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25 января 2020 г. 

«Genius Loci: Одесса» 

Но сначала я хочу поздравить всех присутствующих Татьян, ваших родных и знакомых, 
живущих с этим именем. 

Каждый в жизни поздно или рано 
как-то связан с именем Татьяна. 
Посмотреть на мир пытливым взглядом, 
сколько Тань повсюду с нами рядом! 
С детских лет привыкли слышать уши, 
как рыдает девочка Танюша. 
Что же она глупенькая плачет, 
если не утонет в речке мячик? 
Каждый год в январские морозы 
из-под снега расцветают розы, 
и опять наперекор метели 
её день наполнится весельем. 
Повторяем Танечка, Татьяна… 
Дочь, жена, сестра, кому-то мама. 
Пусть вас всех не трогают невзгоды, 
да храни Господь вас через годы. 
Для кого-то и дорога к Храму 
совпадает с именем Татьяна. 
И уже столетья лечит души 
та, кого воспел великий Пушкин. 

 «Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, 
но таинственна. Ведает ею известный древним genius loci, гений места, связывающий 
интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой». (Петр 
Вайль «Гений места»). 

Наши Песни странствий прозвучали во многих интересных местах. А вот сегодня мы 
поедем в город, о котором написано много-много песен. Стихи, романы, рассказы, 
фильмы и спектакли. Анекдоты и особый язык. Многие были в этом городе. Но вот его 
загадка: он интереснее видится именно через призму искусства. Приехав туда, многие 
удивляются – ну и что?  Что тут особенного? А читать, слушать, смотреть о нём любят все! 
Так он воплотился в мыслях и чувствах людей, живших в нём, так работает его Гений 
места. 

Есть город, который я вижу во сне… 

Видеоклип «Феликс Шиндер и Деньги Вперед - У Чёрного моря» 
 
Песня, написанная в 1951 году поэтом Семеном Кирсановым и композитором Модестом 
Табачниковым для Леонида Утесова. Она стала своего рода визитной карточкой города 
Одессы. Песня неоднократно использовалась в телесериалах, фильмах и телепередачах. В 
телесериале "Ликвидация", действия которого происходят в 1946 году (то есть на 5 лет 
раньше, чем песня появилась на свет), есть эпизод, в котором Утесов исполняет "У 
Черного моря" на концерте в Одессе. Создатели фильма сознательно, погрешив против 
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исторической правды, выбрали эту песню, так как, по их мнению, она "…лучше передает 
наше отношение к этому времени и эмоциональное состояние публики". 

В 2011 году первоначальный проект Устава города Одессы предлагал песню "У Черного 
моря" в качестве гимна города, но впоследствии, по предложению "Всемирного клуба 
одесситов", гимном стала "Песня об Одессе" из оперетты И. О. Дунаевского "Белая 
акация". 

У Одессы, конечно, очень сильный Гений места. Люди, живущие в ней, наполняют его 
жизнью. Знакомиться с Одессой, не будучи знакомым с ней по книгам, не стоит – мы 
просто не увидим её души. 
 
Чтобы понять Одессу и ее горожан можно посмотреть "Ликвидацию" и даже "Мишку 
Япончика". Но лучше ещё иметь в голове груз из книг. Я собрала для вас лучшие книги про 
Одессу и её жителей, которые обязательны к прочтению для всех интересующихся. А, 
может, и вообще – для всех))). 
 

 «Одесские рассказы» - Исаак Бабель. 
Если вы хотите узнать больше про одесский язык и юмор - то эта книга точно для вас. 
Однако про язык Бабеля говорить – только впечатление портить. Поэтому предлагаю 
оценить самостоятельно. 

В целом "Одесские рассказы" Исаака Бабеля представляют собой серию зарисовок о 
бурной и кипящей различными страстями одесской жизни в начале XX века. Сами 
рассказы какого-либо конкретного сюжета не имеют, так как это события, произошедшие 
с автором в его детские и отроческие годы. Героями этих коротких историй являются 
налетчики, воры и негоцианты. К слову, именно тут можно прочесть первые рассказы о 
Бене Крике. Но не думайте, что книга исключительно развлекательная. Тут есть место и 
цинизму, и жестокости, и истинному лицу этого сложного времени в Одессе. 

