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Приказ  

от 27 июля 1941 года 
 

Нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов приказал 

командующему Черноморским флотом 

предупредить командира Одесской военно-морской 

базы контр-адмирала Г. В. Жукова, что 

независимо от положения на сухопутном фронте 

он должен не отходить, а драться за базу до 

конца; сейчас же приступить к созданию 

сухопутной обороны Одессы и подготовить 

взаимодействие береговой обороны, кораблей и 

авиации в глубине базы 

 

(ЦВМА, ф. 72, д. 761, л. 74) 
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Раздел 1 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Борьба за Одессу 1792-1797 гг. 

 

Если бы Де-Волан занимался только Одессой, и то бы его имя осталось 

в истории. 

Трудно вообразить моим дорогим согражданам – одесситам, что 

чарующей, неповторимой Одессы могло и не быть, что судьба рождения 

города висела на волоске. Могло не быть ни уникальной планировки и 

архитектуры, ни красавца порта, ни самого загадочного названия города, 

которое знакомо миру и дорого всем гражданам Украины и стран бывшего 

СССР. 

После войны возник естественный вопрос: где строить главный 

Российский порт на Черном море? 

Командующий флотом и глава Черноморского адмиралтейства 

адмирал Н.С. Мордвинов полагал (ему и «карты в руки»!) – порт надо 

возводить в Очакове, что он и подкреплял вескими доводами, а именно: 

прекрасная защита Днепро-Бугского лимана от непогод, наличие мощной 

Очаковской крепости для обороны нового порта и города от возможной 

экспансии турок, более обжитые людьми Прибугские равнины, наличие за 

спиной дешевых транспортных магистралей Буга и Днепра, близость 

Крыма с его камнем и лесом. Все это настолько вселяло в адмирала 

уверенность в непогрешимости своего мнения (а адмирала поддерживали 

влиятельные круги в Петербурге, в т.ч. Государственный совет), что 

позволило ему уже в 1792-93 годах начать подготовительные работы по 

сооружению порта в Очакове. 

С другой стороны, подчиненный Мордвинова Де-Рибас, скорее, на наш 

взгляд, эмоционально, под влиянием своей недавней победы над турками – 

взятием крепости «Ени Дунья» в Хаджибее, стал решительно отстаивать 

строительство порта именно здесь. И трудно сказать, «чья бы взяла верх», 

если бы в этот спор не вмешались Де-Волан и Суворов. 

Де-Волан направляет в Сенат две докладные записки о выгоде 

строительства порта в Хаджибее. В первой он указывает: «...Доброта его 

рейда, а особенно грунт дна, известна была нашим мореходцам и довольно 

испытана употреблением оной прежними её владельцами. Льды там не 

могут ни малейшего вреда и течение воды оной занести. Судоходство 

может происходить во весь год со всеми ветрами. Пункт сей представлял в 

то же время удобство подкрепления и убежища действующим флотам в 

военное время и гавань для торговли порубежных с Днестром богатых 

провинций: Подолии, Галиции, Волыни. Осталось только доставить 

убежище и потребные выгоды для судов, которые только от западных, 

восточных и северовосточных ветров терпели беспокойства. Для того 
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признано за нужное, сообразуясь с гаванями Неаполя, Ливорно, Акконы и 

Генуи, построить мол и, производя в рассуждении сего надлежащим 

рассматривания удостоверились, что мол сей доставит все прочие удобства, 

принадлежащие к военной и купеческой гавани, и что построение оного не 

более стоило бы, как же те и выходные каналы в Кинбурне и Очакове». 

И во второй: «Хаджибейский замок был весьма важным пунктом еще у 

турок как в рассуждении гидрографического своего положения, так и 

относительно коммуникации сухим путем с Нижним Днестром, а через 

Аджидер (Овидиополь) с Аккерманом. Пункт сей надлежит уважать в 

составлении оборонительной системы, учреждаемой вследствие нового 

рубежа, неприятельскому флоту залив сей служил местом убежища и 

пристанища; завладение оным крайней было важности...». 

Как видим, Де-Волан аргументировал научно с гидрографической и 

военно-стратегической точек зрения. Доводы уже хорошо известного 

инженера не могли не быть приняты во внимание в С.-Петербурге и дошли 

до самой Императрицы. 

