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ВСЕМИРНЫЕ

ПИСЬМА



Е.М.Голубовскому:

Евгений Михайлович, добрый вечер!
В предисловии к 7-8 песням «Дон Жуана»
Байрон пишет:
«Подробности осады Измаила, изложенные
в двух из нижеследующих песен (то есть в седьмой и восьмой), заимствованы из французской
работы «Histoire de la Nouvelle Russie» {«История России нового времени» (франц.)}. Ряд приключений, приписанных Дон-Жуану, взят из
жизни, в частности – спасение им ребенка. На
самом деле героем этой истории был покойный герцог Ришелье, в то время доброволец в
русской армии, а впоследствии – основатель
и благодетель Одессы, где никогда не перестанут чтить его имя и память».
Цитата известная, но как же приятно было отыскать ее в первом издании 1823 (!) года
(помните, я рассказывал, что нашел это издание в Португалии?) Подумать только, книжка вышла, когда Ришелье только год как умер,
Одессе не было еще и тридцати, и Пушкин был
еще жив!
А я держу эту книжку в руках сейчас, почти через 200 лет. Просто хотел поделиться.
Валерий Берестецкий.
*****
Дорогой Валерий! Как книголюб книголюба понимаю и поздравляю.
С Вашего разрешения я опубликую Ваше
письмо.
Далеко не все знают, что Байрон писал о
нашем Дюке.
Желаю дальнейших книжных находок.
ЕГ.

Интересная получается картина.

Обратим внимание, как тужилась советская влада, чтобы заслонить своими соору-

жениями архитектуру культового, духовного
назначения, которая не была разрушена в злополучные 30-е годы. Рядом с Успенским собором
отгрохали высотку типа «ящик». Рядом с Кирхой возвели общежитие. Вспомним спортзалы
и склады в стенах храмов различных вероисповеданий. А Кукольный театр в бывшей реформатской церкви? А туберкулезный госпиталь
на территории женского монастыря? А испоганенные гробницы Воронцовых и Ланжерона?
Но если вы думаете, что принцип «не
украсть, так изгадить» остался в далеком
прошлом, то вот пример наших дней.
На ул.Малой Арнаутской 46 стоит прелестный дом, творение известного архитектора С. Ландесмана, в котором размещается
культурный центр «Мигдаль». Организация,
обратите внимание, просветительская. Этот
центр фактически давит фривольный сосед –
«Стрип-бар» (или клуб, но где разница?). Функция тоже просветительская, но иного толка.
Мало того, владельцы нашли отклик в мэрии
и получили «добро» на перестройку и расширение. Ну и где тут здравый смысл и совесть?
Одна надежда, что осенью в новый горсовет
войдут люди с умом и порядочностью.
краевед Сергей Калмыков.

Здравствуйте!

Пишу к Вам в связи со статьей: о
скульпторе Жозефине Полонской в электронном биографическом справочнике «Они оставили след в истории Одессы».
Прошу Вас связать меня с искусствоведом
Вероникой Драгун и Е. Голенищевой-Соколянской. Если связи нет, то можете ли Вы подсказать, где достать (желательно в электронном виде) альманах «Южный город», выпуск №
7, 2005 г.
Не болейте!
Всех благ!
С уважением, хранитель фонда
отд. исследования творчества
А.С. Голубкиной ГТГ
(Музей-мастерская А.С. Голубкиной)
Алексей Анциферов
Москва, Третьяковская галерея





Из Нью-Йорка – в Одессу
Е.М.Голубовскому

Привет, Женя. Очень рад, что обе книги уже у тебя. Как живительный
бальзам рижского производства твоя гипербола – сравнение с НИИ касательно начатого нами с тобой труда в «192 ступенях».
Боже, как давно всё начиналось... Визиты к старикам, каковым уже и
сам являюсь, просмотры тысяч газет у добрейших и понимающих Степана Амбарцумовича и Виктора Семеновича, старых книг у Смычок и Жанны
Михайловны, изучение музейных фондов Августы Марковны Тарадаш и Михаила Ивановича Пищиты.
А разве можно забыть, как Виктор Семенович разрешал мне вынести
из библиотеки нужные мне книги для копирования на тогдашних ужасных
машинах, как в Историческом музее давали «на вынос» интересующие меня материалы из сейфа для фотографирования. Это как же нужно было
доверять!
И я до самой смерти это помнить буду.
И как результат – первая книжка краеведческих очерков «О чем поведала Медаль» в 1988 году и твоя на неё рецензия в «Вечерней Одессе».
Таких вот дел...
Твой Виктор Корченов.

Уважаемые
дамы и господа,
здравствуйте!
Я вчера узнал
о публикации книг
А.Козачинского и о
А.Козачинском.
Вы не подскажете, как можно
их приобрести?
Может быть, я
переведу «Зеленый
фургон» на французский язык.
С уважением,
Борис Черни,
Франция.

ВЕСТИ ЗАРУБЕЖЬЯ
Он защищал Одессу и освобождал
ее. Он высаживал десанты в Керчи
и Новороссийске. Он ходил Северным морским путем и южными
широтами. Был капитаном, стал
писателем. Был военным моряком,
стал водить пассажирские суда. 22
июля на 95-м году жизни, скончался
почетный член Всемирного клуба
одесситов, ветеран Второй мировой
войны, участник двух десантов на
Малую Землю под Новороссийском,
близкий друг Всемирного клуба одесситов Михаил Исаакович Ландер.

