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Одесское
время
Время — движущийся образ
неподвижной вечности.
Руссо Ж.
Время в Одессе идет не так,
как в других городах. Иногда оно
растягивается лениво, как во
время летней послеобеденной
жары, а иногда начинает стреми
тельно мчаться, как в последние
предновогодние дни. Конечно,
это связано с людьми, живущими
здесь, с этим удивительным на
бором корней и историй, талан
тов и эмоций, щедро приправ
ленных южным темпераментом
и острым чувством юмора. Одес
ское время измеряется не столь
ко минутами, сколько расстояни
ями между встречами, между со
бытиями, между летом и летом,
между приездами и возвращени
ями друзей...
Тут свои периоды и законы.
Особенно это ощущается сейчас,
в момент излома истории страны.
Все происходит стремительно и,
на первый взгляд, хаотично.
Но стоит остановиться на мгнове
ние, присмотреться, прислушать
ся, и Одесса начинает делиться,
знанием, опытом, настроением
и настроем; стоит лишь понасто
ящему захотеть почувствовать,
понять её.
Когда я впервые услышала от
Михаила Ревы идею установки ча
сов в Городском саду, возникло
ощущение, что он предлагает вер
нуть чтото на историческое место.
История с рухнувшим много лет на
зад деревом, росшим на этом мес
те, и безуспешными попытками вы
садить там новые деревья; смутное
время, в которое мы погружены,
и уныние, в котором находится ог
ромное количество людей, как бы
подталкивали к простому и совер
шенно естественному решению:
должно появиться место, олице
творяющее и преемствнность ис
тории, и новый этап жизни. Естест
венно, Всемирный клуб одесситов
поддержал эту идею, ее поддер
жали мэр Одессы, большое коли
чество совершенно разных, но лю
бящих Одессу людей.
В рост ребенка человеческие
фигуры, символизирующие одес
ситов разных поколений, нацио
нальностей, занятий, одесский
кот, собачка Жулька (так звали со
баку Бориса Литвака), способные
с помощью усилий рук детей
и взрослых закружиться в танце
вокруг собственно часов, — сим
вол быстротечности жизни, где
беззаботное детство сменяется
счастливой молодостью, а зре
лость рождает мудрость старика,
бесконечности времени и спо
собности исключительно челове
ка ускорить его, времени, ход.
Есть вещи, которые объединя
ют совершенно поразному мыс
лящих людей, делаю т взрослых
немного детьми, а детям позво
ляют нарушить правила; есть со
бытия, в которых встречаются
прошлое и будущее. 22 октября
Одесса начала новый отсчет вре
мени,
Одесского
времени,
и только от нас, одесситов, зави
сит, каким оно будет и как быстро
будет бежать...
Елена ПАВЛОВА.
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