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Монументальная скульптура Одессы
Памятники и мемориальные доски

Любой населенный пункт выделяется среди других, прежде всего, своей 
ландшафтно-архитектурной средой и тесно связанной с ней монументальной 
скульптурой, которая существенно дополняет художественный образ города 
или поселка.

Монументальная скульптура, как правило, связана с большими мас-
штабными идеями и потому всегда имеет огромное общественное значение. 
Наиболее распространенным видом монументальной скульптуры является 
памятник.

Памятник — произведение искусства, главным назначением которого 
является прославление, увековечивание людей или событий, значительных 
в жизни определенного народа или человечества в целом. Это один из са-
мых сложных жанров скульптуры, которая часто перерастает в монумент —
произведение широкого идейно-художественного значения. Памятники-
монументы обычно связывают с большими архитектурно-скульптурными 
ансамблями.

Памятники могут быть в виде скульптурной группы, статуи, бюста, плиты 
с рельефом и надписью, триумфальной арки или колонны, обелиска и тому 
подобное. В последнее время все больше памятников посвящают поэтам, пи-
сателям, композиторам, ученым. Ведь эти люди — духовное и моральное бо-
гатство нации, выразители того лучшего, что привнес тот или другой народ в 
казну мировой культуры. 

Для отделки архитектурных ансамблей, фасадов сооружений, парков, 
городских улиц часто используют другой вид скульптур, который называют 
монументально-декоративным. Такие скульптуры часто становятся идейно- 
эмоциональным центром жилищных массивов, здания, площади, сквера и 
тому подобное. Они увековечивают истинно человеческое, красивое, то, что 
является для нас важным, дорогим и святым. 

Многогранность образа, художественный замысел в скульптурных изобра-
жениях передается через пластичную характеристику форм, игру света и теней, 
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образованных от больших объемов и масс. Для монументальных скульп турных 
изображений характерным признаком является еще и значительная обобщен-
ность формы, метафорическая, аллегорическая и символизм образов.

Памятник графу де Рибасу

Граф Иосиф де Рибас — один из основателей 
Одессы. Его именем названа одна из цен-
тральных улиц Одессы — Дерибасовская. 
Название связано с размещением дома де 
Рибаса, в котором потом жил его брат, Фе-
ликс де Рибас. Именно он и подарил городу 
в 1806 году участок земли, который стал пер-
вым городским садом и в настоящее время 
занимает угол улиц Преображенской, Дери-
басовской, Гаванной и является украшением 
города. 

Памятник установлен в начале улицы Дерибасовской в 1994 г.
Скульптор — А. Князик,
архитектор —В. Глазырин.

Памятник Арману Эммануелю  
дю Плесси герцогу де Ришелье

Герцог де Ришелье — первый генерал-губерна-
тор Одессы. Местные жители называли его 
«наш Дюк» и считали основателем города, 
хотя ко времени его губернаторства Одессе 
уже было 8 лет. Его усилиями город превра-
тился в большой торговый порт. 
Сбор денег на сооружение памятника Рише-
лье начался с обращения к населению гра-
фа Ланжерона. А новороссийский генерал-

губернатор, граф М.С. Воронцов заказал памятник известному скульптору 
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И.П. Мартосу (автору монумента Минину и Пожарскому). Автором пьеде-
стала памятника является архитектор А.И. Мельников. 
Статуя Ришелье в римской тоге отлита в бронзе и дополняется тремя латун-
ными барельефами, которые символизируют земледелие, торговлю и право-
судие. Открытие памятника Дюку, как ласково именуют многие поколения 
одесситов Армана Эммануеля дю Плесси (герцога де Ришелье), состоялось 
22 апреля 1828 года. Монумент является визитной карточкой города. И кто 
знает, каким был бы наш город, если бы не ступил на его землю загадочный 
француз, филантроп и подвижник Ришелье.

Памятник М.С. Воронцову

 Михаил Семенович Воронцов (1782 – 1856) — 
российский государственный деятель, граф, 
а с 1845 года Светлейший князь, генерал-
фельдмаршал, генерал-адьютант; почетный 
член Петербуржской Академии наук; новорос-
сийский и бессарабский генерал-губернатор. 
Содействовал хозяйственному развитию края, 
строительству Одессы и других городов. Одес-
са обязана Воронцову небывалым до тех пор 
расширением своего торгового значения и 
увеличением благосостояния. 
Воронцов умер 6 (18) ноября в 1856 г. в Одессе. 
Был похоронен в Спасо-Преображенском со-
боре; перезахоронен на Слободском кладбище. 
10.11.2005 г. прах М.С. Воронцова и его 
жены вернули опять в отстроенный Спасо-
Преображенский собор. 
Памятник находится на Соборной площади. 
Скульптор — Ф. Бруггер,
архитектор — Ф. Боффо.
Скульптура — бронза; постамент — гранит.
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Памятник основателям Одессы

В начале ХХ века (в 1901 г.) на всемирной вы-
ставке в Париже Екатерининская площадь 
Одессы была признана лучшей площадью Ев-
ропы. Центр площади украшала сооруженная 
в память об основателях Одессы скульптур-
ная композиция. 
В 1920 г. ее снесли. На месте, где стояла компо-
зиция, сначала был установлен памятник Кар-
лу Марксу, потом — матросам-потемкинцам. 
В 2007 году демонтированных «потемкинцев» 
перенесли на Таможенную площадь, а памят-
ник основателям Одессы восстановили. Часть 
фрагментов возобновленного памятника —
оригиналы, которые сохранялись в городском 
Историко-краеведческом музее. Это фигуры 

Иосифа де Рибаса, Платона Зубова, Франса де Волана, Григория Потемкина. 
Они, как и раньше, стоят около ног императрицы Екатерины ІІ. Но торс са-
мой императрицы был сделан заново, поскольку оригинал не сохранился.
Голова же Екатерины воспроизведена с оригинала, который сохраняется в 
музее (скульптор Б.В. Эдуардс).

Памятник Александру ІІ

Построен памятник в честь закладки пар-
ка (на остатках Андреевского бастиона) в 
1891 году. Находится в Центральном парке 
культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Т.Г. Шевчен-
ко (ул. Маразлиевская).
Скульптор — М. Баринов,
реставратор — П. Кравченко (в 1975 г.).
Колонна — лабрадор,
постамент — красный гранит.



308

Памятники  
Александру Сергеевичу Пушкину

Памятник является первым в Украине памят-
ником, возведенным в честь поэта. Средства 
на памятник собирались среди жителей Одес-
сы по подписным листам. К сожалению, не-
обходимую сумму собрать так и не удалось. 
Поэтому вместо скульптуры из бронзы в пол-
ный рост пришлось ограничиться лишь бюс-
том поэта. Планировали открыть памятник к 
50-летию гибели А.С. Пушкина в 1887 году, но 

из-за материальных трудностей не успели к намеченной памятной дате. 
Открыли памятник лишь 16 апреля 1889 года. Расположили его так, что поэт 
стоит к зданию мэрии спиной. Легенда объясняет это тем, что мэрия отказа-
лась выделить средства на строительство памятника. Жители города постро-
или его за собственные средства, установив памятник так, чтобы выразить 
неуважение к власти. На пьедестале памятника выбиты слова: «А.С. Пушки-
ну — граждане Одессы». 
Скульптор — Ж. Полонская, архитектор — А. Васильев. 
Бюст — бронза, постамент — гранит.

Еще один памятник А.С. Пушкину открыт 
4 июня в 1999 г. перед фасадом прежней го-
стиницы Сикара на улице Пушкинской (Ита-
льянской), у дома 13, в котором в период пре-
бывания в Одессе он жил. Открытие памят-
ника было приурочено к 200-летию со дня 
рождения поэта. Пушкин изображен в корот-
ком фраке, панталонах, с узкой, как у барыш-
ни, талией, которой, как известно, очень гор-
дился, в цилиндре, с неизменной тростью за 
спиной. Он уже овеян славой первого поэта 
России.
Памятник установлен на бронзовом диске.

Автор памятника — А. Токарев, архитектор — В. Глазырин.
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Памятник величайшему  
украинскому поэту  
Тарасу Григорьевичу Шевченко

Установлен памятник перед главным входом 
в Центральный парк культуры и отдыха его 
имени по улице Маразлиевской в 1966 году. 
Скульпторы — А. Белостоцкий, О. Супрун,
архитектор — Г. Топуз. 
Скульптура — мрамор, постамент — гранит. 

Памятник  
Ивану Франко 

Первый на юге Украины памятник известно-
му украинскому писателю и политику Ивану 
Франко открыт в Одессе. 
Управлением культуры и туризма облгосад-
министрации был проведен конкурс на луч-
ший проект памятника. Проект скульптора 
Бориса Румянцева и архитектора Никиты Ру-
мянцева был признан лучшим. 
К этому событию в честь Ивана Франко в 
Одессе была названа одна из городских улиц 
и библиотека. Монумент Ивану Франко уста-
новлен на пересечении Александровского 
проспекта и улицы Успенской. 
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Памятник Адаму Мицкевичу

Памятник поэту Адаму Мицкевичу, рабо-
ты  скульптора А.В. Князика и архитекто-
ра М.В. Мурманова, был открыт 2 сентября 
2004 года в 210 годовщину Одессы на пересе-
чении Александровского проспекта и улицы 
Бунина (прежней Полицейской). 
На открытии памятника присутствовали зару-
бежные делегации, в частности, из Польши во 
главе с министром культуры. В состав делега-
ции входили: директор Музея литературы, ар-
тисты и режиссер Ежи Хоффман. На постамен-
те две надписи: «Польскому поэту-романтику 
Адаму Мицкевичу — одесситы» и «Он между 
нами жил, и мы его любили» А.С. Пушкин».

Памятник городскому голове  
Г.Г. Маразли

За время правления Г.Г. Маразли (1878 – 1894 гг.) 
город был упорядочен. Открыт красивый го-
родской Александровский парк (им. Шев-
ченко), первая в России бактериологическая 
станция профессора И.И. Мечникова, первая 
в России химическая лаборатория для исследо-
вания продуктов питания, одесская железная 
дорога, упорядочены грязелечебницы Андреев-
ская и Хаджибейская. Было открыто несколько 

десятков училищ и народных школ, первая Народная бесплатная читальня, 
Городская Публичная библиотека, художественный музей, детская больница 
доктора Мочутковского, глазная больница — В. Санценбахера и еще много 
чего. Введено электрическое освещение. 
Список славных дел Григория Григорьевича на благо города и его жителей 
действительно поражает. Но сам городской голова не считал его слишком 
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большим. И всем последующим градоправителям Одессы Маразли завещал: у 
каждого из них аналогичный перечень хороших дел должен быть, по крайней 
мере, на строку длиннее, чем у предшественника.  

Памятник С.И. Уточкину

Сергей Исаевич Уточкин (1876 – 1916) — один 
из первых российских авиаторов, выдающий-
ся спортсмен (бокс, борьба, плавание, фех-
тование и др.), знаковая фигура в свое время. 
Чемпион России и обладатель Гран-при меж-
дународных соревнований в Лиссабоне по 
велоспорту. В середине 1900-х занимался воз-
духоплаванием — поднимался на воздушном 
шаре в Одессе а затем — над Сахарой. Испы-
тывал планеры, а с 1910-го — самолеты. В эти 

годы получил известность на всей территории России. 
Известный гуманист: во время кровавого еврейского погрома 1905 года был 
ранен погромщиками, когда защищал старого еврея. Любимец Одессы — при 
жизни и на протяжении следующих лет. 

Памятник Леониду Утесову

Одесса — родной город Леонида Иосифовича. 
Свою любовь к ней он выражал неоднократно. 
Одесситы тоже всегда боготворили певца, гор-
дились им. А потому в изображении любимца 
нет никакой лишней патетики: улыбающий-
ся, он просто сидит на скамье — будто обща-
ется с прохожими, отдыхая после концерта. 
Каждый желающий может сфотографиро-
ваться рядом с певцом. 
Автор памятника — одесский скульптор Алек-
сандр Токарев. 
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Памятник Вере Холодной

Памятник первой российской кинозвезде —
актрисе немого кино Вере Холодной установ-
лен в самом центре Одессы. Она изображена 
так, будто стоит на сцене, а у подножия лежат 
цветы. 
Только за первый год работы в кино Вера Хо-
лодная снялась в 15 фильмах — рекорд, кото-
рый еще никому не удалось побить. С Одессой 
были связаны последние дни ее жизни и карье-
ры. Актриса умерла в возрасте 26 лет на съе-
мочной площадке Одесской киностудии. 
Причина ее смерти до сих пор остается загад-
кой. Самая популярная версия — актриса вдох-
нула аромат букета отравленных белых лилий. 
Александр Вертинский тогда посвятил ей ро-
манс «Ваши пальцы пахнут ладаном». 
Памятник звезде немого кино поставили не-
подалеку от Спасо-Преображенского собора, в 
котором ее отпевали. 

