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А. ВАЙНЕР, Э. КУЗНЕЦОВ

И ВНОВЬ — БАГРИЦКИЙ

Эдуард Багрицкий относится
к наиболее прославленным одес
ским поэтам. Его произведения на
ходили и продолжают находить от
клик у людей, неравнодушных к поэзии
и истории родины. Он жил в слож
ную и опасную эпоху революции,
гражданской войны, построения
социализма и сумел посвоему от
разить ее особенности. В сложное
время было не избежать сложных
отношений. Неоднозначно оцени
вался Багрицкий и как поэт, и как
человек. Вот мнение одного из по
пулярных сатириков 30х годов:
А. Безыменский

Он в Уленшпигелях — мужик,
В охотниках — средневековец,
Среди махновцев — большевик,
Среди большевиков — махновец.
Конструктивист в контрабандистах,
Контрабандист в конструктивистах…
Товарищ милый, перестанька!..
…Ох, уж эта мне романтика!
К счастью, такое мнение не разде
ляло большинство читателей, с энту
зиазмом встречавших произведе
ния поэта. В 2006 году исполнилось
80 лет с момента появления поэмы
Багрицкого "Дума про Опанаса". Это
необычное по стилю, образности,
героям произведение наиболее яр
ко характеризует творчество поэта.
Не удивительно, что большинство
сатириков, создавая пародии на Баг
рицкого, брали за их основу не толь
ко знаменитых "Контрабандистов",
но и "Думу про Опанаса". Конфликт
между Опанасом и Коганом пораз
ному интерпретировался в сатири
ческих переложениях.
Чаще всего пародии в стиле "Ду
мы про Опанаса" возникали не обо
соблено, а в составе различных те
матических циклов. Приведенные
ниже образцы вошли в циклы

З. Вальшонка "Кошкимышки"
и В. Рубановича "Та самая Несси"
(о ЛохНесском чудовище) и "Жил
был у бабушки серенький козлик".
Немаловажно, что интерес к твор
честву Багрицкого не снизился по
мере удаления эпохи, в которую
поэту выпало жить. Новые поколе
ния пародистов с увлечением осваи
вают стиль его произведений, нахо
дя в них особенный аромат, прису
щий настоящей поэзии. Приведен
ные пародии трех авторов созданы
в последние годы ХХ века, и их
появление позволяет надеяться,
что и в дальнейшем поэзия Багриц
кого будет неизменно привлекать
внимание читателей.*
А. Гуторов
Механики, чекисты, рыбоводы!
Я ваш товарищ —
мы одной породы…
Пусть ветер побоцмански
бъет по щекам
И драит спину кедровой веткой…
Вы жизнь свою связали с ЧК,
А я — с деникинскою
контрразведкой…
Механики, чекисты, рыбоводы…
Я ваш товарищ, мы одной породы…
Это я, сощурив наметанный глаз,
Шлепнуть Когана отдал приказ,
А потом обвинили Опанаса, —
Что возьмешь с хохлалоботряса?..
З. Вальшонок
Лейся, дума, мглой повита,
не с Попова лога, —
со столичного Худлита,
где в начальстве — Коган.
ой, скачите, конимысли,
вдаль чумацким трактом.
Опанас глядится мышью,
а котом — редактор…

…Поправляет окуляры,
улыбаясь Коган.
"Серый текст, — бубнит котяра, —
и намеков много…"
…Не сложилася беседа —
Жаль, товарищ Коган.
Опанас послал главреда
в дым, в жестянку, в бога.
У Панька замах ядерный,
тяжелей свинчатки.
Он издателю с разгону
Хлобысть по лопатке!
С той кошачьей редактуры
жжет его обида.
В степь убег от диктатуры
Когана с Худлита.
Зашумело ГуляйПоле.
Доля Опанаса
унесла его на волю
с душного Парнаса.