7 июня 1793 г. в своем указе на имя генерал-прокурора Самойлова ею 

сказано: «...относительно де предполагаемого в Очакове построения гавани, 

то может ли оная от берега морского простираться и утверждена в водах 

морских, неимеющая от бурь, на море бываемых, никаких натуральных 

заграждений, или приличнее и для казны выгоднее устроить ее в другом 

месте? – О том снестись вам с начальником флотов наших черноморских и 

находящихся там инженерными генералами, дабы они, осмотря 

местоположение берега морского, постановили общее заключение и планы 

со сметами доставили нам и вы тогда неумедлите нам донести, для 

получения от нас крайней воле, между тем назначенную при Очакове гавань 

строением не начинать...». 

Так, умная и осторожная Императрица отреагировала на докладные 

записки Де-Волана, нанеся суровый удар по планам Мордвинова. Но точку 

в этом великом споре поставил Суворов. 

Направленный в эти края Императрицей в ноябре 1792 года 

командовать южной армией и возглавлять строительство укреплений от 

Кубани до Днестра. Суворов в декабре прибыл в Херсон, а в январе 1793 г. с 

группой офицеров и генералов, включенных им в свою экспедицию, в т.ч. с 

Де-Рибасом и Де-Воланом, провел большую рекогносцировку, в ходе 

которой посетил Хаджибей, где и принял судьбоносное для будущей 

Одессы решение: главный Российский порт, а при нем и город строить 

здесь. Он приказал Де-Волану спроектировать большую крепость, указал её 

место, размеры и задачи, назначил сжатые сроки начала и окончания 

строительства, определил состав строителей, приказал Де-Волану составить 

план нового порта и города для Высочайшего утверждения и провести как 

можно скорее все необходимые изыскательные и подготовительные 

работы. 
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Мало того, Суворов приказал перевести сюда, в эти дикие места, из 

Херсона часть штаба своей армии и разместить здесь экспедицию по 

строительству крепостей на юге края. Так был нанесен решающий удар по 

планам Мордвинова. 

Диву даешься – как закипели здесь работы, осуществляемые руками и 

горбом солдат да армейскими конями! 

Де-Волан и инженер-полковник Ферстер уже в Апреле закончили план 

крепости с площадью застройки 18 гектар. План утвердил Суворов, и 22 

июня 1793 года началось строительство дерево-земляной крепости с 

внутренними каменными постройками многочисленных казарм, служебных 

и вспомогательных помещений. 

В мае 1794 года крепость в основном была построена и занята 

четырьмя армейскими полками при 120 орудиях. 

Тем временем Де-Волан произвел топографическую съемку местности 

(этот уникальный план показан в книге «К столетию Одессы»), осуществил 

гидротехнические изыскания у побережья Гаджибея и начертал свой 

первый знаменитый план порта и города * . Под этот план Де-Волан 

рассчитал подробную денежную смету на сумму 2 061 620 руб. (что в 

пересчете по курсу 1997 года равно приблизительно 200 млн долл. США). 

План Де-Волана в Апреле 1794 года отправляется в С.-Петербург к 

Де-Рибасу, который согласовал его с П. Зубовым и был им представлен 

Екатерине II. 
Императрица 27 мая 1794 года, завершая спор с Мордвиновым, 

начертала на плане Де-Волана: «Быть посему» и издала свой знаменитый 
Указ на имя графа П.Зубова о строительстве порта в Гаджибее, внеся 
небольшую коррективу в смету, повелев использовать на строительство 
порта и города 1993025 рублей 68 и 3/4 копейки, и издала рескрипт о 
строительстве порта и города в Хаджибее. Вот известные слова из 
знаменитого документа на имя Платона Зубова, который в то время был 
назначен Екатериной ІІ главнокомандующим артиллерией, 
генерал-директором фортификаций империи и генерал-губернатором 
Екатеринославля и Таврии: «Желаем распространить торговлю российскую 
на Черном море и уважая выгодное положение Гаджибея и сопряженные с 
оным многия пользы, признали Мы нужным устроить там военную гавань 
купно с пристанью для купеческих судов. Устроение гавани сей возлагаем 
Мы на вице-адмирала де Рибаса и всемилостивейшее повелели быть ему 
главным начальником оной, где и гребной флот Черноморский в его 
команде состоящий впредь иметь будет главное расположение; работы 

