложившегося в Балтийском и других 
северных морях России, где пароходам перестали уделять должное внимание. 

16 мая 1833 г. Николай I утвердил «Положение об учреждении общества 
акционеров для установления постоянных сообщений Одессы с Константи-
нополем посредством пароходов». Это было рождение известного всему миру 
Черноморского пароходства. 

Правда, образуя первое пароходное общество, одесские купцы не извлекли 
особых выгод. Пароходы «Нева», «Император Николай», «Императрица Алек-
сандра» и появившийся в 1835 г. «Петр Великий» приносили существенные 
убытки владельцам. Поэтому в 1843 г. общество было реорганизовано на но-
вых основаниях в «Экспедицию постоянных пароходных сообщений Одессы 
с Константинополем», которое в 1845 г. соединилось с другим объединением 
«Комиссией новороссийских пароходов», получив соответствующее название 
«Одесская пароходная экспедиция», непосредственно подчиненная Воронцо-
ву. Для «Экспедиции» в 1843 г. были заказаны в Англии 4 парохода-фрегата: 
«Одесса», «Херсонес», «Крым» и «Бессарабия», имевших мощность машин в 



260 сил каждый. Эти суда предназначались прежде всего для регулярных 
рейсов между Одессой и Константинополем. 

К середине XIX в. Одесса была связана пассажирскими линиями с крым-
скими и кавказскими портами посредством пароходов: «Андия» – в 100 сил, 
«Еникале» – в 180 сил и «Тамань» – также в 180 сил. Между Одессой и Херсоном 
ходил пароход «Бердянск» в 90 сил, а в Николаев совершал рейсы пароход 
«Дарго» в 100 сил. С дунайскими портами Одессу связывал пароход «Петр Ве-
ликий» в 100 сил. Таким образом, по внутреннему и заграничному сообщению 
пароходы связали Одессу со всеми значительными черноморскими портами. 
В тоже время, например, в 1849 г. пароходы уже принесли владельцам доход 
в 150 000 руб. серебром. И это притом, что по сравнению с начальным этапом 
стоимость проезда и провоза груза была значительно уменьшена.

Уже ближайшие события, связанные с Крымской войной доказали, насколь-
ко правильной и дальновидной была инициатива М. С. Воронцова по развитию 
морского пароходства. И, наоборот, сколь пагубным для страны оказалась твер-
долобость высших военных и политических кругов империи, включая Николая 
I, ратовавших, вопреки неоднократным и настойчивым предупреждениям Во-
ронцова, за сохранение парусного военно-морского флота.

Что касается торгового пароходства, то здесь Одесса заняла прочное ли-
дирующее положение на долгие десятилетия. Естественно, были и периоды 
стагнации, и периоды временного распада связанного с войнами и револю-
циями, и нынешний период «мирного» разгрома и «тихой» распродажи одной 
из крупнейших в мире пароходных компаний. Но не будем о грустном. Время 
свое возьмет и слава черноморского пароходства возродится.
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О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОДЕССЫ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Собственно хозяйственная жизнь Одессы первой половины XIX столетия 
в современной научной литературе освещена крайне слабо. Между тем фи-
нансовая статистика означенного периода не просто стала ярким отражением 
экономического благополучия отдельно взятого города, но и послужила свое-
образным примером для развития урбанистики во всей Российской империи, 
да и не только в ее пределах, для последующей эпохи. И дело не только в том, 
что за сухими цифрами статистики скрывался качественно новый подход в 
управлении общественным хозяйством города. Здесь, как в  зеркале отражался 
огромный разрыв между отмирающей рабской системой внутренних губерний 
России, с ее гигантским бюрократическим аппаратом, регулировавшим все и 
вся, и новыми подходами на вновь приобретенных территориях, именуемых 
Новороссийским краем. В Одессе, являвшейся административным и эконо-
мическим центром края, вовсе не принято было определять общественную 
значимость того или иного деятеля количеством «благоприобретенных» 
им душ. Напротив, город выдвигал для распоряжения своим общественным 
хозяйством именно тех людей, которые умом, распорядительностью и пред-
приимчивостью заслуживали уважение и доверие своих сограждан. А тот 
факт, что всего за пятьдесят лет своего существования Одесса, вышедшая по 
количеству жителей на третье место среди городов в Российской империи 
после обеих столиц, даже приблизительно не зная себе равных по темпам 
экономического роста, заслуживает, по крайней мере, пристального внимания.

Самым удивительным является то, что легенда о каких либо особых 
льготах Одессе со стороны центрального правительства жива до настоящего 
времени. Тем любопытнее читать строки приверженцев данного тезиса, когда 
делаются попытки его доказательства при помощи поиска особых положений 
финансовой политики правительства в означенный период относительно 
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города на Черном море. Ибо найти таковые подтверждения практически не-
возможно. Все затраты, связанные со строительством города и порта Одесса 
оплатила с лихвой, принося ежегодно миллионные доходы казне. А вот все, 
что касалось жизнедеятельности городского общественного хозяйства, где 
действительно было немало затратных статей, отсутствовавших в городских 
бюджетах подавляющего числа других городов,  начиная от содержания те-
атра, учебных заведений, приютов и вплоть до благоустройства карантина 
и зарплаты судейским стряпчим, Одесса оплачивала исключительно из соб-
ственных доходов. В качестве примера, приведем данные из многотомного 
издания «Городские поселения в Российской империи»,1 осуществленного 
властями в период реформ, на основании всех законных и именных актов 
первой половины XIX века.

Не трудно убедиться, что все так называемые «льготные» статьи, отно-
сящиеся к созданию и содержанию тех или иных общественных, культурных 
или, скажем, учебных и богоугодных заведений неизменно оканчивались 
фразой «из городских доходов». Тогда как фраза «за казенный счет» если и при-
сутствовала, то в весьма своеобразном виде. Так, например, 16 марта 1836 г.:  
«В Одессу назначен особый прокурор Одесского градоначальства, с жалова-
нием по 2000 р. в год, в том числе по одной тысячи – из городских доходов».2  
Но это быстрее исключение, чем правило, ибо даже арестантские роты, про-
ще говоря, тюрьма, повсеместно содержавшиеся на казенный счет, в Одессе 
находились на иждивении городского бюджета. И тогда, когда мы читаем, 
что в июле 1836г. «Повелено Одесскую арестантскую роту увеличить 120 
арестантами, 1 обер-офицером и 12 нижними чинами, с отнесением издержек 
означенных лиц на городские доходы», не приходится удивляться тому, что 19 
апреля 1841г. правительство делает распоряжение: «Содержание учрежден-
ных в Одессе, вместо бывшей одной, двух арестантских рот, в составе каждой 
250 человек арестантов, обращено на счет городских доходов Одессы».3 

Да что там арестанты, если высшие военные чины и полиция оплачивались 
из того же источника. Опять таки, к примеру, 25 октября 1844г.: «Назначенные 
по новым штатам и табелям суммы: на содержание канцелярии Одесского 
Военного Губернатора – 6.751 р. и городской полиции – 38.874 р. 16 1/7 к. 

1  Городские поселения в Российской империи. Т. 1-7. – СПб., 1860-1864.
2  Там же. – Т.5. – Ч.2. – С. 147.
3  Там же, с.149.
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сер. в год, повелено отпускать из городских доходов, на которые отнесена 
и одновременная сумма – 2.649 р. на усиление пожарной части; отпуск же 
производившихся до того из государственного казначейства на содержание 
полиции – 1.828 р. 57 1/7 к. повелено прекратить».4  И не то что жалко озна-
ченной казенной суммы, но хотя бы для видимости оставили пятьдесят семь 
и одну седьмую копейки, дабы показать, что отнюдь не просто так получала 
многомиллионные прибыли империя от торговых оборотов одесского порта, 
а граждане Одессы, исправно платившие налоги в государственную казну, 
имели возможность лицезреть монаршие милости к их городу. В общем, 
сколь ни пристально мы будем анализировать сотни финансовых документов 
рассматриваемого периода, тезис об особом льготном положении Одессы от-
носительно других городов империи не более чем миф, а вот почему городу 
было выгодно подобное положение вещей, совершенно другой вопрос.

В стране, где доля городского населения не превышала 7-8%, весь поло-
жительный опыт по устройству урбанистической политики мог строиться 
исключительно на примере обеих столиц – С.-Петербурга и Москвы. Но, если 
абстрагироваться от своеобразия и архитектурной прелести данных горо-
дов, их хозяйственная жизнь складывалась из сотен маленьких и больших 
привилегий, обслуживание которых осуществлялось всей империей, про-
стиравшейся на одну шестую часть поверхности земного шара. Эта огромная 
по своим масштабам государственная машина требовала и соответствующий 
гигантский бюрократический аппарат, изменить основополагающие правила 
существования которого было бы равнозначно самоуничтожению. Это вели-
колепно понимала еще Екатерина II, но еще более явственно прочувствовал 
Александр I, когда вступил в начале своего царствования на путь реформ. 
Одесса, в силу целого ряда объективных и субъективных причин, оказалась 
в самом начале XIX в. в эпицентре той политической борьбы, которая велась 
вокруг попытки, увы, неудачной, по слому азиатского уклада управления 
территориями империи. Но именно тот факт, что относительно Северного 
Причерноморья и, в частности, Одессы, сложилась особая политическая кон-
струкция, не вызывает сомнений. Как и то, что сложилась она не благодаря, а 
вопреки общественной системе Российской империи того времени.

Наряду с Александром I и его «молодыми друзьями», особую роль в скла-
дывании данной, весьма несвойственной для России того времени, системе 

4  Там же.
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взаимоотношений центрального правительства с вновь присоединенными 
провинциями, сыграл государственный канцлер Александр Романович Во-
ронцов. В служебной записке от 1801 года старый граф, бывший еще при 
Екатерине II президентом коммерц-коллегии, прямо писал императору от-
носительно губернского управления: «Нельзя не признать, чтоб оно не шло 
на внутренние российские губернии, где многого недоставало; но едва ли 
была нужда распространять оное на присоединенные и завоеванные нами 
провинции, кои имели у себя более устройства, нежели внутри России...».5 
Действительно, зачем нужно было распространять на Новороссийские губер-
нии уклад, порочность которого была очевидна, и реформировать который 
собственно и собирался молодой царь, оказавшийся заложником глубокого 
кризиса, порожденного правлением его отца, и о котором тот же Воронцов 
высказывался более чем резко: «... подати и все налоги больше прежнего ум-
ножены. Торговля разными  запрещениями на полезный наших продуктов 
вывоз, служащие к обогаще нию государства, стеснена была; все внутренние 
обороты, в свободном их прохождении, ненужными осмотрами немало оста-
новлены. Вообще сказать можно, был хаос совершенный...».6

Впрочем, Одесса, в качестве главного торгового порта на Черном море, су-
мела, благодаря таланту и подвижнической деятельности герцога Ришелье, в 
полной мере использовать благоприятный момент в период половинчатых ре-
форм Александра для своего становления и развития. Главным и безусловным 
условием для этого стали не получаемые городом некие льготы, которых, в 
общем-то, и не было, а относительная свобода от пресса гигантского бюрокра-
тического аппарата империи, парализовавшего своей закостенелостью любые 
положительные начинания. Говоря словами знаменитого министра Людовика 
XVI Тюрго: «я имею в виду манию всем руководить, все регулировать и ни-
когда не полагаться на людей в том, что касается их собственного интереса».7 
То есть, именно тот основополагающий принцип, который Ришелье, будучи 
меркантилистом по своим экономическим воззрениям, сумел передать по 
своеобразной эстафете своим преемникам. Естественно, это в полной мере 
отразилось и на городском хозяйстве. И когда мы читаем расходные статьи 

5  Записка графа А. Р. Воронцова императору Александру I. 1801 г. – АКВ, т. 29, с. 459.
6  Там же, с. 460-461.
7  Тюрго А.Р.Ж. Избранные экономические произведения. – М., 1961. – С.56.
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бюджета Одессы первой половины XIX в., большая часть которых совершенно 
отсутствовала в бюджетах других городов, то это лишь доказывает, что город 
был в состоянии выкупать свое благополучие, ограничивая вмешательство 
чиновнического аппарата империи в свою хозяйственную жизнь. Ибо по-
литическое руководство страной и мелочная фискальная регламентация 
экономической и хозяйственной деятельности совершенно не одно и то же.

Между тем данная особая политическая конструкция относительно Одес-
сы и Новороссийского края в целом могла сложиться не только благодаря объ-
ективным причинам, но и субъективным, так как влияние герцога Ришелье, 
графа Ланжерона, князя Воронцова и графа Строганова непосредственно на 
личность абсолютного монарха Российской империи было достаточно серьез-
ным заслоном от попыток правительственных чиновников «всем руководить 
и все регулировать». А вот то, что подобные попытки предпринимались регу-
лярно, свидетельствуют десятки документов. Например, всесильный министр 
в царствование Николая I граф Киселев писал еще в 1816г. в личной записке 
на имя Александра I: «к тому же, Государь, управление Дюка Ришелье в начале 
могло быть полезно, теперь же сделалось отяготительным и дает повод к ве-
личайшим злоупотреблениям; новое положение и общие правила мне кажутся 
необходимы. Южная Россия не то, что была; ныне она заселилась Русскими и 
может иметь уже одинаковое с Россиею управление. Странно видеть, что в од-
ном государстве, у одного народа на каждом шагу права и управления разные. 
Если бы я не был тому очевидным сам свидетелем, верить бы конечно не хотел; 
и вот, я полагаю, причина затруднений для управляющих: все жалуются, все 
ропщут!»8 В ответном письме Александр вынужден был оправдываться, что 
проводить реформы некем, что он не может подобрать даже 52-х достойных 
генерал-губернаторов, тем более дать чиновникам достойную зарплату, дабы 
ограничить злоупотребления и т.д.9   Все это ярко доказывает, что отнюдь не 
в простом противостоянии добывала себе право Одесса оставаться подлинно 
цивилизованным европейским городом под давлением азиатского ментали-
тета и великодержавного шовинизма.

8  Граф П.Д. Кисилев и его время. Материалы для истории императоров Алек-
сандра I, Николая I и Александра II./Под ред. А.П.Заблоцкого-Десятовского. – Т.1. – 
СПб.,1882. – С. 28.

9  Там же, с. 29.
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Схематичный план Одессы и порта

Площадь Старого базара в Одессе

Одна из таблиц 
доходов Одессы 

из журнала МВД

Новое здание 
Ришельевского лицея
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Театральная площадь 

О расходах Одессы 
с 1824 по 1834 гг. 

