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Литературная жизнь Одессы  
классического периода (ХІХ – нач. ХХ ст.)

Литературная жизнь Одессы ХІХ века: первые страницы литературной  
Одессы. Пребывание в Одессе А.С. Пушкина. Толерантность Одессы  
в межнациональных отношениях.

Первым литературным произведением, в котором шла речь об Одессе, 
стала песня украинских чумаков:

А в Одесі добре жити, 
Мішком хліба не носити, 
На панщину не ходити, 
Подушного не платити, 
Ні за плугом, ні за ралом, 
Називають мене паном!

С такой бодрой оптимистической ноты чумацкой песни начинает тво-
риться легенда об Одессе — городе, в котором весело, вольно, уютно жить. 
Эта легенда была подхвачена и получила развитие всей литературой первой 
половины ХІХ столетия, лейтмотивом которой было воспевание вольной и 
зажиточной жизни молодого города на берегу Черного моря. 

В 1806 году в петербургском журнале «Лицей» было опубликовано первое 
стихотворение о нашем городе, которое так и называлось «Одесса». Стихот-
ворение было подписано инициалами П.Ф.Б. Многие исследователи пы-
тались установить авторство этого первого литературного произведения об 
Одессе, но их догадки остались интересными версиями, достаточных доказа-
тельств не дал никто. Но независимо от того, кто был действительным авто-
ром этого стихотворения, интерес представляет прежде всего его содержание: 
поэтическое описание того, с какой неимоверной быстротой в некогда без-
людных и диких степях строится народами разных наций и верований город 
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с большими домами и высказывается уверенность в дальнейшем славном и 
счастливом будущем Одессы.

В 1806 году началась Третья Русско-турецкая война, в которой принимал 
участие основоположник новой украинской литературы Котляревский Иван 
Петрович (1769 – 1838). Штабс-капитан Котляревский служил адъютантом 
командующего 2-ым корпусом войск Днепровской армии. Он принимал уча-
стие в боях, освобождал Измаил, Бендеры, Килию, Балту, вел «Журнал во-
енных действий». За военную отвагу был награжден орденом Анны 4-й сте-
пени. Впечатления от войны под Одессой изложил в военных частях поэмы 
«Енеїда», на многих страницах которой описывает воинский быт, жизнь 
украинского казачества.

Первым прозаическим литературным произведением, посвященным 
Одессе, стала книга Долгорукова Ивана Михайловича (1764 – 1823) «Славны 
бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года». Известный рус-
ский поэт совершает в 1810 году экзотическое по тем временам странствие —
он решает попутешествовать по побережью Черного моря, посмотреть на но-
вые города, что построены на землях, которые только отвоеваны у турков. 
Все свои наблюдения Долгоруков детально изложил в книге, поделившись с 
читателями всем, что его впечатлило и удивило в Одессе. 

«Камень для домов добывается из гор, ограждающих Черное море под са-
мой Одессой. Он ноздреват и составлен из ракушек».

«Для публичных прогулок летом разведен сад внутри города. В нем ита-
льянка Марья готовит славное мороженое, и мы туда хаживали часто дарить 

И.М. Долгоруков Первая книга, посвященная 

Одессе
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ее своим мелким серебром. По воскресеньям жители города съезжаются сюда 
гулять и видеться между собою». 

«Правда, что в Одессе самой нет еще роскоши столичных городов, при 
всей изящности ее местоположения, но, повторю еще раз, и с удовольствием, 
что натура вокруг нее все дала изобретательному человеку: почва плодонос-
ная, природа ни у кого не остается в долгу; был бы труд и семя для посеяний». 

Известный русский поэт Батюшков Константин Николаевич (1787 – 1855) 
побывал в Одессе летом 1818 года и с восторгом описывал ее в письмах: «…бе-
рега Черного моря — берега, исполненные воспоминаний и где каждый шаг 
важен для любителя истории и отечества». В 1827 году, пребывая в Одессе, из-
вестный русский поэт Гнедич Николай Иванович (1783 – 1833) писал: «…Чер-
ное море, как ворона крыло, чернеется вдали — море, над которым некогда, 
может быть, покоилися очи Гомера». В дальнейшем описания Одессы, порта, 
побережья становятся традиционными для литераторов-путешественников, 
которые стремятся в своих дорожных заметках детально отобразить все уви-
денное: Морозов Павел Тимофеевич (1806 – 1881) «Одесса в 1830 году», Роз-
берг Михаил Петрович (1804 – 1874) «Письмо из Одессы к ***» (адресова-
но поэту В.Г. Теплякову), Свиньин Павел Петрович (1788 – 1839) «Картины 
России и быт разноплеменных ее народов, из путешествий П.П. Свиньина», 
Шишкина Олимпиада Петровна (1791 – 1894) «Заметки и воспоминания рус-
ской путешественницы по России в 1845 году». 

Истинная литературная слава пришла к Одессе после пребывания в нашем 
городе Пушкина Александра Сергеевича (1799 – 1837). Великий русский поэт 
жил в Одессе с 3 июня 1823 года по 1 августа 1824 года. В Одессе Пушкин на-
писал почти три главы «Евгения Онегина», завершил поэму «Бахчисарайский 
фонтан», начал работу над поэмой «Цыгане». Тут он создал более тридцати 
лирических стихотворений. Поэт описал Одессу в романе в стихах «Евгений 
Онегин», чем выдал городу, по образному выражению поэта В.И. Туманского, 
«грамоту на бессмертие». 

Существует множество воспоминаний о пребывании А.С. Пушкина в 
Одессе. Одним из первых пушкинистов, который обратился к биографии 
поэта, был одесский литературовед, преподаватель Ришельевского лицея Зе-
ленецкий Константин Петрович (1812 – 1858).

«В Одессе Пушкин жил сначала в Hotel du Nord (гостиница «Северная», 
ныне Литературно-мемориальный музей А.С. Пушкина, ул. Пушкинская, 13), 
на Итальянской улице, ныне дом Сикара. Тут, по свидетельству П.С. Пущина, 
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писал он своего Онегина, на лоскутках бумаги, полураздетый, лежа в посте-
ли. Однажды, когда он описывал театр, ему заметили: не вставит ли он в это 
описание своего обычая наступать на ноги, пробираясь в креслах. Пушкин 
вставил стих:

Идет меж кресел по ногам.

Потом поэт наш жил на Ришельевской улице, на углу ее с Дерибасовской, в 
верхнем этаже дома, принадлежавшего сперва барону Рено, а потом его дочери 
княгине Кантакузеной. Окна дома выходят на обе улицы, и угловой балкон 
принадлежал поэту, который налево с него мог видеть и море. Почти в глазах 
у него был театр — тогда тот же, что и ныне — и одноэтажный дом, в котором 
лет за 8 до того жил герцог Ришелье (теперь здание Ришельевской гостиницы). 
Далее, к театру, на другом углу того же квартала и против дома Ришелье, поме-
щалось казино, о котором упоминает он в «Онегине», при описании Одессы и 
в котором сиживал он иногда в своем кишиневском архалухе и феске. 

Наряд этот Пушкин оставил в Одессе. Здесь на улицах показывался он в 
черном сюртуке и в фуражке или черной шляпе, но с тою же железной па-
лицей. Сюртук его постоянно был застегнут и из-за галстуха не было видно 
воротничков рубашки. Волоса у него и здесь были острижены под гребешок 
или даже обриты. Говорят еще, что на руке носил он большое золотое кольцо 
с гербовой печатью.

В Одессе так же, как и в Кишиневе, Пушкин по утрам читал, имея здесь 
порядочный запас для этого в бывшей французской книжной лавке Рубо; пи-
сал, стрелял в цель, гулял по улицам. Обедывал он то у Дмитраки, в греческой 
ресторации, то на Итальянской улице, в Hotel du Nord, вместе с польскими, 

Дом, в котором жил в Одессе 

А.С. Пушкин
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из соседних Киевской и Подольской губерний, помещиками, которые, как 
сказывали нам, умели приласкать его к себе, хотя, по словам людей, в то 
время близких к нему, он не любил польского языка. С товарищами своими 
Пушкин обедал, по большей части, у Отона, которого ресторация помеща-
лась в маленьком доме, на Дерибасовской улице... 

Очевидцы сказывали нам, что иногда, в послеобеденное время, а ино-
гда и в лунные ночи, Пушкин езжал за город, в двух верстах от него на дачу, 
бывшую Рено, где открывается весь полукруг морского горизонта... Тогда это 
было дико-поэтическое место уединения, в котором наш поэт, конечно, бро-
дил над морем и, внемля говору его валов, предавался своим заветным меч-
там. Можно думать, что стихотворение «К морю»

Прощай, свободная стихия, 
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
И блещешь гордою красой…

было написано в этом уединении. Поэт прощался в нем с стихией, кото-
рая подарила его многими, столь прекрасными думами». 

После гениального Пушкинского описания Одессы в русской поэзии 
одесская тема приобретает чрезвычайную популярность. Вслед за своим ку-
миром в Одессу едут поэты, чтобы отразить в своем творчестве обаяние горо-
да над Черным морем. Раич Семен Егорович (1792 – 1855) написал во время 
пребывания в Одессе в 1823 году стихотворение «Вечер в Одессе»:

«На море легкий лег туман,  
Повеяло прохладой с брега – 
Очарованье южных стран, 
И дышит сладострастно нега».

Образцы таких элегических зарисовок можно найти в творчестве: Туман-
ского Василия Ивановича (1800 – 1860) стихотворение «Одесса» (1823), По-
долинского Андрея Ивановича (1806 – 1886) стихотворение «Одесса» (1835), 
Бенедиктова Владимира Григорьевича (1807 – 1873) стихотворения «Одесса» 
(1839), «Южная ночь» (1839). В 1834 году в Одессу приехал поэт Бороздна 
Иван Петрович (1804 – 1858), свои впечатления от путешествия он изложил 
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в 1837 году в своеобразных стихотворных дорожных зарисовках, которые на-
звал письмами. Поэт был преданным поклонником А.С. Пушкина, подражая 
ему, пытался описать все те места, где побывал в Одессе Пушкинский Онегин.

«В Одессу корабли неслись! 
Могу ль забыть тот миг отрадный, 
Как я ступил на брег крутой, 
Как рокот моря вековой 
Пленил, наполнил слух мой жадный 
Своей гармонией живой?»

Значительным событием для литературной жизни Одессы стало пребыва-
ние в 1825 году польского изгнанника Мицкевича Адама (1798 – 1855). Поэт-
романтик был отправлен в изгнание за участие в деятельности польских тай-
ных студенческих организаций, которые боролись за освобождение Польши. 
Мицкевич написал в Одессе около 50 поэтических произведений, в том числе 
«Крымские сонеты», начал поэму «Конрад Валленрод».

В 1837 году после трагической гибели А.С. Пушкина в Одессу приехал 
известный русский поэт Жуковский Василий Андреевич (1783 – 1852). Он 
встречался в Одессе с теми, кто дружил с Пушкиным, и записи о беседах с 
ними заносил в свой дневник. Стихотворений об Одессе Жуковский не пи-
сал, очевидно, считал, что лучшее поэтическое описание Одессы уже создано 
Пушкиным, но поэт Жуковский Одессу рисовал. У него был незаурядный дар 
художника, и он нарисовал в Одессе пять рисунков, которые сохраняются в 
Русском музее Санкт-Петербурга. 

Весной 1848 года в Одессу приехал Гоголь Николай Васильевич 
(1809 – 1852). Он возвращался из-за границы, где провел шесть лет. Писатель 
поселился в доме своего двоюродного дяди генерала Трощинского на улице 
Надеждинской, теперь эта улица носит имя Гоголя. Вторично Гоголь приехал 
в Одессу в конце октября 1850 года, чтобы провести тут зиму. Работал над 
вторым томом «Мертвых душ». Одесса осталась в памяти Гоголя городом, где 
жили его добрые друзья, где ему приятно жилось и легко работалось, о чем 
свидетельствуют гоголевские письма из Одессы.

«Пишу из Одессы, куда бежал от суровости зимы…» (Из письма Н.В. Гого-
ля П.А. Плетневу).
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«О себе скажу, что Бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро посто-
янно проходит в занятиях… Зима здесь в этом году особенно благоприятна. 
Временами солнце глянет так радостно, так по-южному! Так вдруг и напом-
нится кусочек Ниццы…» (Из письма Н.В. Гоголя А.О. Смирновой-Россет). 

В 1840-х годах Одесса достигла чрезвычайно высокого экономического 
развития, быстрыми темпами развивается промышленность и земледелие, 
значительную прибыль приносят городу пароходство и торговля. Стреми-
тельный взлет Одессы очаровывает, в город на Черном море продолжают 
приезжать известные писатели и культурные деятели. Панегирик Одессе 
1840-х годов создал известный русский писатель Полонский Яков Петрович 
(1819 – 1898) в романе «Дешевый город». Персонаж главного героя романа 
Елатомский, который приезжает в Одессу в поисках карьеры, во многом ав-
тобиографичен. Молодым человеком приезжает в Одессу в 1844 году начина-
ющий литератор Полонский, издает тут в 1845 году свой первый поэтический 
сборник, а много позже, в конце 1870-х годов, пишет роман о городе своей 
юности «Дешевый город», в котором действующими лицами выступают и вы-
мышленные персонажи, и личности исторические, как, например, князь Во-
ронцов Михаил Семенович. 

Литературную летопись Одессы обогатили имена Толстого Льва Николае-
вича (1828 – 1910) и Толстого Алексея Константиновича (1817 – 1875), кото-
рые во время Крымской войны (1853 – 1856), находясь на военной службе, 
побывали в Одессе. 

«Там все Европой дышит, веет…», — вслед за Пушкиным европейский ха-
рактер Одессы отметил выдающийся русский писатель Короленко Владимир 
Галактионович (1853 – 1921), который в 1890 – 1900-х годах часто приезжал в 
Одессу погостить у своего двоюродного брата Владимира Казимировича Ту-
цевича, которому посвятил многие страницы в повести «История моего со-
временника» — самого значительного произведения В.Г. Короленко. В днев-
никах писатель оставил описания Одессы: «Одесса производит особенное 
впечатление. Прямые улицы, засаженные молодыми деревьями. Очень ши-
рокие тротуары — большой простор пешеходу и узкий проезд, по которому 
то и дело мелькают со звоном вагончики —это признаки европейской демо-
кратизации города».

Толерантная многонациональная Одесса, приветливая ко всем на-
циям и народностям со времен своего основания, давала возможность 
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развития литератур разных народов. В 1860 году в Одессу приехал из Петер-
бурга украинский композитор, поэт и переводчик Нищинский Петр Ивано-
вич (1832 – 1896). В Одессе прошли годы учебы и юности Березиной Людми-
лы Алексеевны (1861 – 1927), известной в украинской литературе под псевдо-
нимом Днипрова Чайка.

С 1873 по 1885 год учительствовал в Кишиневской мужской гимназии 
Нечуй-Левицкий Иван Семенович (1818 – 1938). Это был наиболее плодот-
ворный период его творчества. Именно на юге создает он свои лучшие про-
изведения — «Микола Джеря» (1878), «Кайдашева сім’я» (1879), «Бурлач-
ка» (1880), «Хмари» (1874). Впоследствии этот период своей жизни Нечуй-
Левицкий изложил в автобиографической повести «Над Чорним морем» 
(1888) из жизни украинской интеллигенции Одессы. Прослеживаются одес-
ские впечатления и в наиболее известном произведении писателя «Микола 
Джеря», главный герой которого, крепостной, убегает из родного села и спа-
сение от барщины находит на побережье Черного моря среди рыбаков.

Нечуй-Левицкий хорошо знал историю основания Одессы и заселения 
Новороссийского края, потому и использует в своей повести такую яркую, 
исторически обусловленную деталь, — путь странствий Мыколы Джери ведет 
на вольные земли под Одессой. 

«І широке море, і простір без кінця, і морське повітря розворушує душу, 
веселить серце. Поезією повіває з того широкого морського простору; серце 
жвавішає, пісня йде на душу, мрії піднімаються роєм, линуть далеко-далеко, в 
інший ідеальний світ; думи яснішають, слова ллються плавко, як морські легкі 
хвилі. Скільки високих поем навіяло ти, синє море, на геніїв людськості». 

І.С. Нечуй-Левицький «Над Чорним морем».
В 1898 году были сосланы в Одессу армянские писатели — поэт Исаакян 

Аветик Саакович (1875 – 1957) и прозаик Ширванзаде Александр Минасович 
(1858 – 1935), под впечатлением от пребывания в Одессе он написал повесть 
«Артист», работал над повестью «Мелания».

Долгое время проживали в Одессе классики еврейской литературы Мен-
деле Мойхер-Сфорим (1846 – 1917) и Шолом Алейхем (1862 – 1916). 

В одесском юнкерском училище учился латышский поэт Пумпур Андрей 
Индрикович (1841 – 1902). В этот период он работал над эпической поэмой 
«Лачплесис», пронизанной пафосом борьбы за волю своего народа.
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Одесса — город детства
Детская тема в творчестве писателей-классиков (Н.Г. Гарин-Михайловский, 
К.И. Чуковский, В.Е. Жаботинский, Б.С. Житков). 

