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ВСЕМИРНЫЕ

Здравствуйте!
На вашем замечательном сайте, в рубрике
"Песни об Одессе", размещены мои четыре
песни.
Только что мы закончили работу еще над
одной песней, которая называется "Моя
Одесса".
Отправляю вам информацию о песне
(МР'3 и текст).
Разместите, пожалуйста, эту песню на
моей страничке в рубрике "Песни об Одессе".
Если она вам, конечно, понравится.
Жду ответ.
С уважением —
Олег Бухарцев.
Странно не увидеть в вашем справочнике
ничего о семье Великановых. Если у вас нет
никаких данных, то можно обратиться
к Большой медицинской энциклопедии и прочи'
тать о профессоре Великанове Кирилле Ан'
тоновиче, заведующем кафедрой урологии
Одесского мединститута, выдающемся хи'
рурге, почетном одессите с 1994 года.
Или о его матери — Сосюре Любови Яковлевне,
доценте кафедры психиатрии. Или о его от'
це — также профессоре медицины Великанове
Антоне Николаевиче, начальнике эвакогоспи'
талей Новороссийского края.
Мы, последние Великановы, уехали из
Одессы в 90'м году, но профессор Велика'
нов жил в Одессе до смерти в 2013 г. Ду'
маю, что есть еще в Одессе люди, которые
помнят эту семью (во всяком случае, мно'
гие одесситы приезжают лечиться к ны'
нешнему урологу Великанову Сергею Кирил'
ловичу, хоть и в Тель'Авив). Кто'то где'
то снимал про них документальный фильм
(не помню, в каком году, но после 90'х).
По'моему, журналистка Хургина Ирина,
проект назывался то ли "Одесские дачи",
то ли... не помню.
Мне бы хотелось, чтобы память о семье
моего мужа осталась в одесских справочни'
ках. Они были действительно явлением и на'
стоящей гордостью Одессы.
Ирина Великанова.
Я занимаюсь библиографией книг об
А.С. Пушкине.
Меня интересуют книги, изданные в Одес'
се, так или иначе связанные с этими вопроса'
ми: не только книги о Пушкине, но и о его эпо'
хе, пушкинистах и т. д.
Найти сведения в одесских библиотеках не
всегда удаётся...
Если вы будете помещать такую информа'
цию (например, как дополнение к статье
о том или ином человеке), буду Вам весьма
благодарен (да и многие тоже, надеюсь).
А сайт у вас З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й!
Олег Трунов,
г. Балашиха Московской области, Россия.
Ваш Клуб согревает сердца, а это немало
в такую стужу.
С любовью —
Надежда Колышкина, Марат Брухнов.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
К вам обращаются специалисты музея
Императорской Николаевской Царскосельской
гимназии (г. Пушкин, СПб).
Помогите, пожалуйста, нам связаться
с Александром Бирштейном, автором ста'
тьи о нашем преподавателе Борисе Василье'
виче
Варнеке:
http://odessa'memory.
info/index.php?id=271.
Мы бы хотели попросить у него разрешения

на использование фотоматериалов его статьи
в экспозиции нашего музея, у нас они есть,
но очень плохого качества.
Заранее признательны за содействие.
Татьяна Бровкина,
замдиректора по УВР,
руководитель работ по созданию музея
Николаевской гимназии, г. Пушкин.
Елена, здравствуйте!
Обращаюсь к Вам, как к бабелеведу и зна'
току соответствующего литературно'исто'
рического контекста, за помощью. У редакции
возник вопрос в связи с выражением "и ника'
ких двадцать", оно у нас в повести Семена
Гехта "Пароход идет в Яффу", там, где оно
встречается, речь об одесситах. Мы хотели
бы его пояснить, но это оказалось непросто.
Составитель книги обращалась к старым
одесситам, но безрезультатно. При поиске
в Интернете я его нашла в одноименном фель'
етоне М. Кольцова, но нигде никаких поясне'
ний, что оно означает. Простейшая версия —
что этот фразеологизм синонимичен выраже'
нию "и никаких гвоздей". Хотела бы уточ'
нить у Вас: не встречалось ли Вам это выра'
жение?
