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ВСЕМИРНЫЕ

Пишет вам одессит, ныне живущий
в ЛосАнджелесе, с которым вы обменивались
письмами лет пять назад.
В этом году в ЛосАнджелесе у меня вы
шли книги: стихов "Вечное движение" и про
зы "Спирали жизни". И в стихах, и в прозе
особое место занимает одесская тематика.
Хочу вам сообщить, что еще задолго до этого
здешняя газета "Одесский маяк" присвоила
мне звание "Настоящий одессит". Звание
шутливое, но и серьезное в некоторой степени
тоже. Мне хотелось бы преподнести эти кни
ги Всемирному клубу одесситов. Прошу вас
сообщить мне почтовый адрес, по которому я
смог бы выслать указанные книги. Заранее
благодарен.
С уважением,
Николай Шапарев
nshaparev@hotmail.com
Здравствуйте!
Хотела вас известить, что издан сборник
моих опубликованных в разные годы рассказов
и эссе под названием "Асимметрия чувств".
В этом сборнике целый раздел — "Есть город,
который я вижу во сне", где представлены все
мои публикации об Одессе, в том числе "Мой
ШоломАлейхема, 40", который включен
в большое эссе "Моя Одесса и мой Шолом
Алейхема, 40", где я делюсь впечатлениями
о посещении Одессы, о встрече с вами, и эссе
"Что же такое одесский язык и имеет ли он
место быть?". Этот материал выставлен
в моем файле в библиотеке Мошкова, и если
вам интересно, можете его почитать и пере
печатать:
http://lit.lib.ru/m/matros_l_g/esse
5.shtml
Всего самого наилучшего,
всегда ваша
Лариса Матрос
larisamatros@aol.com
P. S. Посмотрела видеозаписи на вашем
сайте. Все чрезвычайно интересно и волни
тельно. Я искренне желаю вам успехов в этих
замечательных начинаниях и проектах.
Здравствуйте!
Я ассистент режиссера Сергея Раевского
(Москва — СанктПетербург). Обращаюсь
к вам с просьбой: пожалуйста, помогите най
ти координаты (адрес, телефон, электрон
ная почта) одесскосиднейского поэта Юрия
Михайлика. Дело в том, что, вероятно,
именно он является наследником (преемни
ком) авторских прав писателя Юрия Дольд
Михайлика. Новая экранизация его романа
"И один в поле воин" зависит сейчас лишь от
такой малости, как скорейшее разрешение
вопроса об авторских правах. Заранее при
знательна за помощь.
С уважением,
Дина Богуш
un.dina2009@mail.ru
Здравствуйте.
Меня зовут Елена, мне 29 лет. Сейчас
живу в России — Московская область,
г. Тучково. Очень сильно скучаю по своему са
мому любимому городу! Я раньше не понима
ла, что приезжие находили в нашем городе,
почему говорили, что у нас живут очень хоро
шие, добрые и отзывчивые люди. А сейчас по
нимаю! Столкнувшись с другими людьми, я
почувствовала себя, как будто приехала из
Богом забытой глубинки, почувствовала себя
простушкой! Здесь действует закон — никому
не помогай, себе дороже! Вот так!
В общем, у нас в Одессе таки действи
тельно живут самые хорошие люди на свете!
Скучаю…
Елена Левкович
AlisaT@yandex.ru
Здравствуйте!
21 марта состоялось заседание Ванку
верского клуба одесситов — я избрана прези
дентом. За основу взят устав вашего клуба.
На заседании рассказывала о впечатлениях
от встречи Нового года, о книге Валерия Исаа
ковича. Мне очень приятно было слушать сло
ва восторга ванкуверцев от беседы с Валерием

Хаитом на нашем радио. Думаем над встре
чей уже на ванкуверской земле.
Всего хорошего.
С уважением,
Татьяна Стафеева
sergshaykov@gmail.com
Здравствуйте, дорогой Клуб!
Не знаю, имею ли я право писать вам...
ибо исторически не имею отношения к Одес
се — москвичка в фиг знает каком поколении,
и Москву люблю, знаю и живу здесь. Но!
(Как это слово "но" порой бывает
страшным, или наоборот — спаситель
ным!..)
Но с детства, не знаю, почему и отчего, я
всей душой тянусь к Одессе. Читаю о ней,
жадно смотрю фотографии, фильмы, слушаю
о ней, думаю, пишу стихи... Мне отчетливо
кажется, что в прошлой жизни я жила здесь,
ну нельзя так любить город, о котором с детст
ва знаешь только его имя, правда?..
Впервые побывала (наконецто!) дома,
в Одессе, в 22 года, месяц назад... И не
знаю, как теперь жить, когда уже прикосну
лась к счастью... Я очень люблю Одессу,
и там у меня есть приятели, знакомые, дру
зья, которые говорят порой, что истиннее
одессита, чем я, не видели, наверное, потому
что я стараюсь знать не меньше других, ста
раюсь быть ближе хотя бы мыслями...
