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ВСЕМИРНЫЕ

Президенту Берлинского клуба одесси
тов им. Курильского
Михаилу Мисожнику
Всемирный клуб одесситов сердечно по
здравляет ваш клуб с днем рождения.
Желаем дальнейшего процветания.
Здоровья и счастья всем членам клуба,
родным и близким.
Благодарим вас за ту благородную ра
боту, которую вы проводите во благо про
цветания нашего любимого города.
По поручению президентского совета
директор клуба
Л. Рукман
Здравствуйте! Меня зовут Анатолий
Леонидович Коварский, 63 года от роду.
В настоящее время проживаю в Санкт
Петербурге. До это с 1978 по 2000 годы
(более 20 лет) жил в красавице Одессе
в Киевском районе. И несмотря на то,
что сам я родом из Ленинграда, Одесса
стала для меня и моей семьи второй роди
ной! Сын с семьей и сейчас проживает
в этом замечательном во всех смыслах го
роде. Я собираю коллекции одесских песен,
анекдотов. Хотелось бы иметь в Петер
бурге отделение Клуба (а может быть,
оно уже есть?), проводить тематические
и музыкальные вечера, выставки, встречи
с известными одесситами. Место для
этого имеется — клуб "Ибица" на 250
посадочных мест в здании Ленинградского
дворца молодежи (ЛДМ) готов в любое
время принять Клуб одесситов!
Во Дворце молодежи я работаю в долж
ности заместителя генерального директо
ра. ЛДМ представляет собой культурно
развлекательный центр с гостиницей,
концертным залом на 1000 мест, где
в свое время выступали известные совет
ские актеры театра и кино, такие как
А. Райкин, А. Миронов, М. Терехова,
А. Пугачева, А. Макаревич и многие дру
гие. Кроме того, в здании центра имеют
ся ночные бары и клубы, ресторан, аква
парк. Одним словом, условия для работы
клуба имеются.
Хотелось бы узнать ваше мнение по по
воду моего предложения. Кроме того, хочу
обратиться к вам с просьбой рассмотреть
вопрос о моем членстве во Всемирном клу
бе одесситов. Это было бы большой честью
для меня. Надеюсь на скорый ответ.
С уважением, А. Коварский
info@ldvm.ru
Здравствуйте, гн Рукман!
Нет, всетаки лучше постарорежим
ному...
Добрый день, товарищ Леонид Рукман!
Всем горячий привет из Аравийской до
лины!
Спасибо!
Честно говоря, не ожидал. Теперь вижу —
вы серьезные "органы одесской власти".
Имеется в виду — в мире...
Я получил билет виртуального члена
на свой email.
Могу ли я получить его по обычной почте?
Я кибуцник. Почти 20 лет. Мы нахо
димся в 50 км севернее города Эйлат. Это
самая южная точка Израиля, Аравий
ская долина. Отец рассказывал, что
на Юге Украины были кибуцы. А сам он
работал в первом МТС в СССР.
Если вам это интересно, то расскажу.
Вы себе не представляете, гостиницы
Эйлата забиты отдыхающими русскими.
misticmeister@gmail.com
Я нашел ваш вебсайт в Интернете. Хо
телось бы получить информацию о вашей
группе в Одессе. Мне 63 года, я америка
нец. Ищу место, где бы я мог жить на не
большую пенсию (по американскому соцобес
печению), и сейчас изучаю возможность
сделать это в Одессе. Буду очень благода
рен, если смогу получить от вас информа
цию на эту тему.
Дональд Янг
donaldyoung21@gmail.com
Я увидел вас по телевизору, хотел всту
пить в "Общество сумасшедших". Вы
очень хороший человек и очень похожи на
моего отца.
Руслан Дремух
Украина, Винница
Возраст: 24 года

Здравствуйте!
Спасибо за предложение участвовать
в работе, за подробное письмо и приложе
ние к нему. Идея ваша мне понравилась,
а участники рабочей группы уже давно за
рекомендовали себя многими работами
по одесской тематике, и безусловно,
справятся.
Я мог бы подготовить, в первую очередь,
материал о моем деде Михаиле Федоро
виче Безчастнове, много полезного сделав
шего для Одессы в период его работы в ар
хитектурных органах города.
Полагаю, что его личность достойна
быть в числе предполагаемых 1000 важ
нейших одесских персоналий. Подумаю
и о других достойных одесситах.
Пожалуйста, передайте мои наилучшие
пожелания нашим общим знакомым, дру
зьям, и в первую очередь, Аркадию Розен
бойму, Евгению Голубовскому, Анатолию
Горбатюку.
С уважением,
ваш И.М. Безчастнов
P. S. Занимается сейчас ктолибо дея
тельностью А. Бернардацци?
Здравствуйте, уважаемые члены клуба.