РГАДА, ф.1261, оп.1, 
д.2336, л. 1

О расходах Одессы с 1824 по 1834 гг. 
РГАДА, ф.1261, оп.1, д.2336, л. 22-23

Дом градоначальника 
на  Ришельевской   улице
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Теперь посмотрим на конкретные цифры и динамику развития городского 
хозяйства рассматриваемого времени. К середине XIX в. отечественная ста-
тистика уже имела возможность оперировать не только абсолютными, но и 
относительными величинами, что позволило статистическому комитету при 
министерстве внутренних дел произвести сравнительный анализ и тенден-
цию развития общественного хозяйства Одессы на протяжении пятидесяти 
лет.10  Оказалось, что сопоставлять городские бюджеты провинциальных горо-
дов, включая губернские, оперировавшие в лучшем случае тысячами рублей, 
с доходами и расходами Одессы, измерявшиеся сотнями тысяч, совершенно 
бессмысленно. Поэтому статисты провели сравнительный анализ третьего 
города империи по количеству жителей с бюджетами обеих столиц за ана-
логичный период. Вот, к примеру, характерная фраза относительно доходов 
С.-Петербурга с 1797 по 1837 год: «с сим вместе, в 1837 году в Столице при-
ходилось на душу дохода – 9 р. 85 к. асс., а в Одессе – в три раза более, именно 
31 р. 9. к.».11  И это говорится, заметим, о доходах Петербурга, одного из бога-
тейших городов мира того времени.  Впрочем, не сие суть важно. Разложив 
динамику цифр по годам за четырнадцать лет предшествующих собственно 
середине XIX в., исследователи получили любопытный результат: «На основа-
нии этих цифр, можно заключать, что доходы и расходы в Одессе удваиваются 
почти с одинаковою скоростью, именно: доходы в 10 лет, расходы – в 11 лет; 
в Петербурге, напротив, доходы удваиваются в 29 лет, расходы же только в 
53 года; а по Москве удвоение доходов происходит в 12 лет, расходов – в 23 
года».12 Даже в то время, когда отечественная экономическая наука делала 
едва ли не первые шаги в понимании сути движения капиталов, пусть смутно, 
но уже осознавалось главное преимущество Одессы – сбалансированность 
городского хозяйственного механизма и поразительная скорость динамики 
роста, которая определялась уже не в долях, не в считанных процентах, а в 
разы. К тому же, Одесса представляла собой едва ли не уникальный пример 
города, где доходы в течение полувека всегда превосходили расходы. Даже в 
абсолютном выражении, при столь существенной разнице масштабов обеих 
столиц и Одессы, мы имеем возможность получить вполне сопоставимые 

10  Общественное хозяйство города Одессы // Журнал министерства внутренних 
дел (далее – ЖМВД). – Ч.33. – СПб., 1851. – С. 227-284.

11  Там же, с. 265.
12  Там же, с. 277.
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цифры. Так, указанный выше 14 летний цикл, т.е. с 1835 по 1848 год, разде-
ленный на три периода, дает нам следующую таблицу (в рублях) ежегодного 
бюджета Москвы, С.-Петербурга и Одессы:

Одесса Петербург Москва
Период I
доходы 509,311 1,461,800 735,300
расходы 483,741 1,115,400 867,500

+25,602 +316,400 –132,200
Период II

доходы 604,836 1,682,800  862,500
расходы 574,639   1,818,700 1,016,600

+30,197 –135,900 –154,100
Период III

доходы 824,755 1,834,100 1,093,700
расходы 623,699 1,782,790 1,075,900

 +201,056 +51,370 +17,800

Из данных этой таблицы был сделан совершенно верный вывод: «Таким 
образом, если Одесса, по количеству доходов своих и расходов, стоит ниже 
Столиц, то она была всегда обеспеченнее их по соразмерности средств своих 
с потребностями. 

Ни в одном из трех периодов не видно, чтобы потребности города пре-
вышали его средства; напротив того, увеличения, заметные в цифре доходов, 
шли с увеличением потребностей в такой соразмерности, что ежегодные 
остатки по Одессе увеличивались в значительной прогрессии».13  Впрочем, к 
этому следует добавить, что в указанный период к бюджету Одессы не была 
добавлена практически ни одна доходная статья, а его развитие в расходной 
части происходило исключительно за счет внутренних ресурсов и энергичной 
хозяйственной деятельности. В условиях тотального дефицита бюджета по-

13  Там же, с. 275.
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давляющего большинства других городов империи, это говорило о многом.   
Есть еще один весьма существенный момент. За весь период первой 

половины XIX в. Одесса для своего развития и строительства порта лишь 
однажды брала взаймы у центральных властей необходимые ей финансы. И 
то это было на заре ее истории, когда Павел I в 1800 г. приказал выделить го-
роду для окончания портовых сооружений 250 тыс. рублей: «Выдать 250,000 
рублей из экономического государственного банка заимообразно на 14 лет; 
за исправность же платежа этой суммы, должны ответствовать все купцы 
города, как ныне там записавшиеся, так и поселяющиеся вперед, каждый за 
всех и все за каждого».14

Между тем только в 1825 г. Одесса из своих доходов одолжила 300 тыс. руб. 
на строительство Петербуржских таможенных зданий,15 а в 1827 г. на эти же 
цели, также беспроцентно, еще 500 тыс. рублей. Означенная сумма в 800 тыс. 
руб. была возвращена городу в 1828 г.,16 но показательно не это, а то, какими 
средствами оперировал городской бюджет, если только по остаточной части 
капитала он мог позволить себе движение, превосходившее финансовый 
бюджет некоторых государств Европы того времени.

Отметим также весьма непонятный для статистиков того времени пара-
докс, относительно планируемых и фактических доходов Одессы, которые 
неизменно были в пользу последних. Цитируемый ранее статистический 
отчет министерства внутренних дел беспристрастно фиксирует, на основе 
приведенных многочисленных цифр за пятидесятилетний цикл, что «Одесса 
представляет редкий пример города, в котором на самом деле доходов посту-
пает более, чем предполагается по смете, и часто сумм расходуется меньше, 
чем ассигнуется».17  Впрочем, если данное положение вещей было плохо пони-
маемо в середине века позапрошлого, то в веке нынешнем, порой, понимается 
не лучше. Ибо капитал, как таковой, не есть выражением абсолютных цифр, 
но измеряется, прежде всего, движением, а потому именно его скорость яв-

14  ЗООИД.- Т.3. – С.375.
15  О расходах Одессы с 1824 по 1834 гг. –  Российский государственный архив 

древних актов (РГАДА), ф.1261, оп.1, д.2336, л.. 1 – 54.
16  Там же, л. 47.
17  ЖМВД, с. 279. 
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ляется определяющим моментом.18  Одесса элементарно просто доказывала 
своим примером объективность категорий, выведенных еще Тюрго и Адамом 
Смитом – движение все. Вот откуда город черпал свои жизненные соки, не 
противопоставляя собственные хозяйственные потребности умственным, 
культурным, социальным и прочим устремлениям, на которых он, заметим, 
в отличие от многих других, не экономил.

В сухих статистических отчетах есть своя магия цифр, своеобразный шарм 
объективности и реалий. И нет сомнений, что статистика, эта альфа и омега 
экономической науки, отражает в себе многое. Но как измерить издержки и 
затраты, например, на городской театр, сад, гимназии, музея, библиотеки, 
больницы, института благородных девиц и пр. и пр. Ведь здесь все соизме-
рялось не только прямыми, но и косвенными объективными категориями, 
оказывавшими, порой на десятилетия, самое непосредственное экономиче-
ское влияние. 

Не было бы одного из лучших карантинов Европы, не смог бы столь эф-
фективно функционировать одесский порт, измерявший свои отчисления в 
казну многими миллионами, наполняя при этом определенной своей частью 
и городские доходы за счет таможенных отчислений, ластового, якорного и 
прочих сборов. Не было бы в городе одного из лучших по европейским мас-
штабам театра, вряд ли появлялось бы желание у продававших свои товары 
купцов и помещиков оставаться здесь долго после удачных сделок. А вот ради 
желания увидеть прелестное театральное действие стоило задержаться, да-
вая тем самым стимул и доходы одесским ресторациям, отелям, магазинам 
модной одежды и т.п. 

Все это в полной мере относится и к благоустройству улиц, садов и 
бульваров, изяществу зданий, не обременённых еще формулой «борьбы с 
архитектурными излишествами» века прошедшего, тем более жаждой века 
нынешнего «все уничтожить». Ибо создавая научные общества, беря на иж-
дивение учебные заведения, юный город создавал и преумножал тем самым 
единственно полноценный капитал всех времен и народов – умственную 

18  Нередко данная категория политической экономики не понимается, хотя на 
бытовом уровне вряд ли найдется здравомыслящий человек, который стал бы рас-
сматривать уровень развития, например, Нидерландов и, скажем, Индии на основе 
простого сопоставления абсолютных цифр.  



жизнь и комфортность условий для развития человеческой личности, иначе 
именуемые, цивилизация.

Пример Одессы стал одним из действенных стимулов для проведения 
городской реформы 1863г. в царствование Александра II. И хотя можно гово-
рить о запоздалости данной реформы и ее далекого от совершенства вида, 
Одесса вновь в полной мере использовала ее либеральные составные, выйдя 
на качественно новый виток развития своего хозяйственного механизма. Это 
позволило в конце XIX столетия авторитетному академическому изданию 
утверждать: «Мы не можем указать другого русского города, который мог бы 
сравниться с Одессой по быстроте развития и роста. 

Просуществовав всего лишь 100 лет, Одесса заняла положение, соот-
ветствующее столичным городам».19 Это слова, сказанные о городе в самом 
конце позапрошлого века. И, дай Бог, чтобы могли повторяться они и в наши 
дни. А фразы относительно Одессы, не наполнялись бы провинциальным 
бахвальством, но несли с собой истинный отпечаток гордости, развитого 
самосознания и достоинства.

19  Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племен-
ном, экономическом и бытовом значении/ Под ред. П.П. Семенова. – Т.5. – Ч.2. – СПб. – 
М., 1898. – С. 119. 
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«LETTRES SUR ODESSA» ШАРЛЯ СИКАРА

Едва ли не с самого начала XIX столетия Одесса, практически, мгновенно 
ворвалась в высшие сферы экономической жизни Европы. Многим совре-
менникам это могло показаться некой сказкой о едва родившемся городе с 
пленительным именем, но вряд ли способным выжить в буре политических и 
социально-экономических потрясений того периода. Сомнения относительно 
прочности, а тем более долговечности позиции крупнейшего торгового порта 
на Черном море были, следует признать, не беспочвенными. Примеры бурного 
младенчества Херсона и Николаева, попытки возрождения былого величия 
Кафы, под своим древнегреческим наименованием Феодосия, окончившиеся 
тихим провинциальным прозябанием, если не окончательно, то достаточно 
серьезно поколебали уверенность европейского купечества в широких пер-
спективах черноморской торговли. Развеять подобные сомнения касательно 
Одессы, как, впрочем, и других портов Северного Причерноморья, и стало 
одной из главных задач герцога Ришелье, заступившего на пост одесского 
градоначальника в феврале 1803 г. 

Вряд ли стоит говорить о том, что любые планы, даже наиболее перспек-
тивные, лишенные при их реализации  силы разума и силы души, отнюдь не 
всегда, а вернее, почти никогда не приводят к благоприятному завершению 
задуманного. Эту, казалось бы, простую истину великолепно понимал и осоз-
навал с самого начала своего правления герцог Ришелье. Уже сам по себе мас-
штаб личности герцога был залогом истинно благородного, честного подхода 
к реализации тех перспектив Одессы, которые до этого, повторимся, многим 
современникам казались сказочными. Данную неуловимую грань перехода 
из варварского состояния к цивилизованному, пожалуй, впервые уже четко 
отметил французский путешественник и дипломат Жан Рёйи,1 воочию наблю-
давший еще летом 1803 г. за бурными изменениями в жизни юной Одессы. 

1  Reuilly J. Voyage en Crimée et sur les bord de la mer Noire pendant l’année 1803. – P., 
1806. Здесь и далее сохраняется оригинальная орфография изданий начала XIX века. 
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Эти записки представителя правительства Франции, изначально предназна-
чаемые для Наполеона и опубликованные по личному распоряжению фран-
цузского императора, интересны прежде всего тем, что Рёйи сопровождал 
герцога Ришелье из Петербурга в Одессу еще в феврале 1803 г., т. е. в момент 
прибытия Ришелье к месту своего нового назначения градоначальником 
города. Через несколько месяцев, после своего путешествия по Крыму, Жан 
Рёйи имел все веские доказательства того, что планы герцога относительно 
Одессы воплощаются необыкновенно быстро и энергично.2 

Подобную же тенденцию мгновенно возросшего влияния юной Одессы 
на черноморскую и средиземноморскую торговлю четко обозначил и мэр 
Марселя Антуан в своей книге «Исторические очерки о торговле и навигации 
по Черному морю».3  Кстати, следует отметить, что Антуан стоял у истоков 
качественно новых торговых отношений западноевропейского купечества с 
портами Черного моря, основав свой дом в Херсоне еще в 1781 г., за что полу-
чил от французского короля титул барона и награды от Екатерины II.4  

И все же для Ришелье этого было явно недостаточно. Слишком велика 
была ставка в деле создания первоклассного европейского торгового порта, на 
что требовались десятилетия, а то и столетия даже в самых развитых странах 
континента. Относительно Одессы, экономический статус которой утверждал-
ся в считанные месяцы, необходим был совершенно новый подход, в том числе 
и к созданию соответствующего имиджа юного города в глазах европейцев. 
При всей личной скромности герцога, он знал цену и себе, и своему детищу, 
а потому в этих вопросах для него мелочей не существовало. Особенно после 
того, как Одесса с 1805 г. стала административным и политическим центром 
огромного Новороссийского края.

Пожалуй, одной из основных заслуг герцога Ришелье было удивительное 
чутье на лучшие человеческие качества тех его помощников, которые непо-
средственно воплощали грандиозные замыслы по преобразованию вверенно-

2   Ibid., p. 261-270.
3  [Anthoine]. Essai historique sur le commerce et la navigation de la Mer-Noire, ou 

Voyage et entreprises pour établir des rapports commerciaux et maritimes entre les ports de 
la Mer-Noire et ceux de la Méditerranée. – P., 1805. Следует отметить, что второе издание 
этой книги: Anthoine, baron de Saint-Joseph. Essai historique …, P., 1820, представляет 
собой подлинный гимн реализованному коммерческому потенциалу Одессы.

4  См.: Macleod H. A dictionary of Political economy. – V.1. – L., 1863. – p.16.
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го под его управление края. В число ближайшего окружения Ришелье входил 
и выходец из Марселя, поселившийся в Одессе в самом начале 1804 г., Шарль 
Сикар. Это был, во всех смыслах этого слова, необыкновенный человек. Удач-
ливый коммерсант, его купеческий дом в Одессе оперировал сотнями тысяч 
рублей торговых оборотов, умный, образованный, тонкий ценитель изящных 
искусств, стоявший у истоков театрального величия Одессы XIX века, Сикар 
являлся близким другом Ришелье и тогда, когда герцог находился на службе 
в России, и тогда, когда занял пост премьер-министра Франции.5  Поэтому 
есть некая высшая справедливость в том, что именно Сикару суждено было 
в конце первого десятилетия XIX в. публично зафиксировать тот переворот 
в экономической жизни Одессы, который был совершен всего за несколько 
лет управления городом Ришелье.

