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ВСЕМИРНЫЕ

Из Америки от Ильи Беккермана — в Одес 
су Евгению Голубовскому
Скучая по Одессе
Есть в НьюЙорке книжный магазин
"Strand": 18 миль книг, новых и старых, це
ны умеренные. Магазин удобно расположен на
Бродвее, в нижней его части, близко от оста
новки сабвея. В магазине есть отдел книг на
иностранных языках, в том числе — на рус
ском.
Однажды я купил книгу Вениамина Нику
лина "Записки театрального директора",
изданную в НьюЙорке в 1942 году. Вениамин
Никулин — отец писателя Льва Никулина,
запомнившегося читателю не своими ранними
стихами, не детективами, а романом "Рос
сии верные сыны".
Оказывается, известный писатель "имел
родственников за границей", по крайней ме
ре, его отец жил в Америке.
Судьба подарила нам возможность прикос
нуться к творчеству одаренных и увлеченных
людей, работающих, вернее — творящих,
в Клубе. Спасибо вам огромное, удачи и про
цветания!
Есть предложение: выпустить сувениры
с символикой Клуба. Было бы приятно иметь
на память.
Гости из Николаева — Ярченко Алла и На
талья.
Гостья из Москвы — Галина.
(Из книги отзывов и пожеланий.)
С Одессой у меня очень много связано. Во
первых, я женат на одесситке (в браке —
49 лет). Я настолько часто бывал в Одессе,
так сильно вошел в ее среду, что когдато ре
шил написать свои воспоминания о вашем чу
десном и дорогом моему сердцу городе. Мне бы
хотелось, чтобы ктолибо из одесситов озна
комился с ними и выразил свое мнение. Воз
можно, и меня примете в свой Клуб.
Или дайте эл. адрес — к кому обратиться.
В 2010 г. мы переехали к детям в США на
ПМЖ, они живут в НьюЙорке, мы с же
ной — в штате Массачусетс, на Кейп Коде
в г. Хаянис. Раз в год мы прилетаем в Киев
на 1 — 2 месяца. Моя жена окончила Одес
ский мединститут в 1963 г., я окончил
Харьковский мединститут в том же году.
С ув. — Владимир Поддубный.
Леонид!
Посылаю адрес сайта в Facebook
(http://www.facebook.com/groups/1176985
84461/photos/) "ОДЕССИКА", на котором
представлены виды старой Одессы.
"ОДЕССИКА" — одна из групп на
Facebook, созданная для объединения всех рас
сеянных волей судеб по всему миру одесситов,
всех тех, кто любит и помнит свой родной го
род, всех, кто интересуется его историей.
355 участников.
Виктор Корченов.
Ленечка, поправляйся поскорее! К нам
идет ураган, готовимся. Вадим заклеивает
окна, чтобы ветер их не выдавил.
Обнимаем, привет всем!
Твои Вадим и Вера Зубаревы.
29.10.12.
Добрый день, Евгений Михайлович. Среди
наших любимых писателей — Александр Ко
зачинский. Очень рады, что он не оказался

№ 3 (82). Ноябрь. 2012 год.

Книга с автографом, надписана
Л.В. и Л.М. Камышниковым.
"Л.В. и Л.М. Камышниковым.
Мы были молоды. Наша родная красавица
Юга блистала всеми цветами радуги. И была
прекрасна, обворожительна и несравненна не
благодаря пшеничным и иным спекулянтам,
а благодаря нам, разным культурным баро
нам Иксам — Альталенам, Дорошевичам,
Камышниковым, Цакни и многим миссионе
рам, разносившим среди одесситов семена
просвещения и вечной правды.
Ведь это мы готовили борцов за свободу
и народное благо.
Вернись, Лёва! Вернись и стань вновь в ря
ды борцов за родину своим талантливым жи
вым словом!
Поднявши занавес на моей книге, ты и чу
десная Лидия Владимировна найдете тут
много родного, близкого и того, что забыть
нельзя.

