Татьяна Щурова

«Последний луч
трагической зари»
Одесская периодика первых двух десятилетий прошлого века
до сих пор необычайно популярна среди исследователей не только Одессы, но и ближнего, и дальнего зарубежья. Она действительно содержит уникальную информацию о художественной
и литературной жизни города, где всегда, можно сказать без ложной скромности, в большом количестве рождались талантливые
творческие личности, куда хоть ненадолго приезжали писатели,
журналисты, артисты и музыканты из других мест.
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Библиографические справки по этим газетам и журналам поступают в библиотеку с завидным постоянством. Недавно искали, например, публикации Георгия Шенгели в одесской газете
«Театр» за 1919 год.
Знакомое издание. Мы уже обращались к нему, помнится,
в 2001 г. (см. альманах «Дерибасовская – Ришельевская», кн. 5).
Тогда было отдано предпочтение театральным фельетонам Незнакомца (Бориса Флита), которые и сегодня поражают своей
злободневностью, ибо театральные проблемы живучи и, похоже, неистребимы. Формат небольшой публикации не позволил
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в то время коснуться других материалов из этой газеты. Восполним это сейчас.
Была задумана «ежедневная литературно-театральная газета», выходила она в ноябре-декабре 1919 года, когда в Одессу
возвратилась ненадолго (август 1919 г. – февраль 1920 г.) Добровольческая армия. Внешне каждый номер имел вид небольшой брошюры. Профессиональные силы для подобного издания
были, но трудное военное время позволило газете «Театр» выходить лишь полтора месяца, и то не каждый день.
Тем не менее здесь успели напечатать очерк Бориса Варнеке
«Возвращение актера», несколько материалов А.М. Дерибаса серии «Из театральных воспоминаний». Помимо фельетонов Незнакомца интересно читать обзоры Лоренцо (Бориса Гениса), статьи
Н. Пересветова, постоянную рубрику «Театральные вести», доносившую новости из Крыма, Киева, Москвы, Харькова и т. д. Вероятно, читатели ждали в новых номерах продолжения «Записок»
о современном театре Петра Пильского, известного в Одессе публициста, издававшего здесь в 1913 году очень любопытную газету
«Одесский понедельник», а теперь скрывавшегося от новых властей после редактирования периодических изданий с ярко выраженной антибольшевистской ориентацией в Северной столице.
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В традициях одесской прессы было приглашать к сотрудничеству отличных художников. В газете «Театр» обложки выполнены Лазарем Митницким, дебютировавшим еще в 1911 году
в журнале «Крокодил», Борисом Гроссером, опытным прекрасно
образованным графиком и театральным художником, который
в 1918 году ненадолго вернулся в Одессу, чтобы затем в 1920 г. навсегда эмигрировать в Париж. Несколько выразительных обложек принадлежат графику, плакатисту Семену Зальцеру, который
был известен по сотрудничеству со многими периодическими
изданиями Одессы, хотя осенью 1919 года ему был всего 21 год.
Многие обложки содержали не только рисунки, но и обращения
к гражданам в духе времени: «Тыл, не забывай о фронте», а также
призывы собирать теплые вещи для воинов.
При этом испытание страданиями и лишениями не приводило к безысходности. Большинство материалов свидетельствовало о желании людей жить, преодолевая и надеясь. Хотя статья
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«Украденный рай» о детях кровавого времени, которым выпало
расти среди плача и страха, волнует сегодня с не меньшей силой…
Несмотря на холод в театральных залах и риск лишиться пальто, не дойдя после спектакля до дома, люди стремились попасть
на изысканный вечер Эльзы Крюгер в зале Литературно-артистического общества, где она выступала в причудливых ярких
костюмах работы Александры Экстер. Не пугала дороговизна
билетов на концерты Александра Вертинского, зрители жаждали положительных эмоций на бенефисной программе Леонида
Утесова «Кукиш в кармане», которая давалась в Доме кружка артистов. Театралы размышляли, почему они остались равнодушными к спектаклям МХТ, хотя на сцене были Василий Качалов
и Ольга Книппер-Чехова.
Редакция газеты «Театр» и группа творческих людей затеяли
в Доме артистов вернисаж, как они писали, нового содружества всех деятелей искусства. Цель – собрать «раздробленную
и разрозненную артистическую семью». Вечер назвали «Веселые
сумерки». Выступали лучшие артистические силы и молодые
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поэты, вынужденные произносить слова: «Есть некий срок, где
нет войны / О, муза! Дни твои мрачны…». Поэтический вечер
2 декабря в зале Литературно-артистического общества посвятили памяти Анатолия Фиолетова – прошел год со дня его гибели.
Время не успокоило сердца собратьев-поэтов, сердца продолжали болеть. Георгий Шенгели выступил по этому поводу со щемящей статьей в газете «Театр». На вечере же читались неизданные
стихи А. Фиолетова, а также одесские поэты принесли, как бы
в дар, свои произведения. Среди них были: А. Биск, Э. Багрицкий,
С. Кесельман, Е. Кранцфельд, Ю. Олеша, А. Соколовский, Г. Шенгели. Кстати, молодые поэты Елена Кранцфельд и Александр Соколовский печатались на страницах газеты «Театр» вместе с «уже
созревшим и даровитым поэтом» Г. Шенгели.
Исследователям, вероятно, важно прочесть, что в это время
в Одессе состоялись выставки Товарищества южнорусских художников и Общества независимых художников, что открылась
новая мастерская-студия Александры Экстер. Не побоялся приехать к нам из Парижа директор всех отделений французской
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кинематографической фирмы «Братья Патэ», надеясь укрепить
связи с одесскими частными кинопредприятиями.
Сегодня мы смогли бы рассказать о судьбах многих авторов
газеты «Театр» и героев их материалов. Краеведы, историки,
литературоведы Одессы, Москвы, Парижа и других мест нашли
в старых газетах и журналах массу необходимой информации,
и из-под их пера вышли авторитетные глубокие публикации.
Но каждый раз, листая эти пожелтевшие листки, находишь все
новые нюансы и факты. Можно с уверенностью сказать, что бесценная одесская периодика еще не раз будет полезна всем поколениям пытливых исследователей. Она уверенно перешла в разряд библиографических сокровищ Одессы.