Заранее очень признательна.
Виктория.
Дорогой Евгений!
Очень приятно получить от Вас письмо,
т. к. о Вашей большой и ценной работе я
знаю давно и по книгам, и по отзывам хоро'
ших людей.
Да, интересно получилось с этой надписью
Багрицкого Поступальскому. В моём распо'
ряжении — машинопись, где текст надписи
был вписан старческой рукой Поступальского
и был совершенно нечитабельным. Но вот по'
доспели и Ваша публикация, и альбом Сесла'
винского...
Кстати, очерк Поступальского о Багриц'
ком не имеет отношения к архиву М. Зенке'
вича. Эта бумага попала ко мне недавно
и случайно.
Что касается Вашего лестного предложе'
ния, то, может быть, какой'то сюжет,
близкий к Одессе, появится в будущем. Пока
под рукой ничего конкретного нет.
Но я буду на связи.
С глубоким уважением —
Сергей Зенкевич.
Дорогой Евгений Михайлович, добрый день.
Получил вчера альманах — спасибо большое!
Порадовали не только Ваши материалы,
но и замечательное, достойное полиграфичес'
кое воплощение сборника, приятно держать
в руках.
С уважением —
Михаил Сеславинский.
Уважаемый Леонид Менделевич. Благода'
рим за сайт "Они оставили след в истории
Одессы"! Посмотрели, нам приятно! Мы
отправили администратору нашего сайта
ссылку на ваш сайт, что бы на нашем сайте
был выставлен ваш баннер. Таким образом,
будем делиться с людьми позитивом. Будьте
здоровы, мира Вам и творческих успехов.
С уважением —
Валерий и Ксения Черкасовы.
Ленечка, большое спасибо! Хорошо, что мы
сумели все вместе поставить памятник хоро'
шему человеку. Этим мы еще раз подтверж'
даем, что одесситы не оставляют в беде ни'
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кого, даже ушедших в мир иной! Да здравст'
вует Всемирный клуб одесситов! Да будет
так всегда!
Обнимаю, всяческих успехов тебе и твоей
семье.
Твой Гарик Ценный.
Спасибо, Леня, за заботы.
Так и должен работать клуб. Помогать
друг другу, общаться, веселиться. Как ты
проводишь Новый год? Проводит ли клуб
в Одессе новогодние встречи?
Я не успеваю все здесь организовать. Членов
уже 48, и все ждут от меня инициатив, ор'
ганизации их досуга. Ты это, уверен, знаешь
лучше меня. Пока нет людей, которые взяли
бы на себя и сделали.
Появился в Мельбурне человек, который хо'
чет, но ждет моего приезда. Надо поговорить
с тобой о том, как это ты решаешь у себя.
А вот и новый член, у которого даже ком'
пьютера нет не потому, что денег нет, а по'
тому, что он "бесполезен". А посему и элек'
тронной почты нет. Пришли на мою.
В идею клуба верит с трудом, но решил
войти, веря в то, что "безумец Волк", мо'
жет, что'то и сделает с клубом.
Обнимаю.
Гарри Волк.
Уважаемый г'н Рукман, я имел честь сего'
дня беседовать с Вами по поводу междуна'
родного клуба одесситов.
Кратко представлюсь: Проценко Олег
Дмитриевич, 27.10.32 г. р., окончил Одес'
ский госуниверситет в 1956 г. — факультет
физмат. Профессор, д. э. н., Заслуженный
экономист РФ, член Европейской Академии
наук и искусства, работаю в Академии на'
родного хозяйства при правительстве
с 1980 г. (первый проректор) до настоящего
времени. Сейчас являюсь советником ректора
РАНХиГС при президенте РФ.
Был бы Вам признателен за информацию
о клубе, членом которого желал бы быть.
Желаю успехов Вам и членам клуба.
О. Проценко.
Помогите, пожалуйста, приобрести книгу
А. Бирштейна "...мадам Берсон".
Я нахожусь в г. Сумы. Оплатить через банк
"Южный" нет возможности.
Может, есть вариант наложенным платежом.
Наталья Борзых.