Хотелось бы выразить благодарность
за ваш титанический и столь нужный
труд. Меня зовут Виолетта. Я начи
нающий экскурсовод, поэтому всегда с ин
тересом читаю публикации на вашем
сайте. Ну, и не только поэтому, просто
потому что люблю наш город. Последние
несколько лет меня очень интересует те
ма "Женщины в истории Одессы". Не
давно по одному из одесских каналов про
шла информация о том, что мать Зиг
мунда Фрейда Амалия жила в нашем го
роде. В Интернете я нашла несколько
противоречивые данные по этому поводу.
Одни пишут, что Амалия родилась и вы
росла в Одессе, другие — что только вы
росла и училась в гимназии, но никаких
более конкретных данных мне найти
не удалось. В телевизионном сюжете же
звучал адрес: Екатерининская пл., 5
(если мой слух меня не подвел, и я ничего
не перепутала). Может быть, вы мне
сможете помочь или указать источник,
где можно найти более подробную инфор
мацию.
Заранее спасибо и успехов во всех ваших
начинаниях.
Дидук Виолетта
vi_ola@list.ru
Здравствуйте!
Прочла информацию о линкоре "Ново
российск" на вашем сайте и хочу сказать,
что мой отец находился на корабле во вре
мя взрыва. Он оказался в числе счастлив
чиков и выжил. Да, окончательная версия
гибели линкора не была названа и не бу
дет, ведь на самом деле мы можем толь
ко предполагать и верить или не верить
той или иной версии. Рассказ на сайте
очень интересен, и я склонна верить в то,
что именно диверсия была причиной гибели
корабля. Я об этом думала и раньше,
но об этом предпочитали не писать.
А мой отец рассказывал о том, как он
оказался в воде после взрыва, шел ко дну
и думал, что умирает, как вдруг какой
то поток пузырей стал поднимать его на
верх. Я была маленькая и всех деталей не
помню, но могу узнать у моих родственни
ков в Самаре. Они мне тоже об этом рас
сказывали.
Сам отец умер в 1980 году, очень жаль,
что нельзя с ним поговорить на эту тему.
Спасибо за приглашение в клуб, я была
в Одессе много лет назад, поступала там
в университет на ул. Петра Великого.
Сейчас я живу в Швеции.
С уважением,
Вера Алексеевна
Вот и Олеша вернулся в наш город.
Я вас поздравляю.
С уважением,
Зина Долгова,
Израиль
Уважаемые господа!
К вам обращается одессит 1939 г.
рождения, переживший все годы оккупации
в нашем с вами любимом городе, с убеди
тельной просьбой сообщить о возможности
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приобретения мною альбома — книги
"Оккупация. Одесса: 19411944"
М.Б. Пойзнера.
С уважением,
Суржков Л.В.
Здравствуйте, уважаемый господин
Рукман!
Возможно, Вы сочтете меня сумасшед
шей, но я набралась смелости обратиться
к Вам за помощью, и мне почемуто ка
жется, что я не ошиблась в своем выборе.
Дело касается одного моего хорошего
знакомого — барда из далекого Узбекиста
на, в свое время окончившего Львовский
военный институт культуры Рашида Ахме
дова. Я думаю, Вы ничего не потеряете,
а наоборот, приобретете, если поможете
этому человеку приехать в Одессу, с тем
чтобы дать здесь несколько концертов.
У себя на родине, в Узбекистане, Рашид
довольно известный автор и исполнитель.
У него много песен, и народ всегда встре
чает его с радостью и не хочет отпускать
со сцены, хоть он и не такой раскручен
ный, как многие звезды эстрады.
Рашид честно исполнил свой долг в Аф
ганистане с сентября 1979 по март 1984
года и этой тематике посвятил много своих
песен. Также в его репертуаре песни пер
вой волны воиновафганцев. Я думаю, что
одесская аудитория будет заинтересована
творчеством Рашида Ахмедова.
Я знаю, что если Вы не откажете в лю
безности организовать спонсорскую по
мощь Рашиду в приезде в Одессу и органи
зации нескольких выступлений, то приоб
ретете в его лице еще одного искреннего
друга. Таких честных и открытых лю
дей, как Рашид, сейчас не так много.
Если Вы заинтересуетесь более кон
кретной информацией, то можете просто
написать мне.
Заранее благодарна.
Ольга Чупина
Название "Всемирный клуб одесситов"
само по себе очень привлекательно. Прав
да, я понятия не имею, зачем он, и что
там делается, но считаю возможным
сообщить о своем существовании (пока)
на этом свете, а там смотрите сами.
Кто я
Позволив себе появиться на свет в Одессе
в июне 1927 г., я тем самым увеличил чис
ло поколений одесской ветви Гернетов до пя
ти: 1) Христофор, 2) Александр, 3) Вла
димир, 4) Нина (и ее братья), 5) Эрик.
А так как первый из нас, Христофор,
родился в январе 1785 года, то ясно, что
начало Одессе и одесским Гернетам было
положено практически в одно время и,
следовательно, мы с нею — ровесники.