                                            
* Хранится в Одесском краеведческом музее. 200 лет считалось, что этот план - 

единственный, однако поиск, произведенный музеем Одесского порта в 1995 году в 

Московском Военно-историческом архиве, обнаружил ряд уникальных документов 

Де-Волана, ранее науке не известных и проливающих свет на ранний период 

становления порта и города. 
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производить под надзиранием генерала графа Суворова Рымникского, – 
коему поручены от нас все строения укреплений и военных заведений в той 
стране, придав ему в пособие инженерного подполковника де Волана, коего 
план города и пристани Гаджибея утвердив, повелели приступить не теряя 
времени к возможному и постепенному произведению онаго в действие…» 

Но мы считаем, что своим рождением Одесса обязана не только этому 
указу. Не менее важным был написанный рукою Императрицы в тот же 
день Рескрипт на имя Де-Рибаса. 

Деятельная, умная Екатерина, подписавшая несколько часов назад 
свой указ, очевидно, осталась неудовлетворенной его содержанием. В Указе 
указано, где строить порт (в Гаджибее), кому командовать (Де-Рибасу), 
кому строить (Де-Волану), кому надзирать (Суворову). То есть Указ носил в 
основном административный характер, а рескрипт подчеркивал цель 
строительства и средства достижения этой цели. Судите сами, уважаемые 
читатели: «Мы надеемся, что вы, ведая колико процветающая торговля 
споспешествует благоденствию народному и обогащению государства, 
потщитися, дабы созидаемый вами город представлял торгующим не только 
безопасное от непогод пристанище, но защиту, ободрение, покровительство 
и, словом, вся зависящая от вас в делах их пособия, через что, без сомнения, 
как торговля Наша в тех местах процветает, так и город сей наполнится 
жителями в скором времени». 

Итак: процветающая торговля – вот ключ к благоденствию народному, 
обогащению государства, росту и процветанию будущего портового города. 
Как верно сказано!.. 

Когда создавался музей Одесского порта и писалась книга о порте, 
самой большой загадкой, если хотите – тайной, стал факт, на наш взгляд, 
удивительный. Спустя менее чем три месяца после издания Указа и 
утверждения плана Де-Волан – да при живой Императрице! – стал строить 
совсем иной порт по неведомому плану. Как он осмелился? Ответ прост. 

Прочитав Рескрипт Екатерины, Де-Волан понял, что его план «не 
вписывается» в содержание Рескрипта. Он создал на плане небольшой, 
преимущественно военный порт, прекрасный для галерного флота 
Де-Рибаса, но никак не рассчитанный на процветание торговли. Да и город 
на плане был показан схематично очертанием всего пятидесяти кварталов. 
Где уж тут процветающий для торговли город? 

И вот наш неуемный герой, бросая все дела, создает за два месяца свой 

2-й план Гаджибея*. 

Этот план именовался Де-Воланом: «План города Гаджибея с 

назначением предполагаемого Адмиралтейства, Карантина, Таможни и 

кварталов для строения домов и Магазинов с назначением ныне 

имеющегося во оном разного Крепостнаго, цивильнаго, казеннаго и 

                                            

* Этот план, как и другие «новые» документы Де-Волана, воспроизведен в точно 
таком же виде, как изобразил его искусный чертежник Де-Волана - хранится в музее 
Одесского порта. 
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обывательскаго строения, и кому имянно отдана места для постраения 

домов и магазинов. Сочинен Августа дня 1794 г. План подписан: «Адмирал 

Де-Рибас, инженер-подполковник Де-Волан». 

Само название плана раскрывает суть будущего города. На плане дан 

чертеж совершенно иного порта, развита схема города с нумерацией его 

кварталов (всего 70), указано поквартальное количество домов, их будущая 

принадлежность, очередность застройки и заселения, указаны кварталы для 

«приумножения городскаго строения». Спланирована экономическая и 

социальная инфраструктуры города: рынки, склады, городской гошпиталь, 

пять церквей разных религий. Военную функцию обозначил большой (16 

га) Адмиралтейский квартал с артиллеристским фортом (малым 

укреплением), со зданиями для служб флота и армии, призванными 

прикрывать порт и город от вражеского нападения с моря. Этот 

квартал примыкает к Адмиралтейской пристани и Малому жете 

(Военному молу). Центральную площадь квартала должна была 

украсить церковь Великомученицы Екатерины. 
Что касается плана порта, то это был уже просторный торговый порт со 

всей необходимой инфраструктурой. Новый план порта не являлся 

окончательным, в нем явно не хватало заградительных сооружений от 

стихии (что в дальнейшем было исправлено Де-Воланом). Но иначе и не 

могло быть, так как Де-Волан был «привязан» к первоначальной денежной 

смете, которая еще не была утверждена Императрицей. 

