




А. М.  Дерибас

Дерибас Александр Михайлович — журналист, краевед, библио-
граф и писатель, внучатый племянник Иосифа Де Рибаса, одного из 
основателей нашего города.

Многообразной была научная и общественная деятельность 
А. М. Дерибаса. Он работал директором Одесской государственной 
публичной библиотеки (1922–1924), затем заведовал краеведческим 
отделом. В ту пору А. М. Дерибас занимался составлением картотеки 
по старой Одессе, положив начало каталогу «Одессика». 

Начиная с 1905 г. А. М. Дерибас на страницах газет «Одесские но-
вости» и «Одесский листок» публикует очерки из истории Одессы. 
В этих изданиях было помещено свыше 60 отдельных исторических 
очерков, вошедших затем в книгу «Старая Одесса. Забытые страни-
цы: Исторические очерки и воспоминания».

Первое издание книги вышло в Одессе в 1913 г. и напечатано в ко-
личестве 1075 экземпляров.











41. Улица Дерибасовская. 
1880-е гг.



42. Одесса со стороны брекватера. 1880-е гг.











43. Улица Екатерининская. 1880-е гг.



44. Николаевский бульвар.  
Памятник герцогу Ришелье.  

1880-е гг.







































45. Памятник А.С. Пушкину. 1880-е гг.



46. Соборная площадь.  
Памятник М.С. Воронцову. 1880-е гг.



























47. Улица Пушкинская. 1880-е гг.



48. Карантинная гавань. 1880-е гг.
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50. Новороссийский университет. 1880-е гг.



















Книга «Старая Одесса. Забытые страницы» состоит из серии исторических и мему-
арных очерков журналиста и библиографа А. М. Дерибаса.

Дерибас неоднократно подчеркивает, что не претендует на историзм, научность, 
академизм своих заметок, и тем самым снимает с себя ответственность за строгую     
историческую достоверность. О неточностях в текстах А. М. Дерибаса см. статью 
Губаря О. И. «Блаженны мифотворцы» в книге «Старая Одесса. Забытые страницы», 
с. 392.

Книга была впервые напечатана в 2004 г. в Киеве. В издании использованы в основном 
материалы из фондов Одесской государственной научной библиотеки им. М. Горького, а 
также из архива А. Н. Цакни, хранящегося в Одесском литературном музее, и из личных 
коллекций С. З. Лущика, М. Б. Пойзнера.

Настоящая публикация включает в себя 14 очерков из книги: 
Д е р и б а с  А. М. Старая Одесса. Забытые страницы: Исторические очерки и воспоминания.

Киев: Мистецтво, 2004. 
Печатается в сокращении.



О. О. Чижевич
Чижевич Осип Осипович — член городской управы, заведовал 

строительным отделением. Являлся учредителем первого в России 
городского детского сада с бесплатными играми и гимнастикой, ис-
правительного приюта для малолетних преступников, нескольких 
десятков училищ и народных школ, городского приюта для подки-
дышей и родильниц. Был инициатором создания городских конно-
железных дорог.

Одесские воспоминания О. О. Чижевича были помещены в сбор-
нике «Из прошлого Одессы», изданном к столетнему юбилею города. 
Составитель сборника — Дерибас Людвиг Михайлович (1867–1922). 
Книга была переиздана в сокращенном варианте в 2002 г.















Печатается в сокращении по изданию:  
Д е р и б а с  Л. М. Из прошлого Одессы. Одесса: Optimum, 2002.



Д. Г. Атлас

Атлас Доротея Генриховна — выпускница историко-филоло-
гического факультета Одесских высших женских курсов, дей-
ствительный член Одесского библиографического общества при 
Императорском Новороссийском университете. 

Большинство научных трудов Д. Г. Атлас подготовлено в 
годы ее учебы на высших женских курсах. Уровень их оказался 
весьма высок, курсистка показала себя зрелым, сложившимся 
исследователем. В первом выпуске «Трудов слушательниц Одесских 
высших женских курсов» были напечатаны основные ее работы: 
«Джемс Гаррис, его дипломатическая миссия и письма из России», 
«Дневник французского дипломата Мари-Даниэля де Корберона»; 
также впервые опубликованы «Старая Одесса, ее друзья и недруги» 
и «Старая Одесса и русский народ» (о городском фольклоре), 
вышедшие отдельной брошюрой.

Исследователи предполагают, что она погибла в годы фашистской 
оккупации Одессы (1941–1944).



 * Арх. кн. Воронц. т. 8, стр. 476. (Здесь и далее примеч. автора даны в авторском оформлении.)
** Вигель. Воспомин.



       * Батюшков. Полн. собр. соч., т. 3.
    ** Астафьевск. арх. кн. Вяземск., т. 3, стр. 76.
 *** Вигель. Записка о Керчи.

**** Од. Вест., 1845, № 21.





 * Вигель. Записка о Керчи.
** За несколько лет до взятия Хаджибея, когда, конечно, еще не существовало друзей и вра-

гов одесского порта, в Амстердаме была напечатана книга под заглавием: «Observations sur 
le commerce de la mer Noire» (1786 г.). Автор ее, французский генеральный консул в Смирне, 
Peysonel говорит: «Рейд (Очакова) не безопасен, корабли не могут оставаться в нем на зимовку… 
потому приходится искать убежища в Каджибее, в 12 мил. от Очакова». Observations, p. 126.







 * Од. Альм. на 1840 г., стихотв. «Южная ночь».
** Бороздна. Поэтические очерки.



 * Золотницкий. Одесская ночь. Литературные листки на 1833 г.
** Там же. Всп. стихотв. Полежаева «Море».

 



51. Городская публичная библиотека. 1880-е гг.



52, Городская Дума со стороны  
Театральной площади.  

1880-е гг.



 * Литературные вечера на 1850 г. 
** Подолинский. Стихотворения, т. 1, изд. 1837 г.



          * Альманах «Подарок бедным». Одесса, 1834 г. 
    *** Одесский Альманах на 1839 г.
    *** Kohl. Reisen in Sudrussland.
 **** Альманах «Подарок бедным».

***** Я. П. Полонский. Дешевый город. Полн. собр. соч.



* Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 8, стр. 437.



* Жизнь в Одессе отличалась такой свободой, о которой не имели понятия даже в столицах», — 
пишет одесский старожил К. Скальковский, касаясь обществ. жизни в 40-х годах прошлого сто-
летия. К. Скальк. Восп. молодости. 



 * К. Зеленецкий. Жизнь в Одессе. Од. Альм. на 1839 г. 
** Зенеида Р. Нумерованная ложа.



Впервые опубликовано в сборнике: 
Известия Одесского библиографического общества.

Одесса, 1911. Т. 1. Вып. 2.
Печатается по данному изданию в сокращении.

    * Зеленецкий.  Жизнь в Одессе. 
 ** Маркевич. Еще слова два об Одессе. Од. Альм. на 1839 г.

*** Зеленецкий. Жизнь в Одессе.