В. Никулин. 20.8.42 года".
Кем же были в Одессе Вениамин Никулин
и Лев Камышников?
В. Никулин (1868 — 1953) родился
в Житомире. В 14 лет приехал в Одессу. Ув
лекся театром, стал актером, впервые вы
ступил на сцене в Херсоне. Но уже в 1905 го
ду крепко встал на ноги и с 1906 года взял
в аренду Одесский городской театр. Так на
чалась его деятельность антрепренера и ди
ректора театра. В 1928 году вынужден был
эмигрировать в США.
Лев Камышников (1881 — 1961) извест
ный одесский журналист, литературный
и художественный критик, соратник В. Из
дебского по организации знаменитых "Сало
нов", редактор прогрессивной газеты "Юж
ная мысль", редакториздатель журнала
"Театр и кино". Эмигрировал из Одессы осе
нью 1919 года.

Лев Камышников жил в НьюЙорке.
Издавал книги на русском языке для русских
читателей.
Лев Камышников и его жена Лидия Влади
мировна были известными и весьма респекта
бельными дилерами, торговали русскими кар
тинами и антиквариатом. Об этом пишет
князь Никита ЛобановРостовский в книге
"Эпоха. Судьба. Коллекция".
Камышников был членом Одесского земляче
ства. В 1953 году в "Бюллетене Одесского
землячества" № 6 была помещена его ста
тья "Над Одессой на воздушном шаре" и вос
поминания об одесском художникекарикату
ристе М.А. Дризо (МАД).
Призыв Вениамина Никулина к Камышни
кову вернуться, такой понятный в годы вто
рой мировой войны, естественно, не был осу
ществлен. Оба бывших одессита закончили
свою жизнь в НьюЙорке.
Илья Беккерман, коллекционер и библиофил.

автором одной книги, как долго считалось.
Понравились и недавно прочитанные пилот
ские рассказы, и особенно — история про Фо
ню. Первоклассная литература, ценная са
ма по себе, безотносительно к интересной или
грустной судьбе автора. Со все возрастающим
интересом обнаружили публикацию водевиля
Козачинского в четырнадцатом номере
альманаха "ДерибасовскаяРишельевская".
А почитать не удалось. В электронном вари
анте на сайте клуба одесситов открывается
лишь первый разворот. Следующий за вступ
лением. Остальной текст недоступен жаж
дущим очам путешествующих в прекрасное.
Огромная просьба — направить ваших техни
ческих коллег на устранение препон. Не так
уж много осталось от этого прекрасного пи
сателя, чтоб оставлять его недоступным.
С уважением —
читателипочитатели Сергей и Лена.
Одекал.

поисками месторождений, ведя научную ра
боту в системе АН. Открыт целый ряд мес
торождений, в том числе — уникальных,
опубликованы более десятка монографий, не
сколько сотен статей, я защитил доктор
скую, жена — кандидатскую, и сейчас мы на
пенсии и живем в Москве. Должен честно ска
зать, что очень немногие коллеги из Москвы,
Новосибирска и других городов смогли достичь
нашего уровня — уровня, который заложили
в нас наши учителя в университете. Вечная
память им. Жена играла в баскетбол и за
влекла меня, и мы выступали за ОГУ и пре
красно помним всех баскетболистов того вре
мени — начиная с любимого Славы Захаржев
ского. Нам приятно будет получать инфор
мацию от вас, хотя у нас есть родственники
в Одессе, но изза моей болезни приезжать
в Одессу трудно. Желаем успеха в вашей пре
красной деятельности. Прошу считать меня
членом клуба. Всех благ и успехов.
Э. Школьник.
"Shkolnik", gelik@mail.ru.

Дорогие Леонид и Аркадий,
наконец пишу вам из Берлина. Я хотела
поблагодарить вас за теплый прием и под
держку.
Было приятно посещать ваш клуб, уви
деть, как многого вы достигли, создав такую
замечательную организацию.
Желаю вам дальнейшего процветания. Ле
ониду скорейшего выздоровления.
Пожалуйста, не забудьте вставить меня
в рассылку. Буду вам еще надоедать своими
вопросами, но в пределах разумного :)
Всего наилучшего.
Севиль.
guseynova sevil, sevilnovator@yandex.ru.
1 октября 2012.