Пожалуйста, примите меня в Клуб! Я не
подведу!
Меня зовут Ольга Матвеева, пишу стихи,
учусь, иногда работаю, пока не могу найти свое
дело в жизни, да и в Москве хорошему человеку,
особенно местному, это не так легко, — но я не
плачу, никогда не плачу, есть у меня другие ин
тересы! И я шучу, я не могу иначе! Все пото
му что я — сердцем из Одессы...
С уважением и трепетными чувствами,
Оля
olich10@bk.ru
Уважаемые администраторы ресурса
"Всемирный клуб одесситов"!
Не могли бы вы сообщить мне электронный
адрес Виктора Корченова, опубликовавшего
на вашем сайте статью "Творцу "науки по
беждать"? В ней описаны события, в кото
рых принимал участие и мой прадед Павел
Маркович
Андрианов
(18771918).
В 19041915 гг. он служил в Одессе (снача
ла в Штабе Одесского военного округа,
а с 1909 г. преподавал в Одесском военном
училище). П.М. Андрианов был секретарем
Одесского отделения Императорского русского
военноисторического общества, он участво
вал в поездке в Румынию на место установки
памятника Суворову в 1909 г. и был там при
установке памятника. У меня дома сохрани
лись две памятные медали, посвященные
установке этого памятника, — светлого ме
талла и бронзовая.
Я восстанавливаю биографию П.М. Анд
рианова. Коечто удалось сделать (см.
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id
=1117). Возможно, у В. Корченова есть ка
киелибо материалы, в которых я мог бы най
ти фотографии прадеда, или же соображения
о том, где подобные фотографии найти. Пока
что я нашел в Российском государственном
архиве кинофотодокументов два снимка
(групповых), на которых П.М. Андрианов
сфотографирован во время встречи препода
вателей и юнкеров Одесского военного училища
с Николаем II в Ливадии (апрель 1914 г.).
Я был в Одессе позапрошлым летом, на
шел дом, где П.М. Андрианов жил с семьей
в 19041909 гг., церковь, где крестили моего
деда, и бывшую гимназию, в которой он учил
ся (ныне Институт МВД). Был и в здании
Одесского военного училища (на углу Фран
цузского и Итальянского бульваров, теперь
там военная часть).
Наверное, я мог бы написать для вашего
ресурса очерк о прадеде, если, конечно, вы со
чтете это возможным. Ведь значительная
часть его жизни прошла в Одессе.
С уважением,
Алексей Станиславович Наумов,
доцент географического фта МГУ
Москва
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P. S. Забавно, как я обнаружил ваш ре
сурс: вчера только вернулся из Румынии, где
был на научном семинаре. Изза "вулканиче
ских проблем" не мог улететь из Бухареста
и поехал по земле — на маршрутке в Кишинев.
Проезжал мимо описываемого памятника.
И решил по возвращении порыться в Интерне
те. Кстати, проехал и по тем местам, где
генералмайор П.М. Андрианов сражался
осенью 1917 г., за что был награжден королем
Румынии орденом "Звезда Румынии" и "сол
датским" Георгиевским крестом (редкая си
туация — кавалер "офицерского" ордена
Св. Георгия за бои 1916 г. под Луцком и Георгиев
ского креста за Румынию одновременно!).
А. Н.
Доброго времени суток, дорогие друзья!
Меня зовут Виктория Васильевна Зияки
на. Я родилась в славном городе Ленинграде.
Так сложилось, что между нашими замеча
тельными городами пролегла граница, но,
к счастью, это не отняло у меня возможнос
ти посетить Одессу. Это случилось в июле
2009 года.
Я с наслаждением вспоминаю это время.
Город меня покорил сразу и навсегда. Это
чистая правда. А более всего меня поразило
то, что я не ощущала себя находящейся
в "чужом" городе. Мне было уютно, спокойно
и радостно.
Я очень люблю фотографировать. В Одес
се мне удалось сделать немного неплохих
снимков, так что я с большим удовольствием
готова опубликовать их на сайте клуба.
И вообще, я снова хочу побывать в Одессе!
А знаете, что мне более всего запомнилось
в Одессе? Одесский трамвай. Всего за 1 грив
ну можно проехать через весь город и все это
время с упоением слушать, о чем говорят
одесситы. Театр комедии отдыхает… Та
кие речевые обороты более не услышишь нигде.
И еще до глубины души меня поразили женщи
ны Одессы. Вне зависимости от возраста —
это женщины!
Господа! Я обращаюсь к вам с просьбой
принять меня в члены Клуба. К письму прила
гаю свое фото для членского билета. Посмот
рите в эти глаза! Вы же как истинные
джентльмены не допустите, чтобы в них
стояли слезы горечи и отчаяния, вызванные
отказом в моей просьбе?
