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От редакции

Если вы читаете эти строки, то это означает, что Одесса уже отмечает 
свой 221-й день рождения. Именно ко 2 сентября уже 15 лет выходит 
наш альманах «Дерибасовская – Ришельевская», на сей раз под номером 
62. А несколько последних лет – и Одесский календарь (АО «ПЛАСКЕ» 
и Литературный музей), посвященный одной из улиц города, на сей 
раз – Преображенской.

Нетрудно подсчитать, что первый выпуск альманаха увидел свет 
в 2000 году, когда человечество готовилось перешагнуть в очередное, 
третье тысячелетие, а мы в наших краях живем именно по григорианско-
му календарю и по нему ведем счет историческим и повседневным со-
бытиям в жизни народов и отдельно взятых людей. В то время археологи 
и краеведы, продолжая многолетние исследования, обнаружили в самом 
центре Одессы материальные свидетельства того, что 2500 лет назад 
на нынешнем Приморском бульваре обитали представители эллинской 
цивилизации. В этом можно убедиться и сегодня: напротив гостини-
цы «Лондонская» под стеклянной крышей покоятся фрагменты амфор 
и другие, пусть скромные, но убедительные тому подтверждения.

Признаемся, некоторые члены редколлегии и авторского актива 
были настолько воодушевлены своей вероятной причастностью к вели-
кой древнегреческой цивилизации, что примкнули к тем, кто предлагал 
вести отсчет биографии Одессы с античных времен. Возьми они верх над 
доводами авторитетных ученых, специалистов с мировым именем, мы бы 
сегодня отмечали день рождения Одессы числом с четырьмя нулями, 
но здравый смысл возобладал.

Рамки краткой журнальной статьи не позволяют нам привести здесь 
даже основные составляющие понятия «полис» – «город», и желаю-
щих вникнуть в эту тему адресуем к соответствующим книгам, сайтам 



Интернета. Если коротко, то за всю тысячелетнюю историю перманент-
ного присутствия в ареале нынешней Одессы человека разумного пер-
вый и единственный город – Одесса, родившаяся в сентябре 1794 года.

С тех пор наш город отмечен на географических картах кружочком 
и именем, начинающимся на «О», а эта буква выглядит одинаково, 
на каком бы языке не была написана гусиным пером или напечатана 
на лазерном принтере.

Представляется неоправданным ажиотаж вокруг гипотезы о том, 
что в XV веке на месте нынешней Одессы уже был некий Коцюбеев, 
опирающаяся на единственное упоминание его в одном источнике. 
Некоторое время назад в нашем альманахе была опубликована статья 
авторитетного историка Александра Третьяка, убедительно доказавше-
го несостоятельность этой гипотезы, и за это время ее сторонники так 
и не привели убедительных доказательств своей правоты, ограничи-
ваясь лишь эмоциональными выступлениями и воззваниями к широкой 
общественности.

Можно говорить о многочисленных предшественниках Одессы, разоб-
щенных столетиями или даже тысячелетиями, между которыми нет непо-
средственной преемственности. Это обстоятельство и не позволяет отсчи-
тывать историю Одессы как таковой с античных времен или Средних веков.

Вот по соседству с будущей Одессой действительно были античные 
города – Тира (Белгород-Днестровский), Никосия (Роксоланы), Одессос – 
на берегу Тилигульского лимана… И сегодня археологи ведут здесь 
многолетние раскопки, и зачастую они приносят бесценные плоды, ко-
торые можно увидеть в наших и зарубежных музеях.

В общем-то, можно понять стремление группы энтузиастов, очаро-
ванных идеей найти свои корни и свидетельства своего первородства, – 
подобные стимулы вдохновляли многих… Но в науке (а история – ца-
рица наук) издавна преобладает четкая уверенность в том, что между 
гипотезой и аксиомой существует разница, а если дело идет об Одессе, 
то их две. И обе – большие.

Сегодня у Одессы день рождения. Она по историческим меркам еще 
совсем молодая. Давайте же поздравим ее с праздником. Поздравим все, 
независимо от того, сколько ей лет.

В сентябре мы будем отмечать еще один юбилей – 25-летие Всемир-
ного клуба одесситов. Нетрудно подсчитать,что он всего на 196 лет мо-
ложе нашего города.


