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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научное осмысление творчества Булата Окуджавы началось 

относительно недавно: в 1986 году Вл.И. Новиков констатировал, что 

«поэтика Окуджавы – увлекательнейший предмет» для филолога, и призвал 

внести «некоторую долю научной дисциплинированности» в эмоциональные 

монологи литературных критиков
1
. К настоящему времени результаты 

исследований (статьи, монографии, диссертации) составляют обширную, 

постоянно растущую библиотеку
2
.  

С момента защиты кандидатской диссертации С.С. Бойко (1999)
3
, 

которая была первым в России опытом описания поэзии Окуджавы как 

целостной художественной системы, и кандидатской диссертации 

И.А. Соколовой (2000)
4
, основополагающей для изучения истории 

формирования «авторской» («бардовской») песни
5
, работы в 

диссертационном жанре появляются одна за другой
6
. Этапной для развития 

                                                           
1
 Новиков Вл. Тайна простых чувств // Лит. обозрение. 1986. № 6. С. 78. 

2
 Окуджава Булат Шалвович : [Библиогр. 1945–1993] / сост. И.В. Ханукаева // Русские писатели. По-

эты: (Совет. период). Библиогр. указ. Т. 16. СПб., 1994. С. 180–275; Булат Шалвович Окуджава: Библиогра-

фия / сост. А.Е. Крылов, В.Ш. Юровский // Лит. обозрение. 1998. № 3. С. 52–63; Окуджава Б.Ш.: [Избр. биб-

лиогр.: Произв. (1945–2000); Ст. о творчестве Окуджавы (1992–1999); Дискогр.] / Биогр. Справка; сост. 

А.Е. Крылов, В.Ш. Юровский // 50 российских бардов: Справочник / сост. Р.А. Шипов. М., 2000. С. 298–318; 

Булат Шалвович Окуджава. Материалы к библиографии (1999–2000) / сост.: А.Е. Крылов, В.Ш. Юровский // 

Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. [Вып. 1]. М., 2004. С. 408–432; Булат Окуджава. Материалы к 

библиографии (2001–2002) / сост.: А.Е. Крылов, В.Ш. Юровский // Голос надежды: Новое о Булате Окуджа-

ве. Вып. 2. М., 2005. С. 447–473; Научное окуджавоведение за 2004–2006 гг.: крат. библиогр. список ст. / 

сост. А.Е. Крылов, В.Ш. Юровский // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 4. М., 2007. С. 489–493; Булат 

Окуджава. Библиография 2003–2005 гг. / сост. А.Е. Крылов, В.Ш. Юровский // Голос надежды: Новое о Бу-

лате. Вып. 8. М., 2011. С. 469–520; Напечатано в 2018–2019: [Авторская песня; творчество Окуджавы, Вы-

соцкого, Галича] // Окуджава, Высоцкий, Галич... : Науч. альм.: в 2 кн. Кн. 2 / сост. А.Е. Крылов. М., 2021. 

С. 820–836. 
3
 Бойко С.С. Поэзия Булата Окуджавы как целостная художественная система: дисс. <…> канд. 

филол. наук. М., 1999. 
4
 Соколова И.А. Формирование авторской песни в русской поэзии (1950–1960-е гг.): дисс. <…> 

канд. филол. наук. М., 2000. 
5
 Обе кандидатские диссертации изданы в расширенном виде: Бойко С.С. «О минуте возвышенной 

пробы…» Поэзия Булата Окуджавы. М., 2010; Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., 

2002. 
6
 Назовём лишь некоторые из них: Христофорова С.Б. Поэзия Булата Окуджавы в немецких 

переводах: исторические, стилистико-сопоставительные и типологические аспекты: дисс. <…> канд. филол. 

наук. Магадан, 2002; Абельская Р.Ш. Поэтика Булата Окуджавы: истоки творческой индивидуальности: 

дисс. <…> канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003; Розенблюм О.М. Раннее творчество Окуджавы: опыт 

реконструкции биографии: дисс. <…> канд. филол. наук. М., 2005; Жук М.И. Концепты ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ в идиостиле Булата Окуджавы: дисс. <…> канд. филол. наук. Владивосток, 2007; Ничипоров И.Б. 

Авторская песня 1950–1970-х годов в русской поэтической традиции: творческие индивидуальности, 

жанрово-стилевые поиски, литературные связи: дисс. <…> докт. филол. наук. Екатеринбург, 2008; Сычёва 
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окуджавознания стала докторская диссертация С.С. Бойко (2011)
7
, где дан 

развёрнутый анализ творческого пути Окуджавы в контексте литературного 

процесса 1930–1990-х годов, и изданная впоследствии монография
8
. 

В университетах Европы, США, Канады традиция диссертационных 

исследований творчества Окуджавы сложилась даже раньше, чем на родине 

писателя
9
, и сохраняется до сих пор

10
. О растущем внимании к этой фигуре в 

академических и переводческих кругах Индии, Японии, Китая 

свидетельствует состав участников конференций, организованных в разные 

годы Государственным мемориальным музеем Булата Окуджавы (Москва, 

Переделкино) и Культурным центром «Дом Булата» (Москва). 

Активность современного окуджавознания отражают тематические 

научные издания, посвящённые творчеству, биографии, литературным 

отношениям Окуджавы, рецепции его произведений. Это материалы 

конференций, опубликованные музеем Окуджавы
11

, и научные альманахи 

«Голос надежды» (10 выпусков), «Окуджава. Высоцкий. Галич…»
12

; в 

последнем представлены, наряду с иными материалами, избранные доклады 

                                                                                                                                                                                           
А.В. Поэзия Булата Окуджавы в переводах на английский язык: исторические, лингвопереводческие и 

типологические аспекты: дисс. <…> канд. филол. наук. Магадан, 2011; Мосова Д.В. Блоковская традиция в 

лирике Булата Окуджавы: дисс. <…> канд. филол. наук. Ниж. Новгород, 2016; Матвеева Н.Н. Языковая 

объективация семантической сферы «искусство» в поэтических текстах Ю. Левитанского, Б. Окуджавы и 

Д. Самойлова: дисс. <…> канд. филол. наук. Казань, 2019. 
7
 Бойко С.С. Творческая эволюция Булата Окуджавы и литературный процесс XX века: дисс. <…> 

докт. филол. наук. М., 2011.  
8
 Бойко С.С. Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины ХХ века: моногр. 

М., 2013. 
9
 Krechkova L. Fiction and Reality: The prose of Bulat Okudzhava: diss. <…> PhD. Un. of  North Caroli-

na, USA, 1991; Ranchod L. The Early Novels of Bulat Okudzhava: “Bednyi Avrosimov” and “Pokhozhdeniia 

Shipova”: Political Allegory of the Period of Zastoi in the Soviet Union: diss. <…> PhD. Un. of Virginia, USA, 

1992.  
10

 Romanska M. Bulat Okudzhava: Bard and Voice of a Waking Russian Nation: diss. <…> PhD. McGill 

University, Montreal, Canada, 2002; Уварова С. Метаистория Булата Окуджавы: образ документа в романе 

Путешествие дилетантов: diss. <…> PhD. Un. of Stockholm, Sweden, 2009. 
11

 «Свой поэтический материк...» Науч. чтения, посвящ. 75-летию со дня рождения Булата 

Окуджавы / Отв. ред. Б.С. Бугров, В.А. Зайцев. М., 1999; Окуджава: Проблемы поэтики и текстологии / 

Сост. А.Е. Крылов; ГКЦМ В.С. Высоцкого. М., 2002; Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры 

ХХ века: Материалы Первой междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. 

М., 2001; Булат Окуджава: его круг, его век: Материалы Второй междунар. науч. конф. 30 ноября – 2 дек. 

2001 г. М., 2004; Миры Булата Окуджавы: Материалы Третьей междунар. науч. конф. 18–20 марта 2005. 

Переделкино. М., 2007; Булат Окуджава: Проблемы жизни и творчества: Материалы I научно-практической 

конф. молодых учёных. 12 апр. 2008 г. Переделкино. М., 2009. 
12

 Голос надежды: Новое о Булате: Науч. альм. / сост. А.Е. Крылов. Вып. 1–10. М., 2004–2013; 

Окуджава, Высоцкий, Галич... : Науч. альм. : в 2 кн. / сост. А.Е. Крылов. М., 2021. 
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участников конференции «Классика жанра. Окуджава. Высоцкий. Галич» 

(Калининград, 2018).  

Нельзя не поддержать мысль С.С. Бойко об «особом значении  

выступления в окуджавознании последних лет, повторно либо впервые, 

С.С. Аверинцева, Г.А. Белой, С.Н. Бройтмана»
13

; их статьи – вместе с 

работами Н.А. Богомолова, Вл.И. Новикова, М.О. Чудаковой – вошли в фонд 

филологической классики. Отдельного упоминания заслуживает многолетняя 

деятельность А.Е. Крылова – авторитетного исследователя поэзии 

Окуджавы, редактора научных изданий, текстолога, библиографа и 

мемуариста. 

Публикация воспоминаний, переписки, дневников современников 

Окуджавы способствует биографическим штудиям, хотя полноценная 

научная биография художника ещё не создана
14

. Биографическое 

направление окуджавознания развивается не только в России, где оно 

представлено трудами М.Р. Гизатулина, О.М. Розенблюм и научно-

популярной книгой Д.Л. Быкова
15

, но и в Европе. Среди публикаций этого 

жанра отметим книгу итальянского слависта Джулии Де Флорио (2019)
16

. 

Неубывающий профессиональный интерес к наследию Булата 

Окуджавы со стороны литературоведов, лингвистов, искусствоведов, 

культурологов, философов, социологов, переводчиков и переводоведов 

обусловлен уникальностью его статуса в культуре второй половины ХХ века. 

Окуджава, по справедливому замечанию Вл.И. Новикова, был единственным 

среди современников, кто объединял в своём лице три важнейших явления: 

это творчество военного поколения, «оттепельный» неомодернизм и 

бардовская поэзия
17

. Общепризнано, что в имени Булата Окуджавы 

                                                           
13

 Бойко С.С. Творческая эволюция Булата Окуджавы и литературный процесс XX века. С. 21. 
14

 Бойко С.С. Указ. соч. С. 22. 
15

 Гизатулин М. Булат Окуджава: «...из самого начала». М., 2008; Быков Д. Булат Окуджава. 3-е изд., 

испр. М., 2011; Розенблюм О. «Ожиданье большой перемены»: Биография, стихи и проза Булата Окуджавы. 

М., 2013. 
16

 De Florio G. Bulat Okudžava. Vita e destino di un poeta con la chitarra. Roma, 2019. 
17

 Новиков Вл. Место Окуджавы в ряду русских поэтических классиков // Творчество Булата 

Окуджавы в контексте культуры ХХ века. М., 2001. С. 23.  
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символизирован культурно-исторический опыт, определивший самосознание 

интеллигенции позднесоветской эпохи. 

Признание Окуджавы в качестве «исторического деятеля» особого ро-

да
18

 направляет внимание исследователей, мемуаристов и публицистов на два 

поворотных момента в общей судьбе художника и его читателей: это начало 

и конец «оттепели». Обозначив логику интерпретации той роли, которую 

сыграл Окуджава при переходе от краткой «оттепели» к двадцатилетнему 

«застою», мы сможем сформулировать проблему, ожидающую решения. 

Со второй половины 1950-х Окуджава стал самым наглядным олице-

творением «возвращения лирики» (после многих лет идеологической регла-

ментации, подрывавшей сами основы лирического творчества)
19

. Лирика 

возродилась «под звуки гитары Булата Окуджавы с непредвиденно сильным 

<…> резонансом»
20

: «Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором мая-

лись наши души»
21

; публика «открыла для себя не только новые слова – она 

почувствовала, что живёт, страдает, любит и надеется»
22

. По убеждению 

Г.А. Белой, участь неофициального общественного лидера выпала Окуджаве 

«не потому, что его породила “оттепель”: наоборот – он в значительной мере 

её подготовил, а потом помог пережить её обвал»
23

.  

Крах «оттепельных» упований придал целеустремлённость тому 

освоению универсальных – досоветских – ценностей, которое прежде 

«совершалось <…> рывками»
24

. Когда для Окуджавы наступило время 

погружения в литературу XIX века и «начального исторического 

самообразования»
25

, его выбор совпал с тенденцией, наметившейся в 

                                                           
18

 Новиков Вл. «Всё дал, кто песню дал». Дар и жертва в поэзии и судьбах Булата Окуджавы, 

Владимира Высоцкого и Александра Галича // Новиков Вл. Роман с литературой. М., 2007. С. 103. 
19

 См. об этом: Чудакова М.О. Возвращение лирики // Чудакова М.О. Новые работы: 2003–2006. М., 

2007. С. 62–107. 
20

 Чудакова М.О. Возвращение лирики. С. 107. 
21

 Нагибин Ю.М. Дневник. М., 1996. С. 634. 
22

 Белая Г.А. Моцарт в неволе // Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры ХХ века. М., 

2001. С. 36. 
23

 Белая Г.А. Моцарт в неволе. С. 36. 
24

 Белая Г.А. Указ. соч. С. 37. 
25

 Бойко С.С. Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины ХХ века. М., 

2013. С. 491. Далее ссылки на это издание обозначены как [ТвБО] с указанием номера страницы. 
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середине 1960-х и определившей ситуацию в культуре вплоть до конца 

советской эпохи: «Ресурс национальной исторической памяти был в ту эпоху 

редуцирован до русской истории XIX века»
26

, неисчерпаемой по своему 

символическому потенциалу, а потому притягательной для многих 

художников. И всё же в памяти современников Окуджава остался самым 

влиятельным посредником между прошлым и настоящим: он «т в о р и л  в 

наиболее прямом и строгом смысле» воздух эпохи – «подобно тому, как 

творил его раз и навсегда избранный недосягаемым авторитетом Пушкин»
27

. 

Будучи «накоротке с золотым веком», он сумел «воссоздать собственную 

версию этого века»
28

, утолявшую ностальгию людей иной эпохи по 

эстетической гармонии и личному благородству. Приобщаясь к «золотому 

веку», читатели исторических романов Окуджавы улавливали злободневную 

для 1970-х тему смены эпох при Николае I: «Начался железный век»
29

. 

Прощание с Окуджавой закономерно послужило кристаллизации 

образа «главного лицеиста» своего времени
30

, последнего хранителя 

предания о пушкинской эпохе в затянувшемся «железном веке». Из нашего 

обзора (который будет продолжен в первой главе) следует, что многие 

современники Окуджавы не задавались вопросом, как соотносятся две 

картины прошлого – актуальная для читателя и авторская.  

Однако научное освоение творческого наследия Окуджавы началось 

(благодаря Г.А. Белой) с констатации противоречия: при жизни «Окуджава 

был прочувствован, но не понят»
31

. «Булат Окуджава – такое крупное 

                                                           
26

 Зорин А.Л. «Записка о древней и новой России» Н.М. Карамзина в общественном сознании 1960–

1990-х годов // Империя и либералы: Сб. эссе. СПб., 2001. С. 123. 
27

 Куллэ В. Воздух языка // Окуджава Б. Стихотворения. М., 2008. С. 8. Разрядкой здесь и далее 

переданы логические усиления, принадлежащие авторам цитируемых текстов. 
28

 Куллэ В. Окуджава как фактор влияния. К вопросу о некоторых параллелях творчества 

И. Бродского и Б. Окуджавы // Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры ХХ века. М., 2001. С. 54.  
29

 Хаев Е.С. «На ясный огонь, моя радость…» // Хаев Е.С. Болдинское чтение. Ниж. Новгород, 2001. 

С. 114. 
30

 Карякин Ю.Ф. Лицей Булата Окуджавы // Булат Окуджава. Спец. вып. [Лит. газ.] 1997. [21 июля]. 

С. 11. 
31

 Белая Г. Он не хотел жить с головой, повёрнутой назад // Булат Окуджава. Спец. вып. [Лит. газ.] 

