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ВСЕМИРНЫЕ

ПИСЬМА
Меня зовут Алексей. С
1981 поЗдравствуйте.
1986 гг я был членом экипажа яхты

ОДЕССКИЕ НОВОСТИ
Не устает радовать системная, научная и просветительская работа отдела искусств Одесской научной библиотеки. Десятки лет по крупицам
собирала Ольга Барковская сведения
о Товариществе южно-русских художников, биографии мастеров, отзывы на
их выставки, и, перелопатив десятки
тысяч статей из газет, журналов, каталогов, создала библиографический
указатель. Он был издан, а Барковская приступила к следующему, казалось, еще более неподъемному труду
– к библиографическому указателю
Общества независимых художников.
ТЮРХ возник до революции, жил
и развивался до кровавых перипетий
Гражданской. И газеты выходили регулярно, и каталоги печатали… Общество независимых художников, авангардисты,
оформились как организация лишь в 1917 году,
существовали в самых неблагоприятных для
сохранения документальных данных условиях.
И все равно – сквозь невозможное – Барковская
нашла, собрала библиографический справочник об этом Обществе, влияющем до сих пор на
современную культуру..
Казалось бы всё сделано. Но, когда исследователь начинает искать, он выходит на семьи
художников, на их потомков, появляются новые
и новые документы, фотографии, сведения. И
оказывается, что вроде бы завершенные книги
буквально требуют продолжения. А кто будет
издавать? Как легко опустить руки, ссылаясь
на хаос. Никогда не будет издана та книга, что
не написана.
А два монументальных труда Ольги Барковской, без которых сегодня не может обойтись
ни один музей, ни один разумный коллекционер, были написаны и переписаны с большими
дополнениями.
И вот тут важна роль организатора процесса. В один, действительно, прекрасный день к

«Лейтенант Шмидт». У меня есть фотографии
яхты и, возможно, интересные сведения о ней и людях, с яхтой связанных. Мне думается, что история эта интересная и очень «одесская». Если тема
достойна вашего прекрасного объединения и замечательной клубной периодики, готов делиться.
С уважением, Алексей.

Уважаемая администрация Всемирного Клуба
Одесситов!

завотделом искусств Татьяне Щуровой, к библиографу Ольге Барковской подошла новый
молодой и креативный директор библиотеки
Ирина Бирюкова и сказала – «готовьтесь, будем
оба справочника переиздавать».
Оказалось, правда, что за истекшее время (куда оно истекло?) Ольга Михайловна Барковская
подготовила и третий том – книгу воспоминаний
бывших учащихся нашей Грековки, точнее –
Одесской художественной школы – за 150 лет. И
в этой книге есть тексты ни разу не печатавшиеся, найденные в семейных архивах, и недоступны
были для широкого читателя. Многие воспоминания познавательны, интересны, но я бы рекомендовал обязательно прочитать воспоминания
художника Валентина Полякова, и живописца
превосходного, и рассказчика чудесного.
Три книги. Три книги. Три книги. А ведь
это прочный фундамент для культуры. Я от
души поздравляю Ольгу Барковскую, Татьяну
Щурову, Ирину Бирюкову, всех коллекционеров, музейщиков, да просто любознательных
читателей.

За неделю до своего 78-летия умер
Александр Дорошенко – известный
одесский писатель,
доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой технической термодинамики ОГАХ, академик
МАХ, лауреат премии «Твои имена,
Одесса». Его последняя книга – «Отпусти мой народ».
Было это в далеком 2007 году. Работая в ВКО, я занимался
связями с одесской диаспорой
мира. Мне часто присылали материалы о нашем удивительном
городе, опубликованные в разных изданиях. И вот однажды
я получил от своего приятеля
из Нью-Йорка отрывок текста об
Одессе. Публикация мне очень
понравилась, а для уверенности
в своем впечатлении я показал
ее своей жене Наташе, которая
всегда очень критично относилась к литературе (в том числе, и
об Одессе). Она согласилась с моим мнением, после чего я начал
наводить справки об авторе, и узнал, что он живет в Одессе и многие годы пишет о ней «в стол». Я
пригласил автора в Клуб, помог
опубликовать несколько небольших текстов в русскоязычной
прессе Америки и уговорил его
издаваться в Одессе. И вот, в
2008 году в издательстве «Оптимум» вышла книга Александра
Дорошенко «Мой Город», которая в те годы еще много раз переиздавалась. Новая, и к моему неуемному горю, последняя книга
Саши – «Отпусти мой народ» вышла совсем недавно, за несколь-

ко дней до ухода моего приятеля
из земной жизни. Сегодня я простился с ним...
А вернувшись домой вновь
встретился с ним в его первой
книге на странице, в которой он
вспомнил и обо мне (не сказав
мне об этом до выхода книги).
Делюсь с Вами отрывком из его
книги «Мой Город»:
«Мукачевский
переулок,
напротив Рыбной, шел вдоль
участка купца I гильдии Виллиана Вагнера. Живет там мой
приятель Леонид, невысокий и
круглый как шарик человек (такие головы были у древних шумеров и даже так они улыбались,
как Леня, что и не удивительно,
потому что Ленины предки происхождением из древнего города Ура, откуда на заре времен
ушел Фара, взяв с собой сына
своего Аврама), с такой же круглой головой, уютный, как и
вся его небольшая квартирка
на первом этаже двухэтажного
домика (вход со двора). Висят
на ее стенах полотна и гравюры одесских художников, и не
хватает им места, по этой причине висят они в спальне и на
кухне, на стенках холодильни-

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ.

