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Я настолько не хочу 
настаивать на том, чтобы все, 
что я напишу, было принято 
на веру, что намерен высказать 
некоторые гипотезы, которые 
сам считаю неправильными. 

 Рене Декарт 
 
 

Если честно…... 

Я  долго размышлял: стоит писать об этом или нет. В 
одном, и пожалуй, главном, я не сомневаюсь: 
читателю будет интересно. Впрочем, уверенности 

автора не следует удивляться: ведь речь идет о Пушкине и 
Одессе его времени, русской эмиграции и мистике, 
великом Байроне и красавице гречанке, политических 
дрязгах и страстной любви… 

Тогда возникает вопрос: почему надо было так долго 
решать – “быть или не быть?” Отвечу без обиняков: более 
чем экстравагантное содержание отдельных очерков; 
характер документов; приключения, связанные с 
поисками этих бумаг; каббалистическая мистика, 
практически неведомая читателю; наконец, шокирующая 
деятельность советской разведки… 

Итак, содержание очерков может кого-то покоробить; 
кто-то не согласится с изображением любимых поэтов; 
другие будут раздражены отдельными фрагментами истории 
Украины или рассказом о методах советской разведки и т.д. 

Замечу сразу: я никому из своих уважаемых читателей 
не желаю угождать или, напротив, возмущать. Автор 
имеет право на свое виденье событий и их трактовку. 

В конце концов, кого в наши дни можно чем-то 
удивить? Однако не будем забывать: нынешнее время во 
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многом отличается от тех лет, когда молодой Пушкин не 
по своей воле оказался в степях Новороссии. 

В первой четверти ХІХ века жили и мыслили не совсем 
так, как представляют свое существование в начале 
нашего ХХІ столетия. 

Достаточно в этой связи напоминать: религиозно-
социальные ограничения, представление о чести и дос-
тоинстве людей пушкинского круга были совершенно 
иными, нежели нынешняя, почти откровенная 
вседозволенность. 

Правда, и тогда, и теперь бытовали супружеская 
неверность, ханжество и подлость, цинизм и лицемерие… 
Да мало ли что еще, однако светское общество той поры все 
же придерживалось достаточно строгих правил поведения, 
даже существовала условная “красная” черта, перейти 
которую значило порвать с обществом и стать отверженным. 

Подобной участи не желали и боялись многие, но 
отдельные представители европейской богемы 
пушкинского времени умышленно переступали эту 
“красную” линию, считая, что окружавшее их общество 
заражено бациллой лицемерия. Они открыто заявляли: 
“поборники христианской морали зачастую ведут себя не 
лучше диких язычников, а ревнители нравственности 
учатся проказничать у Калигулы и Нерона”. 

Один из ее великих представителей, откровенно 
бросивший вызов ханжеской морали и общественным 
устоям, стал кумиром русских поэтов. 

Теперь о главном: кто герой этих очерков? Может 
быть, гениальные поэты или еврей-чудотворец; графиня 
Панина или великосветские куртизанки? 

Трудно сказать со всей определенностью, однако автор 
считает, что Личность (с большой буквы) – 
противоречивая, сложная, порой непостижимая, 
способная на необычный поступок – является основным 
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действующим лицом в этих очерках. 
Все они разные люди: по своему этническому, 

конфессиональному, социальному происхождению; их 
также разделяет время. Зато наших героев объединяет 
желание действовать, бороться, искать, преодолевать 
трудности… 

И это – главное! 
 