1997. [21 июля]. С. 15. 
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явление, что требует перспективы»
32

, – писала М.О. Чудакова в годовщину 

смерти поэта. Историческая перспектива, позволяющая воспринимать 

произведение искусства «в большом времени» (М.М. Бахтин), порождает и 

новые вопросы: «Чем яснее кажется при жизни то, что делал художник, тем 

загадочнее выглядят его работы после его ухода»
33

. 

В начале своей работы мы не видели с достаточной отчётливостью, где 

проходит граница между самоочевидным и требующим переосмысления. 

Весьма смутными были догадки о том, что многие факты творчества 

Окуджавы контрастируют с его репутацией «певца старины»; лишь в самом 

общем виде представлялись истоки этого парадокса. Вся сложность 

рефлексии художника о «золотом веке» как идеальном образе и реальной 

эпохе раскрывалась постепенно. Поэтому мы признательны не только 

предшественникам, чьи филологические идеи и наблюдения помогли нам 

выработать собственную концепцию, но и тем, с кем пришлось 

полемизировать: эвристическая ценность конфликта мнений, гипотез, 

интерпретаций понятна каждому исследователю, имеющему опыт 

«блужданий». 

Формированию рабочей гипотезы нашего исследования послужили:   

1) учение Ю.М. Лотмана о «памяти культуры»;
 
актуальные подходы к 

филологическому освещению «современной проблематизации памяти, 

репрезентации памяти на различных этапах и уровнях историко-культурного 

и литературного процесса»
34

; 

2) достижения современной гуманитаристики, сформировавшей 

междисциплинарный подход к изучению «запроса на прошлое» в культуре 

XX века (труды С. Бойм, Д. Лоуэнталя, Н.Е. Копосова, П. Нора, 

Л.П. Репиной, Э. Хобсбаума, Е. Шацкого и др.);  

                                                           
32

 Чудакова М.О. «Лишь я, таинственный певец…» // Лит. обозр. 1998. № 3. С. 10. 
33

 Гордин Я.А. Заметки об исторической прозе Булата Окуджавы // Творчество Булата Окуджавы в 

контексте культуры XX века. М., 2001. С. 39. 
34

 Шарыпина Т.А., Надьярных М.Ф. [Предисловие] // Парадигмы культурной памяти и константы 

национальной идентичности: коллект. моногр. Ниж. Новгород, 2020. С. 10. 



12 

 

 

  

3) теория мифа в изложении Я.Э. Голосовкера, Е.М. Мелетинского, 

М. Элиаде и её актуализация исследователями современных 

идеализирующих мифов о прошлом (М.В. Загидуллиной, О.Б. Леонтьевой, 

Л.А. Мосионжником, В.Г. Щукиным, С.Е. Эрлихом и др.);  

4) работы Ю.Г. Чернышова о мифологии «золотого века» в античный 

период; труды культурологов и литературоведов (Г.С. Кнабе, 

С.И. Кормилова, А.С. Немзера и др.) по истории мифологизации пушкинской 

эпохи в качестве «золотого века». 

Актуальность темы диссертации «Творчество Булата Окуджавы и 

миф о “золотом веке”» определяется назревшей необходимостью заново 

поставить вопрос о сущности творческой позиции Окуджавы в её 

соотношении с прижизненной репутацией писателя как «певца старины». 

Объектом исследования является творчество Булата Окуджавы и тех 

писателей-современников, диалог с которыми был важен для формирования 

его собственной концепции прошлого. 

Предмет исследования – интерпретация эпохи, канонизированной под 

именем отечественного «золотого века», в творчестве Булата Окуджавы и его 

современников. 

Цель исследования – определение своеобразия художественно-

философской концепции прошлого в произведениях Окуджавы, созданных 

на фоне зарождения и развития культурно-исторической ностальгии 

позднесоветской эпохи.    

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи: 

– рассмотреть ностальгию по «золотому веку» как фактор 

литературной репутации Булата Окуджавы; 

– уточнить и углубить существующие представления о месте 

позднесоветской ностальгии в контексте общемирового «запроса на 

прошлое»; 
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– описать генезис, содержание и структуру неомифа о «золотом веке» 

(пушкинской эпохе);   

– проанализировать опыт освоения в творчестве Окуджавы 

пушкинской концепции роли поэта в «веке железном»;   

– выявить источники окуджавского образа розы, его традиционные и 

новые функции; 

– проследить истоки окуджавского взгляда на войну 1812 года в 

рефлексии о личном и поколенческом военном опыте; 

– охарактеризовать своеобразие рецепции романа-эпопеи 

Л.Н. Толстого «Война и мир» в автобиографической военной прозе 

Окуджавы и романе «Свидание с Бонапартом»; 

– осмыслить трансформацию классического типа «маленького 

человека» в исторических романах Окуджавы (от «Бедного Авросимова» до 

«Свидания с Бонапартом»), выяснить функцию аллюзий к пушкинскому 

«Медному всаднику»; 

– показать изменения декабристского мифа от раннесоветской до 

позднесоветской стадии и закономерности включения декабристов в 

обобщающий миф о «золотом веке»; 

– проследить путь Окуджавы от апологии декабризма к рефлексии о 

его трагических уроках; 

– осветить рецепцию пушкинского и толстовского опыта гармонизации 

исторической жизни в изображении Окуджавой событий 1812 года и 

восстания декабристов;   

– охарактеризовать интерпретацию античности как прообраза «века 

золотого» и «века железного»; 

– проанализировать ситуацию самоотчёта в позднем творчестве 

Окуджавы (поэма «В карете прошлого» и др. произведения). 

В методологическом отношении настоящая диссертация является 

историко-литературным исследованием с элементами междисциплинарного 
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подхода, с использованием сравнительно-типологического анализа, а также 

целостного и мотивного анализа художественного текста.   

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

– произведения Окуджавы (лирика, повести, киносценарии, 

исторические романы, поэма) впервые анализируются в аспекте полемики 

художника с идеализирующим мифом о прошлом; 

– выявляется и всесторонне рассматривается ведущая тенденция 

творчества Окуджавы – преодоление ностальгических искушений, 

стремление к исторической трезвости; 

– предлагается целостная концепция творческого самосознания и 

самоопределения Окуджавы в социокультурных обстоятельствах 

позднесоветской эпохи. 

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой 

проблематики мемориальной функции искусства, уточнением вопроса о 

соотношении явлений литературного и внелитературного рядов в 

описываемых процессах, а также задачей обоснования и демонстрации 

возможностей междисциплинарного подхода к изучению репрезентации 

неомифа в литературе.   

Научно-практическая значимость исследования обусловлена 

возможностью использовать полученные результаты при обновлении 

содержания университетских курсов по истории русской литературы ХХ 

века, а также при комментировании произведений Б.Ш. Окуджавы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Отечественный миф о «золотом веке» (пушкинской эпохе), 

испытанный в перипетиях ХХ столетия, достиг расцвета на позднесоветском 

этапе, в ситуации кризиса советских ценностей. 

2) Совпадение тематики произведений Окуджавы с репертуаром 

литературы ностальгического пафоса обусловило репутацию, которая не 

соответствует реальной творческой позиции писателя.  
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3) В позднесоветской культуре была актуализирована традиционная 

модель «лучшего времени» – контаминация «века блаженства» и «века 

героев»; в рецепции Окуджавы это единство обнаруживает свой иллюзорный 

характер. 

4) Как для «проекта будущего», так и для «проекта прошлого» 

характерно деление времени на «лучшую» и «худшую» части; этот 

иерархический принцип упразднён Окуджавой в произведениях современной 

и «ретроспективной» тематики. 

5) Позиция Окуджавы определилась уже в 1960-е, когда в стихах о 

Пушкине, Грибоедове, Лермонтове была воплощена пушкинская идея о 

призвании поэта угадывать «век золотой» в «железном веке».  

6) Вечный идеал, соединяющий поэтов разных времён, символизирует 

унаследованный от пушкинской эпохи образ розы, который обретает также 

новые функции (в частности, «остранняющую»).  

7) Характер изображения пошлого в романах «Бедный Авросимов», 

«Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом» свидетельствует о 

невозможности гармонизировать историческую жизнь по примеру утопий 

Пушкина («Капитанская дочка») и Толстого («Война и мир»).  

8) В ранних повестях о войне («Будь здоров, школяр» и др.) Окуджава 

сверяет военный опыт, личный и поколенческий, с традицией изображения 

наполеоновской эпохи, а в зрелом творчестве оценивает «рыцарские» войны 

прошлого с позиции пацифиста ХХ века.   

9) Трагическая концепция исторической жизни объясняет тяготение 

Окуджавы к родоначальному мифу о «золотом веке», который всё же 

подчиняется общей демифологизирующей тенденции его творчества.  

10) В поздних произведениях Окуджавы обостряется рефлексия о 

взаимопонимании с современниками, тематизируется проблема собственной 

репутации как «певца старины», декларируется антиностальгическая 

позиция, которая явилась результатом всего творческого пути писателя.  
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Структура работы соответствует целям и задачам исследования. 

Диссертация состоит из введения, 12 глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы (862 названия). 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

были представлены в ходе работы 65 научных конференций и семинаров, 

состоявшихся в период с 2001 по 2021 гг. в РГГУ (Москва), СПбГУ (Санкт-

Петербург), ИРЛИ РАН (Санкт-Петербург), НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ТвГУ (Тверь), ПГПИ (Псков), ВГПУ 

(Владимир), ПГПУ (Пенза), СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов), БФУ 

им. И. Канта (Калининград), в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», 

в мемориальном музее Булата Окуджавы и Культурном центре «Дом Булата» 

(Москва), в мемориальном музее-заповеднике А.С. Пушкина 

«Михайловское» и др. научных центрах. 

Основные результаты исследования изложены в 2 монографиях, 2 

главах коллективных монографий и 80 статьях, в том числе 2 статьях в 

международных рецензируемых журналах и 15 статьях в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК: 

Монографии и главы в коллективных монографиях: 

1. Александрова М.А. Творчество Булата Окуджавы и миф о «золотом ве-

ке»: моногр. М.: Флинта, 2021. 592 с. 

2. Александрова М.А., Мосова Д.В. Блоковская традиция в лирике Булата 

Окуджавы: моногр. М.: ФЛИНТА; Наука, 2018. 168 с.  

3. Александрова М.А. Античная роза в лирике Арсения Тарковского // Ли-

тература ХХ–ХХI веков: проблемы поэтики: коллект. моногр. / под ред. 

С.Н. Аверкиной. М.: Флинта, 2020. С. 169–178. 

4. Александрова М.А. «Император в голубом кафтане» и отечественный 

миф о «золотом веке» в стихотворении Булата Окуджавы «Батальное по-

лотно» // Национальные коды в европейской литературе ХIХ–ХХI веков: 
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коллект. моногр. Ниж. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 2016. 

С. 204–211. 

Статьи в международных рецензируемых журналах  

(Scopus, Web of Science): 

5. Александрова М.А. Мифы о Пушкине и стихотворение Булата Окуджавы 

«Счастливчик» // Зборник матице серпске за славистику / Matica Srpska 

for Slavic Studies. Кн. 99. С. 243–257. 

6. Александрова М.А. Древний Рим в иносказательном контексте позднесо-

ветской культуры: три «исторических» стихотворения // Russian 

Literature. 2020. Vol. 111–112. Р. 143–174. 

Статьи в рецензируемых научных изданиях (реестр ВАК): 

7. Александрова М.А. Образ Лермонтова в поэзии советского времени и 

«Встреча» Булата Окуджавы // Изв. Сарат. ун-та. Новая серия. Сер. Фило-

логия. Журналистика. 2021. Т. 21. Вып. 2. С. 212–218. 

8. Александрова М.А. Стихотворение Булата Окуджавы «Оловянный солда-

тик моего сына» в культурно-историческом контексте 1960-х гг. // Изв. 

Сарат. ун-та. Новая серия. Сер. Филология. Журналистика. 2019. Т. 22. 

Вып. 4. С. 455–459.  

9. Александрова М.А. «Золотой век» в отечественном литературном созна-

нии: генезис и современное содержание образа-мифа // Изв. Сарат. ун-та. 

Новая серия. Сер. Филология. Журналистика. 2018. Т. 18. Вып. 4. С. 438–

441. 

10. Александрова М.А. «Римская империя» в лирике позднесоветской эпохи 

(Яан Каплинский и Давид Самойлов) // Изв. Сарат. ун-та. Новая серия. 

Сер. Филология. Журналистика. 2016. Т. 16. Вып. 3. С. 302–306. 

11. Александрова М.А. Стихотворение Б. Окуджавы «Лунин в Забайкалье» в 

контексте декабристского мифа // Вестн. Нижегородского ун-та. 2014. 

№ 2. Ч. 2. С. 84–87. 
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12. Александрова М.А. Стихотворение «Восемнадцатый век из антично-

сти…» в контексте творчества Булата Окуджавы // Вестн. Нижегородско-

го ун-та. 2013. № 4. Ч. 2. С. 11–13.  

13. Александрова М.А. Диалог с Л.Н. Толстым в повести Б. Окуджавы «Будь 

здоров, школяр» // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. 

С. 164–171. 

14. Александрова М.А. 1812 год в творческом сознании писателей фронтово-

го поколения // Вестн. Нижегородского ун-та. 2013. № 1. Ч. 2. С. 11–14. 

15. Александрова М.А. О романсовой традиции в лирике Булата Окуджавы: 

поэтика «Ваньки Морозова» // Изв. Сарат. ун-та. Новая сер. Сер. Филоло-

гия. Журналистика. 2012. Т. 12. № 4. С. 77–83.  

16. Александрова М.А. Розы поэта: Стихотворении Булата Окуджавы «Мне 

не хочется писать…» в контексте классической традиции // Изв. Сарат. 

ун-та. Новая сер. Сер. Филология. Журналистика. 2012. Т. 12. № 1. 

С. 111–115.  

17. Александрова М.А., Мосова Д.В. Блоковские истоки стихотворения Була-

та Окуджавы «Не бродяги, не пропойцы...» // Вестн. Нижегородского ун-

та. 2011. № 6. Ч. 2. Т. 1. С. 23–26.  

18. Александрова М.А. Поэма Булата Окуджавы «В карете прошлого»: функ-

ции горьковских реминисценций // Вестн. Нижегородского ун-та. 2011. № 

5. Ч. 1. С. 281–286.  

19. Александрова М.А. «Маленький человек» в романе Булата Окуджавы 

«Свидание с Бонапартом» // Вестн. Нижегородского ун-та. 2010. № 4. 

С. 301–308. 

20. Александрова М.А. «Грибоедовская легенда» Пушкина в рецепции Була-

та Окуджавы // Изв. Волгоградского пед. ун-та. Сер. Филол. науки. 2010. 

№ 2 (46). С. 153–156. 

21. Александрова М.А., Большухин Л.Ю. Розы Маяковского // Вестн. Ниже-

городского ун-та. 2009. № 6. Ч. 2. С. 18–25. 
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ГЛАВА I. НОСТАЛЬГИЯ ПО «ЗОЛОТОМУ ВЕКУ» 

КАК ФАКТОР ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕПУТАЦИИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ 

 

1.1. Понятие литературной репутации: актуальные аспекты 

 

Под литературной репутацией принято понимать «те представления о 

писателе и его творчестве, которые сложились в рамках литературной 

системы и свойственны значительной части её участников (критики, 

литераторы, издатели, книготорговцы, педагоги, читатели). Литературная 

репутация в свёрнутом виде содержит характеристику и оценку творчества и 

литературно-общественного поведения писателя»
1
. Приближая понятие 

литературной репутации к «употребительному в социологии термину 

“социальный престиж”»
2
, А. Рейтблат в своём исследовании сосредоточился 

на механизмах литературного успеха, закономерностях формирования 

литературной иерархии, а также колебаниях статуса писателя во мнении 

современников и потомков – аспектах, вызывающих интерес на сломе 

исторических эпох. В этом плане типологически соотносимы два переходных 

этапа – послереволюционный и постсоветский. В 1920-е годы концепция 

«борьбы и смены» как основы литературного движения обусловила внимание 

И.Н. Розанова к случаям «наиболее резких переходов от известности к славе 

и от славы к осмеянию»
3
. Провокативная формула «Как Пушкин вышел в 

гении», вынесенная в заглавие книги А. Рейтблата, отвечала настроениям 

рубежа тысячелетий (хотя, по замечанию А.С. Немзера, в качестве 

рекламного хода вводила в заблуждение «простодушных любителей 

остренького»
4
).  

