
Литературное досье к 125-летию со дня рождения поэта Э.П. Багрицкого 

 

 

          Эдуард Багрицкий родился 3 ноября 1895 г.в Одессе в еврейской семье. Первые 
стихи были напечатаны в 1913 и 1914 годах в альманахе «Аккорды» (№ 1—2, под 
псевдонимом «Эдуард Д.»). С 1915 года под псевдонимом «Эдуард Багрицкий», «Деси» и 
женской маской «Нина Воскресенская» начал публиковать в одесских литературных 
альманахах «Авто в облаках» (1915), «Серебряные трубы» (1915), в коллективном 
сборнике «Чудо в пустыне» (1917), в газете «Южная мысль» неоромантические стихи, 
отмеченные подражанием Н. Гумилеву, Р. Л. Стивенсону, В. Маяковскому. Вскоре стал 
одной из самых заметных фигур в группе молодых одесских литераторов, впоследствии 
ставших крупными советскими писателями: Юрий Олеша, Илья Ильф, Валентин Катаев, 
Лев Славин, Семён Кирсанов, Вера Инбер. 
          На счету поэта множество переводов на русский язык произведений зарубежных и 
отечественных национальных поэтов. 
Багрицкий занимался переводами украинских, белорусских, татарских, еврейских, 
французских, английских, американских, турецких и польских поэтов. Поэт много работал 
над переводами Р. Бернса, А. Рембо, Н. Хикмета, В. Сосюры, П. Маркиша, И. Купалы, М. 
Бажана и др. Шотландцы-слависты считают его перевод стихотворения Бернса "Джон 
Ячменное зерно" более соответствующим духу оригинала, чем перевод С. Маршака. 
          В 1925 году Багрицкий по инициативе Катаева переехал в Москву, где стал членом 
литературной группы «Перевал», через год примкнул к конструктивистам.  В 1928 году у 
него вышел сборник стихов «Юго-запад». Второй сборник, «Победители», появился в 1932 
году. 
          Его стихи мгновенно завоевали Москву, печатались на страницах журналов "Новый 
мир", "Молодая гвардия", "Красная новь". Первая книга Э. Багрицкого "Юго-запад" вышла 
в 1928 году. В нее вошли поэма "Дума про Опанаса", переводы стихов Р. Бернса и В. 
Скотта ("Джон Ячменное зерно" и "Разбойник") и стихотворения, большая часть которых 
была написана и впервые опубликована в Одессе. 
          Главные герои его стихов - бесстрашные персонажи мирового эпоса, матросы, 
контрабандисты ("Тиль Уленшпигель", "Птицелов", "Осень", "Арбуз" и др.) Поэмы 
"Человек предместья" и "Смерть пионерки", входящие в сборник "Последняя ночь" 



(1932), посвящены борьбе новых поколений, устремленных в будущее, с мещанским 
миром прошлого. 
         Свободолюбие Багрицкого ярче всего выразилось в писавшемся на протяжении всей 
жизни цикле стихотворений, посвящённых Тилю Уленшпигелю, так называемом 
«фламандском цикле». Его друг, писатель Исаак Бабель, писал о нём как о «фламандце», 
да ещё «плотояднейшем из фламандцев», а также, что в светлом будущем все будут 
«состоять из одесситов, умных, верных и весёлых, похожих на Багрицкого». 
Творчество Багрицкого оказало влияние на целую плеяду поэтов. «Мне ужасно нравился в 
молодости Багрицкий», — признавался Иосиф Бродский, включивший его в список самых 
близких поэтов. 
          Имя Эдуарда Багрицкого присвоено одной из одесских библиотек на улице 
Преображенской, 35-а. Именем Э.Г. Багрицкого названа улица в Малиновском районе. 
24 сентября 2015 года в Одессе на фасаде здания по улице Дальницкой, 3 состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски поэту Эдуарду Багрицкому и его сыну 
Всеволоду Багрицкому. 
 

РЕКОМЕНДУЕМ   ПРОЧИТАТЬ: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


