ГАЗЕТАВСЕМИРНОГОКЛУБА
ОДЕССИТОВ

№ 1 (65).

Февраль. 2007 год.
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Долг
Одессы —
памятник
Бабелю
Инициатива Всемирного
клуба одесситов
У каждого города есть значи
мые, узнаваемые сооружения
или памятники. Для Парижа
это Эйфелева башня и собор
Парижской
Богоматери,
для Лондона — часы БигБен…
Так можно перечислять и пере
числять… Во всем мире знают
и наш город — Одессу. А точ
нее, знают Потемкинскую ("Ги
гантскую") лестницу, оперный
театр и имя писателя, просла
вившего Одессу в мировой ли
тературе — имя Исаака Бабеля.
Нет сегодня в Одессе памят
ника этому литератору. Уже
есть мемориальная доска
на доме, где он прожил не
сколько лет, есть название
улицы на Молдаванке, опоэти
зированной им в "Одесских
рассказах"… А памятника нет!
Не то чтобы одесситы — на
род забывчивый. У нас ведь
воздвигнуты два памятника
А.С. Пушкину, памятник Ада
му Мицкевичу. Совсем не
давно — памятник Ивану
Франко. А писателю, чье имя
отождествляется с именем
Одессы, родившемуся в год
столетия города, погибшему
в сталинском ГУЛАГе от пули
чекиста, так и не нашлось
времени, разума, совести
возвести памятник.
Мы убеждены, что на памят
ник И. Бабелю в Одессе дол
жен быть объявлен широкий
конкурс. Мы убеждены, что
граждане города должны под
сказать, где стоять этому мо
нументу — на углу Дальницкой
и Балковской или в Александ
ровском парке. Мы убеждены,
что создание такого памятника
еще больше объединит всех,
кто любит Одессу, считает себя
одесситами.
Бабель был писателем ко
роткой фразы и острой мета
форы. Как хотелось бы, чтобы
и это прочиталось в будущем
монументе.
Уверены, что одесситы всех
стран воспримут нашу идею
как свою, помогут проектами,
мыслями и, главное, деньга
ми. Вспомним, что на первый
памятник Александру Пушки
ну по копеечке собирали день
ги одесситы, прежде чем про
вести широкий конкурс.
Бабель любил Одессу до по
следнего вздоха. И Одесса
с первых его рассказов, опуб
ликованных в 1916 году, вот
уже более девяноста лет, отве
чает этой любви — взаимнос
тью. Но пусть взаимность ста
нет не виртуальной, а вопло
тится в металл или мрамор.
Будет осязаемой и рукотвор
ной, то есть созданной любо
вью граждан города к своему
великому писателю.