Памятник неизвестному матросу

Открыт памятник 9 мая 1960 г. в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, 
построен в честь воинов Приморской армии 
и моряков Черноморского флота, которые ге-
роически обороняли Одессу в 1941 г. К памят-
нику ведет аллея Славы. Здесь, под сенью раз-
весистых тополей, спят вечным сном останки 
героев обороны и освобождения Одессы. На 
плитах-надгробиях из черного лабрадорита вы-
сечены имена. 
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21-метровый памятник-обелиск из красного гранита, чугуна и бронзы воз-
вышается на морском берегу. На обелиске мемориальная надпись: «Неиз-
вестному матросу» и дата сооружения — «1960». У подножия обелиска в кругу 
бронзового венка горит Вечный огонь. На плите подножия отлитые из брон-
зы автомат и бескозырка.
Вход в аллею Славы открывают две стелы из полированного красного грани-
та. Бронзовый барельеф на правой стеле изображает профиль скорбной жен-
щины. На стеле надпись: «Свое бессмертие вам Родина вручила и не забыты 
ваши имена». На левой стеле высечены даты: «1941 – 1945». Три ступеньки 
ведут на площадку вниз к лицевой грани обелиска Неизвестному матросу и 
первым надгробиям, образуя аллею Славы. С правой стороны на братской 
могиле — плита из черного шлифованного гранита с именами экипажа под-
водной лодки «М-60». С левой стороны — такая же плита с именами экипажа 
подводной лодки «М-33».
Авторы памятника:
скульптор М. Нарузецкий,
архитекторы Г. Топуз, П. Томилин.
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Мемориальные доски Одессы
Существуют много факторов, которые позволяют считать Одессу уни-

кальным городом. Это и привлекательный южный климат, и море, и большое 
количество научных и учебных заведений, и особенный юмор, и самобытная 
кухня, рожденная смешиванием вкусов многонационального населения, и 
еще много чего. Но слава Одессы обусловлена, прежде всего, целой плеядой 
выдающихся, известных всей Украине или же всему миру личностей, кото-
рые здесь родились, взлелеяли свой талант, или, прибыв на ее благословен-
ные земли, создали лучшие свои произведения, сыграли лучшие свои роли, 
или, вдохнув ее особенного свободного воздуха, зажглись небывалыми идея-
ми, пережили всплеск творчества. Именно благодаря этим талантливым лю-
дям Одесса от самого начала и доныне считается одним из известных цен-
тров мировой и украинской художественной культуры. Ее культурная жизнь 
всегда была лишена провинциальности, а художественная аура города была и 
является еще одним фактором, который ставит его в один ряд с большими и 
известными в мире городами.

Одесситы гордятся каждым, кто свою славу вплел в венок славы горо-
да, отмечая места, с которыми связано их пребывание в Одессе, памятными 
мемориальными досками. Например, идя улицами города, можно увидеть 
памятные знаки многим известным украинским, российским, еврейским 
переводчикам, поэтам, публицистам, писателям: В. (Зееву) Жаботинскому 
(ул. Еврейская, 1), Е.П. Катаеву и В.П. Катаеву (ул. Базарная, 4), С. Кирсанову 
(Корчику) (ул. Гаванная, 10), М.Ф. Комарову (ул. Жуковского, 27), Б. Нечерде 
(ул. Пушкинская, 14), Ю. Олеше (ул. Ю. Олеши, 1/3), Л.И. Славину (ул. Не-
жинская, 14), Шолом-Алейхему (ул. Канатная, 28).

Дополним этот перечень снимками ряда памятных досок. Но и тогда он не 
будет полным. Каждый из вас может его продлить.
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Доска известной поэтессе  
Анне Ахматовой 
(11-я ст. Большого Фонтана)

Родилась в Одессе в районе Большого Фон-
тана, в семье инженера-механика флота в от-
ставке. В 1890 г. семья переехала в Царское 
Село. Первое стихотворение опубликовано в 
1911 г. В молодости примыкала к акмеистам. 
Характерными чертами творчества Ахмато-
вой можно назвать верность этическим осно-
вам бытия, тонкое понимание психологии 
ощущения, осмысление всенародных траге-
дий XX века, связанных с личными пережи-
ваниями, притяжение к классическому стилю 
поэтического языка. 
Мемориальная доска выдающейся поэтес-
се Анне Ахматовой установлена вблизи 

11-й станции Большого Фонтана, у входа в аллею, которой можно пройти к 
дому, где она родилась. Автор — скульптор Т. Судьина.

Доска И.Э. Бабелю 
(ул. Ришельевская, 17)

 Родился 1 (13) июля 1894 г. в Одессе на Мол-
даванке, в семье торговца. Писать Бабель на-
чал в пятнадцать лет. В течение двух лет писал 
по-французски — под воздействием Г. Фло-
бера, Г. Мопассана и своего учителя француз-
ского языка Вадона. Стихия французского 
заострила ощущение литературного языка и 
стиля. Уже в первых своих рассказах Бабель 
стремился к стилистической утонченности 

и к высшей степени художественной выразительности. «Я беру пустяк —
анекдот, базарный рассказ, и делаю из этого вещь, от которой сам не могу 
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оторваться... Над ним будут смеяться совсем 
не потому, что он веселый, а потому, что всегда 
хочется смеяться при человеческом успехе», —
объяснял он впоследствии свои творческие 
устремления.
Рано сказалось и главное свойство его прозы: 
соединение разнородных пластов — как языка, 
так и быта, который изображается. 
Мемориальная доска величайшему писателю 
И.Э. Бабелю установлена на доме, где когда-то 
находился магазин отца будущего писателя и в 
котором писатель жил с 1905 по 1924 гг. 
Автор — скульптор А. Князик (в 2005 г.).  

Доска Н. Брыгину  
на фасаде Литературного музея

Фантастически целеустремленным и непре-
клонным должен был быть человек, который 
решился на открытие в «годы застоя» в Одес-
се литературного музея. История Одесского 
литературного музея и в самом деле похожа на 
«Одиссею», главным героем которой стал Ни-
кита Алексеевич Брыгин (1927 – 1985). Благо-
родный потомок древнего дворянского рода, 
библиофил и букинист, краевед, коллекцио-
нер и литератор, он прошел «Крым и Рим», 
всевозможные советские и партийные инстан-
ции, бесконечные чиновнические коридоры, 
преодолел недоверие, невежество цензоров 
всех калибров — и все-таки добился своего: в 
1978 году музей был открыт, музей состоялся и 
стал одной из главных культурных ячеек Одес-
сы. Никита Брыгин — человек-легенда — стал 
его первым директором.  
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Доска Н.В. Гоголю  
(ул. Гоголя, 11)

Мемориальная доска установлена на доме, в 
котором в 1850 году останавливался Н.В. Го-
голь. Первое краткосрочное пребывание Пи-
сателя в городе состоялось весной 1848 года —
писатель возвращался морским путем из путе-
шествия. Во второй раз он приезжает в Одессу, 
чтобы провести здесь зиму 1851 года. Жил он 
в доме своего родственника А.А. Трощанского. 
Здесь он встречается с приятелями, охотно зна-
комится, бывает в городском театре, где читает 

с артистами пьесы Мольера и свои сцены, обсуждает возможность постановок 
и сугубо театральные подробности. Среди его друзей в Одессе — Л.С. Пушкин 
(брат поэта). В конце марта Гоголь уезжает из Одессы.

Доска И. Ильфу  
(ул. Старопортофранковская, 137)

Илья Ильф родился 3 октября (15 н.с.) в Одес-
се в семье банковского служащего. В 1913, за-
кончив техническую школу, начал трудовую 
деятельность, часто меняя место работы: чер-
тежное бюро, телефонная станция, авиацион-
ный завод. Работал статистиком, редактором 
юмористического журнала, в котором публи-
ковал свои стихотворения под женским псев-
донимом, бухгалтером. В 1923 г. становится 
профессиональным литератором. Переехав в 
Москву, постоянно работал в газете «Гудок», 
но печатал свои очерки и фельетоны в раз-
ных изданиях. Уже в обработке рабкоровских 

писем отражалась склонность Ильфа к сатире. Результатом командировки в 
Среднюю Азию явилась серия очерков «Москва — Азия» (1925).
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Мемориальная доска писателю-сатирику Илье Ильфу (Файнзильбергу) уста-
новлена на доме, где он родился. В соавторстве с Е. Петровым написал рома-
ны «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые принесли им миро-
вую славу.

Доска Давиду Ойстраху 
(ул. Бунина, 24)

 Мемориальный знак установлен на доме, в 
котором Д.Ф. Ойстрах родился и жил. Вели-
кий, без преувеличения, музыкант, Давид Фе-
дорович Ойстрах (1908 – 1974) — выпускник 
известного педагога П.С. Столярского, один 
из самых прославленных одесситов, гордость 
Одессы. Ойстрах выехал отсюда зрелым масте-
ром; с 1934 года преподавал в Московской кон-
серватории (с 1939-го — профессор). Почетный 
член национальной академии Санта-Чечилия в 
Риме, член-корреспондент Академии искусств 
в Берлине, доктор Кембриджского университе-
та, лауреат Государственной и Ленинской пре-
мий, кавалер высших орденов СССР. Ему были 
посвящены скрипичные концерты и сонаты 
Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мя-
сковского, многих других знаменитых авторов, 
и он был их первым исполнителем.  

Доска Петру Нищинскому 
(ул. Нежинская, 16)

Петр Иванович Нищинский, который писал 
также под псевдонимом Петр Байда, — рос-
сийский и украинский писатель и компози-
тор. С 1860 г. жил в Одессе, на ул. Нежинской, 
16. Читал гимназические курсы греческого и 
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российского языков. Перевел на украинский язык «Слово о полку Игоревом», 
«Илиаду» и «Одиссею», «Антигону». Главные музыкальные композиции Ни-
щинского: думы «Казак Софрон», «О Байде» и «Вечерницы» (для соло, хора 
и оркестра), из незаконченной оперы «Назар Стодоля», «Закуковала та сива 
зозуля...».

Доска Василию Кандинскому 
(ул. Дерибасовская, 17)

Этот дом знаменит тем, что в нем проживал 
Василий Васильевич Кандинский (16 декабря 
1866, Москва — 13 декабря 1944, Нейи-сюр-сен, 
Франция) — российский живописец, график и 
теоретик изобразительного искусства, один из 
основоположников абстракционизма. Василий 
Кандинский родился в семье коммерсанта Васи-
лия Сильвестровича Кандинского (1832 – 1926). 
В детские годы путешествовал с родителями по 
странам Европы и по России. В 1871 г. семья 
осела в Одессе, здесь будущий художник закон-
чил гимназию, получил также художественное и 
музыкальное образование. Мемориальная доска 
была открыта в присутствии первых дам Фран-
ции —мадам Помпиду и мадам Ширак.

Доска Людмиле Гинзбург  
(ул. Ришельевская, 35/37)

Мемориальная доска заслуженной артистке 
Украины, профессору Людмиле Наумовне Гинз-
бург открыта с таким текстом: «В этом доме с 
1971 по 2001 годы проживала пианистка, заслу-
женная артистка Украины, профессор Людмила 
Наумовна Гинзбург (1916 – 2001)». Ректор Одес-
ской государственной музыкальной академии 
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им. А.В. Неждановой Александр Сокол отметил, что «Людмила Наумовна 
была выдающимся педагогом и исполнителем, профессором. Долгие годы 
возглавляла кафедру специального фортепиано Одесской государственной 
консерватории им. А.В. Неждановой».

Доска А.В. Неждановой  
на здании Мариинской гимназии

Выдающаяся певица Антонина Васильевна Не-
жданова начинала свой творческий путь в церков-
ном хоре села Усатово и хоровой капелле Кривой 
Балки. В годы учебы в Мариинский гимназии она 
руководила гимназическим хором, выступала на 
литературно-музыкальных вечерах. До 26 лет пре-
подавала русский и немецкий языки в Городском 
девичьем училище и только потом поступила в Мо-
сковскую консерваторию. В 1909 году триумфаль-
но выступала в родной Одессе. Одесская консерва-
тория (в настоящее время Музыкальная академия) 
носит имя А.В. Неждановой. Доска установлена на 
здании Мариинской гимназии, где в 1883 – 1889 гг. 
А.В. Нежданова училась (ул. Толстого, 9).

Доска художнику М. Жуку 
(ул. Канатная, 76)

Доска установлена выдающемуся украинскому 
художнику, литератору, педагогу Михаилу Жуку 
на доме, где он жил. В 1917 году принимал участие 
в создании Украинской Академии искусств. Дру-
жил с М. Коцюбинским, Лесем Курбасом, П. Ты-
чиной, В. Сосюрой, Н. Ужвий, чьи портреты в ис-
полнении Жука стали хрестоматийными, репро-
дуцируются и сегодня. Его литературное наследие 
заслуживает высокой оценки и переиздания.
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Доска профессору  
П.С. Столярскому  
(ул. Пушкинская, 8)

Петр Соломонович Столярский — одна из 
самых ярких легенд Одессы. Он сумел убе-
дить одесситов, что практически в каждом 
одесском ребенке дремлет вундеркинд и его 
нужно просто разбудить. Столярский мечтал 
о создании музыкальной школы нового типа, 
и он создал ее. Скрипичную школу профес-
сора Столярского признал весь мир, называя 
ее «фабрикой талантов». Д. Ойстрах, Б. Гольд-
штейн, Э. и Е. Гилельс — это капля в море та-
лантов, которых подготовила и выпустила в 
мир школа его имени.  