Козлиная шкура,
Рога и копыта.
А Черное море
тревожно шумело:
— Недоброе дело!
Разбойное дело!
………
Двенадцатый час —
Время нежиться в дреме,
Но бабушка Коган
В баркасе на стреме.
Она отомстит
За козленка бандитам,
Пропасть не позволит
Рогам и копытам.
И Черное море

В. Рубанович
Не лежат мои герои
Дома на погосте.
Далеко вода, не скрою,
Разметала кости.
Разметала, разложила
Их по дну ЛохНесса.
Где ХЕКогана могила,
А где Опанесса?
Как мечтал во тьме пучинной
От руки бандитской
Сгинуть славною кончиной
Я, поэт Багрицкий!
А не вышло! Кто в ответе?
Разбери поди ты:
Убивали те и эти —
Кто из них бандиты?..
В. Рубанович
По нюху. По следу
Проносит шаланду:
Три волка в Одессу
Везут контрабанду.
У правого борта
Товары для сбыта:

*Пародии даны в сокращении.

Феликс ЗИНЬКО

АДМИРАЛ МАРКИЗОВОЙ ЛУЖИ

Удивительные зигзаги делает
история.
В советские годы имя россий
ского адмирала де Траверсе связы
валось только с "Маркизовой лу
жей" — так называли моряки Фин
ский залив, в котором якобы квасил
боевые корабли и моряков этот
морской министр. Дело в том, что
Траверсе был маркизом, эмигри
ровавшим в Россию после Фран
цузской революции, вслед за гер
цогом Ришелье. Правда, он полу
чил персональное приглашение от
царицы Екатерины Великой. Ему
присвоили звание генералмайора
и должность командующего галер
ным флотом.
Маркиз возглавил важный стра
тегический пункт обороны Фин
ского залива в Роченсальме (Кот
ка) и отбил несколько атак англо
шведской эскадры, рвавшейся
к СанктПетербургу. Александр I
произвел его в контрадмиралы
и назначил главным командиром
Черноморского флота. Так он по
пал в наши края.
В Николаеве, что был тогда глав
ной базой флота, оказалось, что
флота как такового нетути. Наспех
построенные Ушаковым корабли,
пройдя славные бои, пришли в пол
ную негодность. Кроме того, создан
ную на Корфу республику надо бы
ло поддерживать. В 1804 году ад
мирал получил приказ переправить
на Корфу две тысячи солдат, в сле
дующем году еще тысячу. И Тра
версе, засучив рукава, принялся
за дело.
Именно он создал в Николаеве

Восторженно пело:
— Хорошее дело!
Партийное дело!
………
Вот так бы и мне
И зимою и летом
Табанить налетчиков
С волчьим билетом
И ставить их к стенке,
Сжимая наган, —
Тогда б не ушел
Ни один ураган!
Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Кипи, большевистская
Ярость моя,
Чтоб волки у бабок
Не крали козлов,
Взамен не оставив им
Даже мослов!
Но тут же себя я
На мысли ловлю:
Старух уважаю,
Козлов не терплю.

и Херсоне новые верфи, остановил
безудержное разбазаривание зе
мель в округе и закрепил эти участ
ки за расширявшимися городами.
Первый историк Николаева Г.Н. Ге
писал: "Положение Николаева силь
но изменилось к лучшему, когда
главным командиром Черноморско
го флота был назначен маркиз де
Траверсе". Одновременно Траверсе
исполнял должность губернатора.
Но понимая, что совмещать два та
ких поста — "дело отчаянное", как
говаривала Екатерина, он сам обра
тился с письмом к императору. Его
предложение было принято, и вся
гражданская власть в Новороссии,
Крыму и Таврии перешла в руки дю
ка де Ришелье. Вы можете, чита
тель, представить себе российского
чиновника любого времени, кото
рый отказался бы от власти?
В устье Ингула шли непрерывные
строительные работы. Рядом с вер
фями строились оборонительные
форты, а в городе склады и магази
ны. Надо сказать, что в то время ма
газинами называли вовсе не торго
вые точки, как нынче, а склады по
роха, ядер и прочего необходимого
для флота снаряжения. Траверсе
учредил картографическую службу
(Депо карт), создал при нем Каби
нет древностей, куда приказал сво
зить археологические находки со
всего края. Кстати, потом эти экс
понаты положили начало коллекции
Одесского археологического му
зея. В 1804 году было открыто Учи
лище флотских юнг, куда в первую
голову принимали детей матросов
и солдат.

