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Под таким названием 23 
января 2011 г. прошла очеред-
ная Гостиная Одесского Зем-
лячества Нью-Йорка, собрав-
шая одесситов на традицион-
ную концерт-встречу в зале на 
Corbin Place. 

Наши земляки, отдавшие 
лучшие годы жизни до приез-
да в Америку работе на заво-
дах, в больницах, госпиталях, 
конструкторских бюро, филар-
монии, службе в армии и т.д., 
здесь, на американской зем-
ле, сохранили, а многие и раз-
вили в себе, творческие спо-

собности. Немало свободного 
времени уделяют они сочине-
нию стихов и песен, изготовле-
нию уникальных макетов и кол-
лажей, в том числе на одесскую 
тематику, изобразительному 
творчеству, танцам, пропаганде 
еврейской песни и другим увле-
чениям.

Проведенная Гостиная пока-
зала, что нашим талантливым 
землякам не занимать творче-
ского задора и жизнелюбия, 
есть чем порадовать, поднять 
настроение и жизненный тонус 
окружающих.

Присутствующие тепло 
встретили посвященные Одес-
се чудесные лирические, стихи 
и песни Мери Бобровой и Бел-
лы Коптенковой; трогательную 
поэму Арона Беккера о своём 
отце. Арон, находчивый и весе-
лый, прошел финскую и Оте-
чественную войны и сохра-
нил в свои 99(!) лет завидную 
бодрость и оптимизм.

Задорно прозвучали в 
исполнении Шифры Блиновой 
песни на идиш со словами её 
собственного сочинения, поло-
женными на мелодии известных 
песен «Ах, Одесса!» и «Три тан-
киста». На пианино аккомпани-
ровал восторженно встречен-
ный зрителями наш талантли-
вый земляк, певец и композитор 
Семен Палей. Ирина Лозовская, 
Александр Гейфман и Мира 
Фолькович исполнили фрагмен-
ты из Мюзикла Семена Палея 
« Как это делалось в Одессе» 
и были также горячо приня-
ты публикой. Под аплодисмен-
ты зала перед собравшимися 
выступил со своими стихами и 
песней Игорь Казацкер. 

Украшением гостиной ста-
ли уникальные изделия при-
кладного искусства, выставлен-
ные на нескольких столах здесь 
же в зале. Потрясающие вооб-

ражение макеты  Бориса Куш-
нира (Потемкинская лестни-
ца с вагончиками фуникулёра и 
памятником Дюку, здания одес-
ского Оперного театра и Кон-
гресса США), великолепные 
цветные бусы  Эти Михельсон, 
забавные образцы кукол Елены 
Есиновых вызывали искреннее 
восхищение зрителей. 

Звуковую аппаратуру Гости-
ной обеспечил Михаил Штуль-
гаузен, музыкант, игравший в 
свое время в кафе с народным 
названием «У бабы Ути», так-
же одессит и патриот родного 
города.

Роль гостеприимного хозяи-
на и ведущего досталась на этот 
раз Вице-президенту Земляче-
ства Леониду Нору, и справил-
ся он с ней замечательно. Под 
конец встречи собравшиеся, 
участники концерта и зрители, 
вместе  дружно спели несколь-
ко одесских песен в караоке. 

В зале царила уютная, 
непринуждённая, дружеская 
атмосфера. Присутствующие 
получили нескрываемое удо-
вольствие от общения. А это 
значит, что встреча одесситов, 
в который раз, удалась на славу. 

Наш корр. 
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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

МАГИЯ ЦИФР, ИЛИ ЦИФРЫ МАГИИ

СЧАСТЛИВЫЙ 

НОМЕР - 252 

Четвертый раз подряд 
участвовал в новогодней 
лотерее на Думской площади 
31-летний одессит Александр 
Витрук. (Напомним, что побе-
дитель этого розыгрыша, про-
водимого мэрией, получает 
новую квартиру). Нынешняя 
попытка принесла ему, участ-
нику под № 252, удачу. Так 
что теперь Александр вме-
сте с семьей, которая поку-
да еще ютится на прежних 
квадратных метрах с родите-
лями, надеется уже весной 
отпраздновать новоселье на 
собственной жилплощади в 
одной из новых девятиэта-
жек на поселке Котовского.  
По крайней мере, докумен-
ты на право вселения им обе-
щают оформить и выдать в 
ближайшие февральские 
дни и недели. Ну, а пока суд 

да дело, жена Александра 
Витрука – Людмила – уже 
вовсю (и масштабно!) плани-
рует дизайн своей будущей 
кухни, а их 6-летнему сыниш-
ке Диме, который, по словам 
родителей, всерьез увлекает-
ся рисованием, обещано обу-
строить на эти цели специ-
альную студию-мастерскую.

ПЕРВЫЕ СТО ДНЕЙ ГРАДО-

НАЧАЛЬНИКА

Первую сотню дней в 
новом для себя статусе одес-
ского мэра отсчитал Алексей 
Костусев. Хоть и быстро 
время пролетело, а все же 
немало воды утекло. Экс-
мэр, а ныне оппозиционер 
Эдуард Гурвиц и оставшие-
ся верными ему члены коман-
ды перебрались в новый 
офис на Екатерининской. На 
публике – по крайней мере, 
на театральных премьерах - 
стал появляться иной быв-
ший городской голова Руслан 

Боделан. Объявляя о суще-
ственной реорганизации всей 
структуры мэрии и предстоя-
щем значительном сокраще-
нии штата своих подчинен-
ных, новый градоначальник 
высказал мысль о возможном 
переезде мэрии. По мнению 
Алексея Костусева гораз-
до лучше для размещения 
сотрудников аппарата подо-
шло бы известное здание на 
Куликовом поле, где неког-
да находился обком партии, а 
ныне располагается област-
ной совет профсоюзов.

По преданию, знаменитый мудрец древности Пифагор од-

нажды изрек: «В каждой истине столько истины, сколько в ней 

чисел». Как говорят в Одессе, «другой бы в этом случае спо-

рил, а я не стану» – тем более, что совершенно неожиданно 

справедливость этих слов как нельзя лучше подтверждают… 

январские события в Одессе. Впрочем, судите сами.  
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ОДИН-ТРИ… 

ДАЛЕЕ-ВЕЗДЕ?

Ровно один год миновал с тех пор, 
как председатель Верховной Рады 
Украины Владимир Литвин лично 
пообещал одесским кинематографи-
стам помочь в спасении легендар-
ной Одесской киностудии от полной 
ее продажи в частные (и далеко не 
чистые) руки. И хотя на территорию 
студии, что называется, «положили 
глаз» весьма и весьма могуществен-
ные персоны, все же спикер твер-
до сдержал свое слово. Специальный 
Закон Украины, на стыке января и 
февраля сначала принятый парла-
ментом страны, а следом подпи-
санный и Президентом Виктором 
Януковичем, стал, хочется верить, 
надежным заслоном от превращения 
«киноземли на Французском бульва-
ре» в некое злачное место, или в VIP-
зону элитных жилых апартаментов. 
Теперь в течение трех месяцев пра-
вительству Украины предстоит раз-
работать и утвердить порядок воз-
рождения кинопроизводства. А тем 

временем должен подоспеть и новый 
Закон Украины «О кино», от  которо-
го и профессионалы, и зрители ждут 
создания реальных условий для съе-
мок новых фильмов. Ну, а сколько 
понадобится времени на то, чтобы на 
экран пришли новые ленты с привыч-
ной бригантиной в титрах  - не  зага-
дываем.

ДВЕ ТРАГЕДИИ 

ЗА ТРИ НЕДЕЛИ

Дважды в первый же месяц ново-
го года Одессу потрясли трагические 
известия. В центре города, в счи-
танных метрах от Оперного театра 
– в Пале-Рояле был застрелен один 
из крупнейших одесских бизнесме-
нов, глава всеукраинской партии про-
мышленников и 
п р е д п р и н и м а -
телей, заняв-
ший, заметим, 
третье место 
на недавних 
выборах мэра 
- Александр 
Коробчинский. А 

менее, чем через 
три недели, за пол-
торы тысячи кило-
метров от нашего 
города, в москов-
ском аэропорту 
«Домодедово» в 
результате терро-
ристического акта погибла молодая 
одесская драматург Анна Яблонская, 
которая прилетела в российскую 
столицу получать премию журнала 
«Искусство кино».  Зато, видимо, «в 
рубашке родился» летевший одним с 
Яблонской рейсом одесский политик 
Игорь Марков, который буквально на 
пять минут (!) замешкался на выхо-
де – и счастливо оказался не жерт-
вой теракта, а лишь его очевидцем. А 
вот водитель, встречавший Маркова в 
Москве, получил контузию.

