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Феномен Павла Цаудера
Обычно это имя читатели
периодики привыкли видеть
в начале многочисленных
публикаций на различные
темы и в различных жанрах.
Все, о чем он пишет, строго
аргументировано, основано
на научных исследованиях
и архивных данных. Круг его
интересов весьма обширен.
Его энергия, любознатель
ность, жажда к познанию все
го, что его окружает, доброта
и любовь к людям вынуждают
его ежесекундно делиться со
всеми своим восторженным
восприятием мира.
Павел родился в 1920 году. 28
февраля ему, как говорят в Одес
се, стукнет 90! Это словечко (стук
нет) таит в себе элемент неожи
данности и как нельзя лучше ха
рактеризует ситуацию с этим по
движным человеком, сохранив
шим ясный ум, жажду к знаниям
и любовь к своей очаровательной
супруге Александре, которую он
ласково называет Шурочка.
По своей природе Павел иссле
дователь. Но сейчас мне кажется,
что ученые должны исследовать
феномен Цаудера и раскрыть сек
рет его молодости. Но не напрягай
тесь, господа, — секрет прост.
С ранних лет Павлик любил бегать,
ловить бычков в Черном море, со
вершать дальние походы со своими
сверстниками до Ланжерона,
Б. Фонтана и Люстдорфа. Пешком
и на велосипедах группа мальчишек
добирались до Малой Аккаржи
и Дальника, пекли на кострах кар
тошку в Кривой Балке и Усатово, ку
пались в соленых водах Куяльника
и Хаджибея. Знакомые названия!
В этих походах, очевидно, и зароди
лась у юного Павлика страсть к пу
тешествиям и познанию природы.
Будучи с детства влюбленным
в свой город, Павел со своим дру
гом Лесиком Литвицким занялся
изучением истории Одессы. Они
обошли все музеи, изучали доступ
ные архивные документы в библио
теках и... читали, читали, читали.
В студенческие годы Павел про

должал свои исследования, печа
тался в газете "Молодая гвардия",
занимался фехтованием, получил
1й разряд на республиканских со
ревнованиях и, к тому же, играл
в студенческом оркестре.
Защитить дипломную работу на
геодезическом факультете Одес
ского строительного института ему
удалось только после демобилиза
ции в 1945 году. Геодезические
и геологические изыскания, кото
рыми руководил начальник изыс
кательной экспедиции Проектного
института пищевой промышленнос
ти Павел Цаудер, велись почти во
всех регионах Советского Союза.
Благодаря этому ему посчастливи
лось в течение 25 лет побывать во
всех республиках. Бродил по тайге
в Иркутской области, ловил омуля
и пил прозрачную байкальскую во
ду. В Коми АССР стоял, как заворо

женный, перед деревянным сру
бом, что на реке Вымь, которому
более 400 лет. Обошел все кавказ
ские республики, Западную Украи
ну и Прибалтику.
Стараюсь писать кратко. Опус
каю какието детали. Но не могу
устоять перед описанием вкусо
вых ощущений Павла во время его
путешествий. Помните?
Мы проводим исследование его
долголетия, поэтому не можем
обойти вопросы диеты. Итак, запи
сывайте. Плов в Узбекистане, са
маркандские лепешки, кумыс в Ка
захстане, шашлык в Грузии, коньяк
в Армении, вино в Молдавии, варе
ники с вишнями в ИваноФранков
ской области, борщ с пампушками
в Кременчуге, сборная солянка
в Ленинграде, плюс одесский При
воз с херсонскими арбузами и жи
томирской клубникой.