В Одессе прошли детские и юношеские годы писателя Гарина-
Михайловского Николая Георгиевича (1852 – 1906). В 1863 – 1871 годах он 
учился в Ришельевской гимназии, а окончив ее, поехал в Петербург учить-
ся в Институте путей сообщения. Стал инженером и работал на строитель-
стве железных и шоссейных дорог. Весь свой жизненный путь изложил в ав-
тобиографической тетралогии «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), 
«Студенты» (1895), «Инженеры» (1907). Как проходило детство маленьких 
одесситов, как обучались тогдашние одесские гимназисты — ярко и реали-
стично, с необычайно интересными деталями и бытовыми подробностями 
изображено в первых двух частях тетралогии Гарина-Михайловского. В пове-
сте «Детство Темы» писатель вспоминает свои детские ощущения: «…Он сле-
дил за исчезавшим на горизонте пароходом с каким-то особенно щемящим, 
замирающим чувством, полным зависти к счастливым людям, уносившимся 
в туманную даль. Рыбаки, пускавшиеся в море на своих утлых челноках, были 
в глазах Темы и всей ватаги какими-то полубогами. С каким уважением он и 
ватага смотрели на их загорелые лица, с каким благоговейным напряжением 
выбивались они из сил, помогая такому, собиравшемуся в путь рыбаку ста-
щить в море с гравелистого берега лодку…

А то, засучив по колена штаны, ватага лезет в воду и ловит под камнями 
рачков, разных ракушек. Поймает, полюбуется и съест. Ест и Тема и испыты-
вает бесконечное наслаждение».

Детская тема в одесской литературе была подхвачена и продолжена в 
творчестве Чуковского Корнея Ивановича (1882 – 1969), бывшего одесско-
го гимназиста Коли Корнейчукова. Когда мальчику было два года, его мать 
Екатерина Осиповна переехала из Петербурга в Одессу с двумя детьми —
дочерью Марусей и сынком Колей. В Одессе прошло детство маленького 
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Корнейчукова, тут он обучался в гимназии, а когда доучился до пятого класса, 
мальчика исключили из гимназии. Тогда вышел, так называемый «кухаркин 
указ», которым рекомендовалось освобождать гимназии от детей низших со-
словий. У Коли мама была прачкой, а значит, по этому указу, гимназическое 
образование было ему не нужно. Но парень был способный и настойчивый. 
Он обучается самостоятельно и впоследствии сдает экстерном экзамены за 
весь гимназический курс и все-таки получает аттестат.

Потом история детства, исключение из гимназии и поиск дальнейшего 
жизненного пути были изложены в книге Корнея Чуковского «Серебряный 
герб» (первое название «Гимназия»). Корней Чуковский — литературный 
псевдоним бывшего одесского гимназиста, которым Коля Корнейчуков под-
писал свою первую статью в газете «Одесские новости» в 1901 году. Статья 
называлась «К вечно юному вопросу». Юноша становится постоянным со-
трудником газеты, а псевдоним Корней Чуковский, который он создал из 
собственной фамилии Корнейчуков, получает популярность у читателей 
одесских газет, а далее становится известным по всей стране. Взрослые чита-
тели читают литературоведческие исследования Корнея Чуковского, а дети 
наслаждаются стихотворными сказками «Тараканище», «Муха Цокотуха», 
«Чудо-дерево» и другими. В 1969 году Корнея Чуковского пригласили в Ан-
глию для вручения диплома доктора филологии Оксфордского университета. 
Такой высокой награды были удостоены еще два русских писателя — Иван 
Сергеевич Тургенев и Анна Андреевна Ахматова. 

Надо заметить, что Чуковскому везло с гимназическими друзьями. Об 
одном из них он писал в книге «Современники»: «С Борисом Житковым я 
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познакомился в детстве… Мы были однолетки, учились в одном классе одной 
и той же Одесской второй прогимназии…

Он учил меня всему: гальванопластике, французскому языку, завязыва-
нию морских узлов, распознаванию насекомых и птиц, предсказанию пого-
ды, плаванию, ловле тарантулов… Под его ближайшим руководством я про-
чел две книги Тимирязева и книгу Фламариона об устройстве вселенной. 

…Ранней весной он стал учить меня гребле не в порту, а на Ланжероне, 
близ пустынного берега…

Нам случалось бывать в море по семи, по восьми часов, порою и больше; 
мы приставали к Большому Фонтану, разводили на гальке костер, варили в 
жестянке уху…» 

Житков Борис Степанович (1882 – 1938) окончил в 1906 году факультет 
естествознания Новороссийского университета, а потом стал известным 
детским писателем, который соединил в своем творчестве полученные есте-
ствоведческие знания с захватывающими для подростков сюжетами и уме-
нием ярко и мастерски описывать путешествия и житейские приключения. 
Наиболее известные произведения Житкова: «Злое море» (1924), «Морские 
истории» (1925 – 1937), «Рассказы о животных» (1935), своеобразная повесть-
энциклопедия «Что я видел» (1939). В первых книгах романа «Виктор Вавич» 
(1929 – 1934) о событиях первой русской революции 1905 года писатель ис-
пользует одесские впечатления от восстания на броненосце «Потемкин».
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Еще один гимназический друг Чуковского — Жаботинский Владимир 
(Зеев) (1880 – 1940), под псевдонимом Альталена (в переводе с итальянско-
го — Качели) также с 1901 года был сотрудником газеты «Одесские новости». 
Шестнадцатилетним юношей он перевел стихотворение Эдгара По «Ворон», 
этот перевод был настолько совершенен, что его печатали даже в учебниках. 
Жаботинскому довелось попутешествовать по миру. Он стал известным пи-
сателем. О лучшем и удивительнейшем городе в мире, городе своего детства 
написал он в 1935 году в Париже роман «Пятеро». Писатель знал, что он ни-
когда не сможет приехать в Одессу, но бредил возвращением в родной город. 

«Если бы можно было, я бы хотел подъехать не через Раздельную, а на 
пароходе; летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще 
не потух маяк на Большом Фонтане, и один-одинешенек на палубе смотрел 
бы на берег. Берег еще сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы 
видны те две краски — красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я 
бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Арка-
дия, Малый; потом Ланжерон, а за ним парк…

Помню ли еще здания, которые видны высоко на горе, подъезжая с моря? 
Дума была белая, одноэтажная, простого греческого рисунка; на днях я ви-
дел в американском Ричмонде небогатый уездный тамошний Капитолий, не-
много похожий на нашу Думу, и час после того ходил сам не свой. Направо 
стройная линия дворцов вдоль бульвара — не помню, видать ли их с моря 
за кленами бульвара; но последний справа наверное видать, Воронцовский 
дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница, 

В.T. Жаботинский
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шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней; второй та-
кой нет, кажется, на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над 
лестницей каменный Дюк — протянул руку и тычет в приезжего пальцем: 
меня звали дю Плесси де Ришелье — помни, со всех концов Европы сколько 
сошлось народов, чтобы выстроить один город.

У людей, говорят, самое это имя Одесса — вроде как потешный анекдот.  
Я за это, собственно говоря, не в обиде: конечно, очень уж открывать им свою 
тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Мо-
жет быть, вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам 
так охотно смеялся».
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Представители украинского  
и русского модерна в Одессе 

Одесская тема в биографии и творчестве выдающихся русских  
и украинских писателей к. ХІХ – нач. ХХ вв.

Одесса конца ХІХ – нач. ХХ вв. продолжала привлекать к себе писателей 
из различных уголков страны. Приезжали сюда по разным причинам: на от-
дых, по важным делам, на оздоровление, или для того, чтобы стать моряком 
и отправиться в кругосветное путешествие. Именно с такой целью приехал 
в Одессу из Вятки шестнадцатилетний Александр Гриневский. Неумелого и 
слабенького мальчика никто не хотел брать на корабль. После долгих злоклю-
чений ему удалось устроиться моряком на пароход «Цесаревич» и совершить 
один рейс в Александрию. На этом его морская карьера завершилась. Но свои 
юношеские мечты о морских приключениях и путешествиях в заморские 
страны воплотил, став писателем, Грин Александр Степанович (1880 – 1932) 
в романтических произведениях: «Остров Рено» (1909), «Колония Ланфиер» 
(1910), «Жизнь Гнора» (1912), «Зурбаганский стрелок» (1913), «Алые паруса» 
(1921). А приезд в Одессу 1896 года Грин отобразил в произведениях сугубо 
реалистического плана — «Автобиографической повести» (1932) и рассказе 
«По закону» (1924).

«Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был, для моих 
шестнадцати лет, — дверью мира, началом кругосветного плавания, к кото-
рому я стремился, имея весьма смутные представления о морской жизни. Ка-
залось мне, что уже один вид корабля кладет начало какому-то бесконечному 
приключению, серии романов и потрясающих событий, овеянных шумом 
волн. Вид черной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторжен-
ную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для 
меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за 
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стеклом сидели пестрые, как шуты, попугаи), все, встречаемые мной моряки 
и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомо-
го, одежде, — были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей». 

Великий русский писатель Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) побывал 
в Одессе четыре раза. Впервые он приехал в наш город в 1889 году по при-
глашению артистов московского Малого театра, который в то время гастро-
лировал в Одессе. Во время пребывания в Одессе А.П. Чехов обдумывал план 
путешествия на Сахалин, которое совершил в 1890 году. Возвращался он с 
Сахалина через Одессу. Результатом путешествия стала книга «Остров Саха-
лин» — образец высокой гражданской публицистики. Последний раз Чехов 
был в Одессе зимой 1901 года. Потом Куприн писал: «…сохранился в памяти 
тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале Лондонской гостиницы 
в Одессе. (…) Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное че-
ловеческое лицо…»

Выдающийся русский писатель Куприн Александр Иванович (1870 – 1938) 
часто приезжал в Одессу и подолгу тут жил. Этот город был счастливым для 
него: тут познакомился он с Чеховым, что почитал за великую честь, тут со-
стоялось его знакомство в 1897 году с Александром Буниным, который сы-
грал значительную роль в становлении Куприна как писателя.

Но круг одесских знакомых Куприна не ограничивался лишь известными 
писателями и журналистами. Для оттачивания своего писательского мастер-
ства Куприн считал необходимым до деталей знать ту тему, о которой пишет. 



143

Потому среди его знакомых были портовые грузчики и биндюжники, он 
дружил с матросами и рыбаками, его приятелями были циркачи и авиаторы. 
Стремился на себе испытать различные жизненные ситуации, и зачастую его 
поступки носили довольно экстравагантный характер. В водолазном снаря-
жении он спускался на дно акватории порта, чтобы ощутить, как чувствует 
себя человек под водой, на морских глубинах. В 1909 году вместе с Сергеем 
Уточкиным летал над Одессой на воздушном шаре. В 1910 году вместе с Ива-
ном Заикиным, бывшим цирковым борцом летал над Одессой на спортивном 
самолете «Фарман». Сегодня мы зачислили бы Куприна к любителям экстре-
мальных видов спорта. Но сто лет тому назад подобные поступки писателя 
шокировали. Однако именно эти действия позволяли писателю ярко и реа-
листично, с достоверными подробностями описывать в своих произведениях 
жизнь людей разных социальных слоев и различных профессий. Полученный 
жизненный опыт реализовывался в произведениях и характерах персонажей, 
придавая им особую выразительность и индивидуальность черт. 

Куприну Одесса чрезвычайно нравилась тем, что этот город, культиви-
руя свою старину и давние обычаи, в то же время откликался на все техни-
ческие новинки начала ХХ века. Появились первые автомобили, — и вот 
они проезжают по одесским дорогам рядом с биндюжницкими повозками и 
куртуазными экипажами. Поглазеть на первые авиаперелеты сбегался весь 
город. Большой порт, пароходы под флагами всех стран, развитая промыш-
ленность и особенный одесский колорит привлекали Куприна и давали ему 

А.И. Куприн
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неповторимый материал для произведений. Дочь Куприна Ксения писала: 
«Мой отец объездил почти всю Россию, любил многие ее города, уезды, пей-
зажи, но… особое место в его сердце занимала Одесса». 

В Одессе Куприн написал свою лучшую повесть о любви — «Гранатовый 
браслет» (1910). Веселый характер города описан в юмористическом рассказе 
«Белая акация». Драматическую колизию жизни Одессы и ее жителей в бур-
ный 1905 год, год революций и погромов, описан в рассказе Куприна «Гам-
бринус» (1907), главный герой которого Сашка-музыкант — вполне реальная 
личность. Игрой скрипача Сашки развлекался Куприн в одесском портовом 
кабачке «Гамбринус», куда любил заходить по вечерам писатель, чтобы по-
слушать о последних новостях и событиях, которыми жил шумный город. 

Выдающийся русский писатель Бунин Иван Александрович (1870 – 1953), 
начиная с 1896 года, бывает в Одессе почти ежегодно. В 1898 году он женил-
ся на дочери редактора газети «Южное обозрение» Анне Цакни. Круг обще-
ния Бунина в Одессе составляли местные литераторы и члены Товарищества 
южно-русских художников. Особо близкими друзьями Бунина стали худож-
ники Петр Нилус и Евгений Буковецкий. В Одессе прошли последние годы 
жизни Бунина на Родине. В 1918 году он приезжает в Одессу: эмиграция для 
писателя неотвратима — он не может жить в большевистской стране. Но до 
последнего откладывает отъезд в надежде, что вновь вернется старый уклад и 
ему не придется отправляться в изгнание. В 1920 году на одном из последних 
пароходов Бунин покидает страну навсегда, чтобы прожить 33 года на чужби-
не, в тяжкой ностальгии о прошлом, возврат к которому невозможен.

В 1918 – 1920 годах в Одессе Бунин написал страшную повесть-дневник 
о гражданской войне, об уничтожении вековых устоев и нашествии боль-
шевистской диктатуры «Окаянные дни». Проживая в эмиграции в Париже, 
постоянно возвращается в памяти к минувшим дням и очень часто в своих 
произведениях вспоминает жизнь в Одессе: в автобиографической повести 
«Жизнь Арсеньева» (1937), в рассказе «Галя Ганская»: «– А мне почему-то 
вспомнилась одесская весна, — сказал моряк. — Ты, как одессит, еще лучше 
меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть — это смешение уже го-
рячего солнца и морской, еще зимней свежести, яркого неба и весенних мор-
ских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской». 

В 1891 году в Одессу из Нижнего Новгорода пришел Максим Горький 
(Пешков Алексей Максимович, 1868 – 1936). Будущий знаменитый писатель 
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работал грузчиком в одесском порту, среди людей, которые впоследствии ста-
ли героями его ранних произведений и принесли ему чрезвычайную для на-
чинающего писателя популярность. Житейский рассказ одесского босяка лег 
в основу произведения «Челкаш», после публикации которого Горький про-
снулся знаменитым. Рассказы Горького о «бывших людях», «людях дна», ко-
торых судьба откинула за грань нормального человеческого существования, 
привлекали внимание общества к проблемам обездоленных, которые прожи-
вали в «золотом городе» среди жуткой нищеты и бедности. 

Социальная направленность творчества была присуща и выдающимся 
украинским писателя-классикам Лесе Украинке, Михаилу Коцюбинскому, 
Ивану Франко.

Впервые Леся Украинка (Косач Лариса Петровна (1871 – 1913) приехала 
в Одессу летом 1888 года. Этому приезду предшествовали не очень веселые 
обстоятельства. Леся болела, и доктора посоветовали родителям девочки от-
везти ее на лечение к морю. Сперва Косачи думали поехать в Крым. Но из 
Одессы пришло письмо от друга семьи Косачей, известного украинского би-
блиографа Комарова Михаила Федоровича (1844 – 1913), который советовал 
повезти Лесю на известный Хаджибейский лечебный курорт.

Семья Косачей дружила с семьей Комаровых еще в те времена, когда Ко-
маровы проживали в Киеве. В 1887 году Михаил Федорович получил назначе-
ние на службу в Одессу. И уже в следующем 1888 году приветствовал в Одессе 
Лесю Украинку. Сын М.Ф. Комарова Богдан писал в своих воспоминаниях: 
«На протязі 25 років (1888 – 1913) наша родина трохи не кожного року, хоч 
на дуже короткий час, з радістю зустрічала Лесю і приймала в себе, як рідну 
й дорогу людину. Всі члени нашої сім'ї, насамперед, батько й мати, дуже лю-
били й шанували Лесю, а за їх прикладом і ми, діти: я і мої чотири сестрич-
ки. Цьому сприяла давня дружба моїх батьків з Косачами, також пієтет перед 
українським письменством, що панував у нашій родині. Хоч батько й був 
правником по фаху, однак його покликанням була художня література, власне 
бібліографія українська. Весь вільний від нотаріальної роботи час він віддавав 
літературознавству, мові й етнографії» (Б.М. Комаров «Одеські зустрічі»).

О своем пребывании в Одессе, о впечатлениях от нашего города и от 
первой встречи с морской стихией Леся Украинка написала поэтический 
цикл «Подорож до моря» (1888), который посвятила Михаилу Федоровичу 
Комарову. 
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Далі, далі від душного міста! 
Серце прагне буять на просторі! 
Бачу здалека, — хвиля іскриста 
Грає вільно на синьому морі. 
А у тую неділеньку рано 
Синє море чудово так грає, 
Його сонечко пестить кохано, 
Красним-ясним промінням вітає... 
   Леся Українка «Подорож до моря».

После первого пребывания в Одессе в 1888 году Леся Украинка приезжала 
в Одессу почти ежегодно. Тут жили ее друзья, с которыми ей было приятно 
общаться, в течение всей жизни поэтесса хранила в сердце любовь к городу, 
где впервые увидела море, неповторимая стихия которого навсегда пленила 
ее поэтическую душу.

В 1892 – 1897 годах работает в одесской филлоксерной комиссии выдаю-
щийся украинский писатель Коцюбинский Михаил Михайлович (1864 – 1913). 
Свои впечатления от этой работы и ее особенности описал в рассказе «Для за-
гального добра» (1895).

Годы работы в одесской филлоксерной комиссии дали Коцюбинскому 
богатый материал для творческого развития. Он получил возможность по-
знакомиться с жизнью других народов —молдаванами, а потом и крымскими 
татарами (когда перевелся на работу в Крымскую филлоксерную комиссию). 
Особенностью творческого таланта Коцюбинского было умение передать 
национальный колорит, быт и верования других народов. Во время работы в 
Молдавии и Бессарабии он пишет цикл молдавских рассказов: «Пе коптьор» 
(1896), «Відьма» (1898). На основе крымских впечатлений созданы «В путах 
шайтана» (1899), «На камені» (1902), «Під мінаретами» (1904).