Здравствуй, Леонид!
Не знаю, кто был автором такой идеи —
вместе отметить 5ю годовщину со дня без
временной смерти прекрасного футбольного
профессионала и доброго человека Виктора
Прокопенко, но общение через Skype актива
Всемирного куба одесситов и представителей
Одесского землячества НьюЙорка с участием
известных одесских спортсменов прошло вели
колепно! Здесь, в НьюЙорке, землячество
представляли Валерий Савинкин, Исаак
Вайншельбойм, Леонид Нор и Семен Шойхет.
Конечно, такое живое общение через океан
следует продолжить. Кстати, океан нас се
годня не балует — приближается к нашему
побережью мощнейший ураган. Будем наде
яться, что стихия не будет слишком усерд
ствовать.
С приветом от ньюйоркских одесситов —
Аркадий Гулько.
Глубокоуважаемые
землякиодесситы,
здравствуйте! К вам обращается одессит
в третьем поколении — Школьник Эмиль
Львович. Я родился в 1931 г., во время войны
ушел с матерью пешком из Одессы, а все мои
родственники, которые остались, были убиты
фашистской мерзостью. Отомстил мой
отец, который всю войну провел на фронтах
Отечественной. Я окончил ОГУ и был направ
лен на Дальний Восток с женой — тоже одес
ситкой. Почти 45 лет мы проработали там,
составляя геологические карты, занимаясь

Добрый день (это у нас — день), дорогой Ле
онид! Мы с Игорем с восхищением вспоминаем
создаваемый Вами компьютерный журнал!
И я всем знакомым о вашем проекте рас
сказываю! Вот что значит действительно
любить свой город... Желаю Вам удачи,
а клубу — процветания.
Большой привет от меня всем, с кем я име
ла удовольствие познакомиться в клубе!
С уважением — Нина.
12.09.12
Nina Alovert , nalovert@gmail.com
Добрый день, Евгений Михайлович. В текс
товом файле — весь цикл наших одесских за
меток. В том числе — появившихся после на
шего визита во Всемирный клуб одесситов.
К сожалению, изза стремления подробней
ознакомиться с вашим прекрасным городом
сократились знакомства с людьми. Многих не
успели повидать. Со многими не смогли позна
комиться. Тем не менее, впечатлений хва
тит надолго. На прилагающемся фото отра
жается выставка, которую мы сразу по при
езде организовали в нашем независимом
книжном магазине "Пиотровский". Наилуч
шие пожелания да горячие приветы горячим
черноморским поэтам, художникам. Сергей
Сигерсон, Елена Сиренева. 592 декюля 371
пылесоса.
Елена Сиренева, jalenas@yandex.ru.

Леонид (к сожалению, не нашел Вашего
отчества), здравствуйте.
Жизнь так сложилась, что на 39м году
жизни пришлось уехать из Одессы. Уехал
в Черногорию. Начал ассимилироваться и об
наружил, что бывшие мои соотечественники
(Вы понимаете, что я имею в виду не толь
ко Украину) здесь очень разобщены. Страна,
конечно, маленькая, и наших здесь не много,
но всетаки есть. И вот я на одном Интер
нетпортале создал блог "Одесситы Черного
рии, объединяйтесь". И одесситы не заста
вили себя ждать, и не только. Под флаг
Одессы подтягиваются и бывшие москвичи,
и жители Урала.
Но сейчас не об этом. Я родился и вырос на
Малой Арнаутской, 5, в трех кварталах от
Вашего офиса, и наверняка можно найти
в Одессе двоих членов клуба, которые дали бы
мне рекомендации. Вопрос к Вам такой: мо
жем ли мы, объединившиеся одесситы Черно
гории, называть свой клуб филиалом Всемир
ного клуба одесситов? Спасибо за ответ.
С уважением — Владимир Громов.
Владимир vgr@ukr.net ,4 октября.
Здравствуйте! Я хотел бы приобрести
у Вас новую книгу Ю.Н. Михайлика "Пере
мена времен".
Живу в Питере.
Я очень люблю этого поэта, и мне очень хо
чется, чтобы эта книга у меня была.
Я готов компенсировать все расходы по пе
ресылке.
Сообщите, пожалуйста, возможна ли от
правка...
A.Bashkarev, bashkarev@mail.ru.
7 октября 2012.
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