Время: начало XX века 

 

«Биндюжник и Король» — художественный фильм-мюзикл режиссёра Владимира 
Аленикова, снятый в 1989 году по мотивам «Одесских рассказов» и пьесы «Закат» Исаака 
Бабеля. 
Действие происходит в дореволюционной Одессе, в районе легендарной Молдаванки. 
История строится на страницах жизни семьи Менделя Крика, который собирается продать 
свою знаменитую на всю Одессу конюшню и оставить семью ради красавицы Маруськи. 
На фоне этих событий его сын Беня берёт ситуацию в свои руки, становится главой семьи, 
выдаёт сестру Двойру замуж и предотвращает полицейскую облаву… Беню Крика 
именуют Королём. 
 
Видеоклип «М. Леонидов - Да!Я Король!» 
 
«Время больших ожиданий» - Константин Паустовский 
Сборник составляют автобиографическая повесть "Время больших ожиданий" и рассказы 
на морскую тематику. Тут вы увидите образ Одессы 1920-1921 годов с ее бесчисленными 
песнями, анекдотами и литературой. Бандиты с Молдаванки еще не превратились в 
книжных героев, еще длится морская блокада, но Одесса – она всегда Одесса! 

Время: 1920-е 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA
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«Зеленый фургон» - Александр Козачинский 
Приключенческая и где-то даже детективная повесть о всеми любимой теме бандитизма 
в городе. Сюжет основан на реальных событиях, прототипами главных героев были сам 
автор и Евгений Петров - соавтор книг "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". 

После многократной смены власти, в Одессу вошла, наконец, Красная армия. У новой 
рабоче-крестьянской милиции не было опыта в работе, поэтому в ее рядах были люди 
чаще всего случайные и неумелые. Среди них пожилой рабочий типографии и бывший 
гимназист, юноша из интеллигентной семьи, страстно желающий помочь Советской 
власти. Эти два столь "подходящих" для оперативной работы человека неожиданно 
совершают настоящий подвиг. Книга понравится и детям, и взрослым. И главное то, что 
она написана с долей иронии по отношению к сложившейся политической ситуации в 
постреволюционной Одессе. Конечно популярности "Зеленого фургона" много добавили 
две экранизации, но книга от них отличается. 

Время: 1920 год 

Видеоклип «Всякий, кто видел его впервые» 
Видеоклип «Катенька, детка, я вынужден извиниться» 
 
«Белеет парус одинокий» - В. Катаев 
Действие происходит в Одессе в 1905 году. Братья Петя и Павлик Бачей возвращаются с 
летнего отдыха в город и революционные события 1905 года прошли мимо них. По 
дороге мальчики и их отец спасают от преследователей беглого матроса-потемкинца 
Родиона Жукова, пробирающегося тайком из Румынии в Одессу. В Аккермане семья 
пересаживается на пароход, идущий в Одессу. Но на судне находится и сыщик, 
выследивший преступника и собирающийся его арестовать. 

Образ Павлика — брата Пети — списан с младшего брата самого автора — Евгения 
Петровича Катаева, писавшего впоследствии произведения под псевдонимом Евгений 
Петров. 

А на улице Преображенской даже стоит памятник с фонтаном, посвященный главным 
героям повести. 

Время: XX век 

Автор: Валентин Катаев 

 
Об Одессе в литературе мы вспомнили. Надо читать и перечитать. Но давайте хоть 
мельком взглянем на самые известные достопримечательности города. 
 
В красавице Одессе есть несколько знаковых мест, о которых знают, даже люди, не 
бывавшие в этом городе. 
Одесса большой портовый город и центр неугасающего и искрометного юмора, это еще и 
необычайно красивый город, да еще со своим сленгом, так называемым одесским 
языком. 