Шарль Сикар (1773-1830), принявший при переходе в российское поддан-
ство имя Карл Яковлевич Сикар, переселился на постоянное место житель-
ства из Марселя в Одессу уже в тридцатилетнем возрасте. Он прожил здесь 
не просто благополучную, счастливую жизнь, но образцово удачливую, как 
в личном, так и в гражданском, да и в общественном смысле. Остроумный, 
веселый, жизнерадостный человек, устроитель и участник тех знаменитых 
одесских балов, увеселений и маскарадов, душа общества, он, вместе с тем, был 
совершенно счастлив и в браке, а его юная и прелестная супруга одарила его 
многочисленным потомством. Но не будем забывать, что речь идет об одном из 
богатейших купцов своего времени, также как и том, что его деловые качества 
являли собой гарантию честности и порядочности для купечества, и отнюдь 
не только в пределах города. Более того, репутация Карла Яковлевича была 
настолько велика, что русское правительство в течение ряда лет доверяло 
ему пост генерального консула в Ливорно, а ордена св. Владимира и Анны 
автоматически даровали ему право дворянства. Случай, следует отметить, 
достаточно редкий в отечественной истории XIX в. Даже сама трагическая 

5   Переписка Ришелье с Сикаром достаточно хорошо отражена в 54 томе  
Сборника императорского русского исторического общества (далее – СбРИО),  
опубликованном в 1886г. под ред. А.А. Половцева. Между прочим, именно в своем 
последнем письме Сикару герцог изложил план своего возвращения в Одессу летом 
1822 г., чему не суждено было сбыться ввиду скоропостижной смерти Ришелье. См.: 
Le Duc de Richelieu a m-r Sicard, le 10 (22) janvier 1822. – Там же, с. 636-637. 
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смерть Сикара,6 он погиб при кораблекрушении во время плавания из Одессы 
в Константинополь в феврале 1830г., носила некий романтический характер. 
Ибо, как смерть актера на сцене, так и купца на палубе своего торгового кора-
бля имеют, едва ли отчетливо понимаемый, своеобразный профессиональный 
оттенок долга, риска и возвышенности, или, если угодно, предначертания. И 
все же Сикару суждено было войти в анналы отечественной, да и европейской 
истории прежде всего как автору Писем об Одессе. Но посмотрим предвари-
тельно на то издание, в котором впервые появилась первая часть данного 
произведения. 

Одним из крупнейших явлений культурной и научной жизни Европы 
периода революционных и наполеоновских войн по праву можно назвать 
выходивший в Женеве с 1797 по 1816 год журнал «Bibliothèque britannique», 
получивший в дальнейшем название «Bibliothèque Universelle». Его редакторы, 
братья Марк и Карл Пикте, а также Фридрих Морис, изначально поставили 
себе задачу ознакомить широкую европейскую публику с лучшими образцами 

6  Здесь не затрагиваются немного анекдотичные и весьма далекие от реальной 
истории измышления относительно гибели Сикара. Скажем только, что писать заве-
щание богатому купцу пожилого возраста перед плаванием в Константинополь было 
не просто общеупотребительной практикой того времени, но и долгом порядочного 
человека. Нелишним также будет напомнить и то, что всего за полтора года до смерти 
одесского негоцианта едва не погиб  император Николай I при переходе  из Варны в 
Одессу на военном судне, которое доставило царя и его свиту, включая  М.С. Воронцова,  
в порт назначения, не имея, практически, ни одной целой корабельной мачты.  Тогда, 
во время шторма на Черном море, огромный линейный корабль в течение 36 часов 
носило по водам как ореховую скорлупу, едва не выбросив на турецкий берег. См.: 
Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Т.2. – СПб., 
1913. – С.174-175, 440. Впрочем, есть еще более яркая аналогия на страницах днев-
ника Эдварда Кларка, чудом спасшегося во время многодневной бури при плавании 
из Одессы в Константинополь: Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia 
and Africa. – 2-ed. P.2. – Russia, Tahtary (sic!) and Turkey. – V. 2. – L., 1816. – P. 403-409.   
Кстати, для тех, кто полагает, что некогда навигация по Черному морю была чем-то 
вроде легкой прогулки, приведем цитату: “yet even those experienced officers described 
the Black Sea as being sometimes agitated by tempests more fearful than any thing they 
had encountered in the Ocean”. – Ibid., p.388.  Это слова одних из лучших морских  
офицеров Англии, которые консультировали Кларка, имея опыт плавания и в океанах,  
и по Черному морю.  
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английской литературы, истории и искусств, научных статей и исследований 
в различных областях в переводах на понятный для всех образованных кругов 
континентальных стран Европы французский язык. Журнал имел огромный 
успех. И прежде всего потому, что совершенно не касался, или, вернее, старался 
не затрагивать какие либо политические моменты, относящиеся к войнам, 
дипломатическим интригам и прочим вопросам, волновавших «мир при-
державших», но оборачивающихся для простых смертных кровью, смертью 
и бедствиями.

Постепенно «Библиотек британик» стал публиковать и оригинальные 
статьи, а печататься в нем за честь почитали крупнейшие ученые и лите-
раторы своего времени из многих стран. Естественно, что для Ришелье по-
добное издание предоставляло более чем удобную возможность обратить 
внимание европейских ученых не только на конкретные вопросы, связанные, 
например, с агрокультурой, геодезией или, скажем, вакцинацией населения 
в подвластном ему крае,7 но и предоставить европейской общественности 
реальную картину изменений, произошедших в Северном Причерноморье.  
Однако найти европейски образованного литератора, способного изложить 
на достойном уровне данный материал, в стране, где подавляющая часть на-
селения не только читать и писать не умела, но и с трудом выводила крестик 
вместо подписи, было далеко не простым делом. 

Между тем, еще в бытность свою в Петербурге, Ришелье близко позна-
комился с распорядителем императорских театров при Павле I маркизом 
Кастельно, человеком умном, образованном, не лишенным драматургиче-
ского таланта и литературного вкуса. В планах герцога, судя по всему, после 
его назначения на юг, маркизу отводилась своеобразная роль историографа 
Новороссийского края. Данную миссию, как известно, Габриель Кастельно вы-
полнил блестяще, опубликовав уже в 1820 г. в Париже трехтомную «Историю 

7  Так, например, в научной серии журнала было опубликовано замечательное 
письмо герцога к доктору Де Карро из Вены, являвшегося одним из родоначальников 
вакцинации от оспы с начала XIX в. широких слоев населения европейских стран: 
Lettre de S.E. Mr. Le Duc de Richelieu, gouverneur de la Nouvelle Russie, a Mr. Le Dr. De Carro,  
a Vienne. – Odessa, le 4 (15) mai 1810/ Bibliothèque Britannique. – T.44. – Genève, 1810. –  
pp. 286-293.
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Новороссийского края»,8 но первоначальный вариант которой был представ-
лен Александру I еще в 1812 г., получив полное одобрение императора. Кстати, 
вслед за письмами об Одессе Сикара, о которых пойдет речь ниже, предпо-
лагалось издание книги Кастельно, чему помешала война с Наполеоном.

Есть большая доля вероятности, что именно Кастельно являлся автором 
анонимных писем, опубликованных в «Библиотек британик» в 1808 году 
под названием «Письма путешественника по южным провинциям России»,9 
которые, нередко, в литературе приписывали и Сикару, как автору писем об 
Одессе.10 В пользу последнего довода, казалось бы, говорили все внешние 
данные. Во-первых, последнее, шестое по счету письмо заканчивалось пред-
ложением редакции журнала продолжить публикацию подробным описа-
нием состояния Одессы, лидирующее место которой среди городов и портов 
на Черном море уже не вызывала никакого сомнения.11  Во-вторых, данные 
публикации связаны и хронологически, и тематически, что косвенно под-
тверждается перепечаткой  из «Bibliothèque Britannique» указанных писем под 
общим названием: «Письма о Крыме, об Одессе и Азовском море»,12 сделанной 
в Москве в 1810 г., с параллельным, хотя и весьма далеким от совершенства, 
русским переводом. 

Однако даже беглого прочтения указанных писем достаточно, чтобы отвер-
гнуть причастность Сикара к анонимным публикациям писем в «Bibliothиque 

8   Castelnau, Gabriel de, marquis. Essai sur l’histoire ancienne et moderne de la Nouvelle 
Russie. Statistique des provinces qui la composent. Fondation d’Odessa; ses progrès, son 
état actuel; détails sur son commerce. Voyage en Crimée, dans l’intérêt de l’agriculture et 
du commerce. – T. 1-3. - Paris: Rey et Gravier, 1820.

9  Lettres d’un Voyager dans les provinces méridionales de Russie/ Bibliothèque 
Britannique. – T. 39. – Genève, 1808, pp. 348-377, 478-503. – T.40. – Genève, 1809, pp. 81-
111, 348-360, 477-501.

10  Так, в частности, предполагал А.А. Скальковский. – Записки императорского 
одесского общества истории и древностей. – Т. 23. Ч.2. – С. 30.  

11  Ibid., p. 501.
12  Lettres sur la Crimée, Odessa et la mer d’Azov. – M., 1810.  Отметим, что издатели 

честно указывают на 2 стр., что это не оригинальное издание, а: «Письма одного 
путешественника из Полуденной России извлеченныя из Британской библиотеки, 
1808». И отнюдь не их вина, что некоторые последующие библиографы впоследствии 
будут представлять их издание в качестве оригинального произведения. 
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Britannique» 1808 г. Это следует не только из совершенно разной стилистики и 
манерой изложения, но и целым рядом деталей, которые приводятся автором. 
Так, например, уже в начале первого письма он пишет, что никогда не видел 
растительный ландшафт степи, так как при переезде из Петербурга в Одессу 
мог наблюдать лишь степь, покрытую снегом,13 т. е. не ранее зимы 1807-1808 
года. Кроме того, начальный и конечный путь путешествия, Одесса-Екатерино-
дар-Одесса, совпадает хронологически с маршрутом инспекционной поездки 
главы Новороссийского края. Но если Ришелье двигался в сторону Керчен-
ского полуострова и далее на Кубань через Екатеринославскую губернию,14 
то автор писем, имея на руках письменное разрешение герцога, выбрал себе 
маршрут через Крым. Причем, данный маршрут 1808 года, с множеством 
дополнительных литературно обработанных деталей и вставок полностью 
совпадает с соответствующим разделом книги Кастельно, помещенным в 
третьем томе его работы.15 

Правда, подобные детали можно было бы и опустить, ибо не они суть 
определяющие при рассмотрении данной темы. Если бы не появившиеся, 
даже в академических изданиях последних десятилетий, совершенно голос-
ловные утверждения об авторстве «Письма о Крыме, об Одессе и Азовском 

13  «En venant de Petersbourg a Odessa, j’avois déjà traverse près de cent lieues de 
steppe; mais comme il etoit a peine débarrasse de la neige, je n’avois pas pu juger de la 
végétation». - Bibliothèque Britannique. – T.39, p.349.

14   Rochechouart, comte de. Souvenirs sur la révolution, l’empire et la restauration 
par le général comte de Rochechouart. Aide de camp du duc de  Richelieu, aide de camp de 
l’empereur Alexandre I-er, commandant a place de Paris sous Louis XVIII.  – P. 1892, p.90-93.  

15  Voyage en Crimée/ Castelnau. Op.cit., t.3, pp. 123-317.  Вместе с тем, здесь следует 
отметить, что в достаточно интересной статье (Полевщикова Е. Неизвестное и из-
вестное о маркизе Кастельно/ Одесский альманах: «Дерибасовская –  Ришельевская». 
– Кн. № 23. – Одесса, 2005. – С. 15 –26.) автор не совсем обоснованно связал переезд 
Кастельно в Одессу с выдачей в 1803 г. на его имя открытого листа на земельный 
участок. Практика того времени показывает, что редко кто из представителей  
высших сословий тотчас же переезжал в город в подобных случаях. Напротив, это 
лишь доказывает, что маркиз Кастельно не был против переезда в Одессу, а Ришелье 
изначально этого хотел.   
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море» Марии Гутри.16  Это тем более нелепо, что Мария Гутри к моменту 
выхода книги уже более десяти лет как была мертва. В лондонском издании 
1802 года ее муж и издатель Мэтью Гутри прямо пишет о том, что его жена, 
осуществившая поездку в Одессу и Крым еще в 1795-1796 годах для поправ-
ления здоровья, в скором времени после данного путешествия скончалась, 
а потому публикация ее писем являлась посмертной.17  Естественно, что со-
держание книги Марии Гутри и указанного издания даже близко не имеют 
ничего между собой общего. 

Впрочем, все это не столь важно, так как в 41 томе литературной серии 
«Bibliothèque britannique» было опубликовано первое письмо об Одессе, да-
тируемое февралем 1809 года.18  Как и «Письма путешественника по южным 

16  См., например: История дореволюционной России в дневниках и воспоми-
наниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. – Т.2 Ч.2. – М.: 
Книга, 1978. – С. 55. Авторы данного каталога ухитрились даже сделать аннотацию: 
«Гутри Мария – французская путешественница. 1808-1809». Конечно, возможно кому-
то и заманчиво было бы представить себе даму начала XIX века, едущую на бричке 
с карабином в руках и саблей, зажатой между ног в ожидании нападения черкесов 
(«Nous avions une carabine, un fusil, nos sabres entre nos jambes». – Bibl. Britan.,t.40, p.104), 
да еще и пьющую водку стаканами с атаманом Черноморских казаков. Вот только 
сюжет сей отнюдь не для серьезной литературы, а тем более не для научной, но ис-
ключительно для водевилей и дешевых бульварных романов. Впрочем, подобную 
бестактность можно объяснить исключительно некомпетентностью в истории Ново-
российского края составителей подобных каталогов. Достаточно сказать в этой связи, 
что даже при переводе собственно названия книги Кастельно “Histoire de la Nouvelle 
Russie” в предисловии Байрона к шестой, седьмой и восьмой песням «Дон Жуана», 
русский же переводчик, вместо  «История Новороссийского края», в сноске делает 
пассаж: «История России нового времени»  (Байрон Дж. Г. Дон-Жуан/ Библиотека 
всемирной литературы. – Т.67. – М., 1972. – С. 441.)  Т.е., редакция академического 
издания всемирно известного произведения даже не подозревала, как на русском 
языке звучало название края, которым управлял человек, выводимый Байроном в 
качестве главного героя: «На самом деле героем этой истории был покойный герцог 
Ришелье, в то время доброволец в русской армии, а впоследствии – основатель и 
благодетель Одессы, где никогда не перестанут чтить его имя и память» – Там же.  