Но, как говорится, не хлебом
единым жив человек. Цаудер на
блюдал, изучал, восторгался, на
слаждался всем увиденным и жаж
дал поделиться своими впечатле
ниями со всеми. Много писал.
Все, что выходило изпод его пе
ра, печаталось в различных журна
лах и газетах. Кроме того, Павел
оказался талантливым коллекцио
нером. Он обладатель трех уни
кальных тематических филателис
тических коллекций — "Одессика",
"Арктика", "Космос".
Переписывался со многими из
вестными писателями. Это дало
ему возможность стать обладате
лем нескольких коллекций с авто
графами знаменитых людей. Был
близко знаком с академиком Вла
димиром Петровичем Филатовым
и легендарным певцом Александ
ром Николаевичем Вертинским,
с которым провел три незабывае
мые встречи. В течение 30 лет дру
жил и переписывался со своими
знаменитыми друзьями, всемирно
известным полярником Эрнстом
Теодоровичем Кренкелем, Нико
лаем Николаевичем Урванцевым,
открывшим богатейшие залежи
железной руды в районе Нориль
ска, и знаменитым полярником
радистом Борисом Александрови
чем Кремером. Павел Цаудер мно
го лет жил в суровых условиях Се
вера, закалил свой дух и тело.
Вот вам, девушки, и диета. А ку
шать можно все. Ну, так, чтобы
жить. А не жить, чтобы кушать.
Сегодня Павел и Шурочка живут
в СанФранциско со своими деть
ми и внуками. А неугомонный де
душка Павел продолжает свою
бурную деятельность. Пишет изу
мительные статьи, эссе, воспоми
нания, и мы их с удовольствием
читаем. Выпустил четыре книги:
к 200летию Одессы, к 200летию
со дня рождения Александра Сер
геевича Пушкина и две книжки
воспоминаний о встречах и пере
писке со знаменитыми деятелями
науки и культуры.
На стене его квартиры висит га
лерея портретов известных людей
с дарственными надписями. Сре

Одесситы в ЛосАнджелесе
ЗЕМЛЯЧЕСТВУ 10 ЛЕТ
Одесситы в ЛосАнджелесе жи
вут не один десяток лет. В 80е го
ды ушедшего века они организо
вали клуб под звонким именем
"ОдессаМалая". Его создателями
были два Бориса — Кожебродский
и Юделевич, и один Борисов —
Алекс, известный литераторюмо
рист. Участниками были Евгений
Кричмар — автор знаменитой пес
ни "Пахнет морем...", представи
тели многочисленного семейства
Фурман, среди которых блистала
остроумием Аллочка Фурман. Она
была конструктором СКБ3, Укр
НИИСИПа и всего ЛосАнджелеса.
Одесситы собирались в разных
местах, устраивали капустники,
веселились, сохраняя оптимизм
и дух Одессы, помогавшие бо
роться с трудностями вживания
в новую непривычную среду.
По уровню интереса и задора этот
клуб вполне заслуживал названия
"ОдессаГлавная". Постепенно все
устраивали свою судьбу, работа
стала поглощать все больше вре
мени, росла занятость детьми,
а затем и внуками, да и возрастом
народ посолиднел. Короче говоря,
"запал комсомольский иссяк", об
щие встречи стали редкостью, за
тем и вовсе сократились до юби
леев и годовщин, которых, слава
Богу, тоже хватало.
Не только весельем и встречами
отличались одесситы. Адвокат Бо
рис Горбис существенно помогал
новым американцам решать не
простые проблемы. Борис Ципис,
Давид Фитерман и другие одесси

ты активно участвовали в Марше
1994го года на Вашингтон для ре
шения проблем беженцев. Спустя
два десятилетия многие одесситы
первой, второй и третьей волны
достигли возраста зрелости и сво
боды "от любви и от плакатов". Они
возродили "одесскую комьюнити"
на качественно новом уровне.
В январе 2000 года была создана
и официально зарегистрирована
Ассоциация "Одесское землячест
во ЛосАнджелеса", которая
здравствует и поныне. По всей ви
димости, ее живучесть объясняет
ся тем, что у истоков стояли не два,
а целых три Бориса: тот же Борис
Кожебродский, Борис Ципис и пат
риарх одесских строителей Борис
Ефремович Шойхет. С самого на
чала землячество поставило цель,
записанную в Уставе: "установле
ние, развитие и укрепление связей
одесситов для поддержания коло
рита, духа и традиций родного го
рода Одессы". Землячество один
раз в два года избирает Совет, ко
торый ведет всю текущую работу.
Общее собрание производится
ежегодно для отчета о работе Со
вета (все как в "старые добрые
времена"). Совет избирает прези
дента. Президентом избран Борис
Ципис. Вицепрезиденты — Борис
Кожебродский и Александр Блин
штейн. Секретарь Совета — Элла
Штейнгарт.
Ассоциация объединяет 700
одесситов, с учетом членов их се
мей — более 2000 человек. Мэр
Одессы Эдуард Гурвиц избран По

