Бабель И.Э. - Интеллектуальная Кобринщина

Бабель Исаак Эммануилович (1894- 1940), прозаик.

Родился 1 июля (13 н.с.) в Одессе в семье торговца. "Дома жилось трудно, - пишет
позже Бабель, - потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук".
Учился в Одесском коммерческом училище, откуда благодаря учителю мистеру Вадону
вынес прекрасное знание французского языка и любовь к Франции. Окончив училище,
уехал в Петербург, где в 1915 "начал разносить свои сочинения по редакциям". В 1916,
попав к М. Горькому, обрел в нем учителя и наставника ("Я всем обязан этой
встрече..."). Горький напечатал два первых рассказа Бабеля, но затем отправил его "в
люди".

Прервав занятия литературой на семь лет, Бабель переменил множество
профессий: сотрудник Нарком-проса, типографский служащий, репортер, боец 1-й
Конной армии, служил в ЧК. "И только в 1923 научился выражать свои мысли ясно и не
очень длинно. Тогда вновь принялся сочинять".

В начале 1924 появились первые рассказы писателя - "Соль", "Письмо", "Король".
Вместе с написанными позднее, они составили два цикла - "Конармия" (отдельное
издание 1926) и "Одесские рассказы" (отдельное издание 1931). "Конармия" была
воспринята современниками неоднозначно: литературной критикой - восторженно,
командармом Буденным названа "клеветой" и "бабьими сплетнями". На защиту писателя
встал М. Горький.

В 1928 Бабель написал пьесу "Закат", тематически связанную с "Одесскими
рассказами".

Интерес Бабеля к культуре Франции и его неоднократные поездки в Париж давали
повод для сплетен в московских литературных кругах. Подозрительное отношение к
Бабелю особенно усилилось, когда в июне 1935 Бабель отправился в Париж для
участия в Международном конгрессе писателей в защиту культуры и, пренебрегая
осторожностью, общался с представителями русской эмиграции.
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В конце 1930-х по стране прокатилась волна репрессий. В то время Бабеля печатали
крайне редко, поскольку он не освещал успехов партии и не выражал любви к вождю
(как это требовалось от писателей). На съезде писателей он был подвергнут резкой
критике за то, что "оторвался от жизни, отяжелел, стал наблюдателем...". Для Бабеля
это не было неожиданностью. После смерти М. Горького он сказал: "Ну, теперь все,
каюк. Жить мне не дадут". 15 мая его арестовали по обвинению в принадлежности к
троцкистской террористической организации и в шпионаже в пользу французской и
австрийской разведок.

27 января 1940 И. Бабель был расстрелян. В 1954 реабилитирован.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

***

Бабель Исаак Эммануилович (1894, Одесса- 1940) - писатель. Сын состоятельного
торговца. Учился в Одесском коммерческом уч-ще, где получил фактически
гимназическое образование, но вместо древних языков изучал химию, политэкономию,
современные иностранные языки. В 15 лет стал писать первые рассказы на
французском, но затем бросил. В 1915 закончил Коммерческий Ин-т в Киеве. Не
получив право на жительство вне черты оседлости, пытался печатать свои сочинения в
Петрограде. При содействии А. М. Горького выступил в журн. "Летопись" с рассказами,
за к-рые был привлечен к уголовной ответственности по ст. 1001 (порнография) и за
попытку ниспровергнуть существующий строй. Февральская рев. 1917 избавила Б. от
суда. В 1917-1924 работал в ЧК, сотрудничал в газ. "Новая жизнь", был солдатом на
фронте, в Первой конной армии, служил в Одесском губкоме. С 1924 жил в Москве,
писал пьесы, киносценарии, рассказы, занимался переводами. После публикации
"Конармии" Бабель подвергся ожесточенным нападкам за дегероизацию истории, но
был защищен Горьким. Написал цикл "Одесские рассказы". "Трагическое соединялось в
его историях со смешным, искренность соседствовала с лукавством. Магия его
воображения была настолько сильна, что... слушали его, затаив дыхание" (Т. Тэсс). В
1939 Бабель был арестован. При аресте забрали все его рукописи, к-рые впоследствии
так и не удалось разыскать. Был расстрелян. Реабилитирован посмертно.

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
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Биографический справочник. Москва, 1997 г.

Воспоминания о Бабеле: Сб. М., 1989.
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