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От реда ции
В канун 210�летия города мы решили отказаться от традиционной редакционной

"врезки" и предложить вниманию читателей подобающий случаю

Календарь памятных дат "Одессика�2004"
255 лет назад (1749) родился Иосиф (Хосе) Дерибас. (Другие источники дают 1751

и др. г. р., но эта дата наиболее привычна).

215 лет (1789) — взятию Хаджибея российскими войсками.

210 лет (1794) Одессе.

205 лет назад (1799) таможня получила право брать пошлину со всех товаров;

одесситы дали "взятку" апельсинами императору Павлу.

200 лет назад (1804): начата постройка Городского театра; учрежден Одесский

строительный комитет; открыта коммерческая гимназия; помимо рынков появились тор�

говые ряды: кузнечный, рыбный, дегтярный, садовый; Ришелье выписал из Марселя пер�

вого французского булочника.

195 лет назад (1809) открылся Городской театр; освящена Николаевская соборная

церковь (главный престол во имя Преображения Господня).

190 лет назад (1814) герцог Ришелье оставил Одессу, чтобы занять пост премьер�

министра Франции; учреждена Городская типография.

185 лет назад (1819) реально открыта первая черта порто�франко (учреждена

в 1817�м); основан Ботанический сад: граф Ланжерон посадил первое дерево; открыта Одес�

ская контора Коммерческого банка; началась деятельность торгового дома Родоканаки.

180 лет назад (1824) Пушкин удален из Одессы; завершено строительство каменного

Новикова моста по ул. Почтовой; учрежден сбор с винных погребов и установлен акцизный

сбор на кофе; заложена старая кирха (лютеранская церковь св. Павла) в конце Дворянской ул.

175 лет назад (1829) Одессу постигла очередная чумная эпидемия, унесшая жизни

2458 душ; учреждена Публичная библиотека (первая в провинции); начато строительство

Биржи; открыто Заведение искусственных минеральных вод; открыта крупнейшая экспеди�

ционная контора по торговле зерном братьев Вучина; состоялись первые Новороссийские

скачки (при участии 17 всадников, прошедших два круга по три версты); основано Одесское

женское благотворительное общество под председательством графини Е.К. Воронцовой.

170 лет назад (1834) окончено сооружение Биржи; открыто первое лечебное заве�

дение на Куяльницком лимане; Женским благотворительным обществом выпущен альма�

нах "Подарок бедным", к участию в котором приглашался и А.С. Пушкин; пущен первый

в городе литейный завод; состоялся первый пробный пароходный рейс ("Нева") в Стам�

бул; открыто Одесское отделение коммерческого совета; основана торговля часами и мас�

терская А. Вайсе.
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165 лет назад (1839) основано Императорское Одесское общество истории и древностей.

160 лет назад (1844) М.С. Воронцов назначен наместником Кавказа и главноко�

мандующим кавказских войск (сохранив и все прежние должности); тот же Воронцов

предложил первый проект конно�железных дорог (составлен П.Я. Марини), осуществлен�

ный лишь несколько десятилетий спустя; при Обществе сельского хозяйства Южной Рос�

сии учрежден комитет поощрения шелководства; окончательно отделан Пале�Рояпь;

окончено строительство корпусов Старого базара; учрежден литейный завод фон Рестеля

и шляпная мастерская Калло.

155 лет назад (1849) учрежден ежегодный Крестный ход в память дня основания

Одессы; учреждена сберегательная касса при Одесском приказе общественного призре�

ния; устроена первая в городе паровая мельница (Гомма); родился С.Ю. Витте.

150 лет (1854) со дня нападения союзного флота в ходе Крымской кампании;

по высочайшему повелению в городе введено спиртово�скипидарное освещение; откры�

лись завод сельскохозяйственных орудий Хёна (будущий ЗОР) и знаменитая оружейная

мастерская Иенча; М.С. Воронцов по болезни освобожден от всех своих постов.

