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Дорогие коллеги и друзья,
Журнал "Октябрь" вместе со всеми вами скорбит о трагической кончине поэта, драматурга Анны Яблонской. Жестокость, с которой пре$
рвалась жизнь поэта, перекликается с жестокостью нашего века.
Первые публикации ее прекрасных стихов и утонченной эссеистики были в нашем журнале. Многие годы нас связывали прочные творческие от$
ношения. В Москве у Анны много друзей, все мы глубоко переживаем и, конечно же, сделаем все, чтобы память об Анне Яблонской длилась и в на$
ших сердцах, и на страницах наших изданий.
С глубоким прискорбием,
Ирина Барметова,
главный редактор
журнала "Октябрь"
Дорогой Леонид!
Вы вправе думать, что я окончательно
пропал. Ан нет — я вот он, — жив!
Просто был завален таким количеством
работы, да и хворал некоторое время.
Сегодня включаю после немалого времени
www.odessitclub.org — и кого вижу? — слы$
шу, как Вы рассказываете об "Они остави$
ли след…" очаровательной рыжей журна$
листке. Так увидел Вас — и узнал об инте$
реснейшем проекте. Сразу прошу небольшую
справку — о Викторе Бесчастном, хотя бы
элементарные данные о нем — даты, глав$
ные факты, строк на 5$6. Это самое сроч$
ное, уже дней 10 как университетский кол$
лега обещал, а все тянет. Уверен, от вас я
получу это в ближайшие дни. А скажите,
где можно хотя бы отрывки из этого спра$
вочника увидеть? Извините, сейчас мне на$
до это прервать. Завтра снова появлюсь.
Всего самого вам доброго.
Prof. Istvan Fenyvesi
из Сегеда
fenyvesii@invitel.hu
Уважаемый Леонид,
Еще раз спасибо Вам большое, что помогли
связаться с Мишей Обуховским! Вот уже год
мы переписываемся.
Миша написал мне, что готовится но$
вое издание его книги "Джазовые вариации
на тему Одессы". Буду Вам чрезвычайно
признателен, если Вы подскажете, как
можно приобрести эту книгу или подпи$
саться на нее.
С уважением,
Сергей Власенко
graydive@gmail.com
Здравствуйте. Буду Вам очень признате$
лен, если Вы сможете переадресовать мой во$
прос уважаемому Олегу Иосифовичу Губарю.
Вопрос: Олег Иосифович, если можно, сообщи$
те мне, пожалуйста, с какого года и по какой
Феликс де Рибас стал исполнять должность
плац$майора?
С уважением,
А.В. Макидонов
makidonov.av@mail.ru
Здравствуйте,
Вас беспокоит студентка Одесского нацио$
нального морского университета.
Студенческое самоуправление юридического
факультета хотело бы сделать небольшой
взнос относительно памятника Бабелю. Хо$
телось бы в понедельник уже все передать.
Марина Ткач
marinka92@inbox.ru
Я не знаю, говорит или читает ли кто у вас
по$французски.
Я журналист. Была в Одессе в декабре,
но тогда у вас было закрыто.
Я бы хотела что$то читать об истории
фотографии в Одессе конца XIX века,
об ателье фотографии в Одессе… Я знаю,
что люди из Варшавы или из Петербурга фо$
тографировали в Одессе.
Например, у меня есть фото от своей "ба$
бушки от бабушки Ателье фотографии
А. Готлиб, Одесса, 1894". Можете ли вы
мне помогать?
Я надеюсь, что буду возвращаться в Одессу.
Но сейчас я пишу "Путеводитель по Одес$
се" на французском.
Можете ли вы мне помогать по истории
фотографии в Одессе?
Есть ли у вас сведения о Феликсе Гонсио$
ровском (где и когда родился, где и когда
умер)… Где он работал? Только в Одессе
или тоже в Варшаве?..
Я хотела бы приобрести книги о памятни$
ках архитектуры в Одессе.
Буду звонить вам по телефону.
София Массолович,
журналист,
Париж

Уважаемый Леонид!
Желаю Вам всяческих успехов и свершений.
Со своей стороны хочу сказать, что все наши
власти за все время их существования не сде$
лали для нашей семьи того, что сделали Вы.
Мы Вам от всей души благодарны…
Еще хочу пару слов сказать о нашем сайте
"Новороссийцев".
Я не думала, что он вызовет интерес, со$
здавала его, чтобы хоть как$то выполнить
свой долг перед погибшими. Но, к удивлению,
не проходит дня без писем, отзывов, вопро$
сов. У меня теперь масса адресов и переписка
по несколько писем в день. Это дало мне воз$
можность оценить тот огромный труд, ко$
торый Вы ведете. Как это у Вас здорово по$
лучается — для меня просто загадка. Мне
есть на кого равняться.
Наша семья к 55$й годовщине гибели "Но$
вороссийска" подготовила сайт памяти.