Согласимся с С.С. Бойко, что для современного исследователя 

большую ценность представляют «наблюдения не столько над известностью, 

сколько, так сказать, над качественными характеристиками лиц и 

                                                           
1
 Рейтблат А. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре 

пушкинской эпохи. М., 2001. С. 51. 
2
 Рейтблат А. Указ. соч. С. 51. 

3
 Розанов И. Литературные репутации. М., 1928. С. 3.  

4
 Немзер А.С. Замечательное десятилетие русской литературы. М., 2003. С. 509.  
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творческого облика, которые в разные эпохи ложились в основу 

литературных репутаций» [ТвБО, 47]. Так, И.Н. Розанов показал, что 

символисты «творили Пушкина каждый по своему образу и подобию»; для 

футуристов его имя было «знаменем ненавистной им литературной традиции 

и литературного застоя»
5
. Когда пушкинские юбилеи стали традиционными в 

России, попытку некого энтузиаста благородного сословия чествовать 

«дворянина Пушкина» высмеяли в газетах: «Пушкин казался общенародным, 

общенациональным. После Октябрьской революции <...> Пушкин <...> стал 

восприниматься как представитель дворянской культуры»
6
, а впоследствии 

вновь обрёл статус, определяемый формулой А.А. Григорьева «наше всё». 

Литературная критика и публицистика 1990-х годов зафиксировала 

колебания литературных репутаций «шестидесятников», в том числе Булата 

Окуджавы, чей уход в 1997-м символически завершил историческую эпоху. 

Ретроспективно Окуджава виделся то инакомыслящим (по крайней мере, на 

этапе творческой зрелости), то вполне советским, хотя и не ортодоксальным 

писателем. Одни полагали, что ход времени низвёл Окуджаву до рядового 

беллетриста в поэзии и прозе, другие уверенно отводили ему место «в ряду 

русских поэтических классиков» второй половины XX века
7
.  

Однако цель нашего исследования – осмысление места и роли 

Окуджавы в процессе мифологизации XIX века – требует обращения к 

прижизненной литературной репутации, установления общих предпосылок и 

конкретных причин её формирования. В связи с этим необходимо принимать 

во внимание следующие обстоятельства. 

В отличие от многих современников, которые были вынуждены 

держать «в столе» свои заветные произведения, Окуджава не слишком 

пострадал от цензуры. Его дар обусловил особый путь творческой 

реализации – устно-песенный; «магнитофонная революция» конца 1950-х – 

                                                           
5
 Розанов И. Литературные репутации. С. 48, 42. 

6
 Розанов И. Указ. соч. С. 42. 

7
 Новиков Вл. Место Окуджавы в ряду русских поэтических классиков. С. 23–25. 
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начала 1960-х годов позволяла обращаться к публике, минуя идеологические 

инстанции
8
. В то же время работа с историческим материалом давала 

возможность пользоваться общепонятным эзоповым языком в подцензурных 

произведениях; по свидетельству Н.Б. Ивановой, современники 

воспринимали в качестве иносказания историческую тематику как таковую: 

«В самом жанре, избранном им <Окуджавой>, таилась загадка, было 

“двойное дно”»; жанр исторического романа «был для писателя, конечно же, 

приёмом – таким же приёмом, как и многие его “исторические” песни и 

стихотворения»
9
. Главная функция иносказания – тайная победа над 

репрессивной властью, переживаемая совместно писателем и читателем
10

. 

Лиризм исторических романов Окуджавы многократно усиливал 

читательское чувство причастности к «тайному союзу» единомышленников, 

а сосредоточенность художника на первой половине XIX века подтверждала 

общность исторических пристрастий нескольких поколений либеральной 

интеллигенции. 

Отсюда понятна активная роль в формировании литературной 

репутации Окуджавы рядовых современников, никем не «уполномоченных» 

для выражения общественного мнения; это были не только читатели и 

слушатели магнитофонных записей, но и публика неофициальных концертов. 

О значении таких контактов для литературных критиков и для тех, кто стал в 

итоге профессиональным исследователем творчества Окуджавы, будут 

впоследствии вспоминать многие
11

. В атмосфере любви к Окуджаве 

переживала настоящий расцвет т.н. «читательская критика»: в стенных 

газетах филологических факультетов и клубов самодеятельной песни 

обнародовались статьи, рецензии, отчёты о концертах. Первое прижизненное 

                                                           
8
 О соотношении опубликованных в советский период и «непроходных», но широко известных 

песенных стихов Окуджавы см.: Богомолов Н.А. Бардовская песня глазами литературоведа. М., 2019. 

С. 123–130.  
9
 Иванова Н.Б. Смена языка // Знамя. 1989. № 11. С. 227. 

10
 Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature. 

München, 1984. Р. 230. 
11

 См. об этом: Новиков Вл. Счастливчик Окуджава: О мемуарной повести Андрея Крылова: 

[предисл.] // Крылов А.Е. Мои воспоминания о Мастере, или Как я стал агентом КГБ. М., 2005. С. 5–10. 
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собрание сочинений Окуджавы (11 томов в единственном экземпляре) было 

подготовлено в московском Клубе самодеятельной песни
12

. Некоторые 

любительские статьи о лирике и исторической прозе Окуджавы 

предвосхитили идеи будущих филологических штудий
13

.  

Уникальной была эмоциональность восприятия творчества Окуджавы. 

Вл. Новиков в 1986 году посочувствовал «хладнокровной филологии 

грядущих лет, которая, отойдя на достаточную хронологическую дистанцию, 

разберётся со всем этим научно и, что называется, без эмоций»
14

. Автор 

нескольких основополагающих для окуджавознания работ имел полное 

право озаглавить своё предисловие к мемуарной книге А.Е. Крылова 

формулой «Счастливчик Окуджава», варьирующей название окуджавского 

стихотворения «Счастливчик Пушкин». Ещё одно свидетельство такого рода 

– заглавная формула литературных воспоминаний Г.Г. Красухина, навеянная 

строкой «Вот счастливый человек – это видно по всему»
15

: «Портрет 

счастливого человека: Книжечка о Булате» (2012); книжечка в подзаголовке 

– реплика на песенки Окуджавы.  

Тем не менее, как справедливо пишет С.С. Бойко, нет оснований 

говорить о соответствии между литературной репутацией Окуджавы и его 

литературной позицией, особенно на этапе творческой зрелости [ТвБО, 47–

64]. Причины этого разрыва ещё предстоит уточнить. 

Согласно А. Рейтблату, по мере развития литературы расширяется круг 

факторов, влияющих на мнение публики; вступают во взаимодействие – 

прямое и опосредованное – такие инстанции, как общепризнанные арбитры 

вкуса (в литературной системе современного типа эта роль отведена 

представителям творческой элиты), профессиональные критики и 

                                                           
12

 Крылов А.Е. Мои воспоминания о Мастере… С. 32–39; Юровский В. В единственном экземпляре: 

о юбилейном собрании сочинений Б. Окуджавы // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 5. М., 2008. С. 353–

367. 
13

 Александрова М.А. Творчество Булата Окуджавы в неопубликованных статьях 1980-х годов // 

Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 9. М., 2012. С. 437–443. 
14

 Новиков Вл. Тайна простых чувств // Лит. обозр. 1986. № 6. С. 78. 
15

 Окуджава Б. Стихотворения. СПб., 2001. С. 190. Далее ссылки на это издание обозначены как 

[СтО] с указанием номера страницы. 
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литературоведы, официальные идеологи, цензоры и т.д.
16

 Однако описанные 

исследователем процессы не всегда определяют «сложность» или 

«противоречивость» конкретной литературной репутации. Когда в ситуации 

идейного противостояния символом неких ценностей становится крупная 

литературная фигура, её отражения в зеркале общественного мнения подчас 

настолько не совпадают друг с другом, словно речь идёт о разных писателях. 

Именно таким было восприятие позиции Окуджавы в контексте 

общественного «запроса на прошлое», возникшего на излёте «оттепели» и 

сохранявшегося до конца советской эпохи. Одни современники считали 

поэта и романиста восторженным певцом «золотого века нашей поэзии, 

культуры, общественной мысли и воинской славы»
17

, другие – клеветником, 

посягнувшим на величие России. У каждой общественной группы сложился 

свой образ «золотого века», но дискуссию о сущности идеализируемой эпохи 

подменили споры о «правильном» и «неправильном» её воплощении в 

литературе. Сама крайность мнений позволяет предположить, что к 

упрощению были склонны обе стороны. 

История официально инспирированных кампаний против Окуджавы и 

обстоятельства «инициативных» выпадов со стороны идейных противников 

подробно освещены мемуаристами и исследователями
18

, логика 

предубеждённых интерпретаторов вполне ясна
19

. Многократно отмечались 

также аберрации восприятия, которые повлияли на добросовестные разборы, 

но их типологическое сходство до сих пор не было осмыслено; вопрос о 

                                                           
16

 Рейтблат А. Указ. соч. С. 52. 
17

 Чупринин С. На ясный огонь [рец. на]: Булат Окуджава. Стихотворения. М. «Советский 

писатель». 1984. 271 с. // Новый мир. 1985. № 6. С. 261. Далее ссылки на эту статью обозначены как [НаЯО] 

с указанием номера страницы. 
18

 См. об этом: Оскоцкий В. О первой любви, и не только о ней // Встречи в зале ожидания: 

Воспоминания о Булате. 2-е изд., испр. и доп. Ниж. Новгород, 2004. С.137–139; Соловьёв В. Поэзия ходячих 

истин: Из мемуарного романа «Записки скорпиона» // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве [Вып. 1]. 

М., 2004. С. 37–38; Корнилов В. Воспоминаний писать не буду // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 3. 

М., 2006. С. 16–17, 20; Босенко В. «Ату его!», или Окуджава как объект общественно-политической травли 

// Миры Булата Окуджавы. М., 2007. С. 55–61; Красухин Г. Портрет счастливого человека: Книжечка о 

Булате. М., 2012. С. 76–80; Фрумкин В. Ещё раз о Булате // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 8. М., 

2011. С. 38–39; Бойко С.С. [ТвБО, 60–64].  
19

 Впервые она была раскрыта ещё в ходе полемики о романе «Путешествие дилетантов»: 

Оскоцкий В.Д. Памфлет или пасквиль? // Лит. Грузия. 1980. № 1. С. 154–171. 
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существенном различии культурно-исторического видения художника и его 

поклонников просто не был поставлен. Истинная парадоксальность 

литературной репутации Окуджавы открывается, с нашей точки зрения, 

именно в этой сфере.   

 

1.2. Творческая позиция Окуджавы в автокомментариях 

 

Читатели, журналисты, литературные критики многократно задавали 

Окуджаве вопрос, ответ на который он полагал самоочевидным: 

– Чем объясняется Ваш интерес к истории? 

– Тем же, чем и ваш
20

; 

– Как вы лично пришли к исторической прозе? <…> 

– И я не избежал общей участи
21

. 

Декларируя позицию «как все», Окуджава последовательно уклонялся 

от её конкретизации. Откровенность писателя не простиралась дальше 

признания, что он давно привык сводить к единственному тезису все 

возможные рассуждения о значении для современности любимого им ХIХ 

века: «Об этом можно много говорить. Но я себе придумал такую формулу. 

<…> Она, на мой взгляд, очень удобная и очень лаконичная: это время не 

столь далеко, чтобы казаться недостоверным, и – в то же время – не столь 

близко, чтобы потерять загадочность. Вот я и стараюсь там, в этих 

временах, обитать»
22

 [ЯНН, 100]. И он действительно повторял такую 

формулу многократно: 

– Расскажите, пожалуйста, чем ваш интерес привлекло преимущественно это 

<XIX> столетие? <…> 

– XIX век мне особенно интересен. Во-первых, он не столь далёк, чтобы 

казаться недостоверным, а во-вторых, не столь близок, чтобы не таить загадок 

[ММОЖ, 131]; 
 

– В качестве прозаика Вы выбираете исторические сюжеты, но этот интерес не 

выходит за пределы XIX века. Почему? 

                                                           
20

 Окуджава Б. «Я никому ничего не навязывал…»: [Ответы на записки и устные вопросы во время 

публичных выступлений 1961–1995 гг.] / Сост. А. Петраков. М., 1997. С. 93. Далее ссылки это издание 

обозначены как [ЯНН] с указанием номера страницы. 
21

 «Минувшее меня объемлет живо…» / На вопросы отвечали писатели Ю. Давыдов, Я. Кросс, 

Б. Окуджава, О. Чиладзе; Беседу вёл Ю. Болдырев // Вопр. лит. 1980. № 8. С. 127. Далее ссылки на эту 

публикацию обозначены как [ММОЖ] с указанием номера страницы. 
22

 Курсив в цитатах здесь и далее мой (М.А.).  
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– Девятнадцатый век не настолько далёк от нас, чтобы события того времени 

утратили свою достоверность, но в то же время и не настолько близок, чтобы 

потерять свою таинственность
23

; 
 

– Вероятно, не случайно действие ваших трёх романов происходит в рамках 

нескольких десятилетий прошлого века. Как вы полюбили это время? 

– <…> Я увлёкся историей внезапно и бурно. Читал мемуарную литературу, 

дневники, письма, мне нравился их язык и стиль. Мне нравились люди не 

озлобленные, бескорыстные, думавшие о благе отечества. Это было время надежд 

и чистых помыслов. Оно не столь далеко от нас, чтобы казаться недостоверным, но 

и не столь близко, чтобы потерять загадочность
24

. 
 

Иногда удобная формула варьировалась и сопровождалась 

ироническим комментарием: «Прошлое состоит из устоявшихся фактов и 

представляет собой весьма привлекательную почву для размышлений <…>. 

Так мне кажется. Но я не смею настаивать на этом» [ММОЖ, 127]. 

Предельная скупость ответов «по существу» контрастировала с оценкой 

любого своего произведения (лирического и повествовательного, 

исторического и современного по материалу) как исповедального; тем самым 

читателю предлагалось искать авторскую позицию в текстах, где всё сказано 

единственно возможным для художника образом: «Я постоянно во власти 

одного недуга – потребности рассказать о себе, поделиться с окружающими 

своими представлениями о жизни. Видимо, что-то во мне должно совпасть с 

чем-то в истории: слово, жест, поступок, столкновение… Остальное 

возникает потом, в зависимости от моих способностей и объёма 

пережитого»; «Для литератора моего склада исторический факт, событие – 

всего лишь побуждающая причина, тем более что во все века и времена 

главная задача искусства заключалась в том, чтобы рассказать о своём»; 

«Мне ближе авторы, для которых история не самоцель» [ММОЖ, 129, 133, 

136]; «…я ещё писал о себе: мне хотелось высказаться как-то. И получились 

эти исторические произведения, как я их называю, эти “исторические 

фантазии”. <…> Конечно, это не пособие для изучающих историю» [ЯНН, 

122]. 
                                                           

23
 Окуджава Б. «Мы всё реже задумываемся о чести, честности, человеческой порядочности…» / 

[Обр.] пер. с польского Л. Шатунова // Окуджава, Высоцкий, Галич... : Науч. альм. : В 2 кн. Кн. первая. М., 

2021. С. 81. 
24

 Окуджава Б. Года суровой прозы // Московские встречи: сб. / Сост. Л. Гущин. М., 1984. С. 175.  
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Самоопределения писателя, принятые литературной критикой в 

качестве ориентиров, толковались на разные лады. К примеру, заглавие 

статьи М.Н. Бойко «Этот близкий неразгаданный век» (1979) – парафраз 

приведённой выше удобной формулы; «исторические фантазии» стали для 

многих эквивалентом жанрового определения романов Окуджавы, 

неотделимых и от его «ретроспективной» лирики. 