«СИНЕЕТ МОРЕ ЗА БУЛЬВАРОМ»… Если вы никогда не были в Одессе, и только 
планируете, свое знакомство с этим чудесным колоритным городом, в первую очередь 
посетите Приморский бульвар. Скромный по площади бульвар привлекает своей 
красотой и свежестью. Самой главной гордостью и символом Одессы и туристы, и сами 
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жители города считают именно Приморский бульвар. Особенную ценность бульвар 
представляет как объект археологии. Здесь уже более 200 лет ведутся раскопки. 

Знаменитый рынок по имени — «Привоз» 

Приехать в Одессу и не побывать на «Привозе» — это просто непростительно. Это не 
просто рынок — это целая и настоящая дружная семья, а сам рынок уже стал 
произведением архитектурного искусства. На Привозе можно здорово провести время: 
во-первых, позавтракать, ведь тебя не отпустят до тех пор, пока ты не попробуешь весь 
ассортимент, во-вторых, услышать новый анекдот и свежие новости, и в-третьих, 
обязательно поторговаться, что приносит жителям Одессы истинное удовольствие. 
Продукты на Привозе всегда свежие, а продавцы доброжелательны и отзывчивы, а еще 
именно здесь сохранился истинно одесский колорит. Ну, по крайней мере, так принято 
говорить приезжим. 

«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ОТЛИЧНАЯ ПОГОДА…»  

Сердцем Одессы считается знаменитая Дерибасoвская yлица. Если театр начинается с 
вешалки, то Одесса начинается с Дерибасовской. Своё название (первоначально итал. La 
strata Ribas) улица получила в честь Хосе де Рибаса, основателя Одессы и её первого 
градоначальника, чей дом располагался на этой улице. Позднее тут жил его брат, Феликс 
де Рибас.Здесь ты увидишь и памятник легендарному Утесову, и знаменитый стул из 
фильма «Двенадцать стульев, а еще много отреставрированных старинных зданий, 
которыми и славится портовый город и памятников современной архитектуры. И вправду, 
когда бы вы ни попали на эту улицу, на Дерибасовской всегда отличная погода. И многие 
помнят, что когда-то там открылася пивная ))). 

Оперный театр 

Одесский оперный театр входит во многие рейтинги самых красивых театров Европы. И 
это совсем неудивительно, он просто шикарен и роскошен. Как экстерьер, так и интерьер 
театра вас удивят и покорят своей роскошью и изысканной красотой. 

Видеоклип «DukeTime - Одесское попурри» 

Знаменитая Потемкинская лестница 

Знаменита морская красавица-Одесса и своей длинной лестницей, ведущей к морю. Как 
говорят сами одесситы, «Море таки рядом», но всего-навсего нужно пройти 192 ступени. 
Задуманная как парадный вход в город с моря, лестница стала доминантой 
архитектурного облика Одессы и её символом. Александр Грин называл лестницу 
знаменитой, Жюль Верн — монументальной, Александр Николаевич Островский — 
единственной в своем роде, а Марк Твен — великолепной. Многократно описанная 
путешественниками, писателями и поэтами, лестница спускается ритмическими уступами 
от Приморского бульвара к Приморской улице, за которой располагается пассажирский 
терминал Одесского морского порта. Ее, считают одной из самых знаменитых лестниц 
мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Памятник Герцогу де Ришелье 

Адрес Приморский бульвар 9 знает каждый одессит и турист, который готовится посетить 
этот чудный город. Знаете, почему? Потому что здесь находится бронзовый памятник 
основателю города Одессы — герцогу де Ришелье. Благодаря французу Ришелье, который 
стал градоначальником города, маленький морской город стал огромным, успешным, 
торговым и портовым городом. Хотя позже герцог и вернулся назад во Францию, 
одесситы не забыли его вклад в становление города и почтили его память вот таким вот 
прекрасным памятником. 

