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К 220летию Одессы
Наш город вступил в 220й год своей истории.
Естественно, он менялся. Александр Пушкин видел не ту Одессу, что Иван Бунин, художник Ефим
Ладыженский видел не ту Одессу, что художник
Юрий Егоров, фотограф Филипп Гаас видел Одессу не такой, как фотограф Михаил Рыбак.
Конечно, сохранились гравюры начала ХIХ века — к примеру, романтическая Одесса итальянца

Карло Бассоли. Но в деталях, каким был город, мы
можем представить с 40х годов ХIХ века, так как
еще в 1843 году в Одессе открылись сразу три фотоателье. Кстати, фото к этому времени на бумаге
производилось всего четыре года.
Статистика знает не всё. Сколько снимков было
сделано за 170 лет, сколько из них репродуцировалось в журналах, а потом и в газетах, выпускалось

в виде открыток, не скажет никто. Тем интереснее
проект Евгения Волокина, по крупицам собирающего виды Одессы, ее улиц и площадей и выставляющего их на своем сайте "ВiкнаОдеса".
Сегодня мы предлагаем читателям газеты крупицу этой коллекции c сайта viknaodessa.od.ua.
Ев ге ний Го лу бов ский.

Екатерининская площадь

В 20>х годах Екатерину заменяют Марксом: сначала бюстом, затем скульптурой в полный рост.
В марте 1874 года на Екатерининской площади был обустроен фонтан.

Вскоре памятник Марксу упал от порыва ветра. Постамент же памятника простоял еще много лет. Фото 1933 года.

Открытие памятника Екатерине II, 6 мая 1900 года.

После войны постамент памятника Екатерине II с площади вообще убрали.

В первые годы Советской власти памятник прикрывали полотнищем. Фото 1919 года.

Начало возведения памятника "Потемкинцам — потомки", 1965 год.
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Воронцовский дворец

Фотография 1905 года.

Так выглядел Орловский корпус, разрушенный в Великую Отечественную войну. Фото 1907 года.

Фото 1947 года.

В 1934 году перед дворцом располагалась шикарная скульптура.

В 1936 году дворец отдали пионерам и львов на входе заменили соответствующими скульптурными композициями.

Во время Великой Отечественной войны дворец являлся резиденцией губернатора Транснистрии (1941 — 1944).
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