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Основателям
Одессы
Думаю, точкой отсчета возвращения
Одессы в Одессу было решение гориспол
кома о возвращении старых названий улиц.
Еще и сегодня не ко всем прежним назва
ниям привыкли, но Успенская и Старопор
тофранковская, Греческая и Ришельевская
уже вошли в городскую речь, в городской
быт, не только в прошлое, но и в настоящее
нашего города. А сколько споров было во
круг Троицкой (в советское время — Яро
славского, главного атеиста страны) и Ека
терининской (в советское время — Карла
Маркса)! Но и тут здравый смысл одесситов
одержал верх. И возвращенные названия
влились из книг Ивана Бунина и Валентина
Катаева в книги Михаила Жванецкого, Оле
га Губаря, Михаила Пойзнера, Сергея Ряд
ченко, Анатолия Контуша…
Уже с дней празднования 200летия го
рода, с 1994 года, неоднократно подни
мался вопрос о перемещении на Примор
скую улицу памятника Потемкинцам и воз
вращении на место памятника основате
лям Одессы.
Мало того, что у этого памятника есть ин
тереснейшая история, он художественно
значим, был прекрасно вписан в масштабы
Екатерининской площади и Приморского
бульвара. Об этом в свое время писали
в телеграмме в Одессу, требуя остановить
разрушающую руку большевиков, извест
нейший искусствовед Александр Бенуа
и пролетарский писатель Максим Горький.
Их не послушались. Памятник снесли.
И началась монументальная чехарда, которая
должна же была когданибудь прекратиться.
Требовалась лишь политическая воля
и немалые денежные средства. И вот в 2007
году решение сессии Одесского горсовета
состоялось. Более того, нашелся меценат —
одессит, решивший возродить историче
ский облик площади. Этот человек — депу
тат Одесского горсовета Руслан Тарпан.
И вот 19 июля 2007 года в 12 часов состоя
лась торжественная закладка памятника
"Основателям Одессы". Завершаются рабо
ты над отливкой фигуры императрицы Ека
терины II. К счастью, остались целы и сохра
нились в историкокраеведческом музее
фигуры Григория Потемкина, Платона Зу
бова, Иосифа де Рибаса, Франца де Волана.
Верится, что в ближайшее время работы
завершатся. И вернется на свое место па
мятник скульптора Б. Эдуардса и архитек
тора Ю. Дмитренко, получивший первое
место на международном конкурсе более
ста лет назад.