Воронцовская колоннада 

Генеpaл-гyбернатoр города Одессы Михаил Семенович Воронцов в 1823 году считал 
жизнь в Одессе новым и самым прекрасным этапом своей жизни. Он обожал этот южный 
город, и многое сделал для его развития как торгового центра юга России. Особенно 
генерал любил любоваться морем и для этого он решил создать специальное уютное 
место. Вот так и появилась Воронцовская колоннада, которая является продолжением 
красивой усадьбы генерал-губернатора. А автором колоннады является известный, 
итальянский архитектор Ф. К. Боффо. Сама ротонда, как ее еще называют, стоит на самом 
обрыве холма и выполнена в стиле тосканского ордена. Туристы и одесситы обожают 
бельведер за обширный вид города, который он открывает. 

Воронцовский дворец 

В Одессе очень много дворцовой архитектуры, но я хочу сказать вам о Воронцовском 
дворце — жемчужине дворцов. Архитектура Воронцовского дворца, очень элегантна, а 
отделка фасада и убранство комнат не уступает итальянским дворцовым постройкам. 
Когда-то здесь хранилась самая большая библиотека мировой классики. Гуляя по аллеям 
парка и самому дворцу, можно прикоснуться к эпохе романтизма…  

10 апреля 1854 года, во время Крымской войны, соединенная англо-
французская эскадра бомбардировала Одессу. Дворец стоял на холме, и суда эскадры 
пристреливались именно по нему. За один день здание было сильно разрушено. 

Об этом дне сегодня напоминает ядро в цоколе памятника дюку Ришелье и 
старинная чугунная пушка с севшего на мель английского фрегата на Приморском 
бульваре. 

«Кроме пожжённых судов, многие дома бульварные потерпели от ядер, так: в дом и сад 
князя Воронцова попало до 200 ядер». Одно из них и теперь можно увидеть в стене 
нынешнего балетного класса на первом этаже дворца. 

Когда Воронцов узнал о бомбардировке Одессы, то написал «надежно укрыть редкие 
книги», которые считал главным сокровищем дворца. 

 

Одесская филармония 

Этот уникальный по своей красоте памятник культуры был воздвигнут еще в далеком 1894 
году. Здесь выступал Федор Шаляпин и читал свои стихи Владимир Маяковский. Каждый 
одессит почтит за честь пригласить даму в одесскую филармонию, ведь здесь время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
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словно застывает на стрелках часов, уступая место блаженству и наслаждению 
искусством. 

Свято-Успенский собор 

Еще одной достопpимечaтельностью Одессы, безусловно, является Свято-Успенский 
собор. Эта святыня имеет древнюю историю и считается одним из самых величественных 
храмов южного региона Украины. На строительство храма ушло ни много ни мало 14 лет. 
В Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы находится икона святителя Иннокентия 
с частицей его мощей 
 

Гений места Одессы почему-то неравнодушен к романтизации блатного мира. О многом 
говорит уже название города – Одесса-мама. А песни, какие… «На Дерибасовской 
открылася пивная», «С Одесского кичмана», «Мурка». Это я назвала самые приличные и 
известные.  
Два туза и между 
Кралечка вразрез 
Я имел надежду 
А теперь я - без 
Ах, какая драма 
Пиковая дама 
Ты мне жизнь испортила мою 
И теперь я бедный 
И худой, и бледный 
Здесь, на Дерибасовской стою. 
 
А вообще их просто не счесть ))). Классика блатных одесских песен едет по миру и звучит в 
самых лучших исполнениях. 
 
Видеоклип «Murka from Odessa» 
 
Конечно, нам обязательно, говоря о фольклоре и одесском Гении места, надо послушать 
что-то эдакое. Я выбрала песню, которая мне самой очень нравится. Но сначала - о песне. 
Её и сейчас поют многие исполнители,  
Песня сложена в 1920-е годы на мотив, бытовавший в еврейской среде Восточной Европы 
еще в XIX веке. Автор этой мелодии не установлен. А текст был расплывчат, все пели по-
разному. Автор текста «Папирос» (по крайней мере, текста на идиш) – актер из Гродно 
Герман Яблоков (1903-1981), в 1924 эмигрировавший в США. Песня была в СССР 
популярна уже в годы НЭПа, получила новую официальную жизнь после гастролей в 1959 
году американских исполнительниц на идиш сестер Берри. Известна также под заглавием 
«Песня еврейского сироты». 
 