ТЕЩЕ – 90, ЗЯТЮ – 80!

Большим и ярким праздником для 
всех одесских театралов стал юби-
лей поистине легендарной актрисы 
–народной артистки Украины Евге-
нии Дембской. Примадонна нашей 

оперетты пела и даже танцевала в 
специальном спектакле, сочинен-
ном к ее 90-летию Леонидом Сущен-
ко и блестяще поставленном народ-
ным артистом Украины Владими-
ром Фроловым.  А в более узком, 
семейно-дружеском кругу, поздрав-
ляли уже не только Евгению Михай-
ловну (к слову, награжденную в эти 
дни высшим одесским орденом – 
имени Маразли), но и ее зятя. Ведь 
у него тоже юбилей: прекрасному в 
прошлом танцовщику, а уже многие 
десятилетия – главному балетмей-
стеру того же Академического теа-
тра музкомедии им.Водяного, заслу-
женному деятелю искусств Украины 
Игорю Дидурко – исполнилось 80. 
А то, что в профессии ему и сегод-
ня нет равных, Игорь Александро-
вич убедительно продемонстрировал 
своей постановкой всех хореографи-
ческих номеров в юбилейном спекта-
кле Евгении Дембской.  

Евгений Женин,

собкорр «Белой акации», Одесса.

ОДЕССКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО НЬЮ-ЙОРКАОДЕССКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО НЬЮ-ЙОРКА

МАГИЯ ЦИФР, ИЛИ ЦИФРЫ МАГИИ

Белая акация

ОДЕССА В ИНТЕРНЕТЕ

Аналитический центр 
«Южноукраинские поли-
тические инициативы» 
обнародовал такие дан-
ные. В мировой сети 
по состоянию на нача-
ло 2011 года насчитыва-
ется более 270 миллио-
нов действующих сайтов. 
В Топ-1000000 ресур-
сов мира вошли 44 сайта 
домена od.ua и 9 сайтов 
домена odessa.ua. Это 
немного, но если учиты-
вать, что огромное коли-
чество сайтов, посвящен-
ных Одессе, размещены 
в других доменных зонах 
то ситуация становит-
ся более оптимистичной. 
В частности, по запро-
су «Одесса» крупнейший 
поисковик Google нахо-
дит 19 900 000 результа-
тов. Яндекс предоставля-
ет еще больше результа-
тов – 30 миллионов. 

НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ

Вопрос о размещении 
новой электроподстанции, 
которая должна серьез-
но помочь энергетикам в 
обслуживании одесситов, 
резко осложнился. Дело в 
том, что для дислокации 
объекта избрано место в 
парке Шевченко, непода-
леку от обсерватории, уче-
ные которой высказывают 
категорическое неприя-
тие этого решения и аргу-
ментируют его недопусти-
мостью помех в их иссле-
дованиях. Что  предпо-
чтительнее в данном слу-
чае – познание небес-
ных светил, либо же сугу-
бо «заземленные» интере-
сы энергетиков – должно 
определиться в ближай-
шее время  

НАШЕ МЕСТО – 

ЗАКОННОЕ 

Согласно всемирно-
му рейтингу универси-
тетов, обнародован-
ному в Испании, Одес-
ский национальный уни-
верситет им.Мечникова 
единственным из одес-

ских вузов попал в топ-
2000 лучших вузов мира. 
А среди вузов Украины 
он оказался на шестом 
месте. Всего же в дан-
ном исследовании были 
проанализированы под-
робные данные более 
чем о 20 тысячах выс-
ших учебных заведений, 
работающих на всех кон-
тинентах мира. Сам же 
этот рейтинг - один из 
наиболее авторитетных в 
международной образо-
вательной среде; он учи-
тывает, в частности, объ-
ем научных публикаций 
каждого вуза-номинанта, 
их цитируемость и т.д.

О ВИЗАХ - ОТКРОВЕННО 

В Одессе вице-консул 
посольства США в Укра-
ине Стивен К. МакЛе-
од общался с прессой 
по-русски. Как он сооб-
щил, «из 46 тысяч граж-
дан Украины, получив-
ших в 2010 году амери-
канскую визу, более 5 
тысяч – одесситы, и сре-
ди них особенно мно-
го моряков».  Из высту-
пления дипломата так-
же следовало, что «не 

отмечено увеличения 
или уменьшения коли-
чество желающих полу-
чить визы после смены 
власти в Украине». Объ-
ясняя причины случаю-
щихся отказов в выдаче 
визы, вице-консул под-
черкнул, что они про-
исходят, «если человек 
не может доказать кон-
сульскому офицеру, что 
он обязательно вернет-
ся назад. Что он силь-
но связан с Украиной. 
Например, семейные 
факторы, работа, финан-
совое положение». А в 
заключение своей встре-
чи с журналистами аме-
риканский гость отме-

тил, что «после Киева, 
Одесса - первый город 
по количеству прожива-
ющих американцев. Они 
здесь работают, зани-
маются благотворитель-
ностью и волонтерством 
в религиозных целях. 
Есть туристы, которые 
буквально влюбились в 
Одессу и решили здесь 
остаться».

«ГЛОРИЯ» 

ПОД РУКУ С  ДЮКОМ

Презентация Содру-
жества соотечественни-
ков «Глория», организо-
ванного по инициативе 
вице-президента Евро-
пейской ассоциации 
одесситов Елены Ананье-
вой (Германия), прошла 
в Одесском офисе Наци-

онального Союза журна-
листов Украины. В заяв-
ленной программе новой 

организации, в состав 
которой уже вошли мно-
гие виднейшие деятели 
искусства Одессы, а так-
же члены одесских диа-
спор России, Германии 
и иных стран – проведе-
ние выставок, фестива-
лей, выпуск литератур-
ных и искусствоведче-
ских изданий, творче-
ские конкурсы. Изюмин-
кой обещает стать при-
суждение наград за твор-
ческую деятельность в 
различных номинациях: 
если Европейский интер-
клуб одесситов присуж-
дает свои Дерибасов-
ские премии, то у «Гло-
рии» они будут имено-
ваться Дюковскими. 

БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ – 

НИ ШАГУ

Одесский областной 
совет намерен поста-
вить вопрос о введении 
единого электронного 
билета в одесских теа-
трах. Однако, руково-
дители театров не спе-
шат переходить на еди-
ный электронный билет, 
боясь потерять зрите-
ля.  Возникают вопросы 
и по поводу курортного 
сезона, когда приезжие 
группами в кассе любого 
театра могут купить сра-
зу десяток-другой биле-
тов на спектакли. Так что 

специалистам предстоит 
еще взвесить все «за» и 
«против», чтобы предло-
жить сессии облсовета 
конкретное и действен-
ное решение. 

МЕЧТА РЕЖИССЕРА - 

ОДЕССИТА

Красноярск, Воро-
неж, Саратов, Орен-
бург, Санкт-Петербург, 
Хабаровск, Магадан, 
а еще города Японии, 
Финляндии… – тако-
вы адреса театраль-
ных постановок (и 
неизменно успешных!) 

заслуженного деяте-
ля искусств России 
профессора Вячесла-
ва  Добровольского. Но 
главные грезы масти-
того режиссера пока 
не сбылись – нет еще 
его фамилии в пре-
мьерных афишах род-
ной для него Одессы. И 
все же, даст Бог, мечта 
осуществится: начаты 
переговоры о том, что-
бы уже грядущей осе-
нью  на одной из наших 
сцен  Вячеслав Влади-
мирович вместе со сво-
им одесским другом-
сценографом – заслу-
женным художником 

Украины Станиславом 
Зайцевым - поставил 
мюзикл по знаменитой 
сказке о Карлсоне.  

ПОЧЕМ ЗАМУЖЕСТВО?