Доска Л.И. Утесову  
(ул. Утесова, 11)

Мемориальная доска установлена на доме, 
где 9 марта 1895 года родился Леонид Иоси-
фович Вайсбейн (Утесов). В 1982 году Треу-
гольный переулок, где родился и жил Утесов, 
переименован в улицу Утесова. Учился в част-
ном коммерческом училище Файга, которое 
не закончил. Артист эстрады, певец и кино-
актер, руководитель оркестра, народный ар-
тист СССР первым из артистов эстрады был 
удостоен этого звания. Утесов исполнял пес-
ни в разных жанрах, от джаза до городского 
романса.
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Доска Святославу Рихтеру 
(ул. Новосельского, 66)

Святослав Рихтер — один из самых известных 
музыкантов XX века. Необычайно широкий 
репертуар пианиста охватывал произведения 
от музыки барокко к музыке композиторов 
XX века. Исполнение Рихтера отличалось тех-
ническим совершенством, глубокой индиви-
дуальной трактовкой произведения, ощуще-
нием времени и стиля. В 1922 г. семья пере-

ехала в Одессу, где Рихтер начал учиться игре на фортепиано и композиции, 
будучи в основном самоучкой. В это время он также пишет несколько теа-
тральных пьес, интересуется оперным театром и вынашивает планы стать ди-
рижером. С 1930 по 1932 годы Рихтер работал пианистом-концертмейстером 
в Одесском Доме моряков, потом в Одесской филармонии. Вскоре он по-
лучает место аккомпаниатора в Одесском оперном театре. Во время войны 
Рихтер вел активную концертную деятельность, выступал в Москве, гастро-
лировал в других городах СССР, играл в блокадном Ленинграде. Доска уста-
новлена на прежнем пасторском доме поблизости кирхи, где его отец работал 
органистом.

Доска Эмилю и Елизавете Гилельс 
(пер. Чайковского, 4)

Доска установлена на фасаде дома № 4 в пере-
улке Чайковского. Здесь в 1933 – 1939 годах 
жила семья, которая подарила миру прослав-
ленных исполнителей. Эмиль и Елизавета Ги-
лельсы — гениальный пианист и блестящая 
скрипачка — не просто были связаны с на-
шим городом. Они всегда помнили о своих 

одесских корнях. Теперь, проходя переулком Чайковского, «музыкальным 
переулком», гости нашего города и одесситы могут остановиться у этого дома, 
чтобы отдать дань благодарной памяти этим выдающимся людям.
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Доска Константину Паустовскому 
(ул. Черноморская, 6)

Величайший писатель, который приложил 
значительные усилия в формирование «одес-
ского мифа» на страницах своей повести «Вре-
мя больших ожиданий», жил на улице Черно-
морской, 6 в 1920 – 1922 годы. Работал с 1919 
по 1922 гг. в редакции газеты «Моряк». Был 
участником героической обороны Одессы.  
В настоящий момент на улице, которую он 
воспевал в своих произведениях, установлена 
мемориальная доска.

Доска Николаю Огреничу 
(ул. Новосельского, консерватория)

Николай Огренич, обладатель замечатель-
ного тенора, человек невероятной скром-
ности, доброжелательности, благородства. 
В 1962 – 65 гг. — он, еще студент консервато-
рии, уже артист Одесского театра музыкальной 
комедии. С 1966 года — солист Одесского ака-
демического театра оперы и балета. В 1970 году 
стал лауреатом первой премии конкурса имени 
Чайковского, пленив сердца не только опыт-
ной публики, но и членов жюри, среди которых 
были звезды — Мария Каллас и Тито Руффо.  
В 1975 году стал народным артистом Украины. 
Покинув большую сцену, возглавил Одесскую 
консерваторию. На сессии Одесского город-
ского совета в декабре 1998 года известному 
вокалисту и педагогу было присвоено звание 
почетного гражданина Одессы. 
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Доска Н.И. Касько 
(ул. Софиевская, 5)

Одесский художественный музей многим 
обязан своему директору (1980 – 1985 гг.), за-
служенному работнику культуры Украины 
Наталии Касько. В непростые годы пере-
стройки и становления государственности 
Наталия Иосифовна не только сохранила 
научный и материальный потенциал одно-
го из лучших музеев Одессы и региона, но и 
значительно его преумножила. Во времена ее 
директорства устраивались небывалые вер-
нисажи (А. Хаммер, Центр Помпиду и др.), 
возвращались на родину культурные ценно-

сти (ценные экспонаты коллекции Брайкевича), обновлялось помещение и 
собрание иконописного отдела. Мемориальная доска установлена на фасаде 
административного флигеля музея — прежнем дворце графа Л. Нарышкина, 
который впоследствии перешел к Г. Маразли и был им подарен городу.

Доска Ивану Рядченко 
(Приморский бульвар, 6)

Легенда Одессы, поэт Иван Рядченко был 
настоящим сыном своего города. Его сти-
хотворения пропитаны ароматом майской 
акации, ароматами моря, мягкой иронией и 
доброжелательностью родного города. Моряк 
дальнего плавания, главный редактор Одес-
ской киностудии, руководитель Одесского 
отделения Союза писателей, Иван Рядченко 
до последних дней занимался самопознанием 
и категорически отбрасывал надменность и 
всезнайство. Мемориальная доска установле-
на на доме, в котором поэт родился.
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Театры Одессы
Театры, цирк, филармония

Точная дата рождения театра не установлена. Время его существования 
измеряется временем существования самого рода человеческого. День воз-
никновения театра скрыт за тысячелетиями, в глубинах древнейшей эпохи 
истории человечества, эпохи, когда человек становился человеком. В колы-
бельный период человечества первые поэты земли — большие греческие тра-
гики Эсхил, Софокл, Эврипид как гении поэзии склонились над той колыбе-
лью. Они вызывали к жизни театр, направив его энергию на служение людям, 
прославление духовного могущества человека, его необузданной силы, эти-
ческой энергии героизма.

Эпоха следовала за эпохой, возникали и исчезали государства, империи, 
монархии, в глубинах океана исчезла Атлантида, разгневанный Везувий горя-
чей лавой залил Помпею и Геркуланум, на долгие века пески занесли воспе-
тую Гомером Трою, — но ничто и никогда не перерывало вечное бытие театра.

Как только не складывалась в прошлом судьба театра! Он испытал раз-
ное — площади, ярмарки, замки знатных феодалов, раззолоченные дворцо-
вые залы, имения вельможных крепостников, церковные школы, сельские 
праздники — пока не нашел свою постоянную крышу — театральное здание. 

Его проклинали, ненавидели, запрещали, предавали гонениям и издева-
тельствам, наказаниям и преследованиям, но никакие беды не сломали жиз-
нестойкость театра, влеченья людей к нему, ведь он — зеркало и удивительная 
и самая эмоциональная, самая праздничная, вдохновляющая, ни на что не 
похожая большая школа человеческого бытия. Кафедрой добра называл театр 
Гоголь. Весь мир, всю вселенную со всем разнообразием и великолепием ви-
дел в театре Белинский, называя его обладателем ощущений, способным ка-
саться к струнам души, будить сильное движение в умах и сердцах, освежать 
душу сильными впечатлениями. «Зеркалом человеческой жизни, примером 
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нравов, образцом истины» называл театр бессмертный творец «Дон Кихота» 
Сервантес. 

До наших дней хранит он неизменно привлекательную силу и жизнестой-
кость — живет в человеке вечная потребность в театре. Мы идем в театр не 
только для того, чтобы отдохнуть от привычной суматохи, но чтобы получить 
эмоции, увлечься или возмутиться поступками героев на сцене, задуматься.

Одесский национальный 
академический театр оперы и балета

Одесса всегда, с первых дней своего существования, была театральным 
городом. Ярким явлением в культурной жизни Одессы был городской театр. 
Его основание связано с деятельностью А.Э. Ришелье, который считал театр 
основой культурного развития города. Строительство первого городского те-
атра началось, когда городу было всего 10 лет. Проектировал театр известный 
петербуржский архитектор Тома де Томон. В ночь с 1 на 2 января 1873 года 
первый городской театр сгорел. Венским архитекторам Ф. Фельнеру и Г. Гель-
меру заказали проект нового городского театра. 

Много сделали для нового театра и одесские архитекторы — А. Бернардац-
ци (с 1879 г. главный архитектор Одессы), Ю. Дмитренко и Ф. Гонсиоровский. 

Одесский театр выдержан в стиле барокко, но существует много примет 
стиля Возрождения. Фасад театра щедро и богато украшен статуями. Над 
главным портиком на пьедестале — группа, которая изображает Мельпоме-
ну, мчащуюся на колеснице, в которую запряжены четыре пантеры. В левой 
руке музы факел, правая рука поднята в приветствии. По бокам два гения.  

Одесский театр оперы и балета Интерьер театра



327

У гениев, как и положено, лавровые венки в 
руках. На втором пьедестале — еще две груп-
пы. На правой Терпсихора учит юное созда-
ние танцам, на левой — Орфей ублажает и 
очаровывает кентавра игрой на лире. А в са-
мом низу, с двух сторон от входа в централь-
ный портик, — еще две группы: аллегориче-
ское изображение комедии и трагедии. С двух 
сторон полукруглой части здания поставлены 
четыре бюста: А. Пушкина, А. Грибоедова, 
Н. Гоголя, М. Глинки — ярких представителей 
поэзии, драмы, комедии, музыки.

Поражает и внутреннее оформление теа-
тра. Роскошный зрительный зал, в котором 
от пола до потолка включительно преоблада-
ют бархат, сатин, позолота. Потолок украшен 
замечательной утонченной лепной работой, 
которая обработана золотом, дополнена че-
тырьмя картинами, чрезвычайно искусно 
выполненными венским художником Леф-
лером. Сюжеты для картин взяты из четырех 
произведений В. Шекспира «Гамлет», «Сон в 
летнюю ночь», «Зимняя сказка» и «Как вам 
это понравится». 

Особенной является и люстра зала. Пол-
торы тонны — таким был вес старой люстры. 
Две тонны двести килограммов — вес нынеш-
ней. Она — точная копия той, которая укра-
сила зал нового театра в 1887 году.

На сцене одесского театра выступа-
ли М. Щепкин, П. Мочалов, А. Мартынов, 
А. Ленский, М. Савина, К. Станиславский и 
вся блестящая плеяда его соратников. Здесь 
гастролировал друг Шевченко великий негри-
тянский трагик Айра-Фредерик Олдридж. На 
сцене театра пели Ф. Шаляпин, Л. Собинов, 

Скульптурная аллегорическая  

группа, которая изображает сцену 

из трагедии Эврипида «Ипполит»

Скульптурная аллегорическая  

группа, которая изображает сцену 

из комедии Аристофана «Птицы»
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Э. Карузо, М. и М. Фигнеры, С. Крушельницкая, И. Козловский, А. Нежда-
нова, танцевали Г. Павлова, К. Гельцер, Г. Уланова, М. Плисецкая, О. Лепе-
шинская, М. Семенова. 

В наше время Одесский театр дал путевку на столичные сцены А. Крив-
чене, Е. Чавдар, Г. Олейниченко, З. Христич, И. Пономаренко, А. Ворошило, 
Л. Шемчук, Б. Руденко. 

Среди солистов театра нужно вспомнить Г. Поливанову, Р. Сергиенко, 
Л. Ширину, А. Джамагорцян, Н. Огренича, Е. Иванова, А. Рихтера, В. Неще-
ретного, А. Бойко. 

Нельзя не сказать и о балетной труппе театра. Отсчет ее биографии — с 
1923 года. История помнит таких балетмейстеров, как П. Лозинский, Г. Ре-
месловский, К. Голейзовский, П. Вирский, М. Мойсеев, мастеров балета 
Е. Пушкину, М. Петухова, С. Вальтер, С. Антипову, Э. Караваеву, В. Каверзи-
на, С. Яппарова, Н. Барышеву и много других.

С 1929 года наш театр — в ранге академического. После многолетней ре-
ставрации он открыл свои двери для миллионов почитателей оперного и ба-
летного искусства в новом ранге —Национальный театр оперы и балета.

Адрес театра: Одесса, пер. Чайковского, 1.

Одесский академический  
русский драматический театр им. А. Иванова

Театр основан в 1926 году. В театральном здании на углу Греческой улицы 
и Колодезного переулка выступали корифеи украинского театра, российской 

Парадная лестница Ложи Большая люстра в центре 

потолка
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и французской оперетты, звезды драматического театра из разных стран 
мира. Среди знаменитых актеров, которые выступали на этой сцене, были 
Мария Заньковецкая, Мария Савина, Марк Кропивницкий, Владимир Да-
выдов, Сара Бернар, Элеонора Дузе, Эрнест Поссарт, Людвиг Барнай, Бенуа 
Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли.

Предшественником русского драматического театра стал Одесский те-
атр «Массодрам» (Мастерская социалистической драматургии). Среди спек-
таклей театра — «Виринея» Л. Сейфуллиной, «Любовь Яровая» К. Тренева, 
«Бронепоезд 14 - 69» Вс. Иванова, «Разлом» Б. Лавренева, «Закат» И. Бабеля. 
В репертуаре театра были спектакли по произведениям Л. Славина, К. Ча-
пека, Я. Гашека, Н. Погодина, Н. Гоголя, А. Грибоедова и других писателей 
и драматургов. Среди актеров следует отметить Михаила Астангова, Дарью 
Зеркалову (в будущем — примадонну Малого театра), Сергея Петрова и Нау-
ма Соколова, Николая Волкова и Николая Комиссарова. После освобожде-
ния города от немецко-фашистского нашествия театр возобновил свою твор-
ческую жизнь. В послевоенные годы создано много интересных спектаклей: 
«Русский вопрос» К. Симонова, «Вечно живые» и «В день свадьбы» В. Розо-
ва, «Барабанщица» А. Салынского, «Всего 13 месяцев» Ю. Дынова и много 
других. В 50 – 60-е годы в театр пришли замечательные актеры Л. Полякова, 
Е. Котов, В. Наумцев, Б. Зайденберг, Ю. Горобец, А. Гончар. 