Вечер на улице Южной в самом центре Молдаванки. Звучит песня «Папиросы». Как и 
много лет назад тут пахнет жареной рыбой и котами. Играет скрипка и слышно, как 
ругаются соседи. Ещё один пример уличного фольклора времён нэпа. По популярности 
эта песня не отставала от «Кирпичиков» и «Бубличков». Её с огромным воодушевлением 
пели беспризорники на улицах, на перронах и в поездах. Песня постепенно перекочевала 
в «одесский» уличный фольклор. Как и в случае с «Бубличками», появился перевод на 
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идиш, где в первой строке припева сохраняется зачин по-русски: «Купите, койфте, койфте, 
папироссен!». 

Поскольку из беспризорников и босяков формировалась во многом многотысячная армия 
«блатных», «Папиросы» в уголовном мифе входили в репертуар уважающего себя 
уркагана. 
 
Видеоклип «Феликс Шиндер - Купите папиросы» 
 
«И назван мой город героем…» 
Красавица Одесса не только франтиха, уголовница и мошенница. Это ещё и город-герой. 
Сколько раз враги пытались силой взять прекрасный и богатый город. 
Бомбардировка Одессы во время Крымской войны  — эпизод Крымской 
войны. 10 (22) апреля 1854 года объединённая англо-французская эскадра обстреляла, в 
попытке заставить капитулировать, порт и город Одессу. В результате обстрела порт и 
находящиеся в нём коммерческие суда были сожжены, однако ответный огонь русских 
береговых батарей не допустил высадки десанта. После обстрела эскадра союзников 
ушла в Крым. 
В Великую Отечественную войну много горя пришлось пережить Одессе.  
С начала августа 1941 года Одесса была полностью окружена на суше 4-й румынской 
армией под предводительством генерала Николае Чуперка. Снабжение города 
осуществлялось транспортными судами и боевыми кораблями Черноморского флота, 
которые также помогали оборонять Одессу посредством огня из орудий. Относительно 
небольшим оборонительным силам Одессы удавалось успешно противостоять 
значительно превосходящим силам румынской армии. 
К обороне Одессы было привлечено всё население, способное носить оружие. 
Партизанская борьба, катакомбы, Холокост… Согласно статистике, до начала Великой 
Отечественной войны в Одессе проживало 180 тысяч евреев, что составляло 29,8 % 
населения города. Уже на момент вхождения румынской армии в Одессу в городе 
осталось примерно 80-90 тысяч евреев: остальные либо были призваны в Красную 
Армию, либо бежали, либо были эвакуированы вглубь Советского Союза. 
 
Согласно планам Третьего рейха, на территории Одессы должна была быть образована 
административно-территориальная единица – Губернаторство Транснистрия, 
подконтрольная союзнику Германии – Румынии. В обмен на это румынские власти 
разработали свой план по ликвидации евреев и цыган в городе. Одессу планировалось 
сделать столицей Транснистрии и одновременно вторым Освенцимом, поскольку город 
был удалённым от центра: после захвата сюда, в специально разрабатываемые 
концентрационные лагеря, свозились евреи и цыгане Винницкой, Одесской, 
Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР, а также 
Буковины и Бессарабии. 
И, наконец, освобождение города. В Приказе № 20 Верховного Главнокомандующего от 1 
мая 1945 года Одесса в числе первых получила звание города-героя. Вместе с ней такого 
звания удостоились Ленинград, Сталинград и Севастополь. 
 
 Видеоклип «Мишка одессит» 
 
Что самое главное в Одессе? Море. А море – это порт, торговля, рыбаки и моряки. 
В Одессе есть улица, которая очень сильно отличается от своих прямых соседок формой и 
довольно странной закономерностью застройки. Она огибает огромной дугой весь центр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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города, и на её чётной стороне нет ни одного жилого дома. Называется она – 
Старопортофранковская. 