С уважением,
Виктория В. Зиякина
vziakina@mail.ru
Письмо от дочери Е. Матусевича (Сева 
стополь) в ответ на публикацию на сайте
клуба в рубрике "Они оставили след в истории
Одессы" материала о героической судьбе мо 
рякаодессита Ефима Матусевича.
Этот же материал поставлен в CDдиск
"Они оставили след в истории Одессы", вы 
пуск которого планируется ко Дню города
(сентябрь 2010 года).
Уважаемый Леонид!
У нас в Севастополе День Победы прошел
очень торжественно, народу было море, та
кого даже на 50летие Победы не было.
Низкий вам поклон и огромная благодар
ность от всей нашей семьи, особенно от моей
мамы. Она смотрела на экран и плакала.
Все написано правильно, четко, ясно. Это
достойная память на годы. Мы очень благо
дарны вам, благодаря таким подвижникам
все хорошие дела делаются, и нашему родно
му городу Одессе (я тоже одесситка, и одна
из моих дочерей окончила Одесскую консерва
торию).
vladis.ro@mail.ru
Уважаемый, Леонид,
Надеюсь, что после прочтения моего по
слания к вам и всей Одессе вы ответите мне,
и мы будем "дружить дворами" (шутка),
шоб я так жила. Просто я имею вам что
сказать.
Всего вам доброго,
Любовь Цымбалова,
Москва
scorpions13@list.ru

Здравствуйте, Леонид и вся Одесса.
Вот уже 15 лет как я не живу в этом лю
бимом мною до глубины души городе. Одессу
просто нельзя не любить.
Время прошло, а как будто еще вчера: иду
по Приморскому бульвару и пою песню: "Ах,
Одесса…". Я теперь живу в Москве, но час
тичка Одессы всегда со мной. Это мои дети:
сын и дочь. Одесса не только родина моих де
тей, она родина моей души. Это были самые
чудные годы моей жизни: с 1980 по 1995.
Но потом постучалась в дверь Перестройка
(чтоб ей было пусто!). А одесситы, госте
приимный народ, не смогли ей отказать
в приеме. Встретили, как всегда, с юмором.
Так вот в этот перестроечный период
в авторском клубе я познакомилась с талант
ливым поэтомпесенником Романом Лейдер
маном. Как говорят, оказалась в нужном мес
те в нужное время. Роман дал мне несколько
своих текстов, на которые я написала музы
ку. Так родился музыкальный альбом "Две
чертовы дюжины новых песен "За Одессу",
который был записан на Одесской киносту
дии. Но Роман на этом не остановился. Он
заложил все свое золото в ломбард и поехал
в Москву, для того чтобы зарегистрировать
авторство в Ассоциации производителей фо
нограмм "Бекар". А также выпустить ти
раж сборника "50 новых песен за Одессу".
И все это совпало с 200летием г. Одессы.
Вот таков был вклад в юбилей Одессымамы.
В песнях отражен весь черный юмор Пере
стройки и патриотизм одесситов. Разумеет
ся, и без любви не обошлось. Например:
"Нас Перестройка малость подкосила,
Не каждый сыт и в модное одет.
Но чтоб не смочь купить цветы для милой —
Простите, но таких в Одессе нет".
Или:
"Хоть порою думать жутко,
что стареешь ты, родная,
Двести лет — совсем не шутка,
но спасут тебя, я знаю:
И грузинское веселье, и украинское сало.
И российское похмелье,
и еврейское начало".
Единственный город в России, который
является интернациональным по духу. И вот
за это тоже я люблю Одессу.
Да, Перестройка подкосила и мою судьбу.
Теперь я живу не в Одессемаме, а в Москве
мачехе. Потому что Москва не каждого же
лает видеть у себя (когото на руках носит,
когото в карман засунет и прикажет не вы
совываться, а комуто просто даст пинка
и пошлет куда подальше). Какая там Рос
сия, какая Украина, Одесса — это не город,
а отдельное государство, маленькое и уютное.
Моя душа незримой нитью повязана
с Одессой. Говорят, что время лечит…
неправда.
Прошу вас принять меня во Всемирный
клуб одесситов. Я вам еще пригожусь. А пока
я пытаюсь здесь организовать маленький клуб
одесситов "Одесский дворик", где будут соби
раться все одесситы, живущие в Москве (на
сегодняшний день эмигранты). Нам есть что
друг другу сказать и чем друг друга поддер
жать. Я сейчас разрабатываю план работы
этого клуба. Если вы поддерживаете мою
идею, я обязательно вышлю его вам на под
тверждение.
Очень буду благодарна вашей поддержке
и рада ответу на мое послание.
С любовью ко всем одесситам,
Любамира Цымбалова
scorpions13@list.ru
Добрый день!
Прошу принять меня в члены Клуба одес
ситов на том основании, что мне очень нра
вится Одесса.
Дроздов Михаил Эдвардович,
СанктПетербург
Коротко о себе не смогу. А длинно вот
тут:
www.drozdov.com
miha@drozdov.com

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:
www.odessitclub.org

