
5. Отзыв Юрия Цырина на монографию Бориса Амчиславского и Эдуарда 

Амчиславского «Я родился в Одессе...» (книга первая) 

(публикуется впервые) 

 

Монография «Я родился в Одессе...» является фундаментальным 

искусствоведческим исследованием жизни и творчества великого артиста и 

выдающейся личности – Леонида Осиповича Утёсова, которому в силу его 

уникального таланта и огромной человеческой притягательности было 

суждено стать поистине королем советской эстрады.  

Авторы этой монографии Борис и Эдуард Амчиславские смогли столь 

доступно и доверительно построить повествование в своей почти 900-

страничной книге, что она захватывает и самого обычного читателя. Да, такого 

читателя, кто не ставит перед собой учебных или научных задач, а просто 

хочет прикоснуться к судьбе любимого певца, сумевшего тронуть сердца 

миллионов людей в нескольких поколениях, получить их искреннюю 

признательность, сформировать их глубоко уважительное, можно сказать, 

поистине высокое отношение к эстрадному искусству. И хочется отметить как 

несомненный успех авторов найденную ими форму повествования наряду с 

уникальным богатством содержания монографии. 

Что же касается богатства содержания труда Амчиславских, вряд ли имеет 

смысл освещать в коротком отзыве неисчерпаемый поток фактов, событий (и 

радостных и драматических), мнений множества людей, включая самого 

Леонида Осиповича, – поток той многообразной информации о герое книги, 

которая наполняет сознание и душу читателя. Но непременно следует 

отметить, что в этом потоке – всё к месту, всё взвешенно, всё тактично и 

обязательно интересно. Творчество, поиск себя, любовь, семья, человеческое 

окружение – всё гармонично сплетено в повествовании, как это бывает и в 

реальной жизни.  
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Хочется процитировать хотя бы одно высказывание из их бессчетного 

количества в книге. Это слова композитора Никиты Богословского, который 

писал, что «есть люди, которые неподвластны времени и моде, и к ним 

принадлежит Утёсов... он – веха в нашей музыкальной жизни, он – целая 

эпоха... Он всегда и всеми любим...» 

С волнением и благодарностью читаются страницы, посвященные 

деятельности Бориса и Эдуарда Амчиславских, направленной на создание 

музея-квартиры Леонида Осиповича Утёсова в Одессе. Ими вместе с 

единомышленниками и соратниками с энтузиазмом создавался фонд этого 

музея. Их усилия были поддержаны и простыми, и именитыми людьми на 

огромных просторах Советского Союза. Создание музея было предусмотрено 

решением Одесского горисполкома в 1990 году. Но, увы, музей до сих пор не 

создан: администраторы и бюрократы различных рангов способны быть 

могучим тормозом благих начинаний. Авторы книги с грустью пишут: «Мы не 

смогли организовать «Музей-квартиру Л.О.Утёсова в Одессе», хотя очень 

старались. К сожалению, вряд ли кто-то это сможет сделать теперь...»  

И всё же заключительные строки повествования радуют читателя светлой 

надеждой на то, что их «книга поможет сохранить любовь к творчеству 

Л.О.Утёсова еще на долгие годы». Верится, что поможет! Спасибо авторам за 

этот замечательный подарок читателям! 

 

Юрий Цырин, 

журналист, 

доктор технических наук, 

почетный нефтяник России, 

заслуженный изобретатель России 
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