Окуджава не оставил без комментария накопление «общих мест», 

стереотипов восприятия: «Я слышал утверждения, что моё пристрастие к 

истории проистекает из примитивной склонности идеализировать прошлое. 

Я никогда не идеализировал варварство, крепостничество, тиранию, но у 

меня в силу душевных свойств постоянная ностальгия по умиротворённым 

ритмам, по рыцарству, по людям, сеющим доброе, вечное, не подозревая об 

этом, по умению, наконец, писать настоящие письма» [ММОЖ, 145]. 

Привычное для 1970–1980-х слово ностальгия возникает и в речи Окуджавы, 

однако достаточно сравнить процитированное с отзывом литературной 

критики, чтобы увидеть разную направленность мысли: «Легендарный XIX 

век <…> становится опорой его мечты, надежды», прошлое увидено им 

«сквозь ностальгическую дымку»
25

… Об идеализации «золотого века» в 

лирике и романах Окуджавы говорили исключительно его доброжелатели; 

следовательно, досадным упрощением своей позиции писатель считал 

именно то восприятие, которое принесло ему огромную популярность.   

При обсуждении проблем творческой интерпретации прошлого, 

которое уже было запечатлено как современность писателями XIX века, 

Окуджаву спросили: «Чем вам помогает прежняя литература, чем, может 

быть, мешает?» Он ответил парафразом легендарного изречения: «Все мы 

вышли из “Шинели” Гоголя» – и тем самым перевёл проблему на другой 

уровень: «“Прежняя” литература – это тоже мой опыт. Она существует во 

мне, и я выхожу из неё» [ММОЖ, 134]. Метафора выхода – образ 

                                                           
25

 Бойко М. Этот близкий неразгаданный век // Лит. обозр. 1979. № 10. С. 44. 
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преемственности и творческой самостоятельности. В стихотворении «Мне 

русские милы из давней прозы…» (опубликовано в 1996-м) Окуджава 

запечатлел более сложную коллизию: это обращение современного 

художника ко «второй реальности» классического искусства в той 

исторической ситуации, когда  

…развеяны все мифы, 

повержены умы. 

Куда ни посмотреть – всё скифы, скифы. 

Их тьмы, и тьмы, и тьмы.  

                                          [СтО, 518] 

Вариация на тему блоковских «Скифов», острополемическая по 

отношению к источнику
26

, передаёт разочарования постперестроечных лет. 

Напротив, образы людей прошлого века (тех самых, что во времена 

варварства, крепостничества, тирании были носителями добра) при 

наступлении нового варварства остаются критерием человечности; поэтому 

уже во второй строфе они превращаются в современников автора: 

Мне русские милы из давней прозы 

и в пушкинских стихах. 

Мне по сердцу их лень, и смех, и слёзы, 

и горечь на устах. 

Когда они сидят на кухне старой 

во власти странных дум, 

их горький век, подзвученный гитарой, 

насмешлив и угрюм. 

                                          [СтО, 518] 

Благодаря перекличке со стихотворением «Прогулки фрайеров» (1982), 

где тоже действует принцип «двойной оптики», кристаллизуется заветная 

тема дилетантов – вечных изгоев, образующих особый мир внутри любой 

эпохи; сравним:  

Они сидят в кружок, как пред огнём святым, 

забытое людьми и богом племя, 

каких-то горьких дум их овевает дым, 

и приговор нашёптывает время. 

Они сидят в кружок под низким потолком. 

Освистаны их речи и манеры. 

Но вечные стихи затвержены тайком  

                                                           
26

 См. об этом: Бойко С.С. [ТвБО, 454–455]. 
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и сундучок сколочен из фанеры. 

                                               [СтО, 394] 

В позднем стихотворении мир дилетантов предстаёт особенно уязви-

мым, исчезающим на глазах:    

Когда толпа внизу кричит и стонет, 

что – гордый ум и честь? 

Их мало так, что ничего не стоит 

по пальцам перечесть. 

<…> 

И с грустью озираю землю эту, 

где злоба и пальба. 

И кажется, что русских вовсе нету, 

а вместо них толпа. 

Тем не менее поэт исключает для себя возможность эскапизма: 

Я знаю этот мир не понаслышке: 

я из него пророс, 

но за его утраты и излишки 

с меня сегодня спрос. 

                                     [СтО, 518] 

Контекст делает этот выбор вполне ясным. Ориентиром служат как 

герои давней прозы и пушкинских стихов, так и творцы этих героев: они 

преодолевали и «восполняли» историческую реальность, которая заведомо 

ущербна. Судьба идеала трагична во все времена, однако искусство 

продолжает напоминать о нём: «Наверно, есть резон в исписанных листах, // 

в затверженных местах и в горстке пепла…» [СтО, 394].  

Отсюда понятна и логика ответа Окуджавы на вопрос о «золотом веке» 

в одном из последних интервью: 

– Существует ли сейчас среди литераторов России тоска, ностальгия по 

Золотому веку русской литературы? 

– «Золотой» – вы имеете в виду XIX век?.. 

– Да. 

– Я не думаю, что ностальгия может быть у серьёзного <писателя>. Нет, я не 

думаю… Не думаю… 

А разве в пушкинские времена говорили о том, что это – Золотой век? Конечно, 

это потом ведь. Это потом. Господь скажет, какой это век
27

. 

  

                                                           
27

 Эпельзафт М., Мазин А. Два дня в беседах с «музыкальным человеком»: [Интервью с Булатом 

Окуджавой, 1995] // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 7. М., 2010. С. 155. 
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1.3. Миф о мифотворце: литературная критика  

как зеркало ностальгирующей эпохи 

 

В истории рецепции творчества Окуджавы были периоды 

замалчивания, идеологического отторжения, политических доносов под 

видом литературного разбора; тогда неофициальное общественное мнение 

находило минимальное отражение в печати. Но к 1980-м годам общую 

тональность печатных отзывов начали определять именно поклонники поэта 

и романиста; в год его шестидесятилетнего юбилея сложился 

«персональный» литературно-критический канон, остроумно описанный 

Вл. Новиковым: «…читая искренние, порывистые, вдохновенные 

критические статьи об Окуджаве, появившиеся в последние годы, невольно 

воспринимаешь их не то как заготовку предисловия к будущим 

однотомникам и двухтомникам, не то как вступительное слово на вечере 

поэта. Все слушают речь критика с уважением и чувством солидарности, 

взволнованно предвкушая тот момент, когда зазвучит голос самого поэта, 

декламирующего или поющего. Да и критик, в общем-то, уже готов сойти со 

сцены в зал и слиться – не с толпой, нет – с братством единомышленников. 

<…> При таком раскладе критик выступает сегодня не как исследователь, а 

как корифей некоего хора, выразитель общего чувства аудитории»
28

. 

Невольному уклонению от исследовательских задач во многом 

способствовало такое общее чувство аудитории, как ностальгия по «золотому 

веку». В контексте эпохи ностальгия соседствовала с альтернативным ей 

историзмом, причём зачастую обе установки совмещались в одном и том же 

сознании. Статья С.И. Чупринина «На ясный огонь» (1985), где Окуджава 

представлен соавтором «боготворимого предания» о XIX веке, освещает и 

другие грани отношений с прошлым. В частности, отмечена динамика образа 

Пушкина в современной культуре: «Это время, именно время разворачивает 

нас относительно поэта…» [НаЯО, 259]. И всё-таки желанным оказывается 
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такое восприятие пушкинской эпохи, которое исключает вариативность 

толкований, тем более полемику о прошлом: «золотой век» насущно 

необходим современности в качестве мифа.  

С.И. Чупринин убеждён, что «к былым эпохам, и по преимуществу к 

той из них, что связана с именем Пушкина, его старших и младших 

современников», Окуджаву влечёт романтизм и дух «не сдающегося 

оптимизма» [НаЯО, 260]. Это суждение перекликается с высказанным ранее 

мнением М.Н. Бойко: «Легендарный XIX век <…> становится опорой его 

мечты, надежды»; «Во всём, что пишет Окуджава, есть какой-то момент 

утопичности. Ему хочется ободрить своего героя (и, конечно, читателя, 

слушателя), вручить ему некую спасительную нить, озарить светом красоты, 

несмотря ни на что. Некоторые, так сказать, объективные препятствия автор 

при этом берёт очень легко, хотя и несколько иллюзорным образом, а порою 

просто обходит их»
29

. Различие двух интерпретаций заключается лишь в 

степени солидарности с приписанной художнику «романтико-

оптимистической» установкой. Между тем в той и другой статье речь идёт о 

«Батальном полотне», где блестящая кавалькада движется в символической 

ночной пустоте к смерти, о «Путешествии дилетантов», где последнее 

сюжетное событие – страшный крик Лавинии над мёртвым возлюбленным. 

С.И. Чупринин упомянул также недавнее литературное событие – «Свидание 

с Бонапартом»; роман завершается самоубийством всеобщего любимца, но 

этот факт просто не находит места в изложении читательских впечатлений.   

С.И. Чупринин отклоняет претензии оппонентов Окуджавы к 

«достоверности» изображения прошлого, считая творческий вымысел 

«совершенно обязательным при обработке легендарного материала»: «По 

романам, стихам и песням Окуджавы не изучишь отечественную историю. 

Зато они учат <…> благоговейному, едва ли не экстатическому почитанию 

классических кумиров, всего золотого века нашей поэзии, культуры, 

                                                           
29

 Бойко М. Этот близкий неразгаданный век. С. 44. 



31 

 

 

  

общественной мысли и воинской славы. И характерно, что “Путешествие 

дилетантов” и “Свидание с Бонапартом”, “Батальное полотно” и “Песенка 

кавалергарда”, “Дом на Мойке” и “Осень в Царском Селе” появились как раз 

в ту пору, когда мы, безбожники и маловеры, ощутили живейшую 

потребность в поклонении национальным святыням. Любое издание, так или 

иначе напоминающее о Дельвиге или Пестеле, генералах двенадцатого года 

или Жуковском, расходится нынче в момент; ряды самодеятельных 

толкователей пушкинской биографии и пушкинского завета всё растут; 

исторические фигуры получают эмблематическое значение»; «Не Окуджава, 

понятное дело, стоит у истоков этой традиции. Но он служит ей с истовой 

преданностью, максимально эстетизируя и романтизируя былое, соотнося 

свою (и нашу общую) систему нравственных ценностей с классическими, 

заповеданными образцами поведения и жизнепонимания. Когда-то давным-

давно он полушутя-полусерьёзно назвал своё отношение к Арбату и 

“Арбатству” религиозным <…>. Не будет, кажется, натяжки, если это 

отношение мы перенесём и на окуджавское толкование той части российской 

истории, которая стала для поэта священной» [НаЯО, 261]. 

Собственное переживание красоты священного предания побуждает 

автора статьи об Окуджаве прибегнуть к стилистике стихотворения в прозе: 

«Он пишет – и к стихам это имеет ещё большее отношение, чем к прозе, – 

исторические фантазии, и вполне реальный, отлично документированный 

отрезок российской истории, когда Пушкин изгрызал гусиные перья и 

скандалил с цензурой, когда “Лунин дерзко обнажал цареубийственный 

кинжал”, а гусары беспечно танцевали в Аничковом, видится Окуджавой уже 

как сакральная легенда, а точнее сказать, как своего рода миф, как череда 

баснословных преданий об отечественной “античности”» [НаЯО, 260]. Если 

здесь и отозвалась окуджавская формула «близкого-далёкого века», то в 

существенно изменённом виде: абсолютизировано «далёкое». Условие 

возникновения сакральной легенды – дистанция, психологическая и 
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эстетическая основа сакрализации – обобщение, «оцельнение». Между тем 

Окуджава говорил, в интервью и в стихах, о своём вживании в эпоху: «В 

путь героев снаряжал, // наводил о прошлом справки // и поручиком в 

отставке // сам себя воображал» [СтО, 355]. 

Иными словами, сам принцип отношения к прошлому у художника и 

его интерпретатора различен. Автор статьи смотрит на отлично 

документированную пушкинскую эпоху сквозь «магический кристалл», что 

вызывает неизбежную трансформацию фактов исторических и литературных. 

Так, цитата из Х главы «Евгения Онегина», приведённая на память, 

подвергается «стяжению»; сравним пассаж о Лунине в статье и пушкинский 

источник: «Друг Марса, Вакха и Венеры, // Тут Лунин дерзко предлагал // 

Свои решительные меры // И вдохновенно бормотал. // Читал свои Ноэли 

Пушкин, // Меланхолический Якушкин, // Казалось, молча обнажал // 

Цареубийственный кинжал»
30

. Вольное цитирование Пушкина 

свидетельствует, что Лунин, ставший популярным благодаря книге 

Н.Я. Эйдельмана, заслоняет для транслятора предания менее известного 

Якушкина. Вопрос о соотношении пушкинского Лунина и героя 

стихотворения Окуджавы «Лунин в Забайкалье» в этом контексте просто не 

может возникнуть, поскольку воспринимающее сознание подчиняет 

разновременные образы духу единого (и единственного) мифа. 

Обобщённый образ прошлого в статье С.И. Чупринина обязан своей 

эффектностью прежде всего красавцам-гусарам, героям дворцовых балов. 

Между тем ни в исторических романах, ни в лирике Окуджавы нет картин, 

которые можно было бы опознать как источник вдохновения литературного 

критика; напротив, Окуджава последовательно избегал бальных и 

«мундирных» красот. Так, в 1980 году поэт впервые исполнил песенное 

стихотворение, которое задолго до публикации стало известно благодаря 
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магнитофонным записям; здесь, вопреки всем ностальгическим стереотипам, 

бал переименован в заурядные танцы:   

Солнышко сияет, музыка играет – 

отчего ж так сердце замирает? 

Там за поворотом, недурён собою, 

полк гусар стоит перед толпою. 

Барышни краснеют, танцы предвкушают, 

кто кому достанется, решают. 

В сознании Окуджавы гусарство ассоциируется вовсе не с ловкостью в 

мазурке, а с войной, которая и является главным предназначением блестящих 

кавалеров:  

Но полковник главный на гнедой кобыле 

говорит: «Да что ж вы всё забыли! 

Танцы были в среду – нынче воскресенье, 

с четверга война – и нет спасенья! 

А на поле брани смерть гуляет всюду, 

может не вернёмся – врать не буду!» 

Полковник с солдатской прямотой предупреждает о беде, однако никто 

не расположен услышать его: 

Барышни не верят, в кулачки смеются, 

невдомёк, что вправду расстаются. 

Вы, мол, повоюйте, если вам охота, 

да не опоздайте из похода. 

Солнышко сияет, музыка играет – 

отчего ж так сердце замирает?..  

                                                [СтО, 363–364] 

Злободневный подтекст этого «гусарского» стихотворения прозрачен. 

Именно предчувствие войны не позволяет поэту любоваться теми, кто неко-

гда встречал смерть в красивом ментике.  

Ко времени появления рассматриваемой статьи опубликованы и 

«Песенка о молодом гусаре», и «Старинная солдатская песня», и «Нужны ли 

гусару сомненья…» (два текста – в рецензируемом С.И. Чуприниным 

сборнике)
31

. Справедливо отмечая, что «мощный антимилитаристский, 

антипалаческий пафос» Окуджавы проступает «в стихах, песнях и книгах, 

написанных как бы не про то» [НаЯО, 259], литературный критик не 

считывает эти смыслы только в произведениях о «старине».  
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Противоречия между конкретными наблюдениями (часто весьма 

ценными) и общей концепцией творчества Окуджавы были 

закономерностью, о чём свидетельствуют также статьи Я.А. Гордина. Хотя в 

рецензии на «Путешествие дилетантов» отмечено стремление автора к 

«исторической трезвости», воспринимающее сознание увлечено совсем иным 

пафосом: «Одна из основных черт поэзии Окуджавы – благородство. Одно из 

основных чувств, её одушевляющих, – ностальгия. Ностальгия по старому 

Арбату, военной молодости, пушкинскому времени. Ностальгия по тому 

стилю жизненного поведения, которое связывается у нас с эпохой 

декабристов. <…> Прекрасное стихотворение “Батальное полотно” 

пронизано ностальгической печалью – а это романтическая интерпретация 

молодости декабристов»
32

. Трагическая ирония автора «Батального полотна» 

оказывается неощутимой. 

