От редакции
Недавно одному из основателей Одессы исполнилось 250 лет –
он лишь ненамного старше нашего города, который 2 сентября нынешнего года отметит свой 219 день рождения. Граф Александр Федорович
Ланжерон (так звали этого французского аристократа на русский лад)
участвовал во многих сражениях. За взятие Измаила удостоен золотой
шпаги, герой Отечественной войны 1812 года, генерал, он был кавалером трех Георгиев и ордена Андрея Первозванного. В 1815 году сменил
легендарного Дюка де Ришелье на посту градоначальника молодой
Одессы. Граф Ланжерон много сделал для ее (нашего!) процветания –
в частности, в годы его правления городом и краем был введен статус
порто-франко.
Завещал похоронить себя в любимом городе и упокоился в католическом соборе, что на улице Екатерининской. После октябрьского
переворота 1917 года в храме был устроен спортзал, и один из членов
нашей редколлегии боксировал на ринге, установленном на могильных
плитах…
На юбилейный вечер памяти Ланжерона во Всемирный клуб одесситов пришли не только завсегдатаи, но и молодые люди, впервые заглянувшие в дом на углу Маразлиевской и Базарной. Они со вниманием
слушали профессора А. Добролюбского, известных краеведов Р. Александрова, А. Горбатюка, О. Губаря, быть может, некоторые впервые узнали о славных деяниях того, чьим именем названа улица в центре города
и пляж, знакомый им с детства…
Вот уже 13 лет мы стремимся рассказывать о знаменитых земляках,
о ярких события в истории Южной Пальмиры, о наших самобытных культуре и искусстве, знакомим читателей с литературными произведениями наших современников и их предшественников. За эти годы альманах
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стал своим для многих одесситов – и ныне живущих в родном городе,
и тех, кто находится далеко от него.
И все же мы понимали – тираж альманаха явно недостаточен, для
того чтобы с книгой могли познакомиться все желающие. Ее обладателями становились лишь те, кто бывал во Всемирном клубе одесситов,
в Литературном музее – на презентациях новых номеров, которые мы
передавали в библиотеки и общественные организации.
Ныне положение изменилось. Наш учредитель и издатель –
АО «ПЛАСКЕ» – ОБЪЯВИЛ ПОДПИСКУ НА АЛЬМАНАХ «ДЕРИБАСОВСКАЯ – РИШЕЛЬЕВСКАЯ».
Подробнее об условиях подписки можно познакомиться, изучив
подписной купон, который публикуется в этом номере, а также на сайтах «ПЛАСКЕ» (www.plaskepress.com) и Всемирного клуба одесситов
(www.odessitclub.org).
Мы приветствуем наших читателей – и тех, кто с нами с первого номера, и тех, кто присоединится к нам, став подписчиком, а может быть,
и одним из авторов альманаха «Дерибасовская – Ришельевская».