Здравствуйте, Леонид!
Спасибо, что откликнулись.
А автограф автора через Вас уже нереаль'
но получить?
"Наталье от ... (автора). Пусть мадам
Берсон и ее соседи всегда наполняют душу
солнцем!"
Вот у меня именно такие впечатления от
книги. Передайте, пожалуйста, мои слова
Александру Иосифовичу.
Мне так хорошо только от Бунина было.
Ну, Вы меня понимаете. Душевно в смысле.
Низкий поклон господину Бирштейну.
И Вам, что возитесь со мной, низкий поклон.
Дорогой Леонид,
прошу прощения за непростительно долгую
задержку с ответом, срочные обязательства
заставили меня надолго отвлечься от почто'
вого общения.
Я обязательно разошлю информацию о сайте,
а сейчас отсылаю Вам всякие материалы об
Авенире Ивановиче Уёмове, думаю, из них мож'
но сделать хорошую и задушевную информацию.

Остаюсь на связи, с надеждой на хорошие
общие мероприятия.
Искренне Ваша —
Инна Голубович.
Здравствуйте, уважаемые создатели био'
графического справочника!
Хочу попросить вас о помощи: может быть,
вы знаете, где взять информацию о двух вы'
дающихся личностях, живших и работавших
в Одессе.
Мы живём в Крыму, в Ялте. Далеко за го'
родом, в лесу, находится старинное кладби'
ще, которое мы с сыном пытаемся исследо'
вать. Оно в основном разрыто и разграблено,
но некоторые надгробия сохранились. Среди
них — надгробный памятник Александру Его'
ровичу Саломону, выдающемуся энохимику,
профессору, автору учебников по виноделию.
Саломон был председателем Одесского фил'
локсерного комитета, инспектором виноделия
юга России. Умер он в 1904 году. Но в метри'
ческих книгах ближайших к кладбищу храмов
нет записи о его смерти. Наши краеведы гово'
рят, что, возможно, умер он в Одессе, по'
скольку последние годы жизни работал в ос'
новном там, а хоронить его привезли в Мас'
сандру. Мне это представляется маловеро'
ятным, но всё может быть, поэтому ищу ин'
формацию. Ещё интересно, не играл ли он на
скрипке или виолончели, потому что огромный
его памятник очень напоминает по форме му'
зыкальный инструмент.
И ещё на этом кладбище была могила лично'
го врача М.С. Воронцова Джона Праута,
того самого, о котором в альманахе на вашем
сайте есть статья и который в 1840 году был
удостоен медали "За прекращение чумы
в Одессе". Пока что мы могилу не нашли, воз'
можно, она и не сохранилась. Но неоспоримые
доказательства того, что она существовала,
и даже текст надгробной надписи есть в ли'
тературе. И снова загадка: отсутствие запи'
си в метрической книге. Хотелось бы узнать,
какого вероисповедания был Праут. Постара'
емся найти метрические книги по другим
церквям. Будем благодарны за информацию об
этих людях. Мы, в свою очередь, готовы поде'
литься результатами своих исследований.
С уважением —
Светлана Пентегова,
Андрей Пентегов.
Добрый день, Елена Павлова.
Меня зовут Владимир.
Обращаюсь с нестандартным вопросом.
Мы разыскиваем родственника Чека Юрия
Владимировича.
Хотел уточнить, есть ли у клуба его кон'
тактные данные: мэйл, телефон, адрес?
Может, он поддерживает контакты
с кем'либо из клуба, с кем бы мы могли свя'
заться?
Или же Вы, как администратор, согласи'
тесь переслать ему письмо?
Будем ждать ответа.
Спасибо.
Дорогие коллеги!
Пусть все беды, заботы и неприятные хло'
поты останутся в прошлом!
Пусть впереди будут только свет, надежда
и её многочисленные земные реализации!
Счастья, здоровья, удачи вам и вашим близ'
ким! Всем — мира: в душе, в доме, в мире!
Одесситы всех стран — соединяйтесь!!!
С глубоким уважением —
А.В. Кириченко,
коллектив Клуба одесситов
Санкт'Петербурга.
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