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ВСЕМИРНЫЕ

ПИСЬМА
Як казав Михайло Жванецький, нічого
страшного,

якщо над тобою сміються.
Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні
такий гіркий день. Співчуття всім, хто його
любив і знав. Я – серед палких шанувальників
сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю.
Володимир Зеленський



Не стало Михаила Жванецкого.
В это сложно поверить, ведь есть
люди-символы, которые, кажется, были и будут всегда. Которых мы знаем с детства,
взрослеем, впитывая их мудрость. Люди-эпохи, оставившие после себя бессмертное творческое наследие.
И Михаил Жванецкий, безусловно, один из
них. Его имя золотыми буквами навеки вписано в историю Одессы и увековечено в названии
бульвара в самом сердце города, по которому
он все-таки успел прогуляться...
Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого, а также
всем одесситам во всех уголках земного шара.
Одесса скорбит.
Вечная память нашей Легенде.
Геннадий Труханов.

Клуб мурманских одесситов «Белая

Акация» глубоко скорбит со всеми, кто
любит и понимает тёплый и добрый юмор, подаренный талантом Михаила Михайловича
Жванецкого.
Эрика Литвинова.

Ушел Михал Михалыч Жванецкий…
Наверное, нужно хлопать, как провожают великих артистов – аплодисментами. Есть такая традиция.
Сквозь слёзы.
Моряк, ну, портовик, – для моряков. Вряд ли писатель
– для писателей. А на самом деле – последний классик великой русской литературы. Даже не южно-русской её школы,
а всей. Органичный продолжатель дела Бабеля, Олеши, Катаева, Ильфа, Петрова, Багрицкого, Кирсанова, Славина.
Но и Паустовского, но и Куприна. Да, и поэтов, и драматургов. Потому, что выразить всё, да ещё и минимумом
слов, – это нужно было уметь.
Для одесситов он – Одессит! «Полномочный представитель Одессы в Москве», как ранее был Леонид Утёсов. А
знаете, что есть неуловимо общее у Жванецкого и Утёсова? Отсутствие однофамильцев!.. Не замечали?
А для нас, оленинградившихся, он – такой как мы. «Нужно закончить Одессу, поступить в Ленинград…» Собственно, так мы и сделали на этой дороге. Не свернули на юг (сами знаете куда), не понеслись на запад (сами знаете куда). И
только потом – опять не свернули на юг. В Москву.
Поэтому есть Питер Ахматовой, есть Питер Жванецкого. Красносельский район, проспект Ветеранов, Ульянка,
улица Стойкости, улица Солдата Корзуна, проспект Народного Ополчения…. а также – весь блистающий Петербург-Петроград-Ленинград с театрами, музеями и дворцами. И огромной, на всю жизнь, прививкой вкуса и такта…
И Всемирный клуб одесситов с его, нашим филиалом.
Почетным Президентом которого (филиала) он тоже является. И резидентом, ибо лично был, вскоре после нашего
открытия, и благословил. Как и благословил, также лично,
на наше пятилетие. Разумеется, эта должность остаётся за ним – навсегда. Страшное слово «навсегда» уже применимо.
Александр Кириченко
Клуб одесситов Санкт-Петербурга

Михаил Жванецкий –
олицетворение
Одессы! Глы-

ба, бесспорный литературный гений, сатирик, философ и классик
им же изобретенного юмористического жанра – рваный лаконизм.
Как он сам говорил, – «Юмор
– это не шутки. Это не слова…
Юмор – это состояние, он как
жизнь, быстротечен и уникален.
Только один раз так можно сказать. Один раз можно ужать истину до размеров формулы, а формулу – до размеров остроты».
Каждое лето мы встречались
с Михал Михалычем, когда он приезжал в Одессу, для того, чтоб
отдохнуть от суеты гастролей и
вдохновиться родным городом для
новых произведений, которые он
всегда сначала читал нам в узком
кругу клуба. Проверял реакцию на
своих.
Для меня Жванецкий был, есть
и навсегда останется личным кумиром, а его произведения лакмусовой бумажкой для определения
чувства юмора и качества ума.
Покойся с миром, Михал Михалыч! Все одесситы, размазанные тонким слоем по поверхности
Земли скорбят по Вам!
Иван Липтуга,
член Президентского
Совета Всемирного клуба
одесситов.
Согласиться с

его уходом безумно
тяжело. Помню и дорожу

Долгий и тяжелый день... душа плачет.