Постоянным сотрудником одесских журналов «Жизнь Юга» и «Южные 
записки» был известный украинский писатель Франко Иван Яковлевич 
(1856 – 1916). В Одессе побывал в 1909 году, остановился в гостинице «Вер-
саль» на Греческой улице, о чем свидетельствует мемориальная доска. Рабо-
тал в Одесской публичной библиотеке.

В конце ХІХ – нач. ХХ ст. украинская культура и литература поднялись на 
высокий уровень развития. Появляются новые модернистские тенденции и 
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направления, в литературу входят новые имена. В 1903 году открывает в Одес-
се эру украинского модерна Вороной Николай Кондратьевич (1871 – 1938), 
издав первый украинский модернистский альманах «З-над хмар і з долин».  
В автобиографии поэт пишет: «Ще бувши в Катеринодарі р. 1901 я надрукував 
у Л.Н.В-ку («Літературно-науковому віснику») у Львові «Одкритого листа» до 
укр. письменників з закликом узяти участь у моїм альманаху, вказуючи при 
тім, що час вже відмовитись од вузького партикуляризму в укр. письменстві, 
час уже вступити на європейський шлях і, не обмежуючись побутовщиною, 
порушувати в своїх творах питання широкої філософічної ваги, там же зазна-
чав, що на естетичний бік творів бажано звернути найбільшу увагу. Як не був 
скромний мій лист, але в історії нашого письменства він набув значення мовби 
«маніфесту»... Не знаю, оскільки мені це вдалось, але я був піонером, цілком 
свідомим і певним своєї мети. Пізніше прийшли інші й робили краще, — це 
цілком нормальний закон еволюції».

Модернистские призывы были поддержаны в Одессе Липой Иваном 
Львовичем (1865 – 1923), который в 1905 году издал в Одессе альманах «Багат-
тя». Ивану Липе посвящена знаменитая поэма Николая Вороного «Євшан-
зілля». По профессии Иван Липа был доктором, а все свое свободное время 
посвятил служению украинской культуре: он написал серию фантасмаго-
рий «Казки про волю», занимался просветительской работой, а главное — 
воспитал сына Юрия, своего духовного наследника, который прославился 
как известный украинский поэт романтического направления Липа Юрий 
Иванович (1900 – 1944). Его дочь Марта Липа-Гуменецкая вспоминала:  

Ю.И. Липа
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«З багатьох джерел і видань, які видавалися головно в діаспорі, довідуємось, 
що Юрій Липа народився в Одесі 5 травня 1900 року в сім’ї лікаря Івана Липи. 
В 1918 році закінчив 4-ту одеську гімназію, повний восьмикласний курс. 
Сім’я була висококультурна, інтелігентна. Він був сином-одинаком і виро-
став в українському середовищі гарячого українського Півдня. В той час в 
Одесі була велика українська громада: Євген Чикаленко, Амбросій Ждаха, 
Михайло Комарів, Микола Вороний, Сергій Шелухін... Існували й ширились 
зв’язки з усією Україною, Галичиною, Буковиною. В Одесі тоді зберігались 
архіви останнього коша Запорізької Січі, які майбутній академік М. Слаб-
ченко згодом перевіз до Києва. Батько Юрія — «тарасівець, письменник, 
лікар» — Іван Липа працював усе життя не покладаючи рук для того, щоб збу-
дувати вільну Українську Соборну Державу. Він уперто торував шлях ідеям 
самостійництва, духовного українського відродження. Працюючи в Одесі, 
де видавав альманах «Багаття», заснував клуб «Одеська літературна спілка», 
читав лекції в одеській «Просвіті». Потім, у часи української революції, був 
висунений українською громадою Одеси до уряду...

Заповітом своєму синові Юрію він залишив такі слова: «Тобі, сину, одне 
завдання зоставляю: перевершити батька, стати більшим од батька». Ці сло-
ва, записані Юрієм на аркушиках паперу, зберігаються у варшавському архіві 
Липів. Юрій Липа виконав заповіт батька, якого дуже любив. Слово «тато» 
писав завжди з великої букви.

Час гарячої юності, коли Юрій Липа вже писав свої перші поетичні твори, 
статті, був співзасновником видавництва «Народний стяг» у Одесі в 1917 році, 
збігається з часом бурхливого закипання української стихії в Одесі».

Марта Липа-Гуменецька «Юрій Липа».
В 1919 году Юрий Липа поступил на юридический факультет первого 

Украинского государственного университета в Каменец-Подольске, ректо-
ром которого был профессор Иван Огиенко. В 1920 году эмигрировал вместе 
с отцом в Польшу. В Познанском университете получил медицинское обра-
зование. Во время войны был военным врачом в УПА. В 1944 году поэт был 
замучен в НКВД.

П’ють елеватори, задихуючись, зерна, 
Що Південь злотогрудий дарував; 
Ревуть гудки, японський пароплав 
Коло норвезького спинив брунатні стерна.
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О місто-паво, міліонная таверно, 
У сонці Бог тебе, мов килим, розіслав, — 
Впивайся винами, корінністю потрав, 
Лови чужую річ, що дивна і майстерна,

Та вічно над тобою погляд верхівців, 
Що із Гетьманщини, із крові, пімсти й горя 
Принесли гіркості завзятої порив, 
І край червоних скель, стріляючи в простор’я, 
Ясу складали обрію, що сив, 
А коні бочились розгніваного моря.  
     Юрій Липа «Одеса». 

Своим рождением прославила наш город и Ахматова (Горенко) Анна Ан-
дреевна (1899 – 1966). Она писала в автобиографии: «Родилась я на даче Са-
ракини (Большой Фонтан, 11-я станция паровичка) около Одессы. Дачка эта 
(вернее избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли 
рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровика шли по само-
му краю. 

Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то 
мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Сараки-
ни, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-
нибудь будет мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто 
глупая шутка. Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала», — ска-
зала она». 

Первые юношеские стихи Ахматовой, которые сохранились, датированы 
1904 – 1905 годами, место написания — Одесса.

Через южный порт Одессу пролегли путешествия основателя русской 
школы акмеизма («акме» с греческого — цветущая пора, высшая степень) пе-
тербуржца Гумилева Николая Степановича (1886 – 1921) на Восток и в Афри-
ку (1908, 1909, 1911, 1913). Странствия поэта в удивительные дальние страны 
придавали его поэзии неповторимый колорит и экзотическую окраску.

В Одессе родился в 1883 году Гликберг Александр Михайлович 
(1880 – 1932), тут прошло его раннее детство, тут он получил первые жиз-
ненные впечатления. Стал известным поэтом-сатириком. Наиболее яркий 
период его деятельности приходится на 1908 – 1911 годы, когда он работает 
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в знаменитом петербургском журнале «Сатирикон» под псевдонимом Саша 
Черный.

В 1914 году в Одессу приезжает молодой поэт Маяковский Владимир Вла-
димирович (1893 – 1930). Тут он знакомится с очаровательной девушкой Ма-
рией Денисовой, которая становится лирической героиней его поэмы «Об-
лако в штанах». Поэма начинается:

«Это было, 
было в Одессе…»

«Это было, было в Одессе…» — лейтмотивом звучит в истории пребыва-
ния в Одессе каждого из классиков, которые сделали достойный вклад в ли-
тературную летопись города.

Рекомендованая литература 
І.П. Котляревський «Енеїда»
А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «К морю», «Талисман»
А. Мицкевич «Крымские сонеты»
В.Г. Короленко «История моего современника»
Дніпрова Чайка «Морські малюнки»
І.С. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»
Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы», «Гимназисты»
К.И. Чуковский «Серебряный герб»
Б.С. Житков «Морские истории»
В. Жаботинский «Пятеро»
А.С. Грин «По закону»
А.И. Куприн «Гамбринус»
А.И. Бунин «Сны Чанга», «Окаянные дни» — одесская глава
М. Горький «Челкаш»
Леся Українка «Подорож до моря»
М.М. Коцюбинський «Для загального добра»
І.Я. Франко «Маленький Мирон»
А.А. Ахматова «Четки»
Н.С. Гумилев «Жираф», «Озеро Чад», «Лес», «Капитаны»
Саша Черный «Голубиные башмаки»
В.В. Маяковский «Облако в штанах»
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Зарождение одесской юго-западной  
литературной школы: литературные 
кружки 1914 – 1920-х годов
Одесский период жизни и творчества Ю. Олеши, Э. Багрицкого, В. Катаева,  
И. Ильфа и Е. Петрова, К. Паустовского

Богатые литературные традиции, которые сложились в течение ХІХ и на-
чале ХХ веков, нашли достойное продолжение в литературной жизни Одес-
сы 1910-х – 20-х годов. Именно в эти времена начинает формироваться про-
славленная, известная во всем мире, одесская литературная школа двадцатых 
годов. Она известна как «южнорусская» или «юго-западная»: первое назва-
ние традиционно для литературных и художественных группировок конца 
ХІХ – начала ХХ века, второе связано со значительным влиянием западной 
литературы и названием книги стихотворений Э. Багрицкого «Юго-Запад».

Можно считать, что в 1894 году Одесса сделала себе подарок к столетию — 
именно в этом году родился Исаак Бабель. До конца ХХ столетия родились 
почти все будущие писатели: Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Юрий 
Олеша, Илья Ильф. Только Евгений Петров (младший брат В. Катаева) и 
Семен Кирсанов родились в начале ХХ столетия. Именно им всем обязана 
Одесса всемирной литературной славой, хотя наиболее известные произ-
ведения они написали позже, уже уехав из города, становившегося в нача-
ле 1920-х годов провинциальным, в столицы — Харьков (в те годы столицу 
Украины) и Москву. 

В начале 1910-х годов почти все одесситы — от профессоров Новороссий-
ского университета до рабочих порта — писали стихи. Среди поэтов были 
русские, евреи, немцы, караимы, украинцы, грузины, поляки — ведь в городе 
звучало много языков и жили рядом люди разных национальностей.

Конечно, писали стихотворения и юноши — гимназисты и реалисты (уче-
ники реальных училищ, где изучали преимущественно точные науки, аналог 
современных техникумов) и девушки-гимназистки.
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Первое выступление молодых поэтов состоялось в начале лета 1914 года. 
В газете появилось объявление, которое приглашало их собраться в зале 
Литературно-артистического общества (где обычно происходили собрания 
и выступления одесских писателей, художников и музыкантов). Поэты, чьи 
стихотворения были признаны достойными внимания, выступали впослед-
ствии на двух литературных вечерах. Газеты писали, что публика была при-
ятно удивлена, потому что даже не представляла себе, что в городе столько 
талантливых юношей. 

Среди выступающих были Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий и Анато-
лий Фиолетов. В те времена ученикам гимназий запрещалось принимать уча-
стие в публичных выступлениях. Поэтому фамилии Катаева в афише нет, он 
скрывается за буквой «К». По легенде, двое других учеников разыграли цве-
та — фиолетовый и багряный. Так вместо Натана Шора и Эдуарда Дзюбина 
появились Фиолетов и Багрицкий. 

В августе 1914 началась Первая мировая война, казалось бы, не до стихов. 
Но именно с 1914 до 1917 г. молодые поэты выпускают альманахи с вычурны-
ми, на взгляд обычного читателя, названиями: «Шелковые фонари», «Авто в 
облаках», «Серебряные трубы», «Седьмое покрывало», «Чудо в пустыне». 

Почти во всех этих сборниках есть фамилия Анатолия Вениаминови-
ча Фиолетова (1987 – 1918). Он родился в Одессе, в достаточно зажиточной 
еврейской семье, по окончании гимназии стал студентом юридического фа-
культета Новороссийского университета. После Февральской революции 
студентов-юристов мобилизовали на работу в милицию (вместо уволенных 
полицейских). Фиолетов остался работать там, даже когда студенты могли 
вернуться к учебе. В октябре 1918 инспектор уголовного розыска А. Фиолетов 
был убит во время преследования преступников. Наиболее известно его сти-
хотворение «О лошадях», которое цитировали неоднократно такие известные 
писатели, как А. Ахматова, И. Бунин и В. Маяковский.

О, сколько самообладания 
У лошадей простого звания, 
Не обращающих внимания 
На трудности существования.

Во время гражданской войны власть в Одессе менялась неоднократно. 
По одними подсчетам, смен этих было девять, по другими — пятнадцать. 
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Иногда город вообще был разделен границами — действовали две или три 
власти одновременно. (Этот период описан в книгах А. Козачинского «Зеле-
ный фургон», К. Паустовского «Начало неведомого века» и «Время больших 
ожиданий» и пьесе Л. Славина «Интервенция»). Каждые несколько месяцев 
у горожан менялись деньги и документы. Газеты выходили на тринадцати 
языках, даже на греческом, сербском и совсем уж странно — на латыни. Не 
хватало бумаги, появились разноцветные газеты и журналы. В городе вспых-
нула эпидемия гриппа «испанки», не хватало продуктов, топлива. В это время 
разобрали на дрова громадную эстакаду Одесского порта. Действовали бан-
ды, которые снимали одежду и обувь с прохожих, грабили магазины, банки, 
квартиры. И, вопреки всему, бурлила яркая литературная жизнь.

В Одессу приехали из Москвы и Петрограда (в настоящее время Петер-
бург), спасаясь от большевиков, многие известные писатели — И. Бунин, 
А.Н. Толстой, Тэффи (Надежда Лохвицкая) и другие. Все они впоследствии 
в воспоминаниях описывали жизнь в Одессе (И. Бунин «Окаянные дни», 
А.Н. Толстой «Ибикус, или Похождения Невзорова», Н. Тэффи «Ностальгия»).

Молодые поэты образуют два кружка — «Студенческий литературно-
художественный кружок» и «Зеленую лампу» (они действовали с осени 1917 
до конца 1919 года). Вечера первого можно было посещать бесплатно, там 
лишь читали стихи. На выступления «Зеленой лампы» нужно было приоб-
рести билет — но посетители могли не только услышать стихи и «бескровные 
поединки» (поэты обменивались здесь же написанными эпиграммами), но и 
услышать пение, музыку, даже танцевать до утра (расходиться посреди ночи 
в те времена было опасно не только для одежды, но и для жизни). Выступали 
в разных кружках в основном одни и те же поэты. Самые яркие звезды того 
времени — уже упоминавшиеся Э. Багрицкий, В. Катаев и Юрий Олеша. 

Юрий Карлович Олеша (1899 – 1960) — единственный из всех — родился 
не в Одессе. Семья переехала из Елисаветграда в Одессу, когда Олеше испол-
нилось три года. Отец был польским дворянином, Олеши имели собствен-
ный герб. Но страсть Карла Олеши к игре в карты вынуждала семью постоян-
но балансировать на грани нищеты. Юрий учился в Ришельевский гимназии 
и закончил ее (опять же единственный из всех молодых писателей) с золотой 
медалью. Он очень любил футбол и, невзирая на маленький рост, был среди 
лучших игроков (позже он оставит красочные описания футбольной игры в 
книге «Ни дня без строчки»). Писать стихотворения начал с шестнадцати лет, 
в 1915 в одесской газете были напечатаны его стихи. Олеша хорошо рисовал, 
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в сатирическом журнале «Бомба», который выходил в 1917 – 18 годах, восем-
надцатилетний юноша не только печатает свои стихотворения, но и рисует 
достаточно острые, меткие карикатуры. 

В девятнадцать лет он уже автор стихов, рассказов, двух пьес и даже ки-
носценариев. В 1920-ом, после установления Советской власти в Одессе он 
(опять же вместе с Катаевым и Багрицким) работает в «Югроста» — рисует 
наброски к плакатам и пишет подписи в стихах. Эти громадные плакаты, ко-
торые вывешивали на улицах города, освещали положение в стране и мире. 

Честолюбивые Катаев и Олеша, не имея возможности сделать литератур-
ную карьеру в родном городе, в 1921 году переезжают в Харьков. Там Оле-
ша зарабатывает на жизнь, составляя стихотворения-экспромты на заказ (на 
свадьбу, на день рождения руководителя, да и по любому другому случаю).  
В том же году друзья переезжают в Москву и устраиваются на работу в газете 
железнодорожников «Гудок». Олеша становится автором стихотворных фе-
льетонов, его псевдоним «Зубило» известен на весь Советский Союз. 

Талантливому поэту не везло лишь в любви. Девушку, в которую он влю-
бился и которая оставила его, звали Серафима Суок. Ее фамилией он назвал 
девочку-куклу из сказки «Три толстяка»(1928). Повесть была написана ради 
новой влюбленности — в девушку, обожавшую сказки и конфеты. Но и она 
выбрала другого.

В сказке угадываются одесские улицы — башня доктора Гаспара Арнери 
находилась в Карантинном переулке (в настоящее время Юрия Олеши) на-
против дома, где жила некоторое время семья Олеши; площадь Звезды со 
стеклянным куполом — это Новый рынок, где во время гражданской вой-
ны выступали актеры цирка. Знаменитым Олеша стал после выхода романа 

Ю.К. Олеша Э.Г. Багрицкий, В.П. Катаев
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«Зависть» в 1927 году. И в сказке, и в романе Олеша употребляет большое 
количество сравнений-метафор. У него был неофициальный титул «короля 
метафоры».

«Три толстяка» и «Зависть» — самые известные книги Олеши. Он писал рас-
сказы, пьесы, киносценарии, но общественная жизнь того времени не способ-
ствовала творчеству. На Первом съезде советских писателей Олеша высту пил 
с докладом, где сказал, что ему стыдно быть интеллигентом. Это разногласие 
между личностью образованного человека и требованиями советской власти, 
желание быть своим, признанным властью, не могло не повлиять на творче-
ство. При жизни Олеши более ни одна книга не могла достигнуть уровня «Трех 
толстяков» и «Зависти». Последние годы Олеша болел, жил очень бедно. Он 
писал воспоминания о детстве, о начале литературного пути, вспоминал своих 
друзей. Уже после его смерти жена и друзья составили из записей последнюю 
книгу «Ни дня без строчки», первая часть которой называется «Одесса». 

