
Бабель Исаак Эммануилович

Исаак Эммануилович Бабель – известный русский писатель – родился 1 июня 1894 года
в семье торговца-еврея в Одессе.

Начало века, в котором родился будущий писатель, пришлось на известный период
общественных беспорядков, а также массового исхода евреев из Российской империи.
Писателю удалось выжить во время погрома в 1905 году, а его дед по имени Шойл был
убит.

  

Для того, чтобы получить право на поступление в подготовительный класс
коммерческого училища Николая I, Бабелю необходимо было превысить квоту на
студентов-евреев. И даже несмотря на положительные оценки, которые предоставляли
возможность обучения, место в училище отдали другому юноше. Бабель принял решение
обучаться на дому и за один год образования смог пройти двухлетнюю программу
обучения. Помимо изучения традиционных дисциплин, будущий писатель занимался
изучением Талмуд и музыкой. В очередной раз попробовав поступить в одесский
университет и не поступив на обучение, его зачислили в киевский институт финансов и
предпринимательства. Именно там он и встретил свою будущую супругу Евгению
Гронфейн.
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Свои первые произведения Бабель написал на французском языке, причем он свободновладел ещё несколькими языками, в том числе и идишем. На русском языке первыерассказы были опубликованы в журнале «Летопись». Впоследствии на некоторое времяоставляет писательскую деятельность и меняет несколько различных профессий. Так, в1920 был бойцом и политработником Конной армии. Спустя четыре года в свет выходитнесколько его рассказов, которые впоследствии становятся очень знаменитыми ивходят в циклы «Одесские рассказы» и «Конармия».Отличительной особенностью творчества Бабеля являлось то, что он мог мастерскипередать стилистику литературы на русском языке, которая была изначально созданана идиш. Особенно заметно это по циклу «Одесские рассказы», где иногда прямая речьгероев является переводом с идиша.

Несмотря на то, что рассказы Бабеля мгновенно становились популярными, советскаякритика того периода нередко упрекала писателя в его натурализме и романтизациибандитизма.В 1928 году Бабель публикует свою популярнейшую пьесу «Заказ», котораявпоследствии будет поставлена в 2-м МХАТ. Спустя ещё 7 лет появляется пьеса«Мария». Помимо этого, Перу писателя принадлежит несколько других различныхсценариев. Во всех своих публикуемых коротких рассказах Бабель стремится добитьсямаксимальной точности и лаконичности, сочетая в образах своих персонажей огромныйтемперамент.В мае 1939 года писателя арестовывают, обвинив его в «антисоветскойзаговорщической террористической деятельности». Через несколько месяцев, 27 января1940 года писателя расстреливают. Реабилитируют его посмертно уже в 1954 году.

Творчество Исаака Бабеля оставило огромный след в истории мировой литературы. Онотакже оказало огромное влияние и на так называемую «южнорусскую школу» иполучило широкое признание в Советском Союзе. В последующем произведения Бабелябыли переведены на многие языки мира.
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