В конце 80-х появилась талантливая молодежь: Н. Дубровская, Е. Ами-
нова, В. Бассель, А. Словесник, В. Пименов, Т. Мороз, О. Школьник (специ-
ально приглашенный для исполнения роли Менделя Крика), Ю. Вотяков. 
В 1996 году труппу театра пополнили, заняв в ней достойное место, звезды 
одесской оперетты С. Крупник и Л. Сатосова. Труппа театра постоянно по-
полняется молодежью.



330

Сегодня в афише театра — классические и современные пьесы, пьесы 
одесского автора А. Марданя. Театр работает творчески, стремится радовать 
и удивлять своего зрителя новыми работами.

Адрес театра: Одесса, ул. Греческая, 48.

Украинский музыкально-драматический  
театр им. В. Василько

Первый в истории Одессы стационарный украинский театр (при рожде-
нии — «Держдрама») был основан 7 ноября 1925 года. 

Творческую жизнь театр начал спектаклем «Полум’ярі» по пьесе А. Луна-
чарского. Художественным руководителем вновь созданного коллектива был 
М. Терещенко, а среди актеров: И. Замычковский, Л. Maциевcкая, Е. Хутор-
ная, Н. Ужвий, Ю. Шумский. 

Театр дал путевку в жизнь многим видным мастерам сцены. Здесь рабо-
тал Гнат Юра, чей взнос в развитие Укpaинcкoro драматического театра не-
оценимый. Много лет коллектив театра возглавлял народный артист СССР 
В.С. Василько, один из пионеров украинского советского театра. В театре 
нашли свое первое сценическое воплощение пьесы Ивана Микитенко, с теа-
тром плодотворно сотрудничали А. Корнийчук, Л. Первомайский. 15 октября 

Украинский музыкально-драматический театр им.В. Василько
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1926 года представлением «За двумя зайцами» (постановка В. Василько) на-
чался второй сезон Одесской Держдрамы. 

Театр взял курс на современную драматурrию. Зрители увидели на сцене 
театра представления по только что написанным произведениям М. Кулиша, 
К. Тренева, А. Безыменского, И. Микитенко и других. 

В большинстве случаев это было первочтение пьес. Настоящими откры-
тиями высокой сценической культуры и мастерства актеров стали спектак-
ли по пьесам «Ревизор» Н. Гоголя, «Мещанин во дворянстве» Ж.Б. Мольера, 
«Собор Парижской Богоматери» по роману В. Гюго, «Мирандолина» К. Голь-
дони, «Свадьба Фигаро» П. Бомарше и тому подобное.

Руководитель театра В. Василько и актриса Л. Гаккебуш создали при теа-
тре актерскую студию, из которой вышли такие выдающиеся мастера украин-
ской сцены, как В. Добровольский, Е. Пономаренко, К. Тимошенко, Б. Ми-
халевич, Ю. Разумовская и другие. 

В 1930 году коллектив отметил пятилетие премьерой представления «Кад-
ры» по пьесе И. Микитенко (режиссер М. Терещенко). Юбилей ознаменовал-
ся присвоением коллективу имени Революции и переселением в новое поме-
щение — прежнего Сибиряковского театра. Этот дом сооружался по проекту 
архитектора С. Ландесмана на собственные средства известного антрепрене-
ра А.И. Сибирякова. 

В октябре 1933 года в Театре Революции состоялась премьера представле-
ния «Гибель эскaдры» по пьесе А. Корнейчука (режиссер И. Юхименко).

Пьеса стала перечтением и принесла автору широкую славу, дала путевку 
на сцены других театров страны.Таких «путевок» авторам и их произведени-
ям Одесский украинский театр в течение своего существования дал немало.  

Вестибюль Парадная лестница
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В музее театра можно увидеть под стеклом драгоценную реликвию — два по-
желтевших от времени театральных билета. На них штамп: «22 июня 1941 года». 
Представление в тот день не состоялось. На рассвете 22 июня 1941 года нача-
лась война.

Бригады одесских артистов выступали с концертами на фронте. После-
военный сезон в родном городе театр открыл 23 октября 1944 года представ-
лением «Партизаны в степях Украины» по пьесе А. Корнейчука. К первой 
годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских оккупантов театр 
поставил героическую драму по пьесе одессита Г. Плоткина «Одесса» (ре-
жиссер Б. Тягно), посвятив представление героическим защитникам Одессы. 
Спектакли театра были масштабными по творческим замыслам, глубоко пси-
хологическими в раскрытии характеров и в то же время — эпическими, фило-
софскими, романтично возвышенными. 

В них раскрылись могучие актерские таланты: Л. Заднипровского, В. Туз, 
В. Савицкой, Ю. Божека, Г. Осташевского, Г. Бутовской, Е. Дудова, Я. Возия-
на, Б. Митрофанова и других. 

С января 1995 года коллектив Одесского украинского музыкально-драма-
тического театра носит имя своего выдающегося корифея —В.С. Василько. 
Сегодня на одесской украинской сцене работают 2 народных артиста Украи-
ны, 15 заслуженных артистов и заслуженные деятели искусств Украины, мно-
го одаренной молодежи. Коллектив театра является победителем целого ряда 
конкурсов, фестивалей, акций. 

Развивая лучшие традиции, унаследованные от своих славных корифеев, 
васильковцы обращаются к новым, еще не освоенным глубинам националь-
ной и мировой классики, открывая новые имена, произведения, темы.

Адрес театра: Одесса, ул. Пастера, 15.

Одесский театр юного зрителя им. Н. Островского

Одесский театр юного зрителя, один из самых старых детских театров в 
Украине, возник в 1930 году. Основу его труппы составила группа выпуск-
ников Одесского театрального училища. Театр открылся спектаклем «Фриц 
Бауэр» В. Селиховой и Н. Сац. 6 апреля 1941 года общественность Одессы от-
праздновала 10-летний юбилей Одесского ТЮЗа. В этот же день Указом Пре-
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зидиума Верховного Совета УССР театру было присвоено имя украинского 
писателя Николая Островского.

Великая Отечественная война застала театр в самом расцвете творческой 
деятельности. Находясь в эвакуации, основная труппа театра продолжала 
творческий труд. После освобождения Одессы ТЮЗ первым среди детских 
театров Украины открыл двери юным зрителям. На сцене была показана 
«Сказка об Иване Царевиче». 

В репертуаре театра есть спектакли как для детей, так и для молодежи и 
взрослых. Сегодня младшие школьники могут увидеть замечательные сказ-
ки: «Прозрачный Джакомо» Дж. Родари, «Сказка о царе Салтане» А.С. Пуш-
кина, «Кошкин дом» С. Маршака, «Две Бабы-Яги» Т. Карелиной и Г. Сефа, 
«Принцесса и трубочист» Л. Жуховицкого, «Маугли» Р. Киплинга, «Царевна-
лягушка» Р. Соколовой, «Кот в сапогах» Ш. Перро, «Солнышко внутри» 
Е. Тищука. 

Для подростков созданы такие спектакли: «Прощай, яр!» К. Сергиенко, 
«Похищение Джонни Дорсета» З. Сагалова (по О. Генри), «Соур» Р. Стивен-
сона, «Я считаю до пяти» М. Бартенева. 

Взрослые зрители в театре могут увидеть пьесы: «Божьи коровки воз-
вращаются на землю» В. Сигарева, «Фанатки» Г. Белецкого. За годы много-
летней деятельности театр взлелеял около десяти поколений актеров. В теа-
тре работали величайшие актеры: Ю. Божек, Г. Осташевский, Б. Мисенко, 

Одесский театр юного зрителя
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Л. Юштейн. Корифеем театра долгие годы была ведущий мастер сцены, за-
служенная артистка Украины Галина Трофимовна Осташевская, которая на-
чинала как травести. Зрители и до сих пор вспоминают ее замечательные ак-
терские работы. 

Сегодня в театре работают актеры разных поколений, среди них — из-
вестные актеры: В. Губская, И. Тильтиков, Е. Севырина, В. Гульченко, В. Гор-
диенко, И. Охотниченко, И. Коршунов, С. Юрков, и талантливая молодежь – 
В. Питеров, О. Бурлай-Питерова, В. Сальников, В. Кравец и др. С 1986 года 
главным режиссером-постановщиком театра становится заслуженный артист 
Украины Владимир Наумцев. Театр для него словно родной дом, актеры — 
дети, что живут в этом доме и которых нужно воспитывать, учить.

Около 20 лет главным художником Театра юного зрителя был заслужен-
ный художник Украины Н. Вылкун. Больше половины столетия он служит 
искусству, делая то, что всегда ценится и вызывает восхищение. За это время 
им было создано около 60 спектаклей: «Сказка о царе Салтана», «Игры на 
заднем дворе», «Три мушкетера», «Остров сокровищ», «Хочу быть большим», 
«Иванушка-дурачок», «Как закалялась сталь», «Фанатки», «Мороз Ивано-
вич» и другие. 

День 7 октября 2005 года стал новой вехой в развитии театра, поскольку 
у него появилось новое имя, — Одесский молодежный драматический театр. 
Труппа актеров ТЮЗа является одной из самых сильных среди других театров. 

Кредо театра — эмоции из сцены должны переходить в зал, чтобы зрители 
передавали частицу своей души, своего внутреннего мира на сцену. Образу-
ются определенные связи, которые на спектаклях ТЮЗа чувствуются сразу, 
ведь актеры играют для детей. А эту публику никогда не обманешь; на то, что 

Сцена театра Фойе театра
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происходит на сцене, дети мгновенно эмоционально реагируют возгласами, 
криками. Здесь помнят слова Максима Горького, что «Для детей нужно пи-
сать так же, как и для взрослых, только еще лучше». Так и играют.

Адрес театра: Одесса, ул. Греческая, 50.

Одесский академический театр  
музыкальной комедии им. М. Водяного

Коллектив театра начал формироваться во Львове осенью1946 г. и уже вес-
ной следующего года показал первый спектакль с символическим названием 
«Одиннадцать неизвестных». В спектакле играла замечательная комедийная 
актриса Н. Бухарина, которая единственная в труппе уже имела имя, а также 
Е. Дембская, Д. Козачковский, Я. Зорина, Л. Остроумова, С. Уваров, И. Горо-
децкий, Е. Либерро. В числе исполнителей роли Стенли был Михаил Водя-
ной, который играл не в премьерном составе, что, однако, не помешало ему 
вскоре стать первым актером труппы и на четыре десятилетия одним из лиде-
ров жанра в стране. 

Дальше были «Сильва» и «Веселая вдова», «Майская ночь» и, наконец, 
«Вольный ветер» — первый большой успех на пути освоения современного 
репертуара. В это время родился уникальный дуэт М. Деминой с М. Водяным. 
Спектаклей ставилось много, по 4 – 5 за сезон, преимущественно на совре-
менную тему. 

Одесский академический театр музыкальной комедии
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В театре появился свой зритель, свои почитатели. С первых же сезонов 
театр начал гастролировать по Украине. В 1950 и 1952 годах его гастроли про-
ходили в Одессе, где сразу появилось много его горячих почитателей. Цен-
ным приобретением труппы в этот период стал отличный вокалист и темпе-
раментный артист Ю. Дынов, который вошел в спектакли «Свободный ве-
тер», «Холопка», «Девичий переполох», «Голубой гусар». В 1953 году одесский 
драматический театр Советской Армии переехал во Львов, а львовский театр 
музыкальной комедии — в Одессу. Вскоре в труппу влились одесситы — ар-
тисты Е. Главацкая, М. Дашевский, А. Сивцов. К театру тепло отнеслись одес-
ские корифеи В. Василько, Л. Мациевская, И. Твердохлеб, П. Михайлов. 

Коллектив органически вписался в жизнь города, поскольку характер 
жанра музыкальной комедии был близким Одессе. Театр сумел почувствовать 
город, его неповторимое своеобразие и воплотить ее в своем творчестве так 
органически, что одесситы, а вскоре и не только они, поняли это. Театр ста-
новился одним из символов города. 

Расцвет театра в 60 – 70-е годы связан с именем главного режиссера 
М. Ошеровского, который прославился первыми постановками зарубежных 
и советских мюзиклов. Сегодня театр практически отказался от так называе-
мого советского репертуара, который когда-то составлял основу творческой 
жизни. В тех спектаклях театр не лукавил. Он стремился говорить о жизни, 
утверждать гуманистические идеалы. При М. Ошеровском в труппу влилось 
следующее поколение артистов. Среди них Е. Силин, С. Валовая, А. Послав-
ский, а также выпускники курса, которым руководил режиссер в Одесском 
театральном училище: В. Фролов, В. Фролова, В. Барда-Скляренко, В. Вало-
вой, Г. Жадушкина. В 1970 – 1980-х годах благодаря инициативе М. Водяного 

Интерьеры театра
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в театр влилась группа молодых талантливых артистов: выпускница училища 
им. Гнесиних Т. Тищенко, выпускники ГИТИСа: Н. Завгородняя, А. Семено-
ва, Н. Завгородний, С. Ковалевский. Вернулся ведущим солистом Ю. Осипов.  
Трагическим для театра стал преждевременный уход из жизни в 1987 году его 
лидера — Михаила Водяного, сразу после огромного успеха мюзикла «Скри-
пач на крыше» Дж. Бока (реж. Эдуард Митницкий), где Мастер создал глубо-
кий по драматизму образ молочника-философа Тевье.