По словам профес-
сионалов брачного биз-
неса, сегодня платье 
одесской невесте обой-
дется от 800 до 15000 
гривень  ($100 - $1800, 
прим. ред). Перчатки – 
до 800 грн, фата - от 250, 
шляпка – до 300, укра-
шения в прическу – до 
360, шубки и болеро – от 
2500, диадема – от 250, 
сумочка – до 550, зонтик 
– 700, веер – 300 гри-

вень. Свадебные све-
чи стоят до 450 гривень, 
украшения для автомо-
биля – от 170, подушеч-
ки для колец – 180, кор-
зинки для лепестков – 
от 130 гривень.  Оформ-
ление свадьбы цвета-
ми - от 600-800 долла-
ров. Аренда автомаши-
ны на 2 часа – 1-2 тыся-
чи грн. Фотосъемка до 
8 часов – 600 долларов, 
видеосъемка – столь-
ко же.  Особо впечатля-
ет цена на «Свадебный 
музыкальный» салют – 
$6.000. 

В обзоре использова-
ны материалы одес-

ских СМИ и собственная 
информация одесско-
го корпункта редакции 
газеты «Белая акация»

ИЗ ОДЕССЫ С ЛЮБОВЬЮИЗ ОДЕССЫ С ЛЮБОВЬЮ

ОДЕССКИЕ НОВОСТИОДЕССКИЕ НОВОСТИ

   Окончание, начало на стр.1
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ОТ РЕДАКЦИИ: сегодня мы открываем новую 

рубрику – СЛЕД В СУДЬБЕ. В ней мы планиру-

ем публиковать короткие воспоминания наших 

читателей об одесситах, которых уже нет с нами, 

но оставивших незабываемый след в наших 

сердцах, и в сердцах других людей, знавших 

их при жизни. Приглашаем всех желающих при-

сылать короткие очерки о  людях, повлиявших 

жизнь окружающих, ставших в чем-то примером 

для многих. Первые материалы в новую рубрику 

прислали нам из Нью-Йорка Хаим Шварцбурд, 

Семён Печерский и Х. Токман.  Они пишут об 

одесситах, которых, мы уверены, знали и пом-

нят многие наши читатели.  

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ МИТНИЦКИЙ
11 января исполнилось 5 лет со дня смерти Миха-

ила Яковлевича (Аншелевича) Митницкого – про-
ректора по социальному развитию Одесской Госу-
дарственной  Академии Холода (бывший Институт 
пищевой и холодильной промышленности), челове-
ка, который спас для Одессы здание бывшей гим-
назии Илиади. Здание это, которое и по сию пору 
является главным корпусом Академии, в одну из 
ночей в начале 1997 года запылало, подожжённое 
одновременно в нескольких местах. Расчет поджи-
гателей, простой и прозрачный, очевидно, состоял 
в том, что в тогдашних трудных условиях Институт 
не справится с огромным объемом восстановитель-
ных работ, и будет вынужден отказаться от участка в 
самом центре города. А уж желающих использовать 
(под коммерческую застройку) очищенную от руин  
территорию недостатка не будет.

Энергия и организаторский талант Михаи-
ла Яковлевича совершили невозможное – здание 
было восстановлено, сохранено для города и для 
Института.  Человек кипучей активности, и в 
то же время , участливый, добрый, всегда готовый 
прийти на помощь в трудную минуту – таким его 
помнят и те, кто с ним работал, и те, многие и мно-
гие, кому он помогал.

Х. Шварцбурд, Нью-Йорк

ПРОЩАЙ И ПРОСТИ
Одесса 1989 г. политически бурлила, закипа-

ли страсти по межнациональным отношениям. При 
обкоме партии создавались различные культурные 
национальные общества, а из  Москвы  приехали 
представители «Памяти» в кожаных сапогах, полуво-
енной форме и антисемитскими лозунгами на язы-
ке. И вот, на одном из митингов «памятников», на  
Соборной площади, вдруг худенькая, невысокого 
роста девушка выхватила у одного из них мегафон и 
дала им такой отпор, что им пришлось ретировать-
ся. Это была Леночка Босинова. 

Она была одним из  создателей общества еврей-
ской культуры, первые собрания которого проходи-
ли в Доме медработника. Вместе с ней в общество 
пришли поэтесса Тамара Новицкая, историк Воло-
дя Окс, врач, знаток еврейской литературы, Леонид 
Мендельсон. Все мы пришли в еврейское общество 
по призыву души, а вот возглавить его мог только 
«нужный» человек, иначе нас  в обкоме не стали бы 
регистрировать. Тогда председателем стал Феликс 
Мильштейн. 

Многим  было всё равно, лишь бы еврейская 
жизнь теплилась. Но Леночка всем    говорила, что 
если руководить обществом будет Мильштейн, то 
беда неминуема.  В обществе она возглавляла рабо-
ту с пожилыми, больными людьми, почти не получая 
средств из израильских фондов, выделяемых обще-
ству.  Она помогала им зачастую из своей весьма 
скромной зарплаты. 

Если бы мы все послушались Лену Босино-
ву и вовремя отстранили бы Мильштейна,  то не 
было  бы  и аферы с деньгами, которые уезжающие 
в Израиль доверили супруге председателя Любе 
Баксит, почти миллион долларов. Позже её суди-
ли и дали 2,5 года за воровство. Мы все виноваты 
перед  Леночкой, не поддержали её. Не было бы и 
самоубийств  в Израиле пострадавших на афёре. 
Перед ними мы виноваты тоже.  

Не каждому дано обладать таким обострённым 
чувством совести и чистоты души. Леночка уехала в 
Израиль. Конечно, её душа не могла вынести позо-
ра, когда полиция применяла силу для выселения 
поселенцев с их земли, где всё было ими построе-
но, пролито столько пота и крови. Ведь 10 лет назад 
их  уговаривали, даже давали субсидии на заселе-
ние, а затем по  глупости Ариэля Шарона, с помо-
щью водомётов и бульдозеров изгоняли с обжитых 
участков земли. 

Лена Бусинова в знак протеста облила себя бен-
зином и поднесла спичку. 

Её похоронили на Масличной горе, а гроб с  её 
телом несли раввины

Прощай Леночка Босинова и прости. УМЕЙН.
Семен Печерский, Нью-Йорк

ЕФИМ АБРАМОВИЧ ПАВЛОДСКИЙ
12 февраля исполняется 2 года со дня неожи-

данной и внезапной смерти Ефима Абрамовича 
Павлодского. Хрупкий, невысокого роста, смоло-
ду – болезненный, как и многие дети военных лет 
(родился в эвакуации, в глухом селе в Челябин-
ской области), по окончании юрфака ОГУ и защиты 
кандидатской диссертации он переехал в Москву и 
… покорил её. В те времена (как, впрочем, и сей-
час) человеку приезжему, без связей, пробиться 
в Москве, реализовать себя было ох как нелегко. 
Тем более, добиться успеха в большой науке. Ефим 
преодолел все тяготы, и дождался часа своего при-
знания. Он стал выдающимся ученым-правоведом, 
автором многих научных трудов, доктором юри-
дических наук, профессором гражданского пра-
ва в НИИ Российского Законодательства (бывший 
Институт Государства и Права), воспитателем пле-
яды учеников. 

Он всегда был окружен множеством очень раз-
ных людей, сходных в том, что они уважали и цени-
ли его. И любили. Простая подробность: после 
смерти Ефима Абрамовича приятель его сына, не 
успевший вовремя выбраться из Америки на похо-
роны, прилетев в Москву, первым делом поехал не 
в роддом к жене, а – через неописуемые, многоча-
совые московские дорожные пробки - на кладбище, 
к свежей могиле Павлодского. 

Те, кто знал, каким сгустком светлой энергии, 
воплощением доброты и жизнелюбия был этот 
человек, хранят о нём в своем сердце благодар-
ную память.

Х. Токман, Нью-Йорк
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АРОН ХЕНКИН
К 110−ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Знаменитый на всю 
страну бригадир портовых 
грузчиков родился в Одес-
се. Его отец был грузчиком 
Одесского порта. С семи 
лет он начал помогать 
чистить судовые котлы, и 
в 1921 году, после смер-
ти отца, пришел на работу 
грузчиком в одесский порт. 
Вскоре стал бригадиром. В 
1937 году Арон Хенкин был 
избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР, а в 1935 
году его бригада просла-
вилась  рекордом погрузки 
свинцовых чушек. 