«В Одессе в те времена февраль, особенно конец его — о, это уже была 
весна! Во всяком случае, продавали фиалки; во всяком случае, спускаясь по 
маленьким скалам какого-нибудь Большефонтанского берега, вы вдруг из-за 
скалы могли увидеть уже не серый хаос холодного моря, а само море — синее 
и свежее, как глаз!»

«Я шел в гимназию по главной улице города, которая называлась Дериба-
совская, — вдоль магазинов с их витринами, кстати говоря, очень богатыми и 
нарядными, вдоль платанов, вдоль зеленых скамеек». 

«Идя по Французскому бульвару по левой его стороне по направлению от 
3-ей гимназии, вдруг видели вы по левую руку переулок. В нем были и неуют-
ные краски загона, коровьи грязно-коричневые краски, и один из заборов 
провисал в нем, наваливаясь как бы брюхом на прохожего, вместе с тем был 
этот переулок озарен синевой видного вдали моря. И так хотелось свернуть в 
этот переулок…»

«На Ланжероне был спуск к морю не только по дороге — можно было 
сбежать и обрывами. Они густо поросли бурьяном эти обрывы, на них жили 
внезапно выскакивающие на нас опасные собаки. Тем не менее, они вели к 
морю». «Жаркий день, желтый жаркий день в дынных пробках, в чаде жаря-
щейся рыбы, криках поварих и разносчиков, взвизгивании ножей».

Эдуард Георгиевич Багрицкий (настоящая фамилия Дзюбин) (1895 – 1934) 
родился в Одессе в еврейской семье. Необычным (для тех лет) именем он обя-
зан матери, обожавшей польские романы. Юноша увлекался книгами, у него 
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была очень хорошая память. Учился в реальном училище, но математику не-
навидел, был любимцем учителя русского языка, даже писал за других сочине-
ния. Хорошо рисовал, писал стихи. Первое стихотворение было напечатано в 
1914 году. Как и Фиолетов, принимал участие в альманахах 1915 – 1917 годов. 
Он был не только звездой, но и центром притяжения поэтической жизни го-
рода. Багрицкий открыл для многих сверстников мир западной и российской 
поэзии, он знал множество малоизвестных поэтов. Во время приступов астмы 
он, чтобы уменьшить боль, читал без перерыва в течение семи-десяти часов 
стихотворения. Багрицкий любил романтику (хоть сам был в походе за гра-
ницей только один раз, в 1917 году в Персии), обожал вкусно поесть (хоть это 
в те годы было практически невозможно), охотно выдумывал всевозможные 
невероятные легенды о себе, разыгрывал друзей. Жил Багрицкий в ужасаю-
щей нищете, был совершенно неприспособлен к повседневной жизни. По-
сле женитьбы на Лидии Суок (старшей сестре возлюбленной Ю. Олеши) они 
жили в подвале, лужа перед которым не высыхала даже в сильную. Гости кри-
чали: «Гей, там, перевозчик!», и молодая жена перебрасывала доску. Новорож-
денный сын спал в ящике, а отец тратил последние деньги на каких-то редких 
птиц (у него было много клеток с певчими птицами). В шутливом рассказе 
«Бездельник Эдуард» В. Катаев описывал, как меняли на еду остатки мебели 
из дома жены и как она тайком от мужа выпускала в окно птиц. За стихотворе-
ния в газете платили мало, и одесские поэты в начале двадцатых годов устрои-
ли благотворительный вечер, средства от которого пошли на приобретение 
приличной одежды для Багрицкого. Но в эти времена написаны лучшие его 
стихотворения «Контрабандисты», «Арбуз», «Птицелов», поэма «Трактир».

По рыбам, по звездам 
Проносит шаланду. 
Три грека в Одессу 
Везут контрабанду. 
На правом борту, 
Что над пропастью вырос, 
Янаки, Ставраки, 
Папа Сатырос. 
А ветер как гикнет, 
Как мимо просвищет, 
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Как двинет барашком 
Под звонкое днище… 
   «Контрабандисты»

Любимыми героями Багрицкого были персонажи повести фламандско-
го писателя ХІХ века Ш. Костера «Тиль Уленшпигель» романтик Тиль и его 
спутник, толстяк и обжора Ламме Гудзак. Они стали персонажами стихов Ба-
грицкого. Не только голодная жизнь самого Багрицкого, но и любовь книж-
ных героев поесть со вкусом отражаются в сделанном сочными красками 
описании щедрого одесского базара: 

И в этот день в Одессе на базаре 
Я заблудился в грудах помидоров,  
Я средь арбузов не нашел дороги,  
Черешни завели меня в тупик… 
Я одинок. Одесское, густое 
Большое солнце надо мною встало, 
Вгоняя в землю, в травы и телеги  
Колючие отвесные лучи. 
   «Встреча»

В 1925 году он (последним из компании поэтов) переезжает в Москву. Впо-
следствии В. Катаев в романе «Алмазный мой венец» вспоминал, как соблаз-
нил тяжелого на подъем Багрицкого, пообещав тому билет в спальный вагон — 
в то время это был признак неслыханного благосостояния. Стихи Багрицко-
го молниеносно покорили Москву. В 1926 году он написал поэму «Дума про 
Опанаса» — уникальный в советское время случай, когда поэма написана про 
махновца и названа его именем. В 1928 году вышла книга стихов «Юго-Запад».

Жил он в подмосковном дачном поселке Кунцево, сюда к нему приезжали 
все одесские писатели и поэты. Именно тогда появилось шутливое название 
«Одеколон» — одесская колония в Москве.

Багрицкий увлекается разведением аквариумных рыбок, становится 
из любителя серьезным профессионалом. Усиливаются приступы астмы, 
Багрицкий практически не выходит из дому. Он умер от воспаления лег-
ких в 1934 году. (Одна из немецких газет поместила некролог «известному 
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ихтиологу», это наверняка бы понравилось Багрицкому). Это была первая 
утрата одесской школы. Друзья издали сборник воспоминаний о Багрицком, 
который, несмотря на политические издержки, дает запоминающийся об-
раз поэта-романтика. Одни из лучших страниц — воспоминания В. Катаева 
о первой встрече в 1914 году. 

В одной одесской семье родились два будущих писателя — Валентин Пе-
трович Катаев (1897 – 1986) и его младший брат Евгений — будущий Евгений 
Петров. Отец — сын священника из русского города Вятка, мать была из се-
мьи полтавских Бачеев, потомственных военных. По легенде, Бачеи были 
связаны родственными связями с семейством Н.В. Гоголя. В доме звучали 
русская и украинская речь, мать читала сыну стихи Шевченко, отец — Пуш-
кина. Но мать умерла вскоре после рождения Жени. Помогала воспитывать 
осиротевших мальчиков сестра матери. Валентин учился в Пятой гимназии. 
Поступление в гимназию, первые уроки, игры одесских мальчишек, восста-
ние 1905 года, еврейский погром, произошедший в те дни, встреча Нового 
года и Пасхи, повседневная жизнь семьи — все пережитое легло на страницы 
повести «Белеет парус одинокий» (1936).

Почти все персонажи взяты из жизни, использована даже девичья фа-
милия матери — имя главного героя Петя Бачей. Гаврик, его лучший друг — 
Миша Галий (по кличке Галик, из которой и получилось имя Гаврик). Валя 
с детства мечтал быть только писателем и никем больше. Первые стихи он 
написал еще в девять лет. Сохранились его стихи, вписанные в девичий аль-
бом (в те годы у девочек были дневники, в которые друзья записывали стихи 
и пожелания или что-то рисовали). Валентин познакомился с И. Буниным, 
одобрившим стихи юного поэта. Стихи Катаева публикуются не только в 
одесских, а и в петербургских журналах.

В начале Первой мировой войны Катаев ушел на фронт, был офицером-
артиллеристом. Он дважды ранен, пережил атаку ядовитыми газами, за хра-
брость награжден орденом. Катаев продолжал писать стихи, многие были по-
священы любимой девушке Ирине Алексинской. (Историю любви он опишет 
впоследствии в двух повестях «Зимний ветер» (1960) и «Юношеский роман» 
(1982)). Во время гражданской войны, Валентин Петрович, как и многие тог-
да, воевал и за «белых», и за «красных», был арестован и белой контрразвед-
кой и красной «ЧК» (чрезвычайная комиссия, впоследствии — НКВД и КГБ). 
Катаеву повезло дважды. Позже, уже в 1970-е годы, он был единственным, 
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кто осмелился написать повесть об арестах и расстрелах в Одессе 1920-21 го-
дов — «Уже написан Вертер» (1980). После освобождения публиковался в га-
зете «Моряк» (кроме нее, в городе выходила еще одна газета — «Известия»). 

В 1921 переезжает в Харьков, затем в Москву. 
Катаев писал стихи, рассказы, был достаточно популярным драматургом. 

Одна из лучших его книг, написанных до войны, — повесть «Белеет парус 
одинокий». Но трудные времена — массовые аресты в тридцатые годы и по-
слевоенные правительственные постановления о литературе — не могли не 
сказаться на его творчестве. И все же писатель завершает состоящую из че-
тырех повестей тетралогию «Волны Черного моря», в которую вошли книги 
о судьбе Пети и Гаврика: «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи» (1956), 
«Зимний ветер», «Катакомбы» (1951). 

В начале шестидесятых годов писатель словно рождается заново. Книги 
его автобиографичные, в них два главных героя — город Одесса и сам Катаев. 

Детство («Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972)), ста-
новление поэта («Трава забвения» (1967)), фронт («Юношеский роман моего 
друга Саши Пчелкина»), арест («Уже написан Вертер») и самый знаменитый 
роман «Алмазный мой венец» (1978), в котором он зашифровал под псевдо-
нимами своих друзей Багрицкого (Птицелов), Олешу (Ключик), Бабеля (Ко-
нармеец), Ильфа и Петрова (Друг и Брат). 

Катаев прожил дольше всех писателей юго-западной школы. Он писал до 
последних дней — повесть «Сухой лиман» вышла за два месяца до смерти. 
В последние годы Валентин Петрович не раз говорил, что его долг — успеть 
рассказать о всех, кто ушел из жизни раньше, вспомнить все, до мельчайших 
деталей.

8 февраля 1920 года в Одессу вошла Красная армия. В городе, как и во 
всей стране, разруха. Нет еды, одежды, бумаги. И если продукты еще мож-
но обменять на знаменитом Толчке (существовавшем уже тогда) на остатки 
каких-то вещей, вместо обуви вырезать деревянную подошву и прикрутить 
веревочками к ноге, а женское платье сшить из пустых мешков, что остались 
в порту на складах, то бумагу заменить невозможно. Ее остатки используют 
лишь для официальных газет, да и те печатают на обратной стороне оберток 
от чая или табака, запасы которых остались еще с дореволюционного време-
ни. Естественно, на книги не хватает. Даже объявления тех лет о поэтических 
вечерах писали на обороте уже использованных бумаг. 
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Литература стала устной. Вначале молодые люди собирались в остав-
ленной бежавшими хозяевами квартире и читали стихи. Этот кружок назы-
вался «Коллектив поэтов». На его заседаниях читал свои стихи украинский 
поэт Владимир Сосюра. Затем начали выступать в так называемых «кафе 
поэтов», которым давали необычные названия: «Мебос» — меблированный 
остров, «Пеон IV» — по названию размера в стихосложении, «ХЛАМ» — 
художественно-литературно-артистическая молодежь. За вход слушатели пла-
тили едой — приносили и кусочек хлеба, и одну картошку. Однажды, во время 
сцены средневекового турнира поэтов, голодные актеры съели принесенный 
доброжелательной публикой реквизит — пирожки из кукурузной муки.

Роль одного из средневековых поэтов играл Илья Арнольдович Ильф 
(1897 – 1937). Его настоящая фамилия Файнзильберг, псевдоним создан из 
первых букв имени и фамилии. Старшие братья окончили одесское коммер-
ческое училище (в котором обучали будущих банковских служащих и бух-
галтеров), но стали художниками. Разъяренный отец отдал третьего сына в 
ремесленное училище и, скорее всего, обрадовался, увидев в табеле тройку по 
рисованию. Но и это не подействовало — сын стал писателем. И лишь четвер-
тый сын осуществил мечту отца, став инженером. Ильф работал в чертежных 
мастерских, на телефонной станции, был бухгалтером. Но, по его словам, по-
сле подведения баланса перевес остался на стороне литературы. Его юноше-
ские стихи не сохранились. Современники вспоминали, что они были очень 
необычными. Вспоминали и меткие, порой жесткие реплики Ильфа на лите-
ратурных вечерах. Он выглядел щеголем в поношенной и штопаной одежде, 
носил ее с врожденной элегантностью. Ко всем обращался на «вы», так, до 
последних дней жизни, он обращался и к своему соавтору, Евгению Петрову. 
После переезда в Москву в 1923 году Ильфа устроили библиотекарем в газету 
«Гудок», но вскоре он стал переписывать литературным языком полуграмот-
ные письма, которые присылали в редакцию. С присущим Ильфу чувством 
юмора он делал из писем маленькие рассказы. Счастливый случай (в лице 
Катаева) изменил его жизнь. Уже известный писатель предложил в 1927 году 
двум начинающим журналистам — Ильфу и свому младшему брату — напи-
сать роман об авантюристе, разыскивающем клад. Роман должен был выйти 
под тремя фамилиями — имя Катаева (который всего лишь предложил сю-
жет) могло помочь издать книгу. Ильф и Петров попробовали писать вме-
сте. Главным героем стал Остап Бендер — имя, внешность и характер друзья 



161

позаимствовали у знакомого им по Одессе младшего брата А. Фиолетова. За-
писывал текст Петров, почерк которого был более четким. Прочитав роман, 
Катаев лишь попросил посвятить именно ему эту замечательную книгу.

Роман «Двенадцать стульев» вышел в 1928 году. С этого момента началась 
слава Ильфа и Петрова. Они работали вместе всего десять лет. Им необыкно-
венно повезло — ведь они были сатириками, а далеко не над всем в те годы 
было позволено смеяться. Один из фельетонов о бюрократах вызвал гнев са-
мого Сталина. Но обошлось — не арестовали. Вдвоем они побывали во Фран-
ции, Польше, Италии. Их фельетоны в то время, когда лозунгом было «Лес 
рубят — щепки летят», отстаивали достоинство обычного человека, его право 
на жизнь без бессмысленных справок, без равнодушия бюрократов и началь-
ства. Писателей упрекали, что в их книгах нет положительных героев. Выход 
второй книги — романа «Золотой теленок» (1931) — задержался почти на год, 
ведь главный герой откровенно заявлял, что ему неинтересно строить социа-
лизм. После публикации «Золотого теленка» читатели со всех концов страны 
писали Ильфо-Петрову, считая, что это один человек. 

Одесса описана Ильфом еще в 1929 году — в фельетоне «Путешествие в 
Одессу»: «Любознательному туристу Одесса дает вкусную пищу для наблю-
дений. Одесса один из наиболее населенных памятниками городов… Сейчас 
в Одессе не менее трехсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на 
бульварах и уличных перекрестках возвышаются ныне мраморные девушки, 
медные львы, нимфы, пастухи».

Ильф вел «Записные книжки», где были запомнившиеся фразы, смеш-
ные фамилии, возможные сюжеты. Там были наброски романа о древних 

И. Ильф и Е. Петров
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римлянах, завоевавших Одессу, о чудесах и неожиданностях, происходивших 
с римлянами в Одессе: «Драка с легионерами на Николаевском бульваре. Пер-
вый римский меч продается на толчке». В повести «Золотой теленок» Одесса 
описана под прозрачным псевдонимом «Черноморск». На его страницах — 
замечательный город, море, так называемые «бывшие люди» — спекулянты 
и маклеры, которые пытаются работать в непривычных условиях, все недо-
статки того времени, когда главную роль играло рабоче-крестьянское про-
исхождение. В романе остроумно и едко описаны человеческие недостатки.

Последняя книга, написанная Ильфом и Петровым — «Одноэтажная 
Америка» (1937). Соавторы проехали в автомобиле по всей Америке, Ильф 
постоянно снимал, и книга вышла с его фотографиями. Заехали они и в аме-
риканскую Одессу — маленький городок, жители которого и не подозревали 
о существовании далекой тезки.

Во время поездки Ильф заболел, и книгу они писали не вместе, а отдель-
но, по главам. Но и сегодня читатель не определит, какая глава написана 
Ильфом, а какая Петровым — они действительно стали одним писателем, 
оставаясь очень разными людьми. В 1937 Илья Ильф умер от туберкулеза. Ев-
гений Петрович Петров (1902 – 1942), как и брат, окончил Пятую гимназию. 
В 1920 году вместе В. Катаевым был арестован и несколько месяцев просидел 
в тюрьме. После освобождения пошел работать в ЮгРОста, а затем в уголов-
ный розыск. Работал в селах под Одессой почти три года, ловил бандитов, 
расследовал убийства, разыскивал краденое. Как вспоминал он позднее, ли-
тературное творчество началось с описания трупа неизвестного. В 1923 году 
желая работать в Московском угрозыске, Евгений Катаев приехал в Москву. 
Но старший брат, беспокоясь о жизни младшего, убедил его заняться лите-
ратурной работой. Евгений взял псевдоним «Петров» в память об отце. Он 
работал в газете «Гудок», печатал рассказы в журналах. 