Последнее плавание Капитана

Горестная новость из Флориды. Ушел из жизни капитан
дальнего плавания Михаил
Ландер. Его жизнь, его поступки достойны учебного пособия
для студентов и курсантов, избравших морскую профессию.
Думаю, еще найдутся энтузиасты, которые, в дополнение
уже изданной им книги, соберут
все его литературные и публицистические труды, статьи, рассказы, – и создадут новую книгу,
способную зажечь в сердцах благородное чувство долга перед
родиной, чувство бескорыстной
преданности к своему делу.
В июне 41-го 15-летним подростком Михаил Ландер поступил на курсы Осоавиахима, на
судоводительское отделение. А
спустя несколько дней началась
война. Скрыв возраст, несовершеннолетний мальчишка пришел в военкомат, решив, что он
должен защищать от ненавистного врага своих близких, друзей и родную солнечную Одессу.
И на протяжении трех с половиной лет, сколько длилась
война, бесстрашно смотрел в
лицо смерти, выполняя свой
священный долг. В должности
старпома командира маленького сторожевика он участвовал в
самых страшных кровавых десантных операциях, понимая,
что сознательно идет на верную
смерть. И каким-то чудом, или
божьей волей остался жив, не
позволил себе сойти с ума.
Он принимал участие в высадке десанта на Малую Землю
под Новороссийском. Это был ад
кромешный. На открытых палубах, заполненных морскими пехотинцами, швартовой команде не
оставалось и пяди для работы со
швартовыми концами для подачи на причалы. Стоя на капитанском мостике и отдавая команды,
Михаил наблюдал, как ураган-

ный огонь фашистских пулеметов
выкашивает десантников и ребят
из его швартовки. Как падают замертво изуродованные пулями,
матросы, с которыми он коротал
ночные вахты. Как погибает десант, высаженный по вине высшего начальства на глубинах, не
позволявших достать ногами дна.
Видел и сознавал свое бессилие в
оказании им помощи.
19 апреля 1944 года Советская Армия с боями освободила
Одессу от оккупантов. Однако
порт оставался недоступным
для судов любого тоннажа. Фашисты, унося ноги, тщательно и
густо заминировали акваторию
порта и подходы к нему.
Первыми в порт стали пробираться маленькие деревянные тральщики, которым не
грозило взлететь на воздух от
подрывов магнитными минами.
Одесситы сбегались к развалинам старой турецкой крепости в парк Шевченко, откуда
открывался живописный вид
на Платоновский мол, и наблюдали, как маленькие дубовые
«шкарлупки», юрко суетясь, очищали морское дно порта от мин.
Будучи десятилетним пацаном, я был потрясен вздымающимися 20-метровыми столбами смеси воды, грунта и ила.
Тральщики несколько минут
маневрировали на одном и том
же месте, а потом стремительно
«убегали». Поднималась волна,
которая настигала тральщик,
высоко подбрасывая в воздух
корму смертоносными столбами.
Через 10-15 минут взрыв раздавался в другом месте. Это зрелище одесситы могли наблюдать
каждый день с утра до самых
сумерек, и оно запечатлелось у
меня в памяти на всю жизнь.
Много лет спустя, работая
в Черноморском пароходстве, я
узнал, что одним из этих траль-

щиков бесстрашно управлял
капитан Михаил Ландер, подрывая мины у 8-11 причалов.
Члены экипажей этих тральщиков часто задирались в парке
с комендантскими патрулями,
молодежью в штатском. Постоянный риск каждый день, каждую минуту быть убитым, жуткие условия работы, скудное питание,– все это калечило человеческую психику. И требовалась
огромная сила воли и мужество
выдерживать этот стресс.
Михаил Ландер являлся одним из самых верных и незаменимых помощников начальника
Черноморского морского пароходства Алексея Данченко, с которым они буквально из ничего (24х старых, предельно изношенных
судов, оставшихся на плаву, уцелевших от торпед немецких подводных лодок, от воздушных атак
«мессершмиттов», изрешеченных
осколками, латанных-перелатанных) сумели создать самое мощное в мире пароходство.
Как мы создавали этот могучий флот из 500 современных судов, сколько усилий прикладывали, как рисковали, сколько крови
попортили, здесь, в некрологе, я
описывать не буду. Все это требует особого анализа, кропотливой
работы в архивах Одессы, Киева, Москвы, раскрытия многих
фактов неблаговидных поступков высшего эшелона партийных аппаратчиков. Возможно,
кто-нибудь после нас осмыслит
подвиг и трагедию ЧМП. Позор
тем, кто разорил, ограбил и уничтожил это многомиллиардное народное богатство Украины.
Мои воспоминания получились эмоциональные, но искренние. Если бы я написал книгу о
Михаиле Ландере, я бы назвал ее
«Повесть о настоящем одессите».
Капитан
Александр НАЗАРЕНКО

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет: http://odessitclub.org/won