90-е годы были для театра годами творческого поиска. С труппой теа-
тра работали многие известные режиссеры. Особенным зрительским успе-
хом пользовались спектакли-ревю «Карнавал на Французском бульваре» 
и «Фолк-шоу» в постановке Алексея Якубова, «Бал в честь короля» (реж. 
М. Лич), классические оперетты в постановке Б. Рябикина, мюзиклы «Трех-
грошовая любовь» (реж. Е. Митницкий), «Кабаре» Д. Кендера и «Игра, идет 
игра!» А. Колкера (реж. В. Стрижов). Среди молодых артистов лидируют 
О. Оганезова, А. Ахметова, П. Коломийчук, В. Кондратьев, С. Лукашенко.

Сегодня в театре работают замечательные артисты, которых знают и лю-
бят. Это — одна из славной плеяды основателей народная артистка Украи-
ны Евгения Дембская, народные артисты Украины Ольга Оганезова, Ната-
лия Завгородняя, Владимир Фролов, заслуженные артисты Украины Эмиль 
Силин, Николай Завгородний, Алина Семенова, Станислав Ковалевский, 
Тамара Тищенко, Виктория Фролова, Аурика Ахметова, Сергей Лукашенко, 
Юрий Невгамонный, лауреаты конкурсов артистов оперетты Ирина Коваль-
ская, Павел Коломийчук и другие талантливые опытные и молодые солисты, 
артисты балета, хора и оркестра. Успешно возглавляют этот большой коллек-
тив административные и творческие руководители: директор театра — заслу-
женный работник культуры Елена Редько, главный дирижер Аркадий Пев-
цов, главный балетмейстер — заслуженный деятель искусств Украины Игорь 
Дидурко, главный хормейстер — заслуженный деятель искусств Украины 
Юрий Топузов, главный художник — заслуженный художник Украины Ста-
нислав Зайцев. Многолетние творческие заслуги коллектива были достойно 
оценены. В 2006-ом году театр получил статус академического. В 2007-ом — 
Одесская музкомедия праздничным шоу-обзором отметила свое 60-летие.

По итогам 2008 года народные артисты Украины Ольга Оганезова и Вла-
димир Фролов стали лауреатами ежегодного городского конкурса «Твои име-
на, Одесса» за роли Дон Жуана и Командора в мюзикле «Первая любовь Дон 
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Жуана» М. Самойлова. Событием 2009 года стала постановка современного 
мюзикла «Силиконовая дура» А. Пантикина.

Всего в коллективе театра с учетом талантливой и творчески работающей 
постановочной части — 340 человек. Новое современное здание театра на 
1300 мест построено в 1981 году, по проекту одесского архитектора Г. Топуза. 
Сегодня это одна из самых современных и технически оснащенных театраль-
ных площадок Одессы.

Адрес театра: Одесса, ул. Пантелеймоновская, 3.

Одесский областной театр кукол

Одесский областной театр кукол — один из самых старых кукольных теа-
тров Украины. В 1932 году, при Одесском театре юного зрителя, был открыт 
театр кукол, который возглавил сподвижник и ученик Сергея Образцова, 
основатель Одесского театра кукол, заслуженный деятель искусств Украины 
Юзеф Гимельфарб. Он проработал главным режиссером этого театра 40 лет. 
Под его руководством Одесский театр кукол достиг значительных успехов 
как профессиональная театральная труппа. Как драматург, он оставил по-
сле себя десятки пьес, которые и сегодня входят в репертуар многих театров 
не только Украины, но и зарубежья. С начала работы в 1934 году и до лета 
1941 года театр осуществил 10 постановок — «По щучьему велению», «Вол-
шебная лампа Алладина», «Сказка о золотой рыбке» и другие. А после войны 
и до наших дней здесь было выпущено около 100 спектаклей. Лучшие из них 
остались в постоянном фонде театра: «Буратино», «Неразменный рубль», 
«Снежная королева», «Аленький цветочек», «Девичья красота» и др. За год 

Театр кукол Сцена из спектакля
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ставится 1 350 спектаклей. Из них 1 000 — на выезде, в городских и сельских 
школах, детских санаториях. В театре твердо уверены, что кукла-актер может 
не меньше, чем живой актер «взрослого» театра. Она всегда аллегорическая, 
достаточно свободная и в поступках, и в пластике.

Условность кукольного действа по душе маленьким зрителям, которые 
заполняют зал. Они воспринимают кукольные условности как живую реаль-
ность. Театр дает детям первые уроки прекрасного, нравственности, доброты. 
Его влияние на детей разного возраста огромно. Именно поэтому в театре 
большое значение уделяют подбору репертуара. В нем преобладают чистые 
и светлые сказки-притчи, которые ненавязчиво прививают маленьким зри-
телям первые этические ценности, воспитывают в них эстетическое чувство. 

Сегодня в репертуаре «Звездный мальчик» по О. Уайльду, «Золушка» 
Е. Шварца, «Веселая карусель» А. Азова и Н. Тихвинского, «Сказка про Еме-
лю» Б. и В. Сударушкиных, «Три желания» Ю. Елисеева, «Что такое цифро-
град?» В. Орлова и другие. 

В 1970 – 1990-е гг. театр уверенно выходит на международную сцену: полу-
чает большую бронзовую медаль международного фестиваля «Золотой дель-
фин» (Болгария), становится лауреатом и дипломантом фестивалей в Голлан-
дии, Японии, Румынии, Финляндии. Большой серебряной медалью отмече-
ны артисты Георгий Ванник, Лариса Сорока-Миндлина, Александр Вельник.

В 2001 году на Всеукраинском фестивале театров кукол спектакль «Весе-
лые приключения казака Куприяна» Одесского областного театра кукол по-
лучил Гран-при, премиями за лучшую актерскую работу и роль второго плана 
отмечены актеры театра Фауст Миндлин и Людмила Васильева. 

Адрес театра: Одесса, ул. Пастера, 15.

Сцена из спектакля Сцена из спектакля
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Дом клоунов

Театральная жизнь города продолжает развиваться. В 2003 году по ини-
циативе труппы комика «Маски» и ее бессменного лидера Георгия Делиева 
на базе прежнего кинотеатра «Дружба» был создан уникальный культурный 
центр, где под одной крышей собираются талантливые люди, которые рабо-
тают в разных жанрах.

Адрес театра: Одесса, ул. Ольгиевска, 23.

Одесская областная филармония

С 1937 года концертный зал Одесской областной филармонии распола-
гается в здании прежней Новой биржи. Это здание официально признано 
архитектурной и исторической достопримечательностью. Время ее построй-
ки — 1899 год; стиль — венецианская готика с элементами ренессанса (архи-
тектор А.И. Бернардацци). Концертный зал более чем на 1000 мест считают 
уникальным по своему оформлению и акустическим особенностям. 

Одесская областная филармония является наследницей целого ряда обще-
ственных и полугосударственных организаций, задачей которых была модер-
низация культуры и организация культурной жизни Одессы. Ее история на-
чинается в 1842 году, когда было создано Одесское филармоническое обще-
ство, которое проводило оркестровые концерты. Государственная областная 
филармония сначала учреждается как филиал Харьковской филармонии, а 

Дом клоунов «Маскам» — 25
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впоследствии становится самостоятельным заведением, которому передается 
симфонический оркестр и здание прежней Новой биржи. С этого времени фи-
лармония получает монопольное право на проведение гастролей и коммерче-
ских концертов на территории города и области, которое она потеряла в связи 
с переходом к системе рыночной экономики. Из ее подчинения выведен также 
и симфонический оркестр, который на сегодня имеет статус Национального 
Одесского филармонического оркестра (главный дирижер и художественный 
руководитель оркестра — заслуженный артист Украины Хобарт Эрл).

Адрес филармонии: Одесса, ул. Бунина, 15.

Одесский государственный цирк

24 сентября 1889 года «Одесский вестник» опубликовал следующее объяв-
ление: «Одессе, как видно, не суждено было остаться без цирка. Цирк, как нам 
передают, будет принадлежать домовладельцу В. Санценбахеру, что владеет 
домом на углу Коблевской и Торговой улиц. Строителем цирка будет инженер 
А.Д. Гольфанд, который составил уже все необходимые планы. Сооружение 
цирка обойдется в 70 тыс. рублей. Эвон будет построен из камня, кирпича и 
железа. На 2000 с лишним зрителей. Конюшня, абсолютно отдельная, на 60 
коней будет построена из железа. Будет ресторан с отдельными кабинетами. 
Освещение — газовое, поскольку мерцание электричества признается для 
цирка не совсем удобным. Цирк будет иметь паровое отопление». В 1894 году в 

Одесская филармония Репетиция оркестра под руководством  

Хобарта Эрла
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Одессе, в год столетия города, был открыт железный цирк, или Цирк-Варьете. 
Строилось здание из железных конструкций, спроектированных и изготов-
ленных в Германии. Собирались конструкции без сварки, на заклепках. Ку-
пол гофрирован, обшит внутри досками и войлоком — для сохранения тепла 
и акустики. Внутри была создана естественная вентиляция: летом прохладно, 
а зимой тепло. На гастроли приглашались лучшие цирковые труппы. 

В путеводителе по Одессе 1901 года читаем: «Железный цирк» размещен в 
середине двора, который выходит одной стороной на Коблевскую, другой — 
на параллельную ей Садовую улицу. Каменное здание цирка имеет фор-
му двенадцатиугольника с большим двойным железным куполом. Главный 
вход — со стороны Коблевской. Красивые железные ворота ведут в широкий 
подъезд, оттуда — прямо в партер, ложи и первые места; с обеих сторон подъ-
езда железные ворота, которые ведут во двор, а немного дальше вот этих во-
рот, с левой стороны, мраморная лестница на второй этаж к ресторану. 

В партере гнутые стулья, очень удобные, с автоматическими при вставании 
сидениями. Во вторых местах — красивые скамьи с такими же сидениями. За 
креслами следуют ложи числом — 40, за ними — 480 первых мест; дальше, во 
втором отделе, который имеет форму двенадцатиугольника, могли сесть еще 
346 посетителей, а уже за ними — галерея приблизительно на 1000 зрителей, 
без сидений. Всего цирк может вмещать до 2300 зрителей. Кроме главного 
входа, из партера и лож есть еще пять боковых выходов, которые имеют же-
лезные ворота. Купол весьма красив, из волнистого железа и имеет двойную 
железную крышу». Известный одесский писатель Юрий Олеша описал в сво-
ей книге «Ни дня без строчки» внутреннее убранство цирка В. Санценбахера: 

Одесский цирк в ХІХ в. Одесский цирк в наши дни
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«Плюшевый рай... рай мрамора, ступеней, золота, матовых ламп, арок, ко-
ридорчиков, отголоска, хохота, блеска глаз, ароматов парфюмерий, стука ка-
блуков». Открытие Одесского цирка состоялось 25 января 1894 года гастроля-
ми широко разрекламированной цирковой труппы братьев Феррони. После 
смерти В.И. Санценбахера, в 1894 году — в год открытия цирка — его владель-
цами осталась семья Санценбахер, его братья, которые не уделяли надлежа-
щего внимания цирку. Цирк угасал. Менялись владельцы. И тогда цирковой 
администратор Мориц решил взять на себя руководство цирком. 

3 октября 1898 года в одесской газете «Театр» публикуется заявление: 
«Современный прогресс в искусстве вызвал с моей стороны решительность 
организовать в Одессе новое цирковое дело, вроде заграничного цирка, о 
каком одесситы, которые побывали за рубежом, вспоминают с увлечением. 
Падение в последнее время интереса публики побуждало меня поднять зна-
чимость цирка. Выучив в совершенстве потребности новой организации, я 
устранил рутину и смело берусь за новое дело, в надежде встретить сочувствие 
многоуважаемых одесситов. 

На первом плане будет: организация труппы из лучших артистических 
сил, новейший и интересный репертуар, который дается за рубежом в перво-
классном цирке, и разнообразие во всех проявлениях циркового искусства.  
С большим уважением — Мориц».

С 1908 года во главе Одесского цирка стоял жандармский полковник 
С.А. Малевич, который сам держал антрепризу и приглашал на гастроли луч-
шие цирковые труппы. Летом здание цирка приспосабливалось под киноте-
атр «Ковер-театр». В цирке проводились чемпионаты из борьбы при участии 
лучших борцов России и зарубежных стран. Здесь успешно выступали и по-
беждали знаменитые борцы Иван Поддубный и Иван Заикин, известный так-
же как первый воздухоплаватель России, который принимал участие в пер-
вых полетах на самолетах на ипподроме Одессы. 

После событий 1917 года здание Одесского цирка перешло в соб-
ственность городского совета. В 1925 году Одесский цирк получил статус 
государственного.

Адрес цирка: Одесса, ул. Коблевская, 25.
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Музеи Одессы
Археологический, художественный, музей западного и восточного искусства, 
историко-краеведческий, музей А.С. Пушкина, муниципальный музей частных 
коллекций им. А.В. Блещунова, дом-музей Н.К. Рериха, литературное общество, 
музей Паустовского, мемориал героической обороны Одессы, музей  
современного искусства Одессы, музей им. Ф.П. де Волана Одесского порта.