Статьи А. Баженовой и А.Н. Латыниной, написанные под 

непосредственным впечатлением от «Свидания с Бонапартом», показательны 

прежде всего стремлением адаптировать прочитанное к привычному, 

любимому образу Окуджавы-романтика. Отметив, что автор романа 

прибегает к острым парадоксам, «чтобы, разрушив сложившиеся стереотипы, 

взглянуть на вещи непредвзято, приблизиться к истине», А. Баженова спешит 

смягчить эту тревожную истину (так и не проговорённую в статье) 

обобщением: «…в прозе и в параллельно написанных за последние годы 

стихах больше <чем прежде> “благотворной грусти” и “думающей радости”, 

больше иронии»
33

 (причём ирония Окуджавы трактуется как средство 

обуздания собственной мечтательности или игровой приём, пробуждающий 

читательское воображение
34

). А.Н. Латынина трактует «исторические 

фантазии» Окуджавы при помощи дополнительных «жанровых» метафор: 

«старинный романс» в прозе, «камерная музыка <…> негромко пропетого 
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исторического романса»
35

. Избрание «романсовой» оптики сродни той 

потребности современников Окуджавы «максимально эстетизировать и 

романтизировать былое», которую приписал любимому художнику 

С.И. Чупринин: герои «старинного романса» даже страдают красиво, в 

эффектных исторических декорациях. Очевидно, что любование 

«романсовой» версией прошлого затрудняло переход к «размышлению над 

смыслом истории»
36

, декларированному в финале статьи А.Н. Латыниной.  

Таким образом, объектом мифологизации стало – наряду с «золотым 

веком» – и творчество Окуджавы в его важнейших аспектах. 

Мифологический статус прошлого осознан и даже подчёркнут 

С.И. Чуприниным: общество признало в пушкинской эпохе свою 

«национальную святыню», а потому «любые попытки дать научно 

“демифологизирующее” освещение» ключевых фигур и событий прошлого 

«встретят (и встречают) почти единодушное неприятие» [НаЯО, 261]. 

Творчество Окуджавы здесь предстаёт средством выражения коллективного 

ностальгического чувства, его поэтическим языком, который обретён столь 

же счастливо, столь же своевременно, как и сам «золотой век». В реальности 

мы наблюдаем обратную по смыслу операцию: произведения Окуджавы 

были восприняты читателями сквозь призму любимого мифа, описаны 

критиком на языке этого мифа, а в результате оказались «закодированы». 

Герой статьи С.И. Чупринина – «романтик по душевной и строчечной 

сути», который «невольно отвращается взором <…> от всего того, что 

честный человек не вправе романтизировать» [НаЯО, 259]. Зато у читателей 

Окуджавы «будет не один повод сладко взгрустнуть над строчками, 

приобретшими уже изустное, “пословичное” бытование, магически 

воскрешающими и житейские приметы середины века, и атмосферу 

тогдашней духовной жизни, и “святые упованья” юности, приблизительно 
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одинаковые и у тех, кто родился в 30-е, и у тех, кто впервые сказал “мама” в 

60-е» [НаЯО, 258]. Предметом ностальгического любования становится всё 

то, что утратило практическое значение, перешло в иллюзорное бытование: 

«Окуджава едва ли не первым начал формировать в нашей культуре стиль 

ретро – задолго до возникновения самого термина, задолго до того, как мы 

стали с умилением разглядывать кружевные салфеточки и фарфоровых 

слоников, очаровывать себя романсами, переименованными из мещанских в 

старинные, коллекционировать не только прялки, но и керогазы» [НаЯО, 

258–259]. 

В этом контексте и выясняется главная функция «исторического 

ретро». Ностальгия по «золотому веку» – чувство не болезненное (вопреки 

прямому смыслу слова «ностальгия»), но сладостное. Ностальгия позволяет 

компенсировать социальные травмы, сохранить душевное здоровье в 

современной смуте, которую автор подцензурного текста вынужден 

объяснять исключительно «напряжённым международным положением». 

Окуджаве как творцу «стиля ретро» вменено понимание и приятие своей 

роли всеобщего утешителя: он (согласно интерпретации С.И. Чупринина) 

обращается к читателю с «ностальгической усмешкой» и «щадящей 

иронией» [НаЯО, 259].  

Многие современники моделировали позицию Окуджавы по законам 

проекции. Формула «щадящая ирония» фактически явилась самоописанием 

публики, от имени которой говорил литературный критик: осознание 

бессилия перед наличной реальностью побуждало не просто 

дистанцироваться от неё, но рефлексировать об эскапизме и «прощать» друг 

другу поиск утешения в мифологизированном прошлом. Для 

позднесоветского безвременья такая жизненная стратегия была наиболее 

человечным выбором, однако компромисс есть компромисс. 

Снисходительно-ироническое, «прощающее» отношение публики к самой 

себе и обусловило похвалы «историческим фантазиям» Окуджавы; 
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побудительный мотив, который сами поклонники писателя не всегда 

осознавали, тогда же прокомментировала Г.А. Белая: «так меньше спрос»
37

.  

«Сегодня кажется непостижимым, – напишет Г.А. Белая в 1997-м, 

вскоре после смерти поэта, – как люди 70–80-х годов <…> не услышали 

социальной и экзистенциальной горечи Окуджавы»
38

. Именно коллективная 

ностальгия оказала «анестезирующее» действие: «Ностальгия – такая память, 

где нет места боли»
39

.  

 

1.4. «Табу на ностальгию» и пути понимания творчества Окуджавы 

 

Ход времени прояснил причины, обусловившие коллизию такой 

любви и такого непонимания, но первое прямое слово об этом парадоксе 

сопровождалось некоторым усилием: «Рискну предположить, что при жизни 

Окуджава был прочувствован, но не понят»
40

. Некролог, принадлежащий 

перу Г.А. Белой, озаглавлен выразительной формулой: «Он не умел жить с 

головой, повёрнутой назад». Из контекста высказывания (и ближайшего 

социально-исторического контекста) следует: на переломе эпохи важнейшей 

заслугой Окуджавы виделось преодоление тех революционных иллюзий 

интеллигенции (разделяемых поначалу и самим художником), которые в своё 

время породили ностальгическую идеализацию «комиссаров двадцатого 

года» (Коржавин), «грустных комиссаров» (Окуджава), а затем 

реализовались в культе декабристов. Вместе с увеличением исторической 

дистанции стало очевидно, что предпосылки разлада с публикой более 

масштабны: «Массовая эстетизация дореволюционного прошлого облегчила 

восприятие (но не понимание!) творчества Булата Окуджавы»
41

. Прямое 

отношение к обсуждаемой проблеме имеют обобщения А.С. Немзера: «Вкус 

                                                           
37

 Белая Г.А. Литература в зеркале критики. М., 1986. С. 207. Далее ссылки на это издание 

обозначены как [ЛвЗК] с указанием номера страницы. 
38

 Белая Г. Он не хотел жить с головой, повёрнутой назад // Булат Окуджава. Спец. вып. [Лит. газ.] 

1997. [21 июля]. С. 15. 
39

 Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна / Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб., 2004. С. 40. Далее 

ссылки на это издание обозначены как [ПЧС] с указанием номера страницы. 
40

 Белая Г. Он не хотел жить с головой, повёрнутой назад. С. 15. 
41

 Хазагеров Г., Хазагерова С. Окуджава и аристократическая линия русской литературы // Голос 

надежды. Новое о Булате Окуджаве. Вып. 2. М., 2005. С. 298. 
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к серьёзной истории, очевидный в исканиях многих замечательных 

писателей <позднесоветской эпохи>, постоянно “испытывался на прочность” 

аудиторией, искавшей в прошлом не движения и противоречий, но удобного 

антиквариата»
42

; понимание всякого крупного явления современности и 

прошлого определялось для читательского большинства «уютным 

культуропоклонничеством»
43

. «Табу на ностальгию»
44

 – характерная для 

современных российских интеллектуалов установка. 

На новом этапе характер восприятия творчества Окуджавы оказался 

тесно связан с ревизией собственного ностальгического опыта. В статье 

С.И. Чупринина возникновение культа прошлого объяснялось как отпор 

имморализму: «Видимо, даже в самых скептически устроенных умах живёт 

эта неискоренимая тяга к примеру (“Перед вами пусть встают прошлого 

примеры…”), к этическому и эстетическому эталону, к заповеданному своду 

чётких нравственных предписаний, которые не обсуждать должно, а 

исполнять» [НаЯО, 261]. Итак, в самооценке позднесоветской эпохи 

носитель ностальгической любви к «золотому веку» – максималист. 

Принципиально иначе видится этот человеческий тип из современности. 

Отрезвляющую роль сыграли очередные акты мифологизации прошлого, 

когда ностальгический запрос оказался всецело удовлетворён массовой 

культурой. Показательно, насколько ироничны суждения о современной 

популярной версии «оттепели» – и не только о ней – в недавнем интервью 

того же С.И. Чупринина:   

Почему так? Ведь у нас уже есть исторический период, успешно освоенный мас-

скультом. Это пушкинская эпоха, которая понимается исключительно как наш зо-

лотой век, наша Античность. Декабристы, гусары, всё красочно и красиво. Помни-

те ведь: 

Следом – дуэлянты, флигель-адъютанты. Блещут эполеты. 

Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. 

Однако – помните ведь и то, чем Окуджава заканчивает свой перечень баловней 

фортуны? 

Всё слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые… 

                                                           
42

 Немзер А.С. Замечательное десятилетие русской литературы. М., 2003. С. 61. 
43

 Немзер А.С. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013. С. 496. 
44

 Бойм С. Будущее ностальгии. М., 2019. С. 14–18. 



39 

 

 

  

А раз те звуки всё слабее, то почему бы не найти ещё один золотой век, где тоже 

всё красиво, все пляшут и поют?
45

  
 

Цитируя с новыми акцентами собственную давнюю статью, 

С.И. Чупринин делает особенно наглядным ретроспективное действие 

сегодняшнего опыта.    

Новое понимание социокультурной функции ностальгии обернулось 

судом над пережитым. Сущность всех претензий может быть сведена к 

тезису из книги Д. Лоуэнталя, где обобщён мировой культурно-исторический 

опыт: ностальгия – «паллиатив для обделённых духовно» [ПЧС, 48]. В связи 

с этим неизбежно возникает вопрос об «ответственности» художника перед 

современниками, чью ностальгию он подпитывал своим творчеством.  

Для одних Окуджава становится персонажем «упразднённого театра», 

достойным снисхождения за те переживания, которые в эпоху безвременья 

наполняли жизнь смыслом: «…вспомнил, как <…> бредили пушкинским 

временем все семидесятые годы, да и в начале восьмидесятых, до самой до 

“перестройки”. Бывало, за бутылкой водки на чьей-нибудь кухне всё 

воображали, что не просто пьянствуем, а как лихие гусары под песни 

Окуджавы приобщаемся к свободе»
46

. Ирония В. Кантора по поводу иллюзий 

поколения задевает и поэта, снабдившего современников общедоступным 

набором «гусарских» красот–доблестей–вольностей.  

Другие, напротив, убеждены, что ответственность за «ностальгию по 

арбатским дворикам и александровским генералам»
47

 несут только сами 

поклонники Окуджавы. Б. Рогинский, озаглавивший своё мемориальное эссе 

«Песни не про нас» (1997), отказал «нам» в праве иронизировать над кем-

либо, кроме себя: «Да, приятно видеть на фоне Пушкина “все наши глупости 

и мелкие злодейства”», а в декабристах узнавать «свои высокие порывы», но 

самолюбование таких приобщившихся к идеалу обличает в них 
                                                           

45
 Чупринин С. «Оттепель – это период, когда власть вела себя как шизофреник» / Беседовал 

Л. Оборин // Проект ПОЛКА [эл. ресурс]. Режим доступа: https://polka.academy/materials/678 , свободный. 

Загл. с экрана (дата обр.: 25.04.2020). 
46

 Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры. М., 2001. С. 660. 
47

 Рогинский Б. Песни не про нас: Булат Окуджава // Рогинский Б., Булатовский И. Человек за 

шторой. Истории о критиках, читателях и писателях. М., 2004. С. 253. 

https://polka.academy/materials/678
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самозванцев
48

; из этой ущербной позиции прямо выводится неспособность 

адекватно воспринять творчество Окуджавы и художников его масштаба. 

Сходным образом высказался А.С. Немзер. Прижизненная сакрализация 

творчества и личности поэта отразила потребность в самоутешении: «Если 

есть у нас Окуджава, значит, мы сами не так уж плохи»; публика была 

признательна поэту, барду и романисту за «бесплатные патенты на 

собственное благородство»
49

.  

Для первой из обозначенных тенденций характерна абсолютизация 

современного контекста восприятия и сегодняшней позиции пишущего. 

Отсюда, к примеру, уверенность одного из мемуаристов в том, что большую 

часть своей творческой жизни Окуджава провёл в «историческом обмороке»; 

«пространство он сменил на время» (время легенды), населив его любимыми 

персонажами и обставив «театральным реквизитом»
50

. Комплиментарная 

оценка литературной роли Окуджавы – «великий сказочник» – не отменяет 

иерархии отношений: читатель, сознающий себя «взрослым», с высоты 

нового исторического опыта сочувствует художнику, который десятилетиями 

жил «оставаясь неизменным, то есть самим собой, коснея в катастрофически 

изменчивом <…> мире»
51

. Другая крайность – абсолютизация свободы 

художника на фоне читателей позднесоветской эпохи, коснеющих в 

исторической ностальгии и – согласно формуле А.С. Немзера – в «уютном 

культуропоклонничестве».  

С нашей точки зрения, оба подхода упрощают социокультурную 

коллизию, в центре которой Окуджава оказался вполне закономерно; его 

концепция прошлого остаётся необъяснённой без установления связей 

разного уровня между художником и эпохой, которая создала сами 

предпосылки для индивидуального ретроспективного поиска. 

 
                                                           

48
 Рогинский Б. Песни не про нас: Булат Окуджава. С. 252. 

49
 Немзер А.С. Памятные даты. От Гаврилы Державина до Юрия Давыдова. М., 2002. С. 441, 444. 

50
 Соловьёв В.И. Поэзия ходячих истин (Из мемуарного романа «Записки скорпиона») // Голос 

надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., 2004. С. 19–39. 
51

 Соловьёв В.И. Указ. соч. С. 39. 
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1.5. Выводы 

 

1) Главный парадокс литературной репутации Окуджавы – 

возникновение в 1970-е и упрочение в 1980-е образа «певца старины», 

который противоречил собственной позиции художника. 

2) Сложность культурно-исторической рефлексии Окуджавы могла 

найти выражение только в художественном творчестве. Скупость 

автокомментариев,  уклонение от теоретических споров обусловлены как 

своеобразием творческой личности Окуджавы, так и защитной реакцией 

писателя на ожидания публики: ностальгическая атмосфера эпохи 

ассимилировала любые формулировки заинтересованного отношения к 

прошлому.  

3) Лаконизм прямых объяснений Окуджавы с читателями нельзя 

считать причиной затянувшегося недоразумения, поскольку расхождение 

между авторской интенцией и откликом современников достигло максимума 

в середине 1980-х, когда принципиально важные для писателя 

художественные высказывания уже прозвучали. 

4) Мифологизированная репутация Окуджавы – едва ли не самое яркое 

свидетельство власти над сознанием его современников мифа о «золотом 

веке».  