17  Guthrie M. A tour performed in the years 1795-6 through the Taurida, or Crimea. –  
L.,1802. – p. V.

18  Lettres sur Odessa adresses a Mr. Ch. Pictet, l’un des Rédacteurs de la Bibliothèque 
britannique/ Bibliothèque Britannique. – T.41. – Genève, 1809. – pp.247-265.



154

провинциям России», данное письмо было опубликовано анонимно. Однако 
в скором времени, с очень незначительными редакционными поправками, 
было включено в петербуржское издание 1812 г.,19 о чем Шарль Сикар, под 
именем которого книга и была опубликована, исчерпывающе говорит в пре-
дисловии. Следует отметить, что после посещения Александром I Одессы в 
1818г. данное произведение Сикара вышло в переводе и на русском языке. 

Чем именно привлекла внимание русского императора книга Сикара, ибо 
то, что подобная литература могла быть напечатана в России только после 
личного распоряжения царя не вызывает сомнения, понять совершенно не 
трудно. Александр увидел в письмах французского негоцианта воплощение 
тех грандиозных реформ, которые были задуманы им еще в начале своего 
царствования для всей империи, но проваленные в условиях укоренившегося 
крепостного строя и азиатского уклада жизни внутренних губерний. Величие 
управления герцога Ришелье как раз и заключалась в том, что он сохранил 
положительные тенденции Александровских реформ начала века, не допу-
стив при этом распространения рабского уклада империи на Новороссийские 
губернии. Сикар не задавался подобными вопросами, но как человек дела и 
не лишенный способности понимать причинно-следственную связь пораз-
ительных изменений на юге, четко отразил на примере развития юной Одессы 
основополагающий принцип любого цивилизованного движения – свобода.

К моменту публикации «Писем об Одессе» в «Bibliothèque britannique» 
в 1809г. Европа буквально уже была истерзана перманентными войнами, 
вызванными французской революцией. Именно тогда великий Гойя писал 
беспощадные по своей реалистичности рисунки о преступлениях войны. 
Именно тогда некогда процветавшие, богатейшие торговые города старой 
Европы приходили в полнейший упадок под натиском безумных условий 
«континентальной блокады» Наполеона. Это было время, когда сила оружия 
подавляющему большинству людей казалась фатальной необходимостью и 
едва ли не единственной панацеей от всех бед, с утопической надеждой на 
лучшее будущее. И именно тогда в европейском журнале появились замеча-
тельные строки из письма одесского негоцианта:

«Месье! Я полагаю, что в условиях бедствий, в которых оказалась всеоб-
щая торговля, был бы утешительным пример противоположного свойства, 
обрисовав вам картину состояния коммерции Одессы.

19  Sicard Ch. Lettres sur Odessa, par Sicard, aine, Négociant établi dans cette ville. – 
St.-Petersbourg, 1812.
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В этой картине, хотя и весьма краткой и несовершенной, вы с удовлетво-
рением обнаружите спокойствие, достаток и благополучие, царящие среди 
многочисленного населения; вы увидите, что существует край, в котором 
негоциант может использовать с прибылью и безопасностью свои капиталы, 
свои таланты и труды свои. Наконец, вы обнаружите доказательство того, 
что благополучие народа, так же, как и любой личности, покоится в нем самом; 
что невозможно достигнуть этого средствами насилия; что Провидение рас-
пределило на каждую точку земного шара равную часть своего благодеяния, 
и что этот драгоценный росток благополучия человеческого может быть 
оплодотворен только мягкостью культуры и покоем».20

Как часто в истории мы находим примеры задуманного, предложенного, 
эвентуально возможного. Прожектеры всех времен и народов давали рецепты 
переустройства государств, общества, евгеники. Но как мало мы можем наблю-
дать образцы практического воплощения значимых для совершенствования 
общества деяний, остановить осуществление которых не смогли никакие 
объективные и субъективные причины. Сикар, этот достаточно скромный 
в европейской общественной мысли человек, произнес слова, которые, ве-
роятно, могли только мечтать произнести многие лучшие представители 
философии и просветительства нового времени. Ибо между фразами «нужно 
делать так» и «необходимо было делать так, и мы это сделали» – пропасть. 
Европе понадобились десятилетия общеконтинентальных и мировых войн, 
прежде чем осознать, что «благополучие народов невозможно достигнуть 
средствами насилия», и что «благополучие народа, так же, как и любой лич-
ности, покоится в нем самом».

Не вдаваясь в подробное рассмотрение книги Сикара, отметим лишь неко-
торые наиболее существенные, общие моменты, исходящие из ее содержания. 
Прежде всего, это касается основополагающей для системы фритредерства 
реальной свободы торговли для всех наций и народов, которые были за-
интересованы в торговом обмене через одесский и другие черноморские 
порты. Даже понятие монополии в осуществлении коммерческих оборотов 
через порты Черного моря отсутствовало по определению, хотя достаточно 
энергичные попытки ее установления в самом начале века предпринимались 
еще до назначения герцога Ришелье в Одессу.21  Если вспомнить, что вся тор-

20  Ibid., p. 7-8.
21  Подробнее см.: Третьяк А.И. Провал монопольного проекта. (Мнение государ-
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говля, шедшая через Балтийское море, более чем на 70% контролировалась 
англичанами, то становится понятным, сколь серьезным преимуществом 
обладала юная Одесса в темпах своего развития по сравнению, например, с 
самыми крупными портами империи на тот момент, какими являлись риж-
ский и петербуржский.  

Более того, можно со всей очевидностью утверждать, что Одесса стала 
едва ли не первым городом Европы, где фритредерство, при всей условности 
данной экономической категории, нашло свое воплощение в своем чистом 
виде. Ибо даже Великобритания, родина великой экономической теории 
Адама Смита, вплоть до середины XIX в. прятала свои огромные прибыли, 
получаемые от посреднической торговли, за правилами «Навигационного 
Акта», согласно которым ввоз товаров в Англию мог осуществляться только 
английскими судами. Сикар, напротив, практически в каждом разделе своей 
книги ратовал за расширение иностранной торговли и в ее качественно-ко-
личественном отношении, и в географическом.

Нельзя забывать, что русский торговый флот в рассматриваемое время 
был не просто слаб и немногочислен, особенно на Черном море, но и крайне 
недостаточен для ведения хоть какой-нибудь значимой части собственных 
экспортных операций, хотя, в то же время, Российская империя и являлась 
единственной страной, имевшей положительное сальдо в торговле со всеми 
государствами Европы. У английских моряков того времени даже ходила 
шутка, что русские торговые корабли самые защищенные в мире, так как на 
каждый торговый корабль приходилось не менее двух военных судов. Однако 
в том и состоял парадокс экономического эффекта Одессы, что он ломал один 
стереотип за другим, превращая собственные слабости и внешние угрозы 
в свое преимущество. Приверженец физиократов и экономической теории 
Тюрго, герцог Ришелье великолепно понимал, что во вверенном под его 
управление крае найти сотни матросов, опытных капитанов и штурманов для 
торгового флота элементарно невозможно. Это не было бы возможно даже 
в масштабах всей империи. Да и зачем, если заинтересованные в развитии 
черноморской торговли страны стягивали через одесский порт купеческие 
капиталы, корабли, опытных мореходов из Испании, Франции, итальянских 

ственного канцлера графа А.Р. Воронцова о Генуэзской компании) // Конкуренция. 
Вестник Антимонопольного комитета Украины. – 2003, № 1(4). – С. 48-51.
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государств, Австрии, Греции, Турции и т.д. В данном отношении оставалось 
только строго соблюдать основополагающие принципы фритредерства, 
когда экономическая целесообразность становилась сильнее политических 
амбиций.

В то время, когда Сикар писал свои письма об Одессе, в непосредственной 
близи границ Новороссийского края, со стороны Кавказа и Дуная, происходи-
ли полномасштабные боевые действия русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 
Собственно и Ришелье принимал участие в этой войне, командуя русскими 
войсками при взятии Аккермана и Анапы. Но торговые обороты Одессы в 
означенный период не только не упали, а резко возросли. Так как закрой, к 
примеру, Османская империи черноморские проливы для прохода торговых 
кораблей, шедших из одесского порта, то и наказала бы сама себя, вызвав, 
по меньшей мере, голодные бунты в собственной столице. Не менее яркая 
картина обозначилась и в период так называемой континентальной блокады. 
То, за что купцов приморских городов континентальной Европы наказывали, 
и даже расстреливали, конфискуя и сжигая колониальные товары, одесским 
купцам приносило огромные барыши, особенно торговля кофе и хлопком. И 
подобных примеров можно приводить множество.

Своей книгой «Lettres sur Odessa», Шарль Сикар оставил замечательный 
памятник экономической мысли начала XIX столетия. Возможно, не всем чи-
тателям нынешнего времени те или иные положения ее окажутся понятными. 
Но одно остается совершенно очевидным – масштаб личности одесского не-
гоцианта, его разносторонняя эрудиция позволяет говорить об абсолютной 
осознанности складывания правил социально-экономического развития 
юного города на берегу Черного моря, где менталитет заезжих чиновников 
и мелких лавочников отнюдь не был определяющим фактором.

Помимо собственно писем об Одессе, Сикар также оставил после себя 
небольшие по размеру, но яркие и весьма содержательные воспоминания, 
написанные им в самом конце жизни, о городском быте в период правления 
Ришелье.22 Повторимся, Шарль Сикар не был писателем, а тем более профес-
сиональным литератором. И все же его искренность и где-то трогательная 
наивность строк, посвященных личности герцога, дают нам образ Ришелье 

22  Sicard Ch. Notice sur onze années de la vie du duc de Richelieu a Odessa / СбРИО, 
т. 54. – С. 25-79.



неизмеримо более привлекательный, чем это смог бы сделать самый талант-
ливый художник своего времени. Видимо, на скрижалях истории Сикару и 
было суждено оставить свое имя в качестве одного из самых деятельных со-
ратников знаменитого одесского градоначальника, что, невзирая на чины и 
посты, позволяло ему до конца дней своих гордиться высокой честью личной 
дружбы с великим человеком своей эпохи.
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ЧЕРТА ПОРТО-ФРАНКО В 1819-1858 гг.

Введенная именным манифестом Александра I от 16 апреля 1817 г.  
(см. приложение) система порто-франко просуществовала в Одессе с августа 
1819 вплоть до апреля 1858 года, вызвав как накануне, так и после начала 
своего функционирования бурные дискуссии относительно целесообразно-
сти и эффективности подобной экономической формулы. Собственно термин 
порто-франко переводится с итальянского на русский язык, как свободная 
гавань, и не имеет ничего общего по своему внешнему виду и внутреннему 
содержанию с современной экономической категорией «Свободная экономи-
ческая зона». Можно даже сказать, что эти два термина противоположны друг 
другу, так как режим свободной гавани предполагал свободное продвижение 
товаров для всех стран, а не группы таковых, использующие уже в наше вре-
мя льготные тарифы и налоги в торговых войнах с остальным миром. Таким 
образом, порто-франко являлось порождением чистого фритредерства, и его 
положительные стороны для своего времени являлись своеобразной компен-
сацией за слабости и неразвитость национальных экономик.

Сама по себе система свободных гаваней зародилась достаточно давно, 
но в том виде, в каком она была принята в Одессе, она явилась весьма лю-
бопытным явлением в экономической жизни Европы первой половины XIX 
столетия. Дело в том, что, в отличие от портов, например, средиземноморья, 
которые обладали правами порто-франко, введение подобного режима было 
продиктовано не отсутствием централизованного рынка, а слабостью соб-
ственного торгового флота. 

В то время как, скажем, итальянские порты, получали режим свободных 
гаваней в период Рисорджименто, т.е. в XVIII – XIX вв., именно благодаря от-
сутствию единой национальной экономики раздробленной Италии. Иначе 
говоря, обладавшие мощным торговым флотом, средиземноморские порты 
нуждались в увеличении товарной массы, тогда как сказочно быстро разви-
вавшиеся южные провинции Российской империи не могли собственными 
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силами справиться с внешнеторговыми операциями даже с товаром номер 
один того времени – хлебом. Следовательно, у города на берегу Черного моря 
появилась замечательная возможность координации и даже своеобразного 
руководства важнейшими для всей Европы товарообменными потоками. Но 
для этого необходимо было элементарное соблюдение правил и баланса инте-
ресов всех участников этих непростых, исторически обусловленных процессов.

Ришелье, этот поразительно умный и дальновидный политик, с самого 
начала своего правления осознал представившуюся Одессе возможность за-
нять лидирующие позиции не только в региональном, но и  общеевропейском 
масштабе. А его давление на императора по вопросу предоставления городу 
режима порто-франко явило собой пример последовательности, расчетливо-
сти и прозорливости. Ибо бороться с системой самых разнообразных разре-
шительно-запретительных мер, сотен параграфов законных и подзаконных 
актов, обладавших внутренней коллизией, означало только одно – потеря 
времени и динамики развития благоприятных условий. 

Следует отметить, что ряд элементов режима свободной гавани были 
приняты еще собственно в правление Ришелье. Как-то, транзитная торговля, 
беспошлинное складирование товаров в порту, учреждение независимого 
коммерческого суда и т.п.  Но делалось это в то время, когда в Петербурге, 
после приснопамятных нелепых указов Павла I о введении в конце XVIII в. 
порто-франко в Феодосии, а затем и для всего Крымского полуострова, само 
употребление данного термина воспринималось не иначе, как с содроганием. 
Между тем самое поразительное, с какой энергией и аргументированностью 
герцог настаивал на предоставлении Одессе право режима свободной гавани 
практически в каждом личном письме к Александру после занятия им поста 
премьер-министра Франции. Впрочем, это отдельная тема. А теперь посмо-
трим, как отразилось на жизни города введение черты свободной гавани, так 
сказать, в конкретном преломлении.

Первоначальный проект черты порто-франко, а всего их было три, разра-
ботал Жозеф-Филипп Мейффреди, который и был представлен на одобрение 
царю Новороссийским генерал-губернатором и одесским градоначальником 
А.Ф. Ланжероном. Отсутствие опыта в этих вопросах самым негативным об-
разом сказалось на оборудовании первой черты. Дело в том, что она плани-
ровалась в рамках не только города, но и всего градоначальства и ее граница 
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охватывала более 36 км, включая 12 километровую зону Куяльницкого и 
Сухого лиманов. Между лиманами необходимо было вырыть ров длиною в 
23 км и шириною по верху до 3 метров. Глубина этого рва составляла 2,1 м. 
Кроме того перед ним была возведена насыпь, оборудованная деревянными 
рогатками. Для охраны черты порто-франко было построено 17 караульных 
будок, а для обложения вывозимых за черту товаров возведено две таможни. 
В целом, эта не совсем продуманная затея обошлась Одессе в весьма значи-
тельную сумму – 150 тыс. рублей. Ее недостатки стали очевидны сразу же 
после официального открытия таможенной линии 15 августа 1819 г. Удер-
жать поток контрабанды на таком значительном протяжении практически 
не представлялось возможным, что дало повод для реальной угрозы отмены 
порто-франко в Одессе вообще.