После начала войны Хен-
кин руководил работой по 
эвакуации важных грузов. 
В Новороссийском порту 
организовал размещение 
600 семей Одесского паро-
ходства. Во время войны 
обучал портовый персонал 
и руководил приемом воен-
ной техники, боеприпасов 
и продовольствия, которые 
поступали из Англии и США, 
в Архангельске, Мурманске 
и других портах.   В Красно-
водском и Бакинском пор-
тах отец принимал грузы из 
Ирана.

В это напряженное 
время, в условиях посто-
янных бомбёжек, отец 
успевал писать статьи в 
разные газеты и журна-
лы. Одна из его статей 
была опубликована в сен-
тябре 1942 году в газете 
«Моряк» вместе с замет-
кой Ильи Эренбурга, сти-
хами Семена Кирсано-
ва, и карикатурой Бориса 
Ефимова. После освобож-
дения Одессы в 1944-м 
Арон Хенкин внес боль-
шой вклад в восстановле-
ние порта. В 1945 году он 
– участник отгрузки тро-
феев по реке Дунай и по 
железной дороге. 

Все 45 лет своей тру-
довой деятельности отец 
занимался усовершен-
ствованием механизации 
погрузочно-разгрузочных 

работ в портах Совет-
ского Союза. Он напи-
сал несколько книг и 
более сотни статей. Был 
награжден орденами и 
медалями. Именем Аро-
на Хенкина был назван 
теплоход-буксир Одес-
ского порта. 

Дети и внуки Арона 
Хенкина учились в Одес-
ском Институте Инжене-
ров Морского Флота и так-
же работали в Одесском 
пору. Общий трудовой 
стаж династии Хенкиных 
в Одесском порту превы-
сил уже 200 лет. Теперь я 
по праву горжусь не толь-
ко своим прославленным 
отцом, но и всей семьей 
Хенкиных.

Михаил Хенкин, 

Нью-Йорк 

ОТ РЕДАКЦИИ: 8 февраля 2011 года исполняет-

ся 110 лет со дня рождения Арона Абрамовича Хен-

кина – одного из родоначальников династии работ-

ников Одесского порта, талантливого организатора, 

депутата Верховного Совета СССР,  кавалера орде-

нов Ленина и Трудового Красного Знамени. В канун 

юбилейной даты Михаил Хенкин, сын прославленно-

го одессита, прислал в редакцию очерк, который мы 

предлагаем  вашему вниманию.

СЛЕД В СУДЬБЕСЛЕД В СУДЬБЕ СЛЕД В СУДЬБЕ
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Стоило только переступить 
порог выставки, как нас охва-
тила радость красочного мира 
и тот час забылись все печа-
ли. Авторы громко и убедитель-
но провозглашают как прекра-
сен наш мир,  словно он толь-
ко и состоит из голубого неба 
с легкими облаками, радую-

щих душу цветов, роскошных 
морских прибоев, искристого 
снега, любовно покрывающего 
ветви сосен. И все эти прелести 
мастера, представившие свои 
работы, воспринимают и изо-
бражают по-разному. Индиви-
дуальность и есть главная осо-
бенность зрелого мастерства.

Произведения Анатолия 
Ясеника демонстрировались 
во многих галереях Нью-
Йорка. В свое время боль-
шое впечатление произвела 
серия его фотографий музы-
кантов на улицах, парках и 
в метро. Это давнее увлече-
ние мастера подарило нам 
разнообюразие образов, уви-
денных  человеком, который 
не только любит музыку, но 
и влюблен во вдохновленных 
исполнителей. Ясеник соз-
дал галерею портретов заме-
четельных людей. Казалось, 
что циклы,  принесшие автору 
большой успех,  бутут питать 
его творческий интерес всег-
да. И вдуг Ясеник делает кру-
той поворот и демонстри-
рует великолептные. волну-
ющие пейзажи. В пейзажах 
автор увлечен не только кра-
сотой природы и оригиналь-
ными сюжетами, он включа-
ет в них человека, либо сле-
ды человеческой деятель-
ности, и тем самым напол-
няет пейзаж особым смыс-
лом. и сложными пережива-
ниями. Безлюдный океанский 
пляж всегда навевает грусть, 
но если на пустом пляже, 
на фоне далекого горизон-
та маячит маленькая незащи-
щенная затерянная фигурка 
одинокого человека, пейзаж 
вызывает непростые разду-
мья, и становится  расска-
зом об одиночестве, и о том 
как мал человек в бесконеч-
ном мире, и как он нуждает-
ся в защите. Такие же фило-
софские ощущения вызыва-
ет пейзаж с небольшой тем-
ной фигурой рыбака на фоне 
суровых скал. 

Регина Авербух выста-
вила всего пять неболь-
ших работ. Но, как говорит-
ся, мал золотник…Разноо-
бразие талантов Регины не 
перестает удивлять. Потреб-

ность выразить своё воспри-
ятие мира  не ограничивает-
ся поэзией, изящными тво-
рениями из ракушек и други-
ми великолепными произве-
дениями прикладного искус-
ства, но и ведет в богатейший 
мир фотографий, где автору, 
уже в новой форме, удается 
передать своё поэтическое 
видение. Не удивительно, 
что ее произведения лирич-
ны и, как она сама говорит, 
являются  иллюстрацией к ее 
стихам. Это явная недооцен-
ка, ее работы в фотографии 
абсолютно самостоятельны. 

Зиновий Генкин предста-
вил большие и интересные 
композиции. Среди разноо-
бразных и блестяще испол-
ненных сюжетов, подарив-
ших зрителю большое эсте-
тическое наслаждение, меня 
особенно взволновал зим-
ний цикл, его человеческое 
сочувствие, задушевность и 
теплота. Особенно запомнил-
ся грустный сюжет о засне-
женном корабле, как буд-
то забытом Богом и людь-
ми. Рядом одинокая чайка, 
лишенная изящества поле-
та. Фантастические возмож-
ности цифровой фототехни-
ки помогают сделать цвет не 
только декоративным, но и 
щемящим. Зиновий в своих 
работах добивается поисти-
не живописного акварельно-
го эффекта.

Професионализм Леони-
да Яковлева проявляется не 
только в умении строить эпи-
ческие и наивные компози-
ции. Он, неутомимый путе-
шественник, ищет и находит 
свои сюжеты в самых глу-
хих  уголках вселенной.  Его 

большие, точно выверенные 
композиции могут украсить 
любой интерьер. Сюжеты, 
которые Яковлев привозит из 
дальних странствий, хочется  
не только увидеть и приоб-
рести, но и вызывают жела-
ние побывать в этих живопис-
нейших местах. Поэтичность 
некоторых  работ Яковлева  
объясняется его стихотвор-
ным талантом. Только чело-
век с добрым чувством юмо-
ра может создать такую рабо-
ту, как «Петух – победитель».

Окружающая нас жизнь, 
увы, не оганичивается бла-
гостными лирическими моти-
вами. Нет дня чтобы жизнь не 
предподносила нам тревож-
ные известия, трагические 
акты террора, природные . 
катаклизмы, немало в мире 
всяких войн и страданий. 
Разве эти сюжеты не долж-
ны быть под прицелом фото-
камеры? На отчетной выстав-
ке только две работы напоми-
нают, что наша жизнь дале-
ко не совершена и безоблач-
на. Это  снимок играющей на 
улице гитаристки, у ног кото-
рой лежит футляр гитары, в 
котором  лежат мятые день-
ги. Обращает на себя внима-
ние  снимок Яковлева вели-
честенной колокольной баш-
ни, оставшейся  после того 
как строители социализма 
затопили деревни с церквя-
ми при строительстве канала 
Москва-Дон.

Открытие выставки было 
украшено вечером поэзии. 
Свои стихи читали Регина 
Авербух,и Леонид Яковлев. 
Стихи Окуджавы с чувство 
прочитал Анатолий Ясеник.

И. Вишневский

ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ ФОТОГРАФИИ
Организованная Гильдией художников и масте-

ров прикладного искусства выставка фотографов в 

библиотеке на   Ошен Эвеню  продемонстрировала 

возросшее мастерство участников. В выставке уча-

ствуют четыре мастера – Регина Авербух, Леонид 

Яковлев, Анатолий Ясеник и Зиновий Генкин. Четыре 

разнных художника, давно и увлеченно работающих 

в искусстве фотографии. Их объединяет поэтическое 

видение мира и неповторимая индивидуальная мане-

ра отображения действительности.