К чести великого инженера следует добавить, что этот план в 

последующем строительстве города претерпел лишь незначительные 

изменения, и основная концепция Де-Волана была сохранена потомками. 

И вот, наконец, 22 Августа (ст. стиль) 1794 г., после торжественного 

богослужения, начались строительные работы по сооружению главного 

Российского порта на юге Империи и города при нем, города, который в 

начале 1795 года приобрел красивое и загадочное название – Одесса. В 

начале 1795 года Императрица своим указом определила смету стройки с 

разбивкой на 5 лет до 1799 года. Смета, в основном, повторила расчеты 

Де-Волана, а деньги регулярно поступали в руки строителей. 

Что же делал Де-Волан в период подготовки и строительства Одессы и 

порта? Вы скажете: «Руководил очень большой и сложной стройкой, 

которая ежедневно ставила перед её руководителем десятки головоломных 

вопросов». «И да и нет», – ответим мы. «Да» – потому, что Де-Волан не 

просто строил и решал основные вопросы, а и творил новшества в практике 

мирового гидростроения (об этом ниже); «нет» – потому, что во время 

строительства Одессы (как он сам пишет), мотался по полевым дорогам 

края от Кавказа до Днестра, проектируя, консультируя и надзирая 

развернувшиеся великие стройки городов и крепостей Новороссии. 

В своем Рескрипте от 4 Декабря 1795 года на имя графа Зубова 

Екатерина II, отмечая заслуги Де-Волана, указала: «...инженер-полковнику 
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Де-Волану, котораго неутомимою деятельностию и расторопностью все 

производимыя в ведомстве нашем многочисленные работы и строения 

производятся в исполнение с желаемым успехом всемилостивеше жалуем 

ему в уважение трудов им подъемлемых и немалых издержек, которыя он 

по должности своей обязан делать, десять тысяч рублей единовременно, и 

по сто рублей на месяц столовых денег из сумм ведомства вашего»... 

Что ж, комментарии, как говорят, – излишни!.. 

И все же, среди всего многообразия деятельности Де-Волана в 

Северном Причерноморье, Одесса была и оставалась главным и любимым 

его детищем. 

Думал ли он в 1795-96 годах, когда работы по строительству Одесского 

порта успешно продвигались вперед, мог ли он предполагать, что его детище, 

которое через несколько лет обещало крепко стать на ноги, вдруг, внезапно, 

получит тяжелейший инфаркт, от которого оправлялось более ста лет? 

После смерти Императрицы в ноябре 1796 года Павел I решительно 

остановил все работы по строительству Одесского порта «за 

ненадобностью», и 10 Января 1797 года в порту, где еще вчера трудилось 

более четырех тысяч строителей, сновали сотни конных и буйвольных 

повозок, стучали многопудовые копры, воцарилась удивительная тишина, 

нарушаемая лишь криком чаек, да плеском волн о сваи недостроенного 

порта. 

Более бездумного решения царственного самодура нельзя было и 

придумать. 

Де-Волан мужественно принял неожиданный удар. Оставшись один с 

небольшой группой помощников в Одессе, он до 20 января 1797 года 

проделал поистине титанический труд, пытаясь менее чем за месяц до 

отъезда в Петербург переубедить Императора. Что же он сделал в январе? 

С волнением вникая в содержание подготовленных для Павла I и 

Сената документов, мы прониклись к Де-Волану величайшим уважением не 

только как инженеру, но и гражданину. Вкратце перечислим все им 

сделанное в этот драматичный месяц его жизни. 

Вот текст (написан в пути) донесения в сенат от 24 января 1797 года: 

«Блаженныя и вечно достойныя памяти, покойная Императрица - Екатерина 

Вторая повелела приступить к строению онаго мола и пристаней по 

опробованному плану. Приманчевыя и корыстолюбивыя предупреждения 

не укоснили возникнуть и, напрягая усилия свои, возродить недоверчивость 

и затмить важное сие предприятие, вопияли о невозможности приведения 

его в действо, но твердость духа и усердие тех, на коих возложено 

руководство к произведению работ, противостояли буре сей, и устроение 

возымело свое начало 1794 года, Августа в 22 день». 

