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Новый проект Всемирного клуба одесситов

"ОНИ ОСТАВИЛИ СЛЕД
В ИСТОРИИ ОДЕССЫ"
Таково рабочее название
проекта, над которым сей
час работает Всемирный
клуб одесситов (ВКО) сов
местно со студией компью
терного дизайна "Нулевой
километр".
С нашим замыслом мы
хотим познакомить читате
лей газеты.
Результатом работы станет
CDдиск с электронным биогра
фическим справочником людей,
прославивших Одессу со време
ни ее основания и до сегодняш
них дней. Тех, кого уже нет в жи
вых, и чью значимость подтвер
дило время.
Даже сухой перечень выдаю
щихся прозаиков и поэтов, ху
дожников и артистов, ученых
и общественных деятелей, спортс
менов и архитекторов, скульпто
ров и музыкантов, моряков и вое
начальников, родившихся в Одес
се, работавших в нашем городе,
впечатляет. Но нужно помнить,
что слава Города создается не
только самыми знаменитыми

личностями, но и людьми, из
вестность которых не простира
лась за его пределы. Думается,
что по этим прославленным име
нам Одесса окажется городом не
менее ярким, чем Москва или
Петербург.
Диск будет содержать свыше
1000 биографий. В настоящее
время завершена работа над бо
лее чем двумястами текстами.
Каждая биография занимает
в среднем две электронные стра
ницы с текстом и иллюстрация
ми. Материалы о художниках со
держат по четыре репродукции
их работ. Для удобства поиска
электронный справочник снаб
жен алфавитным и тематическим
указателями.
Авторы проекта: Л. Рукман —
директор ВКО, А. Креймер —
зам. директора ВКО, Л. Вагнер —
директор студии "Нулевой кило
метр". В составе редколлегии
члены Всемирного клуба одесси
тов: писатели, краеведы, журна
листы А. Бирштейн, А. Горбатюк,
О. Губарь, Ф. Кохрихт, М. Пойз
нер, А. Розенбойм.

Атлас ФелицияДоротея Генриховна
1874 — не ранее 1929
Атлас Доротея Генриховна —
краевед, педагог.
Родилась 15 января 1874 г. в се
мье австрийскоподданных иудей
ского вероисповедания. Начальное
образование получила дома. В ав
густе 1886 г. поступила в Мариин
скую одесскую городскую общест
венную женскую гимназию, кото
рую окончила в 1892 г. со званием
домашней наставницы и с правом
преподавать арифметику, историю
и географию. 11 лет беспрерывно
преподавала в школах Одесского
учебного округа. Отстаивала прин
ципы гармонического воспитания,
применения междисциплинарных
связей. В 19031909 гг. училась
на словесном отделении Одес
ских высших женских курсов,
а с 1909 г. — на юридическом отде
лении, которое окончила в 1912 г.
В 19171918 гг. возглавляла об
щество старых курсисток, органи
зовывала публичные лекции. Глав
ное влияние на формирование ее
историографических интересов
оказал профессор Иван Линничен
ко. После окончания учения Д. Ат
лас продолжала преподавать
в гимназиях (в частности, в гимна
зии К. Пашковской), в 19111916 гг.
принимала активное участие в ра
боте Одесского библиографиче
ского общества при Новороссий
ском университете (была членом
ревизионной комиссии, читала до
клады краеведческого и педагоги
ческого содержания). В 1913 г. она
издала брошюру, в которой осуж
дала дело Бейлиса. Вместе
с И. Линниченко разработала и по
пуляризировала проект учрежде
ния музея истории Одессы.
В 1917 г. она была одним из популя
ризаторов
идеи
учреждения
в Одессе Народного университета.
Приблизительно 35 работ Д. Ат
лас посвящены истории Одессы,
России, проблемам педагогики
и источниковедению. Одной из
первых в Одессе она высказала
инициативу необходимости введе
ния преподавания краеведения
в средней школе. В 19151916 гг.
издала первый учебник для сред
них школ по истории Одессы, кото
рый отличался лаконичностью, до
ступностью, четкой и логичной
структурой, иллюстративностью.
Оригинальным был ее метод про

