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От реда ции
"Турецкая крепость Хаджибей была взята штурмом генералмайором Исифом де
Рибасом 14 сентября 1789 года..." Так начинается труд потомка знаменитого полководца и
фундатора Южной Пальмиры — Александра де Рибаса, — увидевший свет в 1913 году. Го
роду тогда исполнилось117 лет — счет идет с сентября (по новому стилю) 1794го, когда
Екатерина Великая своим рескриптом основала его на берегу Черного моря. Через год мы
будем праздновать 210й день рождения Одессы. Историки, несомненно, отметят, что
биография города полна героическими страницами — с первого штурма Хаджибея, о ко
тором вспоминает автор цитируемой книги "Старая Одесса", и до наших дней. Мужество и
отвагу проявили одесситы, отражая морской набег английского флота в Крымскую кампа
нию, обороняя город в 1941м и освобождая его от захватчиков в 1944м. Но ведь героизм
проявляется не только на поле брани.
В этом номере нашего альманаха, который выходит за год до круглой даты, со
держатся подтверждения этому. Поверьте, мы формировали его, основываясь на редак
ционном портфеле и не отбирали материалы специально.
В статье Александра Третьяка "Сады одесские прославил" рассказывается о фе
номене юной Одессы: первопоселенцам досталось лишь одно дерево, стоявшее в без
водной степи — старая татарская груша, а спустя всего несколько лет в городе зацвели
первые сады. Летописец нашего города Аполлон Скальковский назвал разведение лес
ной плантации на Пересыпи "лучшим в своем роде гражданским подвигом" одесского
градоначальника Алексея Левшина, чье славное имя, увы, не знакомо широкому совре
менному читателю...
Врач и краевед Леонид Авербух возвращает из небытия сложные, противоречи
вые, но несомненно яркие судьбы одесситов — военных разведчиков. Среди них и офицер
ГРУ, работавший перед войной под крышей советского военного атташата в Великобрита
нии, известный под псевдонимом "Барч". Именно он "вел" эффективнейшего атомного
агента Фукса. В 1941м разведчик добился перевода на фронт и вошел в историю Великой
Отечественной под своей настоящей фамилией. Участник Сталинградской битвы, Герой
Советского Союза, генералмайор Семен Давидович Кремер после войны жил в Одессе,
где и похоронен.
Номер открывается рассказом о молодом одессите Теодоре Резвом, который в эти
сентябрьские дни должен завершить свой второй одиночный океанский переход на ве
сельной лодке. На сей раз он преодолевает Атлантику с Запада на Восток, что гораздо
сложнее. Одесса ждет героя, чтобы увенчать его лавровым венком Победителя.
С почетом и благодарностью встречали мы в июне великого альпиниста Мстисла
ва Горбенко, представлявшего Одессу, всю страну на юбилейных торжествах, которые

3

проходили в Непале в 50годовщину покорения Эвереста. Несколько наших земляков —
среди тех, кому покорилась высочайшая вершина Мира. Мы подарили Мстиславу Мсти
славовичу номер альманаха, и он обещал доставить его на один из "восьмитысячников".
Когда это материал подписывался в печать, из ЛосАнджелеса пришла весточка
от еще одного выдающегося спортсмена — трехкратного чемпиона Сиднейской олимпиа
ды Леонида Крайзельбурга. В раннем детстве он учился плавать на Ланжероне — при
брежном районе, названном в честь первостроителя Одессы, а мастером мирового класса
стал в США, куда переехали его родители. Леонид хорошо говорит порусски, но навыки
письма растерял... Тем не менее, пишет стихи именно на языке, который считает родным.
Одно из стихотворений олимпийский чемпион передал нашему альманаху. В нем есть и
такие строки:
Давай поговорим о городе любимом,
О том, где родились, откуда мы ушли...
Одессу знают все, она известна в мире,
И ей — любовь моей души...

Особая благодарность —
фирме
"ХАРРИСОНСТРАНССЕРВИС"

И каждый день к тебе я возвращаюсь,
К твоим садам цветным,
К волнистым берегам.
За пряный аромат твоих акаций
Я многое отдам...

Выражаем признательность за помощь:
фирме "ФАГОТ",
фирме "АРХО",
агентству недвижимости "КАПИТАЛ",
а также Михаилу Пойзнеру,
Олегу Лаврентьву.

С днем рождения, дорогие земляки — где бы вы ни жили сегодня!
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