С 1927 года биографии Ильфа и Петрова практически совпадают, они даже 
пишут «Двойную автобиографию». И говорят в шутку, что умирать надо тоже 
вместе, например, в автокатастрофе. Петров очень тяжело пережил смерть 
соавтора. Он начал книгу воспоминаний об Ильфе, продолжал писать статьи, 
рассказы, киносценарии. Во время Великой Отечественной войны Петров 
был не только редактором журнала, он постоянно ездил на фронт, в районы 
самых тяжелых боев. Евгений Петров погиб в 1942 году, возвращаясь из осаж-
денного Севастополя — самолет упал в степи под Ростовом.
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В 1920 году еще одним местом, где собирались молодые поэты, была газе-
та «Моряк». Она тоже выходила на цветной бумаге, напечатанные на ее стра-
ницах стихи и рассказы оплачивались не деньгами, а пайком. Жизнь Одессы 
1920 – 21 годов — голодная, но наполненная стихами, встречами с интерес-
ными людьми, беззаботными, невзирая ни на что, одесситами и готовыми 
на любые выдумки старыми одесскими журналистами — описана в веселой 
книге Константина Георгиевича Паустовского (1892 – 1968) «Время больших 
ожиданий» (1959). Родился Паустовский не в Одессе, но жил здесь с 1919 по 
1922 год, дружил с одесскими поэтами, и позже его тоже отнесли к писателям 
одесской литературной школы. 

«Время больших ожиданий» сразу же после издания с упоением читали все 
одесситы. Один из героев книги утверждал: «что, может быть, на всем земном 
шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручить-
ся нельзя». Даже ветер в Одессе, по Паустовскому, был особенным. «По утрам 
запах вянущих левкоев стоял на улицах. Но ни в садах, ни в палисадниках я не 
видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкои, а просто утренние тени, или 
только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с от-
крытого моря. Он прилетал со стороны Большефонтанского маяка, пробегал, 
крадучись, через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вянущей 
ботвы, с трудом просачивался через пышные заросли Французского бульва-
ра и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбачьих лачуг 
сушились дынные корки и дозревали помидоры». Повесть была напечатана в 
1958 году, а в 1961 отдельным изданием вышла и в Одессе.  

К.Г. Паустовский
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Литературная жизнь Одессы  
1925 – 1941 годов

Кружки «Юголеф», «Потоки Октября», украинские литературные кружки 
«Гарт», «Плуг». Одесская кинофабрика ВУФКУ. Одеский период жизни  
и творчества И. Бабеля, С. Кирсанова, М. Кулиша, И. Микитенко,  
Ю. Яновского, А. Козачинского, М. Жука.

Исаак Эммануилович Бабель (1894 – 1940) родился в Одессе, некоторое 
время семья жила в Николаеве, но вскоре вернулась в Одессу. Как и многие 
одесские мальчики, по моде того времени, Бабель учился играть на скрип-
ке у знаменитого Петра Столярского (неудавшаяся учеба описана в расска-
зе «Пробуждение» (1930)). Бабель окончил Коммерческое училище, учился 
в Киеве, Петербурге. С детства много читал, особенно увлекался француз-
ской литературой, по воспоминаниям, даже первый свой рассказ написал на 
французском языке. 

В 1916 г. петербуржский журнал публикует очерк Бабеля «Одесса».
«Одесса — очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая 

разница» там говорят — «две большие разницы» и еще: «тудою и сюдою». 
…город, в котором легко жить, в котором ясно жить… 
Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры 

юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся 
спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов»… 

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат ака-
ций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем. 

…В Одессе есть порт, а в порту — пароходы, пришедшие из Ньюкастля, 
Кардифа, Марселя и Порт-Саида… Одесса знала времена расцвета, знает вре-
мена увядания — поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного 
увядания».
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В том же году в журнале М. Горького «Летопись» был напечатан рассказ 
Бабеля. Известный писатель посоветовал начинающему «пойти в люди», что-
бы лучше узнать жизнь. Позднее Бабель писал, что был солдатом и воевал во 
время Первой мировой войны, работал в газете, был переводчиком. 

Но две самые значимые страницы его жизни, отраженные в его книгах, — 
детство, что прошло на Молдаванке (в начале ХХ века именно там жила боль-
шая часть налетчиков) и служба в 1920 году в Первой конной армии, во время 
наступления на Польшу.

Бабелю было присуще неуемное любопытство, его интересовали люди, их 
поступки. Язык его рассказов ярок и сжат. Он писал коротенькие рассказы, 
составившие две книги. 

«Одесские рассказы» — истории об одесских налетчиках и их «короле» 
Мишке Япончике, орудовавшем в Одессе в 1917 – 19 годах. Бабель называет 
свого героя Беня Крик, о нем написаны рассказы «Король» (1921), «Как это 
делалось в Одессе» (1923), «Справедливость в скобках» (1921). Рассказ «Ко-
роль» впервые был напечатан на страницах одесской газеты «Известия». 

К этому же циклу относятся «Любка Казак» (1924), «Фроим Грач» (1933, 
впервые напечатанный лишь в 1963), «Отец» (1924). Веселым рассказам о на-
летчиках противостоит «Конармия» — такие же небольшие по объему рас-
сказы об ужасах войны.

Бабель. Рисунок Ю. Анненкова
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Окончательно покинул Одессу Бабель в 1924 году, но часто приезжал 
сюда. По натуре он был непоседлив, много ездил по стране, его друзьями и 
знакомыми были самые разные — от простых крестьян и рабочих, от завсег-
датаев ипподрома и бывших конармейцев до знаменитых писателей и руко-
водителей страны.

Бабеля упрекали в том, что он мало пишет. Заступаясь, друзья в шутку 
сравнивали его со слонихой, длительное время вынашивающей ребенка, но 
рожающей гиганта. Многие рассказы Бабеля просто невозможно было опу-
бликовать в те годы — о коллективизации, об одесском ЧК — они вовсе не 
были такими жизнеутверждающими, как требовалось в те годы. 

В 1939 г. Бабеля арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Франции и в 
подготовке покушения на Сталина. В 1940 году он был расстрелян. Изъятые 
во время обыска рукописи новых рассказов и повести были уничтожены в 
НКВД. Длительное время настоящая дата смерти Бабеля была неизвестна. 
Книги его до 1959 года не переиздавались в СССР, но за границей выходили 
как по-русски, так и в переводах. 

Короткие «Одесские рассказы» сделали наш город всемирно известным. 
Еще одним символом Одессы стала песня «У Черного моря»:

Есть город, который я вижу во сне, 
О, если б вы знали, как дорог 
У Чёрного моря явившийся мне, 
В цветущих акациях город, 
У Чёрного моря... 
Есть море, в котором я плыл и тонул, 
И на берег вытащен, к счастью. 
Есть воздух, который я в детстве вдохнул, 
И вдоволь не мог надышаться. 
У Чёрного моря...

Она написана на стихи С. Кирсанова. Семен Исаакович Кирсанов 
(1906 – 1972) родился в Одессе, отец его был портным. Обучался он в гимна-
зии, первые стихи написал в десять лет. Мальчика привлекали новые поэтиче-
ские течения, особенно футуризм. Еще в 1920 году на заседаниях «Коллекти-
ва поэтов» маленький, задиристый, как воробушек, подросток ломающимся 
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голосом читал свои стихи. Но после нападок на А.С. Пушкина его выставили 
за дверь — старшие поэты считали себя наследниками пушкинских тради-
ций. Через четыре года Кирсанов организует кружок левого искусства «Юго-
леф» (действовал с 1924 по 1925). На создание кружка юного поэта вдохновил 
приезд В. Маяковского и его выступления в Одессе в 1924 году. Кружковцы 
будут выступать на вечерах, организовывать художественные выставки, даже 
издавать собственный журнал «Юголеф». По легенде, именно это оконча-
тельно разорило отца-портного (финансировавшего издание). Поправить 
дела юголефовцы решили, открыв кафе «РОЖ», сокращенное — «Работа, От-
дых, Жратва». Когда и это не помогло, приняли решение поставить спектакль 
«Приключения племени ничевоков» на сцене Оперного театра. После пожара 
в театре за день до премьеры, спектакль пришлось перенести на арену цирка. 
Неудачная премьера окончательно подорвала материальную базу «Юголефа». 
В 1925 году Кирсанов переезжает в Москву. Он и Э. Багрицкий — единствен-
ные из одесситов не изменили поэзии. Стихи Кирсанов писал до последних 
дней жизни.

Параллельно с «Юголефом» работал кружок «Потоки Октября» (в шутку 
именуемый Багрицким «Потоки патоки и пота») (действовал с 1921 по 1927). 
Там собирались в основном рабочие, мечтающие стать настоящими поэтами. 
Неофициальным лидером был Э. Багрицкий. Он не только учил правильно 
писать стихи, но и раскрывал мир классической и современной поэзии пе-
ред плохо образованными поэтами. В 1924 г. даже вышел альманах «Потоки 
Октября», состоящий из стихов и рассказов. Из «потоковцев» не получились 

С.И. Кирсанов
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знаменитые поэты, но, благодаря урокам Багрицкого, почти все они стали 
хорошими переводчиками. 

Литературную славу Одессе принесли не только лишь те писатели, кото-
рые родились здесь или жили с детства. В истории драматургии Одесса на-
всегда связана с гениальным украинским драматургом Мыколой Гуровичем 
Кулишом (1892 – 1937). Кулиш родом из села под Херсоном. Он, не имея воз-
можности учиться в гимназии, экстерном (то есть сразу за весь курс гимна-
зии) сдал экзамен. Это давало право на поступление в университет. И в 1914 г. 
Кулиш впервые приезжает в Одессу и поступает в Новоросийский универ-
ситет. Но с началом Первой мировой войны он ушел на фронт, был прапор-
щиком. Во время гражданской войны создал и возглавил крестьянский полк.  
С 1920 года работал в Наркомате народного просвещения. Кулиш приезжа-
ет в Одессу с женой и двумя маленькими сыновьями. Он, как и в Херсоне, 
работает в отделе народного образования, пишет статьи о проблемах обуче-
ния, вынужден присутствовать на бесконечных заседаниях. Сохранилась его 
запись на приказе о штрафе за отсутствие на очередном заседании: «Читав, 
але штраф платити не повинен, бо в цей час був на iншому засiданнi». Но он 
все же выкраивает время и пишет пьесу «97» (1924) — про страшный голод 
1921 года. В первом варианте погибали все 97 комнезамовцев, во втором — 
двое все же дождались помощи. В 1925 году спектакль шел чуть ли не в каждом 
театре Украины. С Одессой связана история создания еще двух пьес — «Зона» 
(1925) и «Комуна в степах» (1925). В 1925 Кулиш переезжает в Харьков, внача-
ле работает в Наркомате просвещения, но вскоре выбирает путь драматурга. 
В 1928 он вновь в Одессе, читает режиссеру театра «Березиль» Лесю Курбасу и 
актерам новую пьесу. Оба — Лесь Курбас и Мыкола Кулиш были арестованы 
в 1934 и расстреляны в 1937 году. 

Замечание о слишком трагическом окончании пьесы «97» Кулишу сде-
лали на заседании литературного кружка «Гарт» (действовал с 1924 по 1927). 
В «Гарт» входили украинские писатели и поэты. Они активно печатались в 
газетах, издавали листовки к праздникам. К этому времени увеличивается 
количество периодических изданий, появляется журнал «Шквал» и три из-
дания — газета «Червоний степ», журналы «Блиски» и «Металевi дні», — ко-
торые выходили на украинском языке. Одним из организаторов «Гарта» был 
Иван Кондратьевич Микитенко (1897 – 1937). Как и Кулиш, родом из села, 
он учился в Одесском медицинском институте. Микитенко писал стихи и 
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рассказы и на русском, и на украинском языках, успевая при этом активно 
участвовать в работе бесконечного количества существовавших в то время 
кружков и организаций. Он заведовал и литературной частью недавно соз-
данного театра Державной драмы (Украинского театра). Впоследствии Ми-
китенко стал известным драматургом, первые пьесы он начал писать еще в 
Одессе. С Одессой связано действие рассказа о рабочих «Брати» (1927), а по-
вести «Вуркагани» (1928) и «Ранок» (1933) рассказывают о жизни беспризор-
ников. В Одессе в то же время действовала селянская литературная органи-
зация «Плуг», членами которой были будущий юморист Степан Олейник и 
расстрелянный в 1937 поэт Панько Педа. Два литературных кружка для раб-
коров (рабочих-журналистов) были при газетах: «Станок» при «Известиях», а 
«Смена» — при газете «Молодая гвардия». 

Но центр культурной жизни в середине 1920-х годов переносится на ки-
нофабрику ВУФКУ. 

Съемки фильмов (кино в то время еще было немым) привлекали одес-
ситов возможностью играть в массовке, быть сегодня татарином или запо-
рожцем, а завтра белым офицером или древним римлянином. «Одного пре-
красного літнього дня, по обіді, коли агенти різних компаній вийшли при-
ймати з пароплавів мандарини, волову шкіру и корицю, — не знайшлося в 
гавані й одного вантажника — вони грали десь для фільму», — вспоминал 
Ю. Яновский. 

Снимали и настоящие, серьезные фильмы. Именно с кинофабрикой свя-
заны имена Ю. Яновского, А. Довженко, М. Бажана, родоначальников укра-
инского футуризма поэтов Гео Шкурупия и Михайля Семенко.

Юрий Иванович Яновский (1902 – 1952) был поэтом, прозаиком и драма-
тургом. Он приехал в Одессу в 1926 г., прожил здесь три года, занимая долж-
ность литературного редактора на кинофабрике. Одесса осталась на стра-
ницах двух его книг — «Голiвуд на березi Чорного моря» (1930) и «Майстер 
корабля» (1928). «Країна веселого народу — це Одеса. На широких її вули-
цях росте ніби трава, бо кожен одесит не ходить ніколи просто, а все наче 
обминає якусь травинку». 

«Темна південна ніч покриває нас своєю яткою, на чорному небі стояти-
муть завжди кілька ясних зір, наче кинув хтось у небо якір — одеський герб». 

«Мене вражала набридливість моря. Де б ви не йшли, воно завше синило 
між будинками в кінці вулиці. Тротуари — з квадратових плит чорного каменя. 
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По ньому слизько ходити. Я з півгода зневажливо топтав тротуари, доки взнав, 
що це камінь привезено з Італії и що це — закам’яніла лава Везувія».

«Біля пам’ятника французькому герцогові стеляться вниз широки східці. 
Герцог показує рукою своє задоволення з моря і торгівельної гавани, що ле-
жить просто перед нами. Він не дивиться ліворуч, де військова гавань, ще лі-
воруч, де нафтова, праворуч — де тепер царство зерна и шкір, ще праворуч, де 
за будівлями на молу — є море и на високому березі — рештки старовинної ту-
рецької фортеці. По східцях ми біжимо вниз, як школярі. Східців є сот зо дві».

В 1927 году литературные организации Одессы объединились и вошли в 
ВУСПП, а в 1934 году, после Первого съезда советских писателей, было соз-
дано одесское отделение Союза писателей. Точный список его членов невоз-
можно составить из-за репрессий тридцатых годов и войны, но приблизи-
тельно в него входило около двадцати четырех писателей. Больше трети из 
них погибли в 1937 году.

В 1938 году в Москве вышла книга, в очередной раз подтвердившая легенду 
о веселом городе Одессе. Это «Зеленый фургон» Александра Владимировича 
Козачинского (1903 – 1943). Книга о приключениях двух юношей, в прошлом 
гимназистов и страстных футболистов, а в 1920 году — сотрудника угрозыска 
и конокрада. История написана на основе реальных событий. Ведь именно 
Александр, семья которого переехала в Одессу в 1904 году, учился в гимназии 
и был неплохим футболистом. Именно он поступил в угрозыск, а затем попал 
в банду конокрадов. Именно его арестовал сотрудник угрозыска и приятель-
футболист Женя Катаев (будущий Евгений Петров). После освобождения 
из тюрьмы Козачинский переехал в Москву и стал журналистом. Во многом 
ему помогал Е. Петров. Герой повести милиционер Володя Патрикеев похож 
одновременно и на Козачинского, и на Петрова, а вот вор Красавчик — на 

А.В. Козачинский
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Козачинского времен пребывания в банде. Приключенческий сюжет, неожи-
данные повороты действия, юмористические описания погони и жизни села и 
города сделали повесть популярной. В книге есть ироническое описание Одес-
сы времен гражданской войны. «Наступать от вокзала к думе было принято по 
Пушкинской, между тем, как параллельная ей Ришельевская пустовала. По 
Пушкинской же было принято отступать от думы к вокзалу. …Карантинная 
не видела боев, — она видела только бегство. Это была улица эвакуаций, па-
нического бега к морю, к трапу отходящих судов. … Орудия били по зданию 
вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вок-
зальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились 
своими часами; лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и 
устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но мир длился 
недолго; проходило два-три месяца, снова часы становились приманкой для 
артиллеристов; стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту 
заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы 
поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый цифер-
блат. Много циферблатов сменилось на фронтоне одесского вокзала в те дни».

В Одессе с 1925 года жил Михаил Иванович Жук (1883 – 1964), украинский 
художник, поэт, прозаик, сказочник и драматург. Его литературными учите-
лями были М. Коцюбинский и И. Франко, с обоими его связывала теплая 
дружба. Жук был знаком практически со всеми деятелями «расстрелянного 
Возрождения», он создал (и, вопреки всему, сохранил) портреты Л. Курбаса, 
М. Зерова, Н. Хвилевого, Н. Вороного и многих других. Человек одаренный, 
он не мог реализовать себя в литературе — его произведения осуждали из-за 
недостатка в них «социалистического реализма». Жук был преподавателем в 
Одесском художественном училище, откуда его уволили «по причине ареста» 
в 1931. Почти полгода художник провел в тюрьме. К счастью, его освободили. 
На некоторое время он уехал работать на фарфоровый завод в Подмосковье 
(чтобы избежать повторного ареста), но в конце тридцатых вернулся в Одессу. 
Жук мечтал издать книгу стихов — ему помогал в этом бывший ученик поэт 
Павел Тычина. Но мечта не исполнилась — началась война.