5) В современной публицистике ностальгия 1970–1980-х годов по 

«золотому веку» стала предметом суровой моральной рефлексии, но эта 

форма преодоления позднесоветского социокультурного опыта не 

способствует его объективному исследованию.  

6) Восстановление системы обстоятельств, которые сформировали 

культ «золотого века», является условием всестороннего анализа 

окуджавской культурно-исторической концепции. 
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ГЛАВА II. «ЗАПРОС НА ПРОШЛОЕ» В КУЛЬТУРЕ ХХ ВЕКА 

 

2.1. Ностальгия как «стиль детских грёз» и «высокая болезнь» 

   

Изменения в семантике слова «ностальгия» зафиксированы 

отечественными лингвистами уже в 1967 году
1
: буквальное значение «тоска 

по родине» оказалось потеснено, а со временем и вытеснено переносным 

«тоска по прошлому». Сегодня ностальгия определяется как «универсалия 

культуры, отражающая острое переживание прошлого в качестве утраты», и 

тоска по родине в этом контексте – лишь частный случай «фантомной 

боли»
2
. Знаменательно, что ни в публицистике, и в гуманитарных науках не 

нашло отклика предложение заменить условную «ностальгию» на 

терминологически точную «хрональгию»
3
: ранние этапы дискуссии о новом 

для советского общества социокультурном феномене во многом определили 

сложность, объёмность концепта «ностальгия» и, как следствие, 

необходимость этой номинации в современном научном языке. 

Об этической двусмысленности ностальгии заговорили вскоре после 

того, как в литературе оформился её тематический репертуар: это детство, 

«русский ХIХ век, особенно его первая, золотая, пушкинская треть» и 

«уходящая натура» русской провинции
4
. Большой резонанс (в том числе 

среди литературных критиков) вызвала статья искусствоведа Н.В. Воронова 

«Стиль детских грёз» (1981), где осмыслены аналогичные явления в 

декоративно-прикладной сфере: «Это не есть выражение в художественных 

формах каких-либо внеположных искусству идей или мифов <…>. Новый 

стиль ничего не утверждает и не пропагандирует. Он только реализует наше 

инфантильное стремление окружить себя предметами убедительными, 

капитальными, обстоятельными, способствующими возникновению того 

                                                           
1
 Шварцкопф Б.С. Ностальгия // Рус. речь. 1967. № 1. С. 65–66. 

2
 Можейко М.А. Ностальгия // Новейший философский словарь. Минск, 1999. С. 474. 

3
 Стригалев А. Интерпретация исторического времени как художественного пространства 

(«ностальгия» и «хрональгия») // Диалог истории и искусства. СПб., 1999. С. 14. 
4
 Марченко А. Ностальгия по настоящему (Заметки о поэтике А. Вознесенского) // Вопр. лит. 1978. 

№ 9. С. 79. 
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чувства незыблемости, уверенности в окружающем и будущем, которое было 

у нас в детстве, а также настроения спокойствия и относительной 

безмятежности»
5
. «Любовь к ретроспекции подменяет <…> живое чувство 

истории» в литературе и в кино, – подчёркивала Г.А. Белая [ЛвЗК, 47], 

причём её этические оценки доминирующего «стиля памяти»
6
 звучат ещё 

категоричнее, нежели в статье Н.В. Воронова.  

Ностальгия по «золотому веку» закономерно стала достоянием 

беллетристики, которая (в отличие от высокой литературы) осваивает 

«общие места» любой традиции, «подтверждает известное и осмысленное, 

удостоверяя тем самым достаточность культурного опыта и читательских 

навыков»
7
. Запрос на «красивую старину» удовлетворяла, к примеру, 

беллетризация семейных историй героев прошлого: это и благостная 

пушкиниана А. Кузнецовой, Н. Доризо, И. Ободовской, М. Дементьева и 

других авторов, живописавших «доброго весёлого человека, верного 

товарища, любящего отца и заботливого мужа»
8
, и чрезвычайно популярная 

«женская декабристиана». Повествования про «“подвиг любви 

бескорыстной” восполнили потребность в любовных романах»
9
. В целом 

популяризация героев дворянской эпохи породила массу «не только 

превосходной, но также и слащавой, сентиментальной, откровенно 

дурновкусной литературы»
10

. Для кинематографа этот вывод также 

справедлив. Неслучайно Н.Я. Эйдельман признался в рецензии на фильм 

В. Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975), что – при всей своей 

любви к режиссёру – побаивался смотреть его новую работу: «Не дай бог, 

“клюква” или что похуже?»
11

 Несомненно, кино в наибольшей степени 

послужило «беллетризации» образа прошлого и формированию 

                                                           
5
 Воронов Н.В. Стиль детских грёз // Декоративное искусство СССР. 1981. № 1. С. 24. 

6
 Белая Г. «Стиль памяти». Проблемы традиции в наших спорах // Новый мир. 1983. № 9. С. 227–

234. 
7
 Черняк М. Феномен массовой литературы ХХ века. СПб., 2005. С. 18. 

8
 Муравьёва О.С. Образ Пушкина: исторические метаморфозы // С. 132–133. 

9
 Эдельман О.В. Легенда русского XIX века: декабристы // Изобретение века. Проблемы и модели 

времени в России и Европе XIX столетия. М., 2013.  С. 269.  
10

 Эдельман О.В. Указ. соч.  С. 269.  
11

 Эйдельман Н.Я. Чувство истории // Сов. экран. 1975. № 24. С. 5. 
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соответствующего эстетического вкуса. К примеру, фильм С. Ростоцкого 

«Эскадрон гусар летучих» (1981), представляющий собой «лёгкую» версию 

судьбы Дениса Давыдова с вымышленной любовной линией, посмотрели в 

первый год проката 23 миллиона советских зрителей; это несопоставимо с 

кругом читателей лирики и военной публицистики прототипа главного героя.
 

Именно массовому потребителю был адресован самодовлеющий «стиль 

ретро» в экранизациях классических произведений и «костюмных» 

исторических постановках; Г.А. Белая саркастически замечала, что типичный 

современный режиссёр «тешит зрителя медленным и любовным обзором 

старинных интерьеров, тщательно повязанных шейных платков, серебра и 

золота, парчи и бархата: красиво!» [ЛвЗК, 41]. Как раз в это время читатель 

романа «Путешествие дилетантов» задал Окуджаве характерный по своей 

наивности вопрос: «Почему <…> у Ваших героев такие красивые имена? Это 

Вы сами их придумали?» [ЯНН, 97]. 

Ностальгия по прошлому как современная эмоция была 

объективирована поэтами, чьи слова в атмосфере полемики немедленно 

стали «крылатыми». Андрей Вознесенский противопоставил культу 

прошлого свой культ настоящего: 

Я не знаю, как остальные,  

но я чувствую жесточайшую  

не по прошлому ностальгию –  

ностальгию по настоящему
12

.  

Избрав эту формулу Вознесенского ключом к его поэтике, 

А.М. Марченко сурово оценила массовые настроения: «“Остальные” – 

многие – по горло сыты <…> “не всегда эстетичным” живым, им бы чего 

почище, помертвее, поизящнее; отсюда, собственно, и мода на ностальгию – 

на стиль “ретро” в сфере духовного обслуживания…»
13

. Но в своих 

размышлениях автор статьи учитывает, что каламбур Вознесенского, 

исполненный драматизма, может быть понят и по-другому: ностальгия по 

                                                           
12

 Вознесенский А. Стихотворения и поэмы: в 2 т. Т. 2. СПб., 2015. С. 31. 
13

 Марченко А. Ностальгия по настоящему. С. 82. 
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прошлому – как «высокая болезнь», а не поветрие – была рождена именно 

тоской по настоящему, подлинному. Отсюда оговорка: «Само явление 

<ностальгии>, безусловно, сложнее», чем «мода на всё “старинненькое”»
14

.  

О трудности принципиальной полемики с ностальгией косвенным 

образом свидетельствует и знаменитое стихотворение Александра Кушнера 

(многолетнего собеседника Окуджавы, адресата его стихов):  

Времена не выбирают,  

В них живут и умирают.  

Большей пошлости на свете  

Нет, чем клянчить и пенять.  

Будто можно те на эти,  

Как на рынке, поменять.  

Что ни век, то век железный.  

Но дымится сад чудесный,  

Блещет тучка; я в пять лет  

Должен был от скарлатины  

Умереть, живи в невинный  

Век, в котором горя нет. 

Хотя чеканные формулы выражают твёрдость поэта в избранной 

позиции («Время – это испытанье. // Не завидуй никому»), он всё же не идёт 

навстречу главному ностальгическому искушению современности – 

идеализации пушкинской эпохи. Во второй строфе поэт демонстративно 

апеллирует к архаическим представлениям о «золотом веке»: таков 

иронически преподнесённый «век невинный», вполне отвечающий «стилю 

детских грёз». Автор полемического монолога совершает и другую 

смысловую подмену:  

Ты себя в счастливцы прочишь,  

А при Грозном жить не хочешь?  

Не мечтаешь о чуме  

Флорентийской и проказе?  

Хочешь ехать в первом классе,  

А не в трюме, в полутьме?
15

  

Здесь воистину нечему позавидовать, однако и сфера действия 

подобных аргументов ограничена. Общественный идеал, спроецированный 

                                                           
14

 Марченко А. Указ. соч. С. 82. 
15

 Кушнер А.С. Стихотворения. Четыре десятилетия. М., 2000. С. 96. 
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на «лучшее время», не может быть оспорен простым напоминанием о 

«худших временах».  

По образному выражению С. Бойм, «будущее ностальгии», её 

бессмертие заключается в человечности самой эмоции, напоминающей об 

идеале
16

. Явления отечественной культуры второй половины ХХ века 

требуют рассмотрения в целой системе контекстов: «Ностальгия – это не 

локальная российская болезнь, <…> а феномен мировой культуры; история 

ностальгии тесно связана с историей прогресса и Нового времени»; «сама 

потребность в ностальгии исторична»
17

.  

 

2.2. Всемирная «эпоха торжества памяти» 

 

«Причины, побуждающие культуру воссоздавать своё собственное 

прошлое, сложны и многообразны»
18

, но ориентация на прошлое выступает в 

качестве одного из условий существования культуры – «ненаследственной 

памяти коллектива»; «поскольку культура есть память, или, иначе говоря, 

запись в памяти уже пережитого коллективом, она неизбежно связана с 

прошлым историческим опытом»
19

. В культуре древней и новой действует 

механизм, трактуемый Ю.М. Лотманом как «перевод сообщений» с языка 

прошлого на язык современности: это «механизм активного и постоянного 

нового моделирования, хотя и повёрнутого в прошлое», позволяющий 

извлечь
 

из памяти культуры «больше, чем в неё внесено»
20

. Периоды 

активной, целенаправленной рефлексии о прошлом особенно наглядно 

демонстрируют результаты трансформации памяти, её «ретроспективного 

наращивания»
21

.  
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 Бойм С. Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. 2013. № 89 (3). С. 120. 
17

 Бойм С. Будущее ностальгии. С. 118. 
18

 Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 111. 
19

 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю.М. 

Семиосфера. СПб., 2000. С. 487, 488. 
20

 Лотман Ю.М. Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума // 

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 567. 
21

 Лотман Ю.М. Культура как коллективный интеллект… С. 567. 
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Внимание гуманитарных наук сегодня привлечено к «мемориальной 

эпохе», «эпохе всемирного торжества памяти»
22

, чью протяжённость 

определяют по-разному – от последнего двухсотлетия
23

 до предшествующего 

полувека. Возникновение коллективного «запроса на прошлое» 

рассматривается как сложный феномен, вызванный к жизни «совпадением 

нескольких разнонаправленных векторов – от успехов модернизации <в ХIХ 

и в ХХ веках> до её неудач и порождённых ею противоречий»
24

. К 

предпосылкам современного «торжества памяти» относят такие разрывы с 

прошлым, как Французская революция 1789 года, наполеоновские войны, две 

мировые войны ХХ века, социальные эксперименты тоталитарных режимов 

по созданию «нового человека». Хотя «опыт разрыва с прошлым был 

постоянным фактором европейской и американской истории последних двух 

столетий», – пишет Д. Лоуэнталь, – нельзя считать, «что этот фактор всегда и 

везде действовал с одинаковой силой. Периоды преобладания “футуризма” и 

“пассеизма” чередовались, причём с разными ритмами в разных странах. И в 

рамках каждого периода в каждой стране ожидания и ностальгия сочетались 

по-разному» [ПЧС, 49].  

Первая половина ХIХ века в Европе была временем повсеместного 

«изобретения “древних” традиций», то есть провозглашения 

преемственности настоящего по отношению к избирательно воспринятому 

прошлому
25

;
 

активность «изобретения традиций», призванных создать 

иллюзию исторической «укоренённости», коррелировала с быстрыми 

                                                           
22

 Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 391–

403. 
23

 Шацкий Е. Утопия и традиция / Пер. с польск. М., 1990. С. 8–9. Далее ссылки на это издание 

обозначены как [УиТ] с указанием номера страницы. 
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 Копосов Н.Е. Память строгого режима: История и политика в России. М., 2011. С. 48. Далее 

ссылки на это издание обозначены как [ПСР] с указанием номера страницы. 
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 «“Invented tradition” is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted 

rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of  behaviour by repetition, 

which automatically implies continuity with the past. In fact, where possible, they normally attempt to establish 

continuity with a suitable historic past. <…> However, insofar as there is such reference to a historic past, the 

peculiarity of “invented traditions” is that the continuity with it is largely fictitious. In short, they are responses to 

novel situations which take the form of reference to old situations, or which establish their own past by quasi-

obligatory repetition» (Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / Ed. 

E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 1983. P. 2). 
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темпами социальных перемен
26

. Для периодов рефлексии о национальной и 

государственной идентичности типичны ситуации, пишет Н.Е. Копосов, 

«когда угасающую народную память удавалось заново воссоздать 

журналистам или драматургам – и уже их версия прошлого изустно 

передавалась из поколения в поколение», становилась достоянием 

«коллективного воображаемого» [ПСР, 34]. По окончании романтической 

эпохи ностальгические настроения в большинстве европейских культур 

существенно корректировались идеей прогресса; видоизменившаяся по 

сравнению с эпохой Просвещения, эта идея сохраняла свою авторитетность 

на протяжении всего ХIХ века. Трезвую оценку исторической ностальгии 

викторианцев дал Т.Б. Маколей: «Те, кто сравнивают век, в котором им 

выпало жить, с золотым веком, существующим лишь в нашем воображении, 

могут рассуждать о вырождении и крахе; но тот, кто хорошо осведомлён о 

прошлом, никогда не станет отчаиваться по поводу настоящего». 

Показательно, что и Вальтер Скотт, и Проспер Мериме, и Пушкин 

представляли ход истории как диалектический процесс утрат и обретений
27

; 

«Прогресс мыслится <Пушкиным> как очеловечивание истории, торжество 

культурного и духовного начал над насилием и грубой материальностью 

власти»
28

. 

Наступление «мемориальной эпохи» в точном смысле этого слова про-

изошло в результате ревизии актуальных концепций прогресса. Первона-

чальная устремлённость XX века в будущее привела в итоге к своей проти-

воположности – «глобальной эпидемии ностальгии»
29

. Подведение итогов 

двух мировых войн обострило сомнения интеллектуалов в разумности и 

предсказуемости исторических процессов. Затем обнаружила свою несостоя-

тельность «приватизация» идеи прогресса (в терминологии З. Баумана): на-

                                                           
26

 Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions. P. 4–8. 
27

 См. об этом подробно: Эйдельман Н.Я. Пушкин: история и современность в художественном 

сознании поэта. М., 1984. 
28

 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 

1995. С. 169.  
29

 Boym S. The Future of Nostalgia. New York, 2001. P. xiv.
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дежды рядовых граждан гуманизирующихся государств на улучшение по-

вседневной жизни сменились осознанием новых рисков, «при этом развитие 

и упадок, прогресс и отставание» для «растущего множества недовольных 

пешек в <исторической> игре» поменялись местами
30

. Жертвы ХХ века, ре-

альные и потенциальные, заново открыли прошлое как единственное надёж-

ное убежище: «Мы (пишет Д. Лоуэнталь) смотрим на произошедшее как на 

нечто неизменное <…> и цепляемся за стоящую вне времени традицию, хотя 

сами же преобразовали унаследованное в соответствии с текущими потреб-

ностями» [ПЧС, 8]. 