четным членом землячества. В ра
боте землячества активно участ
вуют доктора наук Владимир Лер
нер, Зиновий Горбис, Николай Ша
парев, кандидаты наук Феликс Пер
ловский, Леонид Нетес, Михаил Та
льянкер и др. Одесское землячест
во ЛосАнджелеса является офи
циальным членом Всемирного
клуба одесситов. С первого меся
ца землячество издает ежемесяч
ную газету "Одесский маяк". Пер
вым редактором был Анатолий
Шепиевкер, в течение четырех
с лишним лет редколлегию воз
главлял Анатолий Горбатюк, кото
рый теперь живет в Одессе и еже
месячно формирует блок новостей
для "Маяка". Два года редактором
был Ян Шварцберг. В первую ред
коллегию входили Анатолий Ше
пиевкер, Евгений Гринберг, Евге
ний Кричмар, Анатолий Горбатюк.
В нынешнем составе редколлегии
инженеры Михаил Тальянкер, Ми
ла Мучник, Лариса Томашполь
ская, Белла Шойхет, художник
и скульптор Михаил Нарузецкий,
писатель Анатолий Горбатюк
(Одесса), поэт Юрий Левицкий,
юрист Алла Корсунская. Бессмен
ный дизайнер Леонид Кацнельсон
все 10 лет формирует верстку для
типографии. "Одесский маяк" пуб
ликует новости из Одессы, очерки
о нашем городе и об одесситах,
о прошлом и настоящем. В газете
есть рубрики "Настоящий одес
сит", "Наш город", "Одесса — вче
ра, сегодня, завтра", "Наши в Аме
рике и в мире", "Солидарны с Из