Одесский археологический музей

Археологический музей не только первый музей Одессы, но и один из 
самых старых музеев страны. Большой интерес к историческому прошлому 
Новороссийского края побуждал к открытию (в 1825 году) на квартире одес-
ского археолога Ивана Бларамберга городского музея древности. Его осно-
ва — коллекция, принадлежавшая Бларамбергу, которую он подарил городу. 

Шли годы, музей пополнялся находками, обнаруженными на юге Украи-
ны в результате археологических раскопок и разных земляных работ. В наши 
дни Одесский археологический музей является крупным культурным цен-
тром, который выполняет большую научную и просветительскую работу. 

Посетитель, который проходит залами музея, словно перелистывает 
страницы истории человечества. Трипольская и Усатовская культуры, куль-
тура Гумельницы знакомят нас с бытом древнейших земледельческих и 
скотоводческих племен, которые когда-то жили на территории Северного 
Причерноморья.
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В античном отделе музея сохраняется около 200 тысяч экспонатов, ко-
торые собраны на месте раскопок Ольвии, Херсонеса, Пантикапеи, Тиры 
и других древнегреческих городов-колоний, которые находились на берегу 
Черного моря.

Здесь есть и прекрасная греческая керамика, и терракотовые статуэтки, и 
мраморная скульптура, и монеты, и римское стекло...

С VII века до нашей эры в вольготных степях северного Причерноморья 
жили племена скифо-сарматов. Им на смену пришли славяне. Посетитель 
музея знакомится с изделиями, созданными в те далекие века, — с металли-
ческой посудой скифов, известняковой плитой с изображением скифского 
царя Палака на коне; с ювелирными изделиями славян, с их керамикой.

Гордость музея — египетский кабинет, который является одной из наи-
больших в стране коллекций памятников Древнего Египта. Это саркофаги, 
статуэтки, папирусы — более 800 предметов, которые рассказывают о культу-
ре древних обитателей долины Нила. 

Адрес музея: ул. Ланжероновская, 4.

Одесский историко-краеведческий музей

Музей расположен в самом центре Одессы, рядом со старым Город-
ским садом, на небольшой уютной улице Гаванной, которой можно было 
с Дерибасовской и Преображенской, перейдя подъем и пройдя под мост-
виадук, выйти прямо к гавани, в порт. По-видимому, именно поэтому на 
Гаванной в 1876 году по проекту известного архитектора Ф. Гонсиоровского 
был построен дом дворцового типа для одного из крупных представителей 
промышленно-коммерческой элиты того времени — Александра Яковле-
вича Новикова, внука знаменитого одесского купца первой гильдии Ильи 
Новикова, владельца основанной в 1806 году канатной фабрики. В здании 
А. Новикова, которое является в настоящее время достопримечательностью 
архитектуры второй половины XIX века, и находится Одесский историко-
краеведческий музей.

В архитектуре двухэтажной усадьбы, как и в предыдущих творениях Фе-
ликса Гонсиоровского, преобладает дух стилизации, в основе которого фор-
мы позднего ренессанса с вариацией образцов и мотивов, почерпнутых из 
архитектурного наследия Италии. 
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Здание органически вписалось в общее планирование улицы и вошло в 
число архитектурных объектов, которые и создают неповторимую внешность 
города. До 1899 года усадьба на Гаванной, 4 была известна в Одессе как «Дом 
Новикова». В начале ХХ столетия его приобрела городская власть. 

После октября 1917 года у дома были разные владельцы. В парадных за-
лах размещались то разные клубные учреждения, то ведомственные библио-
теки, то областные партийные курсы. Полуподвальные помещения и часть 
залов первого этажа использовались в качестве жилищного фонда. Музей-
ная экспозиция разместилась здесь впервые в августе 1944 года: это была вы-
ставка «Героическая оборона Одессы», на основе которой впоследствии соз-
дали республиканский Музей обороны Одессы. А 6 мая 1956 года гостепри-
имно открыл двери своим первым посетителям Одесский государственный 
историко-краеведческий музей, который был сформирован на базе Музея 
обороны Одессы и Одесского областного краеведческого музея. 

Адрес музея: ул. Гаванная, 4.

Литературный музей

Одесский государственный литературный музей, основан в 1977 г. Он яв-
ляется одним из крупнейших региональных литературных музеев страны. 

Его экспозиция насчитывает двадцать залов, каждый из которых — худо-
жественный образ десятилетия, которому она посвящена.

Система имен, символов и знаков, в которую вписаны реальные доку-
менты времени — книги, рукописи, фотографии, личные вещи писателей — 
создают своеобразный «лабиринт времени», которое не имеет аналогов во 
всем мире. 
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Главным творцом оформления музея стал самый известный киевский ди-
зайнер, лауреат премии Т.Г. Шевченко художник Анатолий Гайдамака. 

Здание, в котором размещен музей и которое находится в историческом 
центре города, было построено в середине XIX века. Дворец принадлежал 
представителю высших кругов русской аристократии, одному из первых 
граждан Одессы, князю Дмитрию Гагарину и его жене Софии Петровне. Во 
второй половине века семья Гагариных передала дворец городу. 

Автор проекта, архитектор Людвиг Оттон, разместил здание над крутым 
оврагом, повернув его фасадом к морю: могучий цокольный этаж, ароч-
ная форма окон, три эркера, которые напоминают башни, придают фасаду 
сходство с замком. Интерьеры дворца поражают неожиданным сочетанием 
стилей — классицизм, барокко, ампир — характерным для юга Российской 
империи середины прошлого века и названным «свободной южной эклек-
тикой». Парадный Золотой зал совмещает элементы ампира и барокко. Он 
освещается эркером с пятью арочными окнами, которые создают ощущение 
избытка солнечного света и воздуха. Историки утверждают, что здесь давал 
концерт великий венгерский композитор и пианист Ференц Лист. История 
дворца связана с деятельностью местной интеллигенции. С 1899 по 1903 годы 
здесь проходили заседания и вечера Литературно-артистического общества, 
которое объединяло писателей, художников, музыкантов, актеров. Здесь про-
читал впервые свой перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло будущий 
лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, выступал пламенный Altalena — 
Владимир Жаботинский — будущий идеолог создания государства Израиль, 
выступала великая украинская актриса Мария Заньковецкая. 

Золотой зал — единственный мемориальный зал музея. Другие — вопло-
щают ход литературной истории. Интерьер первого зала напоминает о том, 
что Одесса возникла при слиянии двух стихий — морской и степной. Витрины 
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Сад скульптур Литературного музея

Вход в Сад скульптур

«Сашка - музыкант»

«Герой одесских анекдотов  

Рабинович»

Скульптура «Одесса-мама»    

«Джинсовый Дюк»

«Одесский читатель»

Скульптура Михаила 

Жванецкого

«Зеленый фургон»

«Рыбачка Соня и Костя»
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зала решены как символ «южного окна в Европу», но они напоминают и окна 
только что построенного города. В этих «окнах» — первые произведения об 
Одессе: первая песня об Одессе, которая была написана украинским языком, 
первая книга — французским, первое стихотворение — русским, а первым 
знаменитым писателем, который побывал в Одессе, был Иван Котляревский, 
который, будучи офицером российской армии, стал между тем основателем 
современной украинской литературы. 

Многоязычность, сочетание культур являются органическим для Одессы. 
Все, кто писал об Одессе начала XIX века, удивлялись тому, как стремительно 
она прошла путь от турецкого поселения к европейскому городу. В феодаль-
ной, крепостной стране, которой была в то время Российская империя, яв-
ление капиталистического города воспринималось как чудо. Увлечение этим 
чудом отразилось в текстах того времени, независимо от того, кому они при-
надлежали, — или безвестному автору фольклорной песенки, или француз-
скому негоцианту, или российскому аристократу.

Своим расцветом Одесса во многом обязана герцогу Ришелье, чья пред-
приимчивость, энергия, прогрессивные взгляды на экономику и культуру 
города сделали его личность предметом исторических исследований и ли-
тературным героем, от которого тянется нить «золотого века» российской 
литературы.

Интерьер второго зала окунает в атмосферу дворянского салона 20-х го-
дов позапрошлого столетия. Именно в таких салонах формировались мысли 
о литературных произведениях, формировались общественные настроения. 
Здесь болтовня о моде соседствовали с серьезными разговорами о политике, а 
сплетни о частной жизни поэтов — с чтением стихотворений и новых литера-
турных произведений, основа которых — книги из одесских книжных лавок: 
от Вергилия до Мольера, изданных в Париже, которые раскладывались ле-
пестками вокруг первой одесской газеты, издаваемой на французском языке. 
Разговоры также велись, как правило, на французском, который в XIX ст. был 
языком международного общения. 

Интерьер зала, украшенный лепниной с мраморным камином в торце, 
венчал портрет А.С. Пушкина в ссылке в Одессе. Ведь именно благодаря 
Пушкину положено начало литературной славы Одессы. 

В 1830-х – 1840-х годах литература становится популярной не только в 
среде аристократии, но и у среднего класса. 
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Зал литературы этого времени — первая «виноградная гостиная», со стена-
ми, оплетенными виноградной лозой, — оформленный как книжная лавка с 
кабинетом для чтения. Но атрибутика — книжный шкаф и стол, на котором 
лежат раскрытые газеты и альманахи 1830-х – 1840-х годов, выступает здесь 
как символ. Книжный шкаф решен в форме креста, чтобы напомнить о муках 
творчества, в которых рождается настоящая большая литература. С одной сто-
роны этого креста «распят» российский критик Виссарион Белинский, в осно-
ве творчества которого лежат революционно-демократические убеждения, а с 
другой стороны размещена экспозиция Николая Гоголя, российского прозаика 
середины XIX века. Сначала единомышленники, они стали антагонистами. Бе-
линский предлагает дорогу социальных реформ, более доступную упрощенно-
му сознанию, Гоголь же настаивает на невещественных изменениях. Построе-
ние экспозиции раскрывает, насколько он был одинок в этом стремлении.

Адрес музея: ул. Ланжероновская, 2.

Одесский художественный музей

На Софиевской улице, на высоком плато, над всегда резвым портом воз-
вышается красивый старинный дворец — почти ровесник Одессы. Располо-
женная в его многочисленных залах экспозиция Одесского художественного 
музея знакомит с коллекцией российского и украинского дореволюционного 
и многонационального современного искусства. 

Своим рождениям музей обязан инициативе и усилиям одесского Обще-
ства изящных искусств, образованного в 1865 году прогрессивной обще-
ственностью города. Предусмотренное уставом Общества открытие музея 
осуществилось в конце 90-х годов XIX века в обстановке активной художе-
ственной жизни Одессы.

Его непосредственная организация была поручена известному украинско-
му художнику, педагогу и общественному деятелю К.К. Костанди, скульптору 
Б.В. Эдуардсу и профессору Новороссийского университета А.А. Павловскому.

Городской музей изящных искусств был открыт 6 ноября (24 октября) 
1899 года в том же здании, в котором расположен и теперь. Первичную осно-
ву собрания музея составила небольшая учебная коллекция картин Одесской 
рисовальной школы и более семидесяти ценных произведений живописи, 
переданных молодому музею Петербуржской Академией искусств.
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В последующие годы музей пополнялся скупо и до 1917 года насчитывал 
лишь 238 экспонатов. Состав коллекции был разнохарактерным. Вместе с 
произведениями российского искусства экспонировались и полотна запад-
ноевропейских художников. Экспозиция не была научно систематизирована. 
За год музей посещало не больше тысячи человек. Это были, главным обра-
зом, художники, студенты, интеллигенция. 

Одиночные экскурсии отмечались в годовых отчетах музея как событие. 
Сохранились документы, которые свидетельствуют о мизерности бюджета 
музея в эти годы. 

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла музею 
второе рождение. Знаменательным было новое его название — «Народный 
художественный музей». В экспозицию влилось значительное количество 
экспонатов прежних одесских коллекционеров, в частности, А.П. Руссова, 
М.М. Толстого, М.В. Брайкевича и других. Музей стал систематически по-
полняться из Государственного музейного фонда и за счет закупок из частных 
собраний.

Вместе с живописью в этот период музей получил много ценных произ-
ведений графики, которой раньше почти не было в собрании. Значительным 
стало и пополнение музея произведениями известных украинских художни-
ков, что дало основание изменить название музея (в 1937 г.) на новое: «Го-
сударственный музей российского и украинского искусства». Впоследствии 
это — Одесская картинная галерея, а с 1966 года — Одесский художествен-
ный музей. Общее пополнение коллекции музея произведениями, которые 
отображали основные этапы развития отечественного искусства, позволило в 
1938 году впервые создать экспозицию на научной основе. 

В дни героической обороны Одессы сотрудники музея, проявив настоя-
щую самоотверженность, эвакуировали большинство лучших экспонатов в 
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глубокий тыл. А уже 1 мая 1944 года, через двадцать дней после освобождения 
города, музей открыл двери для посетителей.

Возвращение экспонатов требовало большой восстановительной работы, 
связанной с плачевным состоянием здания, необходимостью реставрации 
ряда полотен, гибелью части архива и некоторых картин, которые оставались 
в Одессе. Пополнение коллекции музея новыми произведениями продолжа-
ется и сегодня.

Среди разнообразных форм научной пропаганды искусства музея глав-
ным и неизменным является непосредственный сбор оригиналов, и этому 
служит вся экспозиция музея. Она занимает 26 залов и построена, в основ-
ном, в историко-хронологической последовательности. Незначительные от-
клонения от этого вызваны особенностями помещений и не искажают об-
щую картину развития отечественного изобразительного искусства.