Уже указом от 1 июня 1821 г. первая линия порто-франко была фактически 
ликвидирована и ограничивалась только карантинной гаванью, т. е. лишь ча-
стью одесского порта. Однако в июне 1822 г. черта вновь была восстановлена, 
но с частичными изменениями – ввозимый в Одессу товар облагался одной 
пятой налога. Одновременно стал разрабатываться новый проект проведения 
таможенной линии, которая была открыта 14 мая 1823 г. и охватывала уже 
собственно только город. Пикантность состояла в том, что вплоть до 4 августа 
этого года существовали обе линии, так как многие контрабандисты, зная о 
новом проекте, аккумулировали значительные партии товаров в простран-
стве между новой и старой чертой. Впрочем, данные меры не дали никаких 
положительных результатов и, судя по официальным отчетам, контрабанда 
беспрепятственно проникала во внутренние губернии.

Вторая черта порто-франко, проходившая от начала Пересыпи по нынеш-
ней улице Старопортофранковской, и вплоть до Дачи Ланжерона, обладала не 
менее значительными недостатками, но уже другого характера. Дело в том, 
что предместья Одессы – Молдаванка, Слободка и Пересыпь, к тому времени 
уже почти вплотную примыкавшие к городу, оказались за пределами линии, 
что порождало существенные неудобства. 

С одной стороны, значительная часть работного люда проживала именно в 
данных предместьях, но для выхода их из города требовался соответствующий 
таможенный досмотр и уплата налогов за проносимый товар, независимо от 
того, где он был произведен, в городе или в иноземном государстве. 
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А с другой, недостаток собственной пресной воды в Одессе в тот момент 
компенсировался ее привозом в огромных бочках, главным образом с уда-
ленной от города Водяной балки. Можно себе представить картину, когда 
беспрепятственно приезжавшие в город водовозы с наполненными бочками, 
вечером этого же дня, но уже порожние, скапливались числом более тысячи 
подвод возле Тираспольской заставы, дабы пройти особо тщательный до-
смотр. Между тем указанные и целый ряд других недостатков отнюдь не 
компенсировались главной целью второй линии порто-франко – борьба с 
контрабандой. Напротив, нелегальный вывоз товаров приобрел качественно 
новые, специфические только для Одессы черты.

Молдаванка, как уже говорилось, застраивалась к тому времени доста-
точно интенсивно, и непосредственно примкнула к городской черте. Причем, 
дома, строившиеся в данном районе, как и все каменные здания Одессы, возво-
дились из ракушечника, т. е. камня, добывавшегося здесь же. В образовавшихся 
катакомбах можно было без особых трудностей делать подкопы в противо-
положную сторону ниже глубины рва, разделявшего черту порто-франко. 
Легенда гласит, что наиболее предприимчивые даже покупали дома, стоявшие 
друг против друга, но разделенные разными сторонами рва, и соединяли 
их соответствующим подземным ходом. Разумеется, что использовались и 
различные способы переброски контрабанды через ров, а их разнообразие 
диктовалось уже чисто технической стороной.

Обилие недостатков второй линии порто-франко вызывало серьезное не-
удовольствие и жителей Одессы, и представителей властей. Это хорошо пони-
мал заступивший в мае 1823 г. на пост Новороссийского генерал-губернатора 
Михаил Семенович Воронцов. Под его непосредственным руководством был 
разработан проект третьей черты порто-франко, ставшей окончательной для 
последующих 32 лет. Проект был утвержден в январе 1826 г., а новая черта 
была открыта уже 1 июля 1827 г. 

Воронцов сумел избежать негативных сторон первого и второго проектов. 
Третья таможенная линия охватывала основные предместья Одессы, включая 
Пересыпь, Слободку, Молдаванку, Ближние и Дальние мельницы и замыкалась 
между Малым и Средним Фонтаном. Общая протяженность данной черты 
равнялась 16 км, но оборудована она была, не в пример первой, куда более 
основательно. Так, были вырыты два рва на расстоянии от 20 до 40 метров 
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друг от друга, построено 12 караульных помещений для объездчиков, созданы 
две въездные заставы и две таможни.

С точки зрения социально-экономического развития Одессы, система 
порто-франко вряд ли может рассматриваться в качестве основополагаю-
щего фактора. Об этом свидетельствует уже хотя бы тот факт, что развитие 
города шло с неизменной динамикой и накануне введения режима свобод-
ной гавани, и, особенно бурно, именно после его ликвидации. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что в руках такого искусного политика, каким являлся 
светлейший князь М.С. Воронцов, порто-франко явилось на определенных 
хронологических отрезках весьма эффективным средством. Прежде всего, это 
касалось кризисных периодов, связанных с войнами, эпидемиями или неуро-
жайными годами. Аккумулированные в одесском порту и в городе товарные 
массы позволяли избежать в подобные тяжелые времена полной стагнации 
коммерческой жизнедеятельности Одессы. 

Собственно линия черты порто-франко служила надежным санитарным 
кордоном и в период появления чумы либо холеры во внутренних губерниях, 
либо в годы их проникновения из соседней Оттоманской империи, как это 
имело место в 1831 и 1837 годах. Немаловажным фактором являлась также 
дешевизна товаров потребления и продуктов, завезенных со всех концов 
света. Правда, частичному налогообложению импортные товары облагались – 
вначале одной пятой пошлины, а с 1844 г. двумя пятыми. Однако это не мешало 
третьему по величине городу империи являться самым дешевым городом и, 
уступая обеим столицам количественно, Одесса намного превышала по своим 
доходам на душу населения и С.-Петербург, и Москву. 

Впрочем, оговоримся, что это являлось результатом отнюдь не только 
режима порто-франко, но и целого ряда не менее, если не более важных факто-
ров. Хотя обилие дешевых заморских вин, экзотических фруктов, шелковых и 
хлопчатобумажных тканей и т.п., без сомнения являлось результатом именно 
системы свободной гавани.

К недостаткам порто-франко следует отнести, прежде всего, однобокость 
развития промышленности. Город и его предместья в основном производили 
лишь то, что необходимо было для собственного потребления и беспрепят-
ственного функционирования одесского порта. Вывоз хлеба создал целую 
сеть мукомольных заводов, вывоз шерсти – шерстомойки, потребность в 
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шкиперском оборудовании – канатные заводы и т.д. Между тем при вывозе 
одесских изделий во внутренние губернии, они подвергались такому же на-
логообложению, как и заграничные импортные товары. 

Правительство мотивировало это тем, что невозможно было доказать из 
какого материала или сырья были изготовлены те или иные товары, а потому 
разделить их внутреннюю себестоимость не представлялось возможным. 
Конкурировать же с качественными и дешевыми иностранными товарами 
молодой одесской промышленности было отнюдь не просто, если вообще 
возможно.

Несколько преувеличенное значение системы порто-франко для развития 
Одессы следует отнести к разряду своеобразного непонимания, что данная 
система являлась вовсе не источником, а лишь весьма эффективным оруди-
ем на определенном хронологическом отрезке истории. Главным образом 
это сложилось под воздействием тех субъективных оценок современников, 
которые возникали при посещении города. Не находя объяснения причинам 
столь бурного развития «истинно европейского города», отечественные и 
зарубежные наблюдатели с завидным постоянством оперировали именно к 
свободной гавани, не беря в расчет основополагающего фактора – свободы 
жизнедеятельности граждан Одессы и либерального управления. 

Не случайно все попытки правительства, предпринимаемые в течение 
существования режима порто-франко с целью ограничения либо ликвидации 
его как такового, неизменно порождали устойчивые слухи о ближайшей «ги-
бели» Одессы. Однако статистика, которой пользовались в то время самым 
тщательным образом, свидетельствовала об обратном. Во-первых, доля им-
порта в грузообороте одесского порта всегда была в разы меньше экспорта, 
а положительное сальдо, на зависть любому другому региону мира, порой 
доходило до 90 процентов. Во-вторых, собственно система порто-франко 
была не более чем орудием, хотя и эффективным, лишь на определенном 
этапе. Когда же политическое и социально-экономическое управление Ново-
российским краем было сосредоточено в руках такого незаурядного полити-
ческого деятеля, как М. С. Воронцов, была создана достаточно эффективная и 
быстро набиравшая силу организация собственного торгового флота, начиная 
от подготовки отечественных мореходов, и заканчивая созданием в Одессе 
Черноморского пароходства. 
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Вид Одессы и порта 
с цветной гравюры на камне 

середины XIX века

Внешний бульвар 
по старой линии 

черты порто-франко
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Михаил Семенович 
Воронцов

В одесском порту. 
Гравюра середины XIX века

Подводы с хлебом 
на Преображенской улице

Вид Одессы и порта 
со стороны карантинной гавани. 

Литография 30-х гг. XIX века
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В свою очередь сам масштаб личности Воронцова гарантировал гибкий 
подход к изменяющимся условиям. И если возникала необходимость, Ворон-
цов мог «включать» или «выключать» те или иные механизмы режима сво-
бодной гавани, в зависимости от внешних и внутриполитических факторов.

Вместе с тем, было бы ошибочно недооценивать положительную роль 
порто-франко, как для Одессы, так и для Северного Причерноморья в целом. 
Специфика появления юной Одессы на незаселенной территории Очаковской 
области в конце XVIII века, не имевшей ни одного устойчивого поселения, 
создал уникальную формулу в мировой урбанизации. 

В отличие от генезиса подавляющего большинства городов Европы, 
Одесса не только не была, но и не могла быть производным сельской инфра-
структуры. Поэтому город, созданный изначально политическим решением, 
вынужден был искусственно создавать для себя ту инфраструктуру, которая 
обеспечивала бы его жизнедеятельность. Касалось ли это иностранных ко-
лонистов, либо крестьян, переведенных с внутренних губерний, либо беглых 
крепостных – все они должны были получить то, ради чего переселялись на 
новые территории – землю и волю. 

Но процесс этот шел достаточно сложно и не столь быстро. Поэтому уста-
новление режима свободной гавани в главном политико-административном 
и экономическом центре огромного Новороссийского края как бы компен-
сировало начальную нехватку тех товаров, выработка которых находилась в 
зачаточной форме, либо вовсе невозможна в местных условиях. Не забудем 
при этом, что контрабанда, противоречившая государственным интересам 
в целом, позволяла получать иностранные товары близлежащим от Одессы 
селениям и городам по значительно более низким ценам, чем в остальных 
регионах империи.

Между тем положительный этап существования порто-франко исчерпал 
себя уже к середине 40-х гг. и пролонгация его функционирования все более 
становилась нецелесообразной. А в период Крымской войны и вовсе беспо-
лезной, если не пагубной. Характерно, что именно по требованию жителей 
города, власти Одессы подали в 1856 г. просьбу о его полной ликвидации. 
Тем не менее, правительство продлило срок порто-франко еще на два года. 

Впрочем, мотивировалось данное решение тем, что в городе скопилось 
большое количество китайского чая, а также колониального сахара и др. 
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товаров, каковые после немедленной отмены таможенной черты якобы хлы-
нули бы во внутренние территории империи, разоряя тех купцов, которые 
заплатили ранее пошлину в полном размере. 

Предлог, следует заметить, смехотворный. Вероятнее всего здесь сработал 
элементарный консерватизм мышления правительствующих чинов, некото-
рые из которых были уверены, что источником огромных доходов в казну от 
южной торговли служил режим свободной гавани в Одессе. Это лишь свиде-
тельствует, насколько негибкой являлась огромная бюрократическая систе-
ма империи, запоздавшая и встретившая в штыки открытие порто-франко, 
и столь же консервативно медленно занимавшаяся его ликвидацией тогда, 
когда пролонгация его функционирования сделалась нецелесообразной и 
даже вредной для развития экономики Одессы и ее порта.

Являлось ли порто-франко привилегией для Одессы, достаточно спорный 
вопрос. Ибо малозаметная строка в манифесте Александра I уже говорила о 
том, что «все произвести и содержать приемлет город Одесса на собственное 
иждивение». А это обозначало следующее: все работы по сооружению, содер-
жанию, зарплаты чиновникам, таможенникам, офицерам, караульным и пр. и 
пр., производились за счет города, тогда как казне оставалось только считать 
прибыли от налогов за отпускаемые заграницу товары. 

Для сравнения, крупнейший порт России того времени, каким являлся 
Петербург, вовсе не нуждался в подобных мерах, так как город и порт имел 
фиксированные отчисления уже по факту доставки туда, например, хлеба. 
Тогда как в Одессе таможенные сборы оплачивались лишь по факту отпуска-
емого заграницу зерна. 

Впрочем, сие вовсе не помешало одесскому порту по темпам своего раз-
вития экспортных операций опережать минимум в три раза петербуржский 
и рижский, а в отдельные годы второй половины XIX столетия достигать уже 
и абсолютного перевеса своего торгового баланса среди портов Восточной 
Европы.

31 марта 1858 г. решением Государственного Совета система порто-франко 
в Одессе была ликвидирована и 18 апреля этого же года таможенные караулы 
были сняты. Катастрофы, как ожидалось некоторыми, естественно, не про-
изошло. Одесса вступила в новый этап своего развития, не менее значитель-
ный и величественный. Экономические силы Одессы к этому моменту были 



настолько окрепшими, что прочно занявший лидирующее место в Европе  
по экспорту хлеба, одесский порт вовсе не нуждался в каких либо дополни-
тельных стимулирующих системах. Более того, в невиданно короткие сроки 
город развил  и преумножил свое богатство и благополучие, по праву неся 
свое неофициальное название – житница Европы.
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Приложение

МАНИФЕСТ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОРТО-ФРАНКО В ОДЕССЕ

16 АПРЕЛЯ 1817 г.

Усматривая из опыта многих лет, какую удобность представляет Порт 
Одесский к отпуску всякого рода произведений, коими изобилуют полуденные 
области Империи Нашей, и желая доставить новые способы и облегчения к 
распространению внешней торговли и к обогащению Государства поощре-
нием промышленности Наших верноподданных, Мы повелели внести на 
уважение Государственного Совета предположения о введении Порто-Фран-
ков на Черном море, начиная с города Одессы. По рассмотрению сих предпо-
ложений, вняв мнению Государственного Совета, Всемилостивейше даруем 
и утверждаем порту и городу Одессе права и свободу торговли, присвоенные 
Порто-Франко, на следующем основании:

§ 1. Округ города и порта, на который простираются права и свобода тор-
говли, означен на утвержденном Нами плане, определяющим черту Порто-
Франко.

§ 2. В порт и город Одессу с его округом дозволяется свободный и беспош-
линный привоз всех иностранных товаров без различия, не исключая и тех, 
кои по общему тарифу ко ввозу в Россию запрещаются. Привозимые товары 
впускаются в город и его округ без таможенного осмотра и без подачи уста-
новленных объявлений. Из сего изъемлются только до истечения настоящего 
на содержание в Одессе винного откупа срока, то есть: до 1 января 1821 года, 
всякого рода хлебные вино и водки, равно и другие крепкие напитки, тарифом 
ко ввозу запрещенные.

