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ТРЕВЕЛ-РЕПОРТ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОВЧЕГ ОДЕССИТОВ

По звуку сразу
узнаешь, кто у
тебя за спиной.

«Есть на свете теплый, живой город, в котором
весело и вкусно», — о фильме «Интонации
большой Одессы»

М. М. Жванецикй
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КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
СПАСАЮТ
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Собрание
картин Якова
Перемена
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Перевалка через Одессу
колоссальных объемов
сельхозпродуктов сопровождалась
устройством обширных хлебных
амбаров

ЛЕОПОЛЬД ВАЛЛИХ
И ФАСАДЫ БОФФО
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Олег Губарь

КОЛОНКА ШЕФ- РЕДАКТОРА

ЗНАМЕНИТЫЕ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН
СТИХИ НЕ ПИШЕТ

ТРИНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Впервые поэт увидел Одессу в 1820 году.
Тогда он направлялся из Крыма в Бессарабию. В марте 1821 года А. С. Пушкин остановился в Одессе на несколько дней. В 1823
году он приезжает в Одессу, чтобы прожить
здесь до 31 июля 1824 года. Знаменитые тринадцать месяцев, благодаря которым Одесса
навеки вошла в историю мировой культуры.
Пушкинское описание Одессы, отрывок
из «Путешествия Онегина», было опубликовано в газете «Одесский вестник». Это было
первое стихотворение, помещенное в одесской газете.
Поэт В. Туманский пишет А. С. Пушкину
из Одессы в 1827 году:
«По почте послал я тебе “Одесский вестник”, который издаем мы здесь общими силами. Прими его как знак нашего уважения
к тебе. В будущем номере мы осмеливаемся
напечатать, любезный Пушкин, твое описание Одессы: оно принадлежит нам по праву, ибо в нем заключается грамота на бессмертие для нашего города…»
В Одессе Пушкин служил в канцелярии
графа М. С. Воронцова, генерал-губернатора края. Отношения у них, мягко говоря, не
сложились. Ф. Вигель, близкий знакомый
Пушкина времен южной ссылки, вспоминал о своем разговоре с Воронцовым:
«Раз Воронцов сказал мне:
— Вы, кажется, любите Пушкина, не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?
— Помилуйте, такие люди могут быть
только великими поэтами, — отвечал я.
— Так на что же они годятся? — сказал
он».
В Одессе одна из красивейших улиц в
историческом центре города названа именем поэта. На этой же улице находится музей Пушкина.
А на Приморском бульваре установлен
бюст поэта, средства на который без малого
130 лет назад собрали жители Одессы.

Выхожу к морю, а там лед,
до самого горизонта
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ПОДЗЕМНАЯ ОДЕССА

НАДЫШАТЬСЯ
СЕВЕРОМ

“

С Пушкиным я встретился лет
десять тому. В Одессе. Веселый,
остроумный, живой. Не шучу. В день
рождения поэта захотелось вспомнить эту историю.
В годовщину рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Одессу посетили его праправнуки — Александр
Пушкин и Маша Пушкина.
Александр Александрович напоминает, что перед смертью его
великий предок просил, чтобы его
потомки не баловались поэзией.
Так ли оно было на самом деле?
известен лишь один А. Пушкин, живущий сейчас в США, выпустивший
книгу стихов. Наш гость Александр
Александрович усомнился и даже
заподозрил, не случайный ли это
однофамилец: подлинные Пушкины знают друг друга, хоть их и много по белому свету.
Во Всемирном клубе одесситов
Пушкинский вечер был назначен,
естественно, на 6 июня, на день
рождения поэта. Знатные гости
были буквально нарасхват.
Поговорить было о чем. Семья
Маши Пушкиной — жены Александра, в эмиграцию убегала через
Одессу. Два года, в которые надеялись, что все образуется, семья
прожила в Одессе. Эти «окаянные
дни» в Одессе запомнились тем,
что квартиру снимали в доме, где
был магазин, а может, мастерская
музыкальных инструментов. Где
это было? На какой улице? Где-то в
центре Одессы. В семейной памяти
осталось воспоминание о вывеске
на доме, на которой были изображены скрипка и саксофон, виолончель и баян…

…Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг
обильный свои
подъемлет паруса

Галина Закипная
Фото: Виктория Дмитрюк
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