В залах первого этажа (I – XV ст.) расположены все отделы искусства досо-
ветского периода: древнерусское искусство, искусство ХVІІІ – первой полови-
ны XIX века, российское и украинское искусство середины и второй половины 
ХIХ века, российское и украинское искусство конца XIX – начала ХХ века, а 
также — самый молодой в музее отдел украинского декоративно-прикладного 
искусства, открытый в 1970 году. Залы XVI – XVIII — выставочные.

Все залы второго этажа (XX – XXI ст.) занимает отдел советского и совре-
менного искусства.

Под музеем сохранились подземные коридоры и искусственно сделанный 
подземный грот, который имитирует подземную пещеру.

Адрес музея: ул. Софиевская, 5.
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Одесский музей западного и восточного искусства

Музей создан в 1920 году в прежнем дворце известного одесского негоци-
анта, торговца зерном Абазы. В основе его —произведения из частных коллек-
ций, собранных местным Комитетом охраны памятников искусства и древ-
ности, а также поступления из городского музея изящных искусств. За годы 
своего существования музей превратился в один из центров художественной 
жизни Одессы, в которой ведутся научные исследования и работа по попу-
ляризации искусства. В музее — три отдела: отдел искусства античного мира 
(Древние Греция и Рим), отдел западно- европейского искусства, отдел искус-
ства стран зарубежного Востока. Одесский музей западного и восточного ис-
кусства — один из лучших музеев этого профиля в Украине. Здание-дворец, в 
котором расположен музей, является достопримечательностью архитектуры. 
Построен дворец в 1856 – 1858 годах по проекту архитектора Л. Оттона. Наи-
более интересным, с точки зрения архитектуры, является вестибюль с парад-
ной лестницей, высеченной из каррарского мрамора. Оригинальной является 
сама конструкция лестницы: возведенная без несущих балок-косоур, она об-
разует эффектное висящее сооружение. Интерьер дворца отличается богатым 
лепным декором, наборным паркетом из ценных пород дерева, резьбой, ко-
торая украшает двери. В экспозиции музея представлены замечательные про-
изведения зарубежных мастеров, некоторые из них действительно редки.

Экспозиция трех отделов размещена в 23 залах первого и второго этажей. 
Обзор экспозиции начинается с отдела античного искусства, расположен-
ного на первом этаже. Основа этой коллекции — гипсовые слепки, которые 
принадлежали раньше Одесскому государственному университету. Кроме 
бронзового бюста «Дионис» (V ст. до н. э.), здесь есть образцы оригиналь-
ной греческой керамики и терракоты (V – IV ст. до н. э.), римское стекло 
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(VI – III ст. до н. э.) и 70 гипсовых слепков с произведений скульпторов Древ-
них Греции и Рима (VI – III ст. до н. э.). 

Экспозиция древнегреческого искусства открывается слепками из произ-
ведений самого раннего — архаичного периода: «Богиня с птицей» и «Торс 
парня» — оба произведения относятся к VI ст. до н. э.

Древнегреческое искусство периода высокой классики (V ст. до н. э.) 
представлено, прежде всего, слепками со скульптур Фидия, которые входили 
в художественный комплекс храма Парфенон (в музее выставлены рельефы 
фриза и статуи восточного фронтона). Рядом с произведениями Фидия экс-
понируется копия из статуи «Дорифор», автором которой является скульптор 
Поликлет (V ст. до н. э.).  В образе юноши-копьеносца воплощен идеал граж-
данской доблести и физической красоты, как их понимали древние греки. 

Период поздней классики (IV ст. до н. э.) представлен слепками из всемир-
но-известных статуй Аполлона Бельведерского и Артемиды Версальской — 
произведений Леохара. Также здесь экспонируется слепок со статуи «Гермес с 
младенцем Дионисом» работы Праксителя, мастера, который славился уме-
нием передавать самые тонкие оттенки переживаний человека, а также сле-
пок из произведения «Апоксиомен» скульптора Лисиппа — изображение ат-
лета, разгоряченного соревнованием. Влиянием другого видного скульптора 
поздней классики — Скопаса (IV ст. до н. э.) отмечены творение мастеров из 
Пергама. В музее представлены также слепки с работ неизвестных мастеров 
этой школы: голова гиганта из знаменитого фриза Алтаря 3евса и головка Аф-
родиты (обе — ІІ ст. до н. э.). Скульптуры наделены чертами острой патетики. 

В экспозиции есть оригинальные произведения древнегреческой кера-
мики чернофигурного и краснофигурного стилей (V – IV ст. до н. э.), кото-
рые дают определенное представление о древнегреческой живописи, которая 
почти не дошла до нас. 
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Классическая традиция прослеживается и в произведениях древнерим-
ского искусства. Показательна в этом отношении скульптура II ст. до н. э. 
«Юноша-гений», который находится во втором зале отдела. Собрания слеп-
ков с римских портретов раскрывают художественные приемы, которыми 
римляне обогатили систему изобразительных средств мировой скульптуры.  
В римском портрете II – III ст. н. э. усиливаются тенденции к передаче слож-
ной внутренней жизни человека (портрет Люция Вера, соправителя Марка 
Аврелия (ІІ ст. н. э.). 

На втором этаже размещен отдел западно-европейского искусства 
XIV – XX веков. Открывается он четырьмя залами итальянского искусства 
XIV – XVIII столетий. Это интересный, насыщенный оригинальными про-
изведениями выдающихся мастеров, раздел экспозиции. Первый зал — зал 
итальянского Возрождения (Ренессанс) — яркой вехи в истории мировой 
культуры. 

В отделе экспонируется картина неизвестного мастера ХІV века «Мадонна 
с младенцем», который относится к периоду раннего Возрождения. Алтарная 
картина «Мадонна на троне» (XVI в.) презентует флорентийскую школу пе-
риода Высокого Возрождения. Картина «Триумф Венеры», созданная одним 
из выдающихся болонских мастеров Франческо Альбане. Особенное место в 
собрании музея занимает полотно Гверчино «Апостол Петр». Музей владел 
уникальным образцом итальянского искусства — картиной Микеланджело 
Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу». Но эту картину похитили 
из музея. (Пока версталась книга, стало известно, что в Германии найдена 
украденная картина в ужасном состоянии. Она должна быть отреставриро-
вана и возвращена музею). Искусство Алессандро Маньяско — одно из са-
мых своеобразных и самых выдающихся явлений итальянской живописи 
XVIIІ ст. Пять полотен Маньяско («Кордегардия», «Бритье монахов», «Мария 
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Магдалина», «Пейзаж с фигурами» и «Святой Иероним» дают представление 
о жанровом разнообразии творчества художника. «Венеция. Большой ка-
нал» Франческо Гварди раскрывает нам художника как мастера изображения 
стихий. 

Значительный интерес представляет небольшая, но достаточно содержа-
тельная коллекция нидерландской живописи ХVI – XVII ст. Это «Скорбная 
богоматерь» Герарда Давида, «Голгофа» Яна ван Скореля, «Давид и Авигея» 
Луки Лейденского. 

Значительной полнотой выделяется раздел голандской живописи. Среди 
его экспонатов — два шедевра большого портретиста Франса Хальса: «Еван-
гелист Лука» и «Евангелист Матфей».

Полотно из мастерской фламандского художника Питера Пауля Рубенса 
«Пьяный Геркулес» — это воплощение земного художественного образа, пре-
исполненного стихийной силы.

Испанское искусство представлено картинами «Портрет Марии Луизы 
Бурбонской» Хуана Карреньйо де Миранда и «Святой Иероним» Хосе Риберы. 

 Поражает высокое мастерство и тонкий художественный вкус во фран-
цузских гобеленах.

Особенно интересный с точки зрения истории «Портрет адмирала И. де 
Рибаса» И.-Б. Лампи (Австрия, XVIІІ – ХІХ ст.) — единственное достоверное 
изображение известного военного и государственного деятеля.

Отдел восточного искусства создан в музее в 1951 г. В основу его коллек-
ции вошли произведения, полученные в 20 – 30-х гг. из частных коллекций 
Одессы. Коллекция знакомит с искусством Китая, Японии, Индии, Монго-
лии, Тибета.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

Одесский музей А.С. Пушкина 

Литературно-мемориальный музей А.С. Пушкина находится, как и поло-
жено, на улице Пушкинской, в доме № 13. В 20-е годы XIX ст. этот дом при-
надлежал известному в Одессе купцу Шарлю Сикару. Здесь была одна из пер-
вых гостиниц молодого города — «Hotel du Nord», в котором были комнаты 
для приезжих и каретные помещения с конюшнями. 
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Приехав в Одессу в июле в 1823 году, Пушкин остановился в этой гости-
нице и прожил здесь месяц. Исследователи уже давно пришли к выводу, что 
одесский год составил целый этап в биографии Пушкина. Он отмечен по-
следующим ростом его политического сознания, напряженными размыш-
лениями над призванием литературы и искусства, мужанием собственного 
поэтического слова. Поэт решительно прощался с юношескими романтич-
ными иллюзиями и становился на тяжелый путь реалистичного изображения 
действительности. 

За тринадцать одесских месяцев им создана поэма «Цыгане», закончена 
поэма «Бахчисарайский фонтан», написано тридцать лирических стихотво-
рений и два с половиной раздела романа «Евгений Онегин». Описав Одессу в 
разделе «Путешествие Онегина», Пушкин, по выражению поэта Туманского, 
подарил городу «грамоту на бессмертие». 

Улице, на которой жил великий поэт и которая раньше называлась Ита-
льянской, в 1880 г. присвоено его имя, а в «Пушкинском» домике (так его на-
звали одесситы — почитатели таланта поэта) уже 50 лет работает музей вели-
чайшего поэта. 

Здесь можно познакомиться со старинными гравюрами пушкинской 
Одессы, портретами современников поэта, уникальными пушкинскими ав-
тографами с рисунками, редкими прижизненными изданиями произведений 
Пушкина. Каждая вещь пушкинского времени, представленная в экспози-
ции, переносит посетителей в мир пушкинских образов, передает дух вре-
мени, настроение поэта. Ежегодно музей посещают десятки тысяч человек. 
Здесь проходят встречи с творческими и научными работниками, открыты 
уроки, консультации для учеников, вечера посвящены памяти А. Пушкина, 
работают книжные и художественные выставки.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 13.
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Одесский муниципальный музей  
частных коллекций им. А.В. Блещунова

Музей частных коллекций им. А.В. Блещунова — один из самых молодых 
одесских музеев. Он основан в 1989 г. Музей выделяется среди других своей 
неповторимой атмосферой, которая рождается от духа и традиций, возник-
ших еще при его основателе и ревностно оберегаемых сотрудниками музея. 
Александр Владимирович Блещунов всю свою жизнь посвятил созданию 
коллекции, которая и доныне несет на себе отпечаток его неординарности, 
его ауру.  

Интерес к коллекционированию Блещунов унаследовал от своего деда, 
предпринимателя Мирона Драбкина. Но Александру Владимировичу недо-
статочно было приобрести произведение искусства и предметы антиквариа-
та; он стремился передать радость общения с ними людям, которые окружали 
его, а таких было много. Дело в том, что собиратель имел еще одно большое 
увлечение — альпинизм, и в гостях у него бывали всевозможные люди — спор-
тсмены, артисты, художники, поэты и ученые. Дом Блещунова всегда был 
открыт для друзей и единомышленников. Здесь возрождались потерянные, 
казалось бы, традиции жизни старой интеллигенции — домашних собраний 
произведений искусства, домашних музыкальных и поэтических вечеров. 
Люди, которые бывали в этом гостеприимном доме, в свою очередь, стреми-
лись помочь гостеприимному хозяину в его страсти к коллекционированию. 

В 1989 г. Александр Владимирович подарил свою коллекцию городу. Он 
остался здесь заведующим до самой своей смерти, и все экспонаты, кажется, 
помнят прикосновение рук коллекционера, который размещал их на опреде-
ленных местах в витринах и на стенах музейных залов. А нужно отметить, что 
слово «зал» относительно этого дома можно употреблять лишь условно. Все 
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его помещения — это прежние комнаты обычной одесской коммуналки, ко-
торая также создает неповторимую атмосферу камерности и уюта. 

Последователи и ученики Александра Владимировича — альпинисты, 
коллекционеры, просто люди, с которыми свела его судьба, — не забывают 
ни о нем, ни о его наследстве, вместе отмечают праздники, дни рождения 
музея, дни памяти Блещунова, помогают музею. Здесь, как и раньше, тепло 
принимают гостей. Сотрудники музея продолжают традиции его основателя, 
пытаясь привлечь как можно больше людей, особенно молодых, к общению с 
искусством. Кроме обычных обзорных экскурсий для школьников и студен-
тов, непосредственно в музейных залах проводится также целый ряд темати-
ческих лекций. К участию в выставках привлекаются все одесситы, которые 
знают и любят музей. Они предоставляют для временных тематических экс-
позиций личные вещи, старинные раритеты, фамильные реликвии. 

В музей приходят семьями. Люди старшего поколения, которые знали 
Александра Владимировича, приводят сюда своих детей и внуков. Поток по-
сетителей музея не ослабевает, и это доказывает, что музеи частных коллек-
ций нужны не только нынешнему, но и будущим поколениям. 

Первый в нашем городе и единственный в Украине музей частных кол-
лекций, который сегодня носит имя Александра Владимировича Блещунова, 
стал значительным культурным центром Одессы. Его экспозиция построена 
по географическому принципу так, что обзор музея становится настоящим 
путешествием. 

