
убезпечення своєї родин у співпраці з британськими поліцейськими, 
він вступав у контакт і допомагав британській владі. 

Місто-фортеця Коулун було не тільки плацдармом для дослідження 
меж урбаністичного розвитку без планування та заборон, ф акт його іс
нування доводить, що за відсутності правових норм, встановлених дер
жавною владою, самі городяни здатні створити норми співіснування 
шляхом самоорганізації. Ці норми фактично і були гнучким, еф ектив
ним правом, здатним забезпечити потреби його суб'єктів. 
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А. В . СУРИЛОВ ОБ ОРГАНИЗУЮЩЕЙ РОЛИ 
ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ ОДЕССЬІ 

Исследуя творческое наследие А. В. Сурилова, нельзя не обратить 
внимания на его исторические романьr. Нанбольший интерес вьrзьr
вает трилогия <<Адмирал Дерибас>>,  <<Дюк Ришелье>> и <<Фельдмаршал 
Воронцов>>, посвященная вьrдающимся личностям, жизнь и деятель
ность которьrх связана с основанием и становлением Одессьr, а также 
зкономическим освоением юга Украиньr. 

В первом романе трилогии <<Адмирал Дерибас>> А. В. Сурилов по
казьrвает О.  М. Дерибаса не только как заваевателя Хаджибейской кре
пости, но как умного, з нергичного управленца, основателя Одессьr. Им 
бьrл составлен план строительства порта. В своем проекте Дерибас учел 
всё, даже финансовьrе издержки. И 22 августа 1794 г. (по старому сти
лю) бьrло торжественна заложено основание города, фундамент порта, 
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корабельная верфь, две купеческие пристани и две церкви во имя по
кровителей мореплавателей св. Николая и св. ЕкатериньІ [ 1 ,  с .  108 ] .  

Н а  протяжении всего романа А .  В. Сурилов показьrвает самоотдачу 
Дерибаса в строительстве порта, в благоустройстве города, его дально
видность как основателя города. Он с рассветом поднимался, обливал
ся холодной водой, вьшивал чашку кофе и устремлялся к месту работьІ 
в 3кспедицию строений [ 1 ,  с .  1 18 ] .  Его ранняя смерть акружена леген
дами - предположительно, зто связано с загавором против Павла І .  

Роман <<Дюк Ришелье>> является продолжением романа <<Адмирал 
Дерибас>>. Его главньІй герой - крупиьІй государственньІй деятель дюк 
Ришелье (герцог Ришелье граф Шиннон дю Плесси), катарьІй бьrл на
значен в 1803 г. градоначальником ОдессьІ, а в 1805 г. - генерал-губер
натором всего Новороссийского края. Его вклад в развитие города не
возможно переоценить. 

Одесса в то время напоминала большое село. Она обрьrвалась у 
моря, обьятая почти не тронутой пахарем степью. Маленький, безала
берньІй городишко поначалу дурно впечатлил Дюка [2, с. 16] . Сделав 
её своей резиденцией, Ришелье дал толчак бурному развитию города. 

А. В. Сурилов используя архивньІе материальІ, подвергнув их ли
тературно-художественной обработке показьrвает результатьІ сделано
го при Ришелье в Одессе: проложено множество улиц, разбитьІ садьІ, 
вьІстроеньІ собор, старообрядческая часовня, католическая церковь, 
синагога, две больницьІ, театр, казармьІ, рьІнок, БлагородиьІй воспи
тательньІй институт (Ришельевский лицей), коммерческая гимназия, 
шесть низших учебньІх заведений и другое. При зтом Ришелье пользо
валея только вольнонаемньІм трудом. Сам Ришелье жил чрезвьІчайно 
скромно. Когда в Одессе началась страшная зпидемия чумьІ, он как на
чальник края предпринял все мерьІ борьбьІ возможньІе в то время. Сам 
участвовал в захаронении останков умерших [2, с. 1 88 ] .  Одессу он оста
вил прекрасньІм благоустроенньІм европейским городом, с гаванью с 
миллионньІм торговьІм оборотом. 

Роман <<Фельдмаршал Воронцов>> - продолжение романа <<Дюк 
Ришелье>> и заключительная часть трилогии о градоначальниках 
ОдессьІ. 

А. В. Сурилов показьrвает М. С. Воронцова как последователя бла
гоустройства города и края. В 1823 г. он бьrл назначен новороссийским 
генерал -губернатором и полномочньІм наместником Бессарабекой об
ласти. Одесса становится новьІм зтапом в жизни граф а. Оценив по до
стоинству наследие своих предшественников, М. С .  Воронцов взялся 
за масштабньІе преобразования ОдессьІ, за укрепление границьІ пор
то-франко и всего Новороссийского края. При нем бьrло завершено 
начатое ранее графом Ланжероном устройства Батанического сада и 
Приморского бульвара. За короткое время в одном конце зтого бульва
ра бьrл построен великолепиьІй дворец Воронцова, в другом - здание 
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купеческой биржи. Вдоль облагороженного бульвара вьrросли краси
вьrе дома. Бьrла сааружена Потёмкинская лестница. Интенсивно раз
вивалось сельское хозяйство. 

М. С. Воронцов бьrл инициаторов многих начинаний, в частности, 
создания музея древностей, публичной библиотеки. При нем открьrва
ется памятник Ришелье. Необьrкновенная образаванность графа, его 
коммуникативньrе способности и инициативность не только сказались 
на переменах в Одессе, но и из менили к ней отношение [З] . 

А В. Сурилов подошел к написанию трилогии не столько как лите
ратор, сколько как историк-юрист. Во многом зго романьr - хроника 
становления и развития управления и самоуправления в Одессе свя
занная с вьrдающимися управленцами. А. В. Сурилов показал, что на 
процесс становления и развития города определяющее влияние оказа
ли не только удачное географическое положение, многонациональньrй 
состав городекого населения, особенности социально-зкономической 
и политической ситуации, но градоначальники Одессьr - Дерибас, 
Ришелье, Ланжерон, Воронцов. Все они бьrли людьми незаурядньrми, 
и как управленцьr использовали свои возможности и талантьr на благо
устройство и процветание любимого города. 
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