ИСКУССТВОИСКУССТВО
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Мы приглашаем вас на вечер памяти  
замечательного израильского барда 
Александра Алона. 26 лет назад он 
дал свой первый концерт в Нью-Йорке. 
Отсюда пошла его всеамериканская 
популярность. Он был щедро наделен 
природой:  спортивный, красивый, и очень 
талантливый. Где бы он ни появлялся 
со своей гитарой, он сразу обрастал 
поклонниками и друзьями. Сейчас ему 
бы исполнилось всего  57 лет, но мы 
никогда не увидим его седин. Для нас 
он навсегда останется молодым. В наши 
дни  творчество Александра Алона стало 
очень популярно, его слушают и поют  
в Америке, России  и Европе. Израиль 
по праву гордится своим знаменитым  
гражданином.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

До посещения Иерусалима я пере-
читал о музее Яд Ва-Шем все, что 
было в нашей библиотеке.  Пережитое 
во время Катастрофы, потеря мамы 
и бабушки, сотни, тысячи невинных 
смертей, которых я видел в те годы 
в доманёвском лагере смерти, мое 
бегство от неминуемой смерти, ски-
тания, борьба за выживание, почти 
трехлетняя борьба  с собственным 
страхом, весь тот немыслимый ужас, 
казалось, подготовили меня к встре-
че со знаменитым музеем Яд Ва-Шем. 
Заключенная в нем концентрация 
еврейского горя меня пугала. Я боялся 
встречи с моим зловещим прошлым, 
с пережитым страхом, который и без 
того преследует меня в бесчисленных 
снах. Может быть поэтому я не торо-
пился со свиданием с Израилем, хотя 
всегда мечтал о нем.

Безотчетное волнение охвати-
ло меня с первых шагов в аэропор-
ту Бен Гуриона, как только сошел с 
трапа самолета. Мои знакомые, посе-
тившие Израиль до меня, рассказы-
вали о подобном  чувстве, когда сту-
пили на родную землю, словно после 
разлуки. Собственное волнение я еще 
связывал с предстоящей встречей с 
детским мемориальным залом в Яд 
Ва-Шем, о котором столько слышал. 
Это состояние улеглось после поезд-
ки по стране, когда мы вдоволь налю-
бовались библейскими древностями и 
современной рукотворной цветущей 
землей. К тому времени я был доста-
точно опытным туристом, повидав-
шим достопримечательности Средней 
Азии, Европы и Америки. Я не чувство-
вал себя посторонним любопытным  
туристом на жизнерадостной набе-
режной Тель-Авива, на незатихающем 
пляже Эйлата, в Цфате, и даже в древ-
них кварталах Иерусалима с его оби-
тателями из восемнадцатого и девят-
надцатого веков. Там все было мое.

Мое пребывание в стране закан-
чивалось, откладывать посещение 
Яд Ва-Шем уже не мог. Я пошел в 
музей один. Подобные переживания 
делить невозможно. Пришел к откры-
тию, боялся шумной толпы, хоте-
лось побыть одному. Не спеша обо-
шел территорию, у памятника Корчаку 
и его воспитанников задержался. 
Застывшие  лица детей, прижавших-
ся к Корчаку, которых он сопровождал 
к крематорию, показались знакомы-
ми. Они были похожи на умиравших от 
голода детей Доманевки. Я отходил от 
скульптурной группы детей и их вос-
питателя и вновь возвращался к ним, 
пока не поверил в их бессмертие, в то, 
что их увидят мои внуки и их внуки, что 
так будет всегда.

В детский мемориал я вошел вслед 
за небольшой испаноязычной группой 
монашек в черном. Мы  вступили в 
темный, абсолютно темный коридор. 
Из черной глубины  полилась тихая 
тревожная музыка. Я знал, что в экспо-
зицию детского зала включена музы-
ка, но мелодия оказалась такой щемя-

щей, что я невольно замер, словно 
ноги отказались двигаться. Монашки 
ушли вперед, я остался один, совсем 
один в длинном черном коридоре 
среди мигающих звездочек-светил 
детских душ. Не помню, сколько дли-
лось оцепенение. Мигающие в выши-
не крошечные светила делали высо-
ту надо мной бездонной, а звучащие 
из бездны вселенной имена детей, 
взывали о помощи. Это обращались к 
нам души миллионов погибших детей. 
Мне слышались имена моих друзей из 
нашего двора и моей школы на Малой 
Арнаутской, детей из слободского 
гетто и доманёвского лагеря смерти. 
Среди этих имен только для меня мно-
гократно звучало имя моего лучше-
го товарища Лени  Хасина, которого 
знала вся школа, потому что пионер-
ская газета опубликовала его стихот-
ворение, а на школьных утренниках он 
читал свои стихи и стихи Лермонтова. 
Даже в гетто он повторял стихотворе-
ние «Парус» и «Смерть поэта». Когда 
я спросил, что означает строка «А он 
мятежный ищет бури» он говорил, что 
это красиво. Из гетто мы ушли с раз-
ными этапами, а он ушел навсегда. В 
какой-то миг я услышал и свое имя, я 
понимал, что среди погибших детей 
было немало носивших мое популяр-
ное имя, но я был уверен, что в той 
перекличке ушедших навсегда назы-
вали именно меня, ведь я умирал 
много раз. Тогда в детском мемориа-
ле я понял, что обязан рассказать, как 
погибли в Доманевке мои сверстни-
ки. Так родилась идея записок мальчи-
ка, бежавшего от настигавшей смерти, 
мальчика из Доманевки.

ГЛАВА 1. 1941-Й ГОД

Начало сорок первого года напо-
минало  выздоравливающего больно-
го после тяжелой болезни.  Казалось, 
что вся страна выздоравливает 
после эпидемии. Одесса вздохнула 
после кошмаров  37 -38 и отчасти 39 
годов, когда ночные аресты  и чер-
ные машины, как похоронные ката-
фалки, навсегда увозили родных,  зна-
комых, соседей. Люди медленно  воз-
вращались к своим надеждам, повсед-
невным заботам. Постепенно вытес-
нялись страхи тридцатых годов. В 
одесских трамваях вновь зазвуча-
ли двусмысленные и опасные шутки.  
Вероятно, в восемнадцатом номе-
ре одесского трамвая родилась злая 
хохма, что одни сидят, другие стоят, 
а всех трясет и качает. Никто не мог 
вообразить, что нас ждет неслыхан-
ная трагедия, что стране отпущено 
всего шесть месяцев покоя, что гря-
дет Катастрофа. Несмотря   на друж-
бу Гитлера и Сталина, из Германии 
прорывались сведения о бесправном, 
бедственном положении евреев.

Наш быт становился все сложнее. 
Я быстро вырастал из своей одеж-
ды, и дома часто обсуждалась пробле-
ма «где достать?». Мой одиннадцатый 
год рождения был  последний довоен-
ный праздник  нашей семьи. В школе 

после новогодних  ёлок и утренников 
стало скучно, мы ждали весны и фут-
бола. Весной взрослые поговарива-
ли о возможной войне с Германией.  
Благодаря одесскому пароходству, в 
котором плавали десятки тысяч одес-
ситов,  город  лучше других  знал прав-
ду о  войне в Испании. В той репе-
тиции второй мировой войны побе-
дил не Франко, а Германия. Потерпел 
поражение и Советский Союз, а позже  
случилась бессмысленная  война с 
Финляндией. Из этих войн не были 
извлечены уроки. После раздела 
Польши между фашистской Германией 
и Союзом Социалистических респу-
блик в сентябре 39 года одни говори-
ли, что война с Германией отдалилась, 
другие, наоборот, считали, что война 
приблизилась. А пока... Пока люди, 
как могли, радовались жизни, ходили 
в кино, обсуждали новый спектакль в 
оперном, эмоционально  шумели  по 
поводу концертов в филармонии быв-
ших одесских вундеркиндов, а теперь 
столичных гастролеров, на кухнях и 
в трамваях чертыхались по поводу 
пустых полок  магазинов и роста цен 
на Привозе.