Сколь ни разнообразны конкретные причины возникновения «запроса 

на прошлое», сущность его едина: «Культ прошлого является ответом на 

неизвестность будущего и отсутствие коллективного общественного 

проекта»
31

. Хотя в ситуации кризиса былые эпохи представляются 

источником вдохновляющих и воспитывающих примеров, «не прошлое как 

таковое учит людей», подчёркивает Е. Шацкий, а прошлое, подвергшееся 

реорганизации, ставшее «наследием» [УиТ, 429]; «Проблема наследия – это 

проблема готовых у с л о в и й , в которых нам приходится действовать; 

проблема передачи – это проблема с р е д с т в , при помощи которых условия 

эти формировались и формируются; проблема традиции – это проблема 

ц е л е й , которым мы подчиняем нашу деятельность, проблема иерархии 

ценностей, которую мы навязываем окружающему нас миру» [УиТ, 330]. 

Во второй половине ХХ века «мемориальные» тенденции неуклонно 

набирали силу: «Символической границей стал 1980 год, который Франция, 

Англия и Бразилия независимо друг от друга объявили г о д о м  

н а с л е д и я . <…> Понятие н а с л е д и я  прочно входит в лексикон 

политиков, журналистов, деятелей культуры» [ПСР, 42]; показательно, 

отмечает Н.Е. Копосов, что тогда же в СССР широко празднуют «некруглые» 

даты (175-летие победы над Наполеоном, 180-ю и 190-ю годовщины 
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 Бауман З. Ретротопия / пер. с англ. В.Л. Силаевой; под науч. ред. О.А. Оберемко. М., 2019. С. 19. 
31

 Про А. Двенадцать уроков по истории / Пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. М., 2000. С. 318. 
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рождения Пушкина, 170-летие со дня рождения Лермонтова), позволявшие 

лишний раз напомнить об исторической преемственности. Официальная 

риторика в подобной ситуации часто демонстрирует «фиктивную 

преемственность» (E. Hobsbawm), что стимулирует общественную 

дискуссию о «правах наследства». 

Функции, которые выполняет память о прошлом, соответствуют 

позиции данной общественной группы и отражают конфликт (или 

потенциальную конфликтность) разных социальных позиций. В одном 

случае память является, по определению Я. Ассмана, «обосновывающей», 

т.е. «показывает явления настоящего в свете истории, которая делает их 

осмысленными, данными от бога, необходимыми и неизменными»
32

. Другую 

функцию исследователь называет «контрапрезентной» (или 

«контрафактической»): «Здесь настоящее не столько обосновывается, 

сколько, наоборот, сотрясается в своих основах, или, по крайней мере, 

релятивируется в сравнении с прошлым, обладавшим большим величием и 

красотой»
33

. Д. Лоуэнталь также подчёркивает, что прославление 

преемственности «имеет ярко выраженный антиэскапистский характер»; 

прошлое «присвоенное», как бы «наслаивающееся» на настоящее, «в 

меньшей степени ценится ради себя самого, но поскольку оно ведёт к 

настоящему» [ПЧС, 119]. Соответственно, бегство в прошлое, дающее 

«возможность <…> избежать давления “здесь-и-сейчас”» [ПЧС, 19], 

зачастую вдохновляется желанием преодолеть «фиктивную 

преемственность»: официальной картине прошлого противопоставляется 

либо другой его образ, либо другой исторический период. Как замечает 

Д. Лоуэнталь в предисловии к русскому изданию своей книги, любое 

«присвоение» прошлого ведёт к созданию «альтернативного настоящего» 

[ПЧС, 7]. 

                                                           
32

 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. М., 2004. С. 83. 
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Напряжение между двумя мемориальными стратегиями – 

«обосновывающей», державно-оптимистической и ностальгической – 

вероятно, ни в одной стране мира не достигало такой силы, как в СССР на 

последнем этапе его существования. Идеологический фасад государства ещё 

с середины 1930-х годов украшали почтенные классики и «мемориальные 

свидетельства героической “старины”»
34

; если носители массового сознания, 

воспитанные на таком «присвоении прошлого», воспринимали его без 

рефлексии, то либеральная интеллигенция к исходу «оттепели» 

размежевалась с официальным традиционализмом: «История была полем 

битвы между независимыми интеллигентами и состоящими на службе у 

системы фальсификаторами»
35

; борьба за ключевые фигуры литературного 

пантеона наиболее наглядно выразилась в альтернативных вариантах 

пушкинистики.  

Созданный в этих обстоятельствах культ прошлого принадлежит, 

казалось бы, к явлениям того «рукотворного» типа, которые рассматривались 

в коллективной монографии «The Invention of Tradition» (1983). Однако 

участники последовавшей за публикацией дискуссии высказали сомнение в 

том, что можно провести строгое разделение традиций на «изобретённые» и 

«подлинные»: ведь все традиции, как и любые символические феномены, 

созданы самим человеком, а не даны ему «естественным» путём
36

. Очевидно 

также, что в Новое и Новейшее время ретроспективные идеалы избираются 

более сознательно, образы прошлого творятся более целенаправленно, чем в 

эпохи нерефлексивного традиционализма. Н.Е. Копосов предлагает считать 

условными термины «естественной» и «искусственной» культурно-

исторической памяти, «потому что “учёная” культура и политическая 
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 Дубин Б.В. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. 

С. 318. 
35

 Зорин А.Л. Карамзин Лотмана и либеральная интеллигенция позднесоветской эпохи // А.М.П. 
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пропаганда» во все времена «оказывали влияние на “народную” память, а 

индивидуальная память и устная традиция едва ли могут исчезнуть 

полностью» [ПСР, 48]. Но явления, которые нам предстоит осмыслить, всё-

таки можно определить в категориях «естественное – искусственное», не 

придавая этим оценкам терминологического значения.  

Основанием для такого подхода служит прежде всего лотмановская 

концепция памяти культуры, в частности, положение о «забытых» ценностях 

и символах: они не исчезают из ментального пространства, пребывая в 

готовности к возрождению, реконструкции на новом историческом витке
37

. 

Описанные Ю.М. Лотманом закономерности «воссоздания прошлого» не 

распространяются на практику официального советского «присвоения 

прошлого» – ввиду сугубой искусственности модели, сводившей движение 

русской культуры к «трём этапам освободительного движения», а значение 

любого классического текста – к пророчеству «о светлом будущем». 

Напротив, «открытие» в 1960–1980-е годы «золотого века» можно признать – 

в силу целого ряда причин – актом естественной памяти. Он совершился 

благодаря той смене парадигмы ценностей, которая определила и 

художнический поиск, и научную концептуализацию, и гражданскую 

рефлексию. 

Когда произошла творческая переориентация с эксперимента на 

традиционализм, «отлив авангардистской волны обнажил глубокое дно 

культуры и её почву – классику»
38

. Дистанцирование от советской 

догматики, а также изживание специфического революционаризма ранней 

«оттепели» побудило интеллигенцию к поиску этических норм в прошлом
39

. 

Источником образцов творческого и бытового поведения стали две 
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 Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 101.  
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 Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX–XX веков. М., 1988. С. 82. 
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 См. об этом подробно: Белая Г.А. История литературы в контексте современной русской 

теоретической мысли // Вопр. лит. 1996. № 3. С. 3–16. 
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разновидности культуры, привлекательные своим единством элитарности и 

демократизма: пушкинская и чеховская
40

. 

Альтернативный советскому официозу культ прошлого, 

существовавший на протяжении двадцати лет, не только породил огромный 

массив художественных произведений всех видов и жанров, но и по-своему 

реализовался в исторических, культурологических, литературоведческих 

исследованиях той поры. Гуманитарные направления, имевшие репутацию 

оппозиционных или хотя бы идеологически нейтральных, стали предметом 

особого общественного интереса. Многие научные работы получили 

популярность благодаря своему этическому пафосу, который угадывался 

даже за академической манерой письма. Эта ситуация, при всём её 

своеобразии, является частью глобального культурного контекста, 

следовательно, подлежит осмыслению в тех категориях, которые выработаны 

мировой гуманитарной мыслью.  

Главным признаком «мемориальной эпохи» считается активное 

«социальное производство памяти» с неопределённо широким кругом 

участников, где каждый «сам себе историк»
41

. Заинтересованные группы и 

влиятельные личности зачастую исповедуют диаметрально 

противоположные представления о «лучшем времени», но все настоятельно 

«требуют истории, обращённой к памяти, к истокам», «истории, которая 

отвлекала бы их от настоящего, заставляла бы их расчувствоваться или 

вознегодовать»
42

. Стало очевидным (констатирует Е. Шацкий), что 

представления о прошлом существуют «как обособленная область 

общественного сознания», устремлённого вспять, к «сокровищнице 

ценностей» [УиТ, 409]. 

Проблемы, актуальные для современной гуманитарной мысли – это 

«вторжение нужд текущего дня в воспоминания о прошлом, желание 

                                                           
40

 О проблеме доступности «образцов» см.: Рассадин С.Б. Русские, или Из дворян в интеллигенты. 

М., 2005. С. 9–24, 451–477. 
41

 Making Histories. Studies in history-writing and politics / Eds. R. Johnson. London, 1982. P. 207. 
42

 Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 318. 
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восстановить неразрывную связь с прошлым, соединённое с пониманием 

опасности ловушек ностальгии при истолковании его смысла, скрытые 

традиции, которые официальная память может исказить или затушевать, и 

социальный контекст, в котором политика коллективной памяти 

действует»
43

.  

Сегодня деятели всех гуманитарных наук сознают, что прокладывают 

свой путь «в пространстве мифов»
44

. Однако именно в этой сложной 

ситуации научная мысль обрела новое качество: «Под влиянием культурной 

антропологии и теоретического литературоведения сфера интересов 

интеллектуальной истории, изучавшей творческое мышление и новаторские 

идеи интеллектуалов, распространилась на проблематику культуры в её 

антропологическом понимании, на категории сознания, мифы, символы, 

языки, в которых люди осмысляют свою жизнь»
45

. Ностальгические 

настроения позднесоветской эпохи дают богатый материал для подобных 

исследований. 

 

2.3. Участники коллективного «проекта прошлого»  

как творческая среда 

 

Интуитивное и в то же время достаточно целеустремлённое 

выстраивание образа прошлого, который отвечал бы на запросы настоящего, 

объясняется как действие коллективной памяти. Люди обладают общей 

памятью «не в смысле некой надындивидуальной памяти – поскольку нет 

“памяти” вне индивидов, – но в том смысле, что каждый человек имеет (в 

границах своего собственного сознания) образ, опыт или гештальт, который 

пережили также и другие люди»; «эти образы или гештальты в большой 

степени совпадают, иначе память не была бы “коллективной”»
46

. 
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 Мегилл А. Историческая эпистемология / Пер. с англ. М. Кукарцевой и др. М., 2007. С. 111. 



55 

 

 

  

Коллективная память запечатлевает (наряду с опытом ближайших к 

современности поколений) достаточно отдалённое прошлое, воспринятое 

через артефакты культуры
47

. Прошлое никогда не фиксируется 

«окончательно», но с неизбежностью «редактируется» и «дописывается» той 

общественной группой, для которой оно актуально; образ, транслируемый 

носителями коллективной памяти, «является реконструкцией прошлого при 

помощи данных, полученных в настоящем, и к тому же подготовленной 

предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили 

прежнюю картину»
48

. Образ прошлого «так же много сообщает нам о 

сегодняшнем сознании того, кто вспоминает, как и о самом прошлом»
49

. 

Коллективная память «“вырастает” из разделяемых или оспариваемых 

смыслов и ценностей прошлого, которые “вплетаются” в понимание 

настоящего и в проекции будущего. При этом прошлое оказывается не менее 

проективным, чем будущее»
50

. В мемориально ориентированной культуре 

происходит (как это формулирует Е. Шацкий) «преобразование 

неоднозначных фактов прошлого в однозначные ценности настоящего» [УиТ, 

434]. 

Новое гуманитарное мышление считает коллективную память 

объектом, имеющим самостоятельную ценность; она признана таковой в 

качестве «совокупности донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных 

знаний и массовых представлений социума об общем прошлом»
51

. 

Древнейшая форма осознания и репрезентации прошлого – миф, но 

«мифологическое мышление выжило и сохранилось, хотя и радикальным 

образом изменившись, <…> прежде всего в историографии»
52

. 
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Коллективная память современных обществ, которая может быть 

«иррациональна, непоследовательна, обманчива и самодостаточна»
53

, 

обнаруживает все признаки мифологизации прошлого, в том числе хорошо 

документированных его этапов. С другой стороны, подчёркивает 

Д. Лоуэнталь, «перспективы исторического понимания столь же 

разнообразны, как и его компоненты. Они включают в себя то, что иногда 

третируется как всего лишь миф» [ПЧС, 333]. По убеждению Е. Шацкого, 

«подлинное знание прошлого может скрываться в групповых традициях, 

традиция же не является попросту “предрассудком”, как полагали давние 

рационалисты» [УиТ, 419]. 

В обществе, увлечённом «проектом прошлого», академические круги 

не остаются нейтральными. Коллизию, типичную для «мемориальной эпохи» 

в целом, можно охарактеризовать словами М. Хальбвакса: «Историческая 

наука, стремящаяся восстановить факты как можно более подробно, 

становится эрудированной, а эрудиция – удел меньшинства. Если же она, 

наоборот, стремится сохранить тот образ прошлого, который, возможно, ещё 

присутствует в сегодняшней коллективной памяти, она удерживает из него 

лишь то, что по-прежнему интересует наше общество, то есть, в целом, 

довольно мало»
54

. Историография – «это орган общественной традиции, её 

хранитель и поручитель за неё, её “открыватель” и глашатай. Можно 

рассматривать её и как зеркальное отражение групповых ценностей, и как 

важный фактор их создания и упрочения»; «Историк <…> хочет знать, как 

было на самом деле, хотя нередко своим авторитетом лишь освящает 

традиционные групповые верования», – пишет Е. Шацкий [УиТ, 410, 434].  

Ещё античные философы трактовали память как «обладание 

образом»
55

. Содержание коллективной памяти определяют не только 

художественные образы исторических лиц и событий, но также образность, 
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присущая классической гуманитаристике, которая может ориентироваться на 

художественное слово в силу традиции
56

 либо сознательной установки
57

. В 

историографической и философской литературе существует понятие 

«эстетика истории» – восприятие и описание прошлого «как эстетического 

артефакта»; «в соответствии с этим представлением, история творится 

человечеством художников и живёт в памяти людей как художественное 

произведение»
58

. В качестве особого направления исторической рефлексии 

«эстетика истории» неизбежно смыкается с новым мифотворчеством
59

. 

Мы воспринимаем историческое прошлое «под воздействием уже 

нашего сознания, наших мыслительных установок (личностных, групповых, 

общекультурных), мы создаём образы, которыми мыслим и через которые 

познаём мир. Мы не можем изучать прошлое “напрямую”, и нет 

исторических фактов, которые сначала не прошли бы через нашу образную 

систему», – подчёркивает С.Б. Крих
60

. Даже при условии субъективной 

добросовестности исследователей прошлого «нельзя забывать о живучести 

не до конца отрефлексированных ментальных стереотипов», о том, что все 

так или иначе «сопричастны “повседневному знанию”, <…> вовлечены в 

современную им культуру, а кроме них есть ещё и другие “производители” 

знания о прошлом – писатели, деятели искусства, служители культа и др.»
61

   

Самый добросовестный учёный-гуманитарий нуждается в 

«направляющем», «ориентирующем» образе прошлого. Неслучайно 
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Ю.М. Лотман использовал оксюморон «научный образ прошлого»
62

. В этом 

отношении общетеоретическую ценность имеют следующие положения 

монографии С.Б. Криха (исследования «историко-филологического», 

согласно определению автора): образ прошлого – «структурированное 

представление об исторической эпохе, соотнесённое с индивидуальным и 

общественным мировоззрением»; «образ – то, как человек видит в 

настоящий момент ему невидимое; при этом он выделяет в нём те черты, 

которые помогают ему определённым образом к этому невидимому 

относиться – связывать себя с ним, противопоставлять, игнорировать»
63

. 