Ришелье весьма ценил маркиза
де Траверсе. Он писал ему: "Мне
поручено наблюдать за работами
по строительству одесского порта,
но моя осведомленность в сих де
лах так мала, что любой совет тако
го человека, как Вы, будет для меня
драгоценен. Мне предложили план
строительства, но прежде чем что
нибудь решать, я хотел бы, чтобы
Вы все увидели собственными гла
зами: я был бы Вам бесконечно обя
зан, и, кроме того, это маленькое
путешествие доставило бы нам
удовольствие личного знакомства".
Конечно, Траверсе откликнулся
на приглашение дюка и прибыл
в Одессу. Теперь скажите, слышали
ли вы когданибудь о его участии
в разработке плана одесского пор
та? Упоминаются имена де Волана,
Ришелье, а про Траверсе — ни сло
вечка. Советские "летописцы" по
просту вычеркнули его имя из исто
рии. Как же иначе — ведь он был
монархист, а у нас в истории оста
вили только революционеров.
Как это ни смешно.
Справив дела в Одессе и вернув
шись в Николаев, маркиз послал
дюку де Ришелье морской баркас
с командой матросов. "Надеюсь, —
писал он, — что, имея такое судно,
Вам легче будет наблюдать за рабо
тами в порту". Пока дюк был в Одес
се, переписка и дружба между дву
мя эмигрантами на российской
службе продолжались.
С 1806 по 1808 годы на воду были
спущены и вошли в строй флота
шесть линейных кораблей и два
фрегата. Траверсе объявил Севас

тополь закрытым городом, потому
как английская и французская раз
ведки весьма интересовались си
лами Черноморского флота. В 1809
году на Николаевских верфях были
заложены еще два линейных кораб
ля и фрегат. Николаев стал круп
нейшим арсеналом Новороссии.
В том же году Александр I назначил
маркиза де Траверсе морским ми
нистром России. Он принял пост
и российское гражданство. И рабо
тал министром флота 18 лет.
Здесь надо сказать, что после того
как практически весь французский
флот был уничтожен адмиралом
Нельсоном в битве при Трафальга
ре, Наполеон Бонапарт обратился
к военноморскому министру Фран
ции: "Помогите мне заполучить это
го Траверсе, что командует у русских
флотом на Черном море; это чело
век, который сможет отомстить за
меня англичанам на море". Фран
цузский консул в Одессе передал
Треверсе предложение Наполеона:
"Господин маркиз, Вам нужно лишь
продиктовать условия вашего воз
вращения, император Наполеон го
тов облечь Вас самыми высокими
полномочиями". Представьте, наш
маркиз отклонил предложение, ска
зав: "Россия нынче мое отечество,
она помогла мне в тяжелое время,
я навсегда сохраню ей благодар
ность". Каково? Вот вам и маркиз!
Конечно, монархист Траверсе не хо
тел служить узурпатору престола.
Во время Отечественной войны
181215 годов флотские экипажи
сражалась бок о бок с армейскими
частями российской армии. Когда

наполеоновская армия была изгна
на из России, корабли флота дейст
вовали в Северном море совместно
с британскими. После победы царь
предложил маркизу княжеский ти
тул, однако Жан Батист, ставший
Иваном Ивановичем, отклонил мо
наршую милость. Не знаю больше
в истории России ни одного челове
ка, сделавшего такой жест!
После войны началась эпоха рос
сийских "круг света плавателей".
Именно морской министр был зако
перщиком и организатором этих
славных дел. В 1819 году он отправ
ляет Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Ла
зарева на шлюпах "Нева" и "Восток"
на поиски неведомого материка.
Они обошли кругом Антарктиды
и нанесли ее контуры на карты. По
путно были открыты и названы ост
рова Березина, Смоленск, Бороди
но, Малоярославец — места побед
ных сражений российских солдат.
Беллинсгаузен назвал именем Тра
версе целый островной архипелаг.
Затем ушли в далекое плавание ко
рабли Крузенштерна, Лазарева, Лит
ке, Коцебу, Завадовского и Шишма
рева, принесшие славу России.
А что там с Маркизовой лужей?
Траверсе преотлично понимал, что
российский флот пока еще весьма
слаб и без поддержки береговых
фортов не может противостоять
британцам. Потомуто он и придер
живал флот в Финском заливе, чем
вызывал гнев и издевательские от
зывы флотской молодежи, рвав
шейся в бой.
Траверсе оставил пост министра
в 1828 году. Через три года его не
стало.
Кто же и почему, спрашивается,
пытался выбросить Жана Батиста
де Траверсе из российской мор
ской истории?
Это уже совсем другой рассказ...
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