Он пока в работе. Мы его посвящаем не ко$
раблю, версиям гибели, а погибшим морякам,
экипажу. Мы собрали около 400 фото погиб$
ших, сейчас я добавляю краткую информа$
цию о тех, о ком хоть что$то знаю. Потом
буду добавлять документы и письма. Считаю
самым ценным раздел "Личный состав",
там хороший поисковик, можно сортировать
по боевым частям, месту призыва и т.д. Ес$
ли у Вас будет минутка, посмотрите.
В любом случае, если к Вам будут обра$
щаться по поводу "Новороссийска", можно
давать
эту
ссылку:
http://linkor$
novorossiysk.ru. Еще раз большое спасибо за все.
С уважением,
Ирина Руденко (Матучевич)
vladis.r$o@mail.ru
Уважаемая Людмила,
Загорелся идеей ко дню установки памят$
ника Бабелю в Одессе издать "Конармию"с
Вашими 18$ю рисунками — графикой Ефима
Ладыженского к "Конармии" И.Э. Бабеля.
Пока это идея. Хотелось бы знать ваше мне$
ние и теоретически получить разрешение у Вас
(как владельца рисунков Е. Ладыженского) на
размещение рисунков. Боюсь, что в этом случае
нужно получить еще письменное разрешение от
дочки Е. Ладыженского (то есть, что дочка не
имеет претензий к такому изданию).
Если Вам нравится идея и есть возмож$
ность получить разрешение и у дочки, — то я
бы просчитал какой$то тираж — 300$400$
500 экземпляров — и постарался бы найти
спонсора, чтобы издать такую книгу.
Вижу ее в твердой обложке с работой Ла$
дыженского на обложке.
С уважением,
Леонид Рукман,
директор Всемирного клуба одесситов
Людмила!
Спасибо Вам и Леониду за идею выпуска
"Конармии" И. Бабеля с папиными рисунка$
ми к этому произведению. Я буду очень рада,
если этот проект реализуется.
Всего наилучшего,
Виктория Ладыженская
Здравствуйте,
уважаемый г $н Леонид Рукман!
Извините, не знаю Вашего отчества.
Меня зовут Леонид Михайлович Горовой.
Журналист из Москвы. Меня интересует
одесский писатель Феликс Захарович Зинько.
К сожалению, не могу найти никаких сведе$
ний о нем. Обратиться мне в Одессе не к ко$
му, поэтому вся надежда на Вас.
Жив ли Феликс Захарович? Как с ним свя$
заться? Буду признателен Вам за любую инфор$
мацию о Ф.З. Зинько и заранее благодарю Вас.
Леонид Горовой
leon1958@mail.ru
Уважаемые члены президиума Всемирного
клуба одесситов!
Накануне 70$летия нашего уважаемого на$
чальника, одессита по рождению, убежде$

ниям и образу жизни Чернолеса Владимира
Петровича, обращаемся к вам с просьбой
о принятии его в члены клуба.
Владимир Петрович жил в Одессе практи$
чески с рождения (с лета 1941 г.) и все годы
юности. Сейчас живет в Санкт$Петербурге.
Он — заслуженный изобретатель Российской
Федерации, доктор педагогических наук, про$
фессор. За время совместной работы мы мно$
гое узнали об Одессе от верного ее почитате$
ля — Владимира Петровича, познакомились
с творчеством И. Бабеля, а в память о пер$
вооснователе города Иосифе де Рибасе посети$
ли Смоленское кладбище Санкт$Петербурга,
где у могилы И. де Рибаса прослушали рассказ
о его жизни в исполнении юбиляра.
Надеемся, что принятие Владимира Пет$
ровича в члены Всемирного клуба одесситов
будет хорошим подарком к юбилею, который
случится 18 февраля, а сам юбиляр будет
счастлив общаться с родным городом и участ$
вовать в его настоящей жизни через ваш
сайт.
С уважением,
коллеги Владимира Петровича:
Елизарова Людмила Евгеньевна
Холодкова Лилия Александровна
Чернолес Владимир
innovas@bk.ru
Письмо, переведенное с английского:
Здравствуйте.
Я француз из Парижа.
Я не говорю на русском.
Моя фамилия Кишиневский. Вся моя се$
мья прибыла из Одессы и Бендер.
Мой знаменитый дядя — Соломон Киши$
невский, живописец (1862$1941/42)
Я хотел бы больше (все) знать о нем.
Как я могу найти картины его?
Хотел бы знать о его семье (жена, дети,
отец, мать)...
Можете ли Вы помочь мне?
Спасибо.
С наилучшими пожеланиями,
Kishinevsky (также живописец)
kij14@wanadoo.fr
Уважаемый Леонид Менделеевич!
Разрешите от себя и от имени одесситов$
моряков поблагодарить лично Вас за велико$
лепный DVD "Они оставили свой след в исто$
рии Одессы".
С наилучшими пожеланиями,
Виктор Крумм,
West Hollywood, California, USA
viktorkrumm@yahoo.com
Уважаемый Леонид Менделевич,
добрый день!
К Вам обращается давний друг Одессы
Смолин Андрей из Москвы.
В Одессу я впервые приехал в 1966 году
в возрасте 6 лет. До этого беспрерывно с 2$х
лет лечился от туберкулеза, и врачи рекомен$
довали морской воздух. Жил в военном городке
у друзей родителей на берегу моря и открывал
для себя Одессу, как Новый Мир.