Образ эпохи «содержит в себе также общее побуждение к действию: в жизни, 

в науке или в том и другом, поскольку в этом один из смыслов его 

существования. Образ – действенен, из него всегда есть вывод, даже если 

этот вывод – отказ от действия»
64

.  

Активность коллективной памяти, преобразующей исторические 

факты, делает её естественной предпосылкой индивидуального творчества, а 

иногда и прямым творческим стимулом. Причастность к общественному 

запросу на «проектирование» прошлого дала в своё время такое 

замечательное явление, как историческая проза Натана Эйдельмана. 

Гражданский темперамент и представление о насущных задачах 

исторического писателя определили особый угол зрения Эйдельмана на 

декабризм (шире – пушкинскую эпоху), который во многих отношениях 

совпадал с ожиданиями либеральной интеллигенции. Сегодня даже наиболее 

горячие сторонники метода Эйдельмана отмечают его избирательное, 

субъективно-пристрастное отношение к объекту исследований, вполне 

закономерное для конкретной исторической ситуации. В другую эпоху он, 

вероятно, «писал бы не о Сергее Муравьёве-Апостоле, а, скажем, о Пестеле, 
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о глубине корней государственных утопий в отечественной истории»
65

. Хотя 

Пестель не стал героем книг Эйдельмана, в статье «Из предыстории 

декабризма. Об одном эпизоде в “Записках” Н.И. Лорера» (1981) автор 

«старательно расподоблял организатора удавшегося цареубийства <графа 

Палена> и заговорщика следующей генерации»
66

. Миссия по «воспитанию 

исторического чувства» (А.С. Немзер) оказалась неотделима от потребности 

упрочить возвышенный образ революционеров-идеалистов – антиподов, а 

вовсе не предшественников большевиков: отсюда «приглушённая полемика с 

лунинской легендой», принявшей зловещий характер в романе Достоевского 

«Бесы»
67

; романтическая поэтика статьи об Александре Одоевском; 

«житийность» повествования о Сергее Муравьёве-Апостоле
68

. Любовь автора 

к «людям 14 декабря» послужила его собственной прижизненной 

легендарности – славе «рыцаря декабризма», который был конгениален 

своим героям. Знаменательно, что Эйдельман стал героем бардовской песни 

– «фольклора интеллигенции»
69

. Современники неизменно подчёркивают, 

что «просветительские усилия Эйдельмана <…> сыграли роль, которую мы 

пока не представляем в подлинном её масштабе и которую ещё предстоит 

оценить»
70

.  

Характерная для позднесоветской эпохи «взаимность» между творцом 

культурно-исторических концепций и публикой, ожидающей авторитетного 

слова о прошлом
71

, сегодня подчас вызывает неоправданный сарказм. К 

примеру, Л.Ф. Кацис фактически поставил под сомнение результаты 

деятельности Ю.М. Лотмана (в той части, которую удостоил вниманием 

«человек со стороны», не имеющий отношения к лотмановской тематике и 
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методологии): взгляд учёного на прошлое объявлен «поэтизирующим», т.е. 

«улучшающим» объект исследований
72

. Хотя аргументация автора статьи не 

выдерживает критики, вопрос о «вненаучном пафосе» гуманитарных 

концепций (насущно важный и для самого Ю.М. Лотмана
73

) вполне 

правомерен. Остановимся на этом подробнее. 

Оценивая профессиональную позицию Ю.М. Лотмана, современники 

по-разному расставляют акценты. Для одних наиболее значим 

антиволюнтаристский, антиидеологический «сциентизм», восстановивший 

традиционную иерархию ценностей в аномальной общественно-

политической ситуации: здание науки строилось «с огромным пафосом»; при 

этом культ научной автономности сам был идеологичен, что рождало 

парадокс «романтика в науке»
74

. Другие, следуя лотмановскому учению о 

памяти культуры («Смыслы в памяти культуры не “хранятся”, а растут»
75

), 

указывают на воспитательную силу его интерпретации ценностей прошлого: 

«Лотман выбирал материал и ракурсы так, что они служили ему в его 

внутренней жизни и, соответственно, в силу его влияния, нашей эпохе в её 

определении. Он нашёл в опыте культуры, осознал и продемонстрировал 

средства, нужные для устроения личности, защиты её, организации её 

отношений с окружением и с историей. Поэтому научная деятельность 

Лотмана получила смысл культурного делания»
76

.  

На том уровне, где научные штудии перерастают в культурное 

делание, ответственность гуманитария за результат повышается 

многократно; обостряется проблема «вненаходимости» исследователя по 
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отношению к своему объекту. Этот вопрос в зрелых и поздних работах 

Ю.М. Лотмана ставится всё более настойчиво
77

. Для нашей темы особенно 

важны его размышления о месте исторической науки в системе культуры, о 

соотношении «истории и памяти»: «Если функция истории – в <…> 

попытке “представить прошлое, как оно было на самом деле” (формула 

старая <восходящая к Леопольду фон Ранке>, но по сути выражающая 

стремление каждого историка), то память – инструмент мышления в 

настоящем, хотя её содержанием является прошлое. И иначе: содержание 

памяти составляет прошлое, но без неё невозможно мышление “теперь” и 

“здесь” <…>. И если история есть память культуры, то это означает, что она 

не только след прошлого, но и активный механизм настоящего»; 

следовательно, образ, возникающий в процессе активного «вопрошания» 

прошлого с позиций настоящего, «не антинаучен, хотя и не научен. Он 

существует рядом с научным образом прошлого как другая реальность и 

взаимодействует с ним тоже на диалогической основе»
78

. Но в одном из 

последних публичных выступлений Ю.М. Лотмана вопрос о позиции 

познающего мир культуры обостряется максимально: «Мы видим тот мир, 

который создаём – семиотический мир не-семиотического мира. И как 

можно вырваться за пределы семиотики? Как это сделать? Ведь если нельзя 

вырваться, то и объекта нет!»
79

 

В культурном пространстве, где результаты научного творчества 

становятся достоянием общества, подобные коллизии имеют локальное 

значение. Не столь важно, что рядовые современники далеки от понимания 

рефлексии гуманитария по поводу собственной концепции, что они с 

энтузиазмом принимают в качестве единственной реальности открытый, 

воссозданный («созданный») как бы специально для них исторический мир, 
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населённый «знакомыми незнакомцами». Более существенна объективная 

близость выдающегося просветителя и просвещаемых в той атмосфере 

«мемориальной эпохи», о которой сегодня свидетельствуют коллеги, 

ученики и читатели Ю.М. Лотмана: это личное отношение к прошлому и 

живое чувство солидарности с носителями подобной установки.  

В подобных ситуациях проявляются базовые принципы культурно-

исторического самоопределения человека. А.М. Эткинд констатирует, что 

профессиональная работа гуманитария не может быть объективистской: 

«Задача осмысления материала – классическая задача учёного <…>. Мы 

“ищем смысл”, но смысл нельзя найти в материале. Смысл можно только 

создать. Смысл есть отношение субъекта <…> к объекту <…>. Смысл 

всегда и непоправимо субъективен. Но важно и то, какое ещё количество (и 

качество субъектов) разделили созданный тобой смысл»
80

. «Наше чувство 

истории выходит далеко за пределы одного лишь знания и включает в себя 

эмпатическую сопричастность», – подчёркивает Д. Лоуэнталь [ПЧС, 333].  

Задолго до современных дискуссий о природе гуманитарного 

познания Н.А. Бердяев констатировал, что «инонаучное» постижение 

прошлого является важнейшей человеческой потребностью: «История 

требует веры, история – это не простое насилие над познающим субъектом 

внешних объективных фактов, это есть некоторый акт преображения 

великого исторического прошлого, в котором совершается внутреннее 

постижение исторического объекта, внутренний процесс, роднящий субъект 

с объектом»
81

. Поэтому историю в её человеческом восприятии 

Н.А. Бердяев называл мифом (отнюдь не снижая тем самым ценность 

конкретного исторического знания
82

); мифы истории – «не вымысел, а 
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реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой 

объективной эмпирической данности»
83

.  

Гуманитарий может сомневаться в том, что созданная его методами 

картина строго отделена от живущего в памяти культуры образа прошлого –  

«не научного, но и не антинаучного» (Ю.М. Лотман), либо, напротив, 

считает результаты исследования вполне точными, однако в условиях 

«мемориальной эпохи» даже рациональное научное просветительство даёт 

особый эффект: происходит упрочение именно того исторического мифа, 

который позволяет каждому пережить личную причастность к прошлому
84

. 

С середины 1960-х функцию приобщения к прошлому выполняет миф об 

отечественном «золотом веке». Таким образом, мифотворчество 

художественное предстаёт лишь наиболее естественной стратегией, 

преображающей эмпирическую основу истории ради насущно важного 

смысла.  

Выдающиеся учёные-гуманитарии и художники, литературные 

критики и публицисты оказываются едва ли не на равных вовлечены в 

процесс мифотворчества; само их участие в трансляции и трансформации 

культурной памяти способствует «интеллектуализации обыденного 

исторического сознания»
85

, компенсирует ту склонность к упрощающей 

идеализации, которая свойственна мышлению рядового человека. Иными 

словами, «заветное предание» существует в сознании всех участников 

современного культурного процесса, но объём интерпретируемых фактов 

прошлого, их сопряжение и эстетическое оформление интерпретаций 

заведомо не совпадают как у творцов культуры разной степени одарённости, 

так и у потребителей культуры разной степени просвещённости. Отсюда 

                                                           
83

 Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 18. 
84

 Ср. с отзывом Р. Барта о положении исследователя современных мифов, переживающего 

трудности «если не методологического, то эмоционального свойства»: мифолог «исключён из числа 

потребителей мифа, а это значит немало. Ещё полбеды, если речь идёт о какой-либо специфической 

публике. Но когда миф охватывает всё общество в целом, то, чтобы его вычленить, приходится и 

отстраняться от всего общества в целом. <…> Мифолог обречён жить в состоянии чисто теоретической 

социальности» (Барт Р. Мифологии / Пер. с франц., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. М., 2010. С. 320, 321). 
85

 Репина Л.П. Память и историописание. С. 41. 



64 

 

 

  

возможность «внутренней» полемики, которая возникает не из потребности 

ревизии мифа, но как ответ на «спрямляющие» тенденции: ведь богатство и 

сложность актуального образа прошлого подтверждает его достоверность для 

взыскательного сознания. Таким образом, полноценное существование 

культурно-исторического мифа в современной ситуации обеспечено 

нескончаемым диалогом его «высшего» и «низового» уровней.  

Эта «пластичность» принципиально отличает мифотворчество живое, 

питаемое активной культурной памятью, от мифов, сконструированных 

официальными идеологиями: «Будучи порождением коллективного 

бессознательного, нуждающегося в определённой сакральной зоне, на 

которую не распространяется власть <…>, мифотворчество живёт по 

правилам, не поддающимся манипулятивным техникам»
86

. «Феномен 

“социального заказа” на художественную трактовку событий прошлого в 

“нужном” ключе существовал, вероятно, со времён древнейших 

цивилизаций»
87

 и породил множество шедевров от «Энеиды» Вергилия до 

трагедий классицизма. Но в ситуации ХХ века служение «единственно 

верному учению» сводило задачу транслятора мифа к иллюстрированию 

заданной схемы. В позднесоветскую эпоху по этому признаку 

расподобляются, к примеру, интерпретации декабризма. Так, Ольга Форш, 

пройдя все стадии «формовки советского писателя» (Е. Добренко), в конце 

жизни опубликовала роман «Первенцы свободы» (1950–1953); его 

абсолютная идеологическая «стерильность», выдаваемая за строгую 

документальность изображения, обеспечила хвалебные отзывы в печати, 

официальные поощрения автора – и неизбежное читательское забвение. 

Инакомыслящие советской эпохи не только создали культ декабристов, 

альтернативный постулату о «трёх этапах освободительного движения в 

России» («декабристы разбудили Герцена…»), но и выразили разными 
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 Загидуллина М.В. Пушкин и декабристы в свете теории мифа // Челябинский гуманитарий. 2009. 

№ 3 (9). С. 56. 
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65 

 

 

  

способами своё размежевание с идеологическим конструктом; итоги подвёл 

Наум Коржавин в знаменитом ироническом стихотворении «Памяти Герцена, 

или Баллада об историческом недосыпе» (1969).  

Заведомо неравное «состязание» продолжается и сегодня, когда 

возникли новые идеологические построения, имеющие целью «разоблачить» 

исторический идеал либеральной интеллигенции
88

: ни один из подобных 

контрмифов не произвёл художественных и публицистических текстов, 

заслуживающих упоминания на фоне «декабристианы» Герцена, Льва 

Толстого, Мережковского, «исследовательских романов» Тынянова, научно-

популярных книг Эйдельмана или даже рядовой беллетристики времён 

советского инакомыслия. Эта закономерность наглядно действует при 

актуализации любой исторической тематики в новой ситуации. Иными 

словами, в качестве факторов творчества заведомо несопоставимы: 

официальный императив «помнить прошлое надлежащим образом» – и 

власть коллективной памяти как итог самодвижения общественной мысли 

(точнее, как результат «сложения векторов» духовного поиска конкретной 

общественной группы, поколения либо нескольких поколений).  

Но принадлежность творца к среде, благоприятствующей 

мифотворчеству, имеет и другую сторону.  

Официальный диктат может быть проигнорирован любым сколько-

нибудь самостоятельным сознанием; даже успешные манипуляции 

общественным мнением – агрессивные «мифы коллективной памяти, 

поддерживающие претензии той или иной общности на высокий статус, 

материальные, территориальные, политические и иные преимущества в 

настоящем»
89

, фактически имеют альтернативу. Об этом свидетельствует 

новейший период отечественной истории. Только массовые репрессии, когда 

общество «охвачено недифференцированным страхом», а граница между 
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 См. об этом: Эрлих С.Е. Война мифов. Память о декабристах на рубеже тысячелетий. СПб.; М., 

2016. 
89

 Репина Л.П. Память о прошлом и история. С. 8–9. 
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публичным и приватным пространством стёрта практикой доносов, 

обеспечивают молчание несогласных и, следовательно, блокируют 

коллективную рефлексию
90

. При смягчении режима возникает неформальная 

«приватно-публичная сфера»
91

 в самых разных её вариантах – от знаменитой 

интеллигентской кухни до академических кругов, сплочённых признанием 

собственных авторитетов, лидеров научного свободомыслия. В этом 

пространстве относительной свободы творятся и рациональные 

гуманитарные концепции, и мифы как «проекты прошлого», со временем 

легализуемые для более или менее широкой публики. В советских условиях 

была неизбежна разобщённость «как образотворческого андеграунда, так и 

истолковательских групп», но вопреки всему либеральная творческая среда 

постоянно воспроизводила себя: «Исторические разработки Н. Эйдельмана, 

романы-аллюзии Б. Окуджавы, “Пушкинский дом” А. Битова питались 

импульсами, символами, чувствами этой среды, в свою очередь, подпитывая 

её сами»
92

.  

С тех пор в меняющихся исторических обстоятельствах возможности 

легализации «несанкционированных» идей и текстов то суживались, то 

расширялись, но унификация коллективной памяти стала принципиально 

невозможной. Каждая попытка централизованно «спроектировