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Abstract
This study examines Okudzhava’s depiction of the process of documentalization of 
the past as a defining feature of the novel Puteshestvie diletantov, giving reason to 
consider it a form of metahistory, or an artistic statement on the subject of historical 
knowledge.

The image of the document plays a central role in the novel Puteshestvie dile
tantov. Through it, Okudzhava depicts the process of knowing and (re)creating the 
past, as well as the process of its deformation, supplementation and modification. In 
the form of a document, the past finds existence in time and space, finds its author and 
addressee, and becomes submerged in a constantly changing context.

Okudzhava does not contest the truth of the past, but rather problematizes it, 
immersing the reader in its real element – the narrative one, permeated by the creative 
will of the individual. Within this element, two juxtaposed narrative streams stand 
out clearly: the fictional and the documentary, each shaping the picture of the past in 
different ways.

By thematicizing the issue of documents as evidence, Okudzhava at the same 
time thematicizes the influence of narrativity on the process of our recreation of past 
events, as well as on the course of these same events. The act of compiling a document 
and the act of narration appear in the novel as the driving force of the action and are 
treated by the author of Puteshestvie diletantov as a fully fledged manifestation of 
human will in History.

In this way, the metafictionality of the novel (its thematicization and proble
matization of various narrative forms) becomes the key to its metahistoricality (the 
thematicization and problematization of knowledge of the past, the composition of 
History), inasmuch as History itself is represented here in the form of a narrative 
stream.
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document, narrative, metahistory, fictional
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АННОТАЦИЯ

Роман Булата Окуджавы Путешествие дилетантов, действие которого разво-
рачивается в России эпохи позднего царствования Николая I, рассматривается в 
этой работе как явление советской исторической прозы 70х годов, в связи с теми 
изменениями, которые претерпела историческая мысль в СССР после Сталина. 

Через анализ образа исторического источника (документа), на имитации 
которого построен весь роман, автор исследует изображение Окуджавой про-
цесса документализации прошлого, что, на взгляд автора, является особенно-
стью романа Путешествие дилетантов и дает повод считать его своего рода 
метаисторией, художественным высказыванием на тему исторического знания. 

Ключевые слова: Окуджава, русская литература, историческая проза, 
нарратив, документ, документальный, исторический роман, история, 
метаистория, фикциональный.
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Мне хочется сердечно поблагодарить кафедру славянских языков и ли-
тератур стокгольмского университета, своих коллег, проявлявших живой 
интерес к моей работе и всегда готовых протянуть руку помощи.  

Терпение и добросердечность профессора кафедры Петера Аль-
берга Йенсена, под руководством которого писалась и обсуждалась эта 
диссертация, поддерживали меня во всех перипетиях работы над ней, а 
советы и замечания его и участников проводимых им семинаров, где об-
суждались части моей работы, – Сюзанны Витт, Натальи Голядской, Ка-
рин Грельц, Фабиана Линде, Маттиаса Огрена, Евгения Ривелиса, Ма-
рии Энгстрём – позволили ей созреть и оформиться.

Важную роль в работе над диссертацией сыграли беседы и лекции 
гостей кафедры, в особенности, Бориса Гаспарова и Игоря Смирнова. 

В разное время мне помогали советом, участием и материалами 
Лев Соломонович Айзерман, Ганс Бьёркегрен, Ларс Клеберг, Торстен 
Нильсон, Леонард Нойгер, Ирина Сандомирская,  Магнус Юнггрен. 

Участие в конференциях, проводимых музеем Булата Окуджавы 
в Переделкино, послужило творческим импульсом, заразив атмосферой 
любви и неподдельного интереса к творчеству Булата Шалвовича Окуд-
жавы. Я также бесконечно благодарна Ольге Владимировне Окуджава и 
Льву Алексеевичу Шилову. Беседы с ними помогли мне лучше понять 
творческую личность Булата Окуджавы. 

На последней стадии работы важную роль сыграли советы и заме-
чания Ирины Белобровцевой, живая дискуссия с которой доставила мне 
огромное наслаждение.

Особая моя благодарность Ларисе Коробенко и Евгению Ривелису 
за вдумчивую и обстоятельную редактуру рукописи, а также Юлии Хан-
сен, выполнившей перевод резюме на английский язык. 

При подготовке книги к печати решающую роль сыграли са 
моотверженная редакторская помощь и дружеская поддержка Ларисы 
Коробенко.

Сердечное спасибо всем моим друзьям в Москве и Стокгольме, 
участникам Славянского хора под руководством Жанны ЛундманЗадо
рож ной, любимому сыну Мише – за разнообразие талантов, душевную 
теплоту и нетерпеливое ожидание этой книги! 

Стокгольм, 19 декабря 2008 года

От автора



Там, где кончается документ, там я начинаю...
Юрий Тынянов
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0.1. Булат Окуджава – автор исторической прозы

«Путешествие дилетантов» для меня самый важный, серьезный роман, 
он – самое крупное мое достижение из того, на что я способен. (Интервью 
1983с)

Так говорил Окуджава в 1983 году, уже закончив к тому времени работу 
над своим последним историческим романом Свидание с Бонапартом. И 
добавлял, что за четыре года своего существования Путешествие диле
тантов вызвало больше всего читательских отзывов. 

Роман создавался на всем протяжении семидесятых годов (1971–
1977). В 1973 году, в журнале Аврора, была напечатана одна из глав.1 Пол-
ностью роман публиковался в журнале Дружба народов в 1976, 1978 гг.2 
Для отдельного издания в 1979 году текст предшествующей ему жур-
нальной публикации был автором отредактирован.3 Второе издание вы-
шло уже через год после первого.4 А в том же интервью 1983 года Окуд-
жава говорит о внесении дополнительных поправок в текст романа в свя-
зи с подготовкой нового издания.5 Значит работа над романом, по суще-
ству, продолжалась до 1982 года. Всего же за период с 1979 по 1990 год в 
СССР появилось шесть изданий романа. Опрос читателей, проведенный 

1 Б. Окуджава. Александрина. Аврора, 1973, № 8, 24–32.
2 Дружба народов, 1976, № 8–9; 1978, № 9–10.
3 Б. Окуджава. Путешествие дилетантов. Москва: «Советский писатель» 1979. 
В дальнейшем цитаты из романа будут приводится по этому изданию.
4 Б. Окуджава. Путешествие дилетантов. Москва: «Советский писатель» 1980.
5 По словам Окуджавы, издательство «Советский писатель» планировало по словам Окуджавы, издательство «Советский писатель» планировало поетский писатель» планировало по писатель» планировало попо-
вторное издание романа в 1984 году (Интервью 1983с). Однако эта публикация, 
судя по всему, так и не состоялась.

Введение
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в 1999 году, спустя два года после смерти писателя, показал, что ПД6 яв-
ляется самым читаемым прозаическим произведением Окуджавы (Чай-
ковский 1999, 133).7 

По словам одного из журналистов, беседовавших с писателем, 
только после выхода ПД «читатель, наконец, смирился и принял Була-
та Окуджаву как прозаика» (Интервью 1980а). Вообще его считали (и до 
сих пор считают) поэтом по преимуществу. Приход же его в историче-
скую прозу во второй половине 60х иногда трактовался как вынужден-
ный «уход» вследствие травли его песен в официальной печати (Шилов 
1989, 7). Тот факт, что приверженность историческому жанру оказалась 
на диво устойчивой и продолжалась до самой смерти писателя, воспри-
нимался публикой не без удивления: 

Не пойму, зачем Булат Окуджава оставил свои замечательные песни и 
переключился на исторические романы. Неужели он не понимает, что 
основанный им жанр – уже почти классика, а как исторический романист 
он всего лишь один из многих?..  Хоть бы критика ему это объяснила...

Так цитирует литературный критик Алла Латынина один из читатель-
ских откликов на последний исторический роман Окуджавы Свидание 
с Бонапартом и резонно замечает, что «лет двадцать назад и от песен 
иные советовали отказаться: мещанство, говорили, и пошлость. А теперь 
– “классика жанра”» (Латынина 1988, 295).

Один из первых критиков романа, также недовольный авторской 
сменой амплуа, ядовито сравнивает ПД с «бадьей супа», которую пыта-
ются сварить «из небольшой косточки, из которой вышла бы чашка хо-
рошего бульона» (Плеханов 1979).

Полный перечень произведений Окуджавы на историческую тему 
не так велик – четыре произведения в прозе: Бедный Авросимов (19698, 
первое издание вышло под заглавием Глоток свободы: повесть о П. Пе

6 Так в дальнейшем я буду обозначать роман Путешествие дилетантов. Ссыл-
ки на разные издания романа будут обозначаться с прибавлением года издания, 
например,  ПД1988. Список всех прижизненных изданий см.: раздел «Литера-
тура», с. 203.
7 Существует даже анекдот о том, что умирающий Андропов будто бы просил, 
чтобы ему вслух читали ПД (Рассадин 2004, 415). 
8 Эта и последующие датировки даны в соответствии с годом окончания произ-
ведения, указанным самим автором.



17

стеле), Похождения Шипова, или Старинный водевиль: истинное проис
шествие (1971), Путешествие дилетантов (1977), Свидание с Бонапар
том (1983), пьеса Глоток свободы (1966) и киносценарии «Мы любили 
Мельпомену…» Вариант легенды (1978, в соавторстве с Ольгой Арцимо-
вич) и Частная жизнь Александра Сергеича, или Пушкин в Одессе (1995).9

В то время, как поэзии Окуджавы посвящено уже немало от-
дельных статей и монографий, его исторической прозе пришлось дол-
го ждать своих исследователей. До 90х годов осмысление ее соверша-
лось в рамках литературной критики в форме непосредственных откли-
ков и рецензий на выход очередного романа или же в контексте более 
общего обзора прозы в свете определенной проблемы. Так ПД рассма-
тривалось критиками в ряду  произведений, выводящих в центр пове-
ствования «частного конкретного человека с его неповторимой личной 
судьбой» (Латынина 1978, 10), в качестве «эксперимента на “оживле
ние романтического приема”» (Гусев 1979, 263), в ряду прозы от перво-
го лица (Бочаров 1980), в контексте общей тенденции движения истори-
ческой прозы от документа к образу (Гордин 1981, Гос 1986), с точки зре-
ния функции автора в историческом романе (Гос 1982), в ряду произве-
дений, построенных на приеме имитации мемуаров (Гордин 1986). В на-
чале 90х годов появляется несколько зарубежных работ, посвященных 
прозе Окуджавы, две из которых включают в себя разбор ПД (Krechkova 
1991, HansenKokoruš 1992) и одна посвящена ранним произведениям 
исторической прозы Окуджавы Бедный Авросимов и Похождения Ши
пова (Ranchod 1992). С 1999 года доклады, посвященные исторической 
прозе, являются непременной частью работы научных конференций, по-
священных творчеству Окуджавы (Чайковский, Кошелева 1999, Гордин 
2001, Оскоцкий 2001а, Бойко 2004, Уварова 2004). На последней конфе-
ренции 2005 года было прочитано пять докладов по исторической про-
зе Окуджавы, три из которых были посвящены ПД (Александрова 2007,10 
Смирнова 2007, Уварова 2007), один – роману Свидание с Бонапартом 
(Трус 2007) и один носил сопоставительный характер (Бойко 2007). Ис-
следования по исторической прозе Окуджавы нашли свое место и в се-

9 Киносценарии. 1995, № 4. 
10 Тема доклада Александровой, первоначально называвшегося «Лермонтов-
ский миф в романе Б.Ш. Окуджавы “Путешествие дилетантов”», расширена  в 
печатной версии.
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рии сборников Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве (Александро-
ва 2004, Веселков 2004, Трус 2004).

Рост интереса к Окуджаве как автору исторической прозы тесно 
связан с ростом интереса к исторической проблематике как таковой, ко-
торый, на мой взгляд, объясняется потребностью осмыслить радикаль-
ные изменения в области исторической мысли за последние полвека. 
Приход Окуджавы в историческую прозу падает на вторую половину ше-
стидесятых годов, время утверждения и распространения новых взгля-
дов на историю, время оживленных дебатов касательно всех областей 
человеческого знания, дебатов, далеко выходящих за рамки узкого кру-
га специалистов или отдельных дисциплин. Идейный поиск шестидеся-
тых лег в основу деятельности многих видных фигур последующих де-
сятилетий в разных областях культуры и науки. Так и историческая про-
за Окуджавы несомненно связана с идеями историчности, обсуждавши-
мися в 60е годы.

Основная тенденция научных исследований последнего десятиле-
тия, прошедшего со смерти Б.Ш. Окуджавы (12 июня 1997 года), – рас-
сматривать его творчество в общекультурном контексте, в связях с эпо-
хой, современником и знаменем которой он был, с духом и идеями време-
ни, определить его место и значение в парадигме русской культуры.11 Так 
Г. Белая объясняет феномен влияния песен Окуджавы на аудиторию 50х 
годов неожиданным эффектом «единства переживания» поэта и слуша-
теля, воспринятым как отклонение от нормативного для этого времени 
«нейтрального стиля» (Белая 2004, 64). Г. Кнабе на примере стихов «ар-
батского цикла» прослеживает в поэтике Окуджавы превращение вос-
поминания в образ, «движение дремлющих в памяти ассоциаций сквозь 
время» (Кнабе 2006, 154) и видит в этом аналогию с развитием идей вре-
мени и исторической памяти у философов ХХ века (Гуссерля, Марселя, 
Бергсона). М. Звягина, рассматривая романавтобиографию Упразднен
ный театр в свете жанровой переклички с Капитанской дочкой Пушки-
на и романами С. Аксакова (Семейная хроника, Детские годы Багрова
внука), отмечает расширение Окуджавой жанровых границ, выход его 
«за рамки частной истории» (Звягина 2007, 154), тогда как С. Бойко на 

11 Это видно уже из названий международных конференций в Переделкино: 
«Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры ХХ века» (1999 г.), Булат 
Окуджава: его круг, его век» (2001 г.), «Миры Булата Окуджавы» (2005 г.).
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материале этого же романа наблюдает преломление в творчестве Окуд-
жавы «культурной парадигмы» советского периода (Бойко 2007). Наста-
ло время осмыслить и историческую прозу Окуджавы в культурных и со-
циальных связях эпохи. 

0.2. Цели и метод исследования

Я ставлю себе задачей рассмотреть ПД как явление советской12 прозы 
70х годов с точки зрения свойства, которое я условно называю мета-
историчностью. В романе меня будет интересовать изображение про-
цесса познавания прошлого, связанного с процессом его создавания, 
что, на мой взгляд, является особенностью этого сложного произведе-
ния. Наиболее плодотворным аспектом такого исследования в приложе-
нии к ПД представляется анализ эстетической роли исторического ис-
точника (документа), на имитации которого построен весь роман. 

Роман Окуджавы в целом осмысливается мною в бахтинском духе – 
как высказывание в ряду других высказываний (Бахтин 1953, 252) на тему 
исторического знания. Поэтому я нахожу нужным, прежде чем присту-
пить к непосредственному анализу романа, дать в первой главе общую ха-
рактеристику развития советской историографии послесталинского пери-
ода (конец 50х – середина 80х годов) с собым акцентом на возрастании и 
усложнении роли документа в историческом исследовании. В этой связи 
хочется отметить, что материалы последнего десятилетия дают исследова-
телю возможность составить более полную картину общественной жизни 
этого периода. Я имею в виду публикации воспоминаний и дневников по-
коления, воплощавшегося в 60–70е годы, дополняющих и комментирую-
щих данные официальных публикаций того времени. 

Главы 2–4 посвящены анализу романа с точки зрения его «доку-
ментальной» образности.

Вторая глава рассматривает роль документа в текстовой структу-
ре романа и связанную с этим проблему авторства и жанра. Сложная ор-

12 Подчеркиваю, именно советской, а не русской, поскольку при всем своеобра-
зии национальных литератур народов бывшего СССР, мне представляется целе-
сообразным в данной работе рассматривать их совокупность как единый идей-
ный, идеологический, институциональный и эстетический контекст. 
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ганизация ПД требует при анализе его текста четкого различения разных 
субъектов нарратива и разных нарративных жанров. Одно и то же лицо 
может выступать здесь в разных ипостасях: в качестве мемуариста, авто-
ра письма и автора дневника (Мятлев), в качестве автора фикционально-
го повествования и мемуариста (Амилахвари) и т.д.

Вопросы, связанные с организацией времени в романе, являются 
предметом исследования в третьей главе. Из многочисленных аспектов 
романного времени меня интересуют прежде всего взаимное отношение 
и взаимодействие  различных временных планов, связанных с позиция-
ми субъектов нарратива (авторов «документов»).  Здесь же я касаюсь во-
просов хронологии и сюжета, опятьтаки с акцентом на роли документа.

Четвертая глава посвящена проблематике истины в познавании 
прошлого, эксплицированной в романе различными способами. Ключе-
выми здесь выступают ситуации составления документа и его бытова-
ния во времени, включающего в себя собирание, хранение и оценку до-
кументов. 

Заключительная пятая глава носит дополнительный характер и ка-
сается некоторых аспектов работы Окуджавы с историческими источни-
ками к роману. Несмотря на то, что проблематика моей работы не пред-
полагает анализа создания текста ПД, все же подобное исследование 
представляется релевантным по отношению к теме исторического зна-
ния. Кроме того, мною пополнен круг источников к роману. К материа-
лам, уже находящимся в научном обороте, добавлены новые источники, 
ранее не упоминавшиеся в связи с романом.

0.3. Терминология

0.3.1. Термин «документ» в приложении к роману 
Путешествие дилетантов

При анализе романа я употребляю термин «документ» в значении «исто-
рический источник». Выбор термина продиктован, с одной стороны, 
удобством и простотой в обращении с ним, с другой стороны, –релевант-
ностью его коннотаций (этимологической связью с ним терминов «доку-
ментализм», «документальная литература» и др.). 

Термин «документ» (от лат. documentum «доказательство») пре-
терпел в русском языке существенные изменения. Прежнее его значе-



21

ние, отмеченное словарем Даля, недеффиренцировано – «всякая важная 
деловая бумага, также диплом, свидетельство и пр.» (Даль 1880, 459). В 
словаре 1981 года уже отчетливо выделяются три значения: 

1. Деловая бумага, служащая доказательством чеголибо, подтверждающая 
право на чтолибо. 
2. Письменное удостоверение, подтверждающее личность предъявителя. 
3. Письменный акт, грамота, рисунок, какоелибо произведение и тому 
подобное, имеющие значение исторического свидетельства, показания. 
(Евгеньева 1981, 421)

Тогда как второе значение не вызывало разногласий, дифференциация 
первого и третьего не была однозначной. В словаре 1954 года первое и 
третье значения разделены несколько иначе. Так, к первому значению 
«деловая бумага» относится и «письмо, бумага, записка, счет, расписка и 
т.п., служащие к обвинению или оправданию лиц, причастных к какому
либо преступлению». Третье значение представлено так: «Письменний 
акт, грамота и т.п., имеющие значение закона, распоряжения, историче-
ского показания и т.п.». Здесь же, в рамках третьего значения, дается и 
определение исторического документа: «Исторические документы – ле-
тописи, хроники, записки и т.п., свидетельствующие о какомлибо исто-
рическом событии, лице, эпохе и т.п.». И, наконец, в качестве специфи-
ческого оттенка значения документа, приводится «вещественное доказа-
тельство, остаток старины, являющийся материалом для истории» (Чер-
нышев 1954, 921).

В советской исторической науке для обозначения разного рода исто-
рических документов практиковался термин «исторический источник».13

Термин «документ» в значении исторического источника стал чаще 
применяться с середины 60х годов, потеснив термин «исторический ис-
точник». Обьясняется это влиянием западной (прежде всего француз-
ской) историографии. Так в 1964 году О. Медушевская, знакомя чита-
телей журнала Вопросы истории с теорией источниковедения в совре-
менной «буржуазной» французской историографии, начинает с того, что 
уведомляет о различии в терминологии (Медушевская 1964, 77). Термин 
«документ» во французской исторической традиции широко использует-
ся в значении «исторический источник». В дальнейшем, приводя цитаты 

13 Об истории и функционировании термина «исторический источник» см.:  
Л. Пуш карев 1975.
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(видимо, в собственном переводе с фр.), Медушевская следует термино-
логии оригинала, изредка дублируя русским термином «источник». Так 
она приводит традиционную формулировку Ланглуа и Сеньобоса, по ко-
торой «документы (источники) суть следы, оставленные мыслями и дей-
ствиями некогда живших людей», отмечая при этом, что авторы фран-
цузского Введения в изучение истории относили к документам «только 
нарративные, описательные источники». Такому пониманию докумен-
та противопоставлено современное его понимание. В качестве приме-
ра Медушевская  приводит определение Шарля Самарана: «нет истории 
без документов, если взять слово “документ” в самом широком смысле: 
документы письменные, вещественные, переданные посредством звука, 
изображения или другим способом» (там же, 78). Статья Медушевской, 
несмотря на неизбежную дань официальной идеологии и официальному 
стилю, вводит читателя в курс новых идей во французской историогра-
фии (ссылки на Февра, Блока, Маришаля, Марру), попутно вводя и но-
вую терминологию. 

К концу 60х термин «документ» в значении «источник» уже ши-
роко употребляется как историками, так и критиками. Применяется он, 
как правило, к письменным источникам, однако уже не сводится к де-
ловым бумагам, но охватывает весь спектр нехудожественных жанров 
письменности, от бытового письма до мемуаров и биографий. В таком 
роде, например, трактует документ Л. Гинзбург в своей вышедшей в 1971 
году книге О психологической прозе, отделяя «нелитературную словес-
ность» от сферы исскуства и в то же время подчеркивая их взаимную 
связь (Гинзбург 1971, 6). Расширение понятия документа приводит к не-
обходимости определить границу, отделяющую жанр документальный 
от беллетристики. Разбирая Былое и думы, Гинзбург приходит к выводу, 
что основополагающим критерием для документального жанра (к кото-
рому исследовательница относит герценовские мемуары) является «уста-
новка на подлинность», стремление автора повествовать о «действитель-
но бывшем». Ни намеренная фактическая неточность мемуариста, ни ху-
дожественность воссоздания им действительности, по мнению Гинзбург, 
не дают оснований считать книгу Герцена автобиографическим романом, 
хотя и позволяют отнести ее к области словесного искусства в качестве 
жанра художественных мемуаров (Гинзбург 1971, 259–262).

Вызывает интерес специфический подход Гинзбург к произведе-
ниям документального жанра. Проблематика ее работы – соотношение 
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между концепцией личности, присущей данной эпохе и социальной сре-
де, и художественным ее изображением, познание душевной жизни 

не только на материале канонической художественной литературы, но 
также на литературе мемуарной, документальной, в наше время привле-
кающей пристальное внимание писателей и читателей всего мира. (Гинз-
бург 1971, 5)

Документальная литература здесь рассматривается и анализируется с 
точки зрения эстетических возможностей ее нарратива в соотнесенно-
сти с эстетическими критериями эпохи. О популярности книги Гинзбург 
свидетельствует ее повторное издание в 1977 году (ПД Булата Окуджа-
вы было написано как раз в промежутке между этими двумя изданиями).

Итак, к началу 70х годов в советском литературоведении поня-
тие «документ» уже охватывает все письменные исторические источни-
ки, включая и те, что стоят на грани художественной литературы. Грань 
же эта определяется их «установкой на подлинность».

Однако для моей проблематики определение документа как тек-
ста составленного с «установкой на подлинность», представляется не-
достаточным, поскольку в этом определении не хватает прообраза того, 
кто эту «подлинность» определяет. К тому же художественная литерату-
ра может также выступать в роли документа эпохи, будучи рассматрива-
емой с познавательной точки зрения.

Выделяя из широкого спектра значений слова «документ» значе-
ния, релевантные для контекста ПД и настоящего исследования, я нахо-
жу естественным остановиться  на значении документа как письменно-
го «свидетельства».

Роман строится как повествование, где понимание читателем про-
исходящего складывается из множества разнообразных, обрывочных, 
подчас противоречащих друг другу устных и письменных свидетельств 
разных лиц, представленных в форме записок, писем, дневников, мему-
аров, официальных бумаг. С точки зрения их функции в романе, вопрос 
об их подлинности или вымышленности представляется несуществен-
ным, ибо даже «подлинный документ, включенный в художественный 
текст, делается художественным знаком документальности и имитацией 
подлинного документа» (Лотман 1990, 191).14 Для романа также несуще-

14 Сходным образом рассуждает О. Аронсон, говоря об эффекте документальноСходным образом рассуждает О. Аронсон, говоря об эффекте документально-
сти в кино (О. Аронсон 2003, 139–140).
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ственно, подлинно или вымышлено само событие и его участники. Тер-
мин «документ» следует здесь понимать не в отношении к историческим 
реалиям, послужившим материалом к роману, а в отношении к художе-
ственному миру романа. В моем использовании этого термина примени-
тельно к ПД я имею в виду следующие характеристики документа как 
«художественного знака документальности».

1. Документ выступает в романе как  физический объект в силу 
своей графической выделенности в тексте (кавычки), описа-
ний своих физических качеств (цвет, форма, фактура, запах), 
способности к перемещению в пространстве и жизни во вре-
мени, способности быть агентом действия.

2. Документ выступает в роли свидетельства, и в этом своем 
качестве имеет в романе не только своего автора/составите-
ля и адресата, но также субъекта, оценивающего его с пози-
ции достоверности.

3. Документ как свидетельство не существует в романе отдель-
но, но видится в ряду других документов (наличных или от-
сутствующих). Его голос звучит лишь в хоре других голосов, 
его достоверность определяется сопоставлением с другими 
свидетельствами (или сверкой с собственной памятью). В 
этой своей роли документ предполагает наличие субъекта – 
собирателя и хранителя свидетельств.

Таким образом, не всякое письмо или дневник, помещенные в роман или 
повесть, могут определяться как документ. Для придания им статуса до-
кумента необходимо сделать их предметом познавательной рефлексии, 
ввести мотив поиска истины, а значит, и фигуру познающего субъекта. 

В ПД статус документа придан как всему роману в целом, так и 
различным фрагментам, его составляющим. Почти каждый из героев по-
гружен в разгадывание тайн происшедшего, одержим манией расследова-
ния, сознательно или непроизвольно выступает в роли собирателя чужих 
свидетельств. Почти каждый оставляет свое собственное свидетельство, 
будь то записка, письмо, дневниковая запись, мемуары или устный рас-
сказ. Сложный состав романа, где свидетельства разных лиц переплета-
ются и налагаются друг на друга, ставит на первый план задачу описания 
его структуры, чему и посвящена вторая глава настоящего исследования.

В своем исследовании я пользуюсь понятием «документ» главным 
образом по отношению к письменным свидетельствам. Однако замечу, 
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что спектр исторических источников, изображенных в романе, чрезвы-
чайно широк: кроме письменных источников (письмо, дневник, руко-
пись и проч.) даны также описания картин, вещей, архитектуры, одеж-
ды, маскарадного действа, передача устных свидетельств. В отдельных 
случаях я буду обращаться к образам неписьменных источников, высту-
пающих в роли свидетельств, помня все же об их неизбежном текстуаль-
ном воплощении (в форме описания, инкорпорированного в текст свиде-
тельства письменного). 

0.3.2. Понятие метаисторичности 

Понятие «метаистория» отсылает  к одноименной книге Х. Уайта, по-
явившейся в 1973 году, но изданной на русском языке только в 2002 
году.  Метаисторией называет Уайт свою попытку взглянуть на истори-
ческий труд как на некую нарративную структуру: «a verbal structure in 
the form of a narrative prose discourse that purports to be a model, or icon, of 
past structures and processes in the interest of explaining what they were by 
representing them» (White 1973, 2). Уайта интересуют процессы и меха-
низмы составления исторического труда, где ключевую роль играет так 
называемое историческое воображение («historical imagination»). На мой 
взгляд, Булат Окуджава в ПД средствами романиста стремится под тем 
же углом зрения рассмотреть процессы и механизмы составления исто-
рического свидетельства, то есть процессы складывания материала, на 
который опирается труд историка.

Метаописание уже давно не связывается только с научным языком. 
В 1984 году П. Уо вводит термин «metafiction» (‘металитература’), по-
нимая под ним «fictional writing which selfconsciously and systematically 
draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about 
the relationship between fiction and reality» (Waugh 1984, 2). Авторы ме-
талитературы, по словам исследовательницы, «explore a theory of fiction 
through the practice of writing fiction» (там же, 2). В своем романе и че-
рез его посредство Булат Окуджава, на мой взгляд, исследует ключе-
вые проблемы исторического знания, связанные с ролью документа как 
свидетельства. В ПД «документ» выступает образом исторического сви
детельства, взятого во всех своих контекстуальных связях, скептически 
остраненного, но при этом не утратившего своей познавательной цен-
ности.
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Таким образом, называя ПД своеобразной метаисторией Булата 
Окуджавы, я имею в виду тематизацию и проблематизацию романистом 
того языка, на котором с нами говорит история, – языка документа. Разу-
меется, это не единственно возможное прочтение ПД, где можно обнару-
жить много различных пластов. Однако, как мне кажется, избранный ра-
курс позволяет многое объяснить в «рыхлой» структуре романа, обилии 
в нем побочных сюжетов, сцен и описаний, разного рода повторов и пе-
ресказов одного мотива или сюжета.

0.3.3. Понятие «фикционального повествования» 
в приложении к роману Путешествие дилетантов

В своей работе я пользуюсь относительно недавним в русскоязычном ли-
тературоведении термином «фикциональное повествование» в силу необ-
ходимости различать разные фрагменты текста романа (например, роман-
ные и мемуарные куски записок Амирана Амилахвари) и поэтому задаюсь 
вопросом, каким образом повествование обнаруживает свою принадлеж-
ность к жанру литературы вымысла.15 Термин «фикциональное повест
вование» определяет здесь повествование особого типа, в принципе отли-
чаемого от повествований других типов (мемуарного, дневникового, эпи-
столярного, исторического, публицистического и др.). В этой связи появ-
ляется потребность определить конститутивный признак фикционально-
го повествования, позволяющий относить к нему те или иные фрагменты 
текста. Однако до сих пор попытки нарратологов отделить фикциональное 
повествование от нефикционального на основе формальных (лингвисти-
ческих) свойств текста не увенчались успехом. Не берясь разрешить эту 
проблему, выскажу здесь только несколько соображений, к которым меня 
привела изложенная выше практическая потребность.

Само восприятие повествования как фикционального начинается 
там, где мы ощущаем недостоверность связи повествователя с повеству-
емым (рассказчик не мог всего этого видеть, слышать, знать, чувство-
вать, наблюдать). Поэтому повествование, стремящееся выдать себя за 
нефикциональное, старается ничем этой связи не скомпрометировать. 

Так, например, в Капитанской дочке Пушкина повествование Гри-

15 На выбор термина повлияло существенное для меня в данной связи указание 
на вымысел как основу художественности, присутствующее в английском опре-
делении беллетристики как «fiction» (от лат. fictio – выдумка, вымысел). 
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нева обо всем, чему он был свидетелем, имеет вид подлинных мемуаров, 
ибо нигде описание происходящего не переступает границы гриневского 
кругозора, тогда как его же рассказ о хлопотах за него Марьи Ивановны 
выглядит фикциональным, поскольку в подробностях передает ощуще-
ния другого лица, в принципе Гриневу недоступные. Правда, для смягче-
ния чувства недостоверности, возникающего при этом у читателя, Пуш-
кин предваряет последнее повествование объяснением мемуариста.16 

Ольга Форш в романе Одеты камнем вводит тему безумия авто-
ра записок Сергея Русанова. Безумный мемуарист верит в свою возмож-
ность проникновения в другое время и пространство, что позволяет ему 
лично присутствовать при сценах, где его присутствие как свидетеля ис-
ключено. Однако при этом он описывает сцену глазами стороннего на-
блюдателя, и в определенном контексте его описание можно принять за 
подлинное свидетельство (если, скажем, принять на веру его сверхчело-
веческую способность). В то же время, не зная, что Одеты камнем – ро-
ман, можно было бы весь текст его принять за подлинные записки сумас-
шедшего. Стало быть, фикциональность такого рода повествований мо-
жет быть определена только из контекста их подачи. В частности, уже то 
обстоятельство, что автор Ольга Форш не выдает предлагаемое читате-
лю повествование за публикацию чьихто записок, сообщает читателю 
представление об их вымышленности (в силу отсутствия звена, делаю-
щего достоверной связь автора и повествуемого).17 

Судя по приведенным примерам, достоверность связи автор–по-
вествуемое может служить мерилом определения фикциональности как 
произведения в целом, так и встроенных в него текстовых структур. В 
каждом случае набор приемов, сигналирующих о художественном вы-
мысле, может меняться.

У истоков дискуссии о методах различения фикционального и раз-
ных видов нефикциональных повествований стоит книга немецкой иссле-
довательницы Кэте Хамбургер Die Logik der Dichtung (Hamburger 1957), 
вызвавшая ряд возражений предпринятой в ней попыткой выделить кон-
ститутивные признаки фикциональности на уровне текста (Шмид 2003, 
26–31). Стоит отметить, что слово «Dichtung», как и английское «fiction», 
имеет еще и значение «вымысел, выдумка» (Лепинг, Страхова 1958, 264), 

16 См. стр. 75.
17 Не говоря уже о жанровом обозначении «роман» на титульном листе.
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не отраженное переводами заглавия книги,18 но играющее немалую роль 
в аргументации Хамбургер, поскольку именно сигнализацией своей вы-
мышленности текст утверждает свою принадлежность художественной 
литературе. Пытаясь вслед за Хамбургер определить для себя консти-
тутивные черты, отличающие фикциональное повествование от доку-
ментального, я исхожу не столько из внутренних свойств самого текста, 
сколько из логических связей его с автором и читателем. Такой подход 
позволяет определить фикциональность повествования для разных уров-
ней, как в отношении объемлющей структуры произведения, так и в от-
ношении встроенных в него нарративных структур.

Понятие фикциональности не равно понятию вымышленности, 
хотя и основано на нем. Иначе вымысел лжесвидетеля пришлось бы 
уравнять с вымыслом художественным. В отличие от фикции, заведомо 
ложной информации, имеющей целью обмануть, ввести в заблуждение 
адресата,19 фикциональность – это идея художественного вымысла, кото-
рую повествователь стремится донести до читателя, с тем, чтобы послед-
ний мог безошибочно опознать текст как фрагмент художественной лите-
ратуры, а не как фрагмент научного труда или исторического источника. 

В силу особенности своей задачи (разграничить разные нарративы 
внутри романа) я здесь пользуюсь понятием «фикционального повество-
вания» в суженном значении, только применительно к тем фрагментам 
текста романа, которые обнаруживают свою фикциональность в сравни-
тельно узком контексте отдельной главы или даже части главы. Таковы-
ми являются те фрагменты, в которых повествователь не стеснен рамка-
ми конкретного наблюдателя, а обладает свободой выбора ракурса опи-
сания. Иными словами, термин «фикциональное повествование» приме-
няется здесь к типу повествования, субъектом которого является всезна-
ющий и вездесущий нарратор.

В соответствии с этим принципом я отношу к типу фикционально-
го повествование всех вставных глав романа, а так же тех частей запи-
сок Амирана Амилахвари, в которых он живописует события и процес-
сы, выходящие за границы его личного опыта.

18 Логика литературы (Шмид), The logic of literature  (�arilynn �. Rose �looming�arilynn �. Rose �looming �. Rose �looming-
ton 1993), Logique des genres littéraires (Paris: Seuil, 1986)
19 Отсюда прилагательное «фиктивный» – «мнимый, выдаваемый за действитель
ное» (Горкин 2000).



29

1.1. Эстетика документализма

Осознание эстетического потенциала документа (как официального, так 
и бытового) – явление не новое, но каждый раз заново осваиваемое. В 
связи с этим остановлюсь на характере и истоках так называемой «вол-
ны документализма» конца 50х – начала 60х годов. 

Документализм (или документальное искусство), строго говоря, – 
это аппеляция искусства к действительности, к «правде жизни», высту-
пающая как оппозиция к беллетризации и мифологизации ее. Докумен-
тализм – эстетическое понятие, изначально прилагавшееся к искусству 
фотографии и кинематографа и затем перенесенное на литературу. «До-
кументальная» регистрация события базируется на эксплуатации одного 
эстетического свойства документа, его «установки на подлинность», по 
терминологии Л. Гинзбург. Такая роль документа как нельзя лучше отве-
чала публицистическому духу искусства оттепели. Документ использо-
вался как оружие в идеологической борьбе, как неотразимый аргумент в 
идейном споре, как средство разоблачения. Документализм 50–60х го-
дов был окрашен в антифашистские и антитоталитарные тона: «Доку-
мент осмысливается в интересах человека, и человек отвечает не мень-
шим интересом к документу» (Гулыга 1974, 119).

Этой роли документа не только не противоречил, но и в значитель-
ной степени определял ее прием остранения: «документ может лгать, и 
тогда нужен историк или художник, чтобы перевести его на язык правды. 
Остранение – одно из средств перевода» (там же, 118). Характерно, что, 
несмотря на высказанное недоверие к документу, его эстетическая роль 
попрежнему осмысливается в терминах правды–лжи. Прием остране-
ния воспринимается как необходимый компонент документализма – как 
средство верификации документа и как манифестация идейной позиции 

Глава 1

Развитие исторической мысли

в СССР после Сталина
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художника, этот документ использующего. Документализму противопо-
ставляется иллюстративное использование документа, в результате кото-
рого происходит «эмоциональная инфляция» последнего а, стало быть, и 
падение его эстетической ценности (там же, 124).

Эстетическая установка документализма могла быть взята на воо-
ружение художественным искусством и в применении к откровенно вы-
мышленной «действительности». Так, примером разоблачающей роли 
документа в историческом романе может служить неоконченный исто-
рический роман Бертольда Брехта Дела господина Юлия Цезаря (подроб-
ней о нем см. в Главе 2: 2.4.4).

1.2. Документализм и советская историография
 
Развитие и функционирование советской историографии заслужива-
ет особого изучения и уже давно привлекает внимание отечественных 
исследователей.20 Ю. Афанасьев в целом определяет ее как «особый 
научнополитический феномен, гармонично вписанный в систему тота-
литарного государства и приспособленный к обслуживанию его идейно
политических потребностей» (Афанасьев 1996, 37). Не оспаривая этого 
утверждения, касающегося советской исторической науки в целом, заме-
чу только, что на этом общем фоне особенного внимания заслуживают 
подводные течения и прорывы исторической мысли, сжатой со всех сто-
рон идеологическими канонами и институциями. 

Период середины 50–60х годов заслуженно назван одним из ис-
следователей периодом «санкционированной свободы» (Сидорова 
1996).21 Документализм оттепели мог возникнуть благодаря изменению 
политического климата. Напомню, что разоблачительной (но секретной) 
речи Н.С. Хрущева при закрытии 20го съезда КПСС предшествовали 

20 См., например: Г. Алексеева 1996, Ю. Афанасьев 1996а,  Л. Сидорова 1996, 
Л. Сидорова 1997, А. Сахаров 1996, Т. Хорхордина 1994.
21 По меткому выражению В. Тюпы, для советского интеллегента эпохи это было 
«счастливое время между «собакой» сталинского единомыслия и «волком» 
диссидентского раскола» (Тюпа 2007, 535). Впрочем, здесь речь идет скорее о 
выборе иного общественного поведения, внеположенного обоим идеологиче-
ским полюсам, стремлении воплощать себя в «нефункциональной» сфере дея-
тельности.
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открытая речь А.И. Микояна об историках, содержащая призыв к работе 
в архивах, знакомству с подлинными историческими документами, тре-
бование, чтобы было отражено  в с е  многообразие жизни. После него 
выступила главный редактор журнала Вопросы истории А.М. Панкра-
това с призывом к историкам «опираться на факты». Разоблачения Хру-
щева послужили блестящей иллюстрацией к новому партийному курсу в 
области исторической науки. 

После 20го съезда журнал Вопросы истории предпринял в 1956 
году отважную попытку буквально следовать новому курсу, публикуя 
статьи, поиному освещавшие историю КПСС и другие больные вопро-
сы русской истории, и за эту смелость сурово поплатился: журнал был 
обвинен в очернительстве, заместитель редактора журнала Э.Н. Бурджа-
лов снят с должности, редколлегия переформирована.22

Происшедшее изрядно охладило пыл историков и послужило уро-
ком осторожности в истолковании фактов истории, особенно истории 
новейшего времени. Как следствие этого, в первое пятилетие после 20го 
съезда самой заметной тенденцией советской историографии становит-
ся публикаторская деятельность. Как отмечает западный наблюдатель в 
1962 году:

the publication of documents both on the Soviet and the pre-Soviet period is 
by way of becoming a major Soviet historical industry. The energy which is 
being poured into this effort may suggest that it provides a relatively safe and 
congenial outlet for professional zeal. (Fainsod 1962, 82–89)

Важно отметить, что решающим в этом взрыве источниковедения явил-
ся не только, и не столько физический допуск историка к источникам, 
сколько признание самостоятельной ценности исторического факта, де-
лавшее возможным широкую публикацию исторических источников. 

Случившееся с журналом Вопросы истории во многом определи-
ло последующую тактику «правдоискательства» советской историогра-
фии, где самые существенные сдвиги происходили постепенно, испо-
дволь, под покровом идеологических имен и клише, в сферах, более или 
менее удаленных от «горячих» современных тем, и где основным сред-
ством поиска долгое время оставалась публикация архивных источни-

22 Постановление ЦК КПСС «О журнале “Вопросы истории”» 4 марта 1957 года. 
Справочник партийного работника. Вып. 1. Москва 1957: «Политическая лите-
ратура», 381–382.
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ков, издание и переиздание незаслуженно забытых классиков, своих и за-
рубежных, исподволь – знакомство с трудами зарубежных коллег.23

Таким образом документализм в советской культуре 50–60х годов 
возникает в политической атмосфере, которая, с одной стороны, требу-
ет фактичности, с другой, – ставит четкие концептуальные границы от-
крытому истолкованию истории. Умелая компиляция24 документов ста-
новится едва ли не единственным возможным (во всяком случае трудно-
уязвимым) способом интерпретации истории и средством противосто-
яния официозу. Однако такие работы появятся позже, с середины 60х, 
когда в исторической науке будет накоплен фактический материал и со-
зреют новые идеи. 

1.3. Историография 60-х: субъективизация, 
конкретизация, психологизация и эстетизация 
истории

Конец 50х характеризуется еще и прорывом изоляции советской исто-
рической науки от остального мира. Возобновилось участие советских 
ученых в международных конгрессах историков,25 облегчен был доступ 
историков к трудам своих идеологических антагонистов. Последствия не 
замедлили сказаться. Так автор неортодоксального труда Генезис феода
лизма А. Гуревич с юмором вспоминает об итогах своей «борьбы с бур-
жуазной историографией» (в данном случае, с историком средневеково-
го английского права Ф. Мэтлендом): 

Упорное противоборство с «буржуазной историографией» в конечном 
итоге привело меня к поражению: чем глубже я вгрызался в источники, 
тем более убеждался в правоте Мэтленда. (Гуревич 1997, 9)26

23 Ситуация ухода историков в архивы повторяется в середине 90х годов 20го века. 
На этот раз она вызвана «растущим вторжением политики» (Данилов 1996, 26).
24 Слово «компиляция» не имеет в контексте данной работы негативного оттенСлово «компиляция» не имеет в контексте данной работы негативного оттен-
ка, намекающего на несамостоятельность автора (ср. с употреблением его в ци-
тате на стр. 38).
25 10й международный исторический конгресс состоялся в Риме в 1955 году; 
11й – в Стокгольме в 1960 году.
26 Сказанное, впрочем, относится ко времени аспирантства автора при Институте 
истории АН СССР (1944). Гуревич, кстати, по другому периодизирует состояние 
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Дело, разумеется, не в поражениях или победах, а в прецеденте самого 
столкновения идей, которое заставляло молодого аспиранта «вгрызаться 
в источники» в поисках истины.

Период с 1960 по 1968 год представляется наиболее значимым с 
точки зрения эволюции исторической мысли в рамках советской истори-
ографии, хотя и не бесконфликтным, но одухотворенным разнообразием 
поиска и интеллектуальной дерзостью. Остановлюсь на некоторых за-
воеваниях этого времени, поскольку они впоследствии определят и уро-
вень авторов исторической прозы, и уровень литературной критики, и 
уровень того читателя, на которого ориентировались и те, и другие.

60е годы ознаменовались раздвижением концептуальных гра-
ниц советской исторической науки. Уже в начале 60х на страницах цен-
тральных журналов появились статьи, посвященные общим философ-
ским вопросам исторического знания.27 Вспоминались идеи академика 
М.Н. Покровского, историкамарксиста, обвиненного в свое время (к се-
редине 30х годов) в «извращении марксизма».28 Пристально изучались 
исторические идеи дореволюционного периода: взгляды Белинского, Го-
голя, труды дореволюционных историков – В.О. Ключевского (переиз-
дан в 1956–1959 гг.) и В.С. Соловьева (История России с древнейших 
времен переиздавалась с 1959  по 1966 год), а также поновому прочиты-
вались труды Маркса и Энгельса. Осваивался круг идей современной за-
падной историографии. Стало возможным появление трудов, посвящен-
ных обзору зарубежной историографии (статья Медушевской – харак-
терный пример), где открыто упоминались имена западных ученых, ци-

исторической науки в своей области. По его воспоминаниям, «разгром всего 
лучшего в исторической науке» начался с конца 40х годов и проявлялся в 
расправе над «стариками», историками старшего поколения, заменой их новым 
поколением преподавателей. Однако сам автор воспоминаний – яркое доказапреподавателей. Однако сам автор воспоминаний – яркое доказа. Однако сам автор воспоминаний – яркое доказаОднако сам автор воспоминаний – яркое доказа сам автор воспоминаний – яркое доказаавтор воспоминаний – яркое доказа воспоминаний – яркое доказа– яркое доказа яркое доказадоказа-
тельство тому, что на смену «старикам» шли не только «новые люди с клыками», 
занимавшие посты и кафедры, но и поколение взращенных ими, «старика«старика-
ми» учеников, готовых «вырабатывать в себе способность к противодействию 
идеологическому нажиму» (А. Гуревич 1997, 8–9). Подробнее об этом см.: 
А. Гуревич 2004, 34–53. 
27 См., например: Г. Глезерман 1960, В. Асмус 1961, О. Яхот 1961, А. Гулыга 
1962, Г. Иванов 1962.
28 См. обсуждение ст. С. Дубровского. Академик М.Н. Покровский и его роль в 
развитии исторической науки. Вопросы истории, 1962, № 3.
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тировались их труды. Свежесть и новизна теоретических дискуссий со-
ветских историков по сравнению с «дооттепельными» временами была 
замечена их коллегами на Западе (�endel 1966, 50).

Не обошлось и здесь без поощрения властей, заинтересованных в 
том, чтобы советская историческая наука, оставаясь в лоне марксизма,  
соответствовала бы в то же время мировым стандартам и могла достой-
но противостоять своим идеологическим противникам. Со стороны вла-
стей открытие дискусии о философии и методологии исторической нау-
ки было составной частью развернувшейся кампании «идеологической 
борьбы». Для серьезных историков появилась возможность открыто об-
судить давно назревшие гносеологические и методологические пробле-
мы истории и, по возможности, раздвинуть тесные рамки официального 
догматизма (с привлечением авторитетных имен: Маркса, Энгельса, Бе-
линского, Гоголя).29 

Пожалуй, самым принципиальным качеством нового историческо-
го сознания стала субъективизация истории, поворот к индивидуальной 
человеческой судьбе, интерес к тому, как исторические события отража-
ются «в мозгу участников». О предмете исторической науки было заяв-
лено, что он не сводится к экономическому развитию общества, что раз-
личные элементы надстройки (в том числе и идеи эпохи) также  под-
лежат изучению как полноправные участники исторического процесса 
(ОМВИН, 5–6).

Этой установке отвечал и общий дух конкретизации истории. Так 
была проведена граница между историей и «социологией».30 Последней 
предоставлялось заниматься выяснением общих законов развития, тог-
да как исторической науке предлагалось «выяснить особенности и ме-
ханизм действия этих законов в конкретных условиях, то есть, в опре
деленной стране и в определенный исторический период» (там же, 9), 
вместо простой иллюстрации их. Абстрактному понятию «закон» исто-
риография противополагала конкретное понятие «закономерность» как 
упомянутый механизм действия закона (там же, 9).

29 Официальная программа этого периода выражена в материалах расширенного 
заседания секции общественных наук Президиума АН СССР, состоявшегося в 
январе 1964 года (ОМВИН; отдельное издание материалов: ИиС).
30 Речь, разумеется, шла не о социологии в современном ее понимании, а о марк-
систской схеме исторического развития общества, включающей 4 последователь-
ных этапа – «формации»: феодализм – капитализм – социализм – коммунизм.



35

При этом сознавалась множественность потенциальных возмож-
ностей развития событий и подчеркивалась роль случайности и «субъ-
ективного фактора»: 

Особенно важно обращать при этом внимание на те возможности, 
которые кроются в историческом развитии, на те тенденции, которые 
возобладали, и на те, которые были подавлены и не получили простора 
для своего проявления. (ОМВИН, 9)

Конкретизация истории выразилась в понимании исторической 
эпохи. Эпоха сознавалась противопоставленной в своей исторической 
конкретности абстрактному «социологическому» понятию экономиче-
ской формации (феодализм, капитализм, социализм). Историку предла-
галось «заниматься конкретным историческим анализом эпохи», кото-
рый предполагает «умение охватить многообразие явлений данной эпо-
хи, видеть ее типичные и нетипичные черты в различных процессах» 
(там же, 16). Ставилась теоретическая задача дать научное определение 
эпохи по отношению ко всей истории человечества, в особенности по 
отношению к эпохам переходным (периодам смены формаций).

Все эти идеи прозвучали в контексте идеологической борьбы с 
противопоставленными им «буржуазными» теориями (неокантианство, 
неотомизм, прагматизм, экзистенциализм, позитивизм). В центре борь-
бы стоял вопрос об объективности исторической науки, объективности 
исторической истины. Так О. Медушевская посвящает большую часть  
упомянутой статьи разбору De la connaissance historique Марру, обиль-
но цитируя его в русском переводе. Мысли французского ученого об от-
носительности исторического знания, о зависимости нашей «документа-
ции» прошлого не только от материала самого прошлого, но и от позна-
ющего субъекта, историка, об акте познания прошлого как «акте веры», 
требующем от историка «дара симпатии» и критического ума при оценке 
разного рода источников, – все эти мысли были бережно донесены до со-
знания советского читателя, хотя и в раскритикованном с позиций марк-
сизма виде. Советской историографии диктовалась общая идеологиче-
ская база – исторический материализм. Однако концептуальные грани-
цы были расширены и историки поощрялись (хотя бы на словах) к глу-
боким проблемным исследованиям.31

31 В советской историографии, впрочем, имелись прецеденты методологических 
исследований немарксисткого характера, находившихся под влиянием течения 
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60е годы, таким образом, стали периодом генезиса новых идей 
в советской исторической науке. Конец их ознаменовался появлени-
ем обобщающих сборников, посвященных теоретическим проблемам 
истории,32 а также выделением так называемого «нового направления» 
в среде историков («раскол» произошел на советскоитальянской конфе-
ренции историков в 1968 году).

Еще однa характернaя особенность советской историографии, воз-
никшая в 60е годы, – дух популяризаторства, стремление сделать исто-
рическую науку достоянием всего общества. Похожие процессы проис-
ходили тогда и в других науках, как гуманитарных, так и естественных. 
Не обошлось и здесь без призыва «сверху». Идеологическая борьба под-
разумевала организацию широкой пропаганды. В связи с этим от исто-
рической науки ждали не только серьезных теоретических обобщений, 
проблемности исследований, но и ориентации на широкого читателя.

Читатель требует от книги по истории большой темы и большой мысли 
[...]. Едва ли правильно отделять высокой стеной исследовательскую ра-
боту по истории от создания научнопопулярной исторической литерату-
ры. [...] что принуждает нас вести изложение проблем истории с помо-
щью условного языка, доступного специалисту?  (ОМВИН, 21–22)

Именно в это время советскими историками и философами начала осо-
знаваться эстетическая сторона самой исторической науки, и А. Гулыга 
уже работал над замыслом своей будущей книги Эстетика истории (Гу-
лыга 1974).

Вторая половина 60х ознаменовалась расцветом научнопопу ляр
ного жанра во многих науках, в том числе и в науке исторической. В ре-
зультате новые идеи широко циркулировали в обществе и становились 
предметом горячих дебатов далеко за пределами узкого круга специали-
стов.

Качественные изменения коснулись и отношения к документу, осо-
бенно к документу частному, который из компрометирующего материа-
ла, потенциальной угрозы для своего владельца, вновь обрел «“нормаль-
ный” статус исторического свидетельства» (Чудакова, Сажин 1986, 155). 

философии жизни, – труды Карсавина, Франка, ЛаппоДанилевского и др., 
вышедшие в 20е годы. Тогда же (1924) была издана на русском Описательная 
психология Дильтея (Рамазанов 1996).   
32 А.И. Володин 1969; А.В. Гулыга, Ю.А. Левада 1969; С.О. Шмидт 1969.



37

Работниками архивов с начала 60х годов отмечается «мощный приток» 
уцелевших частных архивов поколения, годы рождения которого прихо-
дятся на последние десятилетия 19 века, а также растущее в обществе 
понимание исторической ценности любого частного свидетельства: 

В эти годы, не без побуждения со стороны архивистов, создавались в 
большом количестве мемуары о пережитом, рассчитанные не на сегод-
няшнюю печать, а на будущего писателя и исследователя. (Там же, 155)

К созданию собственных мемуаров призывает своего читателя и 
М. Чудакова, автор популярной книги Беседы об архивах (Чудакова 1975), 
имевшей такой успех, что второе ее издание появляется уже в 1980 году.

Таким образом, историзация общественного сознания, когда рядо-
вому гражданину предлагалось активное соучастие не только в сохране-
нии истории прошлого, но и в создавании истории настоящего, происхо-
дила в непосредственной связи с распространением в обществе нового 
ценностного отношения к документу.

1.4. Новый дискурс в историографии 70-х годов

Последовавшее за 1968 годом пятилетие характеризовалось резким из-
менением политического климата: ввод танков в Чехословакию (август 
1968 года) повлек за собой усиление реакции внутри страны. Во всех об-
ластях происходило «закручивание гаек». В историографии это прояви-
лось в организации публичной критики «нового направления» (на засе-
дании исторического отдела АН, 10 февраля 1971 года), в усилении напа-
док на неугодных историков, в усилении цензуры, наконец, в смещении 
П.В. Волобуева с поста директора института истории (март 1974 года).33 

Не последнюю роль в общественной атмосфере 70х годов сыграл 
и происшедший на рубеже 60–70х годов так называемый «обвал поко-
лений» (Чудакова 2006). Уход из жизни за короткое время (1969–1971 гг.) 
целого ряда крупных фигур отечественной культуры старшего поколе-
ния, поколения досоветской школы (К.И. Чуковский, В.В. Виноградов, 

33 О развитии советской историографии за период с 1955 по 1974 годы см., на развитии советской историографии за период с 1955 по 1974 годы см., насоветской историографии за период с 1955 по 1974 годы см., на историографии за период с 1955 по 1974 годы см., на, на-
пример: S.H. Baron, N.W. Heer 1977, C. Неретина 1990, «Новое направление» 
1996, С. Рамазанов 1996, Л. Сидорова 1996, Л. Сидорова 1997. Более полный 
список отечественной литературы: И. Кузнецов 2004. 
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В.Я. Пропп, Н.И. Конрад, Ю.Г. Оксман, В.М. Жирмунский) создал духов-
ную, а главное, институциональную пустоту в сфере науки и культуры. 
Руководящие посты поспешили заполнить функционеры сталинского вы-
пуска, так что «между ушедшим поколением и поколением В.Н. Топоро-
ва, Вяч.Вс. Иванова, С.Г. Бочарова и Н.Я. Эйдельмана образовался про-
вал» (Чудакова 2006) и молодым ученым стало труднее реализовать себя. 

Литература стала одной из немногих областей, где идеи, накоплен-
ные в 60е годы, могли получить свое выражение, независимо от инсти-
туциональной поддержки научного сообщества. Положение литератора 
было предпочтительнее положения ученого при высказывании неорди-
нарных суждений.

Тем более, что к этому времени уже успел сформироваться и 
умный читатель исторического жанра, воспитанный на блестящих об-
разцах конца 60х – начала 70х годов. Появилась и требовательная кри-
тика с  четкими критериями оценки. Так в рецензии Я. Гордина, крити-
кующего автора одной биографии, читаем:

Большинство наших научнопопулярных книг компилятивно. Но лучшие 
из них обобщают прежде всего материал, недоступный широкому читате-
лю. А кроме того, материал этот выстроен в них таким образом, что воз-
никает стройная и сложная картина эпохи, судьбы, творчества героя. Воз-
никает не только перечень фактов, но характеры людей. А в некоторых 
случаях авторам таких книг удается самостоятельное решение проблем. 
(Гордин 1974, 265)

В другой, положительной, рецензии на книгу С. Утченко Цицерон и его 
время критик Л. Миль констатирует:

Однако «Цицерон и его время» – не только явление историографии. На-
писанная в доступной манере, не перегруженная терминологией, кни-
га рассчитана на непрестанно расширяющийся круг читателей истори-
ческой литературы, которых уже мало удовлетворяют беллетризованные, 
облегченные биографии исторических деятелей. Книга Утченко выгод-
но отличается от таких сочинений уже одним тем, что в ней проясняют-
ся многие слагаемые исторического процесса. Одну из самых драматиче-
ских эпох в жизни человечества автор рассматривает и как своеобразную 
модель, позволяющую понять действие различных, в том числе и под-
спудных, механизмов истории. (Миль 1973, 279)

Новые идеи и потребность их популяризации привели к концу 60х 
к возникновению нового дискурса в историографии, проявлявшегося в 
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трудах разных ученых в различных областях. Есть общие качества, при-
сущие историческим трудам Ю. Лотмана и М. Бахтина, А. Гуревича и 
Д. Лихачева, Н. Эйдельмана и Л. Гинзбург этого периода. Вопервых, это 
мышление эпохой, стремление свести воедино все разнообразие факти-
ческих знаний о какомто периоде истории и представить его в виде ло-
гически целостной и эмоционально убедительной картины. Вовторых, 
разговор об эпохе ведется как бы изнутри нее самой. Авторы стремятся 
вжиться в нее, пытаются объяснить ее с точки зрения имманентного ей 
сознания, иными словами, взглянуть на эпоху глазами ее обитателя. Та-
кое видение предполагает четкое сознание дистанции между прошлым 
и современностью. Человек той эпохи уже не говорит с человеком со-
временности на одном языке, мыслит иными категориями, подругому 
манифестирует свои чувства. Это, в свою очередь, снижает (хотя и не 
устраняет) обвинительный пафос по отношению к прошлому. Понять 
становится важнее, чем осудить или оправдать. 

Наше отношение к миру – иное, нежели мироощущение и мировоззрение 
людей прошлых веков. Многие из их идей и поступков нам не только 
чужды, но и плохо понятны. Поэтому вполне реальна опасность приписать 
людям той или другой эпохи не свойственные им мотивы и неверно 
истолковать подлинные стимулы их практической и теоретической 
жизни. (Гуревич 1971, 159)

Мы хотим понять своеобразную логику гротескного канона, его особую 
художественную волю. […] Задача историков и теоретиков литературы 
и искусства – реконструировать этот канон в его подлинном смысле. 
Недопустимо истолковывать его в духе норм нового времени и видеть 
в нем только отклонение от них. Гротескный канон нужно мерить его 
собственной мерой. (Бахтин 1965, 37)

Проникая в эстетические сознания других эпох и других наций, мы 
должны прежде всего изучать их различия между собой и их отличия 
от нашего эстетического сознания, от эстетического сознания нового 
времени. Мы должны прежде всего изучать своеобразное и неповторимое, 
«индивидуальность» народов и прошлых эпох. (Лихачев 1967, 369–370)

Стремление подчеркнуть дистанцию по отношению к изучаемой 
эпохе приводит к интересному эстетическому явлению: появлению обра-
за автора в научнопопулярном жанре. Интересный пример здесь – труды 
Н.Я. Эйдельмана, посвященные биографиям декабристов. Так, например, 
в его книге Апостол Сергей (1975), повествующей о Сергее Муравьеве
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Апостоле, линия автораисследователя играет едва ли не основную сю-
жетообразующую роль. Паралельно с сюжетом судьбы героя, развивает-
ся сюжет познавания этой судьбы авторомисследователем (мотивы по-
иска материала,  размышления над ним и т.п.). 

Видимо, не без влияния «эпохального» мышления трансформи-
руется и восприятие времени. Историческое время перестает воспри-
ниматься линейно и прогрессивно, в поступательном движении вперед, 
от прошлого к будущему. Оно приобретает характер виртуального про-
странства, особого пространства человеческой памяти (как индивиду-
альной, так и культурной), пространства, по которому можно путеше-
ствовать, переносясь из эпохи в эпоху, в нем можно жить, погружаться 
в него как в реку, рассматривать как картину. Происходит своеобразная 
материализация времени, материализация прошлого. Прошлое вочело-
вечивается, становится осязаемым и вообще доступным органам чувств 
(«дух», «дыхание», «пульс»  времени). Решающую роль в освоении это-
го пространства играет память, личная или чужая (мемуары), служащая 
проводником ко внутреннему ощущению времени/эпохи. 

Биение пульса эпохи – фикция, пустые слова, если оно не прослушано 
изнутри собственной души, если в нем не слышится пульсация живого 
человеческого сердца. (Асатиани 1974, 244)

Созерцательность восприятия времени, данного в моментальном 
срезе, равно как и постижение его через память делает несуществен-
ной строгую хронологическую последовательность повествования. 
«Ситуация человека и мира уже давно не поддается охвату в линейно
событийном романе», – констатирует один из западных исследователей 
в связи с разбором творчества ряда советских писателей.34

Свободные перемещения во времени – включение воспоминания,  
возвращения, забегания вперед – становятся характернейшей особенно-
стью как документального, так и художественного повествования.35

34 R. Schröder 1986, цитируется по: Т. Мотылева 1987, 244.
35 Остроумную метафору тех метаморфоз, которые претерпевает восприятие вре-
мени современным человеком, дает Т. Касаткина (Касаткина 2000, 195). Человек 
во времени представляется ей в образе воды в шланге, который сначала уклады-
вают в бочку в виде спирали (модель развития по спирали), потом запихивают 
в середину, где он «комкается внутри себя самого, собранного в спираль, произ-
вольно заполняя срединное пространство, неожиданно оказываясь вблизи раз-



41

Говоря об историческом дискурсе конца 60–70х, нельзя не упо-
мянуть о влиянии на него психологии. Так, в 1971 году появляется ин-
тересный сборник статей История и психология, носящий, по выраже-
нию редакторов, «рекогносцировочный характер» (Поршнев, Анцыфе-
рова 1971, 6) и посвященный выявлению пограничных областей – сфер 
общих интересов обеих наук. Интерес к психологии со стороны истори-
ческой науки связан с ее общим поворотом к субъективному, личностно-
му в истории. Уже упоминавшаяся книга Л. Гинзбург в этой связи – при-
мер приложения этого интереса к области истории литературы. 

В то же время и в самой психологии вызревают новые идеи и вспо-
минаются старые имена.36 Мысли классической психологии о неизмен-
ности психических процессов противопоставляется понимание их соци-
альной, а тем самым и исторической обусловленности. Анализ явлений 
человеческой психики проводится с широким привлечением историче-
ского материала. Это, в свою очередь, приводит к углублению психоло-
гического аспекта в историческом исследовании. 

Интерес к мемуарной литературе, к «человеческому документу» 
проявляет себя одновременно как в художественной литературе, так и в 
собственно исторической науке 70х годов. Одновременно с публикаци-
ей первой книги ПД появляется первый том указателя История дорево
люционной России в дневниках и воспоминаниях П.А. Зайончковского.37 В 
предисловии историк подчеркивает ценность мемуаров (термин, охваты-
вающий здесь воспоминания и дневники) для полноты воссоздания кар-
тины прошлого. Мотивируя отбор материала для указателя, Зайончков-
ский отграничивает мемуар от официального и научного документа, с 

ных, произвольно взятых своих витков. Шланг прозрачен. Вода может наблю-
дать самые неожиданные стадии пройденного ею пути». В конце концов бочка 
заполнена и вода «выплескивается из шланга в пространство самой бочки и за-
полняет ее до конца» (остановка времени в неких заданных границах), получая 
тем самым доступ к любой точке пройденного ею пути (восприятие времени че-
ловеком постмодернизма). Пользуясь приведенной метафорой, можно сказать, 
что литература конца 60–70х годов ощущала себя во времени шланга, заполня-
ющего срединное пространство, когда время, еще не потеряв своей поступатель-
ности, утратило линейность и одномерность.
36 Например, Л.C. Выготского, сборник работ которого Психология искусства 
впервые издан в 1965 году (Выготский 1965) и переиздан уже в 1968.
37 П.А. Зайончковский 1976б.
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одной стороны, и от литературной имитации (беллетризованные воспо-
минания, публицистические произведения в форме дневника, литератур-
ные подделки) – с другой (Зайончковский 1976а, 9–11). 

В то же время происходит и эстетизация собственно историческо-
го повествования, так что граница между историей и литературой ста-
новится подчас трудноопределимой, а ипостаси писателя и историка все 
чаще умещаются не только в пределах одной творческой личности, но 
и в рамках одного произведения. Так историк Н. Эйдельман в одну из 
своих документальноисторических повестей Апостол Сергей помещает 
фантастическую главу (сокращенную, правда, по совету редактора, при 
публикации повести и впоследствии утерянную (Ю. Эйдельман 2003, 
234), а в 1982 году уже выступает автором чисто художественной пове-
сти (Большой Жанно).

На грани истории и литературы находятся произведения А.И. Сол
женицына этих лет. В 1968 году писатель закончивает Архипелаг ГУЛаг, 
назвав свой документальный, по существу, труд «художественным 
исследованием»,38 а себя – «доверенным летописцем лагерной жизни, 
к которому все несли правду» (Солженицын 1976, 513), и вслед за 
тем переходит к работе над историческим романомэпопеей Красное 
колесо, первые главы которого (Август четырнадцатого) появляются за 
рубежом уже в 1971 году.39

Жанровое обозначение документальная повесть могло распро-
страняться как на произведения, опирающиеся на реальный документ, 
так и на произведения, построенные на имитации документа. Однако и 
в том, и в другом случае, документ, в своем качестве участника связно-
го повествования, становится здесь художественным образом докумен-
тальности.

38 «Художественное исследование – это такое использование фактического (не 
преображенного) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагмен-
тов, соединенных однако возможностями художника, – общая мысль выступала 
бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном» 
(А. Солженицын 1976, 515–516).
39 Указанные труды Солженицына не были, впрочем, доступны массовому соУказанные труды Солженицына не были, впрочем, доступны массовому со-
ветскому читателю ввиду отсутствия «легальных» отечественных публикаций. 
Однако они циркулировали в обществе посредством Самиздата и хождения по 
рукам заграничных изданий, так что влияние их, хотя бы на культурную элиту 
страны, представляется бесспорным.
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На перечисленные выше черты историографического дискурса, 
сформировавшегося к середине 70х годов, и ориентируется историче-
ская проза. На его фоне и воспринимает читатель 70–80х годов художе-
ственное воссоздание истории в литературе.

1.5. 70-е годы. История и литература

Советская проза подошла к 70м годам с отчетливым чувством потреб-
ности в эпическом жанре. К этому ее привело и развитие исторических 
концепций времени, и внутрилитературное развитие (исчерпанность ка-
мерного жанра малой прозы). 

Интересно проследить развитие советской исторической прозы на 
протяжении 70х годов. Начинается этот период несколькими знамена-
тельными явлениями в литературной жизни страны. 

В 1966–1967 годах впервые публикуется (хотя и с сокращениями) 
роман Булгакова Мастер и Маргарита,40 вызвавший, по свидетельству 
критикасовременника, растерянность критики (Гусев 1980, 23). Весь ти-
раж журнала с первой частью романа (150 000 экземпляров) был раску-
плен в несколько часов (�arratt 1987, 11). Появление романа стало лите-
ратурной и политической сенсацией времени, вызвавшей сразу же кри-
тические баталии на страницах центральных отечественных журналов, 
а также широкий резонанс в зарубежной печати.41 Несмотря на явную 
неортодоксальность Мастера и Маргариты и тот факт, что роман пре-
жде всего воспринимался как сатира на сталинскую эпоху, в 1973 году 
он снова издается, причем на этот раз без купюр и редакторской правки, 
в составе сборника булгаковской прозы.42 Ошеломляющим в глазах со-
ветского читателя стали не только явные политические импликации ав-
тора Мастера и Маргариты. Ошеломляла сама форма повествования. 

40 Москва, 1966, №  11; 1967, №  1.
41 О рецепции Мастера и Маргариты см.: А. �arratt 1987, 11–38.
42 Михаил Булгаков. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргари
та. Москва: «Художественная литература», 1973. Сборник тут же стал библио-
графической редкостью, поскольку из 30тысячного его тиража только 4 тыся-
чи были оставлены для распространения внутри страны. Цена его на «черном» 
рынке колебалась от 60 до 200 рублей при номинальной стоимости сборника 
1 руб. 53 коп. (H. Smith 1976, 90).
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Причудливое смешение в одном произведении фантастики и реальности, 
истории и недавней современности, романтической приподнятости и бы-
товой сатиры, лирики и драмы не оставляло никакой возможности под-
вести роман под какую бы то ни было рубрику. Кроме формальной рас-
кованности, роман поражал остротой поставленной в нем нравственной 
проблемы – личной ответственности соучастника зла (дискуссии здесь 
велись на тему образов Пилата и Мастера). Подробнее об этом романе 
и нитях, связывающих с ним ПД Окуджавы, говорится в главе 2 (2.4.5).

 Тогда же в «Политиздате» задумывается серия «Пламенные ре-
волюционеры» (главный редактор В. Новохатко), к участию в которой 
был привлечен весь цвет отечественной литературы. Высокие гонорары 
и надежная «крыша» самого идеологического издательства страны в со-
четании с  неортодоксальностью редакторской группы серии привели к 
появлению целого ряда интереснейших исторических романов и пове-
стей самых разных авторов, многие из которых впервые выступили в ка-
честве исторических прозаиков. Серия открылась романом А. Гладили-
на Евангелие от Робеспьера (1970). Здесь же вышли романы Любовь к 
электричеству В. Аксенова (1971), Глоток свободы Б. Окуджавы (1971), 
Нетерпение Ю. Трифонова (1974), Завещаю вам, братья… (1975), На 
скаковом поле возле бойни (1978) и Две связки писем (1983) Ю. Давы-
дова, Апостол Сергей (1975) и Большой Жанно (1982) Н. Эйдельмана и 
многие другие. 

Задуманная партийным  руководством серия призвана была «от-
влечь писателей, особенно молодых, от острых современных тем, уве-
сти их […] в далекие дебри истории» (Новохатко 2004, 331). Результатом 
же стало появление ряда исторических повествований, в которых исто-
рия зазвучала злободневно. Обычный тираж каждой книги серии состав-
лял 200–300 тысяч экземпляров. Лучшие книги неоднократно переизда-
вались (так Нетерпение Трифонова вышло общим тиражом в 900 000) и 
раскупались мгновенно. Поэтому трудно переоценить то влияние, кото-
рое серия оказала на массового читателя исторической прозы своего вре-
мени. Серия просуществовала вплоть до конца 80х годов.

Многие книги серии строились как документальнохудожественное 
повествование, где фикциональное повествование перебивалось истори-
ческими выкладками и документами (Евангелие от Робеспьера, Любовь 
к электричеству) или же само представало в форме документа (Большой 
Жанно, Завещаю вам, братья…). Во многих отчетливо звучал голос ав-
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тора, апеллирующего к современному читателю. История представала 
здесь во всей своей сложности и многоплановости и концентрировалась 
вокруг судьбы главного героя. На примерах судеб революционеров раз-
личных эпох и стран авторами ставились и обсуждались моральные про-
блемы власти, свободы, насилия, предательства, звучавшие так актуаль-
но в политическом климате семидесятых.

Редакция серии «Пламенные революционеры» стала местом 
встреч писателей, которых объединяла «довольно редкая для тех удуш-
ливых лет общность весьма критических взглядов на современность и 
историю, стремление сказать правду о них» (Новохатко 2004, 340). Здесь 
часто устраивались «посиделки» с писателями, к числу которых принад-
лежал и Б. Окуджава. Историк Н. Эйдельман43 не только являлся одним 
из авторов серии, но и проводил, по предложению редакции, семинар по 
истории декабризма, переросший в лекции о русской истории в перепол-
ненном слушателями актовом зале «Политиздата» (Новохатко 2004, 341).

Из  «толстых» журналов особую роль с начала 70х годов стал 
играть журнал Дружба народов (главный редактор с 1966 года С. Баруз-
дин), куда из Нового мира после ухода А. Твардовского (1970) перешли 
многие крупные писатели. Б. Окуджава публикует здесь свои историче-
ские повести Бедный Авросимов (1969), Похождения Шипова (1971) и 
Путешествие дилетантов (1976–1978), Ю. Трифонов – повесть Дом на 
набережной (1976) и роман Старик (1978),44 К. Симонов – Заметки пи
сателя (1973–1975),  С. Бородин – роман Молниеносный Баязет (1972). 
Здесь же были опубликованы русские переводы советской прозы авто-
ров из других республик страны, из которых отмечу повести Я. Кросса 
Четыре монолога святого Георгия (1971) и Имматрикуляция Михельсо
на (1973), роман Ч. Амирэджиби Дата Туташхиа (1976), романы Г. Пан-
джикидзе Седьмое небо (1971), Камень чистой воды (1973) и др.

С приходом нового редактора установилась концепция отбора ма-
териалов республиканских литератур – не по принципу лучшего для дан-
ной литературы, а по принципу «конкурентноспособного» в общесоюз-
ном контексте,  то есть интересного всесоюзному читателю. В результа-
те в республиках «явились новые литературные силы, которые встали в 

43 О взаимоотношениях Б. Окуджавы и Н. Эйдельмана см.: Е. Скарлыгина 2007.
44 О точках пересечения в творчестве Ю. Трифонова и Б. Окуджавы см.: Е. СкарО точках пересечения в творчестве Ю. Трифонова и Б. Окуджавы см.: Е. Скар-
лыгина 2001.
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первый ряд всесоюзной литературы и вместо «соседства заглавий» полу-
чился диалог» (Баруздин 1985,  263–264). 

В состав редколлегии журнала в 1968–1972 гг. входил В. Оскоцкий,  
впоследствии автор крупного обзорного труда по советскому историче-
скому роману 70х годов (Оскоцкий 1980б) и ряда других литературно
критических книг о советской прозе 60–70х годов.

ПД стало одним из многих литературных событий прозы тех лет, 
что, с одной стороны,  определило фон его восприятия читателем и кри-
тикой, а с другой – затенило творчество Окуджавы как исторического 
прозаика наличием более веских представителей этого жанра, таких как 
Ю. Давыдов, например. Число обративших на себя внимание произведе-
ний исторической тематики конца 60х–70х годов слишком велико, что-
бы подробно рассматривать их здесь. По возможности, я буду привле-
кать некоторые из них по ходу своего анализа ПД.

1.6. Критика о романе Путешествие дилетантов 
и критерий историзма 

Авторы первых обзоров советской прозы 70х годов45 единодушно от-
мечают подъем и доминирующую роль в ней крупной повествователь-
ной формы (романа, повести) вообще и исторического повествования, 
в частности. Обилие и разнообразие материала, новизна и многообра-
зие повествовательных форм исторической прозы, далеко выходящих за 
рамки традиционных жанровых представлений, поставили советскую 
литературную критику и литературоведение перед необходимостью пе-
ресмотреть и переформулировать старый понятийный аппарат, не в по-
следнюю очередь, чтобы иметь возможность вписать новые неординар-
ные произведения в «легальное» поле литературы социалистического 
реализма. Замеченные критиками новые тенденции исторической прозы 
70х годов актуализировали целый ряд теоретических проблем. 

Понадобилось заново определить границы жанра историческо-
го повествования, отделив его, с одной стороны, от  других литератур-
ных жанров (лирических, фантастических), с другой стороны, – от жанра 

45 В. Ковский 1983, В. Оскоцкий 1980б, А. Пауткин 1978, А. Филатова 1977. См. 
также: В. Ковский 1986.
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научнопопулярной истории (например, беллетризованных биографий 
серии «Жизнь замечательных людей»). Злободневное и лирическое зву-
чание новых произведений исторической прозы, включение в реалисти-
ческую ткань повествования элементов мифологии и фантастики, равно 
как и эстетизация формы историографических трудов, делали эти грани-
цы подчас трудно различимыми. 

Немало хлопот критике доставила и проблема героя историческо-
го повествования, поскольку налицо было множество талантливых про-
изведений, в центре которых оказывалось лицо «неисторическое», част-
ное, незаметное Истории, зачастую откровенно вымышленное.

Вариативность повествовательных форм, причудливое сочетание 
в тексте произведения разнохарактерных нарративов заставила обсуж-
дать проблемы автора, времени и точки зрения применительно к истори-
ческому повествованию.

Совокупность этих проблем с особой остротой поставила вопрос о 
методе познания прошлого авторами различного рода исторических по-
вествований, где центром дискуссий стало соотношение факта и вымыс-
ла в литературе о прошлом на фоне общего требования «правдивости» 
воссоздания картины прошлого писателем. Поскольку выдвижение ино-
го метода, кроме соцреализма, не представлялось возможным, оставался 
единственный выход – расширить его толкование до всеохватности, или, 
по крайней мере, до способности охватить как можно больше значитель-
ных произведений и тем самым защитить их от идеологических нападок. 
Таким образом, появляется толкование социалистического реализма как 
«метода, призванного передать невиданную прежде сложность и измен-
чивость жизни» (Кормилов 1981, 146). Не оспаривая того, что «главная 
особенность реализма в искусстве – социальный детерминизм» (влия-
ние на человека общественных обстоятельств), автор статьи добавляет к 
нему другие виды детерминизма: «собственно исторический» (влияние 
крупных исторических изменений, событий), «психологический» (раз-
деленный в свою очередь на два подвида соответственно двум формам 
психологии, общественной и индивидуальной), «физиологический», 
«общебиологический» (природный) и даже «мифологический», оговари-
вая при этом, что речь идет о современном понимании мифа, который ча-
сто обозначает «определенные психологические установки, которые ав-
тор не выдает за материальную реальность», или же «“архетипы” повто-
ряющихся из века в век общечеловеческих качеств и ценностей» (там же, 
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152). Уточняется и набор объектов, подлежащих детерминизации в реа-
листической литературе («детерминизм чего именно?» – характеров пер-
сонажей? их поступков или мыслей? их судеб?), и утверждается разная 
степень детерминизации разных объектов у различных писателей. Все 
эти положения проиллюстрированы литературными примерами, в нема-
лом числе и из прозы прошедшего десятилетия. Таким образом, по су-
ществу, легализуются разные художественные методы, и к художествен-
ному произведению предъявляется, по сути, лишь одно требование – це-
лостности и единства его внутреннего мира, «строгой закономерности 
отношений» внутри него (там же, 155).46

Другая проблема советской критики и литературоведения – необ-
ходимость объяснять сложные взаимоотношения современной литерату-
ры с действительностью в терминах исторического материализма. Клю-
чевым здесь стало толкование понятий «историзм» и «историчность», 
обозначающих качества, признанные неотъемлемыми для любого про-
изведения, относимого к жанру «художественноисторической литера-
туры» (Кормилов 1979). Под историзмом понимается проявляющаяся 
во всем образном строе произведения «система представлений о разви-
тии общества и человека в нем как о процессе сущностном, закономер-
ном, в принципе поступательном и самоценном […]; художник, овладев-
ший историзмом, эстетически осваивает динамические связи прошлого, 
настоящего и будущего в их единстве и индивидуальной неповторимо-
сти» (там же, 4). Тогда как дух историзма мог распространяться и на дру-
гие жанровые формы, историчность (соответствие «реалий» историче-
ского повествования «реалиям» исторической действительности) опре-
делялась существенным качеством жанра исторической прозы, хотя и в 
несколько расширенном своем значении – как донесения до читателей 
«духа и колорита иных эпох» (там же, 5).

Именно критерий историчности и вызвал у читателей и критиков 
ПД некоторую растерянность восприятия, трудность отнесения романа 
к жанру исторической прозы. Уже первые нападки на роман47 делались 

46 О размытости понятия «реализм» в советской критике уже на заре 60х гоО размытости понятия «реализм» в советской критике уже на заре 60х го-
дов свидетельствует статья Г. Кучеренко, автор которой предлагает толковать 
его, исходя из конкретного историколитературного контекста (Кучеренко 1961).
47 Появление статьи Вл. Бушина в журнале Москва В. Босенко считает началом 
третьего этапа кампании травли Окуджавы (Босенко 2007, 57)  и полагает при(Босенко 2007, 57)  и полагает приБосенко 2007, 57)  и полагает при 2007, 57)  и полагает при и полагает при-
чиной его тактику журнала, отводящего критикой Окуджавы удар от «своего» 
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с точки зрения недоверия как к его фактической стороне (Бушин 1979), 
так и к верности передачи в нем духа эпохи (Плеханов 1979). В вину ав-
тору вменялся выбор неисторического героя и фокусация на вымышлен-
ных любовных сюжетах. Позитивная критика, со своей стороны, стреми-
лась либо доказать историчность романа, легализуя, в частности, значе-
ние судьбы рядового человека в истории (Латынина 1978) и способ по-
знания истории методом взгляда «снизу», или переосмысливая жанр ПД 
(Латынина 1984). 

Приведу две цитаты из намеренно противопоставленных друг дру-
гу статей Я. Гордина и С. Плеханова о романе (обе опубликованы в одном 
номере Литературной газеты под общим заголовком «Два мнения о ро-
мане»), где авторы обосновывают свою оценку романа с точки зрения 
историчности.

Принадлежность той или иной вещи к историческому жанру определяет-
ся в конечном счете не наличием исторических имен и легко узнаваемых 
событий, но тем, насколько удалось автору приблизиться к основным ду
ховным конфликтам эпохи. Именно это и удалось Окуджаве. Горечь, с ко-
торой душа писателя резонирует на звуковые волны, идущие из прошло-
го века, придает особый драматический колорит и необычайное обаяние 
«Путешествию дилетантов». Основа воздействия романа на чита теля – 
непрерывность исторической эмоции. (Гордин 1979)48

В историю писатель отправляется, чтобы постигнуть смысл дня сегод-
няшнего. […] историческая этнография с общего согласия выносится 
ныне за скобки художественной литературы.

Но при этом для всех очевидно, что историческое повествование 
должно основываться на глубоком знании прошлого, что его модерниза-
ция обесценивает произведение. Ведь история, по мысли Фукидида, – это 
философия в примерах. Добавлю, что это живые примеры, что история, 
таким образом, есть философия в лицах. И лица эти, в отличие от вы-
мышленных персонажей, оказали непосредственное воздействие на раз-
витие человечества. Исторические деятели (или даже «неисторические» 

исторического романиста, В. Пикуля, незадолго до этого раскритикованного в 
газете Правда (там же, 58). Хамская по тону, статья Бушина вызвала отповедь 
В. Оскоцкого, который, после безуспешных попыток опубликовать свою статью 
в московском журнале, передал ее, наконец, редактору Литературной Грузии 
Г. Асатиани (В. Оскоцкий 1980а, об истории публикации статьи см.: В. Оскоц-
кий 2001б).
48 Здесь и в дальнейшем, курсив в цитатах – мой.
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люди, жившие на земле и всеми теперь забытые, но оставившие по себе 
зримый и незримый след) – наши общие предки, и мы можем приближен-
но реконструировать их духовный склад по своему образу и подобию. 
Однако реконструкцию следует производить, соблюдая психологическую 
правду истории. А она под силу только тому, кто отправляется вглубь ве-
ков с любовью, с пристрастным гражданским интересом к прошлому на-
рода, кто, воплощая историю в полнокровных образах, ставит задачу не 
только вновь пережить ее, но и побудить читателя извлечь уроки из опы-
та былого. (Плеханов 1979)

За многословностью Плеханова стоит достаточно ясное требование ил-
люстративности («философия в лицах») и назидательности («побудить 
читателя извлечь уроки из опыта былого»). Отсюда и его неприятие ан-
тисоциального главного героя как лица неисторического, из которого 
«бадьи супа» не сваришь (с. 16). Впрочем, здесь не избежал соблазна и 
Гордин, который, желая придать герою ПД больше значительности, поч-
ти отождествил его с декабристами (Мятлев, по оценке Гордина, – «де-
кабрист, опоздавший родиться»). Не удалось ему и избежать попытки 
«извлечь урок»: «Судьба Мятлева – урок исторической трезвости» (Гор-
дин 1979).

Такие полярные по оценке романа, добросовестности его прочте-
ния и глубине анализа статьи апеллируют, по существу, к одним и тем 
же категориям историчности и расходятся лишь в том, насколько роман 
Окуджавы соответствует этим категориям.

Гордин отмечает приближение автора к «духовным конфликтам 
эпохи». Плеханов говорит о нарушении «психологической правды исто-
рии». Гордин чувствует «горечь, с которой душа писателя резонирует на 
звуковые волны, идущие из прошлого века». Плеханов обвиняет авто-
ра в недостатке «пристрастного гражданского интереса к прошлому на-
рода». Гордин объясняет воздействие романа «непрерывностью истори-
ческой эмоции». Плеханов объясняет обращение автора к исторической 
теме тривиальностью, литературщиной, которые «легче скрыть за ми-
шурным блеском исторической экзотики». 

А вот как выглядит заключительный вердикт отдела критики, за-
вершающий публикацию:

Отдавая должное художническим поискам Б. Окуджавы, его писатель-
скому мастерству, в то же время нельзя признать, что автору «Путеше-
ствия дилетантов» удалось представить историю как «философию в 
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примерах». Мятлев, выведенный на первый план, заслоняет своей реф-
лексией реальные коллизии общественной жизни, подлинный драма-
тизм человеческих судеб того времени. (Там же)

Автор, стало быть, вывел на первый план не того героя. Мятлев не явля-
ется выражением «реальных коллизий общественной жизни». Драматиз-
му его судьбы отказано в подлинности.49

Неприложимость привычных критериев исторического романа к 
ПД была осознана критикой в первых же откликах на его публикацию. 
Так М. Бойко признает, что автор ПД «не похож на писателя, скрупу-
лезно воспроизводящего события минувшего, и что историческая жизнь 
России середины прошлого века в ее реальной плоти не становится пред-
метом романа» (М. Бойко 1979, 44).50 Хочется, однако, отметить значи-
мые оговорки: «скрупулезно воспроизводящего», «в ее реальной плоти». 
Речь в статье Бойко идет всетаки не о перевирании прошлого романи-
стом (в чем обвиняет его Бушин), а об «особой позиции современного 
автора, глядящего в прошлое сквозь ностальгическую дымку». Задава-
ясь вопросом, «ощутима ли за всем этим подлинная историческая реаль-
ность», критик находит ее в воссоздании типа личности дворянина пуш-
кинского века, вынужденного жить в более поздние и мрачные времена, 
и в этом не слишком расходится с гординской трактовкой Мятлева как 
декабриста, опоздавшего родиться.

За исключением М. Бойко, редко кто из критиков, однако, впрямую 
заводил речь о том, что такое исторический факт или колорит и дух эпо-
хи и как его понимает автор ПД. Не последовало такого объяснения и со 
стороны Окуджавы, упрямо повторявшего в своих многочисленных ин-
тервью конца 70–80х годов, что он в своих романах стремился только 
выразить себя, и отделавшегося от подобных вопросов известной песней 
с ироническим припевом:

49 Дискуссия в советской критике о праве Мятлева на положение центрально в советской критике о праве Мятлева на положение центральноцентрально-
го героя исторического романа напоминает какимито чертами дискуссию по 
поводу биографии Н.В. Станкевича П.В. Анненкого (см.: Д. Калугин 2006). Речь 
в обоих случаях идет о легитимизации определенного типа личности – человеслучаях идет о легитимизации определенного типа личности – челове идет о легитимизации определенного типа личности – человелегитимизации определенного типа личности – человеопределенного типа личности – человечелове-
ка «необщественного» или «антиобщественного» – в качестве исторического 
лица.
50 Не исключено, впрочем, что подобный пассаж – результат редакторской прав-
ки или самоцензуры, неизбежная дань официозу.
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Каждый пишет как он слышит, 

Каждый слышит, как он дышит.

Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить.

Так природа захотела. 

Почему – не наше дело.

Для чего – не нам судить.51

Причины такого умолчания очевидны: высказывание суждений, 
отклоняющихся от предписанных, могли принести их выразителю не-
приятности.

Такой блестящий критик, как А. Латынина, признается, что анали-
зировать прозу Окуджавы с помощью привычного литературоведческого 
инструментария както скучно («Неприменим он к этой прозе, чтоли?»).  
И тут же приводит яркую, не без самоиронии аналогию:

Видела както на катке группу детишек. Учитель физкультуры, должно 
быть, своих младших на лед вытащил. Стоит с секундомером. Взмах 
рукой – все бегут. Одна девочка сделала дватри шага, остановилась и 
пируэты стала выкручивать. Как оценить пируэт с помощью секундомера? 
У каждого свой секундомер в руке, когда мы открываем книгу. (Латынина 
1984, 296)

Разбор ПД Латынина включает в свою статьюобзор 1978 года, посвя-
щенную теме «частного человека» в истории на материале шести произ-
ведений исторической прозы последних лет. Демонстративно отказыва-
ясь от рассмотрения произведений «того странного жанра, где история 
играет роль театрального задника, на фоне которого мечутся марионет-
ки, нареченные звучными именами» (и в то же время отмечая феномен 
их читательского успеха),52 критик намеревается говорить «лишь о тех 
произведениях, которые находятся в сфере литературы и действительно 

51 Песни Булата Окуджавы, 149. Там же приводится комментарий Б. Окуджа-
вы к истории создания текста песни: «Однажды один московский критический 
журнал попросил несколько литераторов написать о том, для чего мы пишем и 
почему мы пишем. Так как я не умею писать статьи и не очень люблю анализи-
ровать себя самого, я отказался. Остальные написали очень серьезные исследо-
вания собственного творчества. А я написал стихотворение и послал в журнал. 
Его тогда не напечатали, но зато потом получилась песня».
52 Речь здесь идет, судя по всему, о феномене успеха романов В. Пикуля.
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участвуют в современном литературном процессе, позволяя тем самым 
ставить вопрос о новых тенденциях в историческом жанре» (Латыни-
на 1978, 10–12). В частности, появление таких произведений как Исто
рия унтера Иванова Вс. Глинки и ПД критик связывает с «ходом разви-
тия исторического жанра, все чаще и чаще обращающего свое внимание 
на конкретного, обычного человека, через чувства, мысли которого мож-
но понять минувшую эпоху иначе, но не менее глубоко, чем через деяния 
лиц исторических». Касается Латынина и особой роли документа в исто-
рической прозе последних лет:

Стремление строить историческое повествование не просто на докумен-
тальной основе (это традиционно), но на пересечении исследовательских 
и художественных устремлений авторов – одна из заметных тенденций в 
исторической прозе. (Латынина 1978, 14) 

Но документ входит властно в историческую прозу не только потому, что 
факт, отображенный в документе, имеет безусловное преимущество в до-
стоверности перед фактом вымышленным. Ныне осознаются эстетиче-
ские возможности документа. (Там же, 15)

Таким образом, можно отметить, что в позитивной критике при оценке 
ПД (как и других исторических повествований Окуджавы) сформирова-
лась устойчивая защитная тенденция перевести разговор о романе в сфе-
ру литературной эстетики и жанрового поиска.

1.7. Историки о Путешествии дилетантов

Тогда как литературная критика чувствовала себя обязанной отстаивать, 
в случае Окуджавы, право автора на «исторические фантазии» (Латы-
нина 1984), у историков, специалистов по 19му веку, его историческая 
проза вызвала совсем другую реакцию.

В дневниках Н. Эйдельмана читаем: 

[10 октября 1976 г.] Чудный вечер у Булата Окуджавы [...] Оля спрашивяет, 
исторический ли роман написал Булат? Ощущение таланта; вот я в него 
влюблен! (Ю. Эйдельман 2003, 136) 

[20 октября 1978] Порадовался за Б. Окуджаву «Путешествие дилетантов» 
в 9 №  ДН – грустно, иронично… (Там же, 180)
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[1 ноября 1981, по поводу разговора на историческую тему] Булат пре ноября 1981, по поводу разговора на историческую тему] Булат пре1981, по поводу разговора на историческую тему] Булат пре на историческую тему] Булат преисторическую тему] Булат пре тему] Булат пре] Булат пре Булат преБулат пре препре-
красно комментирует. (Там же,  238) 

По свидетельству жены историка Ю. Эйдельман, сопроводившей пуб
ликацию своими комментариями, встречи Б. Окуджавы и Н. Эйдельма-
на были редкими: «Разговаривали о литературе, истории, о личном край-
не редко».53 С ее же слов известно о случае (сентябрь 1983 года), когда 
Эйдельман 

по просьбе Булата набросал ряд тем для возможной будущей книги Була-
та, а потом в течение нескольких дней, уже в архиве, выискивал интерес-
ные сюжеты и занес их в блокнот. (Ю. Эйдельман 2003, 288)54 

Ю. Лотману принадлежит уважительный отзыв о ПД, где, по его 
мнению, «проницательно и с тонким психологическим проникновени-
ем» отражена атмосфера, царившая вокруг двора Николая Первого (Лот-
ман 1994, 83). Перед этим Лотман упоминает и произведения Толстого 
Война и мир, ХаджиМурат, Отец Сергий, напоминая, таким образом, о 
классической русской традиции в описании интересующего его периода. 
О классической традиции, прежде всего Героя нашего времени Лермон-
това и ранней кавказской прозы Л. Толстого говорит и историк Я. Гор-
дин (Гордин 1979).

В другой работе Лотман, снова в качестве иллюстрации к истории, 
ссылается на другой роман Окуджавы: 

В связи с психологией социальной ущербности напрашивается сопо связи с психологией социальной ущербности напрашивается сопосоциальной ущербности напрашивается сопо ущербности напрашивается сопосопо-
ставление Медокса и центрального персонажа повести Булата Окуджавы 
«Мерси, или Похождения Шипова» (Лотман 1988, 680, примечание).

В 1990 году А. Немзер в комментарии, касающемся историческо-
го прототипа Мятлева, князя Сергея Трубецкого, прямо заявляет, что «со-
временный читатель имеет некоторое представление о судьбе Трубецко-
го по роману Б.Ш. Окуджавы “Путешествие дилетантов”» (Вяземский 
1990, 275).

Речь, несомненно, идет о разных взглядах на правду истории, о 
разном смысловом наполнении категории историчности, никем из участ-
ников дискуссии не оспариваемой.

53 ВЕК, 1998, № 23, 11– 18 июня. С. 11.
54 Блокнот этот сохранился в архиве Н. Эйдельмана в Бремене (Скарлыгина 
2007, 193–194).
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1.8. Булат Окуджава об истории

Однажды я оказался в Ленинграде, и в руки мне попался старинный пу-
теводитель. Я ходил с ним по Ленинграду и вдруг узнавал, что в доме с 
вывеской «Аптека» была библиотека Смирдина, который издавал Пуш-
кина и однажды заплатил ему 1200 рублей за стихотворение «Гусар», а 
на этих ступеньках пел Шаляпин уходящим на фронт красногвардейцам, 
а вот здесь, над дверью дворца, раньше был балкон с тентом, потом ис-
чез... Я увлекся историей внезапно и бурно. Читал мемуарную литера-
туру, дневники, письма, мне нравился их язык и стиль. Мне нравились 
люди, не озлобленные, бескорыстные, думавшие о благе отечества. Это 
было время, когда Россия стала учиться самостоятельно мыслить, время 
надежд и чистых помыслов. Оно не столь далеко от нас, чтобы казаться 
недостоверным, но и не столь близко, чтобы потерять загадочность. (Ин-
тервью 1980а)

В многочисленных интервью Окуджаву не раз спрашивали о причинах 
его обращения к истории. Ответы его варьировались по степени полно-
ты, но по существу отличались постоянством.

Свое увлечение историей он объяснял общим духом времени:

В последние пятнадцать лет в нашей стране пробудился огромный 
интерес к отечественной истории. А так как я – сын своего времени, я 
тоже заболел этой «болезнью». Но в чистом виде исторической прозой 
я никогда не занимался. Я пишу о себе, но на историческом материале. 
(Интервью 1978) 

Этот отказ признавать себя историческом прозаиком «в чистом виде» по-
вторяется и в других интервью. С таким же постоянством повторяется и 
мысль о самовыражении как основном принципе своего творчества не-
зависимо от жанра:

И в прозе, и в стихах, я просто стремлюсь [...] выразить себя. И мой ли-
рический герой поэтому во все времена остается прежним – с тем же спо-
рит, на то же негодует, то же любит. Да и не столь далеко он удаляется в 
прошедшее, для истории сто лет – короткое время. Многое, конечно, ме-
няется, но любовь, ненависть, печаль – разве не те же, что и были всегда? 
А отсюда в каждом историческом романе образуются параллели и пере-
сечения с днем сегодняшним. (Интервью 1983а)

Мысль об эмоциональном тождестве своим героям, однако, не отверга-
ет дистанции по отношению к прошлому. При этом прошлое для Окуд-
жавы не делится на историческое и личное. Процесс познания и осмыс-
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ления личной жизни, недавнего прошлого протекает по тем же законам и 
точно так же требует временнóй дистанции, как и процесс познания че-
ловека 19го века. 

Известный историк на сходный вопрос – почему вас волнуют «дела давно 
минувших дней»? – ответил: настоящее, сугубо настоящее – это все дней»? – ответил: настоящее, сугубо настоящее – это все»? – ответил: настоящее, сугубо настоящее – это все? – ответил: настоящее, сугубо настоящее – это все– ответил: настоящее, сугубо настоящее – это все ответил: настоящее, сугубо настоящее – это всеответил: настоящее, сугубо настоящее – это все: настоящее, сугубо настоящее – это все– это все это всевсе-
го лишь мгновение, будущее – для фантастов, и только прошлое – очень 
близкое или далекое – для осмысления, для чувства, для раздумий. Межили далекое – для осмысления, для чувства, для раздумий. Меж далекое – для осмысления, для чувства, для раздумий. Меж– для осмысления, для чувства, для раздумий. Меж для осмысления, для чувства, для раздумий. Межосмысления, для чувства, для раздумий. Меж, для чувства, для раздумий. Межчувства, для раздумий. Меж, для раздумий. МежМеж-
ду событием и его пониманием, его истинным переживанием должна 
существовать временная пауза, медленно наполняющаяся смыслом. (Инсмыслом. (Ин-
тервью 1983а)

Слова Окуджавы о выражении себя на историческом материале не сле-
дует понимать как обесценивание самого материала истории,55 но как 
стремление оградить работу художника от постановки чуждых ей целей.

Пока не привнесен в произведение автор, его личность, его страдание, 
пока на всех героях не лежит его отсвет – это не художественная 
литература. (Интервью 1983б)

Характерно его высказывание о современной исторической прозе:

Что же касается исторической прозы, то здесь, как и всегда, совершенно 
независимо друг от друга, существуют стремление историю осмыслить 
и стремление ее проиллюстрировать. Мне ближе и понятнее первая тен-
денция, столь ярко проявившаяся в творчестве, например, Юрия Трифо-
нова. (Интервью 1981б)

И о себе:

Я испытываю потребность, даже, пожалуй, наслаждение углубиться в 
отдаленные времена и попытаться современным пером распутать узлы, 
завязанные нашими предками. (Интервью 1981б)

Процесс познания и осмысления прошлого носит в высказывани-
ях Окуджавы подчеркнуто эмоциональный и эстетический характер. Он 
говорит о своем личном переживании этого процесса, о «любви» к 19му 
веку, о «наслаждении» углубления в отдаленные времена, об «увлече-
нии»  историей и т.п. Однако на вопрос, стоит ли в работе над романом 
пользоваться произведениями художественной литературы, отвечает од-
нозначно:

55 О серьезном изучении Окуджавой истории интересующей его эпохи свидеО серьезном изучении Окуджавой истории интересующей его эпохи свиде-
тельствуют, кроме самого автора, его друзья и знакомые: «Рабочий стол Булата 
всегда был завален исторической литературой» (Мотыль 2003, 45).
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Ни в коем случае. Художественную литературу читать нельзя. Я уже го-
ворил о субъективном подходе каждого автора к истории. Читая художе-
ственную литературу, невольно проникаешься авторским восприятием, 
невольно встаешь на ту точку зрения, которую предлагает писатель. Раз-
ве возможно после этого сказать чтонибудь свое? Маловероятно. Поэто-
му в ходе работы над произведением на историческую тему надо изучать 
документальные источники, а не беллетристику. (Интервью 1983б)

Стало быть, самовыражение на историческом материале следует пони-
мать и как попытку «сказать свое» об истории, по возможности избегая 
при этом культурных посредников. Говоря о документальных источни-
ках, Окуджава прежде всего относит к ним «человеческие документы» – 
письма, дневники и мемуары, читая которые «мы можем судить о психо-
логии людей» (там же). 

Понятие прошлого и истории в его понимании текуче: 

Каждую минуту чтото безвозвратно уходит в прошлое, а значит стано-
вится частицей истории, будь то история государства или история част-
ной жизни обыкновенного человека. (Интервью 1983б)

В этой связи интересно его высказывание о свойствах человеческой па-
мяти (в связи с разговором о своей автобиографической военной повести 
Будь здоров, школяр!):

Память одного человека – не слишком надежный инструмент для сбере одного человека – не слишком надежный инструмент для сбере– не слишком надежный инструмент для сбере не слишком надежный инструмент для сберене слишком надежный инструмент для сбере слишком надежный инструмент для сбересбере-
жения коллективного опыта. Да и вообще богиня памяти – Мнемозина в 
частном применении весьма прихотлива и склонна к фантазерству. Ког применении весьма прихотлива и склонна к фантазерству. Когприхотлива и склонна к фантазерству. Ког и склонна к фантазерству. КогКог-
да же она учится у многих, ей удается родить относительно объективное 
дитя. Что же касается меня, то я смог, пожалуй, привнести лишь один эмоЧто же касается меня, то я смог, пожалуй, привнести лишь один эмо же касается меня, то я смог, пожалуй, привнести лишь один эможе касается меня, то я смог, пожалуй, привнести лишь один эмо касается меня, то я смог, пожалуй, привнести лишь один эмоменя, то я смог, пожалуй, привнести лишь один эмо, то я смог, пожалуй, привнести лишь один эмоэмо-
циональный мазок в ее сокровищницу. Только усилия многих позволяют 
представить полноценную картину минувшего. (Интервью 1981а)

Все приведенные высказывания Окуджавы относятся к периоду 
1978–1983 годов, после выхода ПД. В них осмысливается опыт рабо-
ты над романом и дается свой комментарий к упомянутой дискуссии об 
историчности литературы о прошлом.

Почти демонстративный отказ Окуджавы публично обсуждать 
историчность своих произведений Л. Бахнов объясняет целомудрием ав-
тора (Бахнов 1987, 241). Мне представляется возможной и другая при-
чина: осторожность человека, не так давно испытавшего на себе послед-
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ствия опалы,56 нежелание подставлять себя высказыванием непозволи-
тельных суждений открытым текстом. Отсюда – метафоричность и под-
черкнутая личностность высказываний, нежелание вступать в идейный 
спор с критиками. 

1.9. Заключение

Советская историческая проза 70х годов рождалась под влиянием глу-
боких изменений в духовной жизни общества, впрямую соотносимых с 
отечественной историей. Историческая наука стала центром идейных и 
политических битв периода оттепели. Конец оттепели поставил ее пе-
ред необходимостью поиска особой стратегии донесения правды о про-
шлом – через документ. Документ оказывается в фокусе внимания и 
исторического сознания общества.

Роль документа в историографии 50–60х годов проходит несколь-
ко фаз. На смену публикационному буму приходит идейный монтаж (до-
кументализм в историографии), теоретическое осмысление и, наконец, 
эстетическая оценка. 

К середине 70х годов завершается формирование нового дискур-
са в историческом труде. Творческое осмысление прошлых эпох, обра-
щенность к широкому читателю, эксплицированная субъективность ав-
торского «я» сообщают книгам по истории увлекательность, делая их 
успешными соперниками исторической беллетристики. 

Вместе с тем, историческая проза ищет новые повествовательные 
формы, пользуясь документальным нарративом как одним из эстетиче-
ских приемов и поднимая историческую проблематику до уровня фило-
софии истории.

70е годы в советской литературе характеризуются расцветом 
крупной исторической прозы – романов и повестей. Характерной чер-
той повествования становится смешение разнохарактерных нарративов, 

56 1 июня 1972 года Окуджаву исключают из партии (Встречи в зале ожидания, 
17) за отказ выступить с опровержением на выход сборника его стихов и прозы 
на Западе: Булат Окуджава. Проза и стихи. Franktfurt 1966: «Посев» (Евтушенко 
2003, 51), что автоматически повлекло за собой запреты на публикации и высту-
пления, безработицу и безденежье (Окуджава 1998, 348–349).
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жанровый синкретизм, лирическое и злободневное звучание историче-
ской темы. В советской критике новые тенденции исторической прозы 
актуализируют вопросы, связанные с методом социалистического реа-
лизма, который получает всеобъемлющее толкование, с понятиями исто-
ризма и историчности.

Роман Окуджавы ПД появляется и воспринимается читателем и 
критикой на фоне всего перечисленного как еще один вариант «откло-
нения» от традиционного строя исторического повествования. Первая 
дискуссия о романе связана идеологическим императивом своего време-
ни. В то время, как критики романа обвиняют автора в неисторичности 
героя, сюжета, экзотике, отклонении от исторических реалий, ответная 
критика предпочитает говорить о жанровых особенностях романа, либо 
вовсе избегая разговора на тему исторической правды, либо сводя ее к 
правде воссоздания психологической атмосферы эпохи. Немногое мож-
но почерпнуть и из высказываний самого автора ПД, за редким исключе-
нием явно избегавшего собственно исторической проблематики.

Вопрос о философии истории Булата Окуджавы остается, таким 
образом, открытым, и искать ответ на него нужно в самом романе.
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Предмет моего анализа в этой главе – организация текста ПД с точки зре-
ния его документальной образности. Меня здесь будут интересовать два 
взаимосвязанных вопроса – вопервых, каким образом текстовая струк-
тура романа участвует в создании образа Документа, и вовторых, ка-
ким предстает Документ читателю в контексте этой структуры. Жанро-
вые параллели позволят выявить особенности документальной образно-
сти ПД и наметить ориентированность романа  в сфере художественной 
литературы, в той или иной форме эксплуатирующей образ документа.

2.1. Линейная организация текста романа 

Под линейной организацией текста я понимаю последовательное распо-
ложение его разнородных фрагментов по ходу чтения. Для анализа ПД 
эта последовательность имеет особое значение, поскольку именно она 
осуществляет собой процесс выстраивания картины происходящего в 
сознании читателя.

Полное заглавие (Путешествие дилетантов: из записок отстав
ного поручика Амирана Амилахвари. Роман.) существенно для жанровых 
ожиданий читателя.

Название Путешествие дилетантов само по себе ничего не гово-
рит о времени действия. Существенным дополнением служит подзаго-
ловок Из записок отставного поручика Амирана Амилахвари,57 в кото-
ром задается форма романа (записки) и представлена фигура нарратора: 
его пол, социальный статус, содержащий в себе указатель времени (чин 
поручика существовал только в дореволюционной России) и националь-

57 В ПД1988 подзаголовок отсутствует. 

Глава 2

Документ и организация текста 

романа
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ность (на нее указывает типичная грузинская форма фамилии). Указание 
жанра (роман) дает понять, что перед нами фикциональное произведе-
ние, оформленное как записки частного лица.

Роман открывается посвящением Оле  и двойным эпиграфом:

...Ибо природа, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, 
чтобы принимать пищу, одного только человека подняла и побудила его 
смотреть на небо...

Марк Тулий Цицерон

... Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть.

Правила хорошего тона58

Вслед за этим следует собственно текст романа, расположенный в сле-
дующем порядке: 

1. Книга первая 
2. Книга вторая
3. Эпилог. 
4. Послесловие Амирана Амилахвари
5. Современное послесловие
6. Письмо первое
7. Письмо второе

Кроме деления на две книги, текст романа разбит на фрагменты (гла-
вы), никак не озаглавленные, но пронумерованные в сплошном порядке.  
Так Первая книга содержит фрагменты 1–61, Вторая книга – фрагмен-
ты 62–90. Только четыре фрагмента (под номерами 23, 58, 67 и 89) носят 
одно и то же заглавие Вставная глава.59

58 В изначальной журнальной версии цитата из Цицерона отсутствует, роман 
предваряется одним эпиграфом (из Правил хорошего тона). В таллинском из-
дании посвящение и эпиграф предваряют не весь роман, а только Книгу пер-
вую, причем к двум перечисленным эпиграфам добавлен третий: «Иногда хо-
чется кричать, да хорошее воспитание не позволяет. Лавиния Ладимировская» 
– ссылка на слова главной героини романа (176), о которой читателю еще толь-
ко предстоит узнать. Таллинский вариант расположения посвящения и эпиграфа 
несколько меняет логику построения романа. Отсюда возникает вопрос об уча-
стии Окуджавы при внесении этих изменений.
59 Нумерация глав претерпела изменения при выходе романа отдельным 
изданием. Главы 83 и 84 журнальной версии объединены в издании 1979 года 
в одну главу 83, что изменило нумерацию последующих глав сравнительно с 
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2.2. Текст романа и его авторы

В романе есть две инстанции, два лица, которые напрямую заявляют о 
своем участии в создании его текста. Одно из них объявляет себя ответ-
ственным, в основном, за публикацию текста, другое – за создание нар-
ратива. В дальнейшем я стану ссылаться на эти инстанции как на автора
публикатора (в первом случае) и нарратора или повествователя (во вто-
ром). О нарраторе Амиране Амилахвари мы узнаем уже из самого подза-
головка романа. Он же появляется в качестве действующего лица своих 
записок. Авторпубликатор заявляет о себе лишь в конце романа (Совре
менное послесловие заканчивается его подписью: «Б. Окуджава»), оста-
ваясь до сей поры инкогнито и ничем себя не проявляя. Только из Со
временного послесловия мы узнаем, что вкрапленные в повествование 
вставные главы написаны именно им. По ходу чтения мы не знаем, от 
кого исходит текст вставных глав: субъект повествования в них не экс-
плицирован. Окуджава наделяет авторапубликатора своим именем, как 
бы проводя между ним и собой знак равенства, что наводит на мысль о 
попытке мистификации. Однако здесь прием ввода публикатора вряд ли 
имеет целью обмануть читателя, иначе ему следовало бы появиться на 
сцене в самом начале, предваряя собой публикуемый текст.60 К роли та-
кого странного его появления в конце романа я еще вернусь. Все же, не-
смотря на поздний ввод мотива публикации, описание структуры текста 
романа целесообразно начать именно с него.

2.3. Структура текста романа

Под структурой текста романа я подразумеваю взаимное расположение 
различных его фрагментов по отношению друг к другу, исходя из окон-
чательной картины текста как целого, сложившейся у нас только к кон-

журнальной версией: так главе 85 журнальной версии соответствует глава 84 
отдельного издания и т.д. Общее количество глав сократилось с 91 до 90.
60 Так, например, вводят повествование Амирэджиби в романе Дата Туташхиа 
и Кросс в Императорском безумце. В обоих случаях повествование представле представлепредставле-
но в виде рукописи, публикация которой предваряется рассказом о том, как она 
попала в руки публикатору.
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цу чтения. Мое описание структуры текста ПД имеет целью прежде все-
го выделить и отделить друг от друга фрагменты текста, принадлежащие 
разным субъектам нарратива, а также определить авторскую роль этих 
субъектов.

2.3.1. Автор-публикатор

Этот бесценный экземпляр в переплете из телячьей кожи, отлично сохра-
нившийся в сундуках потомков безвестного отставного поручика Амира-
на Амилахвари, не захватанный пальцами любопытствующих бездельни-
ков, не тронутый мышами, счастливо избежавший банальной участи быть 
израсходованным на цыгарки, на пакеты и по прочим надобностям, – этот 
экземпляр чудом попал мне в руки однажды в Тбилиси и поразил меня за-
ключенной в нем драмой неведомых мне людей. (454)

К рукописи Амирана Амилахвари публикатор прилагает еще два 
письма,61 помещая их в конце своей публикации (после Современного 
послесловия) и сопровождая следующим комментарием:

К бесценному экземпляру, попавшему мне в руки, были приложены два 
письма, не использованные Амираном Амилахвари. Прочитав их, я ах-
нул: в них таилась разгадка самой таинственной из метаморфоз, которые 
претерпели герои записок. Видимо, письма эти были обнаружены род-
ственниками отставного поручика уже не при его жизни, но из уважения 
к его благородному труду были аккуратно вложены меж последней стра-
ницей и тяжелым переплетом.

Надеюсь, что взыскательный читатель не сочтет излишним помещение 
этих двух писем в добавление к многочисленным длиннотам рукописи, 
ибо чем больше мы знаем о человеке, тем меньше у нас повода негодовать 
на его несовершенства.

Б. Окуджава. (454)

Кроме того, публикатор признается, что вставил в рукопись несколько 
им самим написанных глав:

Я посчитал интересным для читателя вставить несколько эпизодов из 
жизни Николая I, так и назвав их  в с т а в н ы м и  главами, которые 
должны были, на мой взгляд, несколько дополнить характеристику чело-
века, которого Мятлев долгое время считал виновным в своих не счастьях. 
(453–454)

61 Письмо Елизаветы Мятлевой брату и письмо госпожи Тучковой дочери.
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Итак, строго говоря, весь текст романа делится на комментарии и допол-
нения авторапубликатора (Современное послесловие + вставные главы) 
и публикуемые им документы: Записки Амирана Амилахвари, Послесло
вие Амирана Амилахвари и два заключительных письма. 

Еще одна роль авторапубликатора, о которой он умалчивает, –  это 
организация текста Записок, а именно, разделение текста на главы и их 
нумерация (вставные главы публикатора вкраплены в разные места За
писок Амилахвари и включены в общую нумерацию глав). Таким обра-
зом, авторпубликатор не только включает Записки Амилахвари в рамки 
своей публикации, но и активно вторгается в них, участвуя в пересозда-
нии текста. 

  
2.3.2. Автор-повествователь

Отнюдь не тщеславное желание покрасоваться перед потомками побуди-
ло меня взяться за сей труд, а чувство глубокого долга перед доро гими 
мне людьми, растворившимися в вечности. В течение многих лет соби-
рал я бумаги, имеющие отношение к этой житейской истории, распо
лагал их по возможности в хронологическом порядке и дополнял отрыв-
ками собственных воспоминаний. Жизнь моего друга показалась мне не-
достойной забвения, и, не заботясь о пристрастиях потомков, я лишь со-
брал все, что было, в одно целое, заказал переплет из телячьей кожи, 
прикоснулся золотой краской к обрезу, и вот этот единственный экзем-
пляр с торжественностью жертвоприношения пускаю плыть по волнам 
времен, покуда счастливый случай не вынесет его на благосклонный бе-
рег. (453)

Само Послесловие Амилахвари выключено им из своего собрания. В По
слесловии говорится о «единственном экземпляре» как о чемто, уже су-
ществующем до самого Послесловия, тогда как авторпубликатор дол-
жен неизбежно включить Послесловие Амилахвари в найденный им 
«бесценный экземпляр» (иначе он должен был бы объяснить, каким об-
разом оно попало к нему, чего он не делает). Таким образом, «единствен-
ный экземпляр», о котором говорится в Послесловии Амирана Амилах-
вари отличается от «бесценного экземпляра» авторапубликатора как от-
сутствием двух вложенных другими писем, так и тем, что не включает в 
себя Послесловие Амилахвари (то есть, заканчивается Эпилогом). Итак, 
труд Амилахвари, упомянутый им в Послесловии, выглядит следующим 
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образом: Книга первая. Книга вторая.62 Эпилог. Вставные главы отсут-
ствуют, как отсутствует и само разделение текста на главы.

Уже на этом этапе можно констатировать, что структура текста 
романа призвана отразить собой движение некоего текста во времени, 
включающее в себя моменты его модификации: от «единственного эк-
земпляра», составленного Амилахвари, который тот пускает «плыть по 
волнам времен», снабдив сопровождающим Послесловием, через чьито 
руки, дополнившие труд Амилахвари двумя письмами, до обнаруженно-
го авторомпубликатором «бесценного экземпляра», который тот, в свою 
очередь, подвергает модификации и представляет читателю в значитель-
но измененном виде, сопроводив Современным послесловием. В этой свя-
зи появление Современного послесловия в конце романа, разрушая досто-
верность публикации, отражает историческую последовательность вы-
ступления на сцену лиц – участников процесса модификации текста, где 
публикатор не предваряет собой автора источника, а следует за ним.

2.3.3. Структура Записок Амирана Амилахвари

Амилахвари, повидимости, избегает давать своему «труду» какоелибо 
жанровое определение и туманно заявляет, что он «лишь собрал все, что 
было, в одно целое». «Труд» его, однако, представляет собой нечто за-
конченное и цельное, о чем свидетельствует наличие переплета и по-
слесловия. Авторпубликатор ссылается на него как на «записки» и «ру-
копись». С другой стороны, Послесловие Амилахвари и автономный ха-
рактер ввода в текст некоторых документов рождает скорее представле-
ние о рукописном своде, где собственный текст нарратора перемежает-
ся списками с других документов: писем, записок, дневниковых запи-
сей, официальных бумаг, воспоминаний разных лиц, прямых и косвен-
ных участников событий романа.63 

62 Тогда как разделение текста на главы приходится приписать авторупубли ка
тору, разделение повествования на две книги могло быть осуществлено самим 
Амилахвари.
63 Только общее количество приводимых с разной степенью полноты письмен-
ных документов, входящих в Записки в той или иной форме, превышает чис-
лом 80. И это не считая многочисленных упоминаний о других, нецитируемых, 
документах. Кроме того, и авторпубликатор вводит документы в свои вставные 
главы (Воспоминания Николая, глава 89).
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Ввод разнородных документов в Записки осуществляется различ-
ными способами. 
1. Автономно, то есть как автономная часть текста Записок, обычно выде-
ляемая в отдельную главу (фрагменты дневника Мятлева, письма Лади
мировского, некоторые письма Лавинии, фрагменты анонимного письма, 
жалоба Тучковой и др.). Из 90 глав романа 25 составляют такие автоном-
ные вставки, не принадлежащие перу Амирана Амилахвари и никак им 
не комментируемые. Ввод этих документов следует хронологии событий 
и способствует линейной организации сюжета.
2. Другие документы так или иначе вплетены в повествование (письма, 
дневниковые записи, записки и проч.). Их ввод комментируется и обы-
грывается, служит предметом рефлексии нарратора. Цитирование за-
частую носит выборочный характер. Ввод их значительно осложняет 
хроно логию романа благодаря вторжению дополнительных временных 
перспектив (референции к моменту составления, отсылки, получения, 
прочтения документа). Сюжетная и композиционная роль их очень вы-
сока (см. пример в Главе 3: 3.6). 

Вдобавок ко всему, и текст от лица самого Амилахвари отличается 
жанровой неоднородностью. Авторповествователь выступает здесь то в 
качестве мемуариста, то в качестве биографа или историка, то в качестве 
публициста. Однако ведущая его ипостась в Записках – ипостась рома-
ниста, где он выступает в качестве всезнающего автора фикциональной 
прозы. Пером романиста описано большинство эпизодов, свидетелем ко-
торых нарратор не являлся, и для моих целей представляется особенно 
важным отделить этот нарратив Амилахвари от других. 

Документальные вставки содержатся не только в повествовании 
Амилахвари и авторапубликатора, но и внутри самих представляемых 
документов. Так, в письмах Ладимировского цитируются черновики объ-
яснений влюбленных и найденные им записки Мятлева Лавинии из кре-
пости. Цитаты из писем и записок разных лиц приводит Мятлев в своем 
дневнике. В дорожных письмах Фон Мюфлинга содержатся письма и за-
писки персонажей, с которыми его сталкивает погоня за беглецами (за-
писка Авросимова, письмо неизвестного посетителя в Тифлисе). 

К цитации письменных источников в романе можно прибавить пе-
редачу устных свидетельств, которые, будучи зафиксированы в пись-
менной форме, приобретают таким образом статус источника, хотя и в 
опосредованной форме (рассказ Катакази, передачи бесед с доктором 
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ИвановымШванебахом и др.), а также описание визуальных объектов 
(картин, портретов, скульптур, архитектуры).

Перед нами, таким образом, в высшей степени неоднородный 
текст, текстколлаж, объединяющий в себе множество разнородных тек-
стовых структур, так или иначе отделенных друг от друга. 

Постоянный обмен ролями, где персонажи попеременно высту-
пают то объектами, то субъектами повествования по отношению друг к 
другу, придает стереоскопичность нашему восприятию героев и собы-
тий романа. Точка зрения читателя, следующая за сменой субъектов нар-
ратива, подвержена постоянным перемещениям по ходу чтения. При-
чем в ходе каждого очередного перемещения горизонт нашего видения 
не просто расширяется по принципу прибавления информации, но часто 
приводит к перереконструированию всего ландшафта: переосмыслению 
всего событийного ряда и ролей различных участников действия.

2.3.4. Сюжет создания текста

Структура текста ПД несет в себе сюжет его складывания. Мемуарист
биограф Амиран Амилахвари, собирая бумаги, «касающиеся этой жи-
тейской истории», в то же время помещает их в контекст собственной 
жизни. Собрав все, что было, воедино, включая и свои личные воспоми-
на ния, он, пользуясь своим собранием как исходным материалом, соз-
да ет на его основе нарратив Записок, а затем осуществляет акт оформ-
ле ния своего труда, переживаемый как акт жертвоприношения, в ре-
зультате чего возникает «единственный экземпляр», ожидающий сво-
е го часа, чтобы включиться в новый контекст: пристать к «благосклон-
ному бе регу».

 К современному авторупубликатору труд Амилахвари попада-
ет уже в несколько измененном виде, будучи дополненным Послеслови
ем последнего и двумя письмами, вложенными другими лицами, пред-
положительно родственниками отставного поручика. История его «пла-
вания» предстает в шутливом перечне опасностей, которых он якобы 
счастливо избежал. 

Авторпубликатор, не ограничиваясь простым комментарием, вме-
шивается в текст, перестраивает его структуру, дополняет его изнутри 
своими вставными главами – словом, создает новый текст на основе 
прежнего – и адресует его современному читателю. 
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В итоге перед нами текст, содержащий в себе напластования раз-
ных времен и деятельности разных лиц, текст, подобный позднему спи-
ску старинной летописи с приписками и поздними вставками каждого 
очередного летописца; текст, оба главных автора которого демонстратив-
но умаляют свое участие в его создании, тем самым вольно или невольно 
снимая с себя ответственность за конечный результат; текст – результат 
трансформаций и личного вклада каждого из участников постоянно рас-
ширяющейся контекстуализации исходного материала. 

Последовательность, в которой мы получаем текст в процессе чте-
ния (рукопись – послесловие мемуариста – современное послесловие) 
заставляет нас каждый раз заново переструктурировать уже прочитан-
ное. А помещение в самом конце романа двух писем, чье место по хро-
нологии гдето между 86 и 87 главами, приводит и к коррекции задним 
числом самой истории, восполняя недостающее важное звено сюжета. 

Летописная структура текста, будучи применена к «фабульным» 
событиям в жизни частных лиц, сообщает им весомость исторических 
событий, подключая их к эпическому строю летописи, делая полноправ-
ной частью «большой истории».64 

2.4. В контексте жанра

Как уже упоминалось, роман создавался в то время, когда внимание как 
художников, так и критиков привлекала грань между художественно-
стью и документальностью. Проблемы эстетики документа обсуждались 
на философском уровне еще в 60е годы в связи с потоком очерковой 

64 О поэтике летописи см.: Д. Лихачев 1967, 261–280. Летописную структуру ПД 
А. Бочаров не без основания связывает с общим характером «изысканной сти-
лизации» Окуджавы под культуру 19 века, когда, по его словам, «преобладали 
записки свидетеля». Этому он противопоставляет  поэтику «нынешнего време-
ни», тяготеющего к исповедальности, «к подлинному документу, а не к подоб-
ным беллетристическим условностям» (Бочаров 1980, 200). Однако уже из при-
водимых Бочаровым примеров видно, что тенденцией прозы 70х годов стало 
как раз совмещение летописного и исповедального строя повествований, отку-
да и подзаголовок этой части статьи «Между летописью и исповедью». Приме-
чательно, что и в поэзии Окуджавы 70х годов наблюдаются элементы летописи 
и дневника (ШимакРейфер, 41–42). 
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и документальной прозы (само понятие документальной прозы утвер-
дилось, кажется, только на рубеже 60–70х годов). В 70е годы эта про-
блематика проявила себя на уровне формального и жанрового поиска, 
не ограничивающегося только рамками художественной литературы,65 в 
которой в это время появляется множество повествований, активно ис-
пользующих форму документа. 

2.4.1. Жанр романической мемуаристики

В 1986 году, анализируя жанровые поиски современной исторической 
прозы, начиная с 70х годов, Я. Гордин отмечает «явное ощущение це-
лым рядом талантливых исторических романистов недостаточности ста-
рой доброй формы авторского повествования» (Гордин 1986, 44) и про-
слеживает становление особого жанра «романической мемуаристики», 
строящегося на имитации человеческих документов отдаленных эпох. В 
круг его рассмотрения попадают такие произведения как повесть Судьба 
Усольцева Юрия Давыдова (1973) и его же романы «Завещаю вам, бра
тья...» (1975) и Две связки писем (1983), повесть Яана Кросса Имматри
куляция Михельсона (1973) и особенно его роман Императорский безу
мец (1977), роман болгарской писательницы и историка Веры Мутафчи-
евой Дело султана Джема (издан в Болгарии в 1967 году, русский пере-
вод появляется в 1973 г.), роман грузинского писателя Чабуа Амирэджи-

65 Так, в советском кинематографе 70х годов случаи включения документаль-
ной съемки в фикциональное повествование – явление отнюдь не исключи-
тельное и не ограниченное жанровыми рамками. В кинодраме «Калина крас-
ная» (1974) автор, режиссер и исполнитель главной роли В. Шукшин вставляет 
в свое повествование о недавно вышедшем из заключения бывшем уголовнике 
Егоре Прокудине документальные кадры, хотя и снятые специально для филь-
ма: концерт в колонии с участием заключенных; беседу с деревенской старухой, 
представленной в фильме как мать Егора. Кинокартина «Зеркало» А. Тарков-
ского (1974) открывается документальной съемкой (сеанс гипноза, в ходе кото-
рого подростокзаика обретает нормальную речь). Кроме того, в фильм встав-
лены и другие документальные кадры (эвакуация испанских детей, проход со-
ветских войск через Сиваш, взрыв атомной бомбы над Хиросимой, хунвейбины 
на советскокитайской границе и др.). В. Титов в кинокомедии «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (1975) предваряет повествование водевильного типа своеобразным 
прологом – комбинированной съемкой, где эпизоды старых кинолент, игровых и 
документальных, смонтированы с собственной съемкой, представленной в фор-
ме старой киноленты (немое кино в духе Чарли Чаплина). 
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би Дата Туташхиа (1975, русский перевод вышел в 1979 г.), романы Пу
тешествие дилетантов (1978) и Свидание с Бонапартом (1985) Булата 
Окуджавы и роман Натана Эйдельмана Большой Жанно (1982).

Центральным понятием, в свете которого Гордин рассматривает 
произведения означенного им жанра, становится понятие безусловно-
го автора, намеренно вводимого между читателем и титульным автором 
произведения с целью повышения доверия читателя к историческому по-
вествованию. В этой связи Гордин пользуется взятым из психологии по-
нятием психического настоящего как «конечного отрезка времени, вклю-
ченного в наш непосредственный опыт»:

Для мемуариста этим конечным отрезком времени, включенным в непо-
средственый и непрерывный опыт, является вся жизнь от начала рассказа 
до момента общения с адресатом воспоминаний. Чтение мемуаров соз-
дает неизбежный психологический эффект присутствия собеседника
рассказчика.

На этот эффект и рассчитывают писатели, использующие прием 
имитации мемуаров. В настойчивом обращении к фигуре мемуариста – 
участника сюжетообразующих событий – просматривается ясная надеж-
да снять временнóй разрыв [...]. Именно в этом случае прошлое, пред-
ставленное в исторической прозе, становится частью реальной жизни и 
приобретает дидактическую серьезность. (Гордин 1986, 52)

Родоначальником приема в русской литературе Гордин считает Пушки-
на, прежде всего в качестве автора Капитанской дочки, исторического 
повествования, представленного в форме мемуаров главного героя. По 
утверждению Гордина, выбор Пушкиным формы мемуаров был в нема-
лой степени вызван дефицитом читательского доверия по отношению к 
исторической прозе как к увлекательному вымыслу. Отсюда, по мнению 
критика, и попытка Пушкина мистифицировать читателя, скрыв свое ав-
торство (послесловие написано от лица анонимного Издателя).

К классическим образцам жанра имитированных мемуаров Гордин 
относит Судьбу Усольцева Давыдова и Императорского безумца Кросса, 
где безусловный автор дан наиболее убедительно, т. е. где авторы ставят 
своей целью достоверность имитации. Напротив, ПД, по мнению Горди-
на, представляет собой особый вариант приема:

Роман Окуджавы неотразимо обаятелен не мастерством имитации мему-
аров отставного поручика Амилахвари, – о точности имитации автор за-
ботится мало. У него другая задача и другое отношение к личности рас-
сказчика. Он не конструирует личность «безусловного автора». Он стара-
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ется встать на место Амирана Амилахвари, стереть разницу между рас-
сказчиком и собой. [...]

Обаяние романа именно в отсутствии четкой границы между Окуд-
жавой и Амилахвари. А это в свою очередь рождает ту доверительность 
тона, то интонационное тепло, которые заставляют верить в историче-
скую реальность происходящего. (Гордин 1986, 58)

Однако тут же Гордин указывает на корректирующую функцию, которую 
играют в романе письма персонажей, «художественные документы эпо-
хи», не дающие роману стать монологом реального автора, то есть лите-
ратурной игрой (Гордин 1986, 58).

Критик, таким образом, отождествляет фигуру авторапубликатора 
в ПД с биографической фигурой автора романа (создателя, в том числе, 
и корректирующих писемдокументов) и даже, отчасти, автораповест
вователя Амирана Амилахвари. 

Другая исследовательница, в свою очередь, отождествляет фигуры 
автора романа, нарратора Амилахвари и Мятлева на основе стилистиче-
ского сходства нарративов Амилахвари и Мятлева:

Для того, чтобы рассказать «о своем», автор использует в качестве рупора 
идей образ Амирана Амилахвари и образ князя Мятлева, сближает их, а 
иногда даже смешивает повествование одного с повествованием другого. 
Стилистического различия между дневниками Мятлева и записками 
Амилахвари нет. (Krechkova 1991, 47)

Между тем, разграничение различных авторских инстанций  в тексте ро-
ма на представляется существенным, поскольку именно их взаимоотно
ше ние и дает нам возможность проводить жанровые параллели, не огра-
ничи вающиеся описанным Гординым жанром романической мемуари-
стики, а охватывающие весь спектр художественнодокументальных по-
вест вований. 

Итак, попробуем взглянуть на жанровые связи ПД, взяв за точку 
отчета наличие и соотношение в одном произведении различных автор-
ских инстанций. По необходимости я ограничусь произведениями, где 
присутствует явная историческая тематика. Необходимо однако заме-
тить, что принцип историзма,  предлагавший и современность рассма-
тривать как звено в истории человечества, размыл границы собствен-
но исторического жанра, сообщив дух истории и произведениям совре-
менной тематики (Другая жизнь Трифонова, И дольше века длится день 
Айтматова, Прощание с Матерой Распутина и др.).
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2.4.2. Путешествие дилетантов Окуджавы
и Капитанская дочка Пушкина

В Капитанской дочке Пушкин также выводит на сцену фигуру издате-
ля в самом конце, когда читатель уже прочитал мемуары повествовате-
ля. Подобный прием, как уже говорилось, вряд ли способствует досто-
верности ситуации издания чьейто рукописи. Логичнее выглядели бы 
замечания издателя, предваряющие публикацию или обрамляющие ее. 
Сам Пушкин в Повестях Белкина предваряет циклу повестей главу От 
издателя. 

Более того, Пушкин отказался от предисловия мемуариста, на-
бросок которого сохранился в рукописях. Поначалу Капитанская дочка 
должна была  начинаться так:

Любезный внук мой Петруша! Часто рассказывал я тебе некоторые про-
исшествия моей жизни и замечал, что ты всегда слушал меня со внимани
ем, несмотря на то, что случалось мне, может быть, в сотый раз переска-
зывать одно. На некоторые вопросы я никогда тебе не отвечал, обещая со 
временем удовлетворить твоему любопытству. Ныне решился я испол-
нить мое обещание. Начинаю для тебя свои записки, или лучше искрен-
нюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к поль-
зе твоей. (736)66

В конечной редакции Капитанской дочки это вступление повествователя 
снято, и роман начинается непосредственно с повествования: «Отец мой 
Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил ...» (393).

Роман Окуджавы также начинается сразу с повествования: «Я при-
сутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь 
стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым».67 
Мемуарист Амиран Амилахвари представляет себя и свой труд в конце, 
в послесловии. 

Опятьтаки факт такого зачина вряд ли способствовал доверию чи-
тателя к ситуации издания мемуаров. 

66 Здесь и далее разбираемые произведения цитируются по изданию, указанному 
в библиографии в конце книги, в разделе Художественная литература.
67 Ввод фигуры конногвардейца на второй фразе также отсылает нас к Пушкину 
(ср. с зачином Пиковой дамы: «Однажды играли в карты у конногвардейца На-
румова»).
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Как и Капитанская дочка, роман Окуджавы предваряется эпигра-
фом и делится на главы. 

Бросается в глаза и мотивная перекличка послесловий издателей 
в обоих романах. Приведу послесловие Издателя из Капитанской доч
ки полностью:

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семействен-
ных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 
1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пу-
гачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через 
минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом 
Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоден-
ствует в Симбирской губернии. – В тридцати верстах от *** находится 
село, принадлежащее десятерым помещикам. – В одном из барских фли-
гелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в 
рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его 
сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Пе-
тра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, 
который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, 
описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, из-
дать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив 
себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.
19 окт. 1836 

(540–541)

Издатель у Пушкина объясняет способ, которым попала к нему руко-
пись и сообщает о своем вмешательстве в публикуемый текст (подыска-
ние эпиграфов к главам и изменение некоторых собственных имен). Как 
мы видели, издатель рукописи Амилахвари тоже говорит о том, каким 
образом попала к нему рукопись и о своей доли вмешательства в нее. 
Повторяется и мотив родственников, через чьи руки прошла рукопись 
мемуариста, прежде чем попасть к издателю. Повторение этого моти-
ва Окуджавой тем интереснее, что он не вызван необходимостью. Руко-
пись Амилахвари «чудом попала в руки» авторупубликатору (неизвест-
но, где именно и при каких обстоятельствах). То, что вложенные в труд 
Амилахвари письма обнаружены и вложены его родственниками – все-
го лишь догадка публикатора. Так обнаруживается некоторая странность 
авторапубликатора у Окуджавы. Он умалчивает существенную для пу-
бликации информацию – об обстоятельствах нахождения рукописи. В то 
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же время, он выступает с излишней информацией, представляя публике 
свои ничем не подтвержденные догадки.

Исследователи Капитанской дочки задавались вопросом, почему 
Пушкин счел нужным скрыть свое имя при публикации своего романа 
и представиться анонимным издателем. Гордин полагает, что это было 
сделано с целью еще более повысить достоверность мемуаров Гринева:

Великолепно сознавая психологические выгоды жанра имитации мемуа-
ров, Пушкин сделал все от него зависящее, чтобы читатели приняли «Ка-
питанскую дочку» за подлинные записки. (Гордин 1986, 50)

Критик приводит цитату из запроса цензора П.А. Корсакова, которому 
Пушкин переслал свой роман:

Благоволите уведомить: … объявить ли мне в цензуре, что рукопись эта 
(неизвестного автора) доставлена вами; ибо окончание ее обличает вас – в 
издании этой повести? (Там же)

и ответ Пушкина:

О настоящем имени автора я бы просил Вас не упоминать, а объявить, что 
рукопись доставлена через П.А. Плетнева, которого я уже предуведомил.68

Попытку  Пушкина скрыть свою причастность к публикации записок 
Гринева Гордин, повидимому, объясняет теми же причинами, которые 
побудили Пушкина к созданию фигуры мемуариста:

Пушкин сознавал, что, когда об исторических катастрофах прошедше-
го века повествовал известный стихотворец, автор «Кавказского плен-
ника», «Бахчисарайского фонтана» и даже «Полтавы», «первый наш 
романтический поэт», это воспринималось читателем в одном ряду с 
«Юрием Милославским» или – в лучшем случае – с романами Вальте-
ра Скотта. [...]

Когда о тех же событиях рассказывал очевидец, с ясными бытовыми 
и психологическими чертами той эпохи, читательское сознание должно 
было реагировать поиному. Это была попытка сломать стереотип, убрать 
литератора, сочинителя и поставить между читателем и собой свидетеля, 
близкого среднему уровню дворянского сознания. (Там же, 51)

Тем не менее, позиция эта вызывает вопросы. Вопервых, по
прежнему неясно, почему Пушкин помещает послесловие издателя в 

68 Цитируется по изданию: Пушкин А.С. ПСС в 10 томах. Изд. 2е. Т. Х. ПисьЦитируется по изданию: Пушкин А.С. ПСС в 10 томах. Изд. 2е. Т. Х. Пись-
ма. Москва  1958: АН СССР. С. 599. О наличии у Окуджавы именно этого тома 
из указанного издания см.: И. Живописцева 2006, 118.
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конце, рискуя тем, что с самого начала читатель воспримет повествова-
ние Гринева именно как сочинительство. Поэтические эпиграфы к каж-
дой главе, присутствие которых объясняется тоже лишь в конце, опять
таки вносят изрядную долю литературности в восприятие мемуаров. Во
вторых, само проставление имени  Пушкина в качестве издателя не обя-
зательно должно было породить недоверие читателя к достоверности пу-
бликуемых мемуаров. Пушкин ведь уже выступал в этом качестве, пу-
бликуя в своем «Современнике» Записки кавалергарддевицы Надежды 
Дуровой. Кроме того, Пушкин уже выступил и в качестве автора истори-
ческого труда, опубликовав в ноябре 1834 г. Историю Пугачева. Таким 
образом, имя Пушкина скорее усилило бы доверие к издателю, объяс-
нявшему получение им рукописи тем фактом, что отправителю ее, внуку 
Гринева, стало известно о занятиях издателя «трудом, относящимся ко 
временам, описанным его [отправителя – С.У.] дедом». 

Не объясняются ли эти особенности пушкинской презентации ме-
муаров Гринева намеренной литературной игрой с читателем скорее, не-
жели попыткой «пронять» его видимой достоверностью повествования? 

Есть и еще одна особенность Капитанской дочки, намекающая на 
литературную игру. Это – несвойственная Гриневумемуаристу манера 
повествования в заключительной части записок, рассказе о заступниче-
стве Маши Мироновой, недаром отмеченная цензором как выдающая ав-
торство Пушкина.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я 
так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в 
мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал. 
(532)

Так предваряет Гринев эту часть повествования. До этого Гринев пове-
ствует о событиях как добросовестный свидетель, не касаясь того, чего 
не видел и не испытал сам. В этом же вступлении он впервые берет на 
себя роль всезнающего автора фикциональной прозы («будто бы я тут же 
невидимо присутствовал»). Ссылка на рассказы, которые якобы вреза-
лись в его память, вряд ли могла обмануть читателя, читающего, напри-
мер, такой пассаж:

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы При-
дворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило 
над ним обыкновенного своего действия. (534)
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Эта сцена не могла быть так описана ни сторонним наблюдателем (ска-
жем, Машей), ни изнутри (самим отцом). 

Еще один пример:

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и ти-
хонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины 
лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро си-
яло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали изпод кустов, 
осеняющих берег. (535–536)

Вполне возможно, Марья Ивановна сама могла бы так описать эту сце-
ну, если бы она спустя много лет засела писать мемуары о своей поезд-
ке (говоря о себе, в таком случае, в первом лице). Однако под пером Гри-
нева, знающего о происшедшем только по рассказам, подобное описание 
становится откровенно фикциональным. Вряд ли искушенный читатель
современник мог не почувствовать такой подмены «безусловного авто-
ра». По контрасту с таким «художественным» воспроизведением чужих 
рассказов, издатель предлагает свое продолжение (вернее, окончание) 
истории Гринева, где в предельно сжатом виде излагается лишь суще-
ственное содержание дальнейших событий, восстановленное издателем 
по семейным преданиям рода Гриневых. 

Но и оба автора ПД,  помимо своих «документальных» функций 
биографамемуариста (Амиран Амилахвари) и публикатораисторика 
(Б. Окуджава) выступают в романе и в качестве фикциональных пове-
ствователей. В своих Записках Амилахвари большей частью повествует 
о том, чему сам не был и не мог быть свидетелем, причем повествует с 
позиции всезнающего автора, вживающегося в персонажей своей исто-
рии. Подмена мемуариста фикциональным повествователем происходит 
уже в первых главах Записок, начиная с описания того, как в доме Мят-
левых появляется рояль:

Этот рояль появился в доме уже на памяти князя, и тогда же пятилетний 
мальчик прикоснулся впервые к белой холодной планке, которая внезап-
но простонала под его пальцами. Мертвый полированный ящик был не 
так уж мертв. Стоило лишь возбудить его, как в нем тотчас возникала 
жизнь, и ящик превращался в некое трехногое, теплое, вздрагивающее 
от прикосновения, кричащее от боли, ликующее, ухающее, свистящее, то 
яростнонеукротимое, то вдруг покладистое, как старая собака. (12)

Только однажды Амилахвари касается своей манеры живописать то, 
чему сам не был свидетелем (сцена застолья в доме Марии Амилахвари, 
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340), и, как и мемуарист Гринев у Пушкина, ссылается на своеобразный 
«эффект присутствия»:69

То, что передо мной всего лишь обрывки чужих воспоминаний, случай-
ные, выветрившиеся из памяти детали, – все это не помеха для сердца, 
омываемого горячей, здоровой и обильной кровью предков. Я вижу этот 
стол и ощущаю ароматы яств, и слышу торопливые слова, хоть звук их 
давно угас, и чувствую и в себе самом ту легкую лихорадочную связь, 
возникшую среди пирующих, когда все можно, до всего есть дело, а пре-
делы дозволенного расширились и лишь угадываются возле линии гори-
зонта. (340)

Об эффекте присутствия упоминает и авторпубликатор, выступая 
в качестве фикционального повествователя вставных глав:

И всетаки впечатление интимности и беседы не исчезло, а если домыс-
лить, то и вовсе могло показаться, что и вы, как ни в чем ни бывало, при-
сутствуете при сем обычном частном семейном чаепитии. (86)

Как и у Пушкина, у Окуджавы ссылка на эффект присутствия слу-
жит скорее сигналом условности, фикциональности повествования, не-
жели  призвана убедить читателя в достоверности описываемого. Более 
того, эффект присутствия осознается и осуществляется здесь именно как 
характеристика фикционального повествования, где фигура мемуариста 
исчезает. Привлекая внимание читателя к этой черте фикционального 
повествования именно в том месте, где оно стыкуется с «документаль-
ным», оба автора, таким образом, обыгрывают границу, разделяющую 
документальный и фикциональный нарративы. В обоих случаях мы име-
ем дело с намеренным литературным приемом.

Н. Гей объясняет отказ Пушкина от первоначального вступления 
мемуариста своего рода жанровой переориентацией писателя по ходу ра-
боты над повестью: 

Однако по мере вызревания замысла герой, вспоминающий прошлое, об-
ращенный в прошлое самой формой изложения, уступает место как бы 
другому непосредственно действующему лицу. […] И прошлое в пове-
ствовании Гринева становится настоящим. Тем самым и мемуар и хрони-
ка «снимаются» и в силу вступает художественная, а вовсе не докумен-
тальная основа произведения. В этой ситуации предисловие становится 
не нужным. Мемуар приближается к жанру то ли повести, то ли романа, 

69 В данном случае речь идет не об «эффекте присутствия собеседникарассказ
чика», как у Гордина, а об эффекте присутствия читателя в повествуемом мире.
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причем не к историческому об отвлеченном и достаточно далеком про-
шлом, но «семейственному» изложению фактов и событий, сохраняющих 
самую живую актуальность. «Семейственный» здесь обозначает [...] спо-
соб изображения истории «домашним образом»... (Гей 1989, 201)

Итак, по утверждению исследователя, Пушкин, видимо, сознательно 
стремился усилить впечатление художественности (фикциональности) 
Капитанской дочки, поэтому и отказался от вступления. Стало быть, 
у лукавства Окуджавы по отношению к читателю своего романа, по
видимому, вполне пушкинские корни. 

Презентация повествования как чьейто рукописи не единична ни 
для советского романа 70х годов (Дата Туташхиа Амирэджиби, Импе
раторский безумец Кросса и др.), ни для истории литературы в целом и 
русской литературы в частности.  Однако случаев, когда комментарии из-
дателя не предваряют повествование, а последуют ему, не так уж много. 
Капитанская дочка Пушкина, таким образом, дает важный материал для 
анализа того, какую модификацию претерпевает этот прием в ПД.

Первое, что бросается в глаза при сопоставлении, – это завершаю-
щая, окончательная роль издательского послесловия у Пушкина. История 
закончена, и рассказ о ней закончен, доведен до настоящего (современного 
издателю) времени. Послесловие издателя завершает повествование, на-
чатое Гриневым. Современное послесловие Окуджавы не несет в себе этой 
завершающей роли ни содержательно, ни формально. Вместо того, чтобы 
закончить собой роман, оно предваряет собой еще два письма, которые и 
являются формальной концовкой и, кроме того, вносят окончательные по-
правки в содержательный пласт повествования. При этом у «наивного» 
читателя, принявшего на веру акт публикации, возникает недоумение, по-
чему издатель, так активно вмешавшийся в текст записок Амилахвари сво-
ими вставными главами, в этом случае ведет себя так скрупулезно и поме-
щает письма в той последовательности, в которой они находятся по отно-
шению к Запискам в найденном им «бесценном экземпляре», вложенные 
«меж последней страницей и тяжелым переплетом», вместо того, чтобы 
вставить их в рукопись соответственно хронологии событий.

Различны и мотивировки попадания рукописи к издателю. Актив-
ная целенаправленность действий потомков Гринева, равно как и само-
го издателя, занятого, по его словам, трудом, относящимся ко временам 
описанных в рукописи событий, отсутствует у Окуджавы. «Бесценный 
экземпляр» попадает к авторупубликатору случайно и необъяснимо. 
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Мотив публикации также слаб: «поразил меня заключенной в нем дра-
мой неведомых мне людей».

Эти случайность, непреднамеренность и видимый апрагматизм 
цели публикации со стороны авторапубликатора перекликаются с тако-
го же рода нецелесообразием автора Записок. Цель труда Амилахвари 
самая отвлеченная: спасти от забвения, пустить «плыть по волнам вре-
мен», «не заботясь о пристрастиях потомков». Спасти от забвения стано-
вится целью в себе, лишенной какойлибо прагматической соотнесенно-
сти. Блуждание «единственного экземпляра» по волнам времен – вот на 
чем собственно сфокусировано и внимание создателя труда, и внимание 
его издателя. 

У Пушкина повествование Гринева обрывается отъездом Маши из 
Петербурга. Мы еще не знаем самого главного: решения судеб главных 
героев. Функцию формального завершения повествования по необходи-
мости берет на себя издатель. Из повести убрана также какая бы то ни 
было мотивировка создания Гриневым своих мемуаров. Эту функцию 
тоже берет на себя издатель, только он и придает труду мотивирован-
ность исторического свидетельства. 

Авторпубликатор у Окуджавы получает уже формально закон-
ченный труд, структура которого сама по себе не нуждается в дополне-
ниях. Дополнения публикатора вызваны здесь не формальной необходи
мостью завершения труда, но собственной волей публикатора, который 
помещает эту формально завершенную структуру в новый открытый 
контекст, апеллируя к читателю конечной фразой «ибо чем больше мы 
знаем о человеке, тем меньше у нас повода негодовать на его несовер-
шенства».

Таким образом, главное, что дает нам сравнение ПД с Капитанской 
дочкой в области соотношения двух авторских инстанций, – это моди-
фикация картины бытования исторического источника во времени. Труд 
Амилахвари посылается им в никуда и является авторупубликатору из 
ниоткуда. По ходу своего путешествия по волнам времен труд открыт 
для других трактовок и добавлений. Эта его открытость носит принци-
пиальный характер, поэтому не нуждается в прагматической мотиви-
ровке. Прием, лишенный конкретной мотивировки, в силу своей фор-
мальности становится знаком творческой воли, носителем чисто художе-
ственной функции.
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2.4.3. Путешествие дилетантов Окуджавы 
и Герой нашего времени Лермонтова

Мы были знакомы уже много лет, с десяток, пожалуй, или даже поболее, 
точнее, с того злополучного года, когда в кавказском поединке от пули 
недавнего товарища по какомуто там недоразумению пал молодой, но 
уже знаменитый поэт. (9)

Так начинает Амилахвари свое повествование о Мятлеве. Ни год, ни имя 
поэта не уточняются, да в этом и нет нужды. Читателю Окуджавы они хо-
рошо известны. Лермонтов наряду с Пушкиным – символ той культур-
ной традиции, с которой отождествляет себя русская интеллигенция. Имя 
его только однажды упоминается в романе, но его образ, строки его сти-
хов лейтмотивом проходят через все повествование. О нем заговарива-
ет с Мятлевым литератор Колесников, называя поэта «Ваш друг». О нем 
пишет потом Мятлев свои Memoires. Его сравнивает с Пушкиным. В све-
те сказанного естественно было бы искать в ПД параллелей с Героем на
шего времени. Обратимся к организации текста лермонтовского романа.

Канонический текст Героя нашего времени начинается с предисло-
вия автора ко второму изданию романа (1841). Затем следуют повести 
Бэла и Максим Максимыч, представленные как дорожные записки офи-
цера, путешествующего по Кавказу, и потому носящие очерковый харак-
тер. История Бэлы представляет собой  рассказ случайного спутника ав-
тора записок, штабскапитана Максима Максимыча, который рассказы-
вает ее в два приема, во время привалов. Автор записок подчеркивает 
симультанность их ведения, лукаво отказывая читателю в продолжении 
рассказа о Бэле до того, как опишет отрезок пути, предшествующий при-
валу, на котором Максим Максимыч окончит свой рассказ:

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? – Вопервых, 
я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить 
штабскапитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в са-
мом деле. Итак, погодите, или, если хотите, переверните несколько стра-
ниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую 
гору [...] достоин вашего любопытства. (225)

Очерк Максим Максимыч, где происходит дорожная встреча повество-
вателя, Максима Максимыча и Печорина, заканчивается тем, что к по-
вествователю случайно попадают бумаги Печорина. Вся последующая 
часть романа представлена как выдержки из журнала Печорина и пред-



81

варяется предисловием повествователя, выступающего здесь уже в роли 
публикатора:

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие 
меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я 
воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. 
Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог! (248)

Нетрудно заметить сарказм Лермонтова: откровенные признания публи-
катора находятся за пределами этических норм.

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать 
публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. […]

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так 
беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История 
души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее 
и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие 
наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без 
тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо 
имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из 
журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные 
имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и, может 
быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли 
человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы 
почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию 
Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он 
рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но 
теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным 
причинам. (248–249)

Итак, здесь также ситуация публикации чужих бумаг, автор которых на 
этот раз не предполагал их обнародовать.70 По содержанию и тону Совре
менное послесловие в романе Окуджавы ближе к лермонтовскому преди-
словию. Их сближают мотивы случайности находки и отсутствия праг-
матической цели публикации. Польза, о которой идет речь у Лермонто-
ва, состоит в познании человеческой души. «Мы почти всегда извиняем 

70 В черновиках Лермонтова имеется, впрочем, другая версия предисловия пу-
бликатора: «Я пересмотрел записки Печорина, и заметил по некоторым местам, 
что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло 
доверенность штабскапитана…» (570; Западов 1972, 143).
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то, что понимаем», –  мотив этот в точности повторен Окуджавой: «ибо 
чем больше мы знаем о человеке, тем меньше у нас повода негодовать на 
его несовершенства». Мотив «тщеславного желания возбудить участие 
или удивление» тоже почти дословно повторяется Окуджавой: «ибо ого-
нек тщеславия терзает всех, кто хотя бы раз исповедался в письме» (33). 
В обоих случаях публикаторами подчеркнута и собственная непричаст-
ность к личности автора публикуемых документов. 

Что касается самого строя повествования, ориентация Окуджавы 
на Героя нашего времени больше всего сказывается в дневниковых запи-
сях Мятлева сравнительно с дневником Печорина в Княжне Мэри, осо-
бенно во второй книге ПД, в части путешествиябегства влюбленных. 
Сближает их и место действия (Кавказ), и самый мотив путешествия, и 
датировка записей (майиюнь). Есть и еще одна деталь, указывающая на 
преемственность. В Княжне Мэри вывод на сцену доктора Вернера, в бу-
дущем секунданта  Печорина, сопровождается комментарием: «его имя 
Вернер, но  он  русский.  Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, 
который был немец» (268).  У Окуджавы немец, доктор Шванебах,  ста-
новится по ходу действия доктором Ивановым.

Исследователями Героя нашего времени отмечалась стилисти-
ческая неоднородность составляющих роман повестей. Так в повестях 
Бэла, Максим Максимыч и Фаталист видели гибридный жанр «путево-
го очерка с вставной драматической новеллой» (Виноградов 1941, 573). 
Отмечалась также особенность Тамани как первого лермонтовского  
опыта прозаического рассказа на кавказскую тему и относительная обо-
собленность ее в структуре романа. Что же касается Княжны Мэри, цен-
тральной и самой крупной части романа, создававшейся позже всех, то 
именно она в конечном счете и определила структуру Героя нашего вре
мени и оформила сам замысел – создать духовный портрет современно-
го человека, «составленный из пороков всего нашего поколения, в пол-
ном их развитии» (203). 

Отдельные части Героя нашего времени создавались, судя по все-
му, как самостоятельные повествования, еще до того, как возник замысел 
романа (Западов 1972, 138–155). В печати последовательно появились 
повести Бэла. Из записок офицера о Кавказе (ОЗ71 1839, № 3), Фата
лист (ОЗ 1839, № 11) и Тамань (ОЗ 1840, № 2). Судя по примечанию ре-

71 ОЗ – журнал Отечественные Записки.
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дакции ОЗ к Фаталисту, Лермонтов первоначально намеревался издать 
«собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных» (650). Та-
ким образом, неоднородность текста лермонтовского романа возникла 
нечаянно, как следствие трансформации замысла, мутации его от путе-
вого очерка, рассказа в сторону исповедальной формы дневника.

Я. Гордин, прослеживая развитие жанра художественных мемуа-
ров, не упоминает о Лермонтове, хотя имя Печорина возникает уже в 
самых первых спорах о романе Окуджавы. Опущение это объясняет-
ся просто – роман Лермонтова ни в какой своей части не относится к 
жанру мемуаров. Категория исторического времени в нем отсутствует. 
Рассказчикпубликатор принадлежит к тому же поколению, что и Печо-
рин, и публикует журнал вскоре после своей дорожной встречи с его ав-
тором. События, описываемые в журнале, умещаются в короткие проме-
жутки времени, от одного дня (Фаталист) до года (Бэла). Публикация 
остальной части журнала, где Печорин, по словам публикатора, «расска-
зывает всю жизнь свою», откладывается на будущее, так что собственно 
жизнеописания в романе нет. О прошлой жизни героев сообщается толь-
ко то, что имеет непосредственное отношение к их настоящему облику. 
Лермонтов, двигаясь в своем повествовании от взгляда извне, глазами 
очеркиста, к взгляду изнутри, самоанализу, остается в рамках современ-
ности. Однако, оставаясь в современности, он позволяет себе временные 
смещения, связанные с ситуацией познавания рассказчиком жизни ге-
роя, с одной стороны, и с ситуацией записывания, с другой. Так в Княж
не Мэри синхронность дневниковых записей нарушается накануне ду-
эли. Все случившееся потом Печорин записывает уже будучи в крепо-
сти под началом Максима Максимыча, накануне истории с Бэлой. К та-
кому приему прибегает и Окуджава. Дневниковые записи Мятлева об-
рываются накануне ареста влюбленных (348). Дальнейшее описывается 
в два приема. Сборы и выезд на Коджорскую дорогу вплоть до момента 
встречи с Катакази записаны Мятлевым «спустя долгое время после этой 
ночи» (349). Сама же сцена ареста дописывается Амилахвари, выступа-
ющим здесь в качестве фикционального повествователя.

Герой нашего времени Лермонтова, таким образом, является дру-
гим литературным ориентиром, повлиявшим на структуру текста ПД, с 
которым его сближает трактовка отношений читатель – публикатор – до-
кумент, разнородность составляющих текст фрагментов и игра времен-
ными планами повествования. Окуджава заимствует у Лермонтова его 
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безоглядный интерес к «душе человеческой» вне зависимости от исто-
рического веса познаваемой личности, вне всякого прагматического ин-
тереса, что отражается мотивной перекличкой сопутствующих коммен-
тариев обоих публикаторов.

2.4.4. Путешествие дилетантов Окуджавы 
и Дела господина Юлия Цезаря Брехта

Эстетика Брехта являлась одним из важных составных элементов духа 
50– 60х годов. Одно обнаруженное текстологическое сходство дало мне 
основание полагать, что Окуджаве этот роман был знаком и служил ему 
одним из эстетических и идейных ориентиров в работе над ПД.

Повествование в брехтовском романе ведется от лица некоего рим-
лянина, задумавшего написать биографию великого Цезаря. В поисках 
материала он является в дом к Муммию Спицеру (бывший судебный ис-
полнитель, затем банкир), чтобы приобрести у него «источник» – днев-
ники секретаря Цезаря, Рара. Спицер, поторговавшись, соглашается 
лишь ознакомить биографа с рукописью, но ставит условие: дневники 
он будет выдавать по частям, предваряя каждую порцию собственными 
комментариями. Так что биограф вынужден приходить к нему несколько 
раз сряду и выслушивать речи Спицера, прежде чем тот выдаст ему для 
прочтения очередную часть записок Рара. Отдельные части записок, та-
ким образом, следуя порядку ознакомления с ними биографа, вклинива-
ются в его повествование о встречах и беседах со Спицером. Темой ро-
мана становится спор о подходе к истории, в котором также принима-
ет участие поэт Вастий Альдер, живущий по соседству. Суть спора – не 
только развенчание мифа о великом Цезаре, за которым скрывается про-
заическая, «деловая» машинерия борьбы за власть, но и общая критика 
подхода к истории как деяниям только великих.

Текстологическое сходство ПД с романом Брехта обнаруживает-
ся в одном из ключевых эпизодов последнего – сцене беседы биографа с 
Вастием Альдером:

Великий человек, – сказал он [Альдер – С.У.], тонкими пальцами лепя на 
столе фигурки из хлебного мякиша, – фигура, как бы созданная для исто-
риков. Кумир парада и сената. Такие люди на протяжении тысячелетий 
путешествуют из хрестоматии в хрестоматию. Да и много ли для подоб-
ного портрета требуется, от силы дветри краски. Я сомневаюсь, вы меня 
простите, Спицер, чтобы поэт, который вздумал бы о нем написать, мог 
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выжать из себя больше двух строк. Не всякая поверхность покрывается 
патиной, а искусство – та же патина, не так ли? […] А для поэзии чело-
век, о котором идет речь, всего лишь нечто, во что Брут вонзил свой кин-
жал. Сколько бы вы не повторяли: основатель империи, – это лишь штапм 
в мировом масштабе! И он не покрывается патиной, этот штамп. (226) 

В дальнейшем ходе беседы Альдер называет Цезаря не иначе как 
«штамп». И взгляд Спицера фиксирует, что «теперь он играл катышка-
ми и фигурками из хлебного мякиша, подкидывая их на ладони» (227).

В главе 22 ПД, в сцене обеда Мятлева с Александриной и доктором 
Шванебахом, Мятлев исповедутся доктору в причинах своего отшельни-
чества. Их беседа порождает болезненный выкрик Александрины, по-
сле чего она

сосредоточилась на хлебном мякише, пытаясь вылепить из него фигурку 
животного, чтобы, посадив его на ладонь, преподнести Мятлеву. Она 
очень старалась, но выходило все чтото невозможное и уродливое, 
и так оно и поплыло к нему на ладони, не имея ни ног, ни туловища, 
ни названия. «Ха!» – сказал он и поцеловал ее руку, и тут же скомкал 
злополучный шедевр, и, выпив водки, положил его в рот. И тут, наверное, 
шевельнулось в душе молодой женщины «господибожемой», но, конечно, 
не имеющее отношение к хлебному шарику, а опять связанное с тем же, 
все с тем же: а что же завтра… (79)

Так мотив лепки фигурок из хлебного мякиша в сходном контексте фи-
лософской беседы служит нитью, связывающей оба повествования и на-
водит на мысль о сознательной отсылке искушенного читателя к брех-
товской сцене, содержащей положения, принципиальные для Окуджавы, 
избравшего главным героем своего романа лицо частное.

Роман Брехта метаисторичен и в полной мере выражает собой эсте-
тическое кредо документализма, видевшего в документе прямой путь к 
выявлению истины. Записки Рара открывают биографу глаза на истин-
ную подоплеку поступков своего кумира. Ввод документа у Брехта ли-
шен динамики. Документ не становится образом, выходящим за рамки 
простого носителя информации.

В ПД эстетическая роль документа носит иной характер и реша-
ет иные задачи, нежели документ у Брехта. ПД создавалось в то время, 
когда правдивость перестает быть единственной эстетической функци-
ей документа, да и понятие правды (в частности, исторической правды) 
утрачивает свою определенность.
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2.4.5. Путешествие дилетантов Окуджавы 
и Мастер и Маргарита Булгакова

Булгаковский роман, над правкой которого писатель работал до самой 
своей смерти весной 1940 года, пришел к читателю чуть ли не тридцать 
лет спустя  и, как уже упоминалось, вызвал при своем появлении «рас-
терянность критики» (см. выше: Глава 1: 1.5). Уже сама история соз-
дания романа (Чудакова 1976) и выхода его из небытия делала это по-
следнее произведение Булгакова идеальным доказательством знамени-
той сентенции Воланда «Рукописи не горят!», тут же ставшей крылатым 
выражением.72

Мастер и Маргарита начинается эпиграфом из Фауста и закан-
чивается Эпилогом. Основной текст составляет 32 главы и разделен на 
две части. Четыре главы о Понтии Пилате (главы 2, 16, 25, 26) вставлены 
внутрь основного повествования и включены в общую нумерацию глав. 
Повествование во всех главах имеет форму фикционального, ведется  от 
лица всезнающего нарратора, эксплицирующего себя лишь редким обра-
щением к читателю и общим сатирическим тоном повествования в «со-
временных» главах. А главы о Понтии Пилате и вовсе лишены сарказма, 
и с тем вместе интонации нарратора, что дает основание исследовате-
лю говорить об особом «эффекте присутствия» в этих главах, где «голос 
рассказчика исчезает; кажется, что между действием и читателем автора 
нет; остается нагая реальность, ощущение бесспорности бытия» (Янов-
ская 1983, 242).

Судя по ранним редакциям романа, Булгаков поначалу предпола-
гал вести повествование о Понтии Пилате от лица Воланда, где тот «все 
время сохраняет позицию рассказчика и очевидца событий» (Чудако-
ва 1976, 222). В первой редакции Мастера и Маргариты вторая глава 
включает в себя все повествование о Понтии Пилате (в окончательной 
редакции разбитое на 4 главы) и носит название «Евангелие от Волан-
да»,  а затем «Евангелие от д[ъявола]» (там же, 221). Отголоски этого за-
мысла вошли в роман в переработанном виде: как актуализация расска-
зывания. Так вся вторая глава (начало повествования о Понтии Пилате) 

72 С полным основанием можно полагать, что история текста Мастера и Мар
гариты, описанная Чудаковой за полгода до публикации 1ой части ПД, стала 
сразу же известна Окуджаве, а значит могла повлиять на окочательный текст его 
романа. 
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включена в сцену на Патриарших прудах на правах рассказа неизвест-
ного иностранца, хотя, по строю повествования, ничьим рассказом не яв-
ляется, а как бы воочию предстает перед читателем и другими участни-
ками сцены. Глава 16 («Казнь») представлена как сон Ивана Бездомно-
го. Главы 25 и 26 представлены фрагментами романа Мастера, которые в 
одиночестве читает Маргарита. Ввод повествования о Понтии Пилате в 
современное повествование сигнализируется повтором первой и/или по-
следней фраз исторического повествования в прилегающих главах. Два 
повествования, поначалу только соприкасаясь друг с другом, под конец 
сливаются в одно, так же, как два временных пласта (история и совре-
менность) сливаются в вечности.

Организация текста ПД свидетельствует о намеренной ориента-
ции Окуджавы на булгаковский роман: четыре вставные главы автора
публикатора, также представляющие собой фикциональное повествова-
ние об известном историческом лице, вклиниваются в другое повество-
вание на равных правах с другими его главами. При этом включенность 
вставных глав в общую нумерацию, которая в Мастере и Маргарите 
не несет в себе видимого противоречия, в ПД становится логическим 
нарушением документального строя произведения, что опятьтаки наво-
дит на мысль о сознательной аллюзии. К тому же фигура Николая Пер-
вого, главного героя вставных глав, в глазах читателясовременника не-
сла в себе смыслы, делавшие ее созвучной фигуре римского императора, 
чью власть представляет булгаковский Понтий Пилат.73 Есть и еще одно 
сходство в структуре текстов ПД и Мастера и Маргариты. Повествова-
ние Амирана Амилахвари в ПД тоже представляет собой «роман в рома-
не», поскольку, как уже говорилось, имеет большей частью фикциональ-
ный характер.

Аллюзия к Мастеру и Маргарите не случайна. Именно в этом ро-
мане Булгакова советский читатель 60х годов впервые сталкивается с 
обратной иерархией документального версус фикционального пове-

73 О существовании языка аллюзий в литературе советского времени свидетельО существовании языка аллюзий в литературе советского времени свидетель-
ствует М. Чудакова. Так, по ее словам, «За николаевской Россией предлагалось 
прочитывать советскую и т.д.» (Чудакова 2001, 7). Римская тема, судя по всему, 
принадлежала к этой же парадигме. У самого Окуджавы она выражена в песне 
70х годов «Римская империя». Присутствует она и в ПД: во вставной главе 67 
Николай, готовясь к маскарадному выезду, вспоминает один из предшествую-
щих маскарадов, на котором он представлял Цезаря (291–292).
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ствования по отношению к абсолютной истине происшедшего, что на 
фоне предшествующего увлечения документальностью не могло не вос-
приниматься публикой как откровение. 

У Булгакова истинная картина событий «прозревается» художни-
ком, отметая или исправляя при этом различные документальные версии.74 
Происходит это на разных уровнях и касается обоих планов повество
вания, как исторического (иршалаимские главы), так и современного. 

Повествователь первой (московской) главы Мастера и Маргари
ты описывает облик Воланда в оппозиции к последующим сводкам – 
свидетельствам о нем очевидцев:

Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, 
зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был 
росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Трехромал на левую ногу. Тре на левую ногу. ТреТре-
тья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было. (15) 

Сопоставляя противоречащие друг другу сводки с описанием внешно-
сти Воланда, повествователь безапелляционно заявляет, что «ни одна из 
этих сводок никуда не годится» и дает свое описание, хотя и содержащее 
в себе элементы сводок, но поиному их распределяющее:

Раньше всего, ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не 
маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с 
левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. 
(Там же)

Это чисто внешнее описание повествователя можно было бы принять за 
еще одно свидетельство, если бы не взятая им на себя роль всезнающего 
автора (знание им будущих событий, проникновение в мысли и ощуще-
ния других персонажей).75

Спор о существовании Иисуса Христа носит в романе не бого
словский, а исторический характер.76 Речь идет не столько о доказатель-
ствах существования бога, сколько о подлинности исторического лица и 
исторического события. Евангелие трактуется как документальное сви-
де тельство, «источник», и, как таковое, подвергается оценке с точки зре-

74 О масонских корнях мотива «прозрения» истины у Булгакова см.: И. БелоО масонских корнях мотива «прозрения» истины у Булгакова см.: И. Бело-
бровцева, С. Кульюс 1993, 33.
75 Ср. с подобной корректировкой описаний в ПД (86, 295–296).
76 Ю. Смирнов 1994, 9. Это, впрочем, не отменяет религиозного аспекта Масте
ра и Маргариты, отмеченного многими исследователями.
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ния достоверности. Так, Берлиоз в споре с Иваном настаивает на ми-
фичности (то есть вымышленности) всей истории о Христе, прибегая к 
ссылкам на древних историков и параллелям с другими религиозными 
мифами. 

Ипостась историка присуща или приписывается различным персо-
нажам Мастера и Маргариты. Историком, специалистом по черной ма-
гии представляется Воланд, вмешиваясь в беседу Берлиоза и Ивана Без-
домного на Патриарших прудах (23). «Историк по образованию» – Ма-
стер, работавший «в одном из московских музеев» до своего счастливого 
выигрыша (137). Иван в эпилоге – «сотрудник Института истории и фи-
лософии, профессор Иван Николаевич Понырев» (379). 

В оппозиции к этому «профессорскому» освоению истории нахо-
дится художественное повествование. Первый, сниженный, пример – 
раскритикованная Берлиозом поэма Ивана Бездомного, где Иисус «полу-
чился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персо-
наж» (14). Роман Мастера о Понтии Пилате, продолжение которого хо-
чет написать потом перерожденный Иван, конституируется в Мастере и 
Маргарите как «истиная» версия библейского рассказа (Гаспаров 1978, 
198). В этой связи не случайным представляется отказ Булгакова от идеи 
повествования от первого лица. Введение повествователясвидетеля 
вступило бы в противоречие с идеей абсолютной, неоспоримой истины 
происходящего в иршалаимских главах. Не случайна и разбивка единого 
повествования на главы и разброс их по разным местам текста Масте
ра и Маргариты. Истинность происшедшего получает дополнительное 
подтверждение, поскольку единство повествования о нем не нарушается 
контекстом его подачи. В рассказенаваждении Воланда, сне Ивана, ру-
кописи Мастера читатель узнает единый текст, как бы слагающийся по-
мимо своих посредников.

Тематизация недостоверности задокументированных свидетельств 
подхватывается и во второй (иршалаимской) главе. Вспомним разговор 
Пилата с арестантом Иешуа ГаНоцри:

– Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?
[…]
– Я […], игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и 
никого не подговаривал на это бессмысленное действие.
– […] Ты […] лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так 
свидетельствуют люди.
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– Эти добрые люди […] ничему не учились и все перепутали, что я говорил. 
Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень 
долгое время. И все изза того, что он неверно записывает за мной.
[…]
– Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшед-
шим, разбойник, […] за тобою записано немного, но записанного доста-
точно, чтобы тебя повесить.
– Нет, нет, игемон, […] ходит, ходит один с козлиным пергаментом и не-
прерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. 
Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умо-
лял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук 
и убежал. (27–28)

Допрос ГаНоцри происходит в присутствии секретаря, ведущего про-
токол. По ходу допроса, принимающего все более неординарную фор-
му, пораженный секретарь все чаще приостанавливает ведение записей, 
а под конец и вовсе перестает чтолибо записывать. Поведение секрета-
ря в этой сцене Булгаков оформляет в сюжет посредством регулярно от-
сылающих к нему ремарок:

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким 
столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять 
склонил ее к пергаменту. (27)

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, 
но не на арестованного, а на прокуратора. (28)

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку 
Пилата. (28)

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова. (29)

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего бо-
лее не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить 
ни одного слова. (29)

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол. (30)

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или 
не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в 
какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого проку-
ратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь 
представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора. (30)

Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему 
не удивляться. (30)
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Вспомним, что в своем предшествующем ПД историческом повествова-
нии Бедный Авросимов Окуджава ставит в центр повествования именно 
фигуру безвестного секретаря Авросимова, ведущего протокол допроса 
декабристов. Более того, тот же Авросимов появляется в качестве одно-
го из персонажей в ПД (главы 63, 64), сюжетно связывая эти два романа 
Окуджавы между собой.

Итак аллюзия Окуджавы к Мастеру и Маргарите направлена на 
два соположенных и противопоставленных друг другу образа. С одной 
стороны, свидетель, очевидец, протоколист, равно участвующие в созда-
нии Документа, искажающего истинную картину происшедшего путем 
умолчания или инсинуаций, с другой стороны, художник, Мастер, гений, 
сочинитель, путем творческого прозрения эту картину восстанавливаю-
щий. Подробнее о том, как Окуджава в своем романе решает эту булга-
ковскую тему, см. в Главе 4.

То, что отличает характер вставных глав ПД от булгаковских глав 
о Понтии Пилате – это расположенность их повествования в одном про
странственновременном плане с обрамляющим повествованием Запи
сок. Отсутствие внятных расхождений во времени, в пространстве, в ха-
рактере нарратива делает  вставку одного повествования в другое, по 
видимости, немотивированной. Если бы не графическая выделенность 
вставных глав в тексте романа, они легко слились бы с текстом Записок. 
Вполне отдавая себе отчет в этом, Окуджава снабжает каждую из них де-
монстративным заглавием «Вставная глава» (подробнее об особенности 
и роли вставных глав см. в Главе 3: 3.2 – 3.4).

2.5. В контексте советской исторической прозы 
70-х годов

Одной из заметных тенденций исторической прозы 70х годов становит-
ся полинарративность, когда повествование слагается из разнородных 
текстовых фрагментов, различающихся как по субъекту нарратива, так 
и по жанру, и зачастую отделяемых друг от друга графически (вкрапле-
ния в основной печатный текст кусков, набранных курсивом, петитом и 
проч., использование различного рода подзаголовков). Особенно замет-
на эта тенденция в книгах серии «Пламенные революционеры». Приве-
ду несколько примеров.
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Серия открывается книгой А. Гладилина Евангелие от Робеспье
ра (1970), в которой основное повествование перебивается цитацией ра-
бот Робеспьера (19, 63), писем (22–23, 278), исторических и философ-
ских трудов (Руссо, 118; Маркс, 292–293, под рубрикой Мнение исто-
риков: О л а р, 48; М и ш л е, 66; Л у и  Б л а н 104), декретов и заявле-
ний (71, 260), историческими справками (23). Затаенные воспоминания 
Робеспьера (переданные фикциональным повествованием) выделены в 
основном тексте курсивом. А к концу книги появляются еще заключен-
ные в скобки вставки О т  а в т о р а (229–230, 250) и список погибших 
революционеров под заголовком Реквием героям французской революции 
(296–298). Основное повествование, в свою очередь, неоднородно. Пове-
ствователь выступает в разных ролях: беллетриста, публициста, истори-
ка, биографа.

В повести В. Аксенова Любовь к электричеству (1971) основное 
повествование фикционального характера перебивается выделенными 
в тексте вставками цитат из документов, сгруппированных чаще все-
го под соответствующей рубрикой (ПОЛИЦИЯ; ГАЗЕТЫ, АГЕНСТВА, 
ХРОНИКА; ПО СТРАНИЦАМ РУССКИХ ГАЗЕТ 1909 ГОДА) или каж-
дый под своим заголовком. Под каждой рубрикой часто помеща ется не 
один, а целый блок документов разного характера (выдержки из част-
ных писем, например, вперемежку с официальными отчетами). Встре-
чаются и случаи непосредственного ввода документа в повествование, 
например, в ситуации, когда чтение его обусловлено действием (287–
288, 291–292). В 5й главе выдержки из материалов 3го съезда РСДРП 
вставлены в контекст беседы и воспоминаний героев, Ленина и Кра сина 
(113–120, 123). 

В романе Трифонова Нетерпение (1973), посвященном Андрею 
Желябову, участнику русского террористического движения «Земля и 
воля», фикциональное повествование перебивается «голосами» разных 
свидетелей (как соучастников, так и посторонних наблюдателей собы-
тий) в форме воспоминаний или исповеди, данных под соответствую-
щей рубрикой («Голос издалека: Семенюта П.П.», 81; «Голос Фролен-
ко М.Ф.», 115; «Еще один забытый голос: Сыцянко А.И.», 199, и др.), и 
голосом самой Музы истории Клио (под рубрикой «Клио – 72», 88, 207, 
320–323, 396). Кроме того, в повествование включены цитаты из печат-
ных воззваний «Земли и Воли», писем, показаний, донесений агентов, 
дневниковых записей и т.п.
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Из других примеров можно назвать В. Шукшина, который вводит 
2ю и 3ю части своего романа о Степане Разине Я пришел дать вам волю 
(1974), построенного в целом как фикциональное повествование, фраг-
ментами писем (докладов воевод царю, царских приказов и проч.).

 Роман Дата Туташхиа Амирэджиби (1973) кроме того, что весь 
он представлен как публикация рукописи бывшего начальника кавказ-
ской жандармерии графа Сегеди, тоже представляет собой перебивку 
разных нарративов – повествования самого автора рукописи и собран-
ных им воспоминаний разных свидетелей.

К концу 70х годов роль документа в повествовании заметно ус
лож няется. 

Текст повести Ю. Давыдова Завещаю вам, братья… (1975) о на-
родовольце Александре Михайлове представляет собой вымышленные 
записки Владимира Зотова, хранителя секретных портфелей «Народной 
воли», которые Зотов перебивает вставками записок (также вымышлен-
ных) помощницы народовольцев Анны Ардашевой. Очередность этих 
фрагментов следующая. Вступление Зотова (3–8) – Глава 1: первая те-
традь Ардашевой (9–52) – Глава 2: продолжение записок Зотова (53–117) 
– Глава 3: вторая тетрадь Ардашевой (118–191) – Глава 4: продолже-
ние записок Зотова (192–279) – Глава 5: третья и последняя тетрадь Ар-
дашевой (280–343) – Глава 6: окончание записок Зотова (344–382). Тек-
сты Зотова и Ардашевой, сходные по характеру нарратива (полудневник
полувоспоминание) разнятся не только по субъекту повествования, опре-
деляющему ракурс и горизонт видения повествователя, но и по временнóй 
дистанции, отделяющей субъект повествования от ключевой темы (судь-
ба Михайлова). Записки Ардашевой сделаны по свежим следам происхо-
дящего и заканчиваются известием об аресте Михайлова, тогда как Зотов 
пишет свои воспоминания много лет спустя,  когда нет в живых ни Ми-
хайлова, ни Ардашевой. По манере повествования, Ардашева представля-
ет собой описанный Гординым тип «безусловного» повествователя, пове-
ствование же Зотова более «литературно» (авторские отступления, апел-
ляции к читателю), что, впрочем, объясняется его профессией литератора.

Помимо описанного разделения повествования на два нарратива,  
каждый из них в свою очередь содержит документальные вставки. В по-
следних частях повествования Ардашевой в текст ее записок вкрапляют-
ся цитаты писем Великого Лигера любовнице Александра Второго Екате-
рине Долгорукой (286–288, 328–331). Зотов в конце своего повествования 
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приводит текст Михайлова, переданный им на волю тайком, через своего 
адвоката (Завещаю вам, братья…, 371–373, выделен курсивом), и отры-
вок, по всей видимости, из его же письма частного харак тера (374–375).

По сравнению с предыдущими примерами, повесть Давыдова не 
ограничивается «графической» презентацией документа. Письма и бу-
маги, как цитируемые, так и нецитируемые,  служат здесь объектом под-
робного описания и рефлексии обоих нарраторов и играют немалую сю-
жетную роль в повествовании. 

Трифонов в романе Старик (1978) уже не ограничивается голоса-
ми свидетелей и бесстрастным итогом Клио, но вводит документ в сю-
жет мучительного поиска истины. Главный герой романа, старик Павел 
Ефграфович, участник гражданской войны, пытается спустя полвека по-
стичь судьбу своего бывшего командира Сергея Мигулина, приговорен-
ного в 1921 году к расстрелу за «участие в контрреволюционном восста-
нии». Собранные им документы тех лет, хранящиеся в «папке в залос-
нившемся картоне с наклеенным в верхнем углу желтым прямоуголь-
ником кальки с надписью “Все о С.К. Мигулине”» (537), одновременно 
служат корректурой его памяти и сами корректируются ею. Цитирование 
разнородных документов сопровождается их объективацией (описанием 
вида, формы) и органично включено в поток воспоминаний и осмысле-
ния прошедшего, представленный в форме внутреннего монолога стари-
ка. Действие романа перебрасывается между двумя временными пласта-
ми, современностью и временем гражданской войны, каждому из кото-
рых присущ свой характер обрамляющего нарратива (т.е. не считая до-
кументальных цитат). Современный пласт передан фикциональным по-
вествованием, где все персонажи даны в третьем лице. Исторический 
пласт предстает перед читателем в форме внутреннего монолога стари-
ка, с которым согласуются воспоминания жены Мигулина Аси, записан-
ные ею для Павла Ефграфовича (553–563). Роман заканчивается появле-
нием аспиранта университета, пишущего диссертацию о Мигулине, ко-
торому после смерти старика передаются «воспоминания и все докумен-
ты», им собранные (605). Павел Ефграфович со своим критическим об-
зором документов, становится, в свою очередь, объектом суждения исто-
рика, также стремящегося к истине. Таким образом, к концу романа то, 
что представало внутренним монологом героя, получает статус письмен-
ного источника – оставленных им воспоминаний. Мотив поиска исти-
ны – мотив, связывающий оба плана повествования. 
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Я. Кросс представляет читателю свой роман Императорский безу
мец (1977) как публикацию дневника Якоба Меттика, брата жены Тимо-
фея фон Бока, главного героя повествования, и сопровождает публика-
цию Вступительным словом издателя и его же Послесловием. Сам днев-
ник, по содержанию, представляет собой смешанный жанр дневника
воспоминания. В первой записи (26 мая 1827 года) Якоб сообщает о воз-
вращении Тимо фон Бока после девятилетнего пребывания в Шлиссер-
бургской крепости, куда тот был посажен в 1818 году за представление  
императору Александру меморандума, полного резких высказываний в 
адрес монархии. В 1827 году Тимо объявлен сумасшедшим и выпущен 
из крепости домой. Дневниковые записи Якоба параллельно описывают 
как текущее состояние дел семьи после возвращения Тимо, так и предыс
торию (женитьбу фон Бока на сестре Якоба, обстоятельства его ареста, 
положение семьи после ареста и проч.). В глубине тайника, где Якоб пря-
чет свой дневник, он однажды неожиданно находит связку бумаг, как ока-
зывается, список меморандума,  послужившего причиной ареста (92). В 
дальнейшем в дневниковые записи Якоба включаются отрывки из мемо-
рандума Тимо (выделены курсивом) с комментариями самого Якоба. В 
ходе текущего повествования к Якобу попадают другие бумаги семейно-
го архива фон Боков, часть которых (частные письма) он тоже включает 
в текст дневника. В дневник попадают и записи бесед и рассказов самого 
Тимо, его брата Георга фон Бока.

Примеры можно умножить, но и приведенных достаточно, чтобы 
отметить тенденцию к усложнению документальной формы повествова-
ния – от наглядной графической компилятивности к более глубокой пси-
хологической разработке повествующего голоса. Голос истории стано-
вится голосом историка, голос свидетеля становится самоценной лично-
стью другого. 

Как мы видим, полинарративный характер текста и широкое ис-
пользование в нем документальных вставок становится характерным 
явлением советской прозы 70х годов, новой (вернее, заново открытой) 
формой повествовательного мышления, до той поры невостребованной 
советской литературой.77 К ней прибегает целый ряд прозаиков, и  ПД в 
этом ряду следует рассматривать как один пример из многих. ПД появ-

77 Критик В. Кардин констатирует даже «документальный взрыв», который 
«оповестил о рождении новой литературы» (Кардин 1976, 246).
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ляется в период усложнения функции документа в художественной про-
зе, по характеру своему связанного с усложнением восприятия лично-
сти в Истории.

2.6. Заключение

Cложная структура текста ПД призвана донести до читателя картину 
движения текстадокумента в истории. Движение это носит не линей-
ный (целенаправленный), а хаотический характер, поскольку подверже-
но воле случая и не застраховано от угрозы небытия. Модификация тек-
ста по мере его движения «по волнам времен» также зависит от воли 
его случайного обладателя, отсюда такое значение приобретают мотивы 
жертвенности и уважения к чужому труду. 

Текстдокумент предстает перед читателем ПД в виде сводакомпи
ляции, подобного летописному своду. Многорамочная структура его  на-
глядно отражает напластования разных времен и деятельное участие раз-
личных лиц в его составлении. Текстдокумент предстает в виде слож-
ного переплетения разнохарактерных нарративов, в многообразии пове-
ствовательных ипостасей их авторов.

Таким образом, происходит разрушение представления о докумен-
те как целостном и законченном свидетельстве прошлого. На воспри-
ятие документа как объекта с четкими внешними границами наклады-
вается восприятие его как текста, изначально хаотического по составу 
и принципиально открытого для последующих вмешательств. Единство 
события прошлого (актуальный хронотоп романа), только подчеркива-
ет текучесть восприятия и отражения этого события в истории. Окуд-
жава наглядно воссоздает «временную паузу, медленно наполняющуюся 
смыслом» (Интервью 1983а, см. выше цитату на с. 56).

На фоне исторической прозы 70х годов, активно эксплуатирую-
щей документальную образность, ПД выделяется отчетливостью игро-
вого элемента. Уже на уровне организации текста ПД можно заметить 
стремление автора остранить его документальную форму. Создание ил-
люзии документальности сопровождается в романе нарушением этой 
иллюзии при внятной отсылке к классическим образцам, в которых это 
нарушение тоже имеет место (Капитансткая дочка, Герой нашего вре
мени). Глубинной темой романа становится иронически осмысленная 
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документализация события прошлого, что подтверждается аллю
зиями к романам Брехта и Булгакова, где эта тема звучит особенно от-
четливо.

Следующая глава посвящена тому, как эта тема проявляет себя во 
временнóй структуре ПД.
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В настоящей главе меня будут интересовать два аспекта временных отно-
шений в романе. Первый аспект внеположен обоим основным наррати-
вам (авторапубликатора и Амирана Амилахвари). Это – временные пози-
ции авторов по отношению друг к другу и по отношению к предмету сво-
его повествования. Второй аспект касается организации времени внутри 
каждого нарратива, а также их временнóй соотнесенности между собой.

3.1. Автор-публикатор и автор-повествователь

Характерная черта авторапубликатора состоит в том, что он – един-
ственный из всех выступающих в романе лиц, не имеющий личного ка-
сательства к повествуемому сюжету. Он отстоит от времени жизни дру-
гих персонажей на сто с лишком лет. Впервые он заявляет о себе в 1978 
году, в год окончания первой публикации ПД (хотя первая книга рома-
на появилась в печати в 1976 году, фигуры авторапубликатора там еще 
нет). Только тогда, задним числом, читатель понимает роль публикато-
ра в представлении текста романа, а также отделяет его нарратив (встав
ные главы) от нарратива собственно Записок Амирана Амилахвари, авто-
ра второй половины 19 века.

 Кроме того, авторпубликатор лишен какихлибо явных личных 
или профессиональных мотивов своего интереса к героям Записок. Та-
кими мотивами могли бы выступить, скажем, родство его или личное 
знакомство с потомками Амилахвари или занятия историческими розы-
сканиями. Подобную мотивировку мы встречаем в Капитанской дочке 
Пушкина, где публикатор получает рукопись Гринева непосредственно 
из рук его потомков и в связи с его занятиями, в Герое нашего време
ни Лермонтова, где публикатор дневника Печорина лично встречался со 

Глава 3

Документ и организация 

времени в романе
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своим героем. В современной Окуджаве советской прозе можно  упомя-
нуть роман Дата Туташхиа Амирэджиби, представленный в качестве 
рукописи, знакомого авторупубликатору старикасоседа. 

Об отсутствии конкретных мотивов публикации рукописи Ами-
лахвари, равно как и подробностей ее обнаружения, в ПД уже говори-
лось (см. с. 73–74, 78–79). Здесь же зададимся вопросом, каким образом 
это отсутствие отразилось на характере временнóй перспективы, задан-
ной авторомпубликатором.

В немотивированности попадания «бесценного экземпляра» в руки 
авторапубликатора выражена, на мой взгляд, идея временнóго разры-
ва, нарушения той органической связи времен, которая осуществляется 
путем человеческих связей – семейных, соседских, дружеских, профес-
сиональных. Между тем временем и этим лежит некая полоса аноним-
ности (мы ничего не знаем о самих потомках Амилахвари), и лаконичное 
описание публикатором странствий «бесценного экземпляра»  полно ед-
кой иронии. Знаменателен и резкий контраст между той романтической 
картиной странствия, которую рисует себе Амиран Амилахвари, и той, 
которую может представить себе post factum авторпубликатор. Романти-
ческое плавание по «волнам времен» оборачивается хранением под зам-
ком в сундуке или путешествием из сундука в сундук – во избежание 
еще более банальной участи. Контраст здесь явно намеренный, посколь-
ку оба послесловия следуют одно за другим.

 К тому же, Современное послесловие подхватывает рядом моти-
вов концовку Послесловия Амирана Амилахвари. Так, несмотря на упо-
мянутый контраст картины странствия «зкземпляра», оба послесловия 
всетаки роднит анонимность и безразличность этой картины. Амилах-
вари не имеет в виду никакого конкретного адресата своего труда (ска-
жем, детей, внуков), даже «пристрастия потомков» его не заботят. Мис-
сия спасти от забвения жизнь своего друга для него ограничивается за-
вершением труда, составлением «единственного экземпляра». Дальней-
шая судьба этого труда осмысливается им уже вне своего влияния и сво-
ей ответственности, отдается на волю безличным и абстрактным «вол-
нам времен». Авторпубликатор иронически, на свой лад, конкретизи-
рует  эту абстрактность, но не привносит в нее ничьей деятельной воли. 
В то же время «счастливый случай», на который надеется Амилахва-
ри, оборачивается «чудом» находки, с точки зрения публикатора. Скеп-
тицизм авторапубликатора и тут контрастирует с полной надежд верой 
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Амилахвари: у «бесценного экземпляра» были все шансы сгинуть бес-
следно.

Наконец, еще одна знаменательная особенность – отсутствие ду-
ховного контакта между авторомпубликатором и автором Записок. Не 
только сам Амилахвари не персонифицирует в своем сознании образ того 
«благосклонного берега», на который «волны времен» вынесут его труд, 
но и авторпубликатор, высоко ценя труд Амилахвари (эпитет «бесцен-
ный») не уделяет личности его создателя ни одного комментария, кроме 
атрибута «безвестный». «Драма неведомых [...] людей», так поразившая 
публикатора, вряд ли подразумевает скромную фигуру Амилахвари, са-
мое драматическое событие в судьбе которого, отставка, повидимому, 
была принята им с полным равнодушием, едва ли не с облегчением. 

Кроме того, авторпубликатор, кажется, не испытывает к труду 
своего предшественника никакого пиетета, активно вмешиваясь в его 
структуру: делит его на главы и вставляет, по своему усмотрению, соб-
ственный текст, в дополнение картины события. 

Опуская фигуру Амилахвари в своем послесловии, автор
публикатор тем самым опускает контекст времени составления труда. 
Это время его не интересует. Его сугубый интерес касается повествова-
ния о князе Мятлеве и все написанные им вставные главы укладываются 
в хронологические рамки этого повествования. Все последующее, начи-
ная со смерти Мятлева и вплоть до обнаружения труда Амилахвари, его 
не занимает. Таким образом, оказывается, что все содержание времени, 
отделяющего авторапубликатора от сюжета Записок, воплощено в обра-
зе документа «в переплете из телячьей кожи», совершающего свое нето-
ропливое, рискованное и безвестное путешествие. Документ и истори-
ческое время, таким образом, отождествляются. Первый выступает ма-
териализацией второго.

Идея временного разрыва была актуальной в сознании советского 
интеллигента 60–70х годов. Интересной параллелью к обоим послесло-
виям ПД служит текст Мое завещание Надежды Мандельштам, состав-
ленный в 1966 году и бытовавший в самиздате с 1970 года:

Для него [Осипа Мандельштама – С.У.] стихи и архив не были ценно-
стью, которую можно завещать, а, скорее, весточкой, брошенной в бу
тылке в океан: кто поднимет ее на берегу, тому она и принадлежит, как 
сказано в ранней статье «О собеседнике». Этому отношению к своему ар-
хиву способствовала наша эпоха, когда легче было погибнуть за стихи, 
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чем получить за них гонорар. […] В нашу эпоху хранение рукописей при-
обрело особое значение — это был акт, психологически близкий к само
пожертвованию, — все рвут, жгут и уничтожают бумаги, а кто-то бе
режно хранит вопреки всему эту горсточку человеческого тепла. О.М. 
был прав, отказываясь назвать наследника и утверждая, что право на на-
следование дает этот единственный возможный у нас знак уважения к 
поэзии: сберечь, сохранить, потому что это нужно людям и еще будет 
жить… (Н. Мандельштам 1966, 2)78

И здесь мы находим те же мотивы анонимности, отсутствия прагматиче-
ской мотивировки, жертвенности как неотъемлемые составляющие об-
раза документа, представленного через акт его составления, сохранения 
и передачи.

О том, как преломлялся этот образ в сознании советского «челове-
ка за письменным столом» 70х годов, свидетельствует дневниковая за-
пись М. Чудаковой в канун 1972 года:

Безвременье; время сидения по домам и писания в надежде предъявить 
при удобном (кратковременном заведомо!) случае. Но при этом – не 
забывая того, что многое потеряно навсегда, что и ты, и близкие тебе, и 
будущие читатели и писатели – лишь осколки. (Чудакова 2001, 289) 

3.2. Автор-публикатор и время события

Совсем подругому строит авторпубликатор свои отношения со време-
нем события (актуальным временем действия романа). К этому времени 
он относится горячо и заинтересованно. 

Четыре вставные главы о Николае распределены симметрично по 
двум книгам романа: по две главы на книгу, одна ближе к началу, дру-
гая ближе к концу каждой книги. Главы эти представляют собой фикцио-
нальное повествование. Всезнающий повествователь, ничем не выявляя 
себя в повествовании, обладает способностью вторгаться в мысли и зата-
енные движения души своих героев. Повествование вставных глав при-
вязано к основному сюжету повествования Амирана Амилахвари, хотя 
не всегда можно установить их точное место в хронологии событий. Так, 

78 Текст Завещания цитируется мной по самиздатовской брошюрке без указания 
издательских данных. Ссылка на интернетовскую версию текста дана в разделе 
«Справочная литература».
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первая вставная глава (глава 23) располагается внутри истории отноше-
ния Мятлева с Александриной, а именно,  между главой, в которой Мят-
лев готовится к женитьбе на Александрине и только что получает  разре-
шение уйти в отставку (глава 22; судя по дневнику Мятлева, дело проис-
ходит летом 1846 года), и главой, повествующей об исчезновении Алек-
сандрины (по всей видимости, этим же летом). Во вставной главе дей-
ствие происходит зимой, в январе. Таким образом, в череду летних со-
бытий, где такое место занимает тема жары и духоты летнего Петербур-
га, вторгается ничем не мотивированная зимняя сцена – вечернее чаепи-
тие царской семьи «в малой гостиной у теплого камина» (85), в то вре-
мя как «за окнами бушевала вьюга» (90) и «январская метель выделы-
вала черт знает что» (98–99). С героями повествования Амилахвари эту 
главу связывают два места. В одном из них жена Николая, императрица 
Александра Федоровна, втайне мучится данным ею обещанием похлопо-
тать перед мужем за князя Мятлева, «всем хорошо известного своей на-
глостью и многими скандальными выходками» (93). «Выходки» Мятлева 
здесь не конкретизируются, поэтому это место не позволяет хронологи-
чески увязать главу с повествованием Амилахвари. Зато в другом месте 
сам Николай,  размышляя о своих внебрачных связях, вспоминает Ане-
ту Фредерикс:

Теперь он лишь изредка позволял себе снисходить к ним [женщи он лишь изредка позволял себе снисходить к ним [женщипозволял себе снисходить к ним [женщи себе снисходить к ним [женщиснисходить к ним [женщи к ним [женщи [женщи[женщиженщи-
нам – С.У.], наблюдая, как они тотчас вспыхивают и теряют рассудок, 
наподобие баронессы Фредерикс, этой гордой и недоступной Анеты, кобаронессы Фредерикс, этой гордой и недоступной Анеты, ко Фредерикс, этой гордой и недоступной Анеты, конедоступной Анеты, ко Анеты, коко-
торая опустилась до того, как поговаривали, что открыто посещала кня опустилась до того, как поговаривали, что открыто посещала княопустилась до того, как поговаривали, что открыто посещала кня до того, как поговаривали, что открыто посещала княтого, как поговаривали, что открыто посещала кня, как поговаривали, что открыто посещала княпосещала кня княкня-
зя Мятлева в его дому, и как она позабыла о своем князе, заметив маня Мятлева в его дому, и как она позабыла о своем князе, заметив маняМятлева в его дому, и как она позабыла о своем князе, заметив маня в его дому, и как она позабыла о своем князе, заметив манякак она позабыла о своем князе, заметив маня она позабыла о своем князе, заметив маняманя-
щие сигналы деда, и как заторопилась к нему, теряя свое обаяние, словно 
перышки. Он забавлялся. (96)

Отсюда видно, что сцена чаепития происходит после разрыва Мятлева с 
Анетой (январь 1845 года, 35). Об Александрине в главе не упоминает-
ся. Более того, упоминание о хлопотах за Мятлева наводит на мысль о 
хронологическом предшествовании сцены чаепития предыдущей главе, 
в которой Елизавета Мятлева сообщает брату о своих хлопотах за него, 
имевших благополучный исход. Значит, хронологически первую встав-
ную главу следовало бы поместить гдето между 14 и 18 главами, после 
разрыва с Анетой и до встречи с Александриной. Зачем было автору по-
мещать ее в середину истории с Александриной, перебивая к тому же 
летнюю хронологию зимней темой? Даже если предположить, что идея 
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вставных глав возникла у Окуджавы с запозданием, уже после публика-
ции начала романа,79 остается не ясным, почему при выходе романа от-
дельным изданием автор не произвел соответствующую перестановку, 
или почему он с самого начала не внес соответствующие изменения в 
саму главу.80 Ответить на этот вопрос помогло бы знакомство с историей 
работы Окуджавы над романом.

Вторая вставная глава (глава 58) передает эпизод разговора Ни-
колая с графом Орловым в ходе ежедневного доклада последнего. Хро-
нологически эта глава на своем месте и ничем не противоречит разви-
тию событий  у Амилахвари. Появляется она вслед за описанием бала в 
Аничкове (глава 56), где Лавиния отвечает отказом на притязания Нико-
лая (граф Орлов исполняет при этом роль царского сводника), и до нача-
ла адюльтера (глава 59). Вставная  глава начинается с обсуждения отка-
за Лавинии, который принимается Николаем за достойный пример жен-
ской нравственности (т.е. супружеской верности). Чуть позже речь захо-
дит и о Мятлеве:

– Кстати, что поделывает Мятлев? – неожиданно для графа спросил 
Николай Павлович. – Что он поделывает после кончины супруги? 
Готовится к очередной проделке?
– Живет как будто бы тихо, – сказал шеф жандармов, – да вам не следует 
огорчаться: он уже стар, его время прошло, разве что с горничными 
шалит...
– Пожалуй, – согласился император. (239)

Все эти отзывы призваны составить иронический контраст к параллель-
ному тексту Записок, поскольку из содержания главы 56 мы знаем, что 
как раз в это самое время Мятлев и Лавиния поглощены устройством 
тайных свиданий в доме Анеты Фредерикс.

В третьей вставной главе (глава 67) мы застаем Николая в мо-
мент подготовки к летнему маскарадному выезду (царская семья должна 
предстать перед подданными в одеянии средневековых рыцарей). Здесь 
мысль о Мятлеве возникает у царя дважды. Сначала – при воспоминании 

79 На такую мысль наводит распределение журнальной публикации первой кни-
ги романа по № 8–9 Дружбы народов 1976 года. № 8 включает в себя главы 
1–22, № 9 начинается со вставной главы, как будто не успевшей вовремя занять 
положенное ей место.
80 Впрочем, здесь могла сыграть роль присущая Окуджаве небрежность по отно-
шению к своим оконченным вещам (Крылов 2002, 180, 182).
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о минувшем маскараде, где образ опального князя, вторгаясь, отравляет 
царю картину всеобщего ликования при виде Цезаря и его жены (маска-
радные костюмы царственных особ):

Наверное, думал он [Николай – С.У.], какойнибудь одинокий, плюгавый, 
измученный сарказмом человек, какойнибудь презирающий всеобщее 
ликование Мятлев укрывается на глухой полянке, кривит рот и притворя-
ется равнодушным... (291)81

Затем – в связи с мыслями о своем старшем сыне Александре, у которо-
го приказ Николая об аресте Мятлева (вслед за побегом влюбленных) вы-
звал недоумение (294). Глава 67 помещена между главами, описывающи-
ми бегство влюбленных и погоню за ними, организованную по упомяну-
тому приказу Николая. Так что и здесь сюжет авторапубликатора встав-
лен в Записки в соответствии с хронологией.

Наконец, последняя вставная глава (глава 89), описывающая пред-
смертные часы Николая I, лишена всяких упоминаний о Мятлеве, однако 
перекликается с его участью мотивом принудительной женитьбы, отсы-
лающей читателя к главе 40 Записок (186–187). Смерть царю представля-
ется в виде женщины, которая «крепко держала его за руку и вела за со-
бой» (443). Хронологически эта глава также находится на своем месте. 
Действие следующей, последней, главы 90 (побег Мятлева) происходит 
уже спустя месяцы после смерти Николая.

Итак, автор вставных глав большей частью следует временнóй 
канве основного действия Записок и привязывает  свое повествование к 
этому действию рядом сюжетных мотивов.

3.3. Повествование вставных глав 
и повествование Амилахвари

Повествование вставных глав следует за повествованием Амилахвари 
и во многом повторяет его черты. Автор вставных глав также избира-
ет фикциональное повествование (в отличие, например, от сухой спра-
вочной манеры вставок Клио в романе Трифонова Нетерпение), отчасти 
заимствует у Амилахвари приподнятый, изысканный слог, как и Ами-

81 В журнальной версии этот пассаж о Мятлеве отсутствует (Дружба народов 
1978, № 9, 94).
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лахвари, перемежает свое повествование документальными вставками 
(437–440). Более того, некоторые темы и мотивы так тесно связывают 
оба нарратива, что читатель волейневолей связывает их в одно пове-
ствование, где оба автора выступают в качестве равноправных соавто-
ров, давая читателю повод отождествлять их друг с другом.

Последовательность появления тем и мотивов варьируется. Так, 
тема французского врача, якобы отведавшего человеческого мяса во вре-
мя своего пребывания в Америке среди диких племен, сначала возникает 
во вставной главе 23, в беседе царской семьи за чаем (94), чтобы затем 
иметь последствия в бюрократической переписке по поводу поездки ака-
демика Гамеля (глава 46 Записок, 195–196). О соблазнении Николаем I 
Анеты Фредерикс, положившем конец ее роману с Мятлевым, мы узнаем 
от Амилахвари (глава 14 Записок, 36), после чего этой же истории, с точ-
ки зрения на нее Николая, касается автор вставных глав (вставная гла
ва 23, 96). Попытка царя соблазнить Лавинию на балу через посредни-
чество графа Орлова описана Амилахвари (глава 56 Записок, 234) чтобы 
потом послужить вводной темой последующей вставной главы 58 (237). 
К этому эпизоду снова возвращает нас Амилахвари, описывая гневную 
реакцию Николая на известие о бегстве Лавинии с Мятлевым (глава 62 
Записок, 257–258). Сцена доклада Орлова здесь прямо отсылает к подоб-
ной сцене во вставной главе 58, а воспоминание Орлова о своей неудав-
шейся попытке (258) реферирует к обеим предшествующим сценам. 

Таким образом, повествование вставных глав стилистически и сю-
жетно привязано к повествованию Амилахвари, и различать их между 
собой было бы довольно сложно, если бы не авторская маркировка (вы-
деленность названия Вставная глава и пояснения в Современном послес
ловии).

Главное, на мой взгляд, что отличает вставные главы от нарратива 
Амилахвари – это  присущий им внутренний сюжет, придающий каждой 
из них цельность и связывающий их между собой в единый метасюжет. 

3.4. Внутренний сюжет вставных глав

Действие вставных глав заключено в  рамки короткого промежутка вре-
мени, сжатого строгим регламентом жизни царской семьи. Разберем по 
порядку сюжет каждой главы.
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Во вставной главе 23 существенную роль играет упоминание вре-
мени чаепития – с пяти до шести часов вечера:

Эти вечерние чаепития с пяти часов и до шести были единственным вре-
менем, когда семья собиралась без посторонних и можно было смеяться 
и говорить чепуху, не очень заботясь, какое это производит впечатление, 
тем более что говорить о делах было не принято. Расстегнутый сюртук 
деда, будничные чепцы на Александре Федоровне и на тете Санни, помя-
тые штанишки на внуках – все это было возможно за вечерним чаем, и 
если не поощрялось, то уж не осуждалось ни в коем случае. (87)

Упоминание об этом времени, единственном времени семейной интим-
ности, возникает неоднократно на протяжении всей главы, сопровожда-
емое описанием часов с испорченной кукушкой, «мадам Куку». Именно 
это постоянное ощущение временнóй дозированности нормальных че-
ловеческих отношений в этой семье и придает всей сцене иронический 
смысл, заставляя читателя усомниться, а так ли уж свободен и непри-
нужден этот самый свободный и непринужденный час в их жизни.82 По-
вествование медленно и неотвратимо движется от радости раскрепоще-
ния и наслаждения обществом друг друга, с которым члены царской се-
мьи приступают к чаепитию, к моменту возвращения их в жесткий ре-
гламент по истечении отпущенного времени. Лицо Николая застывает на 
наших глазах за мгновение до боя часов:

Оно [лицо Николая – С.У.] стало строже, и едва заметная складка на лбу 
потемнела и словно углубилась. Глаза глядели мимо них, кудато туда, за 
окна, за которыми январская метель выделывала черт знает что. Он был 
уже не с ними, и потому все, даже внуки, заметно напряглись, замолчали, 
будто приготовились навсегда распрощаться с этой уютной и привычной 
гостиной. [...] 

Затем под причитания облезлой мадам Куку он вновь приложился к 
руке жены, коротко кивнул всем остальным и первым покинул гостиную.

Он шел по коридору, высоко подняв голову, правая рука за бортом 
сюртука, левая за спиной, весь – долг и величие, и рослые гвардейцы с 
горящими взорами замирали на своих постах. (99)

Вставная глава 58 застает царя за вольной беседой с графом Орло-
вым об амурных делах, описанной как «приятная пауза в деловом разго-
воре» (237). Пауза сменяется продолжением доклада Орлова, окончани-

82 «Рафинированную иронию» этой главы отмечает Д. Тевекелян (Тевекелян 1982, 
165–166).
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ем которого и завершается вставная глава, концовкой своей открыто на-
поминая предыдущую вставную главу 23:

Старый лев полисьи выскользнул из кабинета. Николай Павлович по-
дождал несколько минут и, застегнув сюртук, вышел следом. Тягостное 
чувство не проходило, но он умел брать себя в руки. Он шел по коридо-
ру, заложив ладонь за отворот сюртука, откинув величественную голову, 
весь – долг и порыв, и рослые гвардейцы, стоящие на постах, провожали 
его горящими взорами. (240)

Во вставной главе 67 мы застаем Николая перед зеркалом в обще-
стве декоратора Ивана Шумского – в тот момент, когда он, облаченный 
стараниями Шумского в рыцарские доспехи 16го века, готовится к свое-
му торжественному выезду. И здесь автором отмечается особый, выбива-
ющийся из регламента тон отношений между царем и декоратором, осо-
бый статус этого царедворца, служащего не царю, но самой идее  верхов-
ной власти:

В один прекрасный день Николай Павлович вдруг понял, что среди мно-
жества маленьких и незаметных его слуг Иван Шумский постепенно за-
нял особое место. Они все были точными и покорными исполнителями 
чужой воли – Шумский был озарен свыше. [...] 

Главную идею Иван Шумский впитывал с воздухом, шумно и неторо-
пливо. А может быть, пущенные с небес невидимые стрелы беззвучно по-
ражали его, и в его просветленном мозгу выстраивалась геометрическая 
фигура с квадратным основанием, пронзающая небеса своей острой вер-
шиной, на которой отчетливо просматривался торжественный силуэт им-
ператора. В томто все и заключалось, и этого Ивану Шумскому можно 
было не втолковывать. Он это ощущал всегда и с помощью своего гения 
превращал в поучительное искусство. И на этомто молчаливо и сошлись 
однажды и навсегда государь и декоратор. (290)

Действие этой главы стремится к тому же полюсу, к моменту перехода от 
неофициального, интимного эпизода к стянутому регламентом царскому 
выезду, который и завершает сюжет главы:

В восемь часов, как и предполагалось, августейшие всадники были уже 
в седлах. Позабыв о своих земных пристрастиях, отринув дотоле волно-
вавшие их чувства, с хладнокровием и строгостью, достойными богов, 
они были готовы к предназначенной им роли. Усаживавшие их в седла 
служители, флигельадъютанты, генералы свиты – вся эта улыбающая-
ся, кланяющаяся, благоговеющая, согласная армия с почтением отступи-
ла на шаг и застыла, как и подобает, ожидая, когда начнется сей истори-
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ческий выезд. Французхудожник Горас Вернье, отступивший вместе со 
свитой, прицеливался издалека, и в его безумных глазах отражалась вся 
императорская семья, какой она должна была предстать пред современ-
никами. (295)

И здесь видно сходство с концовками прежних эпизодов. Однако на 
сей раз глава заканчивается не на этой торжественной ноте. Мотив не-
удачи, несостоятельности, подспудно накапливавшийся и в предыду-
щей вставной главе 58 (отказ Лавинии, письмо неизвестного француза), 
здесь обнаруживает себя в вопиющем контрасте между предвкушением 
торжества и жалким результатом выезда. Глава заканчивается коротким 
комментариемэпилогом авторапубликатора:

Кстати, маскарад, против ожидания, совсем не удался. Рыцарский выезд 
был поначалу принят за толпу актеров, а уж потом извинительное неис-
товство прозвучало столь неправдоподобно, что впору было высечь са-
мых отчаянных за фальшь и глупость... Видимо, чтото произошло... Что
то как будто переменилось... (296)

Последняя вставная глава 8983 существенно отличается от прочих. 
Время здесь не стянуто почасовым регламентом, как в других вставных 
главах, но оценивается приблизительно, по времени суток (утро, вечер, 
ночь), и так и остается до конца неопределенным. Сознание Николая ме-
чется между реальным и воображаемым планами. Ему мерещится женщи-
на, поджидающая его, чтобы увести с собой. Вначале ее вытесняют прихо-
дящие к постели больного царедворцы и члены семьи. Затем присутствие 
ее обретает постоянство, между тем как все прочие вытесняются за пре-
делы прозрачной стены, отделяющей умирающего от живых. Чем меньше 
Николай участвует в жизни, тем «правильнее» он поступает в глазах этой 
женщины. В конце она уводит Николая за руку под голос священника (мо-
тив принудительного венчания – метафора смерти). Так совершается по-
следний торжественный ритуал Николая, уже навсегда уводящий его от 
живых. Так переход от непосредственности бытия к ритуалу сопровожда-
ется застыванием в буквальном смысле – параличом тела.

Вставные главы не только схожи друг с другом по сюжету, но и 
связаны между собой сквозным сюжетом. То, что в главе 23 представля-
ется незыблемым и бесспорным (власть, ритуал), в главе 58 обнаружива-
ет свою слабость и уязвимость. Николая мучит «чтото тягостное»:

83 Глава 90 в журнальной редакции.
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Как будто в разгар праздника гдето в почтительном отдалении возникла 
фигура нежданного гонца, молчаливого и незаметного, но дожидающегося 
удобного момента, чтобы сообщить роковые известия. (238)

Ближе к концу находится и объяснение его страху – перехваченное пись-
мо, посланное в Париж из французского посольства, с убийственным от-
зывом о его империи – «колосс на глиняных ногах» – и правлении: «са-
мообольщение российских владык граничит с сумасшествием» (240). 
Страх Николая оказывается вызван первым сомнением в действитель-
ной мощи подвластной ему империи, о которой он привык думать как 
об отлаженной и продуманной во всех своих частях машине, подчиняю-
щейся его воле. Осечка с Лавинией и раздражающий образ «погрязше-
го в личных капризах» Мятлева (239) служат Николаю дополнительны-
ми симптомами ослабления его власти.

В главе 67 власть предстает уже в смешном и жалком виде, причем 
в самый чувствительной для Николая момент, в момент торжественного 
ритуала. Неудача царского выезда усугубляет мотив тревоги: «Видимо 
чтото произошло… Чтото как будто переменилось…» (296).

Глава 89 заканчивается крахом и гибелью. Тревога разрешается 
действительными роковыми известиями с фронта. Властитель Николай 
превращается в подвластного судьбе страдающего человека.

Так, несмотря на общность пространственновременного плана 
повествований и отдельные мотивные переклички, сюжеты вставных 
глав не служат восполнением или дополнением сюжета Записок, а име-
ют свою тему  и свой отдельный сюжет (коррозия власти). Роль их в тек-
сте ПД вполне автономна. По словам авторапубликатора, вставные гла
вы призваны «дополнить характеристику» императора Николая. И эта 
дополнительная характеристика осуществляется не только путем прямо-
го описания, но и всем сюжетом.

3.5. Два сюжета Записок Амирана Амилахвари

Временная перспектива Записок намного протяженнее и сложнее по 
сравнению с компактностью хронотопа вставных глав. В повествовании 
Амирана Амилахвари мы имеем дело с двумя параллельно развивающи-
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мися сюжетами,84 которые, повествуя, казалось бы,  об одних и тех же 
событиях, вписывают их в рамки различных хронотопов. Один сюжет и 
соответствующий ему хронотоп я условно назову историческим, дру-
гой – авантюрным.

Авантюрный сюжет можно кратко охарактеризовать как историю 
двух влюбленных, любовь которых встречает множество преград на сво-
ем пути, но в конце концов преодолевает все преграды и приводит к  
окончательному воссоединению любящих.85

Исторический сюжет Записок развивается в жанре биографии. В 
центре его – жизнь князя Мятлева. Поэтому временная протяженность его 
иная, обусловленная временем жизни героя. Еще более расширяет грани-
цы исторического сюжета роль вставленных в него биографических спра-
вок о других персонажах романа: старика Распевина (11), Александри-
ны (глава 19), князя Приимкова (38–39), Лавинии (116), как и роль само-
го Амилахваримемуариста в качестве героя собственного повествования.

3.5.1. Авантюрный сюжет

Передадим вкратце основные вехи авантюрного сюжета.
Повествование Амилахвари начинается с описания дуэли князя 

Мятлева с неким конногвардейцем.  Причины ее раскрываются много 
позже, в главе 56. Только тогда, наконец, завязывается узел любовного 
соперничества между Мятлевым и царем, в котором царь терпит пора-
жение. Глава заканчивается назначением первого любовного свидания 
Мятлева и Лавинии в доме баронессы Фредерикс. Так завязывается лю-
бовный роман Мятлева и Лавинии, к тому времени жены господина Ла-
димировского, принятой ко двору. Все события, предшествовавшие ду-
эли, таким образом оказываются вставкой между начальным событием 
романа и его непосредственным продолжением, а значит попадают в бо-
лее отдаленную перспективу, выполняя функцию экспозиции (об услов-
ности или даже обманчивости этой функции см. ниже: с. 114, 115). Со-
бытийный ряд первой книги включает в себя завязку адюльтера, его раз-
витие (тайные свидания в доме Фредериксов); внезапное разоблачение 

84 В данной работе я не пользуюсь понятием сюжета как противопоставленного 
фабуле. Подобное различение встречает дополнительные трудности в силу до-
кументальной структуры ПД.
85 См.: М. Бахтин 1975, 237–239.
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(Лавиния, не выдержав лжи, признается мужу в измене); последовавшее 
вслед за тем заточение ее в деревню, где ее прячут от Мятлева; затем, по 
возвращении ее в Петербург, – бегство влюбленных. Жалобой госпожи 
Тучковой, матери Лавинии, где сообщается о пропаже дочери, и заканчи-
вается первая книга романа (253–254).

Дальше, во второй книге, события развиваются по параллельным 
линиям путешествиябегства влюбленных и их преследования. Здесь че-
тыре параллельные во времени линии сюжета наглядно выражены в че-
тырех маршрутах, из которых первый – путь Мятлева и Лавинии (Петер-
бург – Москва – Тифлис). Другие три – маршруты преследователей: пол-
ковника фон Мюфлинга – на Кавказ (вслед за беглецами), поручика Ка-
такази – в Одессу, слуги Мятлева Афанасия и шпиона Свербеева – в сто-
рону Финляндии.

Путешествиебегство Мятлева и Лавинии заканчивается их аре-
стом. Вслед за этим для героев наступает пора испытаний. Лавинию воз-
вращают в дом мужа. Мятлева заточают в Петропавловскую крепость, 
спустя год приговаривают к разжалованию в солдаты и отсылают в уда-
ленную крепость на Кавказе. Там он получает ранение в ноги, превра-
тившее его в инвалида. Лавинии снова удается бежать, и она приезжа-
ет к Мятлеву под видом сестры милосердия Игнатьевой. Ее снова нахо-
дят и возвращают в Петербург. Через какоето время она, послухам, при-
миряется с мужем и уезжает с ним в Италию. Тогда Мятлев решается на 
побег – к ней, в Италию. Его скоро настигают, и он решает скорее уме-
реть, чем дать себя арестовать. Однако погоня неожиданно оборачивает-
ся счастливым известием – о помиловании. 

В эпилоге мы узнаем, что влюбленным удалосьтаки соединиться в 
родовом имении Мятлева, Михайловке, куда Лавиния приезжает к нему 
под видом экономки. Повествование заканчивается смертью Мятлева и 
слухом о том, что Лавиния навсегда покинула Россию.

Итак, по развитию сюжета, повествование Амилахвари отчетли-
во делится на три самостоятельные части (чему не вполне соответству-
ет формальное его деление на две книги). Каждая из частей объединена 
единым сюжетом, имеющим завязку и разрешение: 1) завязка любовных 
отношений героев разрешается их совместным бегством; 2) организация 
погони за беглецами разрешается сценой их ареста; 3) испытания, вы-
павшие на долю влюбленных вслед за арестом, счастливо заканчиваются 
помилованием Мятлева и последующим воссоединением его и Лавинии.
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События этого плана разворачиваются в русле авантюрного ро-
мана испытания, черты которого были описаны Бахтиным на материале 
греческого романа. И действительно, основное содержание первого пла-
на – испытание любви героев, с честью ими выдержанное.86

Интересно, что в предыстории Мятлева имеются три другие лю-
бовные истории, где тоже появляется мотив испытания: светский роман
адюльтер с баронессой Фредерикс, попытка спасения «падшей женщи-
ны» Александрины и, наконец, «соблазнение» красавицы Натальи Ру-
мянцевой, с последующей ее беременностью. Все три заканчиваются 
крахом: Анета рвет с Мятлевым, будучи соблазненной Николаем, Алек-
сандрина бесследно исчезает, гонимая своим роком. Попытка Натальи 
Румянцевой завоевать и подчинить себе Мятлева приводит к принуди-
тельному браку, но тоже заканчивается ничем (Наталья умирает от про-
студы, так, кажется, и не успев родить). В свете авантюрного сюжета эти 
три истории можно рассматривать как своего рода «черновые варианты» 
основного сюжета.

3.5.2. Исторический сюжет и роль документа

Свойство исторического сюжета – стремление его детерминировать ха-
рактеры, поступки и судьбы героев обстоятельствами их социальной 
жизни. В ПД исторический сюжет выполняет роль «шлагбаума» по от-
ношению к сюжету авантюрному, препятствия на пути к идеальному бы-
тию. Коллизия обоих сюжетов происходит в сцене ареста, где кавалькада 
защитников влюбленных во главе со знаменитым разбойником Барнабом 
Кипиани оказывается бессильной перед «тщедушным солдатиком» и бу-
магой с «высочайшим повелением» (353–356). В контексте ПД понима-
ние Истории (как общей совокупности жизненных обстоятельств, довле-
ющих над героями)  носит отчетливо выраженный негативный характер. 
Практически все биографические сюжеты романа – сюжеты трагические 
(судьбы Лермонтова, Александрины, Распевина, Приимкова, Мятлева, 
Лавинии). Свобода от Истории, в смысле свободы от своих социальных 
ролей, осознается героями как благо:

Я знаю: буду умирать, а лучшего в жизни не смогу вспомнить, потому 
что много лет не осознаваемое мною страдание, похожее на плотный 
дым без определенной формы, вдруг проявилось в восклицании Л.: 

86 Подробнее об авантюрном сюжете и его роли в ПД: С. Уварова 2007, 121–126.
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«Да здравствует свобода!» И дело, как выяснилось, не в дороге – ездят 
все. А мы не едем, мы живем вне времени и пространства, без имен и 
обязанностей, лишенные и друзей, и врагов. (279: из  дневника Мятлева)

Документ уже самим своим вводом в Записки сообщает повество-
ванию исторический характер, поскольку (в своем качестве документа) 
выступает голосом «реальности» как оппозиции идеальному внеистори-
ческому бытию. И если вехи авантюрного сюжета не нуждаются в доку-
менте и разрабатываются главным образом средствами  фикционального 
повествования (ср. подчеркнуто драматические картины спасения Алек-
сандрины, 49–50; появления «разбойника» Авросимова, 267–268; побега 
Мятлева, глава 90), то ввод документа становится в романе напоминани-
ем об Истории, собственно знаком историчности. 

3.6. Документ и линейность времени повествования 
в Записках Амирана Амилахвари

Записки начинаются сценой дуэли:

Я присутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь 
стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым. Не 
буду сейчас рассказывать, что именно побудило их взяться за пистолеты; 
время этому придет. Во всяком случае, причиной была сущая безделица, 
да и дуэли, как говорится, давно отшумели и вышли из моды, и поэтому 
все происходящее напоминало игру и не могло не вызывать улыбки. (9)

В этом зачине заданы как само событие, так и временная его соотнесен-
ность с нарративом: нарратор обещает в будущем вернуться к событиям 
до дуэли и объяснить ее причины. 

Далее следует «вживание» в сцену дуэли и тем самым происхо-
дит актуализация времени действия как для нарратора, так и для читате-
ля. Дуэль описана как скучный ритуал, где оба дуэлянта стреляют в воз-
дух и затем жмут друг другу руки. По окончании этого ритуала Мятлев и 
Амилахвари садятся в коляску и едут домой к Мятлеву.

Нарратор обманывает ожидания читателя, приготовившегося было 
к захватывающей драматической сцене. Сцена дуэли занимает всего не-
сколько коротких абзацев и не содержит в себе ровно ничего заниматель-
ного. В сущности, она еще пока лишена своего места в сюжете, поскольку 
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не объяснены ее причины и не известны следствия. Событие, выдерну-
тое из причинноследственного ряда, не несет еще осмысленного сюжет-
ного значения. Однако именно этот эпизод служит толчком дальнейшему 
повествованию: «Мы уселись, кучер тронул лошадей, и коляска медлен-
но и бесшумно покатила по желтой траве» (9). 

Дорога домой растягивается на несколько глав. С неето, собствен-
но, и начинается повествование о Мятлеве, носящее поначалу характер 
спонтанных экскурсов в прошлое, в то время как актуальным настоящим 
попрежнему остается день дуэли. Последняя отсылка к нему – в гла-
ве 15 (43).

Экскурсы в прошлое строятся ассоциативно. Деталь украшения, 
перстень «Валерик», ведет к воспоминанию о том, как этот перстень по-
пал к Мятлеву, а также к рассказу о судьбе человека, подарившего пер-
стень, старика Распевина, одного из участников восстания декабристов, 
после отбывания наказания на рудниках сосланного на Кавказ и убито-
го в стычке с горцами при Валерике.  Отсюда нарратор переходит к ране-
нию самого Мятлева в той же стычке и описанию странной его болезни, 
полученной вследствие ранения. Рояль в доме Мятлева вызывает в со-
знании нарратора цепь эпизодов, связанных с увлечением князя музыкой 
(глава 4). Вид дома Мятлевых, находящегося теперь в запустении, рож-
дает описание его былого великолепия и печальной судьбы своего тепе-
решнего обладателя... 

В общем, первые главы романа – это стихия свободного описа-
ния, не привязанного к какомулибо определенному сюжету, но вбира-
ющему в себя множество разнообразных минисюжетов, привязанных 
к личности героя. Действие не движется. Герой не действует, ибо все 
его действия описаны в модальности давно прошедшего. Герой обраста-
ет контекстом. Описана его внешность, история отношений с наррато-
ром, история увлечения музыкой,  история романов с женщинами, исто-
рия проделок, навлекших немилость царя, складывание быта, привы-
чек, окружающей героя обстановки. Совокупность этих сюжетов в конце 
концов создает портрет героя на фоне его среды, вставляет его судьбу в 
исторические рамки. Время здесь подобно разбегающимся кругам. Оно 
не обладает линейностью, но обладает способностью к расширению, вы-
званному какимлибо более или менее случайным мотивом.

Время обретает линейность с появления первой дневниковой запи-
си Мятлева (31), т.е. первой документальной вставки. Вместе с ней по-
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является и точная временная привязка действия – дата записи (3 декабря 
1844 года). Тем самым, действие помещается в силовое поле истории 
и хронологизируется, т.е. развивается последовательно. Нарратив Ами-
лахвари изменяет свою функцию. Теперь он следует за развитием собы-
тий, комментируя и дополняя их. От романа с Анетой он доводит дей-
ствие до сцены дуэли (235) и, едва упомянув о ней, идет дальше. Таким 
образом, модель, где сцена дуэли являлась бы толчком актуальному дей-
ствию, а все до нее представлялось бы растянутой экспозицией, – мо-
дель ложная, обманывающая ожидания. Даже и вставленная в причинно
следственный ряд, дуэль не становится от этого значительнее, но остает-
ся нелепым проходным эпизодом, не оправдывающим композиционной 
нагрузки зачина.87

Итак, хронология появляется в романе с дневниковыми записями 
Мятлева. Точно так же, как автор вставных глав следует сюжету Запи
сок, Амилахвари привязывает свое повествование ко времени, описыва-
емом в дневнике героя. В письмах и других приводимых документах да-
тировка отсутствует. Исключение составляют лишь письма Ладимиров-
ского фон Мюфлингу, что приближает их к дневнику (главы 78, 81, 83).88 
В остальном, даты актуального времени встречаются в романе трижды, 
в связи с сообщениями о ключевых событиях: в жалобе Тучковой Ду-
бельту, где она доносит об исчезновении дочери, «пятого мая» (глава 61, 
253), в сообщении нарратора о достижении беглецами Москвы, «25 мая 
1851 года» (273), и в докладе Тимофея Катакази об аресте влюбленных, 
«июня 28» (глава 77, 357).89 В двух случаях сами сообщения не датиро-
ваны и год описываемого в них события не указан (он известен из днев-
никовых записей).

Актуальное время романа задается, таким образом, не столько са-
мим нарратором, сколько дневниковыми записями Мятлева и письмами 
Ладимировского. Причем, в случае Мятлева, описываемые события со-
провождаются, дополняются и комментируются повествованием Ами-

87 По отношению к авантюрному сюжету сцена дуэли в ПД несет важную фор-
мальную нагрузку, являясь своего рода сигнальным флажком начальной терми-
ны сюжета (Уварова 2007, 122).
88 Датировка писем Ладимировского, впрочем, отсутствует в журнальной редакДатировка писем Ладимировского, впрочем, отсутствует в журнальной редак-
ции ПД. Повидимому, идея формального сближения писем Ладимировского с 
дневником пришла к автору позднее, в период подготовки отдельного издания.
89 «июля 28» в журнальной версии (Дружба народов 1978, № 9, 144).
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лахвари. Записи Ладимировского, описывающие жизнь Лавинии в доме 
мужа с начала ее насильственного водворения до повторного побега, сво-
бодны от вмешательства нарратора.  Привязанность повествования Ами-
лахвари к дневнику Мятлева (в тех его местах, где Амилахвари выступа-
ет как автор фикционального повествования, а не мемуарист, то есть жи-
вописует то, чему не был сам свидетелем) особенно наглядна в главах 
78–83, где чередование глав сопровождается перебрасыванием повество-
вания между двумя планами: планом Ладимировского (Петербург, Лави-
ния, семейные проблемы, процесс над Мятлевым и семейная жизнь по-
сле процесса) и планом Мятлева (отдаленная крепость, солдатчина, за-
боты дочери коменданта крепости Адели Курочкиной). Физически, как 
свидетель, Амилахвари ближе к плану Ладимировского, поскольку он 
сам находится в этот момент в Петербурге. Более того, в своем качестве 
свидетеля он многое мог бы поведать об описываемом Ладимировским 
периоде содержания Мятлева в Петропавловской крепости, поскольку 
именно через Амилахвари и его невесту Марго (дочь коменданта крепо-
сти и подругу Лавинии) осуществлялась переписка Мятлева и Лавинии 
и готовился ее вторичный побег. То, о чем Ладимировский мог только 
строить догадки, Амилахвари должен был знать в деталях. Тем не менее, 
описание этого периода нарратор полностью передает Ладимировскому, 
ничем его не дополняя и никак не комментируя даже свою с ним встре-
чу, данную в описании Ладимировского (373–374). Сам же перебрасыва-
ет повествование в мятлевский план, подчеркнув при этом свою физиче-
скую непричастность к нему:

В те дни, когда я, благополучно лишившись Павловского полка, торопил-
ся с Марго в Тифлис, радуясь, что в суете мятлевской истории обо мне 
почти забыли, что помогло мне избежать более тяжкого наказания, в те 
самые дни Адель Курочкина стала замечать, как иногда по вечерам в си-
реневом засыпании городка, среди переплетающихся теней, возле дома 
возникает такая же сиреневая, зыбкая, расплывающаяся фигура, упрямо 
выстаивающая положенное ей время перед самыми окнами комендант-
ского дома. (384)

Интересно, что Амиран и Марго не пытаются даже увидеться с Мятле-
вым, несмотря на то, что крепость, в которой тот отбывает солдатчину, 
расположена на их пути в Тифлис (туда же попадают Мятлев и Лави-
ния в ходе своего бегствапутешествия). Таким образом, налицо стрем-
ление Окуджавы отдалить позицию Амилахварисвидетеля от позиции 
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Амилахварификционального повествователя и привязать позицию по-
следнего к главному герою повествования, Мятлеву.

Повествование Амилахвари сменяется дневниковыми записями 
Мятлева, где речь идет о заботах Адели, об обстановке в крепости перед 
готовящимся наступлением (глава 80). Затем снова следует письмо Лади-
мировского, сообщающего о замужестве и отъезде Марго и потеплении 
семейных отношений (глава 81). В главе 82 Амилахвари описывает на-
ступление, в ходе которого убит Коко Тетенборн и ранен Мятлев. В гла-
ве 83 Ладимировский сообщает о побеге жены и описывает свое состо-
яние после ее побега. В главе 84 Амилахвари повествует о сестре Игна-
тьевой (вторично сбежавшей от мужа Лавинии), ухаживающей за ране-
ным Мятлевым. И в этих главах мемуарист Амилахвари никак не прояв-
ляет себя и полностью уступает место фикциональному повествователю.

Временные рамки актуального действия Записок совпадают с 
дневником Мятлева. Актуальное время повествования Амилахвари 
охватывает события со времени короткого светского романа Мятлева с 
Анетой (глава 8), совпадающего по времени с первой встречей его с Ла-
винией (глава 10), до побега Мятлева из крепости, который заканчивает-
ся получением известия о помиловании (глава 90). 

Встреча с Анетой на балу, послужившая завязкой любовному ро-
ману, происходит, по словам Амилахвари, «кажется, на рождество, а мо-
жет, несколько раньше» (20). Первая дневниковая запись Мятлева дати-
рована третьим декабря 1844 года (глава 11). В ней упоминается и влю-
бленность в Анету, и ван Шонховен (переодетая Лавиния, 31–32). Ами-
лахвари, стало быть, в предваряющих дневниковую запись фикциональ-
ных главах домысливает и дописывает завязки отношений, которые в 
дневнике упоминаются как уже данные. 

Замыслы побега впервые возникают в дневниковых записях Мят-
лева апреля 1853 года, которые обрываются накануне военной операции 
на Кавказе (глава 80). Ранение в ноги в ходе операции не дает этим пла-
нам осуществиться (сам эпизод выступления и ранение описаны Ами-
лахвари в фикциональной главе 82).  Записи возобновляются 20 декабря 
1853 года (глава 85) вслед за арестом Лавинии. Последняя запись дати-
рована 27 апреля (1854 года) и заканчивается словами: 

Теперь, раскачиваясь на чужих ногах от малейшего дуновения, я не забо-
чусь более насытить свою жизнь духовными богатствами мира. Я торо-
плюсь к ван Шонховену, и это сильнее всего прочего... (420)
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Так, после повторного ареста Лавинии, едва научившись ходить после 
ранения, Мятлев вновь возвращается к мыслям о побеге. 

После этого следует еще пять глав. Три главы написаны  от лица 
Амилахвари: 86, 88, 90. Глава 87 содержит письмо Елизаветы Мятле-
вой брату. Вставная глава 89 повествует о смерти гонителя Мятлева Ни
колая I. Все они так или иначе связаны с планами мятлевского побега, 
осуществленного в главе 90, выстраивая звенья ситуации, определившей 
побег. Глава 86, где Амилахвари выступает в роли свидетелямемуариста, 
заканчивается последним письмом Лавинии, в котором она, повидимому, 
смирилась со своей участью жены Ладимировского и отказывается от 
продолжения романа. Следующая глава (письмо сестры Мятлева) под-
тверждает примирение Лавинии с мужем и подает надежду на помило-
вание. Глава 88 окончательно разрушает надежды Мятлева на приезд Ла-
винии и помилование и заканчивается созревшей у него решимостью бе-
жать. Наконец, глава 90 живописует сам побег, счастливо завершившийся 
известием о помиловании. Повествование Амилахвари  и здесь доканчи-
вает и оформляет в сюжет то, что в дневнике выступает как мотив. Даль-
нейшая судьба Мятлева, вплоть до его смерти, передана в Эпилоге, и та-
ким образом оказывается выведенной за пределы актуального действия.

Итак, дневник Мятлева выступает хронологическим стержнем сю-
жета Записок, на который нанизано повествование Амилахвари и приво-
димые им документы.

Другие автономные документальные вставки – письма, дневники, 
донесения – расположены в Записках в соответствии с хронологической 
последовательностью событий. Причем не только датированные дневни-
ковые записи приурочены к актуальным событиям повествования, но и за-
писи, сделанные post factum (воспоминание Мятлева о событиях, пред-
варяющих арест, написаное спустя много лет, вставлено в повествование 
Амилахвари непосредственно перед сценой ареста). Нагляднейший при-
мер хронологического принципа автономных вставок – Анонимное письмо 
(Ан). Три отрывка, содержащие донос на Мятлева и вставленные в разные 
места записок (45, 109–110, 236), легко стыкуются между собой в одно це-
лое. Все три отрывка снабжены одной и той же и референцией: «Из ано-
нимного письма министру двора». Однако заключительная подпись «Ис-
тинный Патриот с младенческих лет» появляется только в конце третьей 
вставки (236). Такое расположение дает понять, что перед нами разные ча-
сти одного письма, разбитого в соответствии с хронологией упомянутых 
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событий. Так, первый отрывок содержит донос на роман Мятлева с Ане-
той и помещается вскоре после описания развязки этого романа; второй – 
передает историю с Александриной и тоже помещается вслед за описани-
ем последнего отголоска этой истории (визита госпожи Шванебах). Од-
нако в этом случае точное следование хронологии оказывается невозмож-
ным изза нарушения хронологии в самом письме. Так, во втором отрыв-
ке донос на переодевание Афанасия следует после упоминания истории с 
Александриной, хотя последовательность этих событий в повествовании 
Амилахвари обратна: визит Приимкова и переодевание Афанасия следу-
ют непосредственно за крахом романа Мятлева с Анетой и предшествуют 
появлению первого отрывка из письма. Интересно в таком случае, почему 
повествователь, располагая свои документальные вставки «по возможно-
сти в хронологическом порядке», не разбивает дополнительно второй от-
рывок на две части, поместив вторую часть в соответствующем ей по хро-
нологии месте. Допустим, что подобная перетасовка отрывков затруднила 
бы читателю идентификацию письма как единого целого. Но, в таком слу-
чае, почему автор ПД не мог составить документ в соответствии с хроно-
логией? Зачем было так усложнять и без того сложную временную струк-
туру романа? В дальнейшем я попытаюсь ответить на этот вопрос.

Не так просто обстоит дело с документами, цитируемыми в другом 
тексте (в записках, дневниках, письмах). Отношение их с актуальным вре-
менем осложнено временнóй позицией автора контекста. Поясню это на 
одном примере.

В главе 49 Амилахвари рассказывает об их с князем Мятлевым ви-
зите в дом матери Лавинии госпожи Тучковой. Внешняя цель визита – 
покупка портрета польского князя Сапеги. На деле же, перед нами встре-
ча двух заклятых врагов: матери Лавинии Тучковой, стерегущей дочь, 
выданую к тому времени замуж, от «погубителя» в лице Мятлева, и влю-
бленного в Лавинию Мятлева, охваченного решимостью ее найти.

Обе стороны притворяются, будто не узнают друг друга, и ведут 
разговор о картине и обстоятельствах, связанных с ее продажей (разго-
вор, впрочем, полон намеков: каждая из сторон находит случай обнажить 
свои намерения в отношении другой стороны). 

И конечно, ни я, ни Мятлев не предполагали, какие строки зреют в вели-
колепной голове госпожи Тучковой, как буковка к буковке укладывают-
ся тяжелые слова, как душно... как поникло все... даже пыль не шелох-
нется... (207)
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Этим комментарием Амилахвари вводит цитату из письма Тучковой до-
чери, якобы сочиняемого ею тут же, в момент беседы:

Выслушайте меня: этот богатый монстр, этот погубитель множества жен-
щин объявился в моем доме, и по его виду я тотчас поняла, что он не на 
шутку взбесился на Ваш счет и будет прилагать дьявольские усилия, что-
бы все перевернуть в Вашей судьбе. Отдавая должное его уму, образо-
ванности и фамилии, я намерена оградить Ваше благополучие от его по-
сягательств. Я делаю это по возможности тонко, но бог знает, что из это-
го выйдет... Если он вздумает Вам писать, сохрани Вас бог отвечать ему 
даже в самом холодном тоне. Этого ему будет вполне достаточно для по-
вода... (207)

Затем происходит возврат в событийный план, в котором Тучкова рас-
сказывает потенциальным покупателям трагическую любовную исто-
рию князя Сапеги, выкравшего жену своего придворного, которую род-
ные успели отравить, так что она скончалась у него на руках (выпад в 
сторону Мятлева). После чего Мятлев с вызовом заявляет о своей по-
купке картины: «Хилым детям нашего века есть чему поучиться у это-
го князя...» (208). Тучкова пугается и Амилахвари тут же «додумывает» 
за нее новые строки письма, в котором она рисует князя «тощим стари-
ком, преждевременно состаренным развратом и капризами», а его спут-
ника – «молчаливым, зловещего вида грузинцем».

Я чувствовала, что они вооружены. От них разило вином, как от разбой-
ников с большой дороги... (209) 

Действие опять переходит в событийный план, и Тучкова предлагает по-
сетителям вина...

Вслед за этим без всякого перехода приводится ответ Лавинии на 
письмо матери с ироническими уверениями в своем семейном благопо-
лучии и в том, что мать, как всегда, сгущает краски. О своем отношении 
к князю Мятлеву Лавиния заявляет: «Я не только не переписываюсь, но 
даже не помню его имени, настолько меня он не интересует, да и я его, 
по всей вероятности...» (209). 

Это письмо госпожа Тучкова получила спустя много дней после нашего 
визита. Приблизительно тогда же получил письмо и Мятлев. (209)

Этой репликой Амилахвари связывает одновременностью отправления 
ответ Лавинии матери и ее же письмо Мятлеву, цитируемое вслед за тем. 
Письмо Мятлеву пронизано совершенно другим духом и всем своим то-
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ном и содержанием (как и самим фактом своего существования) опро-
вергает предыдущее.

После этого опять звучит фраза Тучковой, предлагающей вина, – 
звучит не как повторное предложение, а как сигнал возврата к настоя-
щему из других временных срезов. Посетители отказываются от вина 
и направляются к выходу, сопровождаемые Тучковой, прилагающей на-
последок все усилия, чтобы уязвить Мятлева. Амилахвари она видится 
в виде железной птицы, готовой «вцепиться в спину когтями». Вслед за 
тем  приводится еще один кусок из письма Лавинии матери:

И если когданибудь, моя несравненная maman, Вам покажется, что я не-
довольна Вашим решением, отнесите это на счет моей глупости и врож-
денной неблагодарности... Я ведь всегда отличалась этим, не правда ли?.. 
Я буду стараться и держать себя в руках, но бог знает, что у нас впереди, 
не правда ли?.. (210–211)

И комментарий Амилахвари:

Мне не пришлось видеть лица госпожи Тучковой, когда она читала это 
письмо, о чем я не сожалею... Однако уже в этих строчках были рассы-
паны всевозможные легкие и непритязательные намеки на последующие 
события. (211)

Действие описанной сцены развивается параллельно не только в 
разных пространственных планах (физическом и ментальном), но и в 
разных временах. В плане условного настоящего (т.е. происходящего 
как бы на наших глазах) лежит время визита. С вводом письма Тучко-
вой наше переживание времени передвигается в будущее (момент пи-
сания письма после визита). Ответ Лавинии уже самим фактом своего 
появления продвигает нас еще дальше во времени. Вопервых, он уве-
ряет нас в том, что письмо Тучковой былотаки написано, отправлено 
и получено (то есть, из ментального плана перешло в реальный). Во
вторых, он реферирует к моменту  прочтения письма (реакция Лави-
нии на прочитанное). Последующий же комментарий автора отсылает 
нас к еще более позднему моменту получения Тучковой ответа, увя-
зывая этот момент как со временем визита (интервалом),  так и со вре-
менем получения другого письма Мятлевым (одновременностью). Пу-
тешествие по указанным временам, к тому же, то и дело прерывается 
возвращениями «домой», т.е., к актуальному времени эпизода. Остает-
ся добавить, что все это помещено в контекст Записок, автор которых 
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знает и предысторию, и будущее своих героев, и сам отдален от нас бо-
лее чем столетием.

На линейность повествования такие вкрапления влияют скорее не-
гативно. Зато велика их роль в выстраивании сюжетных нитей, связы-
вающих между собой события разных временных и пространственных 
планов.

3.7. Документ – участник и строитель сюжета

Помимо своей повествовательной роли, документ выполняет в романе 
функцию самостоятельного агента действия, как бы замещая и заслоняя 
собой лицо своего составителя. Причем двигателями действия иногда 
выступают и документы, не цитируемые прямо (например, приглашение 
Фредериксов, вводящее завязку адюльтера, 21). Домогательства Натальи 
вводятся посредством ее писем Мятлеву (131, 133). Сближение Мятлева 
и Лавинии осуществляется путем их переписки. Первое их тайное сви-
дание вводится письмом Анеты Мятлеву (235–236). Жалоба Тучковой 
(253–254) приводит к организации погони. Приказ фон Мюфлинга пору-
чику Катакази (320) вызывает того из Одессы и наводит на верный след, 
что приводит к сцене ареста. Неудавшаяся попытка тифлисских друзей 
повлиять на фон Мюфлинга и отвратить арест вводится письмом вру-
ченным ему «от неизвестного лица» (335). Дневниковая запись Мятле-
ва (164–165) становится объектом шпионажа (180) и косвенно участву-
ет в составе предъявленных ему обвинений. Записки Мятлева к Лави
нии из крепости, обнаруженные Ладимировским после вторичного побе-
га жены, ставят точку в истории его семейной драмы (407–408). 

Особенно велика роль, которую документ играет в выстраивании 
звеньев сюжета, отсутствующих в фикциональном повествовании. Лади 
мировский впервые, в качестве потенциального жениха, появляется в 
письме Лавинии Мятлеву (133). Наивная попытка тифлисцев подкупить 
фон Мюфлинга передана только в письме последнего (334338). Жизнь 
Лавинии с мужем после ареста дана нам только в письмах Ладимировско
го. Об окончательном воссоединении влюбленных мы узнаем только из 
Записок отставного полицейского исправника (447–452). Нехватка ин-
формации особенно остро ощущается в неожиданном повороте сюже-
та – отречении Лавинии от своей любви в ее письме к Амирану и Мар
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го (424–425). Пораженные, те пытаются довообразить недостающее зве-
но, послужившее причиной перемены, и предлагают набор разных сцен 
объяснения между Ладимировским и Лавинией, примиривших их друг с 
другом (426–428). Все эти версии, однако, опровергаются Записками от
ставного полицейского исправника, из которых следует, что Лавиния все 
же ушла к Мятлеву. Наконец, неосведомленность читателя разрешается 
помещением двух дополнительных писем в конце романа, объясняющих 
как мотив ее видимого отречения, так и мотив возврата. Письмо Елизаве
ты Мятлевой обязывает Лавинию отступиться от своей любви ради пре-
кращения гонений на любимого: «Оставьте его в покое! Его бы давно по-
миловали, когда бы не Ваше скандальное упрямство» (455). Письмо Туч
ковой, превознося эту любовь, побуждает к обратному.

Достраивая звенья сюжета, документальные вставки, однако, не 
дают целостной картины происходящего, но фиксируют лишь отдельные 
ее фрагменты или ракурсы. Даже в последних примерах читателю при-
ходится самому по ходу узнавать Лавинию в ключнице Шахоне, описан-
ной исправником, самому догадываться о том, какую реакцию у нее вы-
звали последние письма и как они отразились на ее действиях. Целост-
ность картины событий в романе восстанавливается только пером белле-
триста, автора Записок Амирана Амилахвари. Подробнее об этом см. в 
Главе 4, Здесь же обратимся к хронологическому аспекту этой картины и 
его роли в выстраивании образа документа. 

3.8. Погрешности хронологии и образ документа 

Датировка событий в Записках дается неохотно и ограничивается, как 
уже было сказано, дневниковыми записями Мятлева, письмами Ладими-
ровского и двумя датами важнейших событий. Во всех остальных ча-
стях, включая документальные, датировка отсутствует. Ход времени 
определяется по ряду косвенных признаков. 

Так, например, с 22й по 33ю главы дневниковые записи Мятле-
ва не появляются. Повествование ведется от лица Амилахвари со встав-
ками писем героев. Вместе с дневниковыми записями теряется точная 
хронология событий и требуется гораздо больше усилий, чтобы разме-
стить происходящее на временнóй шкале. Автор Записок почти не забо-
тится о временнóй ориентации читателя. Временные указатели случай-
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ны и неточны. Это, как правило, атрибуты типа «зимнее солнце», «май-
ский полдень»; описание погоды в соответствии со временем года (снег, 
ливень, мороз, жара); возраст героев (пожалуй, самый конкретный фак-
тор). Временные интервалы между событиями, данные нарратором, как 
правило расплывчаты («несколько месяцев», «не успел..., как...»). Сово-
купность этих данных, в конце концов, позволяет разместить во време-
ни основные события и даже уловить автора Записок в хронологических 
несоответствиях. Однако впечатление неконкретности, расплывчатости, 
размытости временного экрана остается. И этим повествование Амилах-
вари существенно отличается от строгой временнóй ориентации дневни-
ковых записей.

Хронологические несоответствия, впрочем, имеются не только 
между повествованием Амилахвари и включенными в него документа-
ми. Сами документальные записи могут противоречить друг другу в да-
тировке событий. Разберем подробно несколько примеров.

1. Много неувязок возникает в сюжете с Александриной. Когда проис-
ходит ее встреча с Мятлевым? Из повествования Амилахвари вроде бы 
следует, что встреча произошла в мае («Был солнечный майский день», 
65), вскоре после разрыва Мятлева с Анетой Фредерикс. Из биографии 
Александрины читатель заключает, что встреча произошла в 1845 году, 
20 лет спустя после восстания на Сенатской площади (14 декабря 1825 
года), ибо тогда Александрине было два года (55), а в момент встречи – 
22 (54). Однако декабрь 1825 года отделен от мая того же года восьмью 
месяцами. Значит, либо ей в мае 1845 двадцать один год и 22 будет толь-
ко к зиме, или в момент разлуки с отцом, в декабре 1825, ей, как мини-
мум, два года восемь месяцев, чтобы к маю 1845 успело исполниться 22. 
Возрастная неувязка скрадывается, если мы переместим их встречу на 
год вперед (возраст взрослого человека не так чувствителен к полугодо-
вому «довеску» как возраст маленького ребенка) – в май 1846 года. В та-
ком случае мы допускаем, что Амилахвари в своем переходе от главы 17 
(повествование которой по своей связи с предшествующими главами от-
носится к весне 1945 года) к главе 18 перепрыгнул через год. Зато эта но-
вая датировка больше согласуется с продолжением дневниковых запи-
сей Мятлева, помеченных уже июлем 1846 года (68). К тому же, судя по 
визиту сестры, описанному в дневниковой записи от 30 июля 1846 года 
(70–72), вряд ли со времени встречи с Александриной мог пройти целый 
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год: гневный визит Елизаветы Мятлевой (Кассандры) сделан по свежим 
следам, и Александрина видит ее впервые. 

Однако в следующей же записи от 2 августа 1846 года (72–73) Мят-
лев упоминает о визите поручика Катакази, потребовавшего с князя объ-
яснений в связи с происшествием, судя по характеру ссылок, минувшей 
зимы (на вопрос Александрины после ухода Катакази Мятлев рассказы-
вает ей «глупую зимнюю историю»: про мистификацию слуги Мятле-
ва Афанасия, изображавшего из себя некоего господина Труайя с целью 
спугнуть шпиона, 73), т.е. зимы 1845/1846 года. Эпизод с переодеванием 
Афанасия, описанный в главе 14, происходит в январе, непосредственно 
вслед за крушением романа с Анетой: Мятлев на исповеди признается в 
чустве ненависти к победившему сопернику Николаю и потом из церкви 
идет домой пешком, «чтобы охладиться на январском морозе». Эпизод с 
переодеванием происходит вечером того же дня. Опятьтаки, предыду-
щие дневниковые записи Анеты Фредерикс декабря 1844 года (35–36) 
понуждают датировать эпизод с переодеванием январем 1845 года, тог-
да как визит Катакази, датированный в дневнике Мятлева 2 августа 1846 
года, относит датировку того же эпизода на год вперед, что затем под-
тверждается при повторном визите Катакази (167). Таким образом, даты 
дневниковых записей, реферирующих к одним и тем же событиям, не 
стыкуются друг с другом. 

Далее, в главе 22, Амилахвари описывает обед Мятлева, Алексан-
дрины и доктора Шванебаха на открытой веранде «в один из прекрасных 
дней конца июля» (74), во время которого снова появляется сестра Мят-
лева. Это ее повторный визит и, судя по разговору, со времени первого 
прошло минимум несколько дней, что никак не увязывается с датиров-
кой первого визита (30 июля). Здесь уже повествование Амилахвари про-
тиворечит дневнику.

2. Завязка романа с Натальей Румянцевой (глава 28) происходит в 
«полдень раннего лета» (124). О ней повествует Амилахвари. Любовный 
эпизод становится причиной беременности Натальи, о которой она сооб-
щает Мятлеву уже в разгаре летней жары («Все по дачам, и лишь вы один 
в пекле», 139–140). В начале сентября Мятлев отправляется в Москву 
и видится там с Лавинией (глава 32; месяц определяется упоминанием 
«желтеющей сентябрьской травы», 147). При описании этой поездки вы-
ясняется, что Мятлеву 33 года («А я вот в свои тридцать три года…», 
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143). В октябре 1850 года, в день дуэли, ему 35 лет (10; год дуэли выяс-
няется из датировки дневникой записи Мятлева накануне октябрьского 
бала в Аничковом, в ходе которого и происходит вызов на дуэль: 230). 
Стало быть,  зпизод с Натальей относится к лету 1848 года, а поездка 
Мятлева в Москву – к сентябрю того же года. Значит, повторный визит 
Катакази 17 октября (дневниковая запись Мятлева, 165), в разгаре хлопот 
перед венчанием его с Натальей, тоже следует датировать 1848 годом. В 
таком случае, повторная ссылка Катакази на событие января 1846 года 
(посещение Мятлева мифическим маркизом Труайя) как событие двух-
летней давности (167) неточна, поскольку с тех пор прошло чуть ли не 
три года.

Несоответствия возникают и в эпизоде случайного столкновения 
Лавинии с четой Мятлевых. Эпизод этот описан в Записках дважды, с 
позиции разных субъектов восприятия: в воспоминании Мятлева (197) 
и в воспоминании Лавинии (192). Лавиния в сумерках слышит у себя 
под окном голоса и, узнав Мятлева с Натальей, отшатывается от окна 
с возгласом: «�aman, взгляните же, этого не может быть!». В воспоми-
нании Мятлева этот эпизод происходит «в ранних сумерках сентября» 
(197). Также ясно, что со времени романа с Натальей не проходит и года, 
поскольку Наталья умирает еще до родов, да и в следующем по време-
ни эпизоде она еще беременна (197). Но Лавиния в это время находит-
ся в Москве и возвращается в Петербург только после рождества, что яв-
ствует из ее письма Мятлеву (176), тогда как Мятлев все это время нахо-
дится в Петербурге, так что она никак не могла видеть Мятлева и Ната-
лью вдвоем под своими окнами в сентябре. Здесь опятьтаки, повество-
вание Амилахвари (оба эпизода описаны им) противоречит сведениям 
документа.

3. Несоответствия обнаруживаются в возрасте Лавинии. Утверждение 
Мятлева, что он знал Лавинию «еще восьмилетней девочкой» (198) не 
точно по отношению к остальному контексту Записок. Зимой 1844–45 
года, в период первых встреч с ван Шонховеном (дневник Мятлева, 31–
32), Лавиния много старше, поскольку в январе 1947, вслед за исчезно-
вением Александрины, ей 13 лет (115), а в январе 1848 года (до истории 
с Натальей) почемуто уже 15 (письмо Лавинии Мятлеву,134). Правда, 
утверждение это (в передаче фикционального повествователя Амилах-
вари) брошено Мятлевым случайно и не по адресу, в ответ на подозре-
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ния Натальи, взревновавшей его к госпоже Тучковой. Однако и сама Ла-
виния в объяснительном письме, взятом у нее в связи с арестом Мятле-
ва, пишет, что преследовала его «с восьмилетнего возраста» (370), что, в 
свою очередь, вступает в противоречие с ее же исповедью Мятлеву в мо-
сковской гостинице во время бегства (в передаче того же Амилахвари):

– Вы думаете, мое путешествие с вами началось месяц назад в Петербур-
ге? О нет, нет… Оно началось гораздо раньше, когда мне посчастливи-
лось увидеть вас в белом мундире среди мимолетных гостей на елке у По-
годиных и узнать, что вы – мой сосед… Ведь девочки в двенадцать лет 
очень наблюдательны… (274)

Так что и Амилахварироманист противоречит сам себе.

4. Во второй части сюжета (бегствопогоня) остается неясной продол-
жительность путешествия влюбленных. Начинается оно, как извест-
но, 5го мая, дневниковые записи Мятлева последовательно доводят его 
до 22 июля (глава 75, 347), за несколько дней до их ареста под Тифли-
сом, что согласуется с дотифлисскими дневниковыми записями, послед-
няя из которых датирована 1 июля (310). Арест же состоялся 28 июня,90 
что следует из доклада Катакази и косвенно подтверждается несколько 
раз процитированным его восклицанием при аресте, обращенным к кня-
зю: «Я ищу вас по всей России вот уже второй месяц!» (353). В то же 
время, и у Амилахвари в описании пребывания героев в Тифлисе про-
скальзывает «жаркое июньское тифлисское утро» (339).91 Кроме того, 
связывая одновременностью пребывание Мятлева и Лавинии в Тифли-
се с беседой Тучковой и Ладимировского в Петербурге, он упоминает о 
стоявшей в Петербурге «белой ночи» (331), что тоже относит время дей-
ствия к концу июня.92 

5. В третьей части сюжета, повествующей о событиях после ареста, не-
понятным остается время пребывания Амирана и Марго в Тифлисе. 

90 Впрочем, в журнальной редакции арест датируется 28 июля (Дружба народов, 
1978, № 9, 144). Однако в просмотренных мною других отдельных изданиях ПД 
оставлено «июня 28» (ПД1986, ПД1988).
91 То же – в журнальной редакции и в ПД1986, тогда как в ПД1988 находим 
«июльское».
92 В журнальной редакции «ночь была белесой», в ПД1986 и ПД1988 «стояла 
светлая белая ночь».
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В главе 79 Амилахвари приурочивает их отъезд на Кавказ к началу сол-
датчины Мятлева (384). Из писем Ладимировского мы узнаем, что Мят-
лев был осужден спустя ровно год после побега с Лавинией – 5го мая 
1852 года (380), значит, солдатчина его началась летом этого года. Это 
подтверждает и дневник Мятлева периода солдатчины, который начина-
ется датой 9 апреля 1853 года, спустя долгое время после ее начала (393). 
Так что, если верить Амилахвари, его отъезд с Марго должен был тоже 
состояться летом 1852 года. Однако о недавнем, судя по всему, замуже-
стве Марго и ее отъезде Ладимировский упоминает в письме от 15 июня 
1853 года (403), годом позже. О том, что в апреле 1853 года Амиран Ами-
лахвари еще находится «накануне собственной свадьбы» с Марго, гово-
рит и дневниковая запись Мятлева от 29 апреля (400). По сведениям Ла-
димировского, Марго участвует в побеге Лавинии (10 июля 1853 года), 
которая, как ему передали, «укатила с брюнеткой» (409). Мятлева ранят 
в начале мае 1853 года, что следует из дневниковой записи Мятлева от 
29 апреля накануне выступления (400). Лавиния под именем милосерд-
ной сестры Игнатьевой появляется в крепости тем же летом (письмо Ла-
димировского с сообщением о ее побеге датировано 10 июля, 407; в сце-
не с доктором новая сестра милосердия говорит: «Лето ведь, тепло», 411) 
и ухаживает за Мятлевым вплоть до своего вторичного ареста в декабре 
этого же года (416). Из главы 86 мы узнаем, что известие о ее побеге за-
стает Марго и Амирана в Тифлисе, и туда же «с передовой линии нача-
ли приходить грязные, захватанные конверты, из которых вываливались 
обстоятельные письма Лавинии» (422). Вторичное водворение Лавинии 
в дом мужа застает Амирана и Марго в имении под Петербургом вскоре 
после их возвращения с Кавказа (423). Таким образом, пребывание Ами-
рана и Марго на Кавказе, начало которого приходится на начало солдат-
чины Мятлева (лето 1852 года), а конец – на вторичное водворение Лави-
нии (конец декабря 1853 года), должно было длиться полтора года. Ами-
лахвари же сообщает, что их с Марго «путешествие на Кавказ было столь 
непродолжительно, что возвращение в Петербург прошло почти незаме-
ченным» (420), что лучше согласуется с датировкой их отъезда летом 
1853 года. Так что и здесь нет полного согласия в хронологии.

Перечисленные несоответствия носят, по большей части, несуще-
ственный для сюжета характер, чем, повидимому, и можно объяснить 
тот факт, что они до сих пор не были замечены критикой. Наличие фак-
тических противоречий нередко в произведениях крупной сюжетной 
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прозы. В качестве весомых примеров можно привести Войну и мир Тол-
стого, Мастера и Маргариту Булгакова. Изучение истории текста ПД 
помогло бы выяснить, что из перечисленных несоответствий объясняет-
ся деформацией замысла писателя по ходу работы над романом. 

Однако в случае ПД, где мы имеем дело с намеренным выстраива-
нием образа документа, имеет смысл поставить вопрос, не являются ли 
погрешности в хронологии частью этого образа.

Трудно не заподозрить умышленного стремления автора запутать, 
смешать картину временного расположения событий. Иначе зачем было 
разбрасывать по тексту множество мелких референций (подробности 
возраста, указания на временной интервал) при заведомой трудности со-
гласовать их между собой? К тому же роман неоднократно переиздавал-
ся при жизни автора, в ходе чего первоначальный журнальный вариант 
был переработан, но ни одна из перечисленных хронологических неувя-
зок не была устранена. Более того, при выходе романа отдельным изда-
нием хронология его еще более усложнилась введением датировок пи-
сем Ладимировского полковнику фон Мюфлингу (в журнальной редак-
ции его письма, как и письма прочих персонажей, не датированы). Лю-
бопытен и факт неправильной «поправки» дневниковых дат. В журналь-
ной редакции глава 65 начинается дневниковой записью от 27 мая, ко-
торая согласуется с предыдущей датой подъезда любовников к Москве 
25 мая. Но следующая за ней запись помечена 19 мая.93 В отдельном из-
дании восстановлена последовательность датировки дневниковых запи-
сей – 17 мая и 29 мая соответственно (279), но нарушено согласование 
первой из них с предшествующей датировкой (273).

Если предположение об умышленности смешения хронологии 
верно, возникает вопрос, что должны привнести эти хронологические 
казусы в восприятие Записок? Не отсылает ли Окуджава читателя к из-
вестному в источниковедении явлению – неточности самого источни-
ка? Мемуарист может путать и забывать. В дневнике дата может быть 
проставлена неточно. Труд Амилахвари как бы старается предстать пе-
ред читателем в «сыром» виде, со всеми неувязками и противоречиями 
коекак скрепленного повествователем вороха разрозненных бумаг. Не 
исключено, что хронологические неувязки могли быть намеренно соз-
даны Окуджавой, или же намеренно сохранены им, поскольку отвечали 

93 Дружба народов, 1978, № 9, 84–85.
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его представлению о действительных источниках, с которыми приходит-
ся иметь дело историку.

С другой стороны, идея ошибочности источника, особенно в тех 
сферах, где, казалось бы, доверие к нему должно быть нерушимым (точ-
ная датировка) усиливает представление об относительности историче-
ского знания, о всепроникновении «человеческого фактора» в самые ка-
залось бы точные фактичекие данные, зафиксированные в документе. 
Документ предстает не точным отражением события, а приближенной, 
не без погрешностей, попыткой его передачи. В этой связи намеренное 
смешение хронологии можно истолковать как еще один игровой элемент 
романа, в котором документальность дана в ироническом ключе. Косвен-
ным подтверждением тому служит коммментарий к фамилии Авросимо-
ва, отсылающий к Поручику Киже Тынянова:

Среди множества  А м в р о с и м о в ы х  и  А б р о с и м о в ы х  
он единственный Авросимов. Роковая описка дьячка или умысел? А 
впрочем, вины и фамилии навязывают нам юные безграмотные писаря, 
а после презирают нас же, пытающихся усумниться, а после сходят с ума 
от запоздалых раскаяний. (272–273) 

Здесь тот же сюжет: погрешность документатора «навязывает» судьбу 
человека. Но история, которая зависит от описки, выступает прежде все-
го как историяповествование, или, как провозгласят это потом теорети-
ки «нового историзма», историятекст.

3.9. Заключение

Документ, взятый в связи с временнóй структурой ПД, предстает перед 
читателем в нескольких ипостасях: в качестве объекта, аккумулирующе-
го в себе память о событиях прошлого; в качестве агента действия, под-
меняющего собой своего автора; и, наконец, в качестве повествователь-
ной формы, через которую читатель познает события прошлого.

В документеобъекте заключена идея исторического времени. Он 
служит материальным выражением эстафеты передачи опыта прошлого, 
связанной с идеями жертвенности и надежды.

Документсубъект обнаруживает свою роль в истории, являясь не-
обходимым посредником, двигателем событий. В качестве такового, он 
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может абстрагироваться от своего составителя, даже полностью вытес-
нить его собой (бессмысленная служебная переписка по поводу поезд-
ки Гамеля).

В своем качестве повествовательной формы документ выступа-
ет организатором исторического хронотопа, вписывая повествование в 
строго детерминированный исторический ряд – времени, места, обсто-
ятельств. Сама форма документальной вставки выступает здесь знаком 
Истории.

В представлении всех этих ипостасей документа обнаруживает-
ся более или менее завуалированный игровой элемент, как если бы ав-
тор ПД стремился к тому, чтобы его читатель постоянно балансировал 
на границе довериянедоверия к документальности романа, но также на 
границе довериянедоверия к документу как источнику истинного зна-
ния событий прошлого. Здесь мы подходим к центральному вопросу – 
каковы взаимоотношения документа и истины в глазах автора ПД? Ана-
лизу этого посвящена следующая глава.
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По самому общему определению, истина – «правильное, адекватное от-
ражение предметов и явлений действительности познающим субъектом» 
(КФФ, 189). Не углубляясь в различные философские импликации это-
го понятия, я попробую определить его по отношению к своей теме. Во-
прос об истине по отношению к истории сводится, в конечном счете, к 
вопросу о том, соответствуют ли наши представления или утверждения 
о прошлом событиям, процессам или состояниям, действительно имев-
шим место. По отношению к документу (историческому источнику) во-
прос, стало быть, будет звучать так: насколько правильно и адекватно 
данный документ отражает события и явления прошлого, которые мы че-
рез его посредство стремимся постичь. 

И здесь возникает дилемма. Чтобы соотнести свидетельство доку-
мента с истинной картиной прошлого, надо этой картиной заранее об-
ладать, а вернее, выстроить ее на основе всей совокупности доступных 
свидетельств. То, что такое выстраивание не обходится без творческого 
вмешательства познающего сознания, было убедительно доказано исто-
рической наукой прошлого века (начиная с Коллингвуда).94 Заведомая 
ложь любого связного повествования о прошлом состоит уже в том, что 
условная, гипотетическая картина происшедшего предстает здесь в виде 
непререкаемо истинной. Из череды больших и малых событий и свиде-
тельств историком отбирается лишь незначительная их часть, которая ор-
ганизуется и трактуется согласно его идеям, идеалам, мотивам, предрас-
судкам и т.п. Таким образом, мерилом истинности документа в историче-

94 «It is thus the historian’s picture of the past, the produkt of his own a priori imagina- is thus the historian’s picture of the past, the produkt of his own a priori imagina-the historian’s picture of the past, the produkt of his own a priori imagina- historian’s picture of the past, the produkt of his own a priori imagina-
tion, that has to justify the sources used in its construction. These sources are sources, 
that is to say, credence is given to them, only because they are in this way justified» 
(Collingwood 1935, 245).

Глава 4

Документ и истина
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ской науке служит некая целостная картина прошлого, условность и ги-
потетичность которой к 70м годам уже достаточно четко осознавалась.95 
Здесь, вероятно,  и кроется причина поисков историками новых форм на и кроется причина поисков историками новых форм накроется причина поисков историками новых форм на историками новых форм на на-
учного повествования, таких как документальность, компилятивность, 
введение мотива рефлексии. 

Что же послужит критерием истинности у романиста, выдающего 
свой роман за документальное повествование?

4.1. Фикциональное повествование 
и критерий истинности

Идея фикциональности сама по себе противостоит понятию истины. 
«Фикциональное» повествование – значит вымышленное, придуманное 
(от лат. fictio – выдумка, вымысел), а значит, по определению, не соответ-
ствующее действительности. Однако, именно в силу своей вседозволен-
ности фикциональное повествование (и только оно!) предстает перед 
читателем в виде абсолютной и неоспоримой истины. Частное свиде-
тельство можно оспорить или подвергнуть сомнению. Но кому придет 
в голову заподозрить всезнающего автора фикционального повествова-
ния? Единственная форма протеста – отказаться от игры, отложить кни-
гу. Этой силой убедительности фикционального повествования, на мой 
взгляд, и пользуется Окуджава, выставляя его в романе в роли карти-
ны истинно происходившего («как это было на самом деле»), которой, 
в конечном счете, и поверяются в романе все «частные» свидетельства. 
Сами эти свидетельства могут опровергать и корректировать друг дру-
га, но, будучи включенными в фикциональное повествование, выступа-
ют по отношению к нему как часть по отношению к целому и как иска-
женный образ, ракурс действительности по отношению к действитель-
ности как таковой. 

95 Так, Д. Лихачев в своей работе Текстология 1964 года почти в тех же выраже-
ниях повторяет мысль Коллингвуда по отношению к изучению истории текста: 
«Но в текстологии нет различия между объяснением и восстановлением исто-
рии: созданная текстологом картина истории текста в своей конкретно пред
ставимой убедительности есть сама в себе и доказательство и доказуемый 
факт» (Лихачев 1964, 44). 
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Фикциональный повествователь живописует сцену чаепития цар-
ской семьи, тут же предлагая читателю сверить ущербность передачи 
той же сцены художником с абсолютной истинностью своего описания:

На рисунке неизвестного художника это чаепитие выглядит несколько 
неестественно, поскольку дед изображен спиной к зрителю, а старший 
сын Саша в стороне от стола, будто он не зван или уже откушал, хотя дед 
любил замкнутый дисциплинированный круг. Художник вознамерился 
передать панорамное изображение чаевничающей семьи, но гдето, 
благоговея, перестарался, и потому в каждой фигуре ощущается излишняя 
торжественность и напряженность. И всетаки впечатление интимности 
и беседы не исчезло, а если домыслить, то и вовсе могло показаться, что 
и вы, как ни в чем не бывало, присутствуете при сем обычном частном 
семейном чаепитии. (86)

Фикциональный повествователь описывает подготовку и торже-
ственный выезд императора на маскараде. Это описание служит крите-
рием истинности картины Вернье, раскритикованной здесь же:

Торопливость, с которой художник прикоснулся кистями к полотну, ска, с которой художник прикоснулся кистями к полотну, скас которой художник прикоснулся кистями к полотну, ска которой художник прикоснулся кистями к полотну, скахудожник прикоснулся кистями к полотну, ска прикоснулся кистями к полотну, скаприкоснулся кистями к полотну, ска кистями к полотну, скакистями к полотну, ска к полотну, скак полотну, ска полотну, скаполотну, ска, ска ска-
залась на сюжете. Константин Николаевич был почемуто изображен не 
в рыцарских доспехах, как это было на самом деле, а в обычном одеянии 
средневекового молодого человека, в мягкой шляпе с перьями, которую 
он приподнял, почтительно выслушивая отца. Сам Николай Павло, почтительно выслушивая отца. Сам Николай ПавлоСам Николай Павло Николай ПавлоНиколай Павло ПавлоПавло-
вич, с лицом усатого юноши, картинно вытянул правую руку, указывая 
направление движения; рядом на белом коне – Александра Федоровна 
в наряде амазонки; с левой стороны от государя гарцевал закованный в 
латы Александр Николаевич; в глубине расположились, тоже на конях, 
великая княжна Ольга Николаевна и Санни; в правом же углу, одетый в 
рыцарские доспехи, неожиданно возник герцог Лейхтенбергский, хотя на 
маскараде отсутствовал.

Вдохновение художника оказалось слишком робким, творческое вооб-
ражение – ничтожным, душа – невместительной. Правда, все были узна-
ваемы; лошади, доспехи, женские наряды выглядели натурально. Поэто-
му изображенные на полотне сгоряча одобрили искусство Гораса Вернье, 
но спустя много лет нужно было обладать сильным воображением, что-
бы, глядя на это невыразительное творение, уметь домыслить его и пред-
ставить минувший маскарад в его истинном виде. (295–296)

В обоих случаях картины выступают в роли документальных свиде-
тельств, оцениваемых с точки зрения достоверности, а воображение 
(«домысливание») представляется необходимым для постижения исти-
ны положения вещей.
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С другой стороны, фикциональное повествование нигде в романе 
не выступает мерилом истинности другого фикционального повествова-
ния. Так Записки Амилахвари, в тех своих частях, где Амилахвари вы-
ступает в роли фикционального повествователя, нигде не оспаривают-
ся автором вставных глав.96 Как уже говорилось, авторпубликатор вооб-
ще не касается ни судьбы, ни личности автораповествователя. Об опы-
те писания Мятлевым «различных историй, иногда из собственной жиз-
ни, но чаще придуманных», упоминается кратко (105), и процесс сочи-
нения этих историй не тематизируется в романе. Зато тематизируется 
акт составления тех документов, которые имеют значение свидетельств: 
мятлевские мемуары, письма фон Мюфлинга, записка Мятлева Лавинии, 
письмо Тучковой и др.

Итак, наряду с образом документа, воплощающего частное свиде-
тельство о происшедшем, в романе имеется образ истины, то есть, того, 
«как это было на самом деле», представленной фикциональным пове-
ствованием. Разберем соотношение этих двух образов внутри романа.

4.2. Зазор между документом и истиной

Документ в романе нигде не адекватен истине. Между свидетельством и 
действительно происшедшим всегда имеется зазор – некоторая степень 
неслиянности. Разберем несколько примеров.

4.2.1. Дневники

Ближе всего к истине происшедшего находятся записи сугубо частно-
го характера, писанные для себя (дневниковые записи Мятлева и Анеты 

96 Действие вставных глав едва ли случайно выведено за пределы происходяще-
го в Записках и ограничивается лишь рефлексией по поводу происшедшего и ге-
роев. Знаменательно, что в романе имеются другие сцены с Николаем Первым, 
где он активно включается в действие (принудительное венчание Мятлева и На-
тальи, организация погони), но они НЕ являются сюжетом вставных глав, хотя 
и реферируют к ним (так, организация погони в главе 62 напрямую рефериру-
ет к разговору Николая с Орловым по поводу отказа Лавинии в главе 58). Таким 
образом, вставные главы не играют даже восполняющей роли по отношению к 
повествуемым в Записках событиям (в отличие, например, от двух заключитель-
ных писем), но развиваются параллельно и независимо от основного действия.
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Фредерикс). Содержание их нигде не оспаривается фикциональным пове-
ствованием. Однако сразу же вслед за вводом дневника в роман (глава 11) 
следует скептическая реплика в адрес авторов дневников (глава 12):

Они писали для себя, сгорая на медленном огне своих пристрастий или 
антипатий, они тщательно оберегали свои детища от посторонних взоров 
в сундуках и закладках, в секретных ящиках столов и в стенных тайниках, 
на сеновалах и в земле, но при этом, как бы они ни старались уверить 
самих себя, что это все должно умереть вместе с ними, они, не признаваясь 
в этом себе, исподволь кокетничали с будущим, представляя, как опять 
некто вездесущий много лет спустя обнаружит в густой чердачной пыли 
эти скромные листки, изъеденные ржавчиной, и прочтет, и разрыдается, 
восхищаясь страстной откровенностью своего пращура. Ведь не сжигали 
они листки, исписав их и выговорившись, и не развеивали пепел по ветру, 
а покупали толстенные альбомы в сафьяне и приспосабливали медные 
дощечки, на которых искусный мастер гравировал их имена, и звания, 
и даты рождения, за которыми следовала некая черточка – маленькая, 
скромная, но уверенная надежда, что ктото позаботится и проставит 
печальную дату расставания с этим миром. Вот что такое дневники и их 
авторы в нынешний век. (34)

Реверанс автора реплики, Амирана Амилахвари, в сторону Мятлева, яко-
бы являющегося исключением, все же не отменяет отмеченного проти-
воречия между оформлением дневника, подразумевающим будущего чи-
тателя, и внутренним содержанием его как текста, не имеющего иного 
адресата, кроме самого автора. Зазор между документом и истиной, од-
нако, этим не ограничивается. Содержание дневниковых записей нигде 
в романе не опровергается фикциональным повествованием, но воспол-
няется им. Так по отрывочным записям Анеты и Мятлева невозможно 
составить себе связную картину протекания их романа, поскольку авто-
ры их и не ставят себе целью создание этой картины. Поэтому все основ-
ные этапы их отношений (танец с Анетой на балу, визит Мятлева к Фре-
дериксам, несостоявшееся свидание, наконец, измена Анеты и реакция 
на нее Мятлева) переданы фикциональным повествованием Амирана 
Амилахвари. Им же прокомментированы дневниковые записи Анеты, за-
метившей знаки внимания к себе государя:

Она никак не могла забыть, как однажды на балу, после того как государь 
протанцевал с нею, его взгляд всякий раз отыскивал ее в самой гуще 
упоенных дам и кавалеров и мягкий свет его больших глаз достигал ее и 
не велел о нем забывать. (36)



137

Создание целостной картины требует обязательного заключения 
в ее рамки всех участников происходящего в качестве третьих лиц, 
чему противоречит первое лицо автора дневника. Авторы дневника в 
романе выступают носителями прежде всего частного впечатления, 
реакции на происходящее и окружающих людей, своего рода «импрес-
сионистского» видения мира, которое при всей своей непосредствен-
ности восприятия всегда неполно. Так, арест медсестры Игнатьевой 
и переживания доктора, переданные фикциональным повествованием 
(глава 84), соположены дневниковой записи, в которой Мятлев переда-
ет свою встречу с доктором, в ходе которой тот сообщает ему о про-
исшедшем:

Он рыдал передо мной. От него пахло спиртом и луком. Хотелось от-
бросить его с отвращением, выбить изпод него табурет, а я сказал: «Не 
уходите», ведь он был последним, кто проводил Лавинию. Я ничего не 
мог понять в чудовищной тарабарщине, которую он выпаливал, пользу-
ясь тем, что мы в палате одни. Дикая, фантастическая смесь проливалась 
на меня. Она состояла из эпизодов его собственной жизни, перемешан-
ных с видениями последних дней. Там было все: и скорбный лик этой не-
доступной милосердной сестры Игнатьевой в роли государственной пре-
ступницы, и капитан Берг в роли жениха, и какието петербургские поще-
чины, канцелярские разоблачения, и утраченные надежды, и давно погре-
бенные чувства, которые оказались живыми... (416)

От связной череды событий и переживаний предшествующей главы, где 
все происходящее, с момента появления Игнатьевой вплоть до ее ареста 
передано фикциональным повествователем (через восприятие доктора), 
остается только ряд разрозненных впечатлений и образов.

 
4.2.2. Мемуары

Подругому обстоит дело с мемуарами. Повествовательность состав-
ляет их конститутивный признак, как и сознательная ориентация их 
авторов на читателя. В романе этот жанр представлен мятлевскими 
Memoires, его же описанием ночи накануне ареста (349–353), мемуар-
ными частями Записок, Воспоминаниями Николая I (437–440), расска-
зом Катакази о любовном приключении на корабле (320–321), наконец, 
записками отставного полицейского исправника в Эпилоге (447–452). 
Здесь мы уже имеем дело с сознательным нарративным оформлени-
ем событий. Здесь и намечаются стилевые различия, продиктованные 
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не только разницей характеров авторов, но и разницей их стилевых 
установок.97 

Повествовательность становится возможной вследствие раздвое-
ния авторского «я» на «я» повествующее и «я» повествуемое: результат 
временного интервала, вклинивающегося между этими двумя ипоста-
сями. Причем «я» повествуемое сложносоставно. С одной стороны, его 
действия и поведение описаны как действие и поведение третьего лица, 
т.е. фикционализованы. С другой стороны, повествуемое «я» сохраня-
ет главную особенность дневникового «я» – способность воспринимать 
мир только в одном ракурсе (отсюда невозможность передачи внутрен-
них процессов других лиц). Повествующее «я» мемуариста располагает 
бóльшим горизонтом видения и оттого бóльшей степенью осмысления 
описываемых событий по сравнению с повествователем дневника, кото-
рому, к примеру, неизвестен завтрашний день. Мемуарист, тем самым, 
более приближен к всезнающему фикциональному повествователю.

В отличие от повествования фикционального мемуарное повество-
вание укоренено в личном опыте повествователя. Отсюда и особые его 
отношения с истиной в романе. Проследим это на примере мятлевских 
Memoires.

Подобно тому, как глава 12 тематизирует жанры письма и днев-
ника, глава 47, посвященная мятлевским мемуарам, тематизирует мему-
арный жанр. История создания Мятлевым текста Memoires сама по себе 
становится одним из многочисленных минисюжетов романа.

Идея подана Мятлеву литератором Колесниковым, с которым он 
случайно сталкивается в салоне шпиона Свербеева:

– О вас, князь, ходят всевозможные слухи, один фантастичнее другого, 
но лично я не придаю им значения. Для меня лично вы в прошлом друг 
нашего печального гения, не правда ли?.. Я удивляюсь, почему вы до сих 
пор не удосужились написать своих воспоминаний, хотя в нынешних, 
скажем, не совсем благоприятных условиях вряд ли их можно было бы 
издать, не так ли? (159) 

97 Мемуарами можно считать и запись Мятлева об отъезде из поместья АвросиМемуарами можно считать и запись Мятлева об отъезде из поместья Авроси-
мова (272–273), несмотря на видимую краткость временнóго интервала, отделя-
ющего запись от события, поскольку определяющим для этого жанра является 
не столько размер временнóй дистанции, сколько позиция вненаходимости по-
вествователя по отношению к описываемым событиям (Тартаковский 1999, 39).



139

Совет Колесникова, равно как и его восхищение «печальным гением», 
прямо связаны с антиправительственными симпатиями литератора в мо-
мент встречи. Образ этого «антагониста царей» замаячил потом перед 
Мятлевым, когда последний, «вооружившись пером и стопкой чистой бу-
маги, принялся в тиши библиотеки писать свои “�emoires”» (198–199). 

В фикциональных пассажах Амилахвари, посвященных собствен-
но созданию текста мемуаров, отчетливо различаемы двa дискурса. Пер-
вый следует за ходом создавания текста и представляет собой своего 
рода поток сознания Мятлева, перемежаемый фразами, выходящими из
под его пера:

Видимо, кожа его была и в самом деле столь тонка и чувствительна, что 
даже ничтожные уколы вызывали ощущение катастрофы. «Воистину по-
мещение было ему тесно. Он не выносил близости стен. Они теснили, 
как мундир, ворот которого он все время теребил, будто силился разо-
рвать. Музыка тоже возбуждала его [...]. Когда я по его просьбе садился 
за фортепьяно, он спустя минуту уже менялся в лице и начинал тихо по-
сапывать, всхлипывать, похохатывать, маскируя подступающие рыдания; 
затем трунил надо мной, отворачиваясь, чтобы я не углядел слез». Од-
нако, видимо, существовало в природе нечто, чему можно было предъ-
явить обвинение в преднамеренном убийстве, нечто, исподволь скапли-
вающее свою неприязнь к поручику и кропотливо сводящее в один по-
следний смертельный узел множество разрозненных нитей ненависти к 
нему. (199)

Второй дискурс, критический, вплетаясь в первый, остраняет его, тема-
тизируя и оформляя в сюжет процесс работы мемуариста:

Взять хотя бы первую фразу [...]. Уже в этом прозвучало чтото зловещее 
и задало определенный тон всей работе, и Мятлев уже не мог отступиться 
от первоначального запева, погружаясь все более и более во мрак, в ночь, 
в тайну и меланхолию. Получалось так, что [...]. Тут он представил себе 
государя и уже не мог выйти изпод зловещего обаяния [...]. Затем Мятлев 
намеревался провести мысль о том, что, исходя из всего, и царь, стало 
быть, жертва, а уж никак не ответчик за злополучную судьбу поэта, но 
личные впечатления и обиды повели его перо по непредвиденному пути. 
Он хотел быть справедливым, как история, а оказался несправедлив, как 
историк [...]. Так, перемежая воспоминания о «вашдруге» с перечислением 
злодейских качеств Николая Павловича, он, сам того не подозревая, 
пришел к вульгарному решению об ответственности царя за гибель 
гения, но концы с концами не сошлись. Наконец, перечитав написанное, 
он вдруг понял, что писал не столько об убитом товарище, сколько сводил 
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с царем личные счеты. Не испытывая в связи с этим угрызений совести, 
он все же прекратил работу, так и не поставив точку. (199–200)

Так фикциональное повествование, переплетая эти два дискурса, созда-
ет у читателя своеобразный стереоэффект восприятия: мы вслед за по-
вествователем видим одновременно описываемые события через созна-
ние героя и следим за попытками героя запечатлеть эти события. Фик-
циональный повествователь и выносит окончательный вердикт каса-
тельно отношения Memoires – истина, уличив мемуариста в том, что тот 
«хотел быть справедливым, как история, а оказался несправедлив, как 
историк». 

Обращение к судьбе погибшего на дуэли поэта в романе не сводит-
ся к сцене создания мемуаров. Ей соположены еще три пассажа, посвя-
щенные той же теме.

 Еще до встречи с Колесниковым образ поручика и сцена гибели 
всплывают в памяти Мятлева в сцене обеда с Александриной, описанной 
фикциональным повествователем (глава 22):

Это все случилось с ним в один год. Сначала пуля сразила его товарища, 
и тот лежал, уже чужой, уже остывший, на холодном камне, распластав-
шись, словно летел со скалы, обиженно поджав губы; затем его похоро-
нили, увезя на родину, но Мятлев похоронил его в своем сердце, усвоив, 
чем оканчиваются попытки навязать своре собратьев свои собственные 
пристрастия. Тот погибший товарищ, тот коротконогий гусарский пору-
чик с громадным лбом гения и с отчаянием беспомощности в недоуме-
вающих бархатных глазах, с неприятными, задевающими манерами зло
го ребенка, раздраженный завистью и потому упорно презирающий все 
вокруг и страдающий; тот, чьи кровавые капли были перемешаны с круп-
ными каплями пота, из которых родились, выплеснулись, выкрикнулись 
проклятия, заклинания, молитвы, слова, которые были под стать разве 
что Пушкину, он был похоронен в сердце Мятлева, где уже были похоро-
нены многие другие, удостоившиеся в прошлом чести висеть, быть при-
ставленными к стенке, гнить в рудниках, разбивать головы о двери казе-
матов. И от этого сердце было разбухшим, но еще и от мысли, что корот-
коногий гусарский поручик с простоватостью пастуха лез на рожон, спо-
тыкаясь, падая, вместо того чтобы откупиться, и не смертью, а всем, чем 
угодно: притворством, деньгами, слепотой... (77)

Уже здесь, вместе с первым описанием события дается первое толкова-
ние его причин (места, отмеченные мной курсивом), которому противо-
речит последующее толкование Мятлевамемуариста.
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В очередной раз Мятлев обращается к этому воспоминанию, испо-
ведуясь Лавинии в московской гостинице во время их бегства (эта сцена 
также передана фикциональным повествованием (глава 64).

В ночной исповеди Лавинии Мятлев впервые обнаруживает созна-
ние и своей доли вины в случившемся, разделяемой им с другими дру-
зьями поэта:

Мы стояли над телом в ожидании врача и хоть какойнибудь повозки. Ка-
залось, мы всегда были вместе. Так, значит, не роковой жребий свел нас 
нынче, а любовь – на этом диком пикнике? Но вот, представьте, едва все 
устроилось, и тело было увезено и похоронено, и страсти утихли, как при-
шла пора разъезжаться... Мы разъехались навсегда, равнодушно и вяло, 
не испытывая ни малейшего желания сойтись когданибудь опять тесным 
кругом, и даже памяти об убитом поэте не довелось свести нас на мимо-
летной тризне... Этот насмешливый излом его губ нам помнится и доны-
не, и мы, что поразительно, цепляемся за это воспоминание как за оправ-
дательный крючок, и мы думаем в остывающем отчаянии... я думаю ино-
гда, что, пожалуй, следовало бы ему быть терпеливее и мягче, думаю я... 
тоже втайне рассчитывая на оправдание... (275–276)

Наконец, в дневниковой записи, сделанной вскоре после вторичного аре-
ста ЛавинииИгнатьевой, Мятлев возвращается к воспоминанию о поэ-
те, связывая его трагический образ «плакальщика о себе самом», отвер-
гнутый им когдато, с высвобождением собственного страдания:

А Он плакал о себе самом. Так плакал, что и до сих пор сжимаются наши 
сердца, однако слез стереть не успел, не охладился – видимо, ранняя 
смерть помешала или время... Так понял я все это тогда и тайно обучал 
себя искусству не придавать большого значения своим катастрофам. И в 
этом, кажется, преуспел... Так что же нынче мне захотелось свернуться 
калачиком и всхлипывать, и скулить, покуда доктор бормочет мне всякую 
горькую чепуху? (418)98

Таким образом, мемуарной версии события соположены еще три, две из 
которых переданы фикциональным повествованием и одна – дневником. 
Во всех трех случаях, как и в мемуарах, событие осмысливается через 
сознание Мятлева. Однако жанр передачи его меняется. В первом слу-
чае это погружение фикционального повествователя в сознание своего 
героя, во втором – передача им же интимной беседы влюбленных, в тре-
тьем – дневниковая исповедальность. Кроме того, и сам субъект пове-

98 В журнальной редакции этот пассаж отсутствует.
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ствования, Мятлев, меняется в контексте происходящих с ним событий, 
как меняется и повод его обращения к воспоминанию. Так, первый пас-
саж связан с актуализацией чувства утраты, второй – с покаянием, тре-
тий – с кризисом мировидения. Образ поэта и мотивы его гибели, данные 
через меняющееся сознание Мятлева, вследствие этого тоже не остают-
ся статичными, но каждый раз обретают новые оттенки и получают но-
вое толкование в зависимости от состояния ума и духа вспоминающего. 
В контексте этого Memoires в романе представляют собой один из воз-
можных вариантов толкования, в котором картина события деформиро-
вана уже в силу самой установки автора на публичность.

Следует заметить, что предметом споров и сомнений по поводу 
судьбы убитого на дуэли поэта служит не само протекание событий, а их 
причинноследственная связь, выраженная вопросом: кто виноват в его 
гибели? Критерий истинности здесь артикулируется как справедливость 
повествователя (Мятлева), его беспристрастность к героям своего пове-
ствования. Осознание зазора между мемуарным повествованием и исти-
ной приходит к нам вместе с осознанием пристрастности мемуариста
Мятлева, осознанием, которым снабжает нас фикциональный повествова-
тель Амилахвари, посвящая во внутренний процесс работы мемуариста.

Искажение Мятлевым картины события происходит против его 
воли и объясняется в романе изначальным творческим импульсом его 
работы. 

Работа так захватила его, воспоминания хлынули такой густой лавиной, 
что все вокруг внезапно померкло, исчезло, раскрыв простор для вдох-
новения. Образ большелобого гусарского поручика, убитого на Кавказе, 
ожил и возник перед ним несколько, конечно, облагороженней, чем был 
при жизни, да это и понятно, ибо время прощает многое и злодеям, а уж 
гениям и подавно. Строка за строкой ложились на бумагу, из их могу-
чего хора вырывались пронзительные нотки, долженствовавшие придать 
ожившим впечатлениям давнего прошлого привкус подлинности, трагич-
ности и безвыходности. (199)

Воображение и повествовательность выступают здесь как силы, не под-
властные воле мемуариста, но ведущие его за собой. Воображение отби-
рает и формирует образы (уже здесь происходит «облагораживание» од-
них и озлодеивание других), повествование развертывает их в сюжет, со-
звучный первоначальному эмоциональному импульсу мемуариста, что 
в конце концов приводит его к осознанию неадекватности написанного:



143

В конце он признавался с горечью: «Анализ этой трагедии выше моих сил. 
Я слишком ничтожен, чтоб не касаться собственных обид. Я испытываю 
страшную тяжесть, но не могу осознать ее причин. Очень может быть, 
что главный ответчик – вся наша жизнь, а не капризы владыки, но я не 
гений: мне больно – вот я и кричу и ругаюсь... (200)

Честность мемуариста в данном случае существенна, так как переводит 
вопрос об искажении из области намеренной фальсификации в область 
онтологической дилеммы (неизбежность и даже законность субъекти-
визма частного свидетельства).

Неудовлетворенность Мятлева своей попыткой воссоздать истину 
происшедшего приводит к тому, что его мемуары так и не доводятся до 
конца, и автор их не предпринимает никаких попыток к их обнародова-
нию. Знакомство с мемуарами третьего лица, бывшего литератора Колес-
никова, происходит непреднамеренно и по желанию последнего.

Честность Мятлева контрастирует с реакцией на мемуары Колес-
никова, чье неприятие продиктовано страхом. Арест и беседа с Дубель-
том полностью изменили позицию бывшего либерала, и он смертель-
но испуган мятлевской трактовкой роли  Николая I: «Повашему, выхо-
дит так, что общество, сговорившись, предводительствуемое его величе-
ством, только и мечтало досадить вашему другу» (201). 

Колесников, в отличие от Мятлева, не является свидетелем гибе-
ли поэта. Его отношение к событию лишено пристрастности свидетеля 
и друга, зато в высшей степени зависимо от политической ориентации. 
Колесников играет в романе роль представителя коньюнктурного истол-
кования событий. Мемуары как жанр, изначально предназначенный для 
публикации, имеют для него прежде всего политическое значение. Сето-
вавший раньше на трудность опубликования мятлевских воспоминаний, 
он теперь с ужасом восклицает: «Да неужели вы это в  ж у р н а л  снести 
хотели? [...] Опомнитесь, не верю» (202). 

Таким образом, на примере мятлевских мемуаров перед читателем 
романа развертывается целая череда факторов, влияющих на деформа-
цию истины событий в этом жанре: пристрастность мемуариста, сила 
его творческого воображения, сила самой повествовательности, увлека-
ющей автора за собой, наконец, мотивировка автора и издателя (сведение 
счетов или соображения коньюнктуры).
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4.2.3. Письма

Письма в романе выступают как жанр, имеющий самый широкий спектр 
взаимоотношений с истиной, от безоглядной исповедальности (письма 
Ладимировского фон Мюффлингу, главы 78, 81, 83) до откровенного на-
дувательства (письмо Лавинии матери, глава 49). Взаимоотношения эти 
каждый раз определяются мотивами пишущего и характером его отно-
шений с адресатом своего послания. 

И этот жанр в романе сопровождается «метаописанием» автора 
Записок:

Некто вездесущий смог вдруг уразуметь, что посредством этого инстру-
мента можно не только отдавать распоряжения, или сообщать сведения 
о своем здоровье, или признаваться в любви, но и с лихвой тешить свое 
тщеславие, всласть высказываясь перед себе подобными. Боль, стра-
дания, радости, неосуществимые надежды, мнимые подвиги и многое 
другое — все это хлынуло нескончаемым потоком на бумагу и полете-
ло во все стороны в разноцветных конвертах. Наши деды и бабки нау-
чились так пространно и изысканно самоутверждаться посредством сло-
ва, а наши матери и отцы в александровскую пору довели это умение до 
таких совершенств, что писание писем перестало быть просто бытовым 
подспорьем, а превратилось в целое литературное направление, имеющее 
свои законы, своих Моцартов и Сальери. (33)

Продолжая комментарий, автор упоминает о двух факторах, приведших 
к упадку эпистолярного жанра: непрошенные публикации чужой пере-
писки «вездесущими ловкачами»:

С одной стороны, это не было смертельно, ибо огонек тщеславия терзает 
всех, кто хотя бы раз исповедался в письме, но, с другой стороны, конеч-
но, письма предназначались узкому кругу завистников или доброжелате-
лей, а не всей читающей публике, любящей, как известно, высмеивать чу-
жие слабости тем яростнее, чем больше их у нее самой… (33)

и ставший известным факт перлюстрации писем государственными слу-
жащими:

Они тут же научились процеживать суть из эпистолярных мук сограж-
дан, поставив дело на широкую ногу и придав ему научный характер. Из 
этого нового многообещающего искусства родились Черные кабинеты, в 
которых тайные служители читали мысли наших отцов, радуясь их наи-
вным откровениям. (33)
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После этого, по мнению комментатора, эпистолярный жанр существо-
вал «лишь в узкопрактическом смысле» (34). Содержание многих пи-
сем в романе, впрочем, плохо вяжется с последним утверждением. Пись-
ма героев романа не несут в себе следов оглядки на возможную перлю-
страцию. Впрочем, комментарий Амилахвари может относиться к более 
позднему времени – времени составления им своего труда. 

Итак, из комментария Амилахвари следует, что письмо  являет-
ся самовыражением составителя, ориентированным на определенного 
адресата. Этим и определяется мера доверия к его содержанию. Амилах-
вари имеет в виду переписку более или менее частного характера. Роман 
же ею не ограничивается. Анонимное письмо (главы 16, 26, 57), Жалоба 
Тучковой (глава 61), бюрократическая переписка по поводу поездки про-
фессора Гамеля (глава 46), инструкция фон Мюфлинга (глава 320), до-
несение Катакази об аресте Мятлева (глава 77), объяснительные письма 
Лавинии и Мятлева вслед за поимкой (глава 78, 370–371, 374) – докумен-
ты официальные, сами по себе являющиеся действием, прямо влияю-
щим на ход событий.  Поэтому при том, что в основе их лежит нечто кон-
кретное, спровоцировавшее их появление на свет («грехи» Мятлева, по-
бег, поимка, история с французским врачом), содержание их всецело об-
условлено целью составителя. Неизвестный анонимщик стремится опо-
рочить Мятлева в глазах властей и все случившееся с князем выставляет 
в виде очередного «злодейства». Так, весь роман с Александриной, опи-
санный фикциональным повествователем Амилахвари на пространстве 
нескольких глав, изложен в анонимке несколькими словами:

Он подобрал на улице подозрительную девицу, пообещал сделать ее кня-
гиней Мятлевой (как титулы обесценились!), всячески по своему обыкно-
вению надругался над нею, а затем отвернулся.

Несчастное создание утопилось, а он как ни в чем не бывало про-
должает злодействовать, всячески пренебрегая общественным мнением. 
(109)

Анонимка в целом верно передает ход событий, но самым способом по-
дачи их меняет содержание истории на противоположное «истинному» 
ее содержанию.

Несколько подругому обстоит дело с перепиской по поводу поезд-
ки академика Гамеля в НьюЙорк и в Англию (глава 46), завязавшейся в 
результате резолюции, поставленной государем на его  прошении:
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Согласен, но обязать его секретным предписанием отнюдь не  сметь в 
Аме рике употреблять в пищу человеческое мясо, в чем взять с него рас-
писку и мне представить. (195)

Резолюция Николая I отсылает нас к вставной главе 23, где за чаепитием 
царю сообщают случай с французским врачом, который

отправился в Америку к диким племенам, жил среди них и старался сле-
довать их образу жизни... Когда они поедали своих  врагов, француз за-
ставил  себя  присоединиться к пирующим, но, кажется, отравился. (94)

Сообщение вызывает императорский гнев, выходящий за рамки реакции 
частного лица: «Правительство не должно быть безучастным ко всяким 
нелепым фантазиям» (94). Однако мотивировка Николая, известная чи-
тателю, остается неизвестной участникам переписки. Глава 46 (фикци-
ональное повествование Амилахвари) рассказывает о том, как странная 
высочайшая резолюция сама порождает нежелательные ее автору «не-
лепые фантазии»: академику, принужденному составлять расписку ме-
рещатся по ночам «дымящиеся ломти человеческих филеев». Ему и чи-
новникам так и остается недоступен смысл требования. В результате по-
является бессмысленный документ, расписка Гамеля (196), лишенный в 
глазах своего составителя всякой мотивации, кроме самой прагматиче-
ской: не напишешь – не поедешь. 

Влияние адресата и отношений с ним на содержание и стиль пись-
ма наглядно демонстрируется дорожными посланиями фон Мюфлинга к 
разным лицам: брату, матери и подчиненному (поручику Катакази). Так, 
в главе 71 три его письма соположены без всяких комментариев и име-
ют в виду одну и ту же цепь событий, уже известных читателю из фик-
ционального повествования предшествующих глав: посланный в погоню 
за влюбленными, полковник фон Мюфлинг настигает их, но, не найдя в 
себе сил для совершения ареста (и не поведав беглецам о своей миссии), 
позволяет им следовать до Тифлиса, где и должна состояться развязка. 

Первое письмо брату носит исповедальный характер. Поручение 
представляется фон Мюфлингу постыдным, беглецы – достойными вос-
хищения, а финал – пока не определенным:

Когданибудь я, может быть, дозрею до того внутреннего состояния, ко-
торое позволит мне не быть запутавшимся в сомнениях бараном, а выс-
шим существом, которое может сказать: «Есть два пути, один – соб-
ственное благополучие за счет неблагополучия других, второй – жизнь 
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по законам, продиктованным любовью и состраданием», и выбрать вто-
рой из них. (319)

Последнее, судя по всему, означает намерение саботировать поручение, 
рискуя своей карьерой. 

В письме матери вопрос о саботаже уже не стоит, только об от-
срочке:

Я позволил им продолжать их поездку в надежде, что гденибудь в Тиф-
лисе, устав друг от друга, они с меньшим трагизмом воспримут известие 
о моей миссии и с легким сердцем уступят моей непреклонности. (319)

Причем отсрочка ареста уже предстает как результат осознанного выбо-
ра, а не колебаний «запутавшегося в сомнениях барана». Образ беглецов 
тоже видоизменяется, как и мотивы их бегства:

Он – далеко не злодей, она – очаровательная наивная проказница. Взаимо– далеко не злодей, она – очаровательная наивная проказница. Взаимо далеко не злодей, она – очаровательная наивная проказница. ВзаимоВзаимо-
отношения у них весьма пристойные, даже платонические! Он поступил 
так, как он поступил, не из корыстных побуждений, а из желания спасти 
юную красавицу от тирании мужа. (319)

Манера письма призвана успокоить адресата. Путешествие рисуется не-
обременительным, нравы – самыми благопристойными, собственная 
миссия – отеческой. Словом, никаких следов внутреннего разлада, при-
сущих первому письму, здесь нет.

Наконец, третье письмо содержит предписание поручику Катакази 
ехать в Тифлис, где и дожидаться «дальнейших распоряжений». И хотя 
о предстоящем аресте не упоминается, сомневаться в том, что Катакази 
вызван именно для этого, не приходится: 

Мое отношение к Вам всегда строилось на полном довериии и на уваже-
нии к Вашему рвению. И теперь не только как Ваш начальник, но и как 
старший товарищ, если хотите, как друг, выражаю надежду, что Вы имен-
но теперь, когда близка развязка, не ослабите внимания и соберете по-
следние силы в кулак... (320)

Из фикционального повествования мы знаем достаточно о служебном 
рвении Катакази и о колебаниях фон Мюфлинга. Соположенность писем 
при отсутствии комментария вынуждает читателя самому сопоставлять 
их содержание с истинным настроением их автора. К тому же послание 
к Катакази – это уже само действие, которым полковник фон Мюфлинг 
разрешает свою дилемму (неприятный ему арест будет совершен, но без 
его прямого участия). 
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Наличие публики, пусть даже в одном лице, роднит письмо с ме-
муарами. Неспроста, как и в случае мятлевских мемуаров, некоторые 
письма в романе составляются прямо на глазах у читателя, часто еще до 
того, как они записываются на бумагу (письмо Тучковой дочери, глава 49, 
207–209; письмо фон Мюфлинга матери, 260), или в самый момент за-
писи (письмо фон Мюфлинга брату, 261–262;99 письмо Мятлева Лави
нии, глава 51, 211–216). В романе этот процесс составления письма обя-
зательно помещен в контекст фикционального повествования, которое 
зачастую не только обрамляет послание, но и вклинивается в него, раз-
рывая его на куски. Таким же разорванным, кстати говоря, выглядит и 
анонимное письмо, которое появляется в романе по частям, в три прие-
ма, следуя по своему содержанию за фикциональным описанием собы-
тий, как если бы оно постоянно дописывалось им вдогонку. 

Временная связанность письма, которое, в отличие от мемуара, 
привязано к какомуто актуальному для пишущего содержанию, созда-
ет особое напряжение между содержанием послания и контекстом его 
составления (в романе это бытовой контекст). При этом содержание мо-
жет опровергаться контекстом (письмо Тучковой, 207–209), иронически 
оттеняться им (письма фон Мюфлинга, 260–262) или напрямую вытекать 
из него (так, в главе 51 Мятлев мучится над составлением письма Лави-
нии, девять раз начиная и зачеркивая  написанное, пока пьяная чехарда в 
доме не заводит его в комнату слуги, где он находит вскрытое шпионом 
ее письмо к нему, которое и рождает окончательный ответ). 

Таким образом, тематизация в романе разных документальных 
жанров заставляет читателя постоянно соотносить документ как част-
ное свидетельство с фикциональным повествованием как истиной кар-
тиной происшедшего. Тем самым обнажается онтологическая проблема 
правдивости документа, за которым всегда стоит чьято воля, проявляю-
щая себя в широком спектре побудительных мотивов – от необузданно-
го увлечения, эмоции до целенаправленного волеизъявления. Фикцио-

99 В журнальной редакции сцена прихода хозяина, описание которой вклиниваВ журнальной редакции сцена прихода хозяина, описание которой вклинива-
ется в текст письма, отсутствует. По всей вероятности, это – купюра редактора, 
восстановленная при выходе романа отдельным изданием, поскольку сцена эта 
имеется в предварительной публикации начала второй книги романа (Наука и 
жизнь, 1977, № 12, 134). 
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нальное повествование лишено этого компрометирующего фактора, по-
скольку не обнаруживает ущербности повествовательной инстанции. 
Как только Амиран Амилахвари или авторпубликатор обнаруживают 
неполноту своего знания, они тотчас перестают выступать в качестве ав-
торов фикционального повествования и напоминают о своей роли «до-
кументаторов».

4.3. Мотив собирательства

Как уже говорилось, многие герои ПД бьются над разгадкой тайн проис-
шедшего или происходящего на их глазах. Центром этого познавательно-
го акта выступает в романе один из его персонажей. 

Рассмотрим несколько сюжетов.

4.3.1. Загадка Авросимова

Драматически обставленное «явление» Авросимова беглецам в бурю 
(268) – элемент авантюрного сюжета – сопровождается мотивами таин-
ственной угрозы, чудесного избавления и неожиданной метаморфозы 
(«разбойник» оказывается другом). Однако, по мере знакомства с ним 
беглецов, облик Авросимова претерпевает и другие изменения, связан-
ные с постепенным проникновением наблюдателя Мятлева в тайны его 
прошлой жизни. 

Первое поверхностное заключение о нем («большое доброе дитя») 
быстро ставится под вопрос:

Однако, всматриваясь в него пристально, придирчиво изучая эту дикови-
ну, словно портрет кисти великого мастера, нельзя было не заметить, как 
изпод густого слоя жирных, добротных красок нетнет да и проступали 
коегде легкие, непонятные намеки на иную жизнь и иные нравы, кото-
рыми, уловив их однажды в синих зрачках сего деревенщины, уже невоз-
можно было пренебречь. Нет, чтото тут не так, восклицали вы про себя, 
все не такто просто, как может показаться, – мед, чистый воздух, вели-
кодушие. (269)

Проникновение в загадку Авросимова разворачивается в серию наблю-
дений. Заинтригованный Мятлев отмечает странности поведения стари-
ка, как только заходит речь о прошлом, и заставляет его с помощью не-
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винных подвохов проговариваться, тут же фиксируя его реакцию. Так, 
фраза за фразой, наблюдение за наблюдением, определяется центральная 
область загадки – мятеж 14 декабря. Мятлев догадывается, что Авроси-
мов играл какуюто роль в событиях прошлого, и занят выяснением этой 
роли. Картина в кабинете Авросимова, где он изображен коленопрекло-
ненным перед государем, становится ключом к последующим картинам 
деревенской идиллии, купленной ценою полного духовного рабства. С 
осознанием этого меняется отношение к Авросимову беглецов. «Очень 
неприятный старичок», – думает о нем Мятлев. «Я его боюсь», – при-
знается Лавиния. «Разматывание этого деревенского клубка» затягивает 
Мятлева, что осознается повествователем Амилахвари как сопряженное 
с опасностью. Мотив опасности проявляется в комментарии повествова-
теля: «Любопытство нас погубит!» (269), в растущем беспокойстве Ла-
винии, во «внезапной княжеской глухоте». При этом опасность связыва-
ется не с обстоятельствами бегства и риском быть настигнутыми, а с ри-
ском предательства цели путешествия – того «рая, о котором было сказа-
но столько прекрасных слов» (272).

Разгадка Авросимова приходит с его исповедальным письмом, 
переданным влюбленным накануне их отъезда, за поразившей Мятле-
ва подписью: «Бывши писар Высачайшаго Следственного Камитета Его 
Императарскага Виличиства раб Иван Авросимов» (272).

Поскольку загадочное прошлое Авросимова хорошо известно чи-
тателю Окуджавы по роману Глоток свободы (Бедный Авросимов), внеш-
ние наблюдения Мятлева постоянно сопоставляются читателем с обли-
ком героя предшествующего романа. Нам заданы те же правила игры 
– наблюдения очевидца поверяются фикциональным повествованием, 
хотя и лежащим за пределами ПД. 

4.3.2. Поиски Ладимировского

Объектом разысканий Ладимировского служит не любовь его жены к 
Мятлеву (Лавиния не скрывает ее от мужа), а облик внушившего ей такую 
любовь соперника, с которым Ладимировский не знаком. Поэтому парал-
лельно с наблюдением за Лавинией (поначалу лишенным какихлибо по-
дозрений), он против воли занят и выяснением личности «князишки». 

Первое его высказывание о Мятлеве носит полемический характер 
(в ответ на высказанную фон Мюфлингом симпатию к князю):
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Князишка – человек пустой, ничтожный [...] и мне больно было знать не 
то, что она отвергла  м е н я,  а что она предпочла  е г о! (361) 

Убаюканный надеждой на любовь Лавинии, Ладимировский сна-
чала отмахивается от вопросов фон Мюфлинга о судьбе князя: «Где он? 
Должно быть, томится гденибудь, или сгинул, бог знает...» (362). Сомне-
ние, зароненное Тучковой, равно как и повторные расспросы адресата, 
заставляют его «побегать, порасспросить и узнать некоторые крохи». Ре-
зультаты озадачивают своей противоречивостью:

Сложность заключена в том, что разные люди, к которым я обращался, 
давали мне самые разные сведения. Ежели их всех слушать, получает-
ся, что князишка одновременно пребывает в Петропавловке, в Шлиссер-
бурге, в Акатуе; что он выслан в Тобольск без права носить свою фами-
лию, засечен насмерть (что малоправдоподобно), отдан в солдаты, умер 
от лихорадки на пути в Монголию... Что можно извлечь из этой тарабар-
щины? Поэтому лучше не бередить прошлого, а жить, как оно есть, и все 
тут. (364)

Реакцией на новые подозрения (фон Мюфлинг сообщает о майоре Сили-
не, отце Марго) становится новая порция сведений о князе: 

Из океана слухов, о которых я Вам писал, множество отсеялось, а оста-
лось два: будто князишка упрятан в Петропавловку, а второй (не очень 
правдоподобный), что обманул часового, переоделся в его одежду и пы-
тался скрыться, но был опознан и застрелен… (366)

Здесь впервые в комментарии Ладимировского появляются ноты жало-
сти к «этому ничтожному человеку», не рассчитавшему последствий со-
вершаемого им поступка, и возмущения неоправданной тяжестью кары.

В следующем письме подозрения Ладимировского, в центре кото-
рых оказывается подруга жены Марго, нарастают, и вместе с этим усили-
вается и образ соперника. Мысль о том, что «этот ничтожный человек» 
был близок с его женой, причиняет Ладимировскому боль, и сочуствен-
ные слова адресата о князе встречают горькую отповедь: 

Вы пишете, что князишка был человек образованный и страдающий. Да 
мало ли, что он на руках ее носил больную и пекся о ней, о здоровой! 
Разве это показатель истинной любви? Служа своей прихоти, и не то 
можно совершить, из каприза или упрямства можно даже на костер взой-
ти, можно так себя распалить, так ослепить, что море покажется с ла-
дошку. (367)
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  Радостным известием для него становится волна слухов, наво-
днивших город накануне процесса над Мятлевым (369). Князь представ-
ляется теперь закоснелым злодеем, соблазнившим Лавинию из корысти, 
и Ладимировский тут же идет к жене, чтобы открыть ей глаза на злоде-
яния ее возлюбленного. В ответ Лавиния дает ему читать копию свое-
го обьяснительного письма, составленного при поимке беглецов, где во 
всем винит себя, и дает понять мужу, что любовь ее нисколько не поко-
леблена.

Удрученный Ладимировский едет к Амирану Амилахвари, «чтобы 
выудить у него хоть чтонибудь, проливающее свет на безумство моей 
жены» (373), и там, наконец, впервые читает собственноручное призна-
ние соперника (копию объяснительного письма Мятлева) и выслушивает 
Амилахвари – свидетеля взаимной любви князя и Лавинии. 

Приговор над Мятлевым потрясает его – все «злодеяния» князя 
свелись к подлогу подорожной. Слухи о «всевозможных социалистах», 
которым князь будто бы давал прибежище у себя в доме, остались толь-
ко слухами, и Ладимировский припоминает опровержения Лавинии, ко-
торым он в свое время не верил. 

Финалом его поисков становится обнаружение, вслед за вторич-
ным побегом жены, записок к ней Мятлева из крепости.

Это все были бумажки от  н е г о  к  н е й,  и тайны уже не стало. […] 
Я помню, как разложил их все, перечитал, не пропуская ни слова, свя-
зал их в пачку и затем каждый вечер, заперевшись, перечитывал опять и 
опять, сличал, сопоставлял, выверял с холодной расчетливостью судеб-
ного ярыжки. Я заучил все наизусть, даже смог по какимто намекам раз-
ложить эти запретные обрывки в порядке, в каком они доставлялись, от 
первого до последнего. (408)

«Тайна», над разгадкой которой бьется Ладимировский, по сути таковой 
не является, в чем он и сам признается в последнем письме:

Я ведь все знал, обо всем догадывался, но притворялся перед самим со-
бою, будто верю, что есть еще маленькая надежда. Это я делал для того, 
чтобы не сразу упасть, а медленно; чтобы привыкнуть, чтобы не так было 
больно, и письма эти, записочки эти, эти обрывки, прилетевшие сюда из 
самой преисподней, в мой дом, все, наконец и разрешили. Нет, подумал я, 
он не злодей, каким я его величал на всех перекрестках. Он – мой сопер-
ник и враг, но не злодей. (409)
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4.3.3. Тайна сестры милосердия Игнатьевой

Ревниво и подозрительно наблюдает доктор за милосердной сестрой Иг-
натьевой, которую ему не удалось соблазнить. Таинственность новой се-
стры милосердия, которая ведет себя не так, как другие сестры, которую 
капитан Берг объявляет своей невестой, но которая даже не появляется, 
чтобы проводить жениха в поход, не дает доктору покоя. 

И с той поры какоето неясное движение стал ощущать он вокруг себя, 
какойто шорох, и какойто шелест, и шепот, какието таинственные пе-
ремещения чегото зыбкого, неуловимого как тень, как намек на иную 
жизнь, из которой доносится чтото, чего тебе понять не дано, лишь оста-
ется томиться в неведении. (413)

Внезапная догадка приходит от случайного наблюдения: доктор видит 
обращенные друг к другу лица «солдатика» Мятлева и Игнатьевой, кото-
рые «были схожи как у близнецов, сведенные одинаковой судорогой, оза-
ренные одинаковым огнем то ли безумия, то ли вдохновения» (414). За 
открытием приходят другие наблюдения – до доктора доносятся обрыв-
ки потаенных бесед Адели и Лавинии.

Откуда доносился этот шепот, было не понять; что его породило – оста-
валось необъяснимым; кто перешептывался с кем и перешептывался 
ли – природа оберегала от посторонних… Но с дотошностью ученого, 
с упрямством муравья, с серцебиением приговоренного доктор все же 
собирал каждый листок, отлетевший от шелестящего древа жизни, каж-
дый листок, уже былой, неповторимый, прошлый, и складывал их один к 
одному просто так, бесцельно, не зная, куда он впоследствии приспосо-
бит эту пеструю, засохшую, неживую коллекцию. (414)

«Коллекция» дополняется словами комеданта крепости, о том, что «эту 
Игнатьеву разыскивают как преступницу». Неведение доктора разреша-
ется арестом ЛавинииИгнатьевой.

Здесь опять же, как и в предыдущих двух сюжетах, тайна, кото-
рую стремится постичь герой, не является тайной для читателя. Нагне-
тание таинственности не мотивировано сюжетом, а опятьтаки носит ха-
рактер формального приема – служит инструментом тематизации само-
го процесса собирания свидетельств. Герои перечисленных сюжетов не 
столько очевидцы (то есть, более или менее невольные свидетели проис-
ходящего), сколько следопыты в погоне за истиной, погоне, которая по-
нуждает их к собиранию бумаг, слухов, собственных наблюдений, – все-
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го того, что могло бы послужить свидетельством, восполнить собой кар-
тину события. 

Собственно, акт познания происшедшего/происходящего и осу-
ществляется в романе через акт собирания свидетельств. Собиратель-
ство иногда имеет прагматическую цель (донос – у автора анонимно-
го письма, осуществление надзора – у полицейского исправника), но в 
других случаях одержимость познания чужой жизни в романе бесцельна 
и мотивируется сострадательным участием (таков интерес Амилахвари, 
задавшегося целью спасти от забвения жизнь друга; интерес безвестных 
людей, сохранивших и дополнивших рукопись Амилахвари из уважения 
к его труду; интерес авторапубликатора к жизни незнакомых ему людей; 
интерес ушедшего в отставку жандармского полковника фон Мюфлинга 
к судьбе Лавинии после ареста), и даже просто праздным любопытством 
(заинтересованность Мятлева прошлым Авросимова). 

Иногда усилия собирателя вознаграждаются финальным открове-
нием, иногда загадка чужой судьбы так и остается неразрешимой. 

4.4. Судьба Александрины

Судьба Александрины после ее исчезновения из дома Мятлева теряет-
ся во множестве противоречивых версий. Первая версия возникает сразу 
вслед за обнаружением ее пропажи. Из слов Афанасия следует, что она 
побежала к реке топиться (102). После визита госпожи Шванебах, сооб-
щающей об исчезновении своего супруга (107–109) читатель уверяется 
в побеге ее с доктором Шванебахом. Доктор Шванебах является потом 
Мятлеву в крепости в обличье одинокого спивающегося лекаря Ивано-
ва, жена которого (Александрина, догадываемся мы) то ли утопилась, то 
ли сбежала с архитектором. В споры о ее судьбе вовлечены Мятлев, сам 
ИвановШванебах, обе дочери коменданта крепости, Серафима и Адель, 
и вернувшиеся из похода воины. Спорящие приводят в защиту своей вер-
сии детали, придающие их версии достоверный характер и оспаривают 
при этом версию противников, обвиняя тех в личных мотивах. Серафима 
оспаривает версию Иванова в беседе с Мятлевым:

Он вам такое наговорит, что с ума сойдете. Он уже, наверное, рассказал, 
что его жена утопилась?..
– А она утопилась? – выдавил Мятлев.



155

– Господи, улыбнулась Серафима, дура она топиться? Она уехала с архи-
тектором, я же вам рассказывала, и письмо оставила… Вообще все было 
очень просто, как в жизни. А он, Иванов, от стыда, что ли, придумал это, 
что она утопилась, потому что ее жизнь сложилась не почеловечески, и 
он не мог уже ничего исправить… Он всем приезжим рассказывает, как 
он даже видел ее тело на дне реки, но добраться не успел – течением его 
отнесло… Он мальчишкам первое время даже по гривеннику давал, что-
бы они ныряли и искали, и теперь иногда дает... А вы поверили? Господь 
с вами… (303)

Рассказ Серафимы оспаривает Адель:

– Вы Серафиме не верьте […]  Т а  и впрямь утопилась… […]
– А откуда же взялся архитектор?
– Как откуда? Он здесь строил здание под штаб. И к ним захаживал. По-
строил и уехал, а она утопилась в тот день как раз, то есть она утопилась, 
а он как раз и уехал. А Серафима нарочно рассказывает, что  т а  сбежала, 
и Иванова в том убеждает, мол, он, Иванов, довел ее до этого. И так она 
его унижает, чтобы подчинить его, чтобы он на ней женился и увез бы ее 
отсюда куданибудь, где другие нравы… (304–305)

Тема Иванова и его жены всплывает вновь во время застолья с вернув-
шимися из похода воинами:

У него была жена, – торопливо пояснил чернокудрый поручик, – она 
была чахоточная и убежала с какимто князем в Петербург.
– Да не врите! – прикрикнула Адель. – Вечно вы врете про других. Она от 
князя бежала, а не с князем, а после уж здесь утопилась… 
Потапов вскочил с полным бокалом, вино расплескивалось.
– Чистов, – прохрипел он в темноту, – не дай соврать! Не мы ли с тобой, 
брат, хоронили ее осенью прошлого года? Подтверждаешь?
– Подтверждаю, – откликнулись из полумрака. […]
– …это же ночью было, продолжал меж тем Потапов, – когда лекарь при-
бежал. У него было белое лицо, он плакал и все твердил, что нет ему про-
щения. А мы тогда вот так же сидели, ну и с вином, конечно, и мы с тобой 
пошли, и он бежал за нами. Она лежала с открытыми глазами, и он при-
нялся рыдать, да разве разбудишь? Подтверждаешь?
– Подтверждаю, – сказали из полумрака.
– … Мы ее хоронили под вечер того же дня, был еще батюшка Никит-
ский…
– Батюшки Никитского не было, – сказали из полумрака.
– То есть как не было? – Потапов выплеснул остатки вина на пол. – Он 
был и акафист читал…
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– Акафист я читал, – сказали из полумрака, – ты спутал, Потапов, а ба-
тюшка Никитский месяцем раньше утопился… […]
– Дурачье, – улыбнулась Серафима, – она с архитектором сбежала. Я сама 
видела, как они сговаривались, дурачье! Они же у меня в доме сговари-
вались, вот здесь. Я вышла в вашу комнату […] и слышу: они сговарива-
ются, все слышно… Еще она сказала, мол, спасите меня, друг сердечный, 
а он ей ответил, что, мол, ничего, не бойтесь, все будет хорошо. Вообще 
они недолго сговаривались и собирались недолго. Вышли от меня, а уж 
бричка архитектора – у крыльца. […]
– Верно, – подтвердил ктото, – у архитектора бричка была… (316–317)

Для всей сцены характерен налет некоторой инфернальности. Застолье 
именуется «дьявольской ночной трапезой» (317). Мятлеву в ходе него 
является «видение» – фигура разжалованного офицера. В течение всего 
вечера к нему пристает бывший сослуживец, которого Мятлев, в конце 
концов, вынужден «вспомнить», солгав. Наконец, чьято то реплика «А 
Иванов утопился», воспринятая пирующими как шутка, в финале откли-
кается известием о подлинности происшествия (317).

Отбывая впоследствии солдатчину в той же крепости, Мятлев за-
писывает в дневнике: «Могилка немецкого доктора Иванова на прежнем 
месте, вполне конкретная могилка, усыпанная цветами от Адели, а ря-
дом – другая, безымянная…» (394). Так что участь Александрины так и 
остается до конца неразгаданной. 

На примере судьбы Александрины мы видим тематизацию вари-
антности развития событий. За Александриной как бы оставлена воз-
можность обоих поступков, побега и самоубийства, при наличии преце-
дентов и очевидцев того и другого. 

Но также подвергается здесь сомнению и фигура очевидца. По-
скольку две версии выступают здесь как взаимоисключающие (возмож-
ность сочетания побега и самоубийства никем из участников дискуссии 
не оглашается), понятно, что очевидцы «ложной» версии грешат против 
истины, или попросту выдумывают. К тому же, свидетельство очевид-
ца зависит здесь от множества факторов (провалы и путаница в памя-
ти, личные мотивы) и допускает двусмысленные толкования (подтверж-
дение того факта, что «у архитектора была бричка», вроде бы брошено в 
доказательство версии побега, хотя, по сути, таковым не является).
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4.5. Заключение

По отношению к категории истины в ПД отчетливо различаются две по-
вествовательные стихии: фикциональная и документальная. Фикцио-
нальное повествование выступает в романе в качестве абсолютной исти-
ны происшедшего, тогда как документ обнаруживает свою неслиянность 
с истиной, ущербность частного свидетельства, по–разному проявляю-
щую себя в различных документальных жанрах – дневнике, мемуарах, 
письме. 

В этой своей роли действительности как таковой («как это было 
на самом деле») фикциональное повествование выполняет по отноше-
нию к документу различные функции. Оно дает связную картину проис-
шедшего, которую не дает документ; служит восполнением фрагментар-
ности частных свидетельств; корректирует представленную в докумен-
те картину события; служит комментарием к документу,  выявляя моти-
вы его составителя, – словом, служит необходимой референтной базой к 
содержанию документа.

В романе тематизируется как акт составления документа, так и 
акт собирательства свидетельств: слухов, наблюдений, разговоров, пи-
сем и т.п. Выявляя ситуативность обоих актов, Окуджава подчеркивает 
различные проявления человеческой воли в процессе документирования 
Истории. Документ обнажает свою зависимость от «человеческого фак-
тора», что, опять же, проблематизирует его отношения с истиной.

Однако истина события не становится в ПД простой фикцией. 
Нам, читателям романа, истина происходящего дана воочию в фикцио-
нальной стихии повествования, но мы также можем следить за прелом-
лением и мерцанием ее в документе. Разбитое на фрагменты и ракурсы 
в документальных осколках, событие все же сохраняет внутреннюю це-
лостность и доносится до читателя сквозь все перипетии своих искаже-
ний и толкований.



158

Как уже отмечалось, споры вокруг романа в основном касались взаи-
моотношений автора с Историей. При этом подразумевалось, что суще-
ствует вполне реальная историческая действительность, которую автор 
или не сумел отразить или даже намеренно извратил, выбрав не того 
героя, не те ситуации, исказив факты. Сам Окуджава почти демонстра-
тивно уклонялся от высказывания своих взглядов на Историю и боль-
ше говорил о своем переживании Истории. Вопрос о том, насколько до-
стоверна созданная им картина в глазах читателя, повидимому, его не 
занимал, как, скажем, импрессионистов не занимала степень эквива-
лентности их пейзажей видимому миру. Однако это не снимает вопро-
са о характере творческой переработки автором ПД того исторического 
материала, на основе которого создан роман.100 Об этом и пойдет речь 
в данной главе. 

Сразу замечу, что я не ставлю целью описать и проанализировать 
все возможные источники ПД. Для такой работы необходимо отдельное 
исследование, опирающееся на гораздо более обширный биографиче-
ский и текстовой материал, нежели тот, которым я располагаю. Я оста-
новлюсь лишь на нескольких примерах, часть из которых хорошо извест-
на исследователям, другие впервые упоминаются в связи с романом.

5.1. Адюльтер

Собственно история побега и суда восходит к очерку П. Щеголева Лю
бовь в равелине. Об этом сообщает своим читателям журнал Наука и 

100 Этой проблематике у Окуджавы на материале романа Свидание с Бонапар
том посвящена работа С. Бойко (Бойко 2004). 

Глава 5

Роман и История 
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жизнь, публикуя в 1977 году начало второй книги ПД,101  и тут же поме-
щает сам очерк (Щеголев 1922). Другим прямым источником, лишь не-
давно, насколько мне известно, упомянутым в связи с романом,102 явля-
ются воспоминания А.И. Соколовой Император Николай Первый и ва
сильковые дурачества.103 Прямое участие этих двух источников в созда-
нии текста романа не вызывает сомнения. Кроме свидетельства самого 
автора, на которое ссылается редакция Науки и жизни, в очерке Щеголе-
ва приводятся факты и материалы дела о поимке и наказании князя Тру-
бецкого, увезшего жену советника Жадимировского, дословно воспроиз-
веденные в романе. Версия воспитанницы Смольного института Соколо-
вой, описывающей историю светской красавицы Лавинии Жадимиров-
ской по слухам и разговорам в широких светских кругах, значительно 
отличается от истории, реконструированной Щеголевым на основе до-
кументов бывшего департамента полиции. Тем не менее, часть ее воспо-
минаний – эпизод из любовных приключений Николая І, якобы слышан-
ный ею от Ф. Тютчева, – почти дословно воспроизводится Окуджавой 
во вставной главе 23 первой части романа, где его рассказывает домаш-
ним сам Николай за вечерним чаем (96–98). Кроме того, Соколова приво-
дит некоторые детали, не встречающиеся у Щеголева, но нашедшие ме-
сто в романе в той или иной форме. На основе этих двух бесспорных ис-
точников попытаемся прокомментировать переработку основного сюже-
та в романе.104 

В общей канве событий Окуджава довольно скрупулезно следует 
материалам очерка. Знакомство героев до замужества Лавинии, принуди-

101 Наука и жизнь, 1977, № 12.
102 См.: Л. Выскочков 2003, 672 (сноска 396). Подзаголовок ПД здесь дан с иска-
жением: «Из записок отставного поручика Омрана Амилахвари».
103 А. Соколова 1910.
104 Своеобразие автора ПД по отношению к очерку Щеголева Н. Беселева наСвоеобразие автора ПД по отношению к очерку Щеголева Н. Беселева на-
ходит в «нормативной установке» романиста, идеализирующего своих геро-
ев в соответствии со своим этическим кредо (Беселева 1990, 121). М. Черем-
ных подчеркивает универсальность этой нормативной установки, служащей, по 
ее мнению, «“внеисторической” надстройкой над историческим материалом» 
(Черемных 1990, 125). Обе исследовательницы акцентируют внимание на мере 
и характере внеисторического (этического, лирического) начала у Окуджавы
романиста, тогда как моя задача состоит в определении меры и характера исто-
рического в ПД.
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тельный характер замужества, нелюбимый и ревнивый муж, тайная пе-
реписка героев, домашний гнет (сначала матери, потом мужа), недвус-
мысленное внимание царя, натолкнувшееся на отказ, побег и организа-
ция погони, закончившиеся поимкой беглецов под Тифлисом, заключе-
ние героя в крепость и последующее разжалование в солдаты, служба 
его на Кавказе, которая заканчивается лишь со смертью Николая І, воз-
вращение его в прежнее состояние, одинокая жизнь в имении под секрет-
ным надзором, воссоединение с героиней, которая приезжает к нему под 
видом экономки и остается до самой его смерти, наконец, намерение ге-
роини покинуть Россию после смерти любимого, – все эти события и мо-
тивы перенесены в роман из упомянутых источников. Из очерка взяты и 
основные факты биографии героя (включая проделку с шутливыми похо-
ронами нелюбимого полкового командира, и принудительную женитьбу 
на глупой светской красавице, и присутствие при гибели на дуэли Лер-
монтова), и детали побега (помощник, выхлопотавший подорожную на 
свое имя и ожидающий с каретой), и детали погони (по трем направле-
ниям – Финляндия, Одесса, Тифлис), и слухи, циркулировавшие в обще-
стве относительно намерений князя. 

Щеголев в очерке опирается на докладные записки Дубельта в свя-
зи с сообщениями об увозе, на доклад Орлова, резолюции Николая І и 
наследника Александра, на свидетельства опрошенных соучастников по-
бега (обоих беглецов и штабскапитана Федорова, по чьей подорожной 
они ехали), а также на массу деловой переписки в связи с поисками и за-
держанием беглецов. Значительную часть очерка занимают письменные 
объяснения, данные обоими участниками драмы, Лавинией Жадимиров-
ской и князем Трубецким. Свидетельства разных участников подчас рас-
ходятся в деталях и по необходимости сопровождаются комментарием 
Дубельта о степени достоверности лиц, дающих показания. Окуджава 
заимствует у очерка не только сюжет, но и форму его подачи – через до-
кумент. Однако при этом он меняет ракурс. Щеголев реконструирует сю-
жет, пользуясь официальными бумагами, свидетельствами в том их виде, 
в каком они были представлены полиции. Окуджава берет в основном 
частную, неофициальную сторону события, опираясь на жанр мемуара, 
дневника, частного письма. Даже официальный документ вводится в ро-
ман в своем частном бытовании, в форме черновика или копии, сохра-
нившейся у персонажа. Разительный пример являют собой письменные 
объяснения героев, данные ими полиции после поимки. В романе они 
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тоже имеются, но, так сказать, в «приватизированной» форме. Ознаком-
ление с ними происходит в контексте частной беседы. В главе 78 Лави-
ния показывает мужу черновик своего объяснения, когда тот пытается 
убедить ее в порочности и преступности Мятлева (370–371). На следую-
щий же день муж едет объясняться с Амилахвари, и тот показывает ему 
копию показаний Мятлева (374). Объяснения, данные героями романа, 
значительно отличаются от объяснений, данных их прототипами. При-
чину нужно искать в той метаморфозе, которую претерпели сюжет и ха-
рактеры действующих лиц под пером романиста.

5.2. Лавиния

В очерке нет никаких сведений о том, что Трубецкой знал Лавинию еще 
ребенком и что, будучи еще ребенком, она уже была влюблена в него. В 
романе детский возраст Лавинии играет большую роль. Образ мальчи-
ка ван Шонховена продолжает доминировать в мыслях Мятлева о своей 
возлюбленной до самого конца. На зтом образе заканчивает Амилахва-
ри свое повествование:

По некоторым слухам Лавиния Ладимировская, похоронив Мятлева, на-
всегда покинула Россию. Однако господин ван Шонховен в потертом ар-
мячке, повидимому, продолжает пересекать заснеженные пространства, 
оставляя нам в назидание свои следы. (452)

Вся история с переодеванием Лавинии мальчиком и с ее посещениями в 
этом облике князя Мятлева полностью привнесена романистом. В даль-
нейшем герои неоднократно реферируют к этой ранней стадии их знаком-
ства. Мятлев в разговоре с Натальей упоминает, что знал Лавинию еще 
восьмилетней девочкой (198). Лавиния, исповедуясь Мятлеву, относит 
свое первое с ним знакомство к 12летнему возрасту (274). Хотя она же 
потом напишет в объяснении: «...с восьмилетнего возраста я преследова-
ла этого человека...» (370). Сидя в Алексеевском равелине, Мятлев «вспо-
минал ее маленькой, одетой в тот самый старенький кафтанчик, брал за 
руку и уводил гулять, наслаждаясь звуком ее голоса и самоуверенными 
глупостями, которые она ему выпаливала» (389). Референция к детскости 
героини и к ее мальчишеству вносит в ее роман с Мятлевым чистоту и от-
сутствие плотского вожделения, которым окрашены другие его романы с 
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женщинами, в особенности, роман с Натальей Румянцевой. Не случайно 
полностью изменена внешность Лавинии. По словам Соколовой, Жади-
мировская отличалась «характерной, чисто южной красотой»:

Жадимировская была совершенная брюнетка, с жгучими глазами кре-
олки и правильным лицом, как бы резцом скульптора выточенным из 
бледножелтого мрамора. (Соколова, 104)

В романе чертами южной красоты наделена баронесса Фредерикс, вы-
мышленный персонаж, обладающая «черными локонами, сливовидны-
ми глазами и внешностью юной креолки» (18). У Лавинии Окуджавы – 
«непослушные темнорусые волосы, ниспадающие на узкие плечи», и 
«серые глубокие глаза, расточающие мягкий свет» (133). Постоянными 
атрибутами ее внешности служат также худоба, тонкая шея и острые вы-
ступающие ключицы. 

От Соколовой взят другой мотив: 

По рассказам Лопатиной, Лавиния с детства была необыкновенно дурна 
собой; это приводило ее родителей в такое отчаяние, что мать почти воз-
ненавидела ни в чем не повинную девочку, и ее во время приемов тща-
тельно прятали от гостей. (Соколова, 104)

Подрастая, некрасивая девочка «выравнивалась», и к 16 годам уже «обе-
щала сделаться совершенной красавицей». В 16 лет она впервые появ-
ляется в театральной ложе и привлекает к себе «исключительное вни-
мание», которое, однако, «было принято наивной девочкой за выраже-
ние порицания по поводу ее безобразия и вызвало ее горькие слезы». 
Осознав, что случилось, «тщеславная и легкомысленная мамаша поняла, 
что красота ее дочери отныне будет предметом ее гордости» (Соколова, 
105). Эпизод в театре в роман не войдет. Однако конфликтующие моти-
вы красоты/некрасивости героини сохранены Окуджавой. Уверенность 
в собственной некрасивости, навязанная матерью, сопровождает Лави-
нию вплоть до самого ее замужества. Так, в ее письмах Мятлеву про-
скальзывает:

�aman очень нервничала, что я худа и невыразительна. (134)

Представляю, когда даст бог свидеться, каким я Вам покажусь страши-
лищем. Видеть себя не могу! [...] У нас был доктор, который посоветовал 
мне купаться и вылеживать на солнце [...] Когда ехали через лес, видели 
волка, такого же тощего, как я. (141)
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Мaman нервничает изза моей внешности; конечно, она сама красавица и 
все умеет, а мне еще надо все постигать и постигать... (189)

Именно собственной некрасивостью объясняет она женитьбу Мятлева 
на другой:

Если бы я не была так дурна, [...] ему бы незачем было связывать свою 
жизнь с графиней Румянцевой... (195)

Между тем о ее девической красоте свидетельствуют Мятлев: 

Ваша viz à vie молода, стройна, красива [...] (135)

Настоящие молодые люди, я имею в виду настоящих молодых людей, не 
смогут вас не заметить, и теперь вам предстоят сложные дни... (143)

жених Ладимировский, посещающий дом «худенькой красавицы» (191), 
и, наконец, ухаживания двух светских повес, Берга и Тетенборна. 

Вошел в роман также и мотив тщеславия матери, связанного с до-
черью. Так по поводу матримониальных стараний госпожи Тучковой 
Мятлев с досадой (его не допускают к Лавинии) говорит: 

Ее деятельность направлена не на то, чтобы превратить свою дочь в ка-
пельку бриллианта, придав ей тем самым истинную ценность, а на то, что-
бы, поименовав ее бриллиантом, вставить в собственную корону. (146)

Окуджава переосмысливает характер своей Лавинии, придав ей 
силу, достоинство и независимость, которыми, судя по очерку, жена Жа-
димировского не обладала. В очерке сопровождавший беглянку офи-
цер докладывает начальству, что во время следования «она чрезвычай-
но была расстроена, беспрерывно плакала и даже не хотела принимать 
пищу» (Щеголев 1922, 142). «Она совершенный ребенок»,  характери-
зует ее генерал Дубельт после самоличного допроса беглянки (там же, 
142). Свой побег Жадимировская объясняет так: «...отвращение мое к 
мужу было так велико, что если бы не Трубецкому, то я предложила бы 
комулибо другому спасти меня» (там же, 142). И Жадимировская, и Тру-
бецкой в своих показаниях приводят примеры дурного обращения с нею 
мужа, что выставляет Жадимировскую в роли страдалицы, а мужа ее в 
роли домашнего деспота. 

Совсем иную картину семейной жизни Жадимировских рисует 
Соколова. От нее мы узнаем, что, едва вернувшись из заграничного сва-
дебного путешествия (в романе молодожены изза болезни Лавинии об-
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рывают свое путешествие под Москвой, 203), «Жадимировские откры-
ли богатый и очень оживленный салон, сделавшийся средоточием само-
го избранного общества» (Соколова 1910, 105). Иначе характеризует Со-
колова и самого Жадимировского: богач, человек с прекрасной репута-
цией, без ума влюбившийся в молодую красавицу и не потребовавший 
за ней никакого приданого. После побега жены он, якобы, «оставался со-
вершенно покойным и ни к кому из властей не обращался». А при изве-
стии о поимке «не только не выразил никакого восторга [...], а, напротив, 
довольно смело заметил, что он ни с каким ходатайством о подобной по-
имке никуда не входил». По прибытии беглецов, он, якобы, «лично вые-
хал навстречу жене и спокойно отправился с ней к себе домой». 

На косвенно предложенный ему вопрос о том, какого возмездия он жела-
ет, Жадимировский ответил просьбой о выдаче ему с женой загранично-
го паспорта и тотчас же уехал вместе с нею, к великому огорчению всех 
охотников до крупных и громких скандалов, не обнаружив не только ни-
каких особенно враждебных намерений по адресу жены, но, напротив, 
сохраняя с ней самые корректные и дружелюбные отношения. 

Николай Павлович будто бы ничем не откликнулся на этот «молчаливый 
протест» и разрешил супругам свободный отъезд за границу (Соколова 
1910, 106–107).

Как уже сказано, воспоминания Соколовой основаны на светских 
сплетнях по поводу происшедшего (точка зрения, представленная в ро-
мане Елизаветой Мятлевой). События бегства и поимки отражены в них 
неверно, что видно из материалов Щеголева. Так, по ее словам, Трубец-
кой и Жадимировская бежали в  Одессу и «схвачены были уже на тра-
пе, поднимаясь на палубу парохода», что расходится с донесениями жан-
дармов. По материалам жандармского отделения, Жадимировская сдана 
была под расписку матери, так как муж ее в это время находился в Мо-
скве и никак не мог тут же выехать ей навстречу. Видимо, недостоверно-
стью свидетельства Соколовой и объясняется то, что Щеголев не ссыла-
ется на нее в очерке, хотя факт притязаний царя и резкого отказа Жади-
мировской, по всей вероятности, был взят у нее.

Ладимировский Окуджавы сочетает в себе мотивы обеих версий: 
любовь к жене сочетается в нем с домашним деспотизмом, впрочем, да-
леко не такого масштаба, в котором обвинялся его прототип. Поведе-
ние Ладимировского после насильственного возвращения жены отвеча-
ет скорее образу великодушного мужа, нарисованному Соколовой, хотя и 
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здесь масштабы не те. Однако мотив «молчаливого протеста» перед ли-
цом царя отсутствует. Напротив, в образ новоиспеченного богача отчет-
ливо вводится мотив плебейства и заискивания перед аристократией (см. 
письмо Анеты Фредерикс Мятлеву, 235).

Вернемся к Лавинии. И у Соколовой, и у Щеголева отсутствуют 
какие бы то ни было сведения о польском происхождении Жадимиров-
ской или ее матери. Фамилия Бравура не несет в себе следов польского 
происхождения. Мотивы польского происхождения, польской крови, ви-
димо, также привнесены романистом. Почему именно польское происхо-
ждение было так важно для характера героини? Польша занимает особое 
место в жизни и творчестве Окуджавы. С ней связаны мотивы духовной 
независимости и готовности ее отстаивать.105 Существенно, что именно 
тип польской женщины соединил в себе черты женского очарования 
и независимости личности, которые нужны были Окуджаве в образе 
героини. У этого типа есть своя традиция и свое место в русской культуре.

Однако это не исключает, что у польской темы в образе героини, 
возможно, тоже имеется свой прообраз в источнике. Так Письмо неиз
вестного, помещенное в одном из номеров Щукинского сборника, целым 
комплексом мотивов пересекается с ПД.106 Из содержания Письма следу-
ет, что пишет его некий доктор, занимающийся устройством больницы 
(«гошпиталя») в частном имении некой графской семьи.107 Интерес здесь 
вызывает описание приехавшего в имение графского семейства, в осо-
бенности матери и одной из дочерей:

О матери ты слыхал; это бойкая пройдаполячка, с царственным видом и 
с остатками прежней поразительной красоты. […]

Старшая сестра… требует подробнейшего описания. Ей 26 лет. Она с 
детства была ненавидима и преследуема матерью, и потому по ходатай-
ству родных рано была взята ко Двору, при котором выросла и сформиро-

105 Тема особого места Польши в жизни и творчестве Окуджавы была поднята 
В. Оскоцким на конференции 1999 года (Творчество Булата Окуджавы в контек
сте культуры ХХ века, 108–110). О польской теме в творчестве Окуджавы на ма-
териале его поэзии см.: С. Вдовин 2002, 15–23. О восприятии Окуджавы в Польше 
см.: Е. Стрась 1999, А.И. Жебровска 2004, Я. ШимакРейфер 2004, 40–41.
106 Щс 1902, 353–357. 
107 Судя по заключающей Письмо просьбе приятелю достать 2 судьбы Майкова 
(поэма А.Н. Майкова, вышедшая отдельным изданием в 1845 г.), Письмо отно-
сится  к 1845–1846 годам.
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валась. Она уже девять лет, как фрейлена, и пользуется, как говорят, боль-
шой фаворой и силой. [...] Она далеко не красавица; но мимо этого лица, 
этой фигуры – нельзя прометнуть взгляда. Чтото напоминающее мар
киз Людовика XVI... Лицо бледное, глаза тусклые, по временам вспыхива-
ющие [...]. Надменная насмешливость и необыкновенная доброта, печаль-
ная вдумчивость и веселое легкомыслие – так сливаются на этом лице, что 
перед ним невольно остановишься, как натуралист перед диковинным жи-
вотным Мадагаскара, и думаешь: «что же это такое?» (Щс 1902, 354)108

Для сравнения вспомним описание Лавинии Амираном Амилахвари в 
тот момент, когда она появляется в доме Мятлева:

Я видывал красивых женщин, дай им бог всякого счастья... Что же каса-
ется до вошедшей дамы, слово «красота» к ней неприменимо вовсе – кра
сивой она не была. [...]

И всетаки чтото такое в ней было, клянусь, господа; чтото такое 
мгновенно пригвождающее, заставляющее тихо ахнуть, всплеснуть рука-
ми отрешенно, погимназистски вскочить со своего места, вытянув руки 
по швам. (228)

Амилахвари так же пытается передать облик героини косвенно, с по-
мощью различных художественных ассоциаций (женщины на картинах 
Гейнсборо, портреты Рокотова), так же противопоставляет этот облик об-
щепринятым канонам красоты, отмечая в то же время его неотразимость.

Есть и другие параллели. Самоотверженность графской дочери в 
уходе за больными, явный мужской интерес к ней доктора, его раздра-
женная амбиция, – все это напоминает Лавинию в роли сестры милосер-
дия Игнатьевой. Даже само название «сестра милосердия» присутству-
ет в Письме, хотя пофранцузки («soeurdecharite») и в ироническом кон-
тексте: доктор высказывается в том смысле, что, дескать, каждый раз, 
когда графиня снисходит до беседы с ним, он чувствует себя прокажен-
ным, которого врачует сестра милосердия (Щс 1902, 356). Кроме того, 
ситуация заведения частной больницы в дворянском имении воспроиз-
ведена в Эпилоге романа, в записках полицейского исправника, с тем же 
скептицизмом стороннего наблюдателя по поводу благотворительности 
аристократов (452).

Немалую роль играет в Письме и тема двора. Фрейлина находит-
ся в имении «в отпуску», по окончании которого она, по словам доктора, 

108 Места, обнаруживающие мотивное сходство источника и текста ПД, здесь и 
далее в цитатах выделены мной курсивом.
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опять «упорхнет ко двору» (Щс 1902, 357). В случившемся диалоге с 
нею доктор задирается в ответ на ее сожаление о его судьбе и обещание 
приискать ему место при Дворе:

– �e ne puis prétendre à rien d’extraordinaire, [...] mais même si je pouvais 
servir à la cour, je ne le voudrais pas.
– Et pourquoi cela, �r?
– Parceque je n’aime pas les courtisans. (Щс 1902, 355–356)

О дворцовых нравах в том смысле, на который намекает доктор, немало 
говорится в романе (речи Приимкова, разговор Николая и графа Орлова 
и др.). С ними связаны и существенные повороты сюжета: конец романа 
с Анетой, попытка соблазнения Лавинии.

Княжеский титул, которым в романе именует Лавинию Адель 
(«княгинюшка») возникает и в Письме, равно как и мотив отказа высо-
копоставленному соискателю. Так бывшая гувернантка графской дочери 
рассказывает доктору, что за ее питомицу «сватался владетельный Гер-
манский Князек» и получил отказ (Щс 1902, 355).

Присутствует в Письме и тема Италии (место жительства бра-
та Мятлева и место путешествия Ладимировских после примирения): 
младшая из графских дочерей выросла в Италии, и доктор даже называ-
ет ее в письме «Итальянкой» (Щс 1902, 354, 355).

Наконец, фигура матери и характер ее отношений со старшей до-
черью напоминают «обворожительную полячку» Тучкову в ПД, хотя 
враждебные по сути действия последней мотивируются в романе мате-
ринской заботой.

Таким образом, сравнение мотивики Письма неизвестного и ПД 
позволяет предположить, что этот документ стал одним из источников 
романа.

5.3. Хронология 

Дата побега любовников, центрального события повествования, романи-
стом не изменена, 5 мая 1851 года. События же до и после побега претер-
пели некоторые метаморфозы. 

Вопервых, жизнеописание князя Мятлева, сохраняя в целом фак-
туру биографии князя Трубецкого, отличается от нее хронологией и по-
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следовательностью некоторых событий. Так, по рассказу Амилахвари, 
отъезд Мятлева на Кавказ послужил наказанием ему за устройство шу-
товских похорон полкового командира (15–16). Об эпизоде этих похо-
рон упоминает и Щеголев, датируя его 1834 годом (Щеголев 1922, 143). 
Но Трубецкого посылают на Кавказ только в конце 1839 года (Гернштейн 
1964, 187). Проделка с похоронами, однако же, – событие частного ха-
рактера. К тому же этот эпизод дается в пересказе Амилахвари, не быв-
шем непосредственным свидетелем ему, и вообще избегающим всяких 
точных датировок происшедшего. Так что здесь хронологический сдвиг 
объясним недостаточной осведомленностью повествователя. Гораздо 
более принципиальное значение носит координация двух других собы-
тий: сражении при речке Валерик и гибели на дуэли Лермонтова. По-
следовательность этих двух событий в истории должна была быть из-
вестна не только специалистам, но и широкому кругу читателей рома-
на, поскольку стихотворение Лермонтова Валерик, посвященное этому 
сражению, входило в обязательную школьную программу. Окуджава пе-
реставляет эти события местами. Лермонтов у него гибнет на дуэли 
до сражения при Валерике. Причем именно в таком порядке представ-
лены они в воспоминании самого Мятлева (впрочем через посредство 
Амилахварироманиста):

Это все случилось с ним в один год. Сначала пуля сразила его товарища. 
[...] Так вот, сначала было это, а после сражение, нет, короткая случайная 
стычка с горсткой загнанных в ущелье, обезумевших бритоголовых гор-
цев. [...]. И вот они нажимали послушные курки своих проржавевших ру-
жей – и те и эти, и те и эти – до тех пор, пока пуля Мятлева не погрузилась 
в горячий живот бритоголового вpaга, [...] и затем чьято ответная пуля, 
шипя, ударила Мятлева, и он опрокинулся, успевая ощутить, что эта гро-
мадная грязная пуля рассекла его пополам, вырвала у него внутренности 
и расшвыряла их по всему ущелью. (77)

О том, что Мятлева ранили именно при Валерике, «знаменитом месте на-
шей печальной славы», упоминается в самом начале романа (11). Разу-
меется, стычек с горцами в этом месте могло быть несколько. Но вряд ли 
ссылка на Валерик случайна. К тому же, Трубецкого ранило именно «в 
деле при р. Валерик (11 Июля 1840 года)».109 Лермонтов погибнет на ду-
эли год спустя. А до этого он будет свидетелем мытарств пребывающего 

109 С. Панчулидзев 1908, 74.
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в Петербурге на излечении Трубецкого, которого царь подвергнет унизи-
тельным медицинским осмотрам, чтобы при первой возможности снова 
отправить на Кавказ (Гернштейн 1964, 189–190).

Итак, Окуджава переставляет важнейшие и хорошо известные сво-
ему читателю события местами, при этом смещая во времени существен-
ные события из жизни своего героя. Ему почемуто нужно было, что-
бы Мятлев сначала пережил смерть своего друга поэта и потом ране-
ние. Примечательно, что изменился и сам характер ранения, и его по-
следствия. Трубецкой был, судя по всему, ранен в шею (Герштейн 1964, 
188–189).110 Рана была тяжелая, однако, повидимому, все окончилось 
полным выздоровлением, и Трубецкой вскоре снова оказался на Кавказе, 
где ему и пришлось стать свидетелем гибели Лермонтова.

Мятлев получает ранение в живот, с которым в его сознании связа-
но следующее переживание:

В бреду на лазаретной койке, покуда боль была невыносима, ему мере-
щилось одно и то же: скучная дорога в горах и он с невыносимой болью 
движется по ней к спасению, но силы оставляют его. Осталось несколько 
шагов, а там чьято милосердная рука вырвет боль из его тела... но он ле-
жит на дороге, беззвучно разевая рот... Он лежит на дороге, а рядом стоит 
понурый маленький ослик, запряженный в маленькую тележку, и грустно 
высматривает вокруг траву, но кругом все голо... Голодный, он не повезет, 
не тронется с места... И тогда Мятлев в отчаянии, с криком вырывает из 
своего живота и из своей груди сочные пучки густой альпийской травы и 
скармливает их ослику, и ослик, медленно жуя, медленно тащит тележку, 
на которой лежит Мятлев и вырывает, вырывает из своего тела весенние 
стебли и подносит их к пересохшим губам животного... (78)

Это переживание становится в романе лейтмотивом, синонимом невы-
носимой муки. Так, например, оно повторно возникает в сознании Мят-
лева в момент, когда он после принудительного венчания едет с невестой 
в одной карете:

Они ехали молча, и Наталья, запасшись терпением, не мешала Мятлеву, 
покуда он вырывал из своего живота и из груди сочные пучки альпийской 
зелени в отчаянной надежде, что маленький ослик наконец смилостивит-
ся и дотащит тележку до спасительного поворота. (188)

С ранением связывается в романе и та странная болезнь, которой стра-
дает Мятлев:

110 Панчулидзев говорит о ранении Трубецкого в грудь (Панчулидзев 1908, 74).
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Кстати, о тяжелой ране. С неето, кажется, и начались внезапные и неве-
домые приступы дурноты, время от времени овладевавшие Мятлевым. 
[...]. Начиналось это с бледности, которая мгновенно покрывала все лицо, 
на губах появлялась виноватая улыбка, взгляд тускнел, безволие сковы-
вало члены. Он говорил невпопад, шел, куда не намеревался, соглашал-
ся со всем, что бы ему ни говорили, и при этом настойчиво старался вру-
чить собеседнику деньги, какие при нем были... Однако это продолжа-
лось обычно не долее минуты и исчезало почти бесследно, если не счи-
тать робкого желания остаться в одиночестве, наедине с графинчиком 
водки. (16)

Приступы настигают Мятлева трижды по ходу романа.  Каждый раз это 
происходит при столкновении с официальным лицом, в момент униже-
ния и беспомощности героя перед лицом грубого вторжения власти в его 
частную жизнь: когда граф Орлов отчитывает его за роман с Натальей 
(132–133), когда поручик Катакази учиняет ему нахальный допрос в его 
собственном доме (168–169) и, наконец, при аресте влюбленных (353). 

Таким образом, ранение Мятлева вырастает в событие эпохаль-
ное в его жизни, сопоставимое по драматизму с потерей друга, и даже 
превосходящее ее по последствиям и значению в жизни героя. Сохране-
ние исторического порядка неминуемо привело бы к снижению значения 
этого события, которое отступило бы в тень в свете события обществен-
но более значимого (гибель известного поэта). Таким образом, и здесь 
мы имеем дело с выдвижением в фокус повествования частной жизни, 
частной судьбы, частного переживания.

5.4. Путешествие и погоня

Путешествие Мятлева и Лавинии в романе длится вдвое дольше, чем пу-
тешествие Трубецкого и Жадимировской, хотя едут они тем же маршру-
том. Видимо, сложилось это не сразу, так что хронологические неувяз-
ки в романе, отмеченные мною выше, можно отчасти объяснить и «памя-
тью» исходного сюжета. По докладам жандармов, Трубецкой и Жадими-
ровская прибывают в Москву в полночь 9 мая, и в три часа утра уже выез-
жают в Тулу. 10 мая их видят за Тулой, а утром 24 мая они уже въезжают в 
Тифлис, откуда на другой день выезжают по направлению к Кутаису. По-
гоня настигает их 3 июня, в крепости РедутКале «за два часа до отправ-
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ления его [Трубецкого – С.У.] в море».111 Так что со дня побега прошло 
меньше месяца. Судя по скорости передвижения любовников, это именно 
поспешное бегство, а не путешествие. В очерке отсутствуют какиелибо 
другие подробности его, кроме тех, что существенны для погони (объяс-
нимо тем, что очерк строится по документам преследователей).

В романе со времени побега до поимки проходит больше двух ме-
сяцев. Первой точной датировкой их маршрута  неожиданно снабжает 
нас Амилахвари (которому точность датировок вообщето не свойствен-
на): «В полдень 25 мая 1851 года они вплотную приблизились к Москве» 
(273). Тот отрезок пути, который Трубецкой и Жадимировская проделали 
за 4 дня, Мятлев и Лавиния преодолевают за 20 дней. Зато промежуток 
их маршрута Петербург – Москва насыщен событиями и кажется долгим 
странствием. Описание пути начинается с собирательной картины путе-
шествия:

Погода беглецам благоприятствовала. Вообще силы природы были по-
куда на их стороне, это ощущалось ежечасно. В гостиницах и на постоя-
лых дворах они ложились в приготовленную им постель, мало заботясь о 
свежести простынь, не замечая клопов, не ощущая ароматов плесени. Их 
счастливая звезда восходила стремительно и, как им казалось, надежно, 
и им не было дела, как она поступит в дальнейшем. Они не брезговали 
ночевать даже в случайных избах, на лавках, даже на прокопченных печ-
ках, даже на сеновалах, на остатках прошлогодней соломы, в сообществе 
с юными кузнечиками и пожилыми летучими мышами...

Искушенные хозяева постоялых дворов и гостиниц за мягкими черта-
ми Мятлева угадывали непреклонность, а перед серыми глазами господи-
на ван Шонховена становились навытяжку. Беглецы ели рассеянно и то-
ропливо все, что им ни подавали, и половые, приученные к брани и тума-
кам взыскательных господ, этим прислуживали надменно. (263)

И хотя из последующего диалога можно предположить, что все это 
описание только плод умственной игры Мятлева, как бы одновремен-
но и проживающего любовный роман, и его сочиняющего, это не от-
меняет созданного этим описанием ощущения длительности путеше-
ствия. Как бы то ни было, беглецы к этому времени только добрались 
до Твери. Затем они не торопясь пройдут через весь город, долго пробу-
дут в модной лавке, подбирая платье Лавинии, и, наконец, уже на зака-
те встретят солдата с флейтой. Пустившись в путь ночью, они попада-

111 Наука и жизнь, 1977, № 12, 141.
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ют под сильную грозу. Избавление является в лице местного помещика 
Авросимова, в имении которого они и проводят неопределенно долгое 
время. Пребывание у Авросимова – первая задержка в их пути, полно-
стью вымышленная автором, – сразу сдвигает график путешествия на 
несколько недель. 

В Москву беглецы прибывают вскоре после полудня и останавли-
ваются там ночевать. Дальнейшая хронология их передвижения извест-
на из дневниковых записей Мятлева. Причем дата первой записи после 
отъезда из Москвы, 17 мая (279), явно расходится с предыдущей дати-
ровкой, исходя из которой сам отъезд нужно датировать  26 мая.112

8 июня Мятлев и Лавиния останавливаются на постоялом дворе 
уже гдето в южных степях (280–281). Там их настигает фон Мюфлинг, 
но не решается арестовать Мятлева и уезжает якобы в Пятигорск (гла-
ва 66). В дороге у Лавинии начинается жар, и после перепетий, с помо-
щью явившегося опять, как по волшебству, фон Мюфлинга, любовники 
попадают в дом коменданта крепости Курочкина, где опятьтаки прово-
дят неопределенно долгое время, вплоть до начала июля (последняя за-
пись Мятлева, сделанная там, датирована 1 июля, 310).  В Тифлис бегле-
цы въезжают в июле. Опятьтаки, точностью датировки снабжает чита-
теля дневник Мятлева, где тифлисские записи помечены 20 и 22 июля 
(346–348). Дату ареста («...нынче, июля 28, на ранней заре...») мы узнаем 
из доклада производившего арест поручика Катакази (357).113 

Итак, Мятлев и Лавиния не бегут, они именно путешествуют и, 
как это свойственно путешествию, их путь насыщен необыкновенными 
встречами и перипетиями. 

Что касается погони, маршруты ее, как уже было сказано, заим-
ствованы из материалов очерка. Однако фигуры всех преследователей 
вымышлены романистом. Также изменены и обстоятельства погони, что 

112 В журнальной редакции, как уже говорилось, записи 17 мая и 29 мая датиро-
ваны подругому: 27 мая и 19 мая соответственно (Дружба народов, 1978, № 9, 
84–85).
113 В отдельных изданиях романа, начиная с первого, арест датируется 28 июня, 
однако в первой, журнальной версии указана дата ареста 28 июля, что находится 
в соответствии с предыдущими дневниковыми записями Мятлева. На нее я и 
опираюсь здесь, при описании длительности путешествия. О хронологических 
неувязках романа см. в Главе 3: 3.8. Передатировку в этом случае логичнее всего 
объяснить технической ошибкой при подготовке отдельного издания ПД.
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само по себе заслуживает внимания, поскольку реконструированная по 
Щеголеву погоня сама содержит курьезные происшествия, словно соз-
данные для романа, но тем не менее опущенные романистом.

К таким курьезным эпизодам относится погоня за беглецами квар-
тального Гринера, который первым напал на их след в Крестцах, следо-
вал за ними до Москвы и дальше, до Тулы, после чего вынужден был 
вернуться в Петербург, «по той причине, что у него не стало денег» (Ще-
голев 1922, 140), чем разгневал Николая, велевшего посадить непутево-
го офицера под арест до окончания дела.

Следуя наводке Гринера, Дубельт отправляет в погоню за Трубец-
ким жандармских офицеров: поручика Чулкова до Тифлиса и поручи-
ка Эка до Одессы. Кроме того, следуя настояниям графа Орлова, убеж-
денного, что Трубецкой должен был бежать за границу, Дубельт пред-
писал гельсинфорсскому жандармскому полковнику Рененкампфу выяс-
нить, «не были ли беглецы в Або, Гельсингфорсе и в окрестностях этих 
городов или не проезжали ли другой дорогою по направлению к грани-
це» (Щеголев 1922, 139). Все в очерке свидетельствует о деловитости 
погони. Высланные по следу беглецов офицеры следуют вместе до раз-
вилки за Тулой, где их пути разделяются. Поручик Эк следует по трак-
ту Орел – Курск – Полтава – Николаев – Одесса. 12 июня он, побывав 
в Одессе и не найдя там беглецов, возвращается в Петербург. Поручик 
Чулков поворачивает на Воронеж и следует до Тифлиса, где и нападает 
на след Трубецкого. Арест производит не он (остановленный разливом 
реки по дороге в Кутаис), а специально отряженный для этой цели кута-
исский полицмейстер штабскапитан Мелешко. Вообще в погоню вовле-
чено множество официальных лиц, и следы беглецов легко обнаружива-
ются на основе официальных данных: жандармам уже известно, по чьей 
подорожной следует Трубецкой, остается только проверить регистрацию 
лиц, путешествующих по этой подорожной, и сопоставить их описание 
с приметами беглецов.

В романе Окуджавы такой определенности и целенаправленности 
в действиях погони нет. Действия преследователей далеко не исчерпы-
ваются их непосредственной задачей. Они, как и беглецы, включены в 
хронотоп путешествия, вырваны за пределы своих социальных ролей 
и подвержены вмешательству случая. Мотивы, характерные для аван-
тюрного хронотопа, под знаком которого проходит это путешествие
бегствопогоня, целиком привнесены романистом и распространяются 
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им и на преследователей.114 Преследователей всего четверо:

Полковник фон Мюфлинг, оставив все дела, выехал на Кавказ. Поручик 
Катакази – в Одессу. Господин Свербеев, сопровождаемый рыдающим 
Афанасием, зашагал в сторону Финляндии. (258)

В ходе повествования маршруты беглецов, фон Мюфлинга и поручика 
Катакази, не раз пересекаются друг с другом, чтобы, наконец, встретиться 
в Тифлисе. Маршрут Афанасия и Свербеева географически никак не пе-
ресекается с прочими (слуга и шпион движутся в противоположную сто-
рону от Петербурга, на север), однако автор повествования несколькими 
стежками хронологически приметывает его к ткани основного действия. 

Интересно, что именно Катакази служит связующим звеном меж-
ду Афанасием и Свербеевым – с одной стороны, и фон Мюфлингом и бе-
глецами – с другой. Хронотоп его странствий занимает срединное положе-
ние между в основе своей реальным хронотопом последних и ирреальным 
– первых. Фон Мюфлинг и беглецы движутся в реальном узнаваемом про-
странстве своего мира. К тому же фон Мюфлинг – единственный из пре-
следователей, движущийся по верному следу, т.е. преследующий реаль-
ных беглецов. Фон Мюфлинг также единственный из путешественников, 
кто прочно укоренен в историческом времени и ни на мгновение не теря-
ет своей с ним связи, о чем свидетельствуют его регулярные дорожные 
послания и служебные предписания. Помимо того, фон Мюфлинг един-
ственный из преследователей, чье присутствие еще долго ощущается в ро-
мане после ареста беглецов, благодаря письмам к нему Ладимировского.

Афанасий и Свербеев гонятся за призраком влюбленных по чужому, 
лишенному исторической конкретности пространству. Бессмысленная по-
гоня приводит их «на край света». Их путешествие сказочно и лишено свя-
зи с реальным миром. Не случайно оба затем полностью исчезают из ро-
мана. Явление Афанасия в эпилоге – это явление дикого потустороннего 
существа, которому уже нет места в этом мире (Мятлев так и не признает 
в нем своего бывшего слуги).

Что касается Катакази, его похождения характеризуются свобод-
ным хронотопом героя плутовского романа. Служебное рвение сочета-
ется в нем с авантюризмом Дон Жуана и плута. Он существует в исто-
рически безразличном «море житейском». Ярче всего его хронотоп 
проявляется в любовных похождениях, в которых он следует правилу:

114 О роли авантюрного хронотопа в ПД см.: С. Уварова 2007.
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никогда не привередничать, не выбирать, служить всегда только первой, 
тем более, что всегда бывала возможность впоследствии уйти, убежать, 
уехать, забыть, раствориться, исчезнуть, отмахнуться, пожать плечами, на-
обещать и уехать, дать слово и позабыть, пренебречь, пригрозить страш-
ными разоблачениями, притвориться слепым, глухим, безразличным, же-
стоким, беспощадным и, наконец, просто опасным для жизни... (320–321)

Замкнутое пространство, как и любые формы связанности, ему противо-
показаны. Символичен жест Катакази, который при отплытии из Одессы 
(по приказанию фон Мюфлинга), «уносимый замечательным кораблем, 
истово перекрестился на паруса и раскаленную трубу» (320).

Бурный роман Катакази на корабле ставит его в непривычную и 
оттого болезненную ситуацию. Одержав любовную победу, он не может, 
по обыкновению, исчезнуть. Впоследствии он с ужасом вспоминает: 

Она рыдала, билась головой о стену и при этом крепко держала меня за 
горло. Что я пережил, трудно представить. Воспользовавшись моментом, 
я кинулся к окну, чтобы крикнуть извозчика, но... безбрежное море 
окружало нас, и некуда было спастись, а плыть нам предстояло много 
дней и ночей, а она и не думала покидать моей каюты!.. (321)

Это – тот случай, когда авантюрному герою предлагается существо-
вать в другом, несвойственном ему хронотопе. То, что Тимофей Катака-
зи воспринимает так мучительно – растянутость времени и стиснутость 
и безыс ходность пространства противоречит его привычной легкости 
скольжения по жизни. При этом нельзя отрицать, что отношение к нему 
романиста меняется с самого начала погони. Катаказипутешественник 
явно импонирует нарраторуроманисту. Хронотоп странствия подходит 
ему как нельзя лучше. После ареста беглецов он также исчезает из рома-
на и уже не упоминается.

Итак, из истории взят только маршрут движения беглецов и основ-
ные направления поисков. Романистом опущены и следственная работа 
(допрос Федорова), и реальные перипетии погони. Зато выезд за шлаг-
баум как для беглецов, так и для их преследователей, чреват серией нео-
жиданных происшествий, столкновений, случайностей разного рода, за-
частую совсем не связанных с мотивами бегствапогони. Все герои ока-
зываются втянутыми в авантюрный хронотоп, что даже отчасти снимает 
конфронтацию персонажей. Так самый рьяный преследователь, Катака-
зи, и тот от души сочувствует Мятлеву: «Бедный князь, [...] какой долгий 
путь, а он все с одной и с одной!» (260).
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5.5. Вставные главы

Особенность вставных глав по отношению к нашей теме та, что в них от-
сутствует образ посредникаповествователя. «Я» авторапубликатора ни-
чем не проявляет себя в повествовании, которое тем самым обретает вид 
абсолютно истинного. Уже в первой вставной главе авторпубликатор 
устанавливает четкую дистанцию между собственным абсолютно ис-
тинным описанием чаепития царской семьи и ее запечатлением на «ри-
сунке неизвестного художника» (86).

Тот же переход, хотя на этот раз в обратном движении, от «дейст
вительно» происходящего к искаженному «запечатлению» мы наблюда-
ем и в финале главы 67, посвященной летнему дворцовому маскараду 
(295–296).115 

 Выбор формы фикционального повествования во вставных гла
вах дает нам существенное преимущество в определении того, как пере-
дана История автором ПД. Отношение «автор – источник» здесь прямое, 
не опосредованное введенной в текст фигурой свидетеля или сочинителя 
(как в тексте Записок Амирана Амилахвари).

Одним из основных источников, повлиявших на сюжет и текст 
вставных глав ПД, послужили записки и дневники А.Ф. Тютчевой, стар-
шей дочери поэта Ф.И. Тютчева, фрейлины жены Александра II Марии 
Александровны (1853–1858 гг.), позднее, до 1866 г., воспитательницы ее 
младших детей и впоследствии жены известного славянофила И.С. Ак-
сакова. Двухтомное издание их под названием При дворе двух императо
ров, тщательно выверенное по оригиналу и прокомментированное, вы-
шло в 1928–1929 гг. в серии «Записи прошлого. Воспоминания и пись-
ма». Издатель и автор предисловия С. Бахрушин высоко оценивает сви-
детельства Тютчевой, ее осведомленность, наблюдательность, живость 
ума и пера. По его словам, публикуемые дневники и записки:

являются […] ценным источником для истории 50х годов прошлого сто-
летия, давая ряд конкретных образов и картин этой эпохи, в настоящее 
время уже ускользающей от нашего восприятия. (Тютчева 1928, 53)

Интересующий нас текст Тютчевой состоит из двух разнохарак-
терных частей. Дневниковые записи ее являются непосредственной ре-

115 Картины чаепития и маскарадного выезда царской семьи, описанные во 
вставных главах, мною не обнаружены. По всей вероятности, они вымышлены. 
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акцией на события и ценны своей фактической стороной. Воспоминания 
написаны много позже (начаты в 1878 г.) и содержат более емкие и про-
думанные характеристики дворцовой жизни и членов царской семьи.116 
Опубликованный русский текст воспоминаний и дневников является пе-
реводом с французского. 

Текстовые совпадения, позволяющие установить прямую связь ПД 
с этим источником, обнаружены мною в двух вставных главах – 23 и 89. 

5.5.1. Вставная глава 23: Чаепитие царской семьи

1.
Положение этой семьи в обществе было столь высоко, а потому и жизнь 
ее была столь непохожа на жизнь окружающих ее людей, что каждый из 
членов этой семьи, сам того не замечая, с малых лет начинал ощущать 
себя подвластным законам некоей высшей идеи, рядом с которой бес-
сильны и ничтожны все твои маленькие и робкие пристрастия. С малых 
лет они принимали на плечи тяжкий груз и сурового регламента, подчи-
няющего себе даже их сновидения, и фантастических ритуалов, которы-
ми становилось все: походка и одеяние, еда и веселье, брачная жизнь и 
чтение книг, выбор друзей и выражение чувств; и даже их смерть не вы-
ходила за рамки приличествующего их семье и сама тоже была не про-
сто кончиной, а трагическим торжественным ритуалом. С малых лет они 
становились рабами непререкаемых установлений и невероятных услов
ностей, с беспощадностью вычеркивающих из их жизни все непредусмо
тренное, и они без сожаления расставались с непосредственностью и 
слабостями, которые с удивительной бестактностью время от времени 
все же навязывала им их человеческая природа.

Изредка совершая великие дела, они в большинстве случаев стара-
лись, чтобы даже житейские мелочи выглядели великими делами, и по-
тому их завтраки, прогулки, молитвы приобретали высочайшее значение 
и требовали не меньше усилий, чем свершение великих дел. Бьют часы – 
им надо быть на параде, в театре, на приеме, на прогулке, не считаясь с 
тем, что у них в сердце. И горе тому, кто отважится на безумство проти-
вопоставить себя им или попытается усомниться в целесообразности та-
кого существования. (91–92)

Эта характеристика романиста восходит к следующему пассажу Воспо
минаний:

116 В своих ссылках я буду указывать, о каком тексте идет речь.
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Великие мира сего все более или менее выполняют программу пастуха, 
они пасут свои стада верхом [аналогия с предшествующим отрывку анек-
дотом – С.У.], и если они редко совершают великие дела, зато превраща
ют житейские мелочи в очень важные дела. Громадное значение и гран
диозные размеры, которые принимают для них самые простые события 
в жизни, как обеды, прогулки или семейные встречи, требуют столько 
времени, столько внимания и сил, что их уже не хватает на более се
рьезные предметы. Жизнь государей, наших по крайней мере, так строго 
распределена, они до такой степени ограничены рамками не только сво-
их официальных обязанностей, но и условных развлечений и забот о здо-
ровьи [так! – С.У.], они до такой степени являются рабами своих привы
чек, что неизбежно должны потерять всякую непосредственность. Все 
непредусмотренное, а, следовательно, и всякое живое и животворящее 
впечатление навсегда вычеркнуто из их жизни. Никогда не имеют они 
возможности с увлечением погрузиться в чтение, беседу или размышле-
ние. Часы бьют, – им надо быть на параде, в совете, на прогулке, в те
атре, на приеме и завести кукольную пружину данного часа, не счита
ясь с тем, что у них на уме или на сердце. Они, как в футляре, замкнуты 
в собственном существовании, созданном их ролью колес в огромной ма-
шине. Чтобы сопротивляться ходу этой машины, нужна инициатива ге-
ния. (Тют чева 1928, 95)

Несомненная близость текстов делает тем явнее переакцентировку ис-
точника в романе. Окуджава, сохраняя всю фактическую сторону наблю-
дений и размышлений мемуаристки, намеренно убирает осудительный, 
морализаторский пафос ее речи. Вместе с ним убирается из текста голос 
другого – судящего субъекта. Описание предстает как коллективное вну-
треннее самосознание тех, о ком идет речь.

2.
Он любил своих невесток, и было огорчительно пить чай нынче вечером 
в отсутствие �arie, старшей из них. Он отхлебывал чай, а сам представ-
лял ее лицо, не столько красивое, сколько прекрасное, осененное кротким 
и проникновенным светом громадных внимательных глаз; он представлял 
ее тонкий рот со сжатыми губами, свидетельствовавший о сдержанно
сти, и легкую ироническую улыбку, так контрастировавшую с выраже
нием глаз. Он любил ее, как мог любить прекрасную женщину, избранную 
его старшим сыном, хотя в этом выборе была тайная доля его участия, и он 
уважал невестку и ценил каждое сказанное ею редкое слово. (90)

Описание старшей невестки Николая I тоже восходит к Воспоминаниям:
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Черты ее не были правильны. Прекрасны были ее чудные волосы, ее неж-
ный цвет лица, ее большие голубые, немного навыкат, глаза, смотревшие 
кротко и проникновенно. Профиль ее не был красив, так как нос не отли-
чался правильностью, а подбородок несколько отступал назад. Рот был 
тонкий, со сжатыми губами, свидетельствовавший о сдержанности, 
без малейших признаков способности к воодушевлению или порывам, а 
едва заметная ироническая улыбка представляла странный контраст к 
выражению ее глаз. (Тютчева 1928, 78–79)

В другом месте Тютчева упоминает и о характере отношения императора 
к цесаревне, «боготворимой своим свекром, питавшем своего рода культ 
к своей невестке» (Тютчева 1928, 81).

Повидимому, характер описаний Тютчевой цесаревны повлиял и 
на описание Лавинии в романе. Так, фрейлина также стремится передать 
обаяние личности своей госпожи через ряд художественных ассоциаций: 
то сравнивая ее с мадоннами Дюрера, то представляя ее «под монаше-
ским покрывалом, коленопреклоненной под сенью высоких готических 
сводов» (Тютчева 1928, 79, ср. с описанием Лавинии Амираном Амилах-
вари в момент ее появления в доме Мятлева, 227–229).