Накануне 22 июня, в субботу, в 
моей школе был выпускной вечер. 
Школьный бал меня еще не интере-
совал, но мой одноклассник и фут-
больный друг Фима Фукс, у которого 
сестра была выпускницей, предложил 
вместе с ее классом встретить рас-
свет в Аркадии. Мы решили сходить на 
концерт в школу и погулять по ночному 
пляжу Аркадии.  Родители разрешили 
послушать концерт. О ночной прогул-
ке в Аркадии я умолчал. 

Ночь была тихая и светлая. 
Море сохранило дневную тепло-
ту. Посеребренные луной греб-
ни волн сказочно украшали купание. 
Выпускники заняли все скамейки на 
аллее от трамвайной остановки до 
пляжа. Мы с Фимой купались, пока 
не озябли, затем в укромных угол-
ках нижнего парка пугали целующих-
ся. Когда я обнаружил сестру Фимы, 
целующуюся с долговязым парнем, 
мой друг утащил меня к остановке 
пятого маршрута. С первым  трамва-
ем мы уехали в город. Дома полно-
чи меня искали в милиции и в боль-
ницах, пока не догадались позвонить 
родителям Фимы. Наверное, именно 
в это время немецкие самолеты воз-
вращались без потерь после бомбеж-
ки Киева и военных объектов. После 
веселой ночки и домашней взбучки  
я крепко спал и проснулся от неве-
роятного шума в квартире. Шумело 
радио, мама была возбуждена и при-
никла к радиоточке, баба Гитя была 
сосредоточена, не выражала беспо-
койства и на удивление не комменти-
ровала известие о войне. Душевное 
состояние бабушки было сложно еще 
и потому, что она одна в нашей семье 
была поклонницей немецкой делови-
тости и немецкой культуры.  Германия, 
которую она знала по собственно-
му опыту, по давним контактам, не 
могла принять неразумные решения и 
совершать бездумные поступки. Баба 
Гитя отвергала  убедительные дово-
ды родителей о том, что современная 

Германия совершенно иная, чем та, 
которую она знала. Она упорно стоя-
ла на своем.

- Не верьте чекистам, -  чекиста-
ми она называла все советское руко-
водство, - от них можно ждать любую 
гадость. 

В шкале оценок бабушки гадостью 
она называла самый тяжелый посту-
пок. После длительного молчания 
бабушка заявила:

- Война войной, а обед нужно 
делать, - и, словно подведя итог своим 
размышлениям, добавила, - поживем 
– увидим.

Папа вернулся с работы поздно. 
Таким подавленным я его до этого 
вечера не видел. Отец с мамой удали-
лись на кухню и долго о чем - то гово-
рили. На следующий день папе при-
несли повестку из военкомата. Папу 
вызывали в военкомат на 25 июня в 
8 часов утра. Так началась война для 
нашей семьи. Отца вскоре мобили-
зовали. Расставание было грустным. 
Мама проводила отца на сборный 
пункт. Мне велели остаться дома с 
бабушкой. Отец как – то по-особому 
меня обнял и тихо сказал:

- Сын, ты уже взрослый и теперь  
единственный мужчина в семье, я на 
тебя надеюсь.

Отец всегда обращался ко мне по 
имени, впервые сказал мне «сын». Я 
тогда  ощутил, как он мне дорог.

В наших дворовых компаниях цари-
ло приподнятое настроение. Мы были 
уверены, что Красная армия скоро 
разобьет фашистов, а руководители 
немецкой компартии Тельман и Пик 
подымут революцию и народ устано-
вит Советскую власть. В школе нам 
внушали, что «своей земли не отдадим 
ни пяди», а советские летчики-соколы 
в кинофильме пели: «любимый город 
может спать спокойно». В первый день 
войны бомбили Киев, а спустя месяц - 
22 июля родимый город Одессу жесто-
ко бомбили немецкие самолеты и ни 
одного фашиста не сбили. До этой бом-
бежки нам казалось, что мы в глубоком 
тылу, а оказалось, что война настигла 
Одессу. Одна бомба разрушила боль-
шой дом в центре. А ведь этот дом не 
военный объект. В этих домах жили 
люди. Фашисты позволяют себе кура-
житься, издеваться. Это сказала бабе 
Гите мама. На этот раз бабушка про-
молчала. С ребятами нашего двора 
я побежал смотреть, что произошло. 
Пожар уже был потушен. У разрушен-
ного дома стояли женщины, старики и 
дети. Среди них выделялась молодая 
красивая женщина с маленьким ребен-
ком на руках. Она горько плакала и 
жаловалась – все ее имущество сгоре-
ло. Когда зимой нас гнали в Слободку 
в гетто, я ее  узнал.  Оплакивая потерю 
вещей, она, как и все мы, еще не знала, 
что это ничтожный пустяк по сравне-
нию с тем, что ее и всех нас ждет через 
77 дней, всего через77 дней. 

Продолжение следует.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы начинаем публиковать газетный вариант глав новой по-

вести Исаака Вайншельбойма «Бегство из Доманёвки». В ней рассказыва-

ется о судьбе одесского мальчика, бежавшего из лагеря смерти, о приклю-

чениях юного героя, избежавшего трагической участи жертв Транснистрии.

ПАМЯТЬ СЕРДЦАПАМЯТЬ СЕРДЦА БЕГСТВО ИЗ ДОМАНЁВКИ
Повесть



№21 · FEBRUARY, 2011           161 Brighton 11th Street, #14, Brooklyn, NY 11235 gazeta@odessany.com  

7ODESSA COMMUNITY OF NEW YORK ODESSA COMMUNITY OF NEW YORK Belaya acacia

Я ВАМ НЕ СКАЖУ 

ЗА ВСЮ СОБОРКУ...

Нет, нет, никакогo неу-
важения к футболу, тем 
более пренебрежения, о 
чем можно подумать, про-
читав название этой глав-
ки, здесь быть не может. И 
не имеет никакого значе-
ния, что в «крутой» Одессе в 
пятидесятые годы была-то 
одна захудаленькая коман-
да с постным названи-
ем «Пищевик», кото-
рая «пасла задних» 
в классе «Б» союз-
ного футбола. Но 
местные болельщи-
ки, фанаты, люби-
ли её самозабвен-
но. Кстати, о фана-
тах. Слово это точно 
вышло из Одессы, 
прошло крестным 
ходом по Союзу, 
а затем вместе с 
в ы е з ж а ю щ и м и 
оттуда евреями 
- по всему миру.

Кто не знает 
одесскую Соборку? И най-
дется ли какой-нибудь 
смельчак, который ста-
нет утверждать, что на 
ней, на Соборке, можно 
не найти ответ на любой 
вопрос , связанный с фут-
болом, футболистами, 
их женами, возлюблен-
ными, родственниками? 
Автор вынужден оставить 
Соборку в покое, иначе его 
главная мысль станет вто-
ростепенной.

Итак, одесситы пла-
менно любили свой 
«Пищевик», хотя по боль-
шому, и даже по малому 
счету, любить было некого. 
Притом, фанаты понима-
ли и ценили классный фут-
бол, который хоть изред-
ка показывали им заезжие 
гастролёры. 

Вспоминается лето 1952 
года. После драматическо-
го проигрыша югославам 
на олимпиаде в Хельсинки, 
накануне своего, а точнее 
говоря, сталинского раз-
гона в Одессу на това-
рищеский матч приеха-
ла легендарная команда 
«лейтенантов» ЦДКА. Матч 
с «Пищевиком» состоялся 
на одноименном стадио-
не при огромном стечении 
народа. Преимущество 
армейцев было подавляю-
щим и на табло уже свети-
лась скромная «пятерка» у 
армейцев и гордый «ноль» 
у одесситов. Комбинации 
лейтенантов вызывали 
аплодисменты и одобри-
тельный гул на трибунах. 

Но вот армейцам предсто-
яло вбросить «аут», а мяч 
откатился ближе к цен-
тру поля. Любимец фут-
больной Одессы Мотя 
Черкасский подставил 
ножку и «шарик», опи-
сав дугу, опустился прямо 
в руки армейцу. Стадион 
взорвался криками лико-
вания и шквалом апло-
дисментов так, будто был 

забит решающий гол в 
мировом чемпионате!!