ведения анкетирования среди уче
ников для выяснения уровня их
знаний по истории Одессы. Ее ра
ботам по истории Одессы присущ
художественный стиль изложения,
внимание к народному быту и фольк
лору. Материалы по истории Одес
сы она часто популяризировала на
страницах ведущих одесских газет
"Одесские новости" и "Одесский
листок". Стремилась не так к науч
ности, как к воспитанию местного
патриотизма. Это приводило к оп
ределенной идеализации основа
телей города. Главная работа Д. Ат
лас "Старая Одесса, ее друзья и не
други" (1911) выдержала два переиз
дания в 1990е — начале 2000х гг.,
не считая многочисленных публи
каций отрывков.
В 1920е годы Д. Атлас была чле
ном Одесской комиссии краеведе
ния при Всеукраинской академии
наук, планировала исследовать ис
торию Молдаванки. Однако глав
ным образом сосредоточилась на
работе в трудовой школе и массо
вых библиотеках Одессы. В 1929 г.
работала директором трудшколы
№ 65 на Госпитальной улице. Ее
остро критиковали в прессе за
стремление воспитывать у детей
общечеловеческую мораль и ува
жение к классикам литературы.
Возможно, в 1940е годы погибла
от рук фашистов в Одессе.
А.Е. МУЗЫЧКО,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории Украины
ОНУ им. И.И. Мечникова

Редактор проекта — вицепре
зидент ВКО Е. Голубовский,
журналист. Тексты биографий
подготовлены сотрудниками Ли
тературного музея, Историко
краеведческого музея, Нацио
нальной библиотеки им. М. Горь
кого, Одесского национального
университета им. И.И. Мечни
кова, писателями, журналиста
ми, потомками известных одес
ситов и т. д.
Закончить первую версию
проекта (тысяча биографий) пла
нируется ко Дню города 2 сен
тября 2010 года.
В дальнейшем проект будет до
полняться новыми именами.
В настоящее время проект реа
лизуется за счет средств Всемир
ного клуба одесситов и студии
"Нулевой километр". Предпола
гается привлечение спонсоров.
Ряд материалов в более полном
объеме будет в дальнейшем раз
мещаться на сайте Всемирного
клуба одесситов в рубрике "Они
оставили след в истории Одессы".
Леонид РУКМАН

Ралли
Одной из известнейших семей
Одессы была семья греческого про
исхождения Ралли, оставившая за
метный след в истории города.
Представители различных линий
этой семьи основали торговые
и банкирские дома во многих стра
нах мира (Россия, Англия, Франция,
Италия,
Османская
империя).
Из всех членов рода, проживающих
или ведущих в Одессе коммерческие
дела (а таких было немало), наибо
лее прославился Степан Иванович
Ралли (01.08.1821, Лондон —
28.08.1902, Одесса). Он был сыном
Ивана (Джона, Джованни) Степано
вича Ралли (1785, Хиос — 1859, Па
риж) и Лукии Осиповны Сторни
(17971873). И.С. Ралли был одес
ским купцом 1 гильдии, членом
Одесского отделения коммерческо
го совета, основателем торговых до
мов в Лондоне "Ralli&Petrocochino"
("Ралли и Петрококино") в 1818 г.
и "Ralli Brothers" ("Братья Ралли")
в 1826 г., вицеконсулом, затем
консулом Американских Соединен
ных Штатов ("соединенных аме
риканских областей") в Одессе
в 18321858 гг.
С.И. Ралли окончил курс в Па
рижском университете по юриди
ческому факультету со степенью
магистра в августе 1840 г. В 1841 г.
вместе с родителями получил по
томственное почетное гражданст
во, а в 1852 г. был возведен в по
томственное почетное гражданство
вместе со своей семьей. В декабре
1863 г. он был назначен старостой
одесского купеческого сословия,
в 1864 и 1865 гг. кратковременно
исполнял обязанности одесского
городского головы, в январе 1869 г.
избран депутатом Одесского го
родского депутатского собрания,
в феврале 1869 г. избран почетным
мировым судьей. В декабре 1872 г.
избран в почетные мировые судьи
по Бендерскому уезду, в октябре
1880 г. избран в председатели Бен
дерского съезда мировых судей.
1 января 1881 г. высочайше пожа
лован кавалером ордена Св. Вла
димира 4 ст. с правом на потомст
венное дворянство. В ноябре
1881 г. был внесен с младшей доче
рью Елизаветой в третью часть дво
рянской родословной книги Бесса
рабской губернии (позднее к дво
рянству были причислены и другие
его дети). 22 августа 1884 г.
С.И. Ралли был пожалован герб.