Михаил Михайлович Жванецкий. Президент,
писатель, сатирик, мудрец, философ, друг. Kазалось, что

каждым мгновением, проведенным с ним. Он есть и
будет всегда с нами.
Ушел гений.
А мы будем перечитывать, пересматривать,
вспоминать.
Набираться ума-разума. Его у Михаила Жванецкого хватит на всех.
Гарри Волк,
Землячество
одесситов,
Австралия.

Он будет с нами всегда. Писал, что «всегда неподалеку»!
Сегодня юбилей ВКО. Нам 30! Михаил Михайлович
его создал, открыл, объединил, объяснил и... оставил
нас, повзрослевших на 30 лет, тихо ушел.
Эпоха Жванецкого закончилась. Больно...пусто.
Одесса скорбит...Всемирный в трауре и все филиалы...слова пустыми кажутся, но отвечать на звонки
и посты нужно... я принимаю здесь соболезнования не
только от одесситов, а от людей незнакомых, но чувствующих боль нашей потери как свою...
От Ванкуверского клуба одесситов мы выражаем
соболезнование семье и... всем нам. Благодарю за то,
что Вы, Михаил Михайлович, наблюдали за нами, но со
стороны, учили, но без настойчивости, высмеивали, но
любя, советовали мудро, хотя знали, что «мудрость
не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст
приходит один» и «все идет хорошо, только мимо».
Да, «жизнь коротка. И надо уметь...» Что? Как?
Покажет время....
Светлая память Вам, дорогой наш Человек... пока
мы, впитавшие сердцем Вашу «науку», здесь, то эта
память – Вечная.
Татьяна Стафеева,
Землячество одесситов Ванкувера, Канада.

Дорогие
одесситы,

не стало нашего дорогого человека – Михал Михалыча

Жванецкого. Глубочайшие слова
соболезнования всем нам. Пишу
это письмо, как поддержку – мы
все не одиноки в своем горе. Написала сегодня те слова, которые
нашлись. Но самые главные слова
вспомните вы сами – каждый для
себя. Ведь у каждого из вас свой,
глубоко личный, Жванецкий.
…Он вообще обо всем сказал.
Нужно только переслушивать,
пересматривать,
перечитывать. Если не понимаешь, заучивать наизусть. Поймешь потом. Если повезет. Пьем и плачем. Вспоминаем и улыбаемся.
Михалыч...
Светлая память.
Сусанна Альперина,
Клуб одесситов Москвы.

Жванецкий.
Острое
чувство си-

С глубокой скорбью воспринял уход большого писателя и благородного
человека
Михаила Михайловича Жванецкого. Ушел из жизни друг нашего

маленького театра. Он всегда был к нам ласков. Каждое его посещение было для
нас – праздник, радость и подарок. Мы его никогда не забудем. Он останется навсегда среди друзей нашего театра. Царство ему небесное.
Резо Габриадзе,
сценарист, драматург, художник, скульптор, режиссёр (Грузия).



Дорогие друзья!
Сегодня пришла печальная новость. Ушел из
жизни наш земляк, замечательный человек, писательсатирик, Президент Всемирного клуба одесситов Михаил Жванецкий. Для всех это невосполнимая утрата.
Берлинский клуб одесситов им.Юрия Курильского выражает глубокое соболезнование всем родным,
близким, друзьям, и всем одесситам по поводу тяжелой утраты.
Память о Михаиле Жванецком навсегда останется
в наших сердцах.
София Кутевич,
Берлинский филиал
Всемирного клуба одесситов.

ротства сейчас – и затопляющая благодарность.
Сколько счастья нам было от его речи!
Он был гений и исполнил свое предназначение
великолепно. Мы состоим
из его юмора, ума, нежности. Многие миллионы
людей... Какое счастье,
что он был.
Виктор
Шендерович,
писатель, сатирик,
журналист.

Подлинное значение писателя Михаила

еще предстоит оценивать – и не
Жванецкого
нашему поколению.

Нам – горевать об утрате, понимая, что наше
горе – лишь малая и несравнимая часть Вашего.
Волей случая (помня о Вашем пребывании здесь)
нам звонит Австралия, говорящая по-русски, и
выражает свое горе и печаль по поводу Мишиного
ухода.
Утешаться приходится лишь тем, что Михаил
Жванецкий ушел прямиком в историю русской литературы, в ее лучшую и достойнейшую часть.
Эда и Юрий Михайлики.
Сидней.

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