§ 3. Вывоз из Одессы иностранных товаров, назначаемых для распродажи 
внутри Государства, дозволяется токмо чрез две таможенные застава, устро-
енные при воротах на черте порто-франко, по правилам общего тарифа и 
учреждений, изданных на привоз в Россию иностранных товаров. По сему все 
товары, ввезенные в Одессу, коих привоз в Россию запрещен общим тарифом, 
не могут быть пропущены чрез черту порто-франко иначе, как транзитом для 
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вывоза за границу, на основании тех правил, кои на сей предмет вслед за сим 
будут изданы. Те же из запрещенных товаров, которые не быв назначаемы 
для транзита, останутся за распродажею внутри черты города, дозволяется 
отправлять за границу морем обратно без платежа пошлин; равно и рос-
сийские произведения и товары, кои быв привезены в Одессу, останутся не 
отпущенными  за границу, могут обратно быть вывезены из черты города в 
Россию беспошлинно.

§ 4. Надеясь, что таковые права, даруемые порту и городу Одессе, освобож-
дающие внешнюю торговлю от всех затруднений по сношениям с Таможней, 
послужат вернейшим средством к предохранению верноподданных Наших 
от внесения заразы: Мы повелеваем и подтверждаем всем и каждому из про-
изводящих иностранную торговлю, равно хозяевам и шкиперам кораблей, 
приходящим в Одессу, о строгом наблюдении, чтоб все товары и вещи, привоз-
имые из за границы, предъявляемы были в карантине без малейшей утайки. 
Всякое нарушение сего правила тем более будет неизвинительно, что привоз 
всех товаров и вещей дозволен и освобожден от пошлин, и самое корыстолю-
бие не может иметь побуждений к тайному провозу товаров, сопряженному 
с опасностью внесения заразы.

§ 5. Отпуск товаров из Одессы за границу производиться должен на общих 
правилах; и посему все то, что по тарифу к отпуску из России воспрещено, не 
дозволяется равномерно отпускать и из Одесского порта.

§ 6. В Одессе должны состоять сверх заставы со стороны моря, две заставы 
вне рва, которым город будет окружен для ограничения порто-франко. Все 
привозимое в Одессу морем или сухопутно из внутренности Государства, 
пропускается чрез сии заставы свободно и беспошлинно; но при погрузке 
товаров для заграничного отпуска, взимается пошлина, учрежденная общим 
тарифом, по примеру прочих портов, на основании существующих таможен-
ных постановлений.

§ 7. Сухопутный привоз и вывоз товаров, должен производиться не ина-
че, как чрез учрежденные две заставы при воротах рва, окружающего город 
Одессу. По сему возбраняется содержать и употреблять к сему суда, лодки или 
плоты, для переплытия лиманов Дальницкого и малого Куяльницкого, и в 
случае замерзания их, запрещается всем и каждому, не исключая и поселян 
ближних деревень, переходить или переезжать оные под каким бы то пред-
логом ни было.
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§ 8. Желающие отправлять из Одессы внутрь Государства или транзитом 
иностранные товары, обязаны объявлять о том Одесской Таможне, которая 
по надлежащем осмотре взимает пошлину, прикладывает к товарам штемпе-
ли, а к ящикам и местам пломбы, и выдает свидетельство на число товарных 
мест или бочек, для пропуска чрез заставы с означением, что определено для 
провозу транзитом или для ввозу в Россию. Все места, ящики и бочки, снаб-
женные пломбами и свидетельствами, выпускаются не иначе из Таможни, как 
непосредственно для провозу чрез заставы. В свидетельствах, из Таможни 
выдаваемых, означается день и час их выпуска, и оные предъявляются за-
ставе при самом к ней приезде. Застава сличает и поверяет число и тожество 
мест, знаков и нумеров, равно и целость пломб. После такового осмотра, если 
найдет все в исправности, с мест назначенных для ввоза в Россию, снимает 
пломбы, оставляя у себя выданное из Таможни свидетельство. На отправля-
емых же транзитом местах оставляет пломбы и выдает провозителю ярлык, 
который обязывается он представить в ту Таможню, чрез которую вывезены 
будут товары за границу.

§ 9. Иностранные товары, отправляемые из Одесского порта в другой Рос-
сийский порт, должны быть также объявляемы в Таможне, которая по осмотру 
оных взимает пошлину по тарифу, и выдает свидетельство с означением мест, 
их знаков и нумеров, равно и того, что пошлина с них взята, и с приложением к 
ним пломб. Свидетельство сие предъявляется в заставе, в порте учрежденной, 
которая по надлежайшей поверке и осмотре пломб, допускает к нагрузке на 
корабли, и учиня на свидетельстве свою надпись, возвращает хозяину или 
корабельщику для предъявления в той портовой Таможне, чрез которую они 
для ввозу в Россию назначены.

§ 10. Всякое несходствие и неверность, найденные заставами при осмотре 
провозимых мест, с выданными из Таможни свидетельствами, почитается 
подлогом, и по донесении Таможня поступает в сих случаях на основании 
существующих правил.

§ 11. Все предметы, привозимые в Одессу изнутри Государства сухопутно, 
как для потребления в самом городе, так и для транзита, или же отпуска за 
границу, при проезде чрез заставы, не платят никакой пошлины; но те из 
оных, которые в последствии из окружности уже города назначаемы будут к 



отправлению за границу или транзитом, подвергаются всем правилам, пред-
писанным в общем тарифе и прочих таможенных узаконениях.

§ 12. В отношении предметов, привозимых морем в Одессу из других 
Российских портов, наблюдать общие правила, Таможенными узаконениями 
предписанные.

§ 13. Свобода, даруемая торговле порта и города Одессы, не отменяет 
предосторожностей и мер, постановленных для предохранения от внесения 
заразы; и потому все карантинные учреждения, на сей предмет изданные, 
должны быть во всей силе и строгости соблюдаемы всеми прибывающими 
в Одессу морем.

§ 14. Настоящие права, даруемые городу Одессе и его порту на свободу 
торговли, восприимут свою силу и действие с того времени, как скоро пред-
назначенная для окружности черта окопана будет рвом, такой ширины и 
глубины, которые бы могли препятствовать свободному переходу и переезду 
чрез ров, кроме определенных на то ворот, и не иначе, как мимо застав и кара-
улен; что все произвести и содержать приемлет город Одесса на собственное 
иждивение. Срок, к которому все вышеозначенные работы будут окончены, 
и с которого откроется порто-франко, имеет быть благовременно объявлен 
во всеобщее известие.

§ 15. Настоящими правами на свободную торговлю, порт и город Одесса 
имеет пользоваться в продолжение тридцати лет, после истечения коих, по 
усмотрению пользе и выгоде, с оными сопряженных, могут оные быть рас-
пространены и на должайшее время.1

1  Полное собрание законов Российской империи. – Собр.1. – Т.34.- СПб., 1830. –  
С. 208-211.
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ЮНАЯ ОДЕССА ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦЕВ XIX в.

События, о которых пойдет речь, своеобразным образом иллюстрируют 
то международное признание, которое получила Одесса, как и территория 
Северного Причерноморья в целом, уже на заре своей истории. Дело в том, что 
данный общепризнан ный факт традиционно обосновывается возрастанием 
торгового обмена через одесский порт с рядом крупных европейских стран: 
Англией, Францией, Австрией, Грецией, итальянскими государствами и др. 
Все это так. Между тем ярким доказательством неуклонного возрастания 
конкуренции за выход на восточноевропейский рынок через порты Черно-
го моря еще в первой половине ХIХ века могут служить и связи с ней столь 
удаленной от берегов Северного Причерноморья страны, какой являются 
Соединенные Штаты Америки.

В начале XIX в. молодое государство в Северной Америке было еще весьма 
далеко от того торгового, а тем более экономического могущества, которое 
оно продемонстрировало миру во второй половине следующего столетия. Но 
вот чего нельзя было отнять у юной страны, так это дерзновенности мысли 
и идей, масштабных проектов и непомерных амбиций, создавших, с одной 
стороны, образ бесцеремонного янки, а с другой, более реальной, – перспек-
тивно смотрящий народ, чья поразительная предприимчивость достойна 
уважения. Но эффективно конкурировать с такими мощными государствами 
Европы, как, например, Англия или Франция, на раннем этапе своей истории 
североамериканские штаты не могли. Поэтому необходимость преодолеть 
сложив шийся баланс в международном разделении труда стала одной из 
наиболее насущных задач для США.

Нет ничего удивительного в том, что уже с ко нца XVIII в. взоры американ-
цев были обращены на самого крупного экспортера своих товаров в тогдашней 
Европе – Российскую империю. А в начале следующего столетия их внимание 
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привлекла восточноевропейская торговля на Черном море, и прежде всего 
Одесса. И хотя получение сведений относительно территорий Российской 
империи было затруднительно для многих американских читателей даже 
во второй половине XIX в., для которых Россия традиционно являлась «Терра 
инкогнито»,1 сведения касательно Одессы достаточно рано стали попадать 
сначала в дипломатическую переписку, а затем и в различные американские 
издания. Так, например, Левет Гаррис, являвшийся консулом в С.-Петербурге 
с 1803 года, писал в одном из своих донесений в июне 1804 г. государственно-
му секретарю США Дж. Мэдисону удивительно прозорливые и точные слова, 
вряд ли нуждающиеся в развернутом комментарии:

«После моего прибытия сюда порт Одесса на Черном море был объявлен 
открытым, и выгоды, которые, как я думаю, это сулит всем странам, веду-
щим торговлю через этот порт, никак нельзя считать незначительными, 
а здешнее правительство весьма настроено в пользу этого эксперимента. 
Поскольку Соединенные Штаты Америки, как никто другой, заинтересованы 
в выгодных и смелых проектах, я приложил много усилий, чтобы изучить воз-
можность успеха для нас в этом деле, а также то, какую выгоду это нам сулит, 
и нахожу, что южные провинции России смогут вывозить через этот порт 
излишки своих продуктов; что открывается оживленная торговля с Крымом 
и австрийскими провинциями   через Килию Новую, с Константинополем и Ле-
вантом; что железо Сибири, зерно, пенька, лен, бычьи шкуры и сало с Украины 
будут в большом количестве доставляться в Одессу и, следовательно, Фран-
ция, Испания и т.д. и т.п., смогут снабжать себя шкиперским имуществом и 
этими товарами намного легче и дешевле, чем через Балтийское море. Таким 
образом, став перевозчиками этих товаров, мы выиграли бы от этих пока 
еще далеких предприятий, а это, без сомнения, заслуживает нашего внимания.

...Замечу, что, как только Россия либерализовала торговлю на Черном 
море, англичане не без воодушевления направили свою деятельность в эти 

1  В частности, в иллюстративном описании России 1855 г., американский автор 
отмечал: «To obtain a knowledge, therefore, of the whole empire, called for the perusal 
of so many volumes, and some of them not attainable this side of the Atlantic, that Russia 
has necessarily been a terra incognita to a large proportion of American readers». –  
An illustrated description of the Russian Empire. – N-Y., 1855. – P.4.
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края; спустя два месяца после своего прибытия сюда, консул, присланный их 
правительством для несения службы в Одессе, был признан при здешнем дворе 
и без промедления приступил к своим обязанностям.

Губернатора Одессы герцога Ришелье, который провел эту зиму здесь, я 
неоднократно имел удовольствие встречать в обществе министра торговли 
и близко познакомился с ним; я часто беседовал с ним о торговле на Черном 
море, уже процветающей в настоящее время, о чем он отзывается с большим 
воодушевлением. Этот господин во всеуслышание заявляет о своей большой 
симпатии к Соединенным Штатам и всем своим влиянием способствует раз-
витию отношений между ними и вверенным ему краем; он уверял министра 
в том, что для России поощрение торговли со столь предприимчивой нацией 
выгодно в равной степени».2

С позиции современности в приведенных строках нет ничего не-
обычного. Однако напомним, что они писались в 1804 г., т. е. тогда, когда 
становление Одессы в качестве крупнейшего черноморского порта едва 
намечалось. Естественно, западноевропейские страны вовсе не собирались 
уступать заокеанским конкурентам такую выгодную деятельность, как 
интенсивная морская торговля то варами, произведенными в Восточной 
Европе, ряд которых имел стратегическое значение для своего времени, 
например, лен, пенька, кожи и др.3  Тем не менее, примечателен сам факт 
попытки удаленного государства участвовать в разделении вы год, которые 
сулил взаимообмен через одесский порт. Впрочем, в посреднических услугах 
уже в то время, а еще менее в более поздний период, черноморские порты 

2  Л. Гаррис – Дж. Мэдисону, 24 июня 1804 г. – Россия и США: становление  
отношений, 1765 – 1815. Документы и материалы. – М, 1980. – С. 266-267.

3  Еще в период Очаковского кризиса 1791 г. российский посланник в Лондоне С.Р. 
Воронцов писал в одной из своих брошюр, направленной против войны: «Говорено  
было, что многие из корабельных снарядов самими российскими купцами были 
куплены у поляков и привезены в Англию через россиян; сие не справедливо, ибо 
все продукты в Петербург и Ригу привозимые, произрастают в российской Украйне,  
а не в Польше» – русский вариант рукописи «Рассуждение о споре с Россией»,  
присланный Воронцовым Екатерине II. – Российский государственный архив древних 
актов, ф. 1261, оп. 1, д. 840, л. 4 об.  
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не нуждались, предпочитая прямые торговые контакты, обеспечивавшие 
реальные условия для фритредерства.4 

К большому сожалению для американцев, их попытки реализовать на 
практике свои широкомасштабные устремления окончились в то время 
полным провалом. Фактически, их торговым судам была объявлена война в 
Средиземноморье, причем со стороны самых полярных сил. Само собой раз-
умеется, застрельщиком блокирования американской торговли в Восточной 
Европе была Великобритания, готовая в любой момент и в любой точке зем-
ного шара преследовать торговые суда юного государства, образовавшегося 
из ее бывших колоний в Северной Америке. Вместе с тем и средиземномор-
ские страны, включая Францию, Испанию и итальянские государства, вовсе 
не собирались отдавать свою часть ниши в черноморской и левантийской 
торговле заокеанским купцам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
попытки американцев послать свои торговые корабли в Средиземное и Черное 
море нередко оканчивались самым элементарным грабежом и сожжением их 
еще в Восточном Средиземноморье, не позволяя достигнуть черноморских 
проливов. В свою очередь войны и континентальная блокада, введенная На-
полеоном, к системе которой Россия присоединилась по условиям Тильзит-
ского мира 1807 г., и вовсе отодвинули перспективы американцев выйти на 
восточноевропейский рынок через черноморские порты.