Рекомендованная литература
А. Фиолетов. Стихи. (В Интернете) 
Ю.К. Олеша. «Три толстяка», глава «Одесса» из книги «Ни дня без строчки».
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Э.Г. Багрицкий. Стихотворения «Птицелов», «Контрабандисты», «Арбуз», 
«Встреча», «Сказание о море, моряках и Летучем голландце», «Пушкин», 
«Одесса». 
В.П. Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Разбитая жизнь, 
или Волшебный рог Оберона», «Алмазный мой венец».
И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», рассказ «Путе-
шествие в Одессу». 
К.Г. Паустовский. «Время больших ожиданий», рассказ «Случай в магазине 
Альшванга».
И.Э. Бабель. «Король», «Как это делалось в Одессе», «Справедливость в скоб-
ках», «Фроим Грач».
Л. Славин. Пьеса «Интервенция».
С.И. Кирсанов. «Есть город, который я вижу во сне», «Одесса».
М.Г. Кулиш. Пьеса «97», 
И.К. Микитенко. «Вуркагани», «Ранок».
Ю.И. Яновський. «Голівуд на березі Чорного моря», «Майстер корабля».
А.В. Козачинский. «Зеленый фургон».
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Одесская литература военных лет
Советские писатели — участники обороны Одессы.  
Образы защитников Одессы в произведениях писателей.  
Оккупация Одессы в дневниках и мемуарах очевидцев.

Годы войны заняли особое место в советской литературе. Идеи и темы, 
сюжеты и образы — все в ней было подчинено основной задаче — освобож-
дению Родины от фашизма. С первых дней войны советские писатели пошли 
в бой вместе с теми, кто был героями их произведений. Более тысячи из них 
ушли на фронт, четыреста — не вернулись с полей сражений. Среди них одес-
ские писатели — Евгений Петров, Вадим Стрельченко и Дмитрий Надеин.

22 июля 1941 года, через месяц после начала войны, Одесса подверглась 
бомбардировке. А уже 25 июля Одесское отделение Союза советских писате-
лей (ССП) получило приказ на эвакуацию писателей и их семей в глубокий 
тыл. С 5 августа по 16 октября длилась оборона Одессы. За это время в городе 
побывали многие писатели, ставшие в годы войны военными корреспонден-
тами. Художественное слово стало своеобразным оружием в борьбе против 
фашистов. И неважно, в чем оно выражалось: в листовках, написанных одес-
ситами Валентином Катаевым и Семеном Кирсановым, в публицистических 
статьях и очерках Константина Паустовского и Сергея Бондарина, в стихах 
Константина Симонова и Всеволода Азарова, в рассказах Леонида Соболева 
и Вадима Собко. 

О героизме защитников города рассказали известные писатели — участ-
ники и свидетели подвига Одессы. Среди множества имен назовем самые по-
пулярные в годы войны и закрепившие эту славу в послевоенное время. 

Симонов Константин Михайлович (1915 – 1979) — поэт, прозаик, драма-
тург, публицист. Приехал в осажденную Одессу в августе 1941 года как кор-
респондент газеты «Красная Звезда» и провел здесь четыре дня. Он собирал 
материал о защитниках города, встречался с пленными солдатами румын-
ской армии и записывал все в дневник, начатый в первые дни войны. Кон-
стантин Симонов приобрел широкую популярность в годы войны как автор 
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стихотворения «Жди меня». Одесские же события нашли свое отражение в 
стихотворениях «Если бог нас своим могуществом…» и «Я не помню сутки 
или десять…», написанных под впечатлением героической обороны города: 

«Я не помню, сутки или десять 
Мы не спим, теряя счет ночам. 
Вы, в похожей на Мадрид Одессе, 
Пожелайте счастья москвичам…»

Уже после войны он написал повести «Левашов» и «Двадцать дней без 
вой ны», где прототипами главных героев стали защитники Одессы.

Соболев Леонид Сергеевич (1898 – 1971) — прозаик, драматург, публи-
цист, переводчик. Как корреспондент газеты «Правда» провел в осажденном 
городе более месяца. Ежедневно бывал на кораблях, аэродромах, батареях, 
пробирался в окопы к морским пехотинцам и навещал раненых в госпиталях. 
Он не только собирал материал для очерков и рассказов, но и выступал перед 
бойцами, читая им свои произведения. Особенным успехом пользовались его 
юмористические рассказы. В таком же ключе были написаны и некоторые 
рассказы о защитниках Одессы, где героями стали: краснофлотцы, моряки-
разведчики, жители города. О них он написал в рассказах «Соловей», «Развед-
чик Татьян» и «Парикмахер Леонардо». Эти произведения вошли в сборники 
«Морская душа», «Соловей» и «Рассказы» (1942 – 43). Леонид Соболев стал 
первым писателем, кто попытался создать полную картину обороны города 
в очерке «69 дней». Очерк был опубликован в первом номере литературного 
альманаха «Героическая Одесса» (1945). В то время считалось, что оборона 

Разрушенный дом, в котором жил А.С. Пушкин. Одесса, 1941 г.Книга. Л. Соболев



175

Одессы длилась 69 дней и только через несколько лет были установлены точ-
ные даты начала и окончания обороны города, составившие 73 дня.

Среди защитников Одессы были и те, кто только начинал писать на войне 
и стал профессиональным писателем по ее окончании. Один из них — Григо-
рий Поженян — так писал о том времени:

«Нас в Одессе 13 было. 
Нас в Одессе война крестила 
не штыками и не огнем — 
тяжкой ношею за плечами 
настороженными ночами, 
непривычным бездельем днем…»

Поженян Григорий Михайлович (1922 – 2005) — поэт. Прибыл в город как 
командир группы особого разведывательного отряда. Во время военной опе-
рации по освобождению от фашистов водонапорной станции в селе Беляевка 
почти весь отряд погиб. Поженян был тяжело ранен. Впоследствии он написал 
об этом сценарий, и на Одесской киностудии был снят кинофильм «Жажда» 

Румынские открытки. Одесса, 1941 – 42 гг.
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(1959). Эти же события описаны в поэме «Впередсмотрящий» («Одесская хро-
ника»). К теме войны и обороне Одессы он возвращался в течение всей жизни. 
Об этом читаем в его стихотворениях «Если б душа отделялась от тела» и «Я 
совсем не оттуда родом». В 1970 году он пишет новый сценарий и снимает на 
Одесской киностудии фильм «Поезд в далекий август». Во время съемок ки-
нофильма в Одессе находился опальный поэт Иосиф Бродский, который дол-
гое время не мог устроиться на работу. Зная об отношении советской власти к 
творчеству поэта и о тех гонениях, которым тот подвергался, Поженян на свой 
страх и риск предложил Бродскому роль в своем фильме. Съемки шли своим 
ходом, пока часть отснятого материала с участием Бродского не просмотрело 
начальство. Разгорелся скандал, завершившийся снятием Бродского с роли. 
Ошибка Поженяна состояла в том, что он предложил Бродскому роль секре-
таря Одесского горкома партии. Будь это какая-нибудь другая роль, возмож-
но, все было бы иначе. И сегодня мы могли бы видеть Нобелевского лауреата, 
поэта Иосифа Бродского в киноленте, посвященной обороне Одессы. 

Еще один участник обороны, начавший писать в годы войны, — Григорий 
Карев. Карев Григорий Андреевич (1914 – 1992) — в качестве политрука при-
был в Одессу из Севастополя с отрядом морских пехотинцев. Прославленные 
морские пехотинцы, наводившие ужас на врага во время атаки, которых фа-
шисты называли «черная туча» и «черные дьяволы», были воспеты в стихот-
ворениях начинающего поэта. Одно из них так и называется «Черная туча». 
В сентябре под Одессой он был тяжело ранен. Уже после войны Григорий 
Карев переехал в Одессу и здесь написал несколько книг, посвященных за-
щитникам города, среди них роман «Пылающий берег» и повесть «Твой сын, 
Одесса».

Во время обороны в городе находились редакции двух фронтовых газет.  
С газетой Южного фронта «Во славу Родины» в Одессу прибыли писатели 
Константин Паустовский и Борис Горбатов, Илья Френкель и Сергей Михал-
ков. Каждый из них писал фронтовые очерки о защитниках города, а поэты 
Михалков и Френкель отразили свои впечатления еще и в поэтической фор-
ме. В стихотворении «Письмо домой» (1941, август) Сергей Михалков описал 
события, свидетелем которых он стал: 

«Мы были в городе. Как грозный знак проклятья, 
Труп женщины лежал на мостовой. 
Растерзанное ситцевое платье, 
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Застывшая рука над головой… 
Я видел мальчика, лет четырех ребенок,  
Он был убит. И сына вспомнил я. 
И я подумал: как же быть такому? 
Быть может, кто-нибудь на фронте ждет сейчас 
Каракуль детских — весточку из дому  
И детский незатейливый рассказ…»

В августе редакция газеты вместе со штабом фронта отошла на Николаев, 
а через некоторое время, когда Одесса была сдана врагу, Илья Френкель и 
композитор, одессит Модест Табачников написали одну из самых популяр-
ных песен войны «Давай закурим…», где есть строки надежды на то, что вско-
ре Одесса будет освобождена:

«Нас опять Одесса встретит как хозяев, 
Звезды Черноморья будут нам сиять…» 

Редакция газеты Приморской армии «За Родину» также размещалась в го-
роде в это время. В ней работали молодые украинские литераторы Василий 
Кучер, Иван Гончаренко и Андрей Трипольский. Каждый их них стал своего 
рода летописцем обороны, воспев в своих очерках, рассказах и стихах под-
виги защитников Одессы. Они ушли из города с последним транспортом и 
впоследствии все трое были награждены медалями «За оборону Одессы». 

По приказу военного командования войска, оборонявшие Одессу, уходи-
ли из города. Последние военные части покинули Одесский залив ранним 
утром 16 октября. Защитники Одессы, среди которых было много одесситов, 
с тяжелым сердцем оставляли город. Измотанные в боях, самоотверженные 
и мужественные люди не могли сдержать слез, стоя на палубах кораблей, по-
кидавших одесский порт. 

Вечером этого же дня в город вошли румынские войска... 
Нетрудно представить себе, какие чувства вызвала эта новость у всех, 

кому была дорога Одесса. А особенно — у одесситов. «Одесский консул» Лео-
нид Утесов так вспоминал о том времени: «Мы гордились Ленинградом, гор-
дились Москвой и оплакивали Одессу, сраженную в неравной борьбе. Поэт 
Владимир Дыховичный написал тогда же песню «Мишка-одессит», компози-
тор Михаил Воловац сочинил музыку, а я, взволнованный событиями, запел: 
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Ты одессит, Мишка, а это значит, 
Что не страшны тебе ни горе, ни беда, 
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет 
И не теряет бодрость духа никогда…»

Можно привести не одно подтверждение тому, какой накал патриоти-
ческих чувств вызывала эта песня у солдат. О некоторых из них вспоминал 
Утесов Леонид Осипович (1895 – 1982) — артист, музыкант. «Особенно до-
роги для меня такие, например, сообщения: «Одессит Мишка», — написал 
один майор, — заставляет разить врага наповал оружием, нет оружия — ру-
ками, перебиты руки — зубами». Много писем получал Утесов в годы войны, 
но большинство из них было от одесситов: «Уже не первый месяц пою я эту 
песню, уже 262 одессита, носящие имя «Михаил», прислали мне письма, и 
вот однажды я получаю еще одно, удивительное письмо... 

«Здравствуйте дорогой и многоуважаемый Леонид Осипович. Вам пишет 
это письмо Гвардии красноармеец, который Вас слушал 30 сентября 1942 года 
в Комсомольском театре. ...Вы вчера исполнили одну песню «Одессит Миш-
ка». Не знаю, кто эту песню сочинил и где он взял материал для нее. Но я знаю, 
что эта песня только про меня, ибо кто последним ушел из Одессы — это я.  
Я оставил там мать, я оставил там свою любовь, я оставил все, что мне было до-
рого в моей жизни. И вот, когда я услышал эти слова Ваши, у меня загорелись 
глаза, я стал весь дрожать, у меня потекли слезы, ибо я не в силах был удержать 
их. ...Прошу Вас выслать мне эту песню и с этой песней я буду еще больше 
бить гадов, чем бил до сих пор. Буду мстить за нашу красавицу Одессу…» 

В апрельские дни 1944 года, накануне освобождения Одессы, советские 
самолеты разбрасывали над городом листовки «Ты — одессит, а это значит...» 
с текстом этой песни. Когда же в Одессу вошли советские войска, одесситы 
впервые услышали песню «Мишка». На фронте ее знали с 1942 года, благо-
даря концертам и киноконцертам Утесова, и еще пластинкам, записанным в 
1943 году. А в Одессе она зазвучала только в апреле 1944 года. С тех пор про-
шло много лет. Почти не осталось в живых тех, кто пел и слушал эту песню на 
фронте. Но песня и сегодня так же известна и любима, как в те военные годы, 
годы огромных потерь и бесчисленных страданий. 

Автор слов этой песни, поэт и драматург Дыховичный Владимир Абрамо-
вич (1911 – 1963) любил Одессу, часто приезжал сюда к своим друзьям. Узнав, 
что наши войска оставили город, он, как и другие писатели выплеснул на 
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бумагу чувства, переполнявшие его в те дни. Так появилось стихотворение 
«Мишка», ставшее своеобразным гимном одесситам. Когда же Одессу осво-
бодили, в апреле 1944 года он написал новое стихотворение «Мишка вернул-
ся в Одессу»:

«Одесские лиманы! Горящие каштаны! 
Победоносный грохот развернутых знамен. 
Врывается в Одессу, в свой город долгожданный, 
Последним из Одессы ушедший батальон. 
Вперед, матросы и солдаты! 
В жестоком уличном бою 
Вам Мишка с поднятой гранатой 
Поет родную песенку свою…»

Но перед днем освобождения было два с половиной года оккупации...
Одесса периода оккупации. Как жил город в этот период времени? Как 

менялся его облик с каждым новым днем, после очередной бомбардировки? 
Где и как укрывались одесситы от налетов вражеских бомбардировщиков? Где 
работали и каким образом добывали продукты? Чем отапливали свое жили-
ще? Количество подобных вопросов может увеличиваться и увеличиваться. 
И здесь дело не только в праздном любопытстве, а в том, что каждый нерав-
нодушный человек, у которого в такой ситуации оказались близкие люди, в 
первую очередь будет задавать себе именно эти вопросы. Однако, ответы на 
них найти в советской литературе не так уж просто. И если оборона Одессы 
нашла свое отражение, то годы оккупации города рассматривались, в основ-
ном, с точки зрения партизанского движения. Публикации же о том, как вы-
живали одесситы во время обороны, а затем в оккупированном городе, встре-
чались крайне редко. 

Причина столь однобокого отображения истории города в этот период 
времени хорошо известна — такова была государственная политика. Писать 
разрешалось только о тех, кто героически сопротивлялся оккупантам. Кто 
уничтожал врага либо активно саботировал его приказы и распоряжения. Но 
таких людей было немного, и они, как правило, получали помощь из глубо-
кого тыла — «большой земли». 

А как же все остальное население? Врачи и их пациенты, преподаватели и 
ученики, рабочие и инженеры — в общем, все те, кто не смог эвакуироваться. 
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Им-то никто не помогал, о них никто не заботился. Они должны были сами 
выживать, кто как мог. Причем выживать по правилам, написанным уже но-
вой властью — оккупационной. 

Эта тема получила иное развитие лишь с началом новой эпохи — незави-
симой Украины. Для исследователей открылись государственные архивы и за-
крытые фонды библиотек. Появилась возможность публиковать материалы, 
на которые раньше было наложено табу. И все это без вмешательства цензу-
ры. Благодаря чему в последние годы на страницах периодических изданий и 
в отдельных книгах количество подобных публикаций заметно увеличилось. 
И, тем не менее, нельзя сказать, что тема оккупации Одессы раскрыта в пол-
ном объеме. Вот почему каждое новое свидетельство о том времени, особенно, 
если это свидетельство очевидца, представляет особую ценность. Пусть даже 
это мнение субъективное и взгляд на все происходящее носит сугубо личный 
характер. Но, если через этот взгляд, как через призму, можно увидеть ГОРОД 
и ЛЮДЕЙ, то ценность такого свидетельства многократно возрастает. Ведь в 
нем описана реальная история жизни этого человека и его семьи. 