Порто-франко — историческое название свободных таможенных зон в портах. В переводе 
с итальянского это означает „свободный порт”, „вольная гавань”. Товары, доставленные в 
такие порты, освобождаются от пошлины. Именно порто-франко город обязан своему 
стремительному взлёту. На целых 40 лет в XIX в. Одесса была выделена из общей 
таможенной территории Российского государства, и в ее зоне товары разрешалось не 
только выгружать, хранить, но и переупаковывать, и перерабатывать без всяких пошлин и 
ограничений, пока они не вывозились из этой зоны внутрь России. 

А сколько рыбы выловлено рыбаками Одессы! И герой знаменитой песни – тоже моряк. 

« ала нды  по лные кефа ли…» — известная советская песня, написанная 
композитором Никитой Богословским на слова Владимира Агатова для 
кинофильма Леонида Лукова «Два бойца» (1943), где её исполнил Марк Бернес, 
игравший бойца-одессита Аркадия Дзюбина. 

После выхода фильма на экран песня приобрела огромную популярность. 

Никита Богословский вспоминал: Я по рождению ленинградец, никогда не соприкасался 
творчески с одесским песенным фольклором и просто не знал, с чего начать. И тогда в 
газетах было помещено объявление с просьбой ко всем лицам, знающим одесские песни, 
явиться на киностудию. На следующий день привалила огромная толпа коренных 
одесситов, патриотов своих песен. Пришли люди очень разнообразные — от почтенных 
докторов до типов, вызывавших удивление по поводу того, что они ещё на свободе. И все 
они два дня пели наперебой всевозможные типично одесские песни. А я потом, сплавив 
характерные обороты и интонации, написал «Шаланды». 

«Ошибся» Агатов в «Шаландах» только в одном-двух моментах — наш Фонтан мог 
покрыться не черёмухой, а, скорее всего, акацией. И одессит Костя, скорее всего, курил не 
«Казбек», а всё-таки наше «Сальве». 

Словарик для этой песни: 

 Шаланда — рыбацкая парусная плоскодонная лодка с выдвижным килем, 
распространённая на Чёрном и Азовском морях и предназначенная для лова рыбы 
сетями или крючковой снастью. Длина — от 7,5 до 8,5 метров, ширина — около 2,5 
метров. 

 Кефаль — род морских рыб. 

 Биндюжник — ломовой извозчик в старой Одессе, он же портовый грузчик. 

Грузы перевозили на больших телегах, запряженных двумя лошадьми-тяжеловозами 
(«битюгами»). А сами телеги назывались «биндюх». Вероятность до 99%, что именно от 
этих слов и произошло то самое «биндюжник». 

В биндюжники брали только очень выносливых, физически крепких и высоких мужчин. 
Работа у них была тяжелая и нервная: в горячую пору уборки урожая в порту шел 
нескончаемый поток грузовых телег. 

Чтобы пробиться через него, требовался и соответствующий склад характера (вспомним 
наших водителей-дальнобойщиков, например). Поэтому слово «биндюжник» стало 
использоваться в иносказательном смысле – для определения грубого и драчливого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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пьяницы. 
А вот в пивной биндюжники сидели не только для того, чтобы пропустить кружечку-
другую. Они там поджидали выгодный заказ. Моряки, прибыв в порт, шли первым делом 
в пивную – договариваться с биндюжниками насчет разгрузки судна. Услуги грузчиков 
стоили недешево: они знали себе цену – попробуй вовремя не разгрузи груз, особенно 
скоропортящийся (рыбу, например). 

Так что «шаланда, полная кефали» вызывала у биндюжников живой профессиональный 
интерес. Потому они и вставали при виде Кости-моряка – привлечь к себе внимание и 
взять выгодный заказ. 

 Молдаванка, Пересыпь, Фонтан — районы Одессы. 

 Баркас — небольшое самоходное судно для портовых перевозок. 