145 лет назад (1859) отменено порто�франко; открыл свои действия Комитет уст�

ройства мостовых и водостоков; одессит Иосиф�Карл Мигурский издает первый в городе

учебник практической фотографии; родился Шолом�Алейхем.

140 лет назад (1864) в Одессе:

— сформировано Одесское общество инженеров и архитекторов (в дальней�

шем — отделение Русского технического общества);

— основана частная гимназия Гауэншильд (нынешняя СШ № 50);

— доставлена первая импортная землечерпательная машина, которая благопо�

лучно затонула близ Карантинного мола;

— основана паровая мельница Лазариди и Гони;

— впервые появились стеариновые свечи, копировальная бумага, первая метал�

лическая барная стойка (в магазине иностранных вин Фердинанда Гаже в Пале�Рояле),

вошел в обиход термин "шарлатан" применительно к "уличным хлыщам и мазурикам".

135 лет назад (1869) окончено сооружение Успенской церкви на Преображенской

ул., впервые поступили в продажу: велосипеды (именовавшиеся самокатами и впервые

привезенные в город в 1868 году), керосин или ксеротин (американский петролеум) и "кин�

дер суп Нестле"; тогда же при мельнице Бродского появилась первая паровая механическая

прачечная; в продажу поступило первое краеведческое издание — "Одесская старина".

130 лет назад, (1874) устроены первые в городе фонтаны: на Тираспольской площа�

ди, в Пале�Рояле, на Екатерининской; частный дом Великанова на ул. Греческой (бывший

хлебный магазин Рафаловича); перестраивается в Русский театр; основана гостиница "Цент�

ральная" на ул. Преображенской; основан завод минеральных масел Бален�де�Балю; на Де�

рибасовской появился первый газетно�журнальный лоток; первая (деревянная) афишная

тумба установлена на бульваре, напротив Биржи; в книжном магазине Белого поступили

в продажу первые барометры; вышла скандальная книга "Одесские катакомбы", изданная

бывшим одесским полицмейстером В.М. Антоновым под псевдонимом В. Правдин; в Одес�

се родился будущий сотрудник британских спецслужб Сидней Рейли (3.Г. Розенблюм).

125 лет назад (1879) основан Одесский учетный банк; начато сооружение город�

ских конно�железных дорог; в Одессе арестована знаменитая аферистка Софья Блюв�

штейн (Золотая Ручка).

120 лет назад (1884) открыты городские скотобойни; устроен первый опыт мас�

штабного электрического освещения — на проходившей в Одессе сельскохозяйственной

выставке; основана фабрика мраморных изделий Менционе.

115 лет назад (1889) в Одессе родилась Анна Ахматова; на даче Маразли открыта

Школа садоводства; построен Дом Либмана; в продажу впервые поступили переводные

картинки.

110 лет (1894) со дня рождения Исаака Бабеля, Александра Довженко и Георгия

Шенгели; построены: тюремный замок (нынешняя тюрьма!) и здание местного отделения

Русского технического общества; создано Одесское общество любителей эсперанто

(Л.Л. Заменгоф).

105 лет назад (1899) родился Юрий Олеша; построен "Пассаж".

100 лет назад (1904) — встреча героев "Варяга" и "Корейца", в Одессу доставлено

тело генерала Кондратенко, руководившего обороной Порт�Артура (его имя получила

улица Полицейская); к 50�летию нападения англо�французской эскадры на бульваре уста�

новлена пушка с парохода�фрегата "Тигр"; в Одессе родился Г.А. Гамов, знаменитый автор

теории "горячей Вселенной".

85 лет назад (1919) в Одессе умерла Вера Холодная.

80 лет назад (1924) родился Михаил Водяной.

70 лет назад (1934) родился Михаил Жванецкий.

65 лет назад (1939) родился Роман Карцев.

60 лет назад (1944) Одесса освобождена от оккупантов; умер профессор П.С. Столярский.

50 лет назад (1954) умер Петр Лещенко.


