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Вечные
спутники
День рождения Одессы — не
только для нынешнего поколе
ния одесситов, но и для тех, кто
жил здесь до нас, и, надеюсь,
для будущих поколений — это
возможность прикоснуться к
истории и культуре, осознать,
как много дал город каждому
из нас и всему миру.
Потому что Одесса — это и
де Рибас и дюк де Ришелье, это
Георгий Гамов и Илья Мечни
ков, это Александр Пушкин и
Исаак Бабель, это Леонид Уте
сов и Сергей Уточкин, это опер
ный театр и гигантская лестни
ца… Спутники Одессы, ставшие
ее сутью, смыслом, ее легендой
и надеждой.
Всегда ли мы замечаем ма
ленькие перемены в нашем го
роде? Скульптор Александр
Князик создал новую мемо
риальную доску на доме, где
жил Исаак Бабель — вместо ста
рой, потрескавшейся, с ошиб
ками, установленной на сосед
нем доме. В этом году испол
няется 66 лет со дня трагиче
ской гибели писателя. Но
Бабель жил, живет, будет жить
в ауре нашего города, он, пере
веденный на десятки языков
мира, делает Одессу городом
мировой литературы. А впро
чем, только ли он? И Жаботин
ский, и Олеша, и Ильф, и Пет
ров, и Катаев учат человечество
мудрости Одессы и одесситов,
знакомят с одесским характе
ром и языком.
Всегда ли мы находим в себе
душевные силы, энергию, что
бы стоять на защите родного
города? Кто, где и когда обсуж
дал безликие фонтаны, возник
шие на месте последней "бель
гийской стоянки" на Греческой
площади? А что происходит в
Городском саду? Кто и по каким
чертежам будет возводить ро
тонду, ковать решетки ограды?
Разве это не должно заботить
нас, одесситов?
Можно и нужно переносить от
жившие свое памятники. Но гос
тиницу "Одесса" на морвокзале
не скоро перенесут, как и центр
"Европа" на Дерибасовской… И
не можем мы сказать, что не за
метили, как они возникли.
Нет, все эти новоделы не ста
нут вечными спутниками Одес
сы. Думаю, ироническая улыб
ка Бабеля сквозь годы относит
ся сегодня к нам. А может быть,
нужно вспомнить крылатые
слова Михаила Жванецкого:
"Тщательнее, ребята!". И имен
но за это выпить в день рожде
ния Одессы.
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