Это донесение, напоминавшее сенаторам о судьбоносном споре по 

Гаджибею, – явный намек на переубеждение государя в его непродуманном 
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решении. Написав эти строки, не близкому другу, а в правительственное 

учреждение, Де-Волан рисковал и карьерой, и свободой. 

Стараясь спасти недостроенный порт от разрушения, Де-Волан 

направляет в Сенат краткую смету самых необходимых работ по 

Карантинному молу и Набережной на сумму 137 330 руб. и просит эти 

деньги выдать; уговаривает адмирала П.В. Пустошкина (сменившего 

Де-Рибаса) просить Императора выделить на строительство заградительных 

от волн сооружений причитающихся на 1797 год (по смете Императрицы) и 

неиспользованных – еще 188 330 руб. Деньги не были выданы. 

Де-Волан сажает за столы своих лучших чертежников, и те, для 

Павла I, исполняют два больших, потрясающих по исполнению и замыслу 

плана порта (18080 см) и города (8080 см). 

На плане порта он показывает всю проделанную за два года работу 

(точнее, всего за 700 рабочих дней с учетом воскресных, праздничных и 

непогодных), все завершенные и незавершенные строения, выделяя красным 

цветом работы, которые не терпят отлагательства и необходимы для 

производства на текущий 1797 год. 

Среди этих работ – заградительные сооружения, а одно из них 

Г-образное на севере явилось прообразом построенных через 50 лет 

Андросовского и Потаповского молов. Де-Волан, предвосхитив более чем 

на 100 лет последующих строителей, планирует на Пересыпи (будущая 

Хлебная гавань) более 30 крупных складов и ряд причалов, указав тем 

самым потомкам на район будущего развития порта. 

К этому изумительному плану он составляет подробную ведомость (по 

каждому строению) всех выполненных и незавершенных работ. 

Глядя на этот план и проделанные за 700 дней работы, не остается 

никаких сомнений в том, что уже через несколько лет здесь стоял бы порт – 

один из лучших в Европе, украшенный гранитом и мрамором, и были бы 

побиты все рекорды в практике мирового гидростроения. 

Выше мы указали, что Де-Волан применил новшество в строительстве 

порта. Он опробовал это новшество при сооружении Адмиралтейской 

пристани и головной части завершенного им Малого жете (Военного мола) 

и убедился в экономической целесообразности своей новинки. 

Трудно представить себе, что он строил и собирался достраивать 

Большое жете (Карантинный мол) из 28 каменных блоков массой по 2,5 тыс. 

тонн каждый. Вы скажете – фантастика. Но на деле все было до 

гениальности просто. Прямо на плаву строились ящики-баржи по ширине 

мола и высоте – на сажень выше уровня моря. 

Ящики постепенно засыпались камнем и притапливались один за 

другим, образуя тело мола. По бокам забивались мощные сваи. Сверху 

насыпался щебень, укладывалась мостовая, возводились заградительные от 

волн с морской стороны стены, и – мол готов. 
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Последний, 3-й план Одессы, исполненный Де-Воланом, не только 

впечатляет, но и как бы взывает: «Император! Что Вы делаете, что Вы 

губите?!». 

На плане показан большой, завершенный строительством порт. Он – 

прекрасен, обширен, хорошо защищен от стихий и удобен для торговли. 

План города, обозначенный 238 кварталами с отличной планировкой, всей 

необходимой для города экономической и социальной структурами, 

рассчитанный на удобное проживание до 50 тысяч жителей, как бы говорит: 

«Смотрите – какой я красавец, я должен стать столицей Новороссии, 

стройте меня, Государь, я очень нужен России...». 

Эти прекрасные планы и другие документы Де-Волана не тронули 

государя, но через 200 лет взволновали нас. Они зримо высветили великий 

труд Де-Волана и его усилия по спасению Одессы. 

 

Одесский порт 

 

Главный порт Украины расположен в юго-западной части Одесского 

залива, в крупнейшем экономическом и культурном центре юга страны – 

городе Одессе. 

Создаваемые 200 лет уникальные инженерные сооружения – молы, 

набережные, волноломы – образуют акваторию с шестью гаванями, общей 

площадью 291 га. Старый порт с Карантинной, Новой, Каботажной и 

Практической гаванями отделен от северной своей части Хлебной и 

Нефтегаванями, СРЗ-1, городскими застройками и Заводской гаванью. 

Порт может принимать суда с осадкой до 12 м и длиной до 240 м. 