Таким свидетельством являются дневники Оржеховского Адриана Вла-
диславовича (1876 – 1960 гг.), обычного гражданина, которому в то время 
было 65 лет. Опубликованные под названием «Записки 1941 – 1944 годов» 
(2007), они представляют несомненный интерес для каждого, кому не без-
различна история родного города. Первые дни оккупации (запись сделана 
26 октября 1941 года) он описывает так: «…Слишком слабо моё перо, чтобы 
описать те ужасы, которые творятся уже третий день. Всюду кровь и трупы, 
массовые расстрелы от мала до велика...» Изо дня в день Оржеховский опи-
сывает все, чему был свидетелем сам или услышал от знакомых. 30 декабря 
он делает следующую запись: «Я хочу только несколько слов написать о том, 
что сейчас восемь часов вечера, ярко светит луна на небе и на улице видно как 
днём; о том, что улицы похожи на кладбищенские аллеи без единой души, что 
окна всех домов мрачны без единого намёка жизни за ними, ещё о том, что у 
нас 4 градуса тепла, и тоже у многих, что тысячи ложатся голодными и из-за 
отсутствия света лежат в своих постелях с открытыми глазами, уставив их в 
пространство, как я, вплоть до утра не смыкая их. И все же, какое это сча-
стье лежать на своих собственных кроватях и всё же укрываться своим одея-
лом, если только из сердобольных людей не стащил его, или просто не отнял. 
Сколько же сейчас миллионов в холодной тюрьме ёжатся друг возле друга, 
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чтобы хоть на миг согреться? Я думаю, сколько, только в нашей Одесской 
тюрьме, безвинных жертв страдает от голода и жестокой стужи…» 

Еще одно свидетельство человека пережившего оккупацию, одесского 
писателя Недзведского Андрея Владимировича (1908 – 1984) в книге «Одес-
ская тетрадь» (2001). Он мог эвакуироваться и с редакцией газеты «Больше-
вистское знамя», в которой работал журналистом, и с университетом, где 
преподавал. Но по семейным обстоятельствам ему пришлось остаться и быть 
свидетелем событий, происходивших в городе: «Совершается страшнейшее 
преступление. Все еврейское население изгоняется из города. Изгоняется, 
конечно, на гибель, на массовое истребление. Слухи о гетто ползли на про-
тяжении всех трех месяцев оккупации. И вот уже сейчас не слухи, а приказ 
румынского командования. Всему еврейскому населению велено собраться, 
явиться и так далее. Где это гетто — никто не знает. Где-то в Одесской обла-
сти. Где же именно?!! Может быть, оно вовсе и не существует? Людей просто 
выведут за пределы Одессы и там, на дорогах, в открытом поле уничтожат, 
расстреляют?! Ни для кого никаких исключений. Изгоняют глубоких, древ-
них стариков и старух. Изгоняют калек, инвалидов. Страшное шествие по 
одесским улицам запуганных, подгоняемых конвоирами людей…»

А вот оккупированная Одесса глазами подростка: «Город серый, пасмур-
ный и казавшийся мертвым. Город трупов, вынутых из сундуков царей, во-
енных священников, город котомок и узлов, и больших белых крестов, вы-
веденных мелом на всех воротах и означающих, что в доме живут одни хри-
стиане… И еще — удушающего сладковатого зловония, от которого некуда 
было деваться… И гари, гари… На стенах домов — приказы. В них требуют, 
предупреждают, угрожают. Угрожают все: командующий немецкими оккупа-
ционными войсками и командующий войсками румынскими. Комендант го-
рода и военный прокурор…» Такой запомнил Одессу в первые месяцы окку-
пации одессит Полищук Сергей Петрович (1929 – 1994). В то время ему было 
двенадцать лет, и все, что было пережито тогда, он описал, спустя много лет, 
в автобиографическом романе «Купель на площади» (1995). В романе пред-
ставлены документы того периода — письма из гетто, приказы властей, по-
становления военного трибунала, публикации из одесской прессы. 

Да, оккупационные власти разрешили издавать периодические издания. 
В городе выходили три газеты и четыре журнала. Самыми большими тира-
жами печатались газеты «Молва» и «Одесская газета», журналы «Колокол» 
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и «Наши дни». Принцип подачи информации в газетах примерно одинаков: 
сводки с мест боевых действий, международные сообщения и городские но-
вости. Последние состояли из приказов и официальных сообщений, а также 
информации о хозяйственной и культурной жизни города. В них можно было 
узнать о том, какие спектакли идут в одесских театрах, и прочитать на них 
рецензии; об артистах, гастролирующих в городе, и о новых кинофильмах; о 
музейных выставках и литературных вечерах. Кроме того, в газетах и журна-
лах публиковались стихотворные и прозаические произведения литераторов, 
рискнувших работать в оккупационной прессе. 

Когда оккупированная территория была освобождена от фашистских  
войск и вновь вернулась советская власть, все, кто работал в различных 
учреждениях, в том числе и культурных, были подвергнуты репрессиям. Они 
обвинялись в «сотрудничестве с оккупантами». После войны во всех анкетах, 
которые в обязательном порядке заполняли граждане страны, появилась но-
вая графа: «находился ли сам или кто-то из родственников на оккупирован-
ной территории». И если таковые были, то перед ними автоматически закры-
вались двери во многие советские учреждения. Тем самым советская власть 
ставила этих людей в разряд ненадежных. Среди этих «ненадежных» были и 
десятки тысяч одесситов, многие из которых не по своей воле оказались на 
оккупированной территории и ВЫЖИЛИ.

Волею судьбы в оккупированном городе оказался молодой немецкий еф-
рейтор Генрих Белль (1917 – 1985). Будучи студентом Кельнского университе-
та, он был призван на действительную службу в немецкую армию в 1939 году. 
На Восточный фронт попал в 1943 году, сначала в Одессу, а затем в Крым, где 
был ранен. Оттуда его доставили в одесский госпиталь, а спустя несколько 
дней, отправили в глубокий тыл. Военная судьба была милостива к Беллю, 
он не принимал участия в военных действиях вплоть до переброски в Крым. 
Этот трагический опыт в его жизни нашел в дальнейшем отражение на стра-
ницах многих произведений. В 1947 году он начинает издаваться, и в одном 
из эссе так отразил свое отношение к войне: «…Я всегда понимал — нас туда 
не приглашали. Солдатам — а я был солдатом — следует жаловаться не на тех, 
против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на войну…»  
О своем пребывании в Одессе, немецкий писатель-гуманист, Нобелевский 
лауреат Генрих Белль написал в рассказе «Тогда в Одессе» (1950). 
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Послевоенная литературная Одесса
«Литературные субботы» первых послевоенных лет. Возрождение  
Одесской писательской организации. Новая волна политических репрессий  
против деятелей культуры.

Одессу освободили 10 апреля 1944 года. Этот знаменательный для горо-
да день нашел отражение в статьях, очерках и рассказах, опубликованных во 
всех газетах страны. Освобождение Одессы было воспето многими поэтами, 
в том числе Борисом Пастернаком в стихотворении «Одесса», опубликован-
ном 12 апреля 1944 года: 

«Земля глядела именинницей 
И все ждала неделю эту, 
Когда к ней избавитель кинется 
Под сумерки или к рассвету. 
Прибой рычал свою невнятицу 
У каменистого отвеса,  
Как вдруг все слышат, сверху катится: 
Одесса, занята Одесса…» 

Сразу после освобождения в город вернулись редакции одесских газет 
«Большевистское знамя» и «Чорноморська комуна». Начали возвращаться 
журналисты и писатели, сразу заявившие о себе рассказами и стихами. 

Еще несколько месяцев Одесса была прифронтовым городом, и в силу 
этого проездом с фронта и на фронт здесь останавливались писатели Лев 
Славин, Александр Жаров, Савва Голованивский и другие. Они приходили в 
редакцию газеты «Большевистское знамя», где собирались на «литературные 
субботы» одесские творческие силы. Лев Славин, написавший в 1942 году по-
весть «Мои земляки», по которой тогда же был снят кинофильм «Два бойца», 
представил одесситам свою книгу. В киноленте главный герой — одессит поет 
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песни, до сих пор популярные: «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефа-
ли…», которые написал Владимир Агатов. Кстати, именно этот фильм пока-
зали в городе 11 апреля 1944 года. 

На «литературных субботах» побывали украинские писатели Николай Ба-
жан, Максим Рыльский, Павел Тычина, Степан Олейник, Владимир Сосю-
ра и московские писатели Леонид Гроссман, Галина Николаева и Григорий 
Плоткин. Вокруг «суббот» сгруппировался литературный актив города, пред-
седательствовали на них редактор газеты Федор Лифшиц и заведующий от-
делом культуры, литературный критик Андрей Недзведский. За два с лишним 
года состоялось 100 «литературных суббот». В июле 1946 года редакция прове-
ла 100-ю «литературную субботу», на которой выступили одесские литерато-
ры Федор Лифшиц, Андрей Недзведский, Евгений Бандуренко, Ханан Вай-
нерман, Георгий Захаров, Григорий Карев, Виктор Бершадский, Владимир 
Иванович, Михаил Жук, Натан Лурье, Мирон Степняк, Григорий Колтунов.

К первой годовщине освобождения Одессы активом «литературных суб-
бот» был подготовлен и выпущен литературно-публицистический альманах 
«Героическая Одесса». В этом же году вышли книги одесских авторов Викто-
ра Бершадского «Одесса», Евгения Бандуренко «Мечі і струни», Александра 
Уварова «Шумят платаны», Юрия Трусова «Утро на берегу», Григория Карева 
«Вымпел», на которых впервые появилась марка «Одесское областное изда-
тельство». Это было начало, сыгравшее большую роль в дальнейшей судьбе 
молодых тогда литераторов. 

Одесса постепенно поднималась из руин, возрождалась и Одесская пи-
сательская организация. До войны Одесское отделение ССП объединяло 

Одесские газеты «Большевистское знамя» и «Чорноморська комуна», 1944 – 1945 гг.
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около 20 членов и кандидатов. Осенью 1946 года, на первом послевоенном 
собрании, писатели избрали нового руководителя — Бандуренко Евгения 
Федоровича (1919 – 1972). Недавний поэт-фронтовик возглавлял ССП с 1946 
по 1954 год. Значительным событием культурной жизни города был выход 
первого номера литературного альманаха «Литературная Одесса», где он вы-
ступал как редактор и составитель ряда номеров. На страницах альманаха по-
явились первые произведения начинающих поэтов и прозаиков, новые вещи 
маститых авторов. За 10 лет было издано 54 альманаха, а в 1958-м вышел по-
следний номер. Спустя годы в городе начал издаваться новый литературный 
журнал «Горизонт».

В первые послевоенные годы одесские писатели создали ряд произведе-
ний, посвященных военным событиям. Многие из них опубликованы в одес-
ских альманахах, в газетах и выходили отдельными книгами. Ряд произве-
дений были посвящены трагическим дням Одессы. Эта же тема волновала и 
других писателей. В 1945 году в Одессу приехал Валентин Катаев — собирать 
материал для новой книги. Он встречался со знакомыми, слушал их расска-
зы о том, что происходило в городе в период оккупации, и описал это в рас-
сказе «Отче наш». Страшный и пронзительный до боли рассказ о еврейской 
семье — матери с ребенком, которые пытались спастись от гетто. Собранные 
им свидетельства и документы легли в основу и других произведений — очер-
ка «Катакомбы», а затем романа «За власть Советов», где было показано пар-
тизанское движение в городе. Эта же тема стала основной в книгах Виктора 
Михайлова «Повесть о чекисте», Александра Воинова «Памятник Дюку» и 
очерка «Одесские катакомбы» английского писателя Джеймса Олдриджа, 
приезжавшего в Одессу в 1944 году.

1944 год для города юбилейный — Одессе исполнилось 150 лет. К этой 
дате был издан сборник статей по истории города, выпущены праздничные 
номера одесских газет. Помимо писательской работы, одесские литераторы 
уделяли много сил и времени работе общественной. Усилиями писателей был 
восстановлен памятник классику еврейской литературы Менделе Мойхер-
Сфориму, разрушенный в годы оккупации. Организованы и проведены лите-
ратурные вечера, посвященные памяти Тараса Шевченко и Леси Украинки, 
Шолом-Алейхема и Мойхер-Сфорима.

В октябре 1947 года прошел первый «писательский понедельник», ор-
ганизованный ССП, как продолжение «литературных суббот». В ноябре 
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1948 года — творческий отчет одесских писателей, посвященный подготовке 
ко 2-му съезду советских писателей Украины. На съезде, который состоялся в 
том же году в Киеве, Одесская писательская организация была представлена 
большой делегацией украинских, русских и еврейских писателей. Четырнад-
цать лет прошло с тех пор, как был созван Первый всесоюзный съезд писате-
лей, объединивший литературные организации и кружки всей страны. Всесо-
юзный съезд собирался только после проведения республиканских, на кото-
рых избирались делегаты в Москву. Однако, 2-й Всесоюзный съезд советских 
писателей смог собраться только в 1954 году, после смерти Сталина (1953). 

С момента своего образования Союз советских писателей представлял 
собой государственную структуру, чье финансирование осуществлялось за 
счет государства. Издательствами владело государство, в печать принима-
лись произведения, прошедшие цензуру, и гонорар автор получал из государ-
ственной казны. Поэтому, вполне понятно, что власть относилась к литера-
торам как к своим служащим, отведя им роль исполнителей. Как и в дово-
енное время, коммунистическая идеология, строгая цензура и обязательное 
редактирование любого произведения имело место и в послевоенные годы. 
Писатели работали под бдительным надзором коммунистической партии, и 
выход любого поэтического сборника должен был начинаться произведени-
ем, посвященным Ленину, Сталину, партии и советскому образу жизни. Ну, 
а те писатели, чье творчество не вписывалось в установленные правила, по-
падали в опалу. Яркий пример этого — Постановление «О журналах «Звезда» 
и «Ленинград» (1946), в котором были подвергнуты критике произведения 
писателей Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Это Постановление стало 

Пригласительные билеты на литературные встречи. Одесса, 1944, 1946 гг.



187

предупреждением и всем остальным писателям, кто хотел свободно творить, 
а не писать заказные произведения. Данное Постановление стало «первой ла-
сточкой» новых политических репрессий послевоенного периода. 

Очередная волна репрессий получила название — «борьба с космополи-
тизмом». В первую очередь эта кампания была направлена против сотруд-
ников Еврейского антифашисткого комитета (ЕАК), получившего широкую 
популярность у мировой общественности в годы войны. ЕАК издавал свою 
газету на языке идиш, посылал материалы советских еврейских писателей в 
зарубежные коммунистические издания, также издававшихся этом на языке. 
То есть — на языке оригинала, на каком писали еврейские писатели страны. 
Для ЕАК писали и одесские еврейские писатели. Председателем ЕАК был ре-
жиссер Государственного Еврейского театра Соломон Михоэлс. В 1948 году 
он был убит по приказу Сталина. 

С этого момента началась волна арестов всех, кто имел хоть какое-
то отношение к ЕАК, в первую же очередь — представителей еврейской 
интеллигенции.

«Волна этих репрессий докатилась до Одессы, — писал впоследствии 
одесский писатель Иван Дузь в книге «Сквозь тернии ГУЛАГА». — Снача-
ла создавалось общественное мнение. На собраниях творческих коллекти-
вов, в печати. За разоблачениями шли аресты и другие наказания ни в чем не 
повинных людей. В газете «Большевистское знамя»… от 18 марта 1949 года 
опубликован отчет об общегородском собрании писателей Одессы (прини-
мала участие вся творческая интеллигенция) под заглавием «До конца раз-
громить космополитов, антипатриотов и их охвостье». Читая его сегодня, 
понимаешь, что то была своеобразная Варфоломеевская ночь. Обвинялись в 

Одесские писатели на 2-ом съезде  

писателей Украины. Киев, 1948 г. 

Слева направо: Иван Мавроди, 

Ханан Вайнерман, Айзик Губерман, 

Александр Батров, Евгений Бандуренко, 

Григорий Плоткин, Виктор Бершадский, 

Натан Лурье
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антисоветской деятельности писатели Нотэ Лурье, Ханан Вайнерман, Ирма 
Друкер, Айзик Губерман, группа артистов Одесского еврейского театра, ком-
позиторы, художники. Через некоторое время (оно, видимо, понадобилось 
для сбора компромата и обработки свидетелей) проводятся аресты, выбива-
ются доказательства виновности…»

Одесских еврейских писателей: поэта Ханана Вайнермана, прозаика На-
тана Лурье, критика и литературоведа Ирму Друкера, поэта и драматурга Ай-
зика Губермана арестовали в 1950 году. Вместе с писателями арестовывались 
их литературные архивы, книги изымались из книжных магазинов и библио-
тек, а потом уничтожались. В «Обвинительном заключении» от 16 декабря 
1950 года их вина перед советским обществом была изложена следующим об-
разом: «Будучи враждебно настроенными к советскому строю и сторонника-
ми создания в Палестине еврейского буржуазного государства с ориентацией 
на Америку, проводили активную агитацию за выезд евреев из СССР, высту-
пали против национальной политики ВКП/б/ и Советского правительства, 
возводили клевету на советскую действительность и распространяли всевоз-
можные провокационные клеветнические антисоветские измышления, в то 
же время восхваляли буржуазный строй в капиталистических странах и бур-
жуазную демократию». 

Понятно, что все эти обвинения были лживы и сфабрикованы сотрудни-
ками НКВД по приказу сталинского режима. Это понятно сегодня нам и было 
понятно всем пострадавшим, но доказать свою невиновность им не удалось. 
Каждый из них был приговорен от 10 до 15 лет лишения свободы в сталинских 
концлагерях. Их заключение продлилось до 1955 года, когда они и многие по-
литзаключенные были освобождены по амнистии после смерти Сталина. 

Несмотря на тяжелые последствия войны и сталинские репрессии, жизнь 
шла своим чередом. Литературная жизнь Одессы развивалась интенсивно — 
писатели издавали поэтические сборники и прозаические произведения, ак-
тивно печатались в одесской и республиканской периодике. За первое по-
слевоенное десятилетие Одесская писательская организация уже насчиты-
вала 25 членов. Плодотворно работали в те годы поэты Виктор Бершадский 
и Юрий Трусов, Александр Уваров и Владимир Иванович, Иван Рядченко и 
Владимир Гетьман, прозаики Иван Мавроди и Владимир Лясковский, Анна 
Матийко и Анастасия Зорич, Иван Гайдаенко и Александр Батров, Юрий 
Усыченко и Степан Ковганюк. 
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«Оттепель» и «заморозки» 
в литературной истории Одессы  
второй половины ХХ века 
Оживление литературной жизни города в период «оттепели».  
Сотрудничество писателей с Одесской киностудией художественных фильмов. 
Противостояние «поэта и власти». Страницы недавнего прошлого.

С 1956 года, после ХХ съезда коммунистической партии, на котором Ни-
кита Хрущев сделал доклад о культе личности Сталина и объявил о новой 
политике партии, в стране, по определению Ильи Эренбурга, началась «от-
тепель». Этот период, во многом либеральный к творчеству художников и 
композиторов, писателей и кинематографистов, продлился одно десятиле-
тие. Во всех сферах культурной жизни страны начались преобразования, по-
зволившие появиться новым талантливым именам. Это было поистине бла-
годатное время послабленной цензуры, относительной свободы и огромной 
надежды на то, что все негативные стороны творческой жизни остались в 
прошлом. Надежды, которые во многом не оправдались.

