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От редакции
Существует давняя редакционная практика: готовить к знаменательным датам тематические «датские» номера, подбирая материалы, как
говорится, работающие на раскрытие темы. Случалось, так поступали
и мы, но на сей раз, формируя книжку ко Дню Одессы, к ее 220-летию,
решили руководствоваться принципом: в одесском альманахе и так все
будет об Одессе.
Поставили в номер материалы, представляющиеся интересными для
вас, уважаемые читатели, а перед сдачей его в типографию перелистали
страницы и убедились – он таки да посвящен нашему городу и нашим
землякам. И вполне юбилейный.
Судите сами. В Одесской главе «Евгения Онегина» Пушкин дал такую
характеристику населению молодого города: «Язык Италии златой звучит
на улице веселой…». И далее поэт перечисляет представителей разных национальностей, встреченных им, среди которых и армяне. О том, когда они
появились в Южной Пальмире, где селились, чем занимались, рассказывает
Олег Губарь. Он же – автор статьи о застройке Дерибасовской. Именно нашей главной улице посвящен в нынешнем году очередной «Одесский календарь», издаваемый Литературным музеем и АО «ПЛАСКЕ».
Коллекционеры Ева Краснова и Анатолий Дроздовский показывают
новые находки – фотографии Одессы и ее обитателей, живших здесь
в XIX – начале XX веков.
А вот другая эпоха. Михаил и Анна Пойзнеры дали вторую жизнь
труду известного английского историка Александра Верта. Они предложили для публикации в альманахе главу из его книги «Россия в войне
1941-1945», посвященную Одессе времен фашистской оккупации. Важно, что отечественный читатель впервые прочтет ее без изъятий фрагментов текста советской цензурой.
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