А приезд первой в 
летописи одесского 
футбола зарубежной 
команды – сборной 
Индии? Тогда слу-
чился единственный 
в истории советской 
Одессы случай граж-
данского неповино-
вения: многотысяч-
ная толпа смяла кон-
ную милицию, разо-

рвала настежь 
входные ворота 
стадиона и хлы-

нула вовнутрь.
Одесситы достойно 

держались против частич-
но игравших босиком 
индусов и проиграли наци-
ональной сборной с почет-
ным счетом 0:1. Соборка 
гордилась подвигом зем-
ляков.

Потом будут победы над 
грандами союзного значе-
ния, даже разгром тогда 
сильнейшего европейско-
го суперклуба итальян-
ского «Интера», но игра с 
индусами остаётся особой 
зарубкой на могучем ство-
ле скромного одесского 
футбола.

...НЕХВАТАЕТ САМОЙ 

МАЛОСТИ – ТЕАТРА 

ВАРЬЕТЕ

Есть в истории Одессы 
один матч, в котором 
истинные мастера этой 
народной игры участия не 
принимали. Более того, 
участниками матча были, 
если сильно сказать, 
любители, а то и просто 
личности, непосредствен-
но к футболу отношение не 
имеющие. Что же это за 
футбол? Вот тут и начина-
ется самое интересное...

...Лето 1958-го на юге 
выдалось с самого нача-
ла жарким. Достаточно 
тёплой оказалась и «отте-
пель» после ХХ съезда пар-
тии – Управдома гигант-
ского общежития, имену-
емого СССР. Воздух был 
наполнен озоном свобо-
ды, но вот как его вдыхать-
выдыхать пока было неяс-

но. Народ, как и в древнем 
Риме, требовал хлеба и 
зрелищ и если с «хлебом» 
вопрос в эти считанные 
годы был как-то решен, то 
со зрелищами всё обсто-
яло сложнее. Железный 
занавес продолжал висеть 
на авансцене Союза и 
надеяться на скорый поток 
зрелищ с Запада не прихо-
дилось....

«Вырастим ведь-
му в собственном кол-
лективе!»- этот лозунг из 
только-только вышедшей 
на экраны «Карнавальной 
ночи» как нельзя лучше 
подходил к изобретате-
лям и инициаторам орга-
низации общеодесского 
культурного шмона (слово 
шоу тогда ещё не было 
известно культуртрегерам 
с Молдаванки), названного 
просто и исчерпывающе: - 
«Комический футбол». 

Грядущему городскому 
потрясению сопутствовала 
беспрецедентная реклама, 
напору и агрессивности 
которой может позавидо-
вать даже Бродвэй. За две-
три недели до грандиозно-
го события на всех город-
ских площадях, площадках, 
в сквериках и возле фонта-
нов, на афишных тумбах, в 
том числе и сооруженных 
до революции, появились 
рукописные щиты, плака-
ты, отпечатанные в типо-
графии красочные афиш-
ки, по-одесски крикливо 
и смачно рекламирующие 
грядущий в первое воскре-
сение июля Комический 
Футбол - матч между двумя 
звёздными командами: 
«Тореадор» и «Буксир». 
Понятливым одесси-
там нетрудно было дога-
даться, что «Тореадором» 
была команда гордости 
Одессы, её Оперного теа-
тра, а «Буксиром» – шпана, 
то есть команда из нежно 
обожаемой любимицы- 
местной оперетты.
На афишах красовались 
составы команд с указа-
нием театральных ролей, 
костюмы которых служи-
ли формой для её «игро-
ков», а также остроумные, 
не лишенные язвительно-
сти прозвища их испол-
нителей. Судейскую бри-
гаду составили звёзды 
русской Драмы- судья в 
поле кумир театральной 
Одессы народный артист 
Маренников. А репортаж о 
«матче века» вёл еще один 
любимец публики, мэтр 
разговорного жанра попу-

лярный в Союзе конферан-
сье Астахов.

В качестве сервиса зри-
телям предлагался хлеб-
ный квас в бочках прямо 
на трибунах, лотки с гази-
рованной водой (из сыро-
пом и бэз), несколько 
сортов вкусного одесского 
мороженого, неограничен-
ное количество пирожков 
с горохом и ливером. И, 
конечно же, семечки: были 
перечислены семь сортов 
этого продукта – от проле-
тарского «Чёрный зуб» до 
названного очень интел-
лигентным заграничным 
словом, значения кото-
рого не знали большин-
ство одесситов, «Кариес». 
Апогей этого праздника 
материально- техническо-
го снабжения – то, что сей-
час бы назвали лабстера-
ми, а тогда скромно име-
новалось черноморские 
рачки...
БОЛЬШОЙ БЛЕФ

...В тот жаркий летний 
день прилегающие к парку 
Шевченко улицы напоми-
нали реки с бурными пото-
ками зрителей (назвать 
их болельщиками было 
бы недостоверно), сбега-
ющиеся в водоём с про-
заическим названием 
«Пищевик». Стар и млад: 
блатная Молдаванка и тру-
довая Пересыпь, куркуль-
ская Слободка и интел-
лигентский Фонтан – все, 
кто на чём, добирались 
«до одного места». Билеты 
были раскуплены загодя, 
движение к стадио-

ну нача-
лось с утра, 
милиция про-
являла свою 
полную подготовленность, 
анонсированный афишами 
сервис ждал своих потре-
бителей – всё обещало 
незаурядное зрелище.

Матч предварялся 
остроумным вступлени-
ем, которое из коммен-
таторской кабины сделал 
Астахов; громыхнул фут-
больный марш Блантера и 
на поле красивой красно-
синей цепочкой выбежали 
футболисты «Тореадор»а. 
Д и с ц и п л и н и р о в а н н о 
построившись на линии 
центрального круга, стали 
ожидать выхода своих 
соперников. Те задер-
живались... Футбольный 
марш закончился и под 
звуки «Здравствуй, моя 
мурка...» из раздевалки 
на поле вывалилась толпа 
из одиннадцати человек 
пёстро разодетых молодых 
людей, которые вперева-
лочку, развязно помахивая 
кому-то на трибуне, гром-
ко смеясь и перекидыва-
ясь репликами, побрели 
к центру поля. Капитанил 
у них кумир всех кумиров 
тогдашней Одессы Миша 
Водяной, одетый в сти-
ляжную униформу Яшки-
буксира из состоявшейся 
совсем недавно премьеры 
оперетты «Белая акация». 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧЛЕНОВ ОДЕССКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА ЧЛЕНОВ ОДЕССКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

НЬЮ−ЙОРКА, НЬЮ−ЙОРКА, 
ОТМЕТИВШИХ СВОЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ:
Белла Ахмечет, Жанна Гликина,  Аркадий Гулько, 

Александр Дойбан, Белла Домовски, Яков Ерухимов, 
Пэт Сингер, Яков Коростин, Семён Кушнир, 
Владлен Лившин, Марат Лихтенштейн, Григорий 
Нейжмаков, Алла Патергина, Валентин Прусатый, 
Михаил Радовильский, Лина Ревуцкая, Анна 
Ройфе, Игорь Савинкин, Максима Тарнопольская, 
Джеф Финкельштейн, Хана Цикановская, 
Александр Шихман.   

Дорогие земляки, примите наши 
искренние поздравления! С днём рож-
дения! Желаем вам здоровья, побольше 
радостных дней в году! Мирного вам неба, 
светлых улыбок окружающих вас людей, 
и ваших собственных! Доброты, душев-
ного равновесия!   Пусть ласковое одес-
ское солнце согревает вас и ваших близких на любом 
расстоянии от «самого синего в мире», незабываемо-
го Черного моря. Желаем, чтобы еще многие годы мы 
могли радовать друг друга дружеским общением! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДЕССКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА НЬЮ−ЙОРКА

Окончание на стр. 8

ИСТОРИЯ ОДЕССЫИСТОРИЯ ОДЕССЫ КОМИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ
(главы из цикла «Одесса. Юность. До востребования...»)
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Белая акация

– ежемесячный печатный орган Одесского 
Землячества Нью-Йорка. Прилагаю чек (money 
order) на сумму $25 и прошу высылать газету в 
течение 2011 года на имя:

Я (имя,фамилия по-английски),

хочу подписаться на газету «Белая акация»

Вырежьте купон, заполните его,

приложите чек/money order на имя 

Odessa Community of New York, 

отправьте на адрес Землячества 

(OCNY, 161 Brighton 11 St. #14, Brooklyn, NY 11235), 

и будьте здоровы!

в размере $    , а также $       на  поддержку 
Землячества.  Итого $          .