С.И. Ралли был одним из бога
тейших одесских жителей. Так,
у него было восемь каменных до
мов в Одессе (большинство из ко
торых находилось в центре города)
и три имения в Херсонской, Бесса
рабской и Подольской губерниях,
заключавших в себе 7300 десятин
земли, а также огромная дача на
Большом Фонтане.
В разные годы он был гласным
одесской городской Думы, предсе
дателем правления Одесского
учетного банка, членом одесского
управления Российского общества
Красного Креста, членом Одесско
го общества для помощи бедным,
почетным мировым судьей Одес
сы, председателем и членом сове
та Одесского греческого благотво
рительного общества. С.И. Ралли
был известен большой любовью
к животным, в частности, к соба
кам. В 1863 г. он основал Одесское
общество покровительства живот
ным (состоявшее под августейшим
покровительством великого князя
Михаила Николаевича) и был из
бран его председателем, в каковой
должности оставался долгие годы,
жертвуя на нужды общества боль
шие суммы (членами общества со
стояли его супруга и дети).
Первым браком С.И. Ралли был
женат (1841 г.) на дочери одесского
купца Елене Васильевне Янопуло
(18221845), от брака с которой

имел двух сыновей: Ивана Степа
новича (6.07.1843, Ливорно, Вели
кое герцогство Тосканское —
11.12.1870, Каир, Египет) и Алек
сандра
Степановича
Ралли
(29.08.1844, Одесса — 25.05.1874,
Ливорно), умерших неженатыми,
вторым — на Марии Петровне Ипи
тис (Эпитич, Епити, Епитечь)
(10.09.1829, Одесса — 17.10.1903,
Канны, Приморские Альпы, Фран
ция), дочери доктора, участника
освободительного движения гре
ков за независимость Петра Кон
стантиновича Ипитиса (17951861)
и Елены Федоровны Серафино (ум.
1873). От второго брака С.И. Ралли
имел детей: близнецов Петра
(2.03.1851, Одесса — 4.03.1895,
По, Франция) и Павла Степанови
чей (02.03.1851 — 16.02.1911,
СанктПетербург), а также доче
рей: Елену (23.05.1852, Одесса —
23.04.1923, Одесса (?)), в замужест
ве Андрееву, Лукию (13.12.1853,
Одесса — 21.01.1894, там же),
в замужестве Кумбари, Марию
(11.01.1856, Одесса — 07.02.1927,
По, Франция), в замужестве Языко
ву, Юлию (22.11.1858, Одесса — ?),
в замужестве Мортон, Елизавету
Степановну (13/26.12.1871, Одес
са — 29.07.1965, Лозанна, Швей
цария), в замужестве княжну Лоба
новуРостовскую.
Петр Степанович избрал воен
ную карьеру (на момент кончины —
отставной ротмистр лейбгвардии
Уланского его императорского вы
сочества великого князя Николая
Николаевича Старшего полка). Па
вел Степанович — чиновник, глас
ный городской Думы, член ряда
благотворительных обществ, круп
ный землевладелец ЮгоЗападно
го края. Петр Степанович Ралли
скончался бездетным, а у Павла
Степановича от брака с Екатериной
Юрьевной Тимченко (1861, Сыз
рань Симбирской губ. — 1929, Си
лезия (?)) была единственная дочь
Мария (Магдалина) Павловна Рал
ли (18961921). Таким образом,
дворянский род Ралли пресекся
в 1921 г. В настоящее время потом
ки этого рода по женской линии
(происходящие от Лукии Степанов
ны Ралли), семья де Коцебу Вотье,
проживают в Швейцарии. Глава
этой семьи с супругой в 2005 г. по
сетил Одессу.
С.Г. РЕШЕТОВ,
член Русского генеалогического
общества