Тем не менее, в 1810 г. историческое событие захода первого американ-
ского торгового судна в Одесский залив состоялось. Данный факт, по словам 
корреспондента «Петербургских коммерческих ведомостей», составил целую 
эпоху для южной торговли, так как это был первый корабль из Америки, кото-
рый появился в водах Черного моря.5  На борту судна из Балтимора находилось 
письмо от русского консула в Америке Дашкова к герцогу Ришелье, который, 
в свою очередь, оказал самое радушное гостеприимство первым заокеанским 
купцам. Впрочем, начавшаяся вскоре после этого англо-американская война 
остановила данное взаимовыгодное начинание, так как «владычица морей и 
океанов», как уже говорилось выше, перекрыла любую возможность прохода 
американских кораблей в Средиземное море.6 

4  См.: Третьяк А.И. Провал монопольного проекта// Конкуренция. Вестник  
Антимонопольного комитета Украины. – 2003, № 1 (4). – С. 48 – 51.  

5  Санкт-петербургские коммерческие ведомости// 1810. – № 11.
6  См.: Williams J.B. British commercial policy and trade expansion, 1750 – 1850. – 
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Насколько серьезно рассчитывали североамериканские штаты на каче-
ственно новый для себя торговый путь к Черному морю, говорит уже факт 
блестящей для своего времени двухтомной работы Г. А. Дирборна, посвя-
щенной черноморской торговле, и опубликованной в Бостоне в 1819 г.7  Сын 
знаменитого героя войны за независимость Генри Дирборна, занимавшего 
уже в период президентства Джефферсона пост военного министра США с 
1801 по 1809 гг., Генри Александр Дирборн в юности близко познакомился 
с капитаном Бэйнбриджем. Этот мореплаватель, командовавший фрегатом 
Джордж Вашингтон, который первым из американских кораблей достиг 
Константинополя, рассказал подробности своего плавания к черноморским 
проливам в 1800 г. А рассказывать было что. Здесь была и попытка пленения и 
продажи в рабство американских офицеров и команды алжирскими пиратами 
у берберских берегов, и полная растерянность турецких чиновников, впервые 
услышавших о существовании такого государства, как Соединенные Штаты 
Америки, и поверивших в реальность этой страны только после того, когда 
их уверили, что она расположена в «Новом Свете». Больше всего турки были 
поражены звездами на американском флаге, которые, по их мнению, сулили 
благоприятные отношения между двумя странами.8

Не меньшее впечатление на Дирборна-младшего произвели подробности 
плавания первого американского судна в Черном море в 1810 г., о котором 
говорилось выше. Энтузиазм и радушие одесситов, гостеприимность и красота 
города, возникшего как некая сказка на пустынных берегах древнего Понта, 
торговое могущество юного порта, оперировавшего в своем грузообороте  сот-
нями тысяч долларов, наряду с самыми дружескими заверениями одесского 
градоначальника герцога Ришелье о всяческом благоприятствовании разви-
тию американской коммерции в Одессе9  – все это подвинуло Генри Александра 

Oxford, 1972.
7  Dearborn H.A.S. A memoir on the commerce and navigation of the Black Sea, and the 

trade and maritime geography of Turkey and Egypt. – Vol. 1-2. – Boston, 1819. 
8  «Particularly noticed the stars in the flag of the United States, which he considered 

as a good omen of the future friendly intercourse, which would exist between the two 
governments, for that of Turkey was charged with one of the heavenly bodies, and be 
therefore concluded there must be some analogy between the laws, religion, habits, and 
manners of the Americans and Mussulmans.» – Ibid., v.1, pp.XIX-XX.

9  Ibid., p.XXIV.
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к серьезному изучению новых возможностей экономического проникнове-
ния Америки в Восточную и Центральную Европу через черноморский порт.  
В течении десяти лет он, используя свои и своего отца обширные связи, стал 
собирать материалы относительно черноморской и левантийской торговли 
с древних времен до настоящего ему времени. Дирборн не ограничился про-
стым собиранием доступной ему литературы, но также вступил в переписку 
с компетентными людьми по данным вопросам, обладая к тому же, возмож-
ностью использования документов дипломатических и консульских служб.

Вообще, следует подчеркнуть, что опубликованная в 1819 г. в Бостоне 
книга, явилась одной из самых серьезных и глубоких работ относительно 
коммерции и экономической географии интересующего нас в данном кон-
тексте Северного Причерноморья. И не только собственно в американской 
литературе, но и для европейской. В этом отношении отчетливо просматри-
вается своеобразное развитие основной идеи «Писем об Одессе» одесского 
купца Шарля Сикара,10 ставившего взаимовыгодные торговые отношения 
значительно выше милитаристских и амбициозных политических доктрин. 
И то, что Дирборн в качестве эпиграфа взял строчки из книги Сикара пред-
ставляется отнюдь не случайным. Но главной особенностью работы амери-
канского автора является скрупулёзная точность приводимых им сведений, 
как статистических, так и чисто описательного и географического характера. 
Последнее особенно примечательно, так как вплоть до наших дней в совре-
менной американской историографии невозможно читать без доли снисхо-
дительности материалы, относящиеся к географическим объектам Северного 
Причерноморья.

Естественно, что при описании городов и портов Черноморского бассей-
на, центральное место Дирборн отвел Одессе.11 Повторимся, американский 
автор владел всей палитрой доступных для того времени материалов об 
Одессе и ее потенциале,  и сумел дать читателям емкую, но в то же время 
разнообразную информацию относительно юного города на берегу Черного 
моря. Здоровый климат, удачная планировка города и порта, замечательный 
театр и не менее примечательные здания Ришельевского лицея и городской 

10  См.: Sicard Ch. Lettres sur Odessa, par Sicard, aine, Negociant etabli dans cette 
ville. – St. Petersburg, 1812.

11  Dearborn H.A.S. Op. cit., v.1, pp.233-260. 
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Одесса со стороны 
Черного моря. 

Литография из американского 
издания 30-х гг. XIX века

Карантин 
одесского порта



181

Дж.-Л. Стефенс

Титульный лист одного из первых 
изданий Стефенса о путешествии 

по Восточной Европе

Одесса. Литография из книги Стефенса 
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больницы, красивый городской сад, приезд огромного количества богатых 
помещиков из внутренних губерний для принятия морских купаний в летнее 
время – эти и другие атрибуты цивилизованного общества отнюдь не огра-
ничивают прагматичного в своих воззрениях Генри Александра от реальных 
источников богатства и изобилия юной Одессы.  А именно: отсутствие моно-
полии, равенство условий всех без исключения наций в торговых операциях 
одесского порта, либеральное управление и наличие юридической справед-
ливости, включая коммерческий суд, широкая сеть банковских операций и 
купеческих кредитов и т. п. – вот составляющая, по справедливому мнению 
Дирборна, поразительных успехов Одессы еще накануне введения режима 
порто-франко, вступившего в силу, по символическому совпадению, едва ли 
не в считанные дни после выхода книги американского автора.

Впрочем, думается, блестящий анализ Дирборна, который опередил время 
по крайней мере на несколько десятков лет, не мог получить в реалиях того 
периода практическое воплощение. Хотя бы уже в силу того, что, как подчер-
кивал собственно и сам американский автор, США должны были добиться 
равноправия с другими европейскими странами относительно прохода своих 
кораблей через черноморские проливы, где они облагались вдвое большей по-
шлиной, к примеру, чем английские суда. И хотя сам Генри Александр Дидборн 
полагал, что направление американской торговли через Одессу с Восточной 
Европой более выгодно, чем через Петербург,12 это уже был вопрос большой 
политики великих государств, к числу которых Америка тогда не относилась.

Более интенсивно контакты Одессы с Северной Америкой стали осущест-
вляться в начале 30-х гг. XIX столетия. Тогда в городе появился и первый 
американский консул. Причем, личность во многих отношениях весьма приме-
чательная – Иван Ралли, занимавший консульскую должность с 1832 по 1859 
год. Любопытно, что этот грек по национальности, искренне и самозабвенно 
любивший Одессу, за все время своего консульства так и не пожелал поменять 
русское подданство на американское. О том, насколько состоятельным купцом 
был Иван Ралли, свидетельствует одно из его донесений, ныне хранящееся в 

12   The distance to Odessa is nearly the same from the United States, as to St Petersburg, 
and the navigation much less dangerous; and while the Russian ports of the Baltic are 
generally open only five months in the year, being obstructed by ice, from the last of 
September to the latter part of April, or first of May, voyages can be made to Odessa every 
month. – Ibid., p. XXVI. 
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Национальном архиве США: “Я был купцом на протяжении многих лет... У меня 
во вла дении не только коммерческий дом в Одессе и ответвленные дома в 
других районах России, но та кже в Англии, Франции, Турции, Персии и даже в 
Ист-Индии”.13  Кстати, в одном из документов позапрошлого века приводятся 
данные о том, что в 1860 г. фирма “Ралли Иван и комп.” вывезла из Одессы 
товаров на сумму 2808 тыс. руб.14  – гигантская цифра для того времени.

Но почему процветающий купец принял на себя столь мало отвечающую 
его роду занятий должность американского консула, остается только гадать. 
Но можно полагать, что одно из правильных объяснений дает нам американ-
ский путешественник, посетивший Одессу в 30-х гг.: «Мистер Ралли – бога-
тый и респектабельный, будучи вице-президентом торговой биржи, очень 
горд честью быть американским консулом, так как это дает ему место среди 
сановников города, позволяя носить униформу и шпагу на общественных 
собраниях и приносит ему привилегии, которые, по крайней мере, приятны, 
если не существенно выгодны».15 

Иллюстрируя некоторые моменты начала контактов США с причерномор-
скими городами Южной Украины, нельзя не коснуться одной из любопытных 
проблем относительно общности и различия генезиса городов в Америке и в 
Северном Причерноморье. Если в научной урбанистике эти вопросы стали под-
нимать относительно поздно, т. е. со второй половины прошлого столетия,16 
то для современников, имевших возможность визуально сравнивать эти 
два только недавно вошедшие в цивилизованное пространство региона, 
такие сопоставления часто базировались на достаточно глубоком и точном 
анализе. Так, в 1838 г. в Нью-Йорке вышла двухтомная работа знаменитого 
американского путешественника Дж. С. Стефенса, где он, в частности, писал: 
«Ни в одной стране мира города не возникают так быстро и не развиваются 

13  Herlihy P. Greek merchants in Odessa in the nineteenth century// Harvard Ukrainian 
studies, 1979-1980. – V. 3-4, p. 410. 

14  Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма, 1825 – 1860. –  
М., 1981. – С. 198. 

15   Herlihy P. Op. cit., p. 409
16  В частности, см. соответствующие ссылки: Дружинина Е.И. Возникновение  

городов на юге Украины и США: общее и особенное// Новая и новейшая история. – 
1976. №2. – С. 69 -76;  Herlihy P. Odessa: A history, 1794-1914. – Cambridge, Massachusetts, 
1986. 



185

так стремительно, как у нас, и, возможно, ничто не может быть в этом смысле 
сравнимо с Буффало, Рочестером, Цинциннати и т. д. Но Одесса выросла бы-
стрее, чем каждый из них, и не имеет в своем облике ниче го, что напоминало 
бы наши новые города».17 

Действительно, по темпам своего развития в XIX столетии Одесса вряд ли 
уступала кому-либо в мировой урбанизации, источником чего являлся целый 
пласт благоприятных субъективных и объективных причин. Однако это вовсе 
не обозначает, что между ней, как и рядом других городов Южной Украины, 
не было сходства с генезисом американских городов. Напротив. Тождество 
здесь, если отбросить специфические разнообразия и масштабы двух регио-
нов, поразительно. Кратко эти общие черты можно обозначить следующими 
тезисами: развитие фритредерства; отсутствие вековых феодальных пут 
при вступлении в цивилизованное пространство; самостоятельное форми-
рование благоприятной инфраструктуры экономически зависимых районов 
для развития урбанизации; возвышение благодаря именно экономическому 
лидерству, полученному в результате конкурентной борьбы, а не по воле 
центральных властей, дававших монополии и привилегии на тот или иной 
вид коммерческой и промышленной деятельности. 

Естественно, эти и другие непременные условия для столь бурного раз-
вития юных городов на разных континентах возникали, нередко, при прямо 
противоположных обстоятельствах. Так, Одесса, в отличие от американских 
городов, получила свою относительную экономическую свободу вопреки 
общеполитическому и социально-экономическому курсу империи в целом, что 
объяснялось, с одной стороны, огромными доходами в правительственную 
казну от товарооборота черноморского порта, где положительное сальдо в 
импортно-экспортных операциях в определенные годы достигало 90 про-
центов. А с другой, приграничное местоположение причерноморских тер-
риторий способствовало созданию здесь особых условий для основы основ 
всех цивилизованных процессов – личная свобода граждан и наемный, а не 
подневольный, рабский труд.

Впрочем, точку зрения Стефенса относительно несхожести облика Одессы 
и американских городов отнюдь не разделял другой заокеанский путеше-

17  Stephens J.L. Incidents of Travels in Greece, Turkey, Russia and Poland. – V. 1. – N.-Y., 
1838. – P. 259.
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ственник, к тому же с не менее  известным именем. Побывав в Одессе в 1867 г. 
после длительного путешествия по Европе, Марк Твен так описывал свои 
впечатления в книге «Простаки за границей, или Путь новых паломников»:

«Сойдя на берег, я ступил на мостовые Одессы, и впервые после долгого-
долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома. По виду Одесса 
точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же пря-
мые; невысокие дома (в два-три этажа) – просторные, опрятные, без всяких 
причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суета 
на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и все вокруг  новенькое с 
иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже  густое облако пыли  оку-
тало нас словно привет с милой нашему сердцу родины, – так что мы  едва 
не пролили  благодарную слезу, едва удержались  от крепкого  словца, как то 
освящено добрым американским обычаем. 

Куда ни погляди, вправо, влево, – везде перед нами Америка!  Ничто не на-
поминает нам, что мы в России».

Естественно, впечатления Марка Твена не более чем субъективное воспри-
ятие великого писателя. Тем более, что и до, и после него десятки французов, 
итальянцев, греков и др. с не меньшим восторгом сообщали о том, что Одесса 
имеет в своем облике именно их национальные черты. Однако, думается, что 
секрет сей удивительной притягательности Одессы в XIX веке для людей с 
разных уголков земли заключался прежде всего в ее индивидуальности и 
неповторимости. Это был город, где кипела полнокровная хозяйственная и 
культурная жизнь, где было удобно жить всем, невзирая на религиозную и 
национальную принадлежность.

