
Вышла книга «Леонид Утѐсов и “Бульварные новости”», часть вторая. А 

начиналось всѐ еще в прошлом году, когда члены СПСА – Эдуард 

Амчиславский, Александр Галяс и Геннадий Норд решили собрать воедино 

свои публикации на страницах газеты «Бульварные новости», посвященные 

Леониду Осиповичу Утѐсову. В качестве редактора сборника пригласили 

известного исследователя жизни и творчества Леонида Утѐсова, президента 

Международной Академии Развития Литературы и Искусства Бориса 

Амчиславского. 

Отметим, газета «Бульварные новости» выходит еженедельно на русском 

языке в Нью-Йорке и распространяется во многих штатах. 

В сборник было включено 19 статей общим объемом в 208 страниц. 

Книга быстро стала библиографической редкостью. 

И авторы решили продолжить свою работу. К ним подключился уже в 

таком качестве Борис Амчиславский, так что авторский коллектив из трио стал 

квартетом. 

Уже к концу зимы 2022 года таких статей оказалось 47 и в окончательном 

варианте новая, вторая часть книги выросла в объеме до 400 страниц. 

Правда, нужно быть честными. В обеих книгах мужскому коллективу 

помогали женские силы. 

В первом выпуске «Леонид Утѐсов и “Бульварные новости”» репортаж 

«Слушайте сюда!» подготовила член Союза писателей Северной Америки 

Мария Котова. 

Во второй части книги еще одним автором стала Леся Верба, член СПСА, 

одесско-нью-йоркская певица, музыкант, художница. Ее перу принадлежит 

материал «Джаз родился в Одессе!». 

Нужно отметить еще одно отличие второй части от первой. В нее были 

включены интервью с членами СПСА, которые вспоминали о своих встречах с 

Леонидом Утѐсовым. У кого-то это были разовые случайные встречи, кто-то 

был более близок с Мастером. Некоторые видели Утѐсова только на сцене, а 

кто-то встречался с ним в квартире певца на Каретном ряду. Для некоторых 

Леонид Осипович Утѐсов стал ориентиром в мире искусства на всю 

оставшуюся жизнь, кому-то даже повезло рисовать Утѐсова, а кто-то принимал 

участие в мероприятиях, посвященных памяти артиста. 

Назовем имена наших членов СПСА, о которых (и их связи с 

Л.О.Утѐсовым) идет речь на страницах сборника (в порядке публикации 

материалов): Виктория Лепко, Ефим Смолин, Елена Ершова, Николай Рачков, 

Татьяна Летнева, Владимир Качан, Владимир Мирза, Аркадий Рыбак, Валерий 

Гаркалин, Владимир Новиков, Марина Попович. 

Авторы благодарят Международную Академию Развития Литературы и 

Искусства и Союз писателей Северной Америки за поддержку данного издания. 
 


