Феликс Кохрихт

Я благодарен тебе
Готовясь к юбилею Михаила Пойзнера, мы решили, что каждый напишет о нем то, что хотел бы сказать при встрече, и это поможет автору
мадригала наилучшим образом выявить для себя и других те свойства
личности и натуры нашего друга. А это вовсе не просто – он «академик
и…». А дальше – подставляйте в пушкинский зачин о Петре Великом:
и мореплаватель, и крупный ученый, и великолепный практик в деле лечения и спасения причалов, и знаток одесской жизни, особенно кварталов, прилегающих к Староконному рынку, и писатель… Обо всем этом
и о многом другом уже написали мои коллеги и друзья, и вы уже читали
их размышления о Михаиле Борисовиче, Мише, Мишане.
Случилось так, что я последним из членов редколлегии пишу о нем,
уже зная вышеуказанные тексты. Признаюсь, вздохнул с облегчением –
никто из нас не повторялся в своих письмах другу. Мне выпала удача
рассказать о том, о чем собирался сказать Мише давно.
– Книги, рассказывающие о том, чем были для Одессы и ее жителей
четыре года (1941-1944), созданные тобой и твоими единомышленниками, заставили меня и других детей войны вспомнить и вновь пережить
события, изменившие судьбы наших семей. Многие мои родственники
погибли на фронте, при бомбежках Одессы, но самая страшная участь
ждала тех, кому не удалось вырваться из осажденного города, – они стали мучениками, погибшими от рук фашистов и их прихвостней.
Я откликнулся на твой призыв, обращенный к тем, кто пережил
войну и жив поныне, – опубликовал в нашем альманахе воспоминания
о том, что пережили в военные годы мои родители и брат, вся наша семья. Представь себе, что нашлись и откликнулись те, кто был участником
разных событий тех лет – и горьких, и суливших надежду, и радостных.
К примеру, я наконец узнал, как погиб один из моих дядей по отцу,
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вспомнил с однолетком, как 9 мая 1945 года мы, мелкие пацаны из дома
6 по Садовой, выбежали на улицу, услышав оглушительную пальбу,
и обрадовались тому, что не надо было ховаться в погребе: это курсанты
военно-морского училища салютовали в честь Победы.
Мне выпала честь вести презентацию вашей – уже второй книги
об обороне, оккупации и освобождении Одессы .Знаю, что в твоем уникальном собрании материалов о том времени есть еще немало тех, о которых еще предстоит поведать нам и всему миру. Надеюсь, уверен в том,
что их прочтут те, кто пережил эти годы. Надеюсь быть с ними и с нами
в этот день в Золотом зале нашего Литературного музея.
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