Я (имя,фамилия по-английски),

направляю оплату своих членских взносов в ОЗНЙ

Вырежьте купон, заполните его,

приложите чек/money order на имя 

Odessa Community of New York, 

отправьте на адрес Землячества 

(OCNY, 161 Brighton 11 St. #14, Brooklyn, NY 11235), 

и будьте здоровы!

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в Одесское Землячество Нью-Йорка

Вырежьте купон, заполните его, приложите чек/money order на имя 

Odessa Community of New York, отправьте на адрес Землячества 

(OCNY, 161 Brighton 11 St. #14, Brooklyn, NY 11235), и будьте здоровы!

Прошу оформить подписку, как подарок и вместе со 

следующим номером газеты выслать подарочное 

уведомление о подписке с указанием моего имени, 

как дарителя.

по адресу:

те за входные билеты на 
мероприятия Землячества, 
будь то концерт, встреча с 
писателем, развлекатель-
ная поездка на катере, или 
празднование дня рождения 
Одессы в ресторане. 

Многие члены Земля-
чества оплачивают свои 
взносы регулярно, мы им 
за это очень признатель-
ны. Однако немало и тех, 
кто задерживает оплату. 
Это усложняет наше и без 
того непростое финансовое 
положение. Недавно Совет 
Директоров Землячества 
принял решение, позволя-
ющее администрации прио-
станавливать статус актив-
ного члена Землячества для 
тех, кто не оплачивает свои 
взносы в течение длитель-
ного времени. Этим людям  
не будут высылаться при-
глашения на наши меро-
приятия, газеты, письма-
рассылки. Их также пере-
станут обзванивать наши 
координаторы с текущей 
информацией о деятельно-
сти Землячества. 

Как и прежде, размер взно-
са за членство в Землячестве 
составляет всего $1 в месяц 
или $12 в год. Мы просим вас 

срочно погасить задолжен-
ность по членским взносам, 
если она у вас имеется, вос-
пользовавшись купоном на 
стр. 8 внизу, и в будущем сво-
евременно оплачивать взно-
сы, вперед на год или хотя бы 
полгода. При необходимо-
сти вы можете задать Ваши 
вопросы, касающиеся опла-
ты членских взносов нашему 
казначею Тамаре Львовой по 
телефону (718) 998-1745 (с 5 
до 8 вечера).

Для читателей Белой 
Акации, которые не являют-
ся членами Землячества, но 
хотели бы присоединиться 
к нам, в нижней части стр. 8 
имеется купон-Заявление о 
вступлении в ОЗНЙ. Милости 
просим! Всем рады!

 Дорогие друзья! 
Одновременно сообща-
ем Вам, что продолжа-
ется подписка на газе-
ту «Белая Акация» - еже-
месячный печатный орган 
Землячества. Многие из вас 
уже оформили подписку. 
Спасибо! Именно благода-
ря этим людям мы не только 
продолжаем издавать газе-
ту, но и увеличили её объем 
до 8 страниц, а также, по 
общему признанию читате-

лей, сделали её более инте-
ресной и красочной. 

С января этого года рас-
сылка газеты произво-
дится только по подписке. 
Предлагаем всем, кто еще не 
оформил подписку на 2011 
год, воспользоваться купо-
ном ( см. внизу на стр.8) и 
войти в состав тех, кто каждый 
месяц получает нашу газету 
домой по почте. Подписка на 
год стоит $25. Кстати, мно-
гие наши земляки в послед-
нее время оформляют под-
писку на «Белую Акацию» как 
подарок друзьям-одесситам. 
Почему бы и вам не восполь-
зоваться этой возможно-
стью доставить удовольствие 
близким людям?

Мы будем Вам благодар-
ны за любые предложения 
по улучшению газеты, пре-
доставление материалов для 
публикации, любое деятель-
ное участие. Ваши вопросы и 
пожелания адресуйте, пожа-
луйста, в администрацию 
Землячества по интерне-
ту (mail@odessany.com) или 
по телефону (917-771-1709). 
Вы также можете  обратиться 
в редакцию «Белой Акации» 
(gazeta@odessany.com).

Всего вам наилучшего! 
Будьте здоровы и по воз-
можности веселы!

Валерий Савинкин, 

Президент ОЗНЙ

Нервно засуетившись, судья 
изо всех сил подул в свой свисток 
и начал собирать этих шпанюков, 
пытаясь их выстроить для привет-
ствия. Наконец это ему удалось 
и представление началось. Да, 
именно представление, ибо каж-
дый из этих, самих по себе талант-
ливых артистов, в свой выход пел 
любимую арию. Солисты балета и 
кордебалета совместно исполнили 
зажигательный «Танец с саблями».

Ну, а затем состоялся этот матч, 
о котором Одесса ещё долгие годы 
будет говорить, как о замечатель-
ном надувательстве, достойном 
исторического прошлого весёло-
го города.

Хорошо организованные «торе-

адоры», красиво разыгрывая ком-
бинации, забивали гол за голом в 
ворота «Буксир»а. Буксирщики 
громко кричали друг на друга, 
рычали на судью, аппелиро-
вали к зрителям – в общем, 
вели себя довольно мерзко. 
Затем, собравшись в кружок 
и посоветовавшись, они 
начали отыгрываться: то, 
образовав круг, в центре 
которого находился капи-
тан с мячом, они от ворот до 
ворот проходили поле и 
забивали гол; то при-
вязывали мяч к стой-
ке ворот противника и 
тот влетал в эти воро-
та, когда вратарь пытался выбить 
его в поле; то шустрый «буксир-

щик» по беговой дорожке мчал-
ся к вражеским воротам и заби-

вал гол с обратной стороны. Не 
обошлось и без выбежавшей на 
поле собачки, за которой весь 
«Буксир», забыв о противнике 

и мяче, бросился вдогонку, 
перелезая через барьеры, 

а заодно и головы зрите-
лей в первых рядах....

...Солнце пекло 
нещадно (матч начался в 

три часа дня), мороженое и 
вода были в основном съеде-
ны и выпиты до начала игры, 
набор комедийных трюков 

иссякал. Несколько человек 
с тепловыми ударами увез-

ла «Скорая». Пятидесятитысячный 
стадион начал своё досрочное дви-

жение в обратную сторону. Теперь 
бурные потоки одесситов вопреки 
законам природы вытекали из моря 
по имени «Пищевик» и растекались 
по всему городу. От стадиона ещё 
доносились записанные «под фане-
ру» арии и ариозо, но музыкальная 
публика, то что называется , уноси-
ла ноги от знаменитого зрелища...

Точнее всех назавтра произо-
шедшее накануне прокомменти-
ровала старая Ариовичка:

- Ив большом городе таки 
должно бить много дураков. А шо 
из дураками делать? Их надо пои-
меть.. Азой фирцех:- ми махцех 
мишиге, ун ми немт гелт (Так уж 
ведётся: одни придуриваются и за 
это ещё снимают бабки)!!

Алексей Яблок

 Я (Имя,Фамилия по английски),                                                                  ,

дата рождения(месяц прописью)                                                                 , 
прошу принять меня в члены Одесского Землячества Нью-Йорка. 
Мой членский билет прошу выслать по адресу:
 

Мне можно позвонить по телефону                                                          или написать по 
E-mail:                                 . Прилагаю  чек/money order  на общую сумму $                       , 
(включающую $                 для оплаты членских взносов за 2011 год (из расчета $ 1 
в месяц), а также $                 в качестве благотворительного взноса для поддержки 
Землячества).

Обычно в начале календар-
ного года мы обращаемся 

к вам с просьбой подтвердить 
ваше членство в Землячестве  
и оплатить членские взносы на 
очередной период. Вот и сейчас 
мы напоминаем, что ваши пла-
тежи необходимы для органи-
зации ежемесячных Одесских 
гостиных, выставок, изготовле-
ния и распространения реклам-

ных листовок, печатания нашей 
газеты «Белая Акация» и др. 
повседневных нужд. К тому же, 
отсутствие задолженности по 
членским взносам - это гаран-
тия получения вами финансо-
вой льготы (до 50%) при опла-

   Окончание, начало на стр.7

ИСТОРИЯ ОДЕССЫИСТОРИЯ ОДЕССЫ

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые Члены Одесского Землячества Нью-Йорка! 


