От реда ции
Чем дольше живешь в Одессе, тем чаще удивляешься совпадениям, которые мо
гут показаться случайными, но — лишь на первый взгляд. Вот тому пример.
В разгар широкомасштабных работ по благоустройству дорог один из городских
автобусов изменил привычный маршрут следования. Новый практически совпал с абри
сом портофранко — свободной экономической зоны, принесшей в 19 веке Южной Паль
мире богатство, благоустройство и благоденствие. Напомним, что граница проходила
в основном по Старопортофранковской (Комсомольской) и Лидерсовскому бульвару
(ул. Белинского). В разных концах этой дуги, опоясывающей центр нынешней Одессы, рас
положены два дома с мемориальными досками. Между ними и бегала маршрутка в нача
ле нынешнего лета…
В одном из зданий (на Старопортофранковской), где находится педагогический
университет, когдато учился Шмидт О.Ю. (18911956), академик, организатор судоходства
по Северному морскому пути, руководитель легендарных экспедиций, одна из которых (на
пароходе "Челюскин") чуть не закончилась трагически. Вся страна следила за дрейфом льди
ны, на которой нашли приют полярники, за героическими полетами экипажей, спасших их…
Жилой дом на Лидерсовском бульваре ничем внешне не примечателен, но имен
но здесь родился Шмидт П.П. (18671906), лейтенант флота Российской империи, подняв
ший во время революции 1905 года восстание черноморских военных моряков. Он поднял
флаг на крейсере "Очаков", но вскоре был схвачен и арестован.
Судьбы у земляков и однофамильцев сложились поразному.
Отто Юльевич был удостоен высоких званий и наград, а Петр Петрович лишен чи
на и казнен. При всем различии эти люди схожи: решительны, храбры, упорны в достиже
нии цели. Оба были влюблены в море и связали с ним свои судьбы. Оба вошли в историю.
Но этим сходство вовсе не заканчивается и становится чисто одесским.
Оба героя встречаются на страницах романа "Золотой теленок" — детища наших
блистательных земляков Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Вспомним, что Остап Бендер,
Михаил Самуэльевич Паниковский и Шура Балаганов добывали хлеб неправедный, выда
вая себя за сыновей лейтенанта Шмидта. И что в коммуналке — Вороньей слободке про
живал летчик Севрюгов (сосед Васисуалия Лоханкина), участвовавший в спасении поляр
ников, терпящих бедствие на льдине…
Еще в 30е годы минувшего 20 века великий комбинатор сетовал: мы начинаем
забывать своих героев… Редколлегия альманаха спустя 70 лет тоже встревожена этим об
стоятельством… Надеемся, что материалы нынешнего, 25го, юбилейного номера помогут
нашим читателям вспомнить многих из тех, кто так или иначе внес свой вклад в собира
тельный образ Одессита, и никак не заслуживает забвения.
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