Я не зря выбрал себе июнь. Это хороший
месяц. Именно в июне Одесса празднует
даты рождения прославивших ее писате
лей, а на 2009 год приходятся к тому же
их юбилеи:
6 июня (н. ст.) — Пушкин Александр
Сергеевич — 210 лет;
11 (ст. ст.) / 23 июня (н. ст.) —
Ахматова Анна Андреевна — 120 лет;
27 июня (ст. ст.) — Гернет Нина
Владимировна — 110 лет.
Может быть, не всем хорошо знакомо
имя Нины Гернет. Это произошло по двум
причинам: изза ее невероятной скромнос
ти и потому, что ее аудиторией всегда
были малыши, еще не умевшие читать, не
говоря уже — запоминать имена авторов.
Зато ее пьески — "Гусенок", "Полянка",
"Как котенок научился мяукать" и дру
гие — разошлись по сотням кукольных теат
ров и тысячам самодеятельных кружков
всего мира, а международный союз куколь
ников УНИМА принял ее в свои почетные
члены (очень редкое отличие для драма
турга), наравне с Сергеем Владимирови
чем Образцовым. Целый ряд пьес Гернет,
впервые поставленных и "обкатанных"
в театре Образцова, также разошлись
по всему белу свету, в том числе первая
пьеса для взрослых в кукольном театре —
"Волшебная лампа Аладдина".
Детство и юность Нины Гернет прошли
в доме 12 на Княжеской улице. Повесть об
этом времени — первая мировая война,
революция, оккупация глазами детей это
го дома — "Дети с Княжеской", так и не

была опубликована в СССР. Видимо, ей
судьба — быть впервые напечатанной
именно в Одессе.
Одесситам уже были представлены не
сколько рассказов и стихотворений Нины
Гернет — в "Вечерней Одессе" (1987
1992), мой рассказ о роде Гернетов в сбор
нике "Есть город у моря" (1990) и очерк
о Нине Гернет перед ее 100летним юби
леем в газете "Слово" (декабрь 1998).
Теперь появляется возможность про
должить знакомство.
Можно напомнить, что ее отец, а мой
дед Владимир Александрович Гернет —
специалист по химии вина, научный руко
водитель бывшей Винодельческой станции
(ныне Институт виноделия), знамени
тый эсперантист — тоже родился в июне
(1го числа по старому стилю), и его
140летие приходится на 2010 год.
Ну, а я подожду. Не претендую.
Эрик Михайлович Гернет,
СанктПетербург
rаugеrn@mаil.wрluѕ.nеt
(В этом номере газеты на 13й стр.
опубликованы воспоминания
Э.Гернета о Данииле Хармсе.)
Добрый вечер, Леня!
Спасибо за содействие в добывании
"Дома князя Гагарина". Сейчас только
через несколько рук альманах попал ко
мне. Читаю потрясающие записки Адриа
на Оржеховского и в который раз убеж
даюсь в правоте одного из классиков:
"Нет ничего надежнее хорошего воспита
ния". Вот же человек, воспитанный в се
мье почеловечески. Жизнью битый, в пра
вах очевидный лишенец, а никакие обстоя
тельства не могли его расчеловечить, ибо —
основа заложена была воспитанием!
У меня просьба: если есть у вас email
внука этого человека, Сергея, — не переки
нете ли мне?
Белла
Уважаемый господин Рукман!
Пишу из НьюЙорка, чтобы попросить
Вас помочь мне найти моего старого то
варища, живущего в... НьюЙорке, Юрия
Макарова, известного всем веселым одес
ситам лидера старого одесского КВН...
Буду Вам очень признателен. Телефон
Юрия я, к сожалению, посеял, пытался
искать в НьюЙорке, но не смог. Так что
Вы — моя надежда. Заранее спасибо.
Альфред Тульчинский
П.С.: На всякий случай — если чтото
не получится, то сообщите мне номер те
лефона Жени Каминского, он наверняка
знает...
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, где и как
можно приобрести книгу Патрисии Хер
лихи "Odessa, A History 17941914" на
английском языке для нужд Генерального
консульства Греции в Одессе? Есть ли
сайт у автора или любой другой источник,
где можно это книгу прочитать в электрон
ном варианте (на английском языке) или
купить? Возможен также вариант от
ксерокопировать книгу с существующего
оригинала (опять же только на англий
ском языке).
Будем благодарны за любую информацию.
Заранее благодарим за сотрудничество.
От имени Генерального консульства
Греции в Одессе,
Николай Кантаржи
Здравствуйте!
Я ОДЕССИТКА! 45 лет прожила
в Одессе. Сегодня живу в США в городе
Филадельфия (где НАШИХ очень мало).
В Одессе работала на ОСТ. В Филадель
фии создала первое русскоязычное TV. Сего
дня руковожу театром имени Соломона
Михоэлса. Пишу книги (естественно, об
Одессе), одна даже есть в библиотеке
Президента Украины. С 1992 года являюсь
членом Клуба одесситов, о чем свидетельст
вует мой членский билет. Несколько раз
писала на сайт клуба и печатала там
свои стихи, подписывалась А. Л. Прошу
считать это письмо заявлением о вступле
нии в виртуальный Клуб одесситов.
Анна
la11720@Yahoo.com