3. Некоторые черты характеристики младшей невестки императора, 
жены Константина Санни, восходят к фрагменту дневника (запись 8 но-
ября 1854 года): 

Великая княгиня изумительно красива и похожа на портреты Марии 
Стюарт. Она это знает и для усиления сходства носит туалеты, напомина-
ющие костюмы Марии Стюарт. Великая княгиня не умна, еще менее об-
разована и воспитана, но в ее манерах и в ее тоне есть веселое молодое 
изящество и добродушная распущенность (un laisser aller bon enfant), со-
ставляющие ее прелесть и заставляющие снисходительно относиться к 
недостатку в ней более глубоких качеств. Ее муж в нее очень влюблен, 
а государь к ней весьма расположен. Она занимает в семье положение 
enfant gatee, и принято считать забавными выходками и милыми шалостя-
ми бестактности и неумение держать себя, в которых она часто бывает 
повинна. (Тютчева 1928, 165)

В сцене чаепития ирония и общий негативный оттенок характеристики 
Санни автором дневника убраны:

Несмотря на бестактность младшей невестки, дед на нее не сердился. 
Она была, конечно, не очень тонко воспитана, но ее молодость, чисто-
сердечие и изумительная красота восполняли недостатки воспитания. 
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В ней было столько веселого изящества и добродушной распущенности, 
что сердиться было просто невозможно. Сын Костя был влюблен в нее, 
она обожала своего мужа, а дед умел ценить чистоту чувств, и его боль-
шие голубые зоркие глаза с удовольствием отмечали ее малейшее прояв-
ление во всех, а особенно в близких ему людях. (90) 

Санни своей непосредственностью положительно противопоставлена 
ритуальности остальных членов императорской семьи. Автор не толь-
ко охотно прощает ей то, чего не прощает фрейлина, но и выделяет ее 
из остальных членов семьи особым ее воздействием на императора, чьи 
глаза

зорко наблюдают за ними за всеми, подмечая досадные промахи и ошиб-
ки, и лишь к тете Санни он был снисходителен, словно, пораженный ее 
красотой, начинал сомневаться в правилах своей жизни. (87–88)

4. Воспоминания также послужили основой описания характера и судь-
бы любимой дочери Николая I Марии Николаевны в романе. В сцене ча-
епития императрица выглядит озабоченной, что обьясняется беспокой-
ством за судьбу дочери: 

Дело было в том, что их дочь Мария, любимица отца, была выдана сем
надцати лет за красивого, молодого и весьма знатного человека, кути
лу и игрока, который, чтобы пользоваться большей свободой, постарал
ся привить жене более легкий взгляд на нравственность, и вот она, поте-
ряв точку опоры, сошлась с графом Григорием Строгановым, человеком, 
правда, серьезным и достойным, но с точки зрения ее семьи, допустив 
тем самым мезальянс, влюбилась в него, и вместо легких, ни к чему вза-
имно не обязывающих отношений началась трудная, полная опасностей 
жизнь. А эта жизнь ежеминутно могла стать достоянием жадного до но-
востей общества и грозила дойти наконец до самого отца, который имел 
достаточно высокое представление о своем положении, чтобы в гневе ни 
перед чем не остановиться. (92)

Тютчева, описывая характер Марии, сообщает:

К несчастью, она была выдана замуж в возрасте 17 лет за принца Лейх-
тенбергского [...], красивого малого, кутилу и игрока, который, чтобы 
пользоваться большей свободой в собственном разврате, постарался де
морализовать свою молодую жену.

После чего следует длинная сентенция о развращенности петербургско-
го великосветского общества, члены которого, по словам мемуаристки, 
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«в отношении кодекса морали имеют самые примитивные представле-
ния дикарей». Однако тут же Тютчева отмечает настойчивость великой 
княжны,

с которой она стремилась урегулировать браком свои отношения к гр. 
Строганову, с которым она тайно повенчалась тотчас после смерти герцо-
га Лейхтенбергского, хотя этот брак подвергал ее настоящей опасности, 
если бы он стал известен ее отцу. Император Николай имел достаточно 
высокое представление о своем самодержавии, чтобы в подобном слу-
чае насильственно расторгнуть брак, послать гр. Строганова на верную 
смерть на Кавказ и заточить свою дочь в монастырь. К счастью, он никог-
да не подозревал о событии... (Тютчева 1928, 84)

В сцене чаепития о тайном венчании не упоминается, хотя привнесен-
ное романистом слово «мезальянс» намекает на существование подо-
бия брачных отношений. Это странное опущение придает отрывку та-
инственность и противоречивость. Муж Марии, по всей видимости, еще 
жив, и ее отношения со Строгановым носят еще характер адюльтера, а 
не мезальянса. К тому же, в пользу такого положения дел говорит и опу-
щение тех конкретных мер, в которых мог проявиться царский гнев: за-
точение женщины в монастырь при живом муже вряд ли было возможно 
против воли последнего (ср. действия царя в отношении к беглянке Жа-
димировской), тогда как положение вдовы, видимо, оставляло такую воз-
можность.

5. Упоминание старухи Волконской, бывшей фрейлины покойной импе-
ратрицы, «доживавшей век в прежних своих аппартаментах» (93), также 
восходит к Воспоминаниям Тютчевой, описавшей ее как «бедную смор-
щенную старушку, по целым дням сидевшую у себя в салоне, обломок 
двора императрицы Елисаветы Алексеевной» (Тютчева 1928, 89).

6. 
Он любил Александру Федоровну и питал к ней, к этому хрупкому, лег
комысленному и изящному созданию, страстное и непререкаемое обожа
ние натуры сильной к существу слабому. Он с фанатической настойчиво-
стью создавал ее культ, который начинал приобретать грандиозные раз-
меры и без которого уже не могли обходиться ни он сам, ни вся его семья 
и ни многие, многие, населяющие те обширные пространства, о которых 
с таким восхищением думала тетя Санни. (95)
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Цитируя Воспоминания, Окуджава заметно смягчает негативные оттенки 
в описании характера чувства Николая I к жене:

Император Николай питал к своей жене, этому хрупкому, безответ
ственному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание 
сильной натуры к существу слабому, единственным властителем и зако-
нодателем которого он себя чувствует. (Тютчева 1928, 102–103)

Культ, которым император Николай, а по его примеру и вся царская семья 
окружали ее, создал вокруг нее настоящий престиж. (Тютчева 1928, 104)

Эпитет «безответственное» заменяется более мягким «легкомысленное» 
(впрочем, этот эпитет использует и сама мемуаристка чуть выше, гово-
ря о «легкомыслии» русского общества, которому будто бы императрица 
«способствовала своим примером»). Приглушается и тема деспотизма, 
так откровенно выраженная мемуаристкой. Таким образом, из повество-
вания опятьтаки убирается осуждающий голос со стороны.

7. Как уже упоминалось, рассказ Николая I о его неудачном любовном 
приключении полностью, почти слово в слово, взят у Соколовой, в ее пе-
рессказе. При этом Соколова утверждает, что слышала эту историю от 
Ф.И. Тютчева (Соколова 1910, 110), отца А.Ф. Тютчевой. Окончив рас-
сказ, она добавляет: «Вернувшись из этой неудачной экскурсии, Нико-
лай Павлович сам рассказывал об ней своим приближенным» (Соколова 
1910, 113). Таким образом, судя по всему, и эта история могла стать из-
вестной благодаря А.Ф. Тютчевой, ибо сам поэт не входил в число при-
ближенных царя: дочьфрейлина была главным источником его сведений 
о таких подробностях дворцовой жизни.

В сцене чаепития Окуджава воспроизводит именно ту ситуацию, 
когда сам Николай I рассказывает домашним эту историю, которая, та-
ким образом, из контекста исторического воспоминания  попадает в си-
туативный контекст воспоминания частного, куда входит момент презен-
тации ее:

– Однажды со мной произошла прелестная история лет двадцать тому на-
зад, maman о ней знает, она смешна и поучительна, и я хочу вам ее рас-
сказать... Это о той музыкантше, – сказал он Александре Федоровне, – вы 
помните, конечно, – и поцеловал руку жене. (98)

и последовавший затем обмен репликами:

– И вы ее не проучили? – смеясь, поразился Костя.
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– Господи, – сказал отец, довольный произведенным эффектом, – простая 
грязная баба... Да в этом же и вся пикантность.
– О, пожалуйста, – попросила тетя Санни, – расскажите чтонибудь еще 
о своих ухаживаниях.
– Санни, – сказала шокированная Александра Федоровна, – не хотите ли  
е щ е  чаю? (98)

Сама же история пересказана отстраненно, от 3го лица (как в источни-
ке), что превращает ее скорее во внутреннее воспоминание рассказчика, 
чем рассказывание (интересно сопоставить ее с рассказом Катакази о его 
любовном приключении, сделанном от 1го лица).

5.5.2. Вставная глава 89: Смерть императора

Описание в романе последних часов жизни Николая I восходит к дневни-
ковым записям Тютчевой, сделанным 19 февраля 1855 года, на следую-
щий день после кончины императора (Тютчева 1928, 174–186). 

1. О серьезности болезни императора Тютчева, повидимому, узнает 
только 17го февраля от цесаревны:

Я ее застала очень озабоченной – император неделю как болен гриппом, 
не представлявшим вначале никаких серьезных симптомов; но, чувствуя 
себя уже нездоровым, он, вопреки совету доктора Мандта, настоял на том, 
чтобы поехать в манеж произвести смотр полку, отъезжавшему на войну, 
и проститься с ним. Мандт сказал ему: «Ваше величество, мой долг преду
предить Вас, что Вы очень сильно рискуете, подвергая себя холоду в том 
состоянии, в каком находятся ваши легкие». «Дорогой Мандт, – возраз
ил государь, – вы исполнили ваш долг, предупредив меня, а я исполню свой 
и прощусь с этими доблестными солдатами, которые уезжают, чтобы 
защищать нас». 

Он отправился в манеж и, вернувшись оттуда, слег. (Тютчева 1928, 174)

Диалог с врачом передан в романе с незначительными изменениями и 
введен в непосредственный контекст объезда императором войск:

Он стоял в открытых санях. Сани медленно двигались вдоль фронта. Во-
йска кричали «ура». С утра жар усилился, начался сильный насморк, ка-
шель, приходилось держать платок в кулаке наготове. Он кашлянул, щеки 
затряслись.

«Совсем постарел», – подумал доктор Мандт и сказал:
– Ваше величество, мой долг предупредить вас, что вы очень рискуете, 
подвергая себя холоду в гриппозном состоянии.



184

– Дорогой Мандт, – сказал Николай Павлович, – вы исполнили свой долг, 
предупредив меня, а я исполню свой и прощусь с этими солдатами, кото
рые уезжают, чтобы защищать нас. (435)

Приведенный диалог вступает в противоречие с другими источниками. 
Так, по словам Блудова, реплика императора обращена к доктору Карел-
лю (Блудов 1856, 415).117

Поскольку у Тютчевой мы не находим деталей состояния здоровья 
императора, естественно предположить, что Окуджава воспользовался 
официальным Описанием хода болезни, из которого взяты такие детали 
как кашель, лихорадка, «легкий бред» за день до смерти, наконец, поезд-
ка на смотр в открытых санях.

2. Поездка в манеж заслуживает отдельного комментария, так как хро-
нология ее в романе позволяет предположить, что в число источников 
Окуджавы входил анонимный текст Некоторые подробности о смерти 
императора Николая I. В официальном Описании говорится, что импе-
ратор уже за неделю до смерти перестал вставать. Последний раз он буд-
то бы покинул Зимний дворец 10 февраля, отправившись на строевой 
смотр, после чего окончательно слег. Той же датировки придерживается 
Блудов. У Тютчевой датировка отсутствует. 

Автор Подробностей упоминает о том, что «в субботу» (т.е. 13 фев-
раля) Николай I «был в Михайловском Манеже, где провожал гвардей-
ские маршевые батальоны, идущие в поход». Однако и эта дата, сдвину-
тая на три дня по отношению к официальной, не стала, по словам автора, 
датой последнего выезда императора:

За трое суток до кончины, Государь потребовал военного министра, но 
ему доложили, что кн. Долгорукий болен и не выезжает. Е. Вел. велел по-
дать сани и сам поехал к нему. Возвратясь во дворец, он почувствовал 
себя так нехорошо, что слег... (Щс 1906, 496)

В романе присутствие больного Николая I на проводах войск представ-
лено как его последний выезд, но приходится оно на день его поездки к 
Долгорукому, то есть за трое суток до кончины. Действие главы открыва-

117 Блудов, по всей вероятности, намеренно замалчивает здесь роль Мандта, 
который был заподозрен в отравлении Николая I (Эйдельман 1973, 12; Зимин 
2001, 63), поэтому все его роли передаются либо другому из двух врачей Нико-
лая I, либо не названному по имени, анонимному «ЛейбМедику».
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ется днем накануне кончины, о выезде в Манеж упоминается ретроспек-
тивно, как о позавчерашнем дне. 

Неизвестно, была ли ориентация Окуджавы на хронологию тек-
ста Подробностей сознательным выбором. Налицо, однако, сознатель-
ный хронологический сдвиг – существенное приближение сцены проща-
ния с войсками к моменту смерти и непосредственное ее влияние на на-
ступление кризиса в состоянии здоровья императора:

– Теперь очень трудно ручаться за благоприятный исход болезни, – ска-
зал доктор Мандт, выходя из кабинета императора, – еще позавчера это 
было возможно, но после того, как государь рискнул отправиться на пло-
щадь... (433)

3. Диалог Николая с доктором Мандтом, в ходе которого императору да-
ется понять, что он обречен, слово в слово повторяет пересказ его Тют-
чевой, которая сама ссылается на рассказ графини Блудовой, в свою оче-
редь узнавшей его от самого Мандта.

В романе диалог вводится сакральной фразой, намекающей на дав-
ний договор между императором и Мандтом. О существовании догово-
ра читаем у Тютчевой: 

Графиня Блудова написала Мандту, напоминая ему, что он дал слово го-
сударю предупредить его и предложить причаститься, как только он заме-
тит, что жизни его грозит опасность. Так было условлено между импера-
тором и его врачем уже много лет назад. (Тютчева 1928, 183)

В романе о договоре вспоминает сам Николай I, услышав роковой вопрос:

– Не желаете ли вы, ваше величество, – сказал Мандт с расстановкой, – 
чтобы Баженов пришел помолиться с вами?

Николай Павлович не ответил. [...] Придет священник Баженов, чтобы 
он мог причаститься. На всякий случай?.. Таков давний уговор, его реше-
ние, он потребовал, чтобы если чтонибудь... (441)

В передаче Тютчевой, Мандт начинает издалека, прежде чем осмелива-
ется задать вопрос о причастии. В романе вся эта подготовительная про-
цедура опущена. Диалог сведен к минимуму. Последовавший за этим об-
мен репликами воспроизведен почти дословно:

Мандт приложил стетоскоп к его груди и стал выслушивать. «Плохо, Ваше 
Величество», – сказал врач. «В чем же дело, – спросил государь, – образо
валась новая каверна?» – «Хуже, Ваше Величество». – «Что же?» – «Начи-
нается паралич». – «Так это смерть?» – Мандт рассказывает, что несколь-
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ко мгновений он не мог произнести ни слова, потом сказал: «Ваше Величе
ство, вы имеете перед собой несколько часов». (Тютчева 1928, 184)

Мандт отскочил от него со своим стетоскопом и поджал губы.
– Плохо, ваше величество, – сказал он с трудом.
– В чем же дело? – спросил император. – Воспаление расширяется, что 
ли?
– Хуже, ваше величество.
Николай Павлович закрыл глаза и спросил безразлично:
– Что же?..
– Начинается паралич...
Ему показалось, что дама кивнула. Он хотел улыбнуться ей, но не смог: 
всетаки она была чужая, чужая, пока еще чужая...
– Так это смерть? – спросил Николай Павлович, уставившись на Мандта.
Доктор был гдето далеко и даже как будто висел в воздухе, он теперь на-
ходился за прозрачной и непреодолимой стеной, и оттуда он прошептал:
– Вам осталось несколько часов, ваше величество. (441–442)

Легкую вариативность передачи (см. фразы, отмеченные курсивом) срав-
нительно с источником, строго говоря, даже нельзя назвать изменением, 
поскольку здесь воспроизведена ситуация передачи иноязычной речи: 
диалог не мог вестись порусски, поскольку Мандт не владел этим язы-
ком, по другим свидетельствам, беседа велась по латыни (Подробности, 
496), не исключаются также немецкий и французский языки.

В числе источников имеется воспоминание самого Мандта, где тот 
же диалог передан значительно многословнее, в чувствительном духе, 
но в основных своих моментах совпадает с изложением его Тютчевой. 
Русская его редакция сопровождается примечанием:

Изложено в письме к близкому лицу за границу. Переведено с неизданной 
немецкой рукописи. (Мандт 1884, 198)

4. Текст записок, которые наследник Александр якобы читает отцу пе-
ред смертью, не выдуман. Действительно, в архиве царской семьи сохра-
нились Воспоминания о младенческих годах императора Николая Пав
ловича, записанные им собственноручно (Souvenirs des années d’enfance 
écrits par L’Empereur Nicolas I), которые были переведены и изданы на 
правах рукописи в 50ти нумерованных экземплярах в 1906 году.118 Каж-

118 «Сообщил В.В. Щеглов, издал В.В. Квадри. С.Петербург. Тво Р. Голике и 
А. Вильборг. 1906».
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дая копия состоит из трех частей: оригинальная рукопись на француз-
ском с вкраплением отдельных русских слов и выражений, печатный 
текст на французском и печатный русский перевод. Фрагменты, читае-
мые наследником в романе, с некоторыми изменениями, о которых речь 
пойдет ниже, воспроизводят фрагменты русского перевода. Язык Вос
поминаний в романе не оговаривается, но также почти не оговаривает-
ся и язык обычного общения персонажей. Интересное сравнение здесь 
напрашивается с Войной и миром Толстого, где смена языкового реги-
стра в речи персонажа всегда стилистически окрашена. Первая печат-
ная версия романа, как известно, изобиловала французскими пассажа-
ми, что раздражало первых его читателей.119 У Окуджавы в ПД марки-
ровка отсутствует: он не делит речь своих персонажей на разные языко-
вые стихии. Мятлев не меняет языка разговора, независимо от того, го-
ворит ли он с людьми своего круга (император, граф Орлов, Анета, Ами-
ран и др.), неизвестным мальчиком «в потертом армячке» (господин ван 
Шонховен), или же слугой Афанасием. Редкий пример маркировки пере-
хода на французскую речь – реплика Лавинии при переговорах беглецов 
с ямщиком: «Се monstre là il nous rendra au désastre» (’Это чудовище нас 
погубит!’, 266).120

Сличение текстов дает интересные результаты. Вводя текст Воспо
минаний в роман в виде прямой цитаты, Окуджава, тем не менее, не вос-
производит текст документа дословно, но изменяет формулировки даже 
там, где изменение нисколько не влияет на содержание текста и не про-
диктовано сокращением его или какимилибо другими техническими 
причинами. Пример – первая же фраза:

Мои родители известны всем, и я могу лишь к этому добавить, что я ро-
дился в Царском Селе, 25 июня 1796 года... (437)

Всем известно, кто был мой отец и кто моя мать; я могу только прибавить, 
что родился 25 Июня стар. ст. 1796 г. в Царском Селе. (Воспоминания, 5)

Если изменение начала фразы можно объяснить ужатием текста, то ва-
риации типа лишь/только, добавить/прибавить можно объяснить толь-

119 О роли двуязычия в Войне и Мире Толстого см.: В. Шкловский 1928.
120 Немаркированность иностранной речи Б. Успенский объясняет особой, «внуНемаркированность иностранной речи Б. Успенский объясняет особой, «вну-
тренней», точкой зрения автора в отличие от позиции внешнего наблюдателя, 
фиксирующего манеру и язык говорящего «со стороны» (Успенский 1970, 92–93).
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ко разницей выбора формулировки. Окуджава не цитирует русский текст 
документа, он как бы дает свой вариант перевода.

Судя по всему, Воспоминания были известны советским историкам 
1970х годов, занимающимся николаевской эпохой. Так они включены 
Зайончковским в первый том его библиографического указателя.121 В то 
же время, они не были широко известны и в советское время не переиз-
давались. Повидимому, вхождение документа в широкий научный обо-
рот затруднялось идеологическими причинами: на династию Романовых 
в целом и Николая I в частности нужно было смотреть только под опре-
деленным, обличительным, углом зрения, в духе непримиримой позиции 
Герцена. Только после перестройки стали возможны массовые публика-
ции документов, относящихся к частной жизни царских особ. Публика-
ция русского текста Воспоминаний заставила себя ждать еще дольше.122 
Тем не менее, печатный экземпляр Воспоминаний с тройным текстом 
хранился в ГБЛ (теперь РГБ) и был доступен историкам. Окуджава мог 
получить копию через Н. Эйдельмана, с которым уже в период работы 
над романом состоял в дружбе.

5. Само чтение наследником записок у постели умирающего отца при-
внесено романистом. В Подробностях сообщается, что ночью, после 
разговора с Мандтом, император позвал наследника, «с которым беседо-
вал несколько часов» (Щс 1906, 496). 

В романе пребывание Александра наедине с отцом предшествует 
разговору с Мандтом. Смещение важное, поскольку все источники наво-
дят на мысль, что до разговора с Мандтом Николай I не думал о возмож-
ной смерти. В сцене же чтения записок в романе Николай I уже осозна-
ет приближение конца:

«Бедный Саша, – подумал он, [...]: он еще не понимает, каким нужно 
быть сильным и непреклонным, чтобы тянуть на себе эту страну, чтобы 
она могла тянуть на себе всю Европу. Каким нужно быть... каким нужно 
быть... Как нужно все это чувствовать, осязать, угадывать...» Ему вдруг 
захотелось погладить руку сына и сказать ему: «Прости меня, что я пере-
даю тебе эту страну не в самый ее расцвет, а вот... ты видишь... как все не-
ожиданно обернулось... а ты не сильный, не железный...». (440)

121 П. Зайончковский 1976б, 96: 435.
122 Б. Тарасов 2000. Т. 1, 69–77. 
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6.
Николай Павлович попытался сесть, железная кровать зазвенела под ним, 
но у него ничего не получилось. Сын качнулся было помочь ему, но отец 
показал, что этого не нужно. Александр Николаевич словно впервые уви-
дел эту простую железную кровать поперек кабинета, зеленую кожа
ную подушку, на которой покоилась голова императора, дырявые туфли 
у подножия кровати. (438)

Детали обстановки, окружающей умирающего императора, тоже взяты у 
Тютчевой, описавшей ее по собственному впечатлению (сразу вслед за 
кончиной приближенные были допущены в императорские покои, чтобы 
проститься с усопшим):

Император лежал поперек комнаты на очень простой железной крова
ти. Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо одеяла, на 
нем лежала солдатская шинель. [...] Все, что окружало его, дышало самой 
строгой простотой, начиная от обстановки и кончая дырявыми туфлями у 
подножия кровати. (Тютчева 1928, 182)

7. 
В 8 часов пришел Баженов и стал читать отходную. Император со внима-
нием слушал и все время крестился. Когда Баженов благословил его, осе-
нив крестом, он сказал: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно». 
(Тютчева 1928, 180)

Эта реплика Николая звучит в романе задолго до отходной, во время чте-
ния записок, ничем не связанная с содержанием предваряющего ее фраг-
мента:

– «...При жизни императрицы Екатерины, скончавшейся 6 ноября того же 
года, мои братья и сестры, разлученные с отцом и матерью, оставались на 
попечении уважаемой и прекрасной женщины, графини Ливен, которую 
страшно любили и которая всегда была образцом неподкупной правдиво-
сти, справедливости и привязанности к своим обязанностям...»
– Да, да, – сказал Николай Павлович, – мне кажется, что я никогда не де-
лал зла сознательно... (437)

Об ориентации Окуджавы на Тютчеву в сцене смерти Николая I, гово-
рит, кроме всего прочего, и такая деталь, как фамилия священника: Ба-
женов – у Тютчевой и в романе, тогда как настоящая фамилия его Бажа-
нов, отраженная во всех других упомянутых источниках. Расхождение, 
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судя по всему, возникло при переводе текста Тютчевой с французского 
для публикации на русском языке.123 

8. 
 Und grüssen Sie mir auch noch mein Liebes Peterhof. (442)

Эта фраза умирающего Николая взята у Тютчевой (Тютчева 1928, 179) 
и дословно воспроизведена в романе (неправильное написание «main» в 
ПД1979 можно приписать недосмотру редакции).124 При этом она теря-
ет свой конкретный контекст и адресата (по свидетельству Тютчевой, ре-
плика Николая была обращена к камерфрау императрицы madame Рор-
бек в тот момент, когда он поручал жену ее заботам) и приводится как по-
следняя странная реплика умирающего.

Сразу вслед за описанием разговора с Рорбек у Тютчевой следует 
другая сцена:

Длинная ночь уже подходила к концу, когда приехал курьер из Севасто-
поля – Меньшиковсын. Об этом еще доложили императору, который ска-
зал: «Эти вещи меня уже не касаются… Пусть он передаст депеши моему 
сыну». (Тютчева 1928, 179)

В романе эти две сцены тоже сближены, но реплики императора меняют 
последовательность и приобретают другое звучание:

– Ваше величество, там вечерний курьер из Севастополя...
«Где это там? – подумал он, напрягаясь. – Кто это там? Севастополь-
ский курьер из вечной ночи... вечернее чудо, которого больше не может 
быть...»
– Эти вещи меня уже не касаются, – проговорил он по складам с облег-
чением, – уже... уже... – и с благодарностью улыбнулся молчаливой даме 
[фантому его предсмертного бреда – С.У.], и вдруг сказал: – Und grüssen 
Sie mir auch noch mein liebes Peterhof... (442)

123 В современном переводе писем Тютчевой тех же дней фамилия священника 
передана верно – Бажанов (Тютчева 2000, 538–539).
124 Существует другой ее вариант – в письме Тютчевой mlle Гранси, написанном 
по просьбе императрицы: «Grüßen Sie mir mein lieber Peterhof»  (Тютчева 2000, 
542). Письмо датировано позже дневниковой записи, сделанной по свежим 
следам, а значит описание событий здесь вторично по отношению к дневнику. 



191

5.6. Личность самодержца

Личность Николая I в романе в основных своих чертах восходит к пони-
манию ее Тютчевоймемуаристкой. Так текстуальные переклички обна-
руживаются во внешности:

Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая 
правильность олимпийского профиля, властный взгляд, все, кончая его 
улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным божеством, 
всемогущим повелителем, все отражало его незыблемое убеждение 
в своем призвании. Никогда этот человек не испытал тени сомнения в 
своей власти или в законности ее. (Тютчева 1928, 96)

«Когда я представляю Его высокую фигуру и улыбку снисходительного 
божества, мне становится не по себе...». (3536, из дневника Анеты 
Фредерикс)125

Тютчева называет Николая I «Дон Кихотом самодержавия», фанатиче-
ски стремящимся в своей личности воплотить идеал избранника божьей 
власти, носителем которой он себя считал на Земле. По мнению мемуа-
ристки, не личные качества государя, а эта его фанатичная вера в сочета-
нии со всемогуществом самодержавной власти стали причиной того, что

этот человек мог быть для России в течение своего 30летнего царство-
вания тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им 
стране всякое проявление инициативы и жизни. Угнетение, которое он 
оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был са-
мый худший вид угнетения – угнетение систематическое, обдуманное, 
самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распростра-
няться не только на внешние формы управления страной, но и на частную 
жизнь народа, на его мысль, его совесть, и что оно имеет право из вели-
кой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках вла-
дыки. Отсюда в исходе его царствования всеобщее оцепенение умов, глу-
бокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инерт-
ность народа в целом. Вот что сделал этот человек, который был глубо-
ко и религиозно убежден в том, что всю свою жизнь он посвящает бла-
гу родины. [...] И вот, когда наступил час испытания, вся блестящая фан-
тасмагория этого величественного царствования рассеялась как дым. [...] 

125 Кстати, выбор имени героини мог тоже быть навеян образом мемуаристки 
Тютчевой, принимая во внимание совпадение инициалов А.Ф. и близость Ане-
ты к особе императора.
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Он ошибался, но ошибался честно, и когда был вынужден признать свою 
ошибку и пагубные последствия ее для России, которую он любил выше 
всего, его сердце разбилось, и он умер. Он умер не потому, что не хотел 
пережить унижения собственного честолюбия, а потому, что не мог пе-
режить унижения России. Он пал первой и самой выдающейся жертвой 
осады Севастополя, пораженный в сердце, как невидимой пулей, вели-
чайшей скорбью при виде всей этой крови, так мужественно, так свято и 
так бесполезно пролитой. (Тютчева 1928, 97–98).

Тютчева проводит прямую параллель между идеей самодержавия, испо-
ведуемой Николаем I, и его личностью самодержца, параллель, ярко про-
иллюстрированную одним эпизодом столкновения молоденькой фрейли-
ны с императором. Николай I както на прогулке застает ее за чтением 
Истории царствования императора Николая. Произошел следующий 
диалог: «Что вы читаете?» – «Историю Вашего царствования, ваше ве-
личество» – «Она вся перед вами, сударыня, к вашим услугам».

В этой шутливой фразе, обращенной к оробевшей девушке, он бессозна-
тельно высказался весь целиком. История его царствования, история его 
родины и его народа – это был он и исключительно он. (Тютчева 1928, 99)

В роман эти идеи вошли в виде сюжетных элементов и мотивов, разбро-
санных в повествовании. Обличительные речи Приимкова, шпионство 
Свербеева (по всей видимости, автора анонимного письма), арест и по-
следующая деградация либерала Колесникова, нахальство поручика Ка-
такази, принудительное венчание Мятлева, бюрократическая чехарда по 
поводу поездки за границу Гамеля, наконец, печальная судьба многих ге-
роев романа – наглядно рисуют итоги царствования Николая I. Динами-
ка же развития образа самого императора проходит через стадии подта-
чивания и окончательного крушения его идеи о том, что в величии и не-
преклонности самодержца заключены благо и мощь России. Трагизм его 
угасания усугублен непониманием причины происходящего на его гла-
зах краха:

Чтото такое случилось, чтото надломилось, треснуло, и армия, нагоняв-
шая на мир страх, рассыпается, как карточный домик, и все, дотоле тре-
петавшие при одном упоминании о ней, теперь потешаются, тыча паль-
цами в ее неудачи... [...]

«Почему, – думал Николай Павлович – почему, почему они все не в состо-
янии ударить, опрокинуть французов и англичан в море, ударить и вер-
нуться, вернуться?.. Чем же это они не сильны? Почему, почему?.. – ду-
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мал он, стоя на февральском ветру. – Почему эта масса сильных, краси-
вых героев, одинаково удобно одетых, кричащих восторженное «ура», 
живых, сметливых, не может, не может?.. И все они потом отдают пози-
цию за позицией и лежат, раскинув руки, и отдают позицию за позицией, 
позицию за позицией, запозицию, запозицию... – думал он, глядя на вой-
ска, построенные для прощания. – Может быть, виноваты генералы? Но 
ведь они все израненные, бывалые, преданные, не щадящие своих жиз-
ней, они же все... но почему, почему, почему?..». (435)

Они, – подумал он обо всех, – считают, что я из амбиции не заключаю 
спасительного мира. Дураки, они не понимают, что кровь ценится, пока 
она горяча, одно мгновение, а потом и всегда ценится только слава». (435)

«Бедный papа, – подумал Александр Николаевич, – какой ужасной траге-
дией обернулась теперь его самонадеянность и его сила, и как он мучает-
ся, не понимая, отчего это все так случилось...». (440)

Окуджава, впрочем, менее склонен приписывать Николаю I качества че-
ловека, соединявшего 

с душою великодушной и рыцарский характер редкого благородства и 
честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и просвещенный, 
хотя и лишенный широты... (Тютчева 1928, 97)

и вместо этого усиливает мотив ритуальности его поведения даже в при-
вязанности к семье, «ибо семья, она тоже была для него ритуалом среди 
множества прочих ритуалов, на которых он был вскормлен» (96).

Не случайны поэтому отбор и перетасовка событий и реплик в сце-
не смерти. Так, не вошли сюда описанные Тютчевой и другими очевид-
цами трогательные сцены прощания с женой и детьми, проявления че-
ловеческой заботы и внимания, не вошла сцена появления Нелидовой. 
Примечательно, что Окуджава вообще не касается отношений Николая 
с преданной ему любовницей, – и это при всем обилии любовных исто-
рий в романе.126

Умирающий император у Окуджавы переживает процесс отчужде-
ния от окружающих и потери к ним интереса. Последняя его фраза, про-
изнесенная понемецки и обращенная неизвестно к кому, служит послед-
ним аккордом, завершающим этот образ идеалиста самодержавия. Ги-
бель и разрушение идеи  самодержавия в романе идет рука об руку с раз-
рушением и гибелью  самодержца.

126 С. Уварова 2007, 125.
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5.7. Заключение

Работа по поиску исторических источников к романам Окуджавы только 
начинается. Приведенные примеры не исчерпывают всех исторических 
источников романа, среди которых имеются и такие обобщающие труды 
как Император Николай Первый, его жизнь и царствование Шильдера 
и Николаевские жандармы и литература Лемке.127 Много еще предсто-
ит сделать в этой области. Однако некоторые выводы можно сделать уже 
сейчас.
1. Прежде всего, приведенные примеры показывают несостоятельность 
представления о том, что историческая проза Окуджавы – это «истори-
ческие фантазии», представления, до сих пор довлеющего над его про-
заическим наследием, которое мешает взглянуть на его романы с пол-
ным уважением к исторической компетентности их автора. Представле-
ние это возникло в ходе дискуссий вокруг его романов в 70х – начале 
80х годов. С этого времени взгляды на историю и само понятие истори-
ческого претерпели такие существенные изменения, что без учета этих 
перемен невозможно оценить по достоинству вклад Окуджавы в разви-
тие русского исторического романа.  
2. Наблюдения за отбором и использованием исторических источиков в 
ПД приводят к заключению, что интересы автора лежат в области част-
ной истории. В основу сюжета взято частное событие из жизни малоиз-
вестных лиц, изложенное к тому же в форме документа частного харак-
тера (письма, дневника, воспоминания). Отсюда особый подбор источ-
ников. Как мы видим, наибольшее участие в формировании текста рома-
на сыграли воспоминания, письма и дневники сугубо частного характе-
ра – воспоминания и дневники Тютчевой, детские воспоминания Нико-
лая (а не, скажем, его же более официальные Записки),128 воспоминания 
Соколовой. В случае пользования официальным источником, Окуджава 
стремится и его поместить в частный контекст.
3. В работе автора со своим материалом обращает на себя внимание бе-
режное сохранение им исторической детали, особенностей стиля источ-
ника, общей окраски исторического события или исторического лица 

127 Отсюда взята биография прототипа князя Приимкова (Хромоножки) – князя 
П.В. Долгорукого (Лемке 1909, 529–552).
128 Д. Тевекелян 2000, 37–72.
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при одновременной свободе перестановки, переакцентировки, хроноло-
гических и контекстуальных смещений, вольности цитирования.
4. Наконец, большой объем текстуальных совпадений с источниками за-
ставляет с особой осторожностью отнестись к тексту исторической про-
зы Окуджавы, принимая во внимание уважение романиста к чужому сло-
ву и тонкое использование им стилистических черт источника. Языковой 
и стилистический анализ текста романа не может проводиться без уве-
ренности исследователя в его аутентичности или заимствованности.129

129 Так, критические инсинуации М. Лобанова по поводу любовного приключения 
Николая I, которое он считает фривольной выдумкой романиста (Лобанов 1988, 
161), опровергаются фактом нахождения этой истории в источнике. 



196

Метаистория Булата Окуджавы

Роман Окуджавы, написанный в 70е годы, во многом отражает общие 
процессы, происходившие в советской прозе того времени – обращение 
к романному жанру, стремление к полинарративности, смешение доку-
ментального и фикционального повествования в одном тексте, игра вре-
менными планами, вывод на сцену фигуры повествователя, наконец, ак-
туализация истории, тесная связь ее с современной проблематикой. 

Образ документа играет в ПД центральную роль. Именно через 
него в романе тематизируется процесс познания и (вос)создания прошло-
го, как и процесс его деформации, восполнения, модификации. Именно 
в форме документа прошлое обретает бытие во времени и пространстве, 
обретает своего автора и адресата, погружается в постоянно меняющий-
ся контекст. 

Картина прошлого в романе обладает подвижностью, подверже-
на изменениям, видится отраженно, через меняющееся сознание разных 
лиц, однако не теряет при этом своей сущности, не становится простым 
фантомом воображения, несмотря на то, что версии былого могут не со-
впадать.

Окуджава не оспаривает истину былого, но проблематизирует ее, 
погружая своего читателя в действительную среду ее обитания – нарра-
тивную стихию, сплошь пронизанную творящей волей человека. Внутри 
этой стихии очетливо выделяются два соположенных друг другу пове-
ствовательных потока, фикциональный и документальный, по разному 
формирующие картину прошлого.

В документальных формах повествования картина прошлого дро-
бится, будучи представленной множеством версий, домыслов и догадок 

Итоги и перспективы
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различных лиц, искажений вольных и невольных. Свидетельства разнят-
ся между собой. Восприятие события, память о нем и перессказ его пре-
терпевают изменения даже у одного и того же лица. Жанр и внутренние 
мотивы пишущего формируют облик события, порой независимо от его 
намерений. Даже взятые в своей физической реальности (датировки), 
документы могут противоречить не только друг другу, но и самим себе. 

Целостной и незамутненной предстает картина прошлого в фик-
циональном повествовании, противопоставленном в своей откровенной 
вымышленности повествованию документальному. Маркировкой фик-
ционального повествования, его главным достоинством в глазах авто-
ра ПД становится эффект присутствия – читатель обнаруживает себя в 
роли непосредственного соглядатая сцены, разделяя позицию ее демиур-
га, всезнающего и вездесущего повествователя. Читатель при этом ли-
шен своей собственной позиции и воли – он лишь послушно следует за 
повествователем в смене перспектив восприятия. Читатель подобен Про-
тею. Он с легкостью принимает чужой облик и адаптирует чужое миро-
восприятие. Картина прошлого, таким образом, может выступать стере-
оскопически, во множестве разных перспектив, но не будет замутнена 
критической позицией читателя по отношению к каждой из предлагае-
мых перспектив. Целостность ее не нарушится даже столкновением раз-
ных перспектив, ибо противоречивость разных восприятий будет вос-
приниматься читателем как данность.

Текст, оформленный как документальное повествование, предпо-
лагает активную позицию читателя. Документальная форма не позво-
ляет читателю отождествить себя с повествовательной инстанцией, но, 
в первую очередь, призывает его к оценке этой чужой инстанции. Эта 
оценка и будет определять потом меру читательского доверия и сочув-
ствия повествуемому. Таким образом, недоверие к документу выступа-
ет в романе Окуджавы имманентным самой документальной форме по-
вествования.

Оба типа повествований, стало быть, подчинены в романе катего-
рии истины былого, являются ее носителями. Фикциональное повество-
вание при этом становится тем эталоном, которым документальное пове-
ряет себя. Оно не только не разрушает истинности картины события, но, 
наоборот, выступает ее мерилом. Тем самым Окуджава переворачивает 
с ног на голову иерархию документализма, где правда факта превалиру-
ет над домыслом. Домысливание становится в романе единственно воз-
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можным путем истинного проникновения в прошлое, тогда как «правда 
факта», представленная свидетельством, обнажает свою неполноту, ис-
каженность, подчас фальсифицированность. Для демонстрации послед-
него Окуджава прибегает к разным «метаприемам» – прямым коммен-
тариям повествователя, соположению противоречивых свидетельств, те-
матизации процесса документирования, в ходе которого обнаруживает-
ся мотивировка составителя документа, наконец, к сопоставлению с ис-
тинной картиной происшедшего, представленной фикциональным пове-
ствованием.

Тематизируя проблематику документа как свидетельства, Окуджа-
ва, в то же время, тематизирует процесс влияния нарративности как на 
процесс воссоздания нами событий прошлого, так и на ход самих собы-
тий. Акт составления документа, акт наррации, выступает в романе дви-
гателем действия, а значит трактуется автором ПД как полноценное про-
явление человеческой воли в Истории.

Таким образом, сама метафикциональность романа (тематизация 
и проблематизация в нем различных повествовательных форм) и стано-
вится залогом его метаисторичности (тематизации и проблематизации 
познания прошлого, складывания Истории), поскольку сама История 
здесь предстает в виде потока повествований. 

История и литературоведение

На рубеже веков С. Алексиевич подводит итоги своей двадцатилетней 
работы в жанре документальной прозы: 

И к чему я пришла… Что, работая десятки лет с документом, очень не 
доверяю тому, что называется документом, потому что вся ценность его 
в субъективности, в индивидуальности. А это его в какойто степени и 
разрушает. […] Мой опыт: документ должен жить по законам искусства. 
(Алексиевич 2000, 41)

Все меньше уверенности во мне, что можно постичь реальность, – мы по-
стигаем самих себя. В поисках вечного человека. (Там же, 43) 

Документ понимается ею как «наши отношения со временем» в связи с 
поисками смысла человеческого существования, факт воспринимается в 
соотнесенности с человеческой жизнью: 
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Мой факт – не событие, а чувство; а сюжет – жизнь. […] Собираю дока-
зательства не того, что мы были, а скорее – как мы были. Какие. И как от-
вечали на вопрос, зачем мы были. (Там же, 38)

В этих признаниях человека, так много сделавшего для сохранения 
и передачи исторической памяти, виден путь, пройденный исторической 
мыслью за последние десятилетия прошлого века. 

Волны документализма в России, в СССР были движимы осознан-
ным или неосознанным стремлением докопаться до истины былого, по-
гребенной под завалами лжи и забвения. Поэтому «установка на подлин-
ность»  как характерный признак документальной литературы, отличаю-
щий ее от литературы вымысла, был принят читателями книги Л. Гинз-
бург без споров и быстро вошел в обиход критики и литературоведения. 
Главный философский сдвиг, назревавший в ходе 60–70х годов и окон-
чательно оформившийся к концу столетия (в связи с очередными взры-
вами документализма конца 80х и начала тысячелетия), – это понима-
ние художественности не как оппозиции документальности, а как иного 
пути постижения истины. К этому новому пониманию приближались с 
разных сторон и в разной степени представители как документального, 
так и художественного жанров (те же процессы происходили в  театре и 
в кинематографе).

Значение документа как свидетельства, его соотнесенность с исти-
ной не утратили своего значения. Изменилось представление о содержа-
нии прошлого, свидетельством которого служит документ. Фокус сме-
стился с события на лицо, в него вовлеченное, с действия на деятеля, с 
общего на частное. 

Современное представление о человеке (просто человеке, за пре-
делами дихотомии великого и малого, исторического и неисторического) 
как центральном объекте исторического знания отразилось и в названии 
журнала Одиссей, посвященного проблемам истории с позиций истори-
ческой антропологии (ред. А. Гуревич).

 
* * *

Обзор развития советской исторической науки послесталинского пери-
ода позволяет связать художественное мышление авторов исторических 
романов и повестей 70х годов с общей эволюцией взглядов на историю, 
которую проделало общество в целом. Общая тенденция «приватиза-
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ции» истории, взгляда на нее изнутри, с позиции частного лица отраз-
илась в выборе как героев исторического повествования, так и субъек-
тов его нарратива. Историческое событие или лицо, увиденное разны-
ми персонажами с разных позиций, теряет свою одномерность. Картина 
прошлого усложняется. Оно не выступает уже раз и навсегда данным, но 
предстает объектом поиска, подверженным деформации и модификации.

Большинство отмеченных критикой произведений советской исто-
рической прозы 70х годов касаются не только конкретного историческо-
го события, лица, эпохи, но и общей проблематики познания прошлого, 
то есть в той или иной степени метаисторичны, а значит, представляют 
интерес для истории общественной мысли. 

Советский период этой истории требует особого подхода, особой 
стратегии познания. Идеологический диктат власти деформировал ин-
теллектуальную жизнь общества, подорвал доверие к печатному слову, 
приучил читать и писать «между строк», деформировал оценки, привел 
к искусственному противопоставлению различных форм самореализа-
ции: «легальная» публикация (та в свою очередь распадается на жан-
ры по степени близости к эпицентру давления: чего нельзя было «про-
толкнуть» в Москве, можно было в провинции и т.п.), работа «в стол», 
самиздат, тамиздат, эмигрантская пресса. И все же, несмотря на это, ху-
дожественная литература представляется таким же важным барометром 
состояния общественной мысли, как статистика в социологии. Конечно, 
редакторская правка, купюры, авторский самоконтроль многое могли ис-
казить в изначальной идее отдельного произведения, но они не в силах 
были изменить глубинные структуры авторской мысли, сформированной 
своим веком и его формировавшей. 

В этой связи, идейный130 анализ произведений советской художе-
ственной прозы 70х годов прошлого века может дать историку идей не 
меньший материал, чем изучение специальных трудов и институций. Ху-
дожественное произведение, особенно, когда речь идет о несвободном 
обществе, можно и должно, на мой взгляд, рассматривать как полноправ-
ное свидетельство минувшего, и литературоведение здесь может сослу-
жить историку хорошую службу.

130 К сожалению, точный смысл этого слова замутнен идеологическими клише 
советской эпохи, где слово «идейный» читалось как «идеологический».
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Summary

Material and subject of study
This study examines Bulat Okudzhava’s novel Puteshestvie diletantov 
(A Journey of Dilettantes),1 set in Russia during the late reign of Tsar Niko-
lai I, as a phenomenon of Soviet historical prose from the 1970s, in connection 
with the changes which historical thought underwent in the USSR after Stalin.

Through an analysis of the image of historical sources (documents), 
in imitation of which the entire novel is constructed, I examine Okudzhava’s 
depiction of the process of documentalization of the past, which in my view 
is a defining feature of the novel Puteshestvie diletantov, giving reason to 
consider it a form of metahistory, or an artistic statement on the subject of 
historical knowledge.

Contents
Chapter 1. Historical thought in the USSR after Stalin
Soviet historical prose from the 1970s developed under the influence of 
profound changes in the inner life of society, which were directly connected 
with national history. History as an academic discipline became an ideological 
and political battleground during the Thaw period. The end of the Thaw 
presented historians with the necessity of seeking a special strategy for 
conveying truth about the past: the use of documents, which thereby assumed 
a central position in historical discourse.

The role of the document in historiography went through several phases 
in the 1950s and 1960s. A publication boom was followed by the ideological 
montage (in which historical narrative is based almost entirely on the words of 
the source), theoretical interpretation of the role of the document in knowledge 
of the past and, finally, realization of the document as an esthetic phenomenon.

By the mid-1970s a new type of narrative in historical works had been 
developed. The creative interpretation of previous eras, a broad target audience 
and the explicit subjectivity of the authorial “I”, all made books on history 
attractive to readers, rendering them successful rivals of historical fiction. 
At the same time, historical prose sought new narrative forms, employing 
documentary narrative as one of its esthetic devices and elevating historical 
issues to the level of the philosophy of history.

Soviet literature of the 1970s was characterized by a flourishing of 
major historical prose, both novels and stories. A mixing of narrative forms, 

1 Translated as Nocturne: From the Notes of Lieutenant Amiran Amilakhvari, Retired, 
by Antonina W. Bouis, New York, Harper and Row, 1978.
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syncretism of genre, as well as a lyrical and topical significance of the historical 
theme, all became characteristic features of narrative. In Soviet criticism, the 
new tendencies in historical prose raised questions regarding the method of 
socialist realism, which acquired an all-encompassing interpretation, and 
about the concepts of historicism and historicality.

Against this background, Okudzhava’s novel was received by readers 
and critics as yet another example of divergence from traditional historical 
fiction. The first reviews of the novel were bound by the ideological imperative 
of the period and left open the question of the author’s philosophy of history.

Chapter 2. The document and organization of the text in the novel
The text of the novel is presented to the reader in the form of a free compilation, 
similar to an annalistic compilation in its interweaving of various narratives 
and the diversity of narrative roles of the authors. The novel’s complex 
structure conveys a picture of the path of the document through History, 
as subject to chance and without any assurance against the threat of non-
existence. �odification of the document as it moves on the “waves of time” 
is also dependent upon the will of its accidental possessor, which is why the 
motifs of sacrifice and respect for the work of others acquire such significance.

At the same time, Okudzhava calls into question the idea of the 
document as providing complete and final evidence of the past. The concept 
of the document as an object with clearly defined boundaries is overlaid with 
the idea of the document as a text, initially chaotic in structure and potentially 
open to subsequent interference. The singularity of the past event (the actual 
chronotope of the novel), emphasizes the fluidity of perception and reflection 
of this event in History. Through the documentary structure of the novel, 
Okudzhava clearly recreates “a pause in time, slowly filling up with meaning” 
(Interview 1983a, p. 56).

In the context of Soviet historical prose of the 1970s, which actively 
exploits documentary imagery, Okudzhava’s novel, stands out for its distinctly 
playful element and the aim of the author to make strange its documentary 
form. The creation of the illusion of a documentary quality is accompanied 
in the novel by the destruction of this illusion through distinct reference to 
classical models, in which this destruction also occurs (Pushkin’s Kapitanskaia 
dochka/The Captain’s Daughter, Lermontov’s Geroi nashego vremeni/A Hero 
of Our Time). The deeper theme of the novel is the ironic interpretation of 
the documentalization of past events, confirmed by allusions to the novels of 
Brecht (Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar/The Business Affairs of Mr. 
Julius C.) and Bulgakov (Master i Margarita/The Master and Margarita), in 
which this theme is particularly evident.

Chapter 3. The document and organization of time in the novel
The document, taken in connection with the temporal structure of the novel, is 
presented to the reader in several forms: as an object which stores within itself 
the memory of past events; as an agent of action, replacing its own author; 
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and, finally, as a narrative form through which the reader experiences past 
events.

The document as object contains the idea of historical time. It serves as 
a visible embodiment of the tradition of conveying past experience, which is 
related to the ideas of sacrifice and hope.

The document as agent of action reveals its role in History as an 
essential intermediary and the driving force of events. In this capacity, it can 
be abstracted from its compiler, even supplanting him completely.

In its capacity as a narrative form, the document in the novel serves 
as organizer of the historical chronotope, inscribing the narrative in a strictly 
determined historical order of time, place and circumstance. The very form of 
the documentary insertion serves here as a symbol of History.

A more or less implicit playful element is present in the representation 
of all of these forms of documents. Through the clever blending of fictional 
and documentary narratives, as well as through chronological displacements, 
Okudzhava forces the reader to constantly balance between belief and disbelief 
in the documentary quality of the novel, as well as between belief and disbelief 
in the document as a source of true knowledge of past events.

Chapter 4. Documents and truth
With regard to the category of truth in the novel, two narrative elements can be 
clearly discerned: fictional and documentary. Fictional narrative appears in the 
novel in the capacity of absolute truth of events, whereas the document reveals 
its inconsistency with the truth and the frailty of personal testimony, both of 
which are shown in various ways in different documentary genres – diaries, 
memoirs, letters.

In its role of representing reality as such, the fictional narrative 
fulfills various functions in relation to the “documentary” narrative. Unlike 
the document, it provides a coherent picture of events; it supplements the 
fragmentary nature of personal testimonies; it serves as a corrective to the 
account of events presented in the document; it provides a commentary on 
the document, revealing the motives of its compiler – in short, the fictional 
narrative serves as an essential referential basis for the content of the document.

The novel thematicizes both the act of compiling a document and the act 
of collecting evidence: rumours, observations, conversations, letters, etc. By 
demonstrating the situatedness of both acts, Okudzhava underlines the various 
manifestations of human will in the process of documentalizing History. The 
document exposes its own dependence on the “human factor,” which, once 
again, problematizes its relation to the truth.

However, the truth of events is not rendered as mere illusion in the 
novel. The reader is presented with the truth of past events clearly in the 
fictional element of the narrative, but we can also follow its refraction and 
reflection in documents. �roken into the fragments and varying perspectives of 
documentary splinters, the event still preserves its inner unity and is conveyed 
to the reader through all the vicissitudes of distortion and interpretation.
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Chapter 5. The novel and history
This chapter deals with several aspects of Okudzhava’s work with historical 
sources for Puteshestvie diletantov, pointing out new sources which have not 
previously been mentioned in connection with the novel.

It can be concluded on the basis of a survey of the selection and use of 
historical sources in Puteshestvie diletantov that the author’s interests resided 
primarily in the area of personal history. Reminiscences, letters and diaries of 
a particularly personal nature played the greatest role in the formation of the 
text of the novel.

Okudzhava’s work with his material is characterized by careful attention 
to historical detail, to stylistic peculiarities of the sources, and to the general 
color of historical events. This occurs alongside transposition and shifts in 
emphasis, chronological and contextual displacements, and free quotation.

The high degree of similarity between the text and the sources calls for 
caution when dealing with Okudzhava’s historical prose. One must keep in 
mind the novelist’s respect for others’ words and his subtle use of the stylistic 
features of the sources. A linguistic and stylistic analysis of the text of the 
novel cannot be conducted without certainty of its authenticity or, conversely, 
its borrowings.

Conclusions: Bulat Okudzhava’s metahistory
The image of the document plays a central role in the novel Puteshestvie 
diletantov. Through it, Okudzhava depicts the process of knowing and (re)
creating the past, as well as the process of its deformation, supplementation 
and modification. In the form of a document, the past finds existence in 
time and space, finds its author and addressee, and becomes submerged in a 
constantly changing context.

Okudzhava does not contest the truth of the past, but rather problematizes 
it, immersing the reader in its real element – the narrative one, permeated 
by the creative will of the individual. Within this element, two juxtaposed 
narrative streams stand out clearly: the fictional and the documentary, each 
shaping the picture of the past in different ways.

By thematicizing the issue of documents as evidence, Okudzhava at 
the same time thematicizes the influence of narrativity on the process of our 
re-creation of past events, as well as on the course of these same events. The 
act of compiling a document and the act of narration appear in the novel as 
the driving force of the action and are treated by the author of Puteshestvie 
diletantov as a fully fledged manifestation of human will in History.

In this way, the metafictionality of the novel (its thematicization 
and problematization of various narrative forms) becomes the key to its 
metahistoricality (the thematicization and problematization of knowledge of 
the past, the composition of History), inasmuch as History itself is represented 
here in the form of a narrative stream.
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