раилем", "Спортивная страничка",
"Молодое поколение одесситов",
"Одесские миниатюры", "Твор
чество наших земляков".
Одесское землячество ЛосАнд
желеса стремится оказывать все
возможную помощь нуждающимся
одесситам.
Как и во всем, главное богатство
землячества — наши земляки,
большинство из которых и на новой
земле показало свои способности,
достигнув заслуженного уровня
жизни. Это деятели медицины —
доктора Людмила и Олег Бесс, Зоя
Прейс, братья Фурман, семья фар
мацевтов Белла, Эдуард и Алек
сандр Сирота. Юристы Борис Гор
бис и Мэт Сорокотяж. Профессор
трех калифорнийских университе
тов Владимир Лернер, профессо
ры и доктора наук Зиновий Горбис
и Николай Шапарев. Кандидаты
наук Михаил Тальянкер, Феликс
Перловский и лауреат Госпремии
Леонид Нетес. Инженеры Марк
Френк, Марк Вайсман, Михаил
и Иосиф Вайстубы, Виктор Цойрев,
Алла Фурман, Семен Гройсберг,
Элеонора Шарф, Владимир Шабат,
Рувен Грутман, Вадим Скляренко,
Владимир Петухов, Людмила
и Александр Прейс. Строители Бо
рис Шойхет, Константин Шехтер,
Александр Блинштейн, Давид Фи
терман, Борис Ципис, Григорий Ай
зенберг. Музыканты Даниил Шин
дарев. Марина Кесспер, Борис Мои
сеев, Алик Ошмянский, Виталий
Нужный, Роман Щеголевский. Спе
циалистыоптики София и Илья
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ди них 1й американский астро
навт Джон Гленн, Рональд и Нэнси
Рейган, Джордж и Барбара Буш,
ИоаннПавел II. Однажды я спро
сил Павла, я имею в виду Цаудера:
"Как вам удается раздобыть столь
бесценные автографы?". На что он
мне ответил: "Я пишу им письма,
представляюсь, и они, как прави
ло, присылают ответы. Проблема
была с моим тезкой, папой рим
ским. Я описал все церкви, где он
служил в Польше, и вопреки всем
пессимистам, получил от папы
цветной портрет с дарственной
надписью.
Профессор Провиденского уни
верситета Патрисия Герлихи од
нажды посетила Одессу. Позднее,
после переписки с Цаудером, заин
тересовалась историей нашего го
рода и написала книгу, которая
была переведена на украинский
язык, и Павел получил экземпляр
книги с автографом автора.
Дом на Гоголя с атлантами был
построен семейством Фальц
Фейн. Сегодня единственный на
следник барон ФальцФейн живет
в столице Лихтенштейна городе
Вадуз. Интересно, что семья
ФальцФейн была основателем
заповедника "Аскания Нова".
В письме к Цаудерам барон
ФальцФейн приглашает Павла
и Александру погостить в своем
дворце, который также называет
ся "Аскания Нова". А вот еще один
автограф: "На плохом русском
языке желаю вам всего хорошего".
И подпись: внучка ШоломАлейхе
ма Бел Кауфман. (Сейчас Бел жи
вет в НьюЙорке, ей 98 лет.)
На стене Павла Цаудера много
портретов деятелей искусства,
среди которых Оскар Фельцман,
Раймонд Паулс и многие другие.
Павел гордится многолетней
дружбой с нашим знаменитым
врачом одесситом Вадимом Кви
ташем, первым издателем "Одес
ского листка". А с первым главным
редактором этой газеты Тамарой
Белорусец был знаком еще
в Одессе. Павел Цаудер до сих пор
является членом редколлегии
"Одесского листка", который вре
менно увял, но он мечтает, чтобы
"Листок" вновь ожил и полетел во
все страны мира, где живут весе
лые люди — одесситы.
С днем рождения, Павел! Доб
рого тебе здоровья и... Твори!
СанМатео, Калифорния

Сливак. Видеоинженер Влад Щего
левский и др. Многие из них — по
стоянные спонсоры газеты и участ
ники фонда помощи.
Один из основателей землячест
ва и многолетний вицепрезидент
Борис Кожебродский был первым
создателем футбольной команды
в США, чемпионом Южной Кали
форнии и Golden State Soccer
League. Инженер Юлий Штейн
берг — мастер спорта и чемпион
США по шахматам.
Землячество
поддерживает
связь с одесским землячеством
КириятБялика (Израиль), с "Клу
бом Дерибаса" (Германия). В дея
тельности землячества участвуют
не только одесситы ЛосАнджеле
са. В его составе Виктор Лившиц
из Бостона, Михаил Эстис из Фло
риды, Анатолий Шепиевкер из
СанФранциско, Владимир Сереб
ро, Элиазар Блоштейн и Елена
ВладыкинаВайншток из Нью
Йорка, Светлана Харчевникова из
СанДиего, Владимир Шехтер из
Хайфы и Марк Штейнберг из Пе
тахТиквы (Израиль) Они активно
поддерживают землячество и пуб
ликуют свои материалы в газете
"Одесский маяк". Композитор
Марк Штейнберг прислал песню
к юбилею землячества.
Тема "Одесса в ЛосАнджелесе"
не ограничена рамками землячест
ва. Многие одесситы ЛосАндже
леса, формально не являясь чле
нами землячества, играют значи
тельную роль в жизни одесской и,
вообще, русскоговорящей общи
ны нашего мегаполиса.
Двери землячества открыты для
одесситов всех стран.
Совет землячества,
Редколлегия "Одесского маяка"