Глубина рейда 8-14,5 м. В порт ведут проходы: Восточный, Западный и 

Северный. Через Западный вход проходит канал в Нефтегавань. 

В отдельные суровые зимы акватория порта замерзает на 15-40 дней, 

но навигация продолжается с помощью ледокола и буксиров. 

Порт имеет 40 причалов общей протяженностью около 8 км. 

Причальный фронт Андросовского и Потаповского молов заняты 

кораблями ВМФ. На наплавном удлинении Нового мола и на причале № 17 

расположен яхт-клуб. 

Территория порта 105 га, площади открытых складов – 257 тыс. кв. м, а 

крытых складов – 74 тыс. кв. м. 

Несмотря на специализацию причалов – порт универсален и способен 

перерабатывать любые грузы, имеет богатейшую гамму наработанных 

технологий, современную технику. 

Возможности порта по перевалке грузов при сравнительно малой его 

территории достаточно велики: по нефтепродуктам – более 25 млн. т, по 

сухогрузам – 12 млн. т. 



 
17 

Пассажирский комплекс порта - крупнейший в СНГ, способен 

представить пассажирам и гостям города сервис и комфорт мирового 

уровня. 

Созданию Одесского порта и рождению Одессы предшествовала 

многовековая борьба славянских племен, Киевских княжеств, 

Запорожского казачества, Российского государства совместно с 

Черноморским казачеством за земли Северного Причерноморья, за выход к 

морю с рабовладельческими государствами Рима и Византии, 

многочисленными кочевыми племенами из Европы и Азии от скифов до 

монгол и татар, с феодальными государствами Литвой и Османской 

империей. 

Только в XVIII веке Россия провела с Турцией три кровопролитных 

войны. 

Лишь третья война 1787-91 гг. окончательно присоединила к России 

земли Северного Причерноморья и Крыма, открыла для России «окно» в 

Азию, южный путь в Мировой океан. 

В этой войне сокрушительные поражения туркам на суше и на море 

нанесли войска А.В. Суворова и флот Ф.Ф. Ушакова. Венцом этих сражений 

явился штурм и взятие мощнейшей турецкой крепости в Измаиле. 

Отличился на этой войне и молодой выходец из Испании полковник 

(впоследствии генерал и адмирал) Де-Рибас. Командуя передовым отрядом 

корпуса генерала Гудовича, Де-Рибас 14 сентября 1789 г. ночным штурмом 

совместно с Черноморскими казаками овладел турецкой крепостью «Ени 

Дунья» (новый свет) вблизи татарского поселения Хаджибей (Гаджибей). 

Именно здесь через столько лет и началось строительство главного 

Российского порта на юге Империи, а при нем и города – впоследствии 

названного Одесса. 

Де-Рибас, а за ним Ришелье, Ланжерон, Воронцов и другие военные 

политические деятели основательно «потщилися» – и в Одессе и в крае. На 

всем юге Украины произошли огромные преобразования, давшие мощный 

импульс для развития торговли. 

Достаточно указать, что за 1-ю половину XIX века население юга 

Украины утроились, а посевные площади выросли более чем в 7 раз с 800 

тыс. до 6 млн. десятин. Появилась широкая возможность для экспорта 

зерна, скота и др. товаров. 

Строительство Одесского порта, рассчитанное на 5 лет, шло быстрыми 

темпами, и не было у Де-Волана сомнений, что к началу нового века порт 

станет одним из лучших портов в Европе. Но смерть Императрицы в ноябре 

1796 года оборвала стройку. Своим бездумным решением Павел I «за 

ненадобностью» остановил строительство, и 10 января 1797 года в порту 

воцарилась удивительная тишина. 

Вместо 5 лет порт строился 100 лет, все время отставая в своем 

развитии от потребностей торговли. 
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Тем не менее, молва о строительстве Нового порта в Хаджибее 

облетела страны Средиземноморья и Европы. Деловые люди и купцы, как 

мухи на мед, потянулись в Одессу. 

Уже в начале XIX века Одесский порт успешно конкурировал с 

Петербургом, а по перевалке зерна на экспорт ему не было равных в России 

до 1913 года. 

Так, в 40-60 гг. XIX века зерновой откуп Одесского порта достиг 60% 

всего зернового откупа юга России и 37% общегосударственного, что по 

доходности составляло соответственно 62 и 41,3%. С 80-ых г г. XIX века до 

1913 года среднегодовая перевалка зерна составляла 2153 тыс. тонн в год. 