Естественно, что Одесса не осталась в стороне от новых веяний, и этот пе-
риод времени оставил в литературной истории нашего города заметный след. 
В первую очередь поменялось руководство Одесского отделения ССП — 
главой ее стал писатель-публицист Гайдаенко Иван Петрович (1914 – 1994).  
С его приходом оживилась общественная деятельность писательской органи-
зации — проводились Дни книги и литературные вечера, творческие отчеты 
и встречи с читателями. Одесские писатели вышли на всесоюзный уровень, 
в столичных журналах появились публикации их произведений, в централь-
ных издательствах начали выходить книги. Пьесы одесских драматургов шли 
на сценах театров всей страны. Огромным успехом и популярностью пользо-
вались спектакли по музыкальным пьесам одесских авторов Айзика Губер-
мана и Александра Шнайдера «Дарите любимым тюльпаны» и «Невесты не 
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должны плакать». Содружество этих авторов началось после освобождения 
из сталинского концлагеря Айзика Губермана, который еще до войны писал 
пьесы для театра Михоэлса. Александр Шнайдер был известным в городе 
журналистом, фельетонистом, писавшим под псевдонимом Карп Полубаков. 

В Одессу по-прежнему приезжали писатели из других городов. Иногда 
для работы над новыми произведениями в Доме творчества писателей, ино-
гда — для творческих встреч. В 1950 – 1960-е годы здесь побывали Максим 
Рыльский, Остап Вишня, Степан Олейник, Сергей Бондарин, Татьяна Тэсс 
и даже французский писатель Жорж Сименон: «Я приезжал в Одессу два 
раза; во второй вместе с детьми и внуками, и я сохранил замечательные вос-
поминания об этом городе…» Некоторые писатели работали здесь над ки-
носценариями, среди них Виктор Конецкий и Василий Аксенов.

С начала 1960-х годов на киностудии снимались кинофильмы по сце-
нариям Юрия Нагибина, Леонида Жуховицкого, Юрия Чулюкина, Рустама 
Ибрагимбекова, Александра Левады, Василия Земляка и многих других пи-
сателей. Часть этих фильмов прошли незамеченными и уже забыты, а неко-
торые живут и по сей день. Следует отметить, что сотрудничество с киносту-
дией привлекало в город как писателей успешных, так и тех, кто находился в 
опале власть предержащих. Один из таких примеров уже приводился — не-
удавшееся участие поэта Иосифа Бродского в кинофильме «Поезд в далекий 
август» (1971). Тем не менее, Одесса навсегда осталась в его стихотворении 
«Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе»:

«Не по торговым странствуя делам, 
разбрасывая по чужим углам 
свой жалкий хлам, 
однажды поутру  
с тяжелым привкусом во рту 
я на берег сошел в чужом порту…»

Случай с Бродским был неединичный — руководство киностудии стара-
лось помогать опальным писателям. Среди них известные сегодня во всем 
мире поэты-барды Александр Галич, Владимир Высоцкий и Булат Окуджава.

В 1965 году поэт Окуджава Булат Шалвович (1924 – 1997) и начинаю-
щий режиссер Петр Тодоровский написали сценарий фильма «Верность» по 
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повести Окуджавы «Будь здоров, школяр». На международном кинофести-
вале в Венеции (1966) картина получила премию «Опера-прима» за лучший 
режиссерский дебют. Эта удача позволила Окуджаве заключить еще один до-
говор с киностудией на сценарий фильма о пребывании Александра Пушки-
на в Одессе. Булат Окуджава вместе с Ольгой Арцимович написали сценарий 
«Частная жизнь Александра Сергеича» (1966). Спустя год они его доработа-
ли, но сценарий получил отрицательную рецензию пушкинской комиссии, 
и фильм не был снят. 

В 1966 году по приглашению Одесской киностудии в город приезжает мо-
лодой актер, но уже известный автор и исполнитель песен Высоцкий Влади-
мир Семенович (1938 – 1980). С этого времени начинается так называемый 
«одесский период» Высоцкого: «Я почти четыре года безвылазно сидел в 
Одессе и снимался в нескольких картинах — и мосфильмовских, и ленфиль-
мовских, и одесских. Наверное, поэтому многие считают меня одесситом». 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Одесса для Высоцкого стала 
знаковым городом, здесь многое для него произошло впервые. Приехав на 
съемки кинофильма «Вертикаль» (1966), он написал еще и песни, вошедшие 
затем в его первую пластинку. Это известные: «Песня о друге», «Здесь вам не 
равнина», «Прощание с горами» и другие: «Фильм «Вертикаль я запомнил на 
всю жизнь, потому что с этого момента многие зрители узнали мои песни».  
В том же году он впервые снялся в главной роли в фильме «Короткие встре-
чи» и опять написал к нему песни: «Дела» и «Песня-сказка о нечисти». Через 
год, почти одновременно, в Одессе снимались две картины — мосфильмов-
ская «Служили два товарища» и ленфильмовская «Интервенция», по пьесе 
одесского писателя Льва Славина. Для последней он написал песни: «Пере-
до мной любой факир — ну просто карлик», «Песня Саньки», «Песня Брод-
ского» и другие. 1969 год — вновь Одесская киностудия и главная роль в ки-
нофильме «Опасные гастроли».

«Я готов стократ умереть и снова здесь родиться»

— написал он об Одессе в песне «Куплеты Бенгальского» специально 
для этой картины. Были еще песни для фильмов, в которых он не снимался.  
И, конечно же, телефильм «Место встречи изменить нельзя» (1979), для ко-
торого он также написал песни, но в фильм они не вошли. Последняя работа 
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Высоцкого также была связана с Одессой — это сценарий телефильма «Зеле-
ный фургон» по одноименной повести одесского писателя Александра Коза-
чинского. Над ним он работал в последний год жизни и собирался снимать 
фильм в Одессе уже в качестве режиссера. Сценарий писался совместно с 
кинодраматургом Игорем Шевцовым, который и завершил его после смерти 
Высоцкого. Телефильм был снят в Одессе в 1983 году.

К «одесскому периоду» Высоцкого с полным правом можно отнести и 
его приезды сюда к своим друзьям — одесским морякам. Именно им он по-
святил песни: «Человек за бортом» и «Лошадей двадцать тысяч в машины 
зажаты».

В конце 1960-х годов в Одессу несколько раз приезжал поэт и драматург 
Галич Александр Аркадьевич (1918 – 1977). Это было то время, когда извест-
ный и успешный писатель оказался неугодным власти. Сюда он приехал с 
целью написать сценарий или пьесу о моряках торгового флота, но идея эта 
не осуществилась. Однако, время, проведенное в городе, встречи с друзьями 
и многочисленные впечатления от общения с одесситами впоследствии вы-
лились в грустной балладе «Воспоминания об Одессе» и в романе «Блошиный 
рынок». Это было последнее произведение Галича, над которым он работал 
уже в эмиграции, в Париже. Роман, названный Галичем «плутовским», не 
был завершен из-за трагической смерти автора, но во времена «перестройки» 
все-таки был опубликован.

Тесные творческие связи с Одесской киностудией поддерживали и одес-
ские писатели. Детский писатель Александр Батров написал несколько сце-
нариев фильмов для детей. Повесть Александра Козачинского «Зеленый 
фургон» вдохновила литератора Григория Колтунова на написание сценария 
одноименного фильма. Поэт Иван Рядченко, много писавший на морскую 
тему, предложил киностудии несколько сценариев. Сотрудничество одес-
ских писателей с киностудией продолжалось и в 1970 – 80-е годы. В разное 
время здесь работали в редакционном отделе поэты Станислав Стриженюк 
и Виталий Березинский, в сценарном — Михаил Цыба, по книгам которо-
го было снято несколько кинофильмов. В качестве сценаристов выступили 
поэты Игорь Неверов и Юрий Усыченко. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов Одесское отделение ССП попол-
нилось новыми именами — это поэты Владимир Домрин, Юрий Михайлик, 
Измаил Гордон и Борис Нечерда, литературоведы Василий Фащенко и Иван 
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Дузь. Каждый из них внес свой особый вклад в развитие отечественной ли-
тературы и занял свое место в литературной истории Одессы.

Дузь Иван Михайлович (1919 – 1994) — преподаватель, критик, литерату-
ровед. Он посвятил свою жизнь изучению и пропаганде украинской совет-
ской литературы и был первым, кто написал о репрессированных одесских 
писателях. И о Петре Панче, расстрелянном в 1937 году — книга так и назы-
валась «Петро Панч» (1966), и об одесских еврейских писателях, репресси-
рованных в 1950 году — в книге «Сквозь тернии ГУЛАГа» (1991). 

Нечерда Борис Андреевич (1939 – 1998) — украинский поэт, автор 10 по-
этических сборников. Кажется, не так уж и много он издал за свою жизнь, 
но это только кажется. Поэзия Бориса Нечерды сложна и глубинна, берущая 
начало из народных истоков и уходящая в вечность:

«… Ой моє море, Чорнеє море, 
Де тая чайка, що лихо зборе, 
Чи тая чайка склала крильцята, 
Впала додолу, аби кричати? 
А тая чайка — моя зажура, 
ледь-то зачую — очі зажмурю 
Та й відлітаю сама з собою 
Межі розлуки, межі любові…»

Его нельзя назвать современным поэтом в нынешнем понимании этого 
слова. Но и несовременным поэтом его тоже не назовешь. Скорее, он поэт-
философ, остро чувствующий действительность и осознающий всю ее несо-
стоятельность. Над последним сборником он работал более десяти лет и так и 
назвал его «Остання книга» (1998). Одновременно с работой над сборником 
он писал роман «Священий мрець», где есть строки, отражающие сущность 
советского литературного процесса: «…Писання книг… а, головне видання 
книжок — це знищення за гроші…» Уже после смерти поэта его творчество 
было отмечено Национальной премией им. Т.Г. Шевченко.

К концу 1960-х годов «оттепель» почти закончилась, вновь «подняла голо-
ву» цензура, что сразу же отразилось на творческом процессе писателей. Про-
грессивные, новаторские и, естественно, запрещенные цензурой произведе-
ния, не имеющие выхода к читателю, ложились в стол или распространялись 
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в машинописном виде. Эта новая форма получила название — «самиздат». 
Причем в самиздате распространялись не только произведения современных 
авторов, но и дореволюционных — запрещенных советской властью. Понят-
но, что такая форма ознакомления читателей с запрещенными произведени-
ями не поощрялась властью. Более того — преследовалась. Отдельные струк-
туры Комитета государственной безопасности (КГБ) получали зарплату за то, 
чтобы найти и наказать тех, кто занимался распространением и чтением за-
прещенной литературы. А в таковом списке были поэтические сборники Ни-
колая Гумилева и Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Панька Педы; ро-
маны Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго» и повесть Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Сегодня в 
это мало верится, а в те годы за чтение и распространение подобной литера-
туры человек мог лишиться работы — в лучшем случае, а в худшем — попасть 
в психбольницу или получить срок тюремного заключения. Конечно, те, кто 
имел отношение к «самиздату», прекрасно понимали, насколько это опасно. 
Но, что было опаснее: быть пойманным за чтением «крамольной» книги или 
не прочитать эту книгу? На этот вопрос каждый отвечал сам. Одной из тех, 
кто не только читал запрещенную литературу, но и сам создавал такую же, 
была Ирина Ратушинская — молодая одесская поэтесса, правозащитник:

«Ненавистная моя родина! 
Нет постыдней твоих ночей. 
Как тебе везло  
На юродивих, 
На холопов и палачей! 
Как плодила ты верноподданных, 
Как усердна была, губя 
Тех — некупленных и непроданных, 
Обреченных любить тебя!..»

В 1982 году она была арестована и приговорена к семи годам лагерей. Че-
рез четыре года писатель Василий Аксенов, которого власти вынудили эми-
грировать, писал: 

Молясь за эту чистую душу и неповторимый талант, я не только желаю 
Ирине обрести волю, я желаю моей родине избежать очередного позора». 
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За освобождение Ирины Ратушинской боролась вся мировая прогрессив-
ная общественность. Ее освободили с условием покинуть Советский Союз, и 
долгое время она жила в Великобритании.

Вот на таком идеологическом фоне развивалась отечественная литерату-
ра в 1970 – 80-е годы, в период, получивший название «застойный». «Я хо-
рошо помню эти годы в Одессе, — писал одесский журналист и исследова-
тель Евгений Голубовский. — Брожения в умах молодежи — политические, 
национальные. Бунт художников и тишину в том, что можно было назвать 
«одесской литературой». Мне казалось, что Большая литература из Одессы 
ушла навсегда. В Америку уехал талантливый рассказчик Аркадий Львов; в 
Ленинград, а затем в Москву вытолкнули великого (не побоюсь этого слова) 
сатирика Михаила Жванецкого. А тут в Одессе выворачивали строфы, лома-
ли строки Борису Нечерде, Юрию Михайлику…» А вот как об этом времени 
написал одесский поэт Иван Рядченко: 

«Наш трудный век… Доносы и «психушки». 
Запретов многострадная страда…» 

«Застойный» период оставил свой след в отечественной литературе, когда 
не благодаря, а вопреки существующей системе ценностей все-таки появля-
лись новые имена и оригинальные произведения. Другое дело, что пробиться 
в писательскую среду им не всегда удавалось. А именно это давало возмож-
ность издаваться. Ведь по существующим тогда правилам издать книгу мог 
только член Союза писателей или кандидат, по рекомендации писателей. 

Среди тех, кому было отказано в приеме в Одесскую писательскую орга-
низацию, были известные ныне писатели Михаил Михайлович Жванецкий и 
Аркадий Львович Львов. По произведениям Жванецкого в то время уже шли 
спектакли в театре Аркадия Райкина (Ленинград) и в Одесском театре миниа-
тюр. Самая известная миниатюра Михаила Жванецкого «Как пройти на Де-
рибасовскую» дала название его первой книге, которую не позволили издать 
в Одессе. У Аркадия Львова, наоборот, уже вышло два сборника рассказов, но 
в таком измененном виде, что он понимал — его новый роман «Двор» здесь 
никогда не издадут. Обоим пришлось уехать из Одессы: Михаилу Жванецко-
му — в Ленинград, где он «таки да» был принят в Союз писателей, а Аркадию 
Львову — в США. Именно там, в эмиграции, он закончил свой роман «Двор», 
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посвященный Одессе и одесситам. Ну, а Михаил Жванецкий, который ни-
когда не писал в угоду власти, сегодня не только самый известный одесский 
писатель за пределами нашей страны, не только обладатель многочисленных 
престижных премий, но и Почетный гражданин Одессы. А одна из улиц на-
шего города с 2009 года носит его имя — бульвар Жванецкого.

Однако, не бывает правил без исключений. И, как ни парадоксально, 
именно в «застойное» время в городе появляется новый музей — литератур-
ный. Долгие годы писатели и представители культурной общественности 
объясняли и доказывали на всех уровнях, что литературная история города 
должна быть сохранена и представлена в музее. В конечном итоге их усилия 
привели к открытию в Одессе первого в СССР регионального литературного 
музея (1984). Огромную работу по его созданию проделал литератор и иссле-
дователь, первый директор музея Никита Алексеевич Брыгин (1927 – 1986). 

С распадом Советского Союза и появлением нового демократического го-
сударства — Украины — почти сразу в городе начали выходить новые газеты 
и журналы. Появились частные издательства, которые сами, без участия вла-
сти, формируют свою издательскую политику. Наряду с чтением популярных 

Писатели на открытии памятника «Рабиновичу — герою одесских анекдотов» в Одесском  

литературном музее, 1995 г. Слева направо, сверху: Виктор Славкин, Михаил Мишин, Вадим 

Жук, Михаил Жванецкий; снизу: Валерий Хаит, Игорь Иртеньев, Виктор Шендерович и др.
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изданий, одесситы получили возможность знакомиться с культурной истори-
ей города на страницах научных альманахов и сборников. Ведущими в этой 
направлении являются «Дом князя Гагарина», «Дерибасовская угол Рише-
льевской» и «Мория». Каждый, кто интересуется историей возникновения 
города или улицы, где жили знаменитые одесситы старой Одессы, может 
узнать об этом в любом номере этих изданий. Периодически Одесская писа-
тельская организация издает свой журнал «Литературная Одесса», который 
состоит из художественных произведений одесских авторов.

Сегодня литературная жизнь нашего города многообразна и насыще-
на. Немаловажную роль в этом играют два литературных форума, ежегодно 
проходящих в Одессе: международная книжная выставка-ярмарка «Зеленая 
волна» и фестиваль украинской книги. Уже не один год в Одессу приезжают 
издатели, которые привозят на эти литературные праздники не только свои 
книги, но и организовывают встречи с известными писателями. И мы на-
деемся, что, приехав однажды в Одессу, они снова и снова будут сюда воз-
вращаться. Потому что, как сказал Михаил Жванецкий: «Невозможно рас-
статься с Одессой. Я это знаю по себе». 

Михаил Жванецкий — 

одессит года — 2000 

М. Жванецкий «Моя 

Одесса». Москва, 1993 г.

Программа спектакля 

«Как пройти на Дерибасов-

скую». Ленинград, 1970 г.
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Рекомендованная литература
К. Симонов — повесть «Двадцать дней без войны», роман «Живые и мертвые»
Л. Соболев — рассказы «Соловей», «Парикмахер Леонардо», «В Одессе»
Г. Поженян — поэма «Впередсмотрящий»
Г. Карев — повесть «Твой сын, Одесса»
А. Недзвидский — автобиографическая повесть «Одесская тетрадь»
И. Дузь — документальная повесть «Сквозь тернии ГУЛАГа»
Сборники стихов одесских поэтов Ивана Рядченко, Юрия Михайлика, Влади-
мира Домрина, Бориса Нечерды, Ирины Ратушинской
Сборники стихов Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Галича
Л. Утесов — автобиографический роман «Спасибо, сердце»
Александр Батров — сборник рассказов «Рассказы»
Аркадий Львов — сборник рассказов «В Одессе лето», роман «Двор»
Михаил Жванецкий — сборник миниатюр «Моя Одесса», «Портфель» и др.
Никита Брыгин — сборник литературных очерков «Времен стремительная 
связь»