Между тем Стефенс вовсе не был исключением из числа путешественни-
ков, на которых распространялось очарование юной Одессы. Но дело в том, 
что уже в период своего пребывания в черноморском городе, у американ-
ского вояжера создалась полная иллюзия того, что он находится… в Париже. 
Впрочем, этот, без преувеличения, выдающийся человек своего времени, и 
далеко не только в масштабах своей страны, с литературной популярностью 
которого в 40-х гг. XIX в. мог поспорить в Америке разве что сам Вашингтон 
Ирвинг, сделал, пожалуй, одно из лучших описаний бытовой жизни Одессы 
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середины тридцатых годов, т. е. эпохи Воронцова. Быстрее прагматичный, 
чем романтик, Джордж Стефенс отличался точностью, независимостью и 
ясностью своих суждений. Совершая свое путешествие по странам Европы, 
Египту и Палестине в 1834-1836 гг., тогда еще никому не известный амери-
канский путешественник, мнение которого не зависело ни от кого и ни отчего, 
делал путевые заметки, часть которых относительно Египта и святых мест 
была опубликована в 1837 г. в Нью-Йорке.18 Успех книги был колоссальный. 
Ободренный вниманием читающей публики и критики, Стефенс уже в следу-
ющем году опубликовал «Эпизоды путешествия по Греции, Турции, России и 
Польше»,19 в которой наиболее яркими и жизнерадостными страницами стало 
описание Одессы. Впрочем, последнее мнение, возможно, и субъективно.

В современной историографии имя Стефенса более известно в качестве 
первооткрывателя археологических памятников великой цивилизации ац-
теков и майя в Центральной Америке.20 Не менее он был известен и своей 
предпринимательской деятельностью. Еще путешествуя по Европе, Стефенс 
обратил внимание на ненормальность положения полной монополии Ан-
глии в пароходном сообщении между Старым и Новым светом. Изучая опыт 
европейцев, в том числе и по созданию Черноморского пароходства, на судне 
которого он совершил трехдневное плавание из Константинополя в Одессу, 
дав ему самую высокую оценку, Стефенс стал инициатором и первым дирек-
тором американской трансатлантической пароходной компании. Но самым 
удачным его проектом стала инициация компании по строительству желез-

18  18 Stephens J.L. Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petraea, and the Holy Land. – 
V.1-2. – N-Y., 1837.

19   Stephens J.L. Incidents of Travel in Greece, Turkey, Russia and Poland. – V.1-2. – 
N.-Y., 1838. Любопытно, что вышедшее в Лондоне, также без указания имени автора, 
английское издание носило аналогичное название, тогда как второе, 1839 г., как и все 
последующие, под именем Стефенса, носило уже название «Incidents of Travel in the 
Russian and Turkish empires. – V.1-2. – L., 1839». Здесь, без сомнений, не обошлось без 
политического влияния России, отнюдь не приветствовавшей упоминания польских 
территорий вне контекста империи. Между тем как все последующие многочислен-
ные издания данной книги в Америке  выходили по-прежнему под первоначальным 
названием.    

20  См.: Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatбn. – V.1-2. – N-Y., 
1841; Incidents of Travel in Yucatбn. – V.1-2. – N-Y., 1843.
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ной дороги на панамском перешейке, соединившую Тихий и Атлантический 
океан, вице-президентом, а затем и президентом которой Стефенс являлся 
вплоть до своей ранней смерти в 1852 г.

В общем-то, в Одессе, как и в Российской империи, Стефенс оказался в мае 
1836 г. волею случая. Вспыхнувшая эпидемия чумы на востоке в то время, 
когда американский путешественник пребывал в Константинополе, не по-
зволила ему вернуться в Египет, а сухопутный путь в Европу, через Балканы, 
был труден и опасен для его здоровья. Поэтому, воспользовавшись дружеским 
советом русского консула, снабдившего Стефенса рекомендательными пись-
мами, он поплыл на комфортабельном пароходе, чтобы увидеть страну, по его 
словам, едва вышедшую из варварского состояния и выросшую в гигантскую 
смлу (gigantic greatness).21 

Как часто люди забывают, что так называемые «бытовые мелочи», по 
сути, и есть собственно отражение качества жизни, если угодно, степень ее 
цивилизованности. Стефенс, который придавал подобным бытовым подроб-
ностям особое значение, начиная от процедуры приема пассажиров парохода 
в двух недельный карантин, не без удивления для себя обнаружил, что страна, 
характеризовавшаяся западноевропейцами как варварская, ничем не усту-
пает, а порой и превосходит учтивостью других европейцев. Еще находясь в 
карантине, американский путешественник не преминул зафиксировать этот 
поразивший его факт в своей записной книжке: «Я слышал ужасные вещи на 
счет грубого обращения с путешественниками в России, и сделал в это время 
запись, с тем, чтобы после заточения (в карантине) не забыть, что я получил 
более любезности и вежливости у этих северных варваров, как их называют 
люди на юге Европы, чем  когда-либо находил в среде их хваленой цивилизации».22 

Действительно. Даже в Америке, в этом поистине вавилонском столпотво-
рении языков и народов, ему не приходилось наблюдать на одном простран-
стве такое количество людей разных национальностей, которые прибыли 
в Одессу всего на одном пароходе,23 и при этом, принимающий их офицер 

21   Stephens J.L. Incidents of Travel in Greece, Turkey, Russia and Poland. – V.1.,  
p. 239-240.

22  Ibid., p.249.
23   “and never, perhaps, did steamboat pour forth a more motley assemblage than we 

presented. We were Jews, Turks, and Christians; Russians, Poles, and Germans; English, 
French, and Italians; Austrians, Greeks, and Illyrians; Moldavians, Wallachians, Bulgarians, 
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карантина с каждым из пассажиров разговаривал на его родном языке. Ведь 
можно себе только представить состояние людей, которых осматривает врач 
на предмет признаков смертельной болезни, а затем, в течение двух недель в 
замкнутом пространстве, ожидающих вердикт состояния своего здоровья. В 
подобных условиях и проявляется степень цивилизованности общества, как и 
подтверждается тот факт, что одесский карантин являлся одним из лучших в 
Европе. И дело не только в комфортности условий, то есть теми своеобразны-
ми домиками с окнами на море, и с палисадниками, высаженными акациями, 
и не в аллее для прогулок, обсаженной деревьями, но, главное, в человеческом 
понимании и участии всех, без исключения, служащих карантина.

Первые же дни пребывания в Одессе американского путешественника 
после карантина, поразили его красотой, уютностью, комфортабельностью 
экипажей и прочих атрибутов истинно европейского города. Однако Стефенс 
не был бы подлинным янки, если бы не написал: «но, более, чем всем осталь-
ным, я был поражен проявлением жизни и энергии, особенно изумительной 
после полумёртвой(dead-and-alive) жизни среди турок».24  Причем, у него нет 
и намека на столь свойственную юным нациям и провинциалам болезнь бах-
вальства, когда вступает в силу формула, «зато у нас …». Напротив, Стефенс 
беспристрастно констатирует, что  здания театра, казино, биржи Одессы зна-
чительно превосходят архитектурные сооружения его родины.25 И в этом не 
было ничего зазорного, но лишь достоинство беспрепятственного суждения 
и простор для дальнейшего самосовершенствования. 

Впрочем, не обошлось и без курьеза. Поселившись в гостинице, убранство 
и удобства которой Стефенс сравнил с самыми фешенебельными отелями 
Европы, он, вернувшись вечером в свой номер, не обнаружил на кровати… 
спальных принадлежностей. Полагая, что это случилось по халатности или 
недосмотру, американец обратился к администрации. Какого же было его 

and Sclavonians; Armenians, Georgians, and Africans; and one American. I had before 
remarked the happy facility of the Russians in acquiring languages, and I saw a striking 
instance in the officer who conducted the examination, and who addressed every man in 
his own language with apparently as much facility as though it had been his native tongue”. 
– Ibid., p.246.

24  Ibid., p.256.
25  “The theatre, casino, and exchange at Odessa are perhaps superior to any buildings 

in the United States”. – Ibid., p. 259.
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удивление, когда он узнал, что таковых в гостинице нет вообще, так как пу-
тешествующие по России богатые люди пользовались исключительно свои-
ми. А потому американский путешественник вынужден был провести свою 
первую ночь в городе, заснув на остове кровати и своим саквояжем вместо 
подушки, что, однако, быстрее позабавило его любопытной подробностью 
быта в России, чем огорчило.

Большое впечатление на Стефенса произвела личность графа М. С. Воронцова, 
так же как и его безукоризненно правильный английский язык. Относительно 
дворца графа в Одессе американец ограничился кратким описанием внутрен-
него убранства и замечанием, что по роскоши и вкусу ему не приходилось 
видеть ничего подобного даже в Италии. Но все же главным действующим 
лицом одесских знакомых Стефенса стал русский американец – начальник 
одесского порта генерал Зонтаг.

В отечественной литературе имя «одесского американца» Е.В. Зонтага 
(1786-1841) лишь изредка упоминается, и то в связи с литературной дея-
тельностью его супруги, Анны Петровны Зонтаг (урожденной Юшковой), 
знаменитой детской писательницей XIX в., родственницей и подругой детства  
В. А. Жуковского. Между тем персона генерала была более чем неординарной. 
Он родился в Филадельфии, затем командовал американским военным ко-
раблем, а в 1811 г. перешел на русскую службу в качестве капитана фрегата 
Черноморского флота. О причинах этого шага Зонтаг не распространялся, ну 
а мы додумывать за него не будем. В отечественную войну он стал участни-
ком взятия Парижа в 1814г. в чине полковника. Именно в это время он по-
знакомился, а затем и подружился с генералом Воронцовым. С назначением 
графа в Одессу, Зонтаг, уйдя в отставку в звании бригадного генерала, стал 
одним наиболее деятельных сподвижников Воронцова по управлению Ново-
российским краем.

Дом семейства Зонтаг находился в восьми верстах от города, где генерал, 
не без успеха, пробовал свои скромные силы на ниве сельского хозяйства, о 
чем он с гордостью рассказывал и показывал приглашённому им Стефенсу. 
Но последнего куда больше заинтересовал кабинет хозяина дома, в котором 
каждая деталь, начиная от географических карт и американского флага, и за-
канчивая американскими изданиями, включая В. Ирвинга и Ф. Купера, должна 
была напоминать генералу о его родине. Ну а после того, как очаровательная 
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дочь гостеприимных хозяев сыграла на фортепиано «Хейл Колумбия» и «Янки 
дудл», наш путешественник совершенно был растроган. 

Повторимся, Стефенс вовсе не был романтически настроенным путе-
шественником. Однако очарование Одессы воздействовало на него самым 
непосредственным образом. Для примера, посмотрим на описание вечера, 
проведенного им в городском театре, и после него: «Интерьер театра соот-
ветствует его внешней красоте. Все художественное оформление выполнено 
с отменным вкусом, а коринфские колонны, взмывающие снизу вверх, особенно 
прекрасны. Опера была Севильский цирюльник... Я вышел около десяти часов, 
и после одного или двух поворотов в сторону бульвара, взял мороженное в 
кафе отеля Петербург. Эта гостиница красиво расположена на углу главной 
улицы, выходя на бульвар, и находится с обратной стороны статуи герцога 
Ришелье. А глядя из окна кафе, меблированного и отделанного в изысканном 
стиле, превосходящем большинство таковых в Париже, на толпы людей, все 
еще переполнявшие бульвар, я с трудом мог поверить, что действительно 
нахожусь на берегах Черного моря».26 

Настолько сильной была притягательность Одессы «золотого века», что 
даже такого, отнюдь не сентиментального человека, как Стефенс, прощание с 
городом расположило к поэтическому настроению. Ибо, говоря словами Люд-
вига Фейербаха: «Поэзия предполагает потерю, скорбь, прошедшее. Не при 
восходе солнца, а при его закате пела муза свою первую песню».27 Особенно 
это касается того, что стало дорого и близко. А потому не будем предвзяты 
к строкам, которыми оканчивается первый том записок Джорджа Стефенса:

«Вечер едва наступил, когда я ввернулся в город. Светила луна и я тотчас 
пошел на бульвар. Я еще не рассказывал, что непременно должен был сделать 
ранее, относительно этого очаровательного променада, который совершал 
каждый вечер под светом роскошной луны. Бульвар граничит вдоль одной 
стороны с крутым берегом моря; имеет три четверти мили в длину, с ряда-
ми деревьев на каждой из сторон, со статуями и дорожками, посыпанными 
гравием, и оканчивается одной стороной зданием биржи, а другой дворцом 
графа Воронцова. В это время года это был променад, начинавшийся за час 

26  Ibid., p.263.
27  Фейербах Л. Собрание соч. в 3-х тт. – Т.1. – М., 1974. – С.56.



или два до темноты и вплоть до полуночи, демонстрирующий всю красоту 
и фешенебельность Одессы. Этим вечером луна была ярче, а толпы людей 
больше и веселее, чем обычно. Значительное количество офицеров, в удалой 
униформе, бряцание их сабель и шум от их неуемной энергии, дополняли эф-
фект; да и женщина, прильнувшая к руке солдата, никогда не выглядела столь 
интересной. Даже в Италии или Греции мне редко приходилось видеть более 
прелестную сцену лунного света, чем колоннада биржи на фоне перспективы 
деревьев, тянущихся вдоль бульвара. Я предполагал отбыть на следующий 
день, а потому задержался до позднего часа. Прогуливаясь туда и обратно по 
бульвару, я был один среди тысяч. Сел на скамейку и в последний раз бросил 
взгляд на Черное море, бурный Эвксинский, успокоенный лучами лунного света, 
и сверкающий как озеро отполированного серебра. Постепенно веселая толпа 
исчезала; один за другим, компания за компанией уходили; осталось несколь-
ко разбросанных парочек, для которых, казалось, весь мир заключался друг в 
друге, и задержавшиеся, как и я, не в силах самостоятельно уйти. Это был 
час и место для поэзии и чувств. Молодой офицер с дамой были последними 
уходящими; они прошли мимо, даже не заметив меня, утратив восприятие 
внешнего мира. И тогда, когда они проходили в последний раз, она подняла 
на мгновение свою голову, и луна полностью осветила ее лицо, я увидел вы-
ражение, которым разговаривают небеса. Они ушли, а я последовал за ними, 
непроизвольно мурлыча себе под нос «Хеппи дог», насвистывая «Хей-хо, сэйз 
Тимбл», и направился в свой отель спать».28 

Возможно, далеко не всем современным читателям будет понятен глубин-
ный смысл подобных бытовых зарисовок американского путешественника, 
так как виденное им в Одессе отнюдь не относилось к реалиям жизни городов 
внутренних губерний николаевской России. Где, к примеру, действовали по-
лицейские правила о запрете собираться более трех человек на улице,  носить 
цветок в лацканах пиджаков и т.п. Но это и не важно. Главное, что Стефенс 
сумел передать ту атмосферу жизни юной Одессы, которая привлекала сюда 
людей со всего мира, показав город, который не на словах, а на деле являл 
собой пример истинной цивилизованности, и где деловые выгоды и удобства 
нормального человеческого быта отнюдь не противоречили друг другу.

28  Stephens J.L. Incidents of Travel in Greece, Turkey, Russia and Poland. – V.1.,  
p. 267-268.
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