В экспозиции музея есть мемориальная комната А.В. Блещунова — его 
рабочий кабинет, в котором собраны предметы, наиболее дорогие основа-
телю музея (семейные реликвии, фотографии друзей, учеников), материа-
лы, связанные с военным и альпинистским этапами его жизни. В комнате 
«Российская древность» сохраняются, в основном, предметы быта горожан  
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XIX – начала XX ст.: вещи, которые окружали наших пращуров, создавая непо-
вторимый фон эпохи. Это образцы старинной мебели из карельской березы, 
изделия из российского бисера, кружева ручной работы и много чего иного, 
что имеет неповторимый аромат «Домашней коллекции» и Дома Блещунова. 

Интересной является и комната «Буддийский Восток», в которой пред-
ставлены предметы искусства народов Японии, Китая, Монголии и Тибета. 

Название комнаты довольно условное: ведь Монголия и Тибет — исклю-
чительно страны буддизма, а Китай и Япония — только частично. В зале 
экспонируется ширма ХVII в. из коромандельского лака, который отличает-
ся изысканностью художественного исполнения; небольшие, но достаточ-
но интересные коллекции китайского и японского фарфора, флаконов для 
нюхательного табака из полудрагоценных камней. Здесь же собран неболь-
шой пантеон божеств буддизма, выполненных в технике «восковой модели».  
В комнате «Западная Европа» представлены мебель, образцы фарфора, стек-
ла, живописи ХVIII – ХІХ ст.

Композиционным центром зала является венецианское зеркало в резной 
деревянной раме, над которым экспонируется галерея портретов царствую-
щих персон ХVII – XVIII ст. В зале достаточно широко представлен европей-
ский фарфор (изделия Мейсена и Вены, Берлина и Лиможа). Есть красивая 
коллекция миниатюр, среди которых выделяются портреты Г. Вагнера, Напо-
леона, Жозефины, Марии-Луизы Австрийской. К разделу западноевропей-
ского искусства принадлежит и уникальная коллекция вееров из всевозмож-
ных материалов (панцирь черепахи, слоновая кость, перо страуса, петуха и 
тому подобное). На стенах вдоль ступеней размещена небольшая коллекция 
работ Б.А. Смирнова-Русецкого, одного из учеников Н.К. Рериха. 

Собрание украинского искусства в музее незначительно по объему, но 
интересно по принципу отбора экспонатов: в нем представлены народные 
промыслы Украины, в частности, коллекция кролевецких тканых рушников 
XIX ст. Комнату украшают несколько живописных произведений, посвя-
щенных Украине, и прекрасный лубок XIX ст. с классической сценой «Около 
колодца». Интересными являются образцы иконописи, прежде всего, знаме-
нитые украинские иконы-примитивы (написанные, в отличие от российских 
икон, не на доске, а на полотне). 

В зале «Мусульманский Восток» в основном представлены предметы быта 
Средней Азии и Закавказья. Одна из интересных коллекций зала — ковры: 
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это и знаменитый персидский ковер, с изображением цветущего дерева и 
птиц, и хурджуми (небольшие коврики-сумки). 

Экзотической кажется коллекция среднеазиатских и иранских сосудов 
(для умывания, приготовлений, приборы для курения). 

Зал «Одессика» посвящен родному городу и, по-видимому, поэтому явля-
ется очень разнообразным. Его экспозиция включает и мемориальные вещи, 
и книги, которые стали уже библиографическим раритетом, и старые газе-
ты, фотографии, и работы одесских художников. В зале «Христианство» со-
брана очень интересная коллекция самобытных старообрядчих икон, весьма 
ценные собрания ростовской финифти, достаточно разнообразная коллек-
ция церковного реманента (салфетки-покрова, потиры, дискосы, лампады и 
кадила.)

Адрес музея: ул. Польская, 19.

Литературное общество, музей Паустовского

Для осуществления давней мечты одесситов в 1998 году почитателями 
творчества Константина Георгиевича Паустовского был основан Народный 
музей, преобразованный в 1999 году в филиал Одесского государственного 
Литературного музея. Музей создавался силами общественной организации 
«Общество «Мир Паустовского», гражданами Одессы при поддержке пред-
приятий и организаций города. Экспозиция музея раскрывает период жизни 
Паустовского с 1919 по 1922 гг., на который приходится труд в Опродкомгубе 
и редакции газеты «Моряк». 
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Мир книг Паустовского, личные вещи и рукописи писателя, фотографии 
и богатый исторический материал, рассказывающие о жизни и творчестве 
писателя — со всем этим можно познакомиться в музее К.Г. Паустовского.

Адрес музея: ул. Черноморская, 6.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

Одесский Дом-музей им. Н.К. Рериха основан в 2000 году. В основу му-
зея легли произведения Н.К. Рериха и С.Н. Рериха (репродукции); учени-
ка Н.К. Рериха — Б.А. Смирнова-Русецкого (оригиналы); А.В. Фонвизина 
(оригиналы); В.Л. Яснопольской (оригиналы); картины И.Р. Рудзите, В. Лав-
ринова и одесских художников. В результате издательской деятельности 
Одесского Дома-музея им. Н.К. Рериха выпущены ежегодные сборники ма-
териалов научно-практических конференций, Б.А. Смирнов-Русецкий «Се-
мья Рерихов. Воспоминания», Б.А. Смирнов-Русецкий «Дневники», набо-
ры открыток Смирнова-Русецкого «Храмы и монастыри», художественный 
альбом Б.А. Смирнова-Русецкого «Прощание с Сортавалой»; «Пакт Рериха 
и флаг Мира»; Е.П. Блаватская «От Нью-йоркского корреспондента» (Пись-
ма Е.П. Блаватской в одесскую газету «Правда») и др. Экспозиция размещена 
в 5 залах. В зале-комнате семьи Рерихов представлены портреты членов се-
мьи кисти С.Н. Рериха, художественные полотна Н.К. Рериха (репродукции), 
посвященные двум большим религиям и их подвижникам: Православному 
Христианству и Буддийскому Востоку, а также литературное наследие всех 
членов семьи и художественные альбомы работ Н.К. Рериха и С.Н. Рериха. 
В витринах: открытки с произведениями Н.К. Рериха, изданные Обществом 
Св. Евгения к революции, трехтомное собрание произведений М. Метерлин-
ка, иллюстрированное Н.К. Рерихом, прижизненные издания, посвященные 
Н.К. Рериху, черновик художника-графика Георгия Нарбута, который прини-
мал участие в оформлении монографии «Рерих». 

Комната Учителей человечества иллюстрирует идею объединения всех 
религий. В экспозиции представленны: серия картин Н.К. Рериха «Флаги 
Востока», посвященная большим святым, подвижникам, основателям миро-
вых религий. Произведения С.Н. Рериха (репродукции): «Господом твоим», 
«Пиета», «Чаша Будды», «Портрет ламы», «Портрет академика Н.К. Рериха», 
«Елена Ивановна Рерих» и др. 
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Идейным центром экспозиции является триптих Н.К. Рериха «И будет 
Владыка!» («Fiat Rex»). В центре зала Учителей — рельефная карта-макет с 
обозначением маршрута Центрально-азиатской экспедиции Рерихов. 

В комнате художника Б.А. Смирнова-Русецкого — ученика Н.К. Рериха — 
представлены циклы произведений (оригиналы): «Прозрачность», «Крым», 
«Осенние размышления», «Деревья», «Сортавала», «Храмы», «Алтай», «Кос-
мос» и др. Литературное наследство Б.А. Смирнова-Русецкого: «Семья Рери-
хов. Воспоминания», «Дневники», которые изданы Одесским Домом-Музеем 
им. Н.К. Рериха. Произведения всемирно известного акварелиста А.В. Фон-
визина представлены циклами: «Наездницы», «Караганда», «Натюрморты», 
«Портрет В.Л. Яснопольской». А.В. Фонвизин работал «по-мокрому», то есть 
работал на предварительно смоченной бумаге. Поэтому его известная учени-
ца, жена и спутница Б.А. Смирнова-Русецкого, В.Л. Яснопольская, вобрала 
стиль и манеру своего учителя. Основной темой ее творчества стали цветы.

Особенностью работы Дома-музея им. Н.К. Рериха является воплощение 
в жизнь идеи культурно-просветительного центра. Здесь регулярно выступа-
ют с концертами ученики школы им. П.С. Столяра, студенты музыкальной 
академии им. А.В. Неждановой, ученики музыкальных школ города. Работа-
ют общества им. С. Рахманинова, Р. Вагнера. Под крышей музея разместилась 
«Миссия Д. Ойстраха и С. Рихтера», проходят презентации книг, литературно-
музыкальные вечера солистов Одесской филармонии, Одесского театра опе-
ры и балета. 

Проводятся ежегодные Международные конференции, посвященные 
Н.К. Рериху, семьи Рерихов; а также тематические Международные конфе-
ренции совместно с Одесской музыкальной академией им. А.В. Неждановой. 
На базе Одесского Дома-музея им. Н.К. Рериха работает Институт «Лиги куль-
туры и социального содружества», в котором студенты изучают творческое 
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наследие семьи Рерихов, философское и музыкальное наследие культуры 
Востока. В музее проходят выставки одесских художников, а также из художе-
ственных музеев Украины, России. В конференц-зале Одесского Дома-музея 
проходят выставки собраний художественных музеев Украины, международ-
ные конференции, музыкальные и литературные концерты, тематические лек-
ции, семинары. Работают библиотека, видеозал и мультимедийный кинозал.

Адрес музея: ул. Б. Арнаутская, 47, кв. 2.

Музей современного искусства Одессы

В музее представлены произведения известных художников и скульпто-
ров Одессы второй половины ХХ и начала ХХI века; в основу экспозиции 
положена коллекция М.З. Кнобеля. 

Основные залы музея: Зал 1 — Южнорусская школа живописи во второй 
половине ХХ века; Зал 2 — звезды Одесского андеграунда Валентин Хрущ, 
Станислав Сычев и их «заборная» выставка; Зал 3 — квартирные выставки 
Одесских нонконформистов 70-х; Зал 4 — творчество Одесских нонконфор-
мистов в послеперестроечное время; Зал 5 — постандеграунд 90-х; Зал 6 — но-
вые имена Одессы; Зал 7 — зал новых поступлений; Зал 8 — салон продажи.

Адрес музея: Сабанский пер., 4-а.

Мемориал героической обороны Одессы

Через 30 лет после Победы над фашистской Германией благодарные по-
томки возродили территорию 411-й батареи сооружением Мемориального 
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комплекса героической обороны Одессы. На призыв ветеранской обще-
ственности города Одессы о сооружении Мемориала, опубликованный в 
газете «Вечерняя Одесса» в феврале 1975 года, отозвались промышленные 
предприятия, общественные организации, воины Одесского Краснознамен-
ного военного округа. 

Благодаря их патриотическому порыву, четкой организации строительных 
работ Мемориал был построен в рекордный короткий срок. Его торжествен-
ное открытие состоялось 9 мая 1975 года в день 30-летия Великой Победы. 
На многотысячном митинге представителей промышленных предприятий, 
общественных организаций, воинов Одесского гарнизона выступил извест-
ный писатель, фронтовой корреспондент газеты «Красная Звезда» Констан-
тин Михайлович Симонов, который в период обороны Одессы бывал в этих 
местах, в том числе и на позиции 411-й батареи.

На площади в 16 гектаров расположился своеобразный музей под откры-
тым небом с развернутой экспозицией образцов военной техники и воору-
жения основных родов и видов Вооруженных Сил периода Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. 

Вход на Мемориал — это 500-метровая аллея с установленными в метал-
лических конструкциях изображениями эмблем городов-героев и крепости-
героя Бреста. В начале аллеи — скульптурные формы в виде бетонной стеллы 
со стилизованным изображением «Катюш». 

10 апреля 1989 года, в 45-ю годовщину освобождения Одессы от фашист-
ских захватчиков, на северо-западной околице Мемориала родители воен-
нослужащих, погибших в Афганистане, высадили Аллею Памяти. Вместе 
со скульптурной композицией комплекс вошел в историю под общим на-
званием «Грустная память века» и стал символом связи и преемственности 
поколений. 
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В четырех залах музея развернута тематическая экспозиция, которая ото-
бражает Одесскую оборонную эпопею под эпиграфом: «Все дальше идут в 
глубь истории годы Великой Отечественной войны, но время не властно от-
дать их забвению, выветрить из памяти народной». 

Мемориал стал надежным мостиком между прошлым и будущим, одним 
из самих посещаемых учреждений культуры в регионе, дорогим и любимым 
для ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, 
символом памяти и гордости одесситов за героическую историю родного го-
рода. На Мемориале постоянно многолюдно. 

Здесь проводятся регулярные встречи ветеранов войны и труда с молоде-
жью, воинами и студентами вузов, разные торжественные мероприятия. 

Адрес музея: Дача Ковалевского, 150.

Музей Одесского порта им. Ф.П. де Волана

 Музей Одесского порта имени Ф.П. де Волана основан 10 апреля в 1990 г. 
и открыт к 200-летнему юбилею Одессы. Он разместился в одном из старин-
ных зданий на Ланжероновском спуске, в которых до революции находились 
баржаны — дома для бездомных грузчиков порта. Основной целью создания 
музея стала просветительская деятельность и организация экспозиции, ко-
торая знакомила бы посетителей с прошлым и настоящим Одесского порта, 
неразрывно связанного с историей города.

Адрес музея: Ланжероновский спуск, 2.