Большую роль в развитии торговли в Одессе сыграли в XIX веке 

следующие факторы: 

1. С 1805 года Одесса стала губернским городом. 

2. 40 лет (с 1819 г. по 1859 г.) в Одессе существовал режим 

«Порто-франко» – беспошлинной торговли. 

3. В 1865 г. Одесский порт был связан железной дорогой со всей 

Россией. 

Еще осенью 1794 г., когда в порту Де-Волан забивал первые сваи, 

появились и первые 7 купеческих кораблей. В 1795 г. их уже было 39, в 1796 

– 86. Посещаемость росла стремительно, и пик её пришелся на 1900 год, 

когда Одессу посетило 9773 судна, в т.ч. пароходов – 4341, парусников – 

3390, барж – 2042. Только пароходов с импортными грузами прибыло – 807. 

В последующие годы при росте тоннажа флота посещаемость стала падать, 

но объем грузопереработки возрастал. 

Массовыми грузами в XIX веке был хлеб (экспорт) и уголь (импорт) из 

Англии и Польши, который сменился каботажем Донбасского угля из 

Мариуполя. 

Оборот торговли порта в тыс. руб. (XIX век) 

Год  Общий  

оборот 

Вывоз  

(экспорт) 

Привоз  

(импорт) 

Примечание 

1795 68 - - Первый полный год 

1800 1000 - - - 

1814 3036 2035 1001 Первый год после 

войны 1812 года. 

1820 6919 4739 2180 - 

1830 11635 8633 3002 - 

1840 15793 10659 5134 - 

1850 21014 13916 7098 - 

1860 41575 28522 13053 - 

1870 79775 51895 27880 - 

1880 104691 55677 49014 С учетом транзита 

1890 206089 126515 79564 С учетом транзита 
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Кроме угля импортировались строительные материалы, традиционные 

восточные грузы, джут, пробка, копра, рис, фрукты, сладости, вина, ткани и 

пр. 

Доходы порта весь XIX век широко использовались для 

благоустройства Одессы и явились весомой, а иногда и преобладающей 

частью доходов статей бюджета города. 

Значительную роль в XIX и начале XX веков вплоть до 1913 года в 

торговле порта занимал каботаж всевозможных строительных, 

продовольственных и прочих грузов. В отдельные годы он достигал 40, 50 и 

более процентов к общему грузообороту. 

Грузооборот порта в млн. т. (XX век) 

Годы 1913 1920 1930 1940 1945 1950 1960 1970 1980 1990 

Общий 4,17 0,22 2,61 4,53 2,58 5,33 12,26 15,17 22,96 27,82 

Нефтепродукты 0,089 - 1,7 3,53 1,05 2,29 6,77 8,28 11,91 18,29 

Зерно  

(экспорт) 

1,95 - 0,72 0,24 0,18 0,45 0,24 0,57 - - 

Зерно  

(импорт) 

- - - - - - - 0,52 5,42 5,42 

 

С развитием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также 

промышленности в самой Одессе, с 70-х годов XX века каботаж стал резко 

падать и ныне составляет лишь доли процента к общему грузообороту 

порта. 

Как жизнь иного долгожителя, за 200 лет его истории были и взлеты и 

падения, болезни, драмы и даже клиническая смерть (дважды: январь 

1797 г., апрель 1944 г.). 

Порт пережил семь воин и четыре революции. Три войны и одна 

революция опалили порт своим огнем, одна война разрушила дотла, но, как 

птица Феникс, порт оживал, зализывал раны, продолжал расти и 

развиваться. 

Весь XIX и начало ХХ веков порт отставал в своем развитии от своих 

европейских собратьев, от потребностей торговли по всем качественным 

параметрам: в количестве и качестве гидротехнических сооружений, в 

складском хозяйстве и в перегрузочной технике. Отсутствовали освещение, 

канализация и водопровод. 