В 8 лет полетел на Кубу долечиваться
и с радостью встречал корабли из Одессы.
В 1970 вернулся в Союз и с радостью приез$
жал в Одессу на школьные каникулы. Посту$
пил в МГУ на географический и решил изучить
Мир. Учился на вечернем, поэтому в 1978
перед призывом в Армию приехал в Одессу
и попрощался, загадал возвращение снова на
эту землю.
Служил в Сибири в авиации. Потом вернул$
ся в МГУ и с 4$го курса стал вести проект$
ную деятельность, в том числе в Одессе.
В 1985 году впервые принял участие в одес$
ской Юморине.
В 1986 году — Чернобыльская трагедия.
Был уже экспертом Всемирного Банка, рабо$
тал в ВАСХНИЛ, был экспертом по сельско$
му хозяйству Горбачева. Полетел спасать
детей, жителей и зубров.
В 1987 году, поступив в аспирантуру, по$

летел работать в зоне возле реактора, все,
что было необходимо, сделали. Был сильно об$
лучен. Слава Богу, спасли.
Пока лежал, вел глобальный проект созда$
ния системы Интернет. Начинал в США
и Канаде. Пока вел проекты в Канаде, по$
знакомился с украинской диаспорой в этой
стране и ее историей.
В 1989 году смог вернуться в МГУ и про$
должить работу по развитию Украины
и Одессы. Вел сотни проектов на Украине
и десятки проектов в Одессе во всех отраслях
хозяйства и жизни.
Нравилось вести театральные проекты
в Одессе, музейные проекты, туристские
проекты. Сам, к сожалению, часто приез$
жать не мог. Юг и солнце стали противопо$
казаны после Чернобыля. Вел проекты разви$
тия Одессы как портового города, в соот$
ветствии с международной программой, где я
был экспертом.
В 1991 году СССР распался. Стал рабо$
тать с Украиной как с суверенной державой.
Помогал заключать соглашения Украины со
странами Запада, с Россией, с азиатским
странами и всеми черноморскими странами.
В рамках этих соглашений вел массу проек$
тов в Одессе.
В 2001$2002 снова лечился от рака крови.
Слава Богу, снова выжил. Имел полную поте$
рю памяти, стал инвалидом$пенсионером.
Начал третью жизнь. Восстанавливаюсь.
Буду рад любой помощи, позволяющей
вспомнить историю моих связей с Одессой
и выполненных проектов.
Желаю Одессе счастья и радости!
До свидания!
Искренне Ваш,
Смолин Андрей
Уважаемый Леонид!
(Извините, не знаю Вашего отчества.)
Меня зовут Марина Александровна Ви$
тухновская, я историк, доктор философии,
вот уже двадцать лет живу и работаю
в Финляндии.
В настоящее время я работаю над моно$
графией, посвященной жизни и гибели одного
из известных одесситов, экономиста, депу$
тата Первой государственной думы, убитого
в 1906 году черносотенцами, Михаила Яков$
левича Герценштейна. За несколько лет рабо$
ты над темой я успела собрать значительный
материал о М. Я., но его детские и юношес$
кие годы, период учебы в Одесском универси$
тете пока являются самым слабым местом
моей работы, так как до одесских архивов
мне не добраться.
Сегодня я обнаружила ваш сайт Всемирно$
го клуба одесситов и с интересом прочла о су$
ществовании проекта "Они оставили след
в истории Одессы". Насколько я поняла, вы
готовите к публикации биографии многих из$
вестных одесситов. В связи с этим у меня
появился вопрос — не работает ли кто$либо
из одесских историков над биографией самого
М.Я. Герценштейна или историей его семьи,
и нет ли среди них людей, занимающихся ис$
торией одесского Новороссийского университе$
та? И если такие историки есть, не помогли
ли бы Вы мне с ними связаться?
Об М.Я. Герценштейне я опубликовала не$
сколько статей, посылаю Вам, если интерес$
но, адрес одной из них:
http://www.e$slovo.ru/302/6pol1.htm
С уважением,
М.А. Витухновская
kauppala@saunalahti.fi
Добрый — добрый день!
Спешу вам сообщить, как вчера меня пора$
довали!
Вечером мы с Леной Мартынюк пошли
в кафе "Булгаковского Дома" на Большой Са$
довой, 10. За соседним столиком сидел из$
вестный местный музыкант, композитор,
который с Одессой никак не связан, и читал
журнал "Дерибасовская — Ришельевская"!
В центре холодной и морозной Москвы уви$
деть такое — было замечательным приветом
из родного южного города! Я так обрадова$
лась! Спросила у него — откуда? Оказалось,
что он давно читает этот журнал, ему нра$
вятся статьи. А журнал он берет у друга,
которому тоже присылает друг и т. д. Не
только одесситам нравится журнал!
Очень хотелось вам рассказать об этом.
Желаю вам всего самого хорошего и замеча$
тельного!
Привет из Москвы!
С огромным уважением,
Ирина Аверина