 

Видеоклип «Шаланды, полные кефали_Бернес» 

Видеоклип «Шаланды, полные кефали_Шиндер» 

 

Проект «Одесские котики» 

Коты для одесситов всегда были не просто животными, а полноценными жителями 
города. Котам даже строят домики. Тут их действительно много и все они выглядят 
довольно упитанными. Обитают преимущественно в одесских двориках. 

В Одессе создан арт-маршрут, на пути людей стоят интересные скульптуры. 

Во дворе, что рядом с муниципальным музеем имени Блещунова, вырос целый арт-
объект совместного авторства скульптора Аркадия Маршака и архитектора Сергея 
Енькова: на табуретке миска наполненная доверху мелкой рыбкой. А вокруг нее 
расположены восемь котов, готовых в любую минуту приступить к трапезе. 
 
Адрес: Польская, 19 

Внизу лестницы, ведущей на Военный Спуск с бульвара Жванецкого, установили 
скульптуры "Коты-сфинксы" Виктора Тиблевича. Они загадочно улыбаются. 
 
Адрес: Бульвар Жванецкого 

Фонарь 

На Ланжероне есть котофонарь", скульптура Клима Степанова. Это настоящий  
действующий фонарь, на котором уселся откормленный и игривый кот. 

Адрес: Ланжерон  

Памятник Рыбачке Соне находится на легендарном рынке "Привоз".  Он олицетворяет 
типичную одесскую женщину. На ней висят одесские бычки и рядышком, конечно же, кот. 

Адрес: Привоз, рыбный корпус 

Усатый-полосатый карабкается по стене в начале Деволановского спуска, аккурат над 
входом в одесский музей спорта. Он должен стать или первым, или заключительным в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://od.vgorode.ua/news/sobytyia/288344-odesskye-volontery-stroiat-tsvetnye-domyky-dlia-bezdomnykh-kotov
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"кошачьем" туристическом маршруте, который со временем появится в путеводителях. 
 
Адрес: Деволановский спуск, 4 

Кот-геймер 

Памятник коту, играющему в планшет. "Пушинка" — так зовут скульптуру. Кошка сидит на 
скамейке и лапкой играет с рыбками, нарисованными на планшете. 

Автор нового арт-объекта, одесский скульптор Татьяна Штыкало, прототипом стал 
реальный питомец. 

Памятник сделан из пластика. У Пушинки уже есть свой инстаграм, в котором она будет 
рассказывать про одесских котиков. 
 
Адрес: напротив дома №1 по переулку Маяковского 

Памятник офисному коту 

Хвостатый обосновался на перилах новостроя. По словам архитектора Татьяны Штыкало, 
кота она сделала из полимерной смолы и покрасила под бронзу. 

Прототипом стал кот Рыжик, приходящий днем в офис неподалеку. 
 
Адрес: на углу улиц Большой Арнаутской и Осипова 

 кольный кот 

По задумке автора Татьяны Штыкало, животное отныне будет помогать школьникам 
перед сдачей экзаменов и контрольных. 

Кот опирается на стопку книг, на корешках которых написаны предметы. Символически, 
теперь перед экзаменом ученики могут потрогать нужный корешок и получить хорошую 
оценку. 

Адрес: Фонтанская дорога, 26 

Софочка 

Одесская кошечка Софа вальяжно разлеглась на ступеньках Hotel de Paris Odessa. Ее 
создала Татьяна Штыкало - автор седьмой из 15-ти установленных кошачьих скульптур. 

Софа изготовлена из эпоксидной смолы. 

Адрес:  Екатерининская площадь, 4/1 

Более десятка скульптур котов появится в этом году на улицах Одессы. Арт-объекты 
войдут в специальную "кошачью карту" для селф-странствий туристов.  

По словам автора проекта "Одесские котики" Татьяны Штыкало, для создания скульптур 
авторы подбирают материалы, неинтересные для вандалов. Правда, в итоге они все 
равно периодически воруют скульптуры. 

 

Видеоклип «Прогулка по Одессе» 

Видеоклип «Пахнет морем» 
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