Открытый с моря для всех ветров, порт имел высокую аварийность 

судов, массовые случаи порчи грузов, длительные непроизводительные 

простои в работе. Перевалка грузов через городские магазины (склады) 

приводила к значительному её удорожанию и потерям времени, а 

отсутствие перегрузочной техники компенсировалось увеличением 

численности рабочих и конных повозок, которые создавали хаос и толчею 

на причалах и тыловых площадях порта. По воле городских чиновников и 
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владельцев крупных компаний в порту хаотично строились склады, 

конторы, лавки и даже жилые дома. Так, по описи 1884 года, в порту 

имелось 110 всевозможных построек, из них собственно портовых (вместе с 

отхожими местами) только 27. Лишь после 1900 г., когда Великий князь 

Александр Михайлович был назначен председателем Всероссийского 

Комитета по портовым делам, в портах был наведен жесткий порядок. Они 

были выведены из подчинения городских, губернских и министерских 

чиновников, а начальники портов получили единоличные права в 

руководстве своими территориями и хозяйствами. 

Забегая вперед, нельзя не указать на большие усилия Великого князя 

превратить Одесский порт в один из передовых портов Европы, но 

русско-японская война 1904 г., первая русская революция 1905-07 гг. 

затормозили осуществление этого замысла, тем не менее в 1909 г. был 

утвержден великолепный проект переустройства порта на 70 миллионов 

рублей. Работы начались по созданию Хлебной гавани в 1913 г. и были 

прекращены в связи с началом I Мировой войны 1914 года. 

Завершая описание порта в XIX веке, нельзя не указать на внешний вид 

порта. Де-Волан, который за 5-7 лет планировал не только построить порт, 

но и одеть его в ажурные каменные одежды, превратить в один из 

красивейших портов Европы, с грустью бы посмотрел на свое грязное, 

закопченное дымом и угольной пылью детище, с многочисленными 

раскопками незавершенных или начатых строек, с грудами строительных 

материалов вперемешку с грузами, с причалами, заваленными конским 

навозом. А там наверху стоял великолепный город, детище порта, одетое 

«за деньги порта в роскошные одежды» и, по злой иронии, обильно 

поливающее своего отца нечистотами по трем ливнеспускам, да так, что 

бывалые капитаны, зажав носы, повторно не хотели идти летом на Одессу, а 

карантинное начальство с завидным упорством каждый год пугало 

городские власти холерой и чумой. 

Основные этапы строительства и развитая порта в ХVIII - XIX веках 

приходились на 1794-97 гг.; 1830-40 гг.; 1866-82 гг.; 1890-1905 гг., и каждый 

раз могучим толчком начала очередных работ было доведенное до 

крайности несоответствие между возможностями и состоянием порта и 

потребностями торговли. 

Основные объекты  Годы 

строительства 

(установки) 

Реконструкции  

(оснащение) 

Карантинный мол 1794-1880 1981-1996 

Платоновский мол 1794-1877 1970-1972 

Новый мол 1866-1877 1963-1968 

Военный мол 1794-1877 1968-1969 

Андросовский мол 1842-1848 - 

Потаповский мол 1848-1836 - 
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Старый волнолом 1879-1882 - 

Новый волнолом 1913-1965 - 

Хлебная гавань 1913-1959 1950-1951 и 1970-1972 

Нефтемол с Нефтегаванью 1885-1905 1958-1969 и 1995-1997 

Красные пакгаузы 1801-1803 1951 

8 склад 1957-1959 - 

10 склад 1968-1970 - 

14 склад 1959-1961 - 

Новые склады Военного мола 1994-1998 - 

Холодильник 1925-1927 1949-1951 

 (взорван в 1941) (построен заново) 

Станция очистки балластных 

вод 1970-1973 

 1996-1998 

Карантинная ж/д ветка 1865-1866 весь период 

Эстакадная ж/д 1869-1871 90-е г. ХХ в. 

Водопровод 70 -е г. ХХ в. весь период 

Канализация 70-е г. ХХ в. весь период 

Электроосвещение 1891 весь период 

Первые краны 1883 весь период 

Морской вокзал с 

пассажирским комплексом 

1965-1968 1992-1996 

Церковь Св. Николая 

Угодника 

50-е г. ХХ в. 1993-1994 

(разрушена) (построена заново) 

Яхт-клуб 1997-1998 - 
 

Если бы благой указ Императора Александра І о выделении на 

развитие порта 1/5 своих таможенных сборов исполнялся с начала XIX века 

только наполовину, порт был бы одним из лучших в Европе. Но деньги эти 

по назначению не попадали. Уж больно были «широкие карманы» и 

большие аппетиты чиновников от Одессы до Петербурга. 

Лишь во второй половине двадцатого столетия порт начал развиваться 

планомерно. А в 90-х годах с обретением полной хозяйственной 

самостоятельности это развитие начало осуществляться в больших 

масштабах. 
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