ка, в малюсенькой прихожей и
теперь уже остался только потолок. Придя, я первым делом
хожу и смотрю, и каждый раз
там висит что-нибудь новое. Лежат каталоги неизвестных мне
только что отшумевших выставок наших ребят, от Парижа до
Сан-Франциско, а в компьютере
свежие впечатления от этих выставок, от художников, от одесского всемирного сайта, который
держится на Лениных надежных плечах. Из всех мыслимых
точек мира, где теперь живут
дети Города, в единственном, в
чем он, Город, и может жить, в
людях, в искусстве, в горячих
обсуждениях. Это как штабквартира, где сходятся голоса
ото всех сторон населенного нами мира, где рождаются планы
и проекты... Леонид усаживает
меня в кресло и приволакивает ворох свежих альбомов, проспектов, книг. Рассказывает о
художнике Ефиме Ладыженском, жившем последние свои
годы в Израиле, тосковавшем
смертельно и написавшем улицы и людей Города, по памяти,
и так удивительно верно, как
неведомо нам, здесь сегодня
живущим. Тянет к компьютеру
прочесть свежие письма и удивиться, как много нас в мире,
как рядом мы оказываемся в
этой маленькой комнате с теми, кто час назад отправил эти
письма из Чикаго и Берлина и
из Парижа. Потом мы втискиваемся в его кухоньку, пьем кофе с
коньяком, и Леня рассказывает
мне и меня убеждает и спрашивает моего мнения и тормошит
меня, что надо сделать на сайт
материал, и что получится у меня это замечательно, закончить
статью, завершить наконец-то
мою талантливую книгу. И, если эта книга увидит свет, то это
его, Леонида Рукмана, будет заслуга».

Моя подруга в Нью-Йорке Аня, одесситка, 80
лет, интернетом не пользуется, поэтому попросила меня (сама я Людмила Шевченко проживаю в Канаде, г. Монреаль) помочь с возможностью получения через Всемирный клуб одесситов в Одессе книги одесского писателя Александра Дорошенко «Мой город».
Уважаемый Леонид! Моя подруга уехала давно, но душой осталась в Одессе навсегда, и книги
Александра Дорошенко украсят ее жизнь. Она,
как и все мы, большая поклонница творчества
писателя, и Ваша помощь в данной ситуации
просто неоценима. Возможно, Вам будет интересно узнать, что отец моей подруги, Александр
Ройтман, является двоюродным братом Эдуарда Багрицкого (по линии матери), и Аня, таким
образом, двоюродная племянница поэта. Правда, между Э. Багрицким и А.Ройтманом значительная разница в возрасте. Когда Багрицкий
уехал в Москву, Александру было примерно 12
лет. Интересно, что в одном из писем Багрицкого, адресованных матери в Одессу, упоминается
Александра Ройтмана.
Подруга гордится таким родством и собирает все, что может найти о своем дяде. Она
НАСТОЯЩАЯ одесситка, поэтому все книги любимого автора, Александра Дорошенко будут
ею читаться, перечитываться и пополнят домашнюю библиотеку «Одессики», которая впоследствии перейдет к ее сыну.
Немного, как Вы просили, о себе. Да, я одесситка, но так сложилась жизнь, что давно живу
заграницей. Это все моя профессия. Я переводчик (испанский язык), окончила ОГУ и всю жизнь
работала по специальности. Жила и работала
на Кубе, в Испании (на Канарских островах),
затем почти 20 лет работала в Аргентине, а
вот уже пять лет в Канаде. Но главная часть
моей жизни прошла в нашем городе – детство,
юность и учеба, рождение сына, работа в Генконсульстве Кубы в течение 10 лет... Многие дорогие сердцу друзья остались в Одессе, кто-то
эмигрировал, как моя подруга, и теперь, благодаря интернету, у нас есть возможность продолжать общаться, вспоминать нашу Одессу.
По Одессе очень скучаю. Это наш любимый и
родной город, наш дом, где бы мы ни жили... Прошло столько лет, а я всегда думаю и говорю : «...
дома, в Одессе...». Ведь там осталось все самое
дорогое сердцу и все лучшее, что было в нашей
жизни – наша юность, наша первая любовь, начало наших дорог... Поэтому таким бальзамом
на душу являются рассказы об Одессе писателя
Александра Дорошенко. Особенно для нас, одесситов, живущих далеко. И вот такое несчастье!
Трудно поверить в то, что мы и наша Одесса потеряли писателя, с такой любовью писавшего о
нашем городе. Я верю, что придет время, когда
именем Александра Дорошенко в Одессе будет
названа улица, когда книги его будут издаваться огромными тиражами, а имя его встанет рядом с именами Бабеля, Олеши, Катаева...
Надеюсь летом приехать домой, в Одессу, где
у меня остались близкие родственники, наша
квартира и моя библиотека, по которой я скучаю не меньше, чем за любимой Одессой...Там и
только там мой дом. Спасибо Вам огромное, Леонид, за все, что Вы делаете для нас, одесситов,
живущих далеко от родного города!
С уважением, Людмила Шевченко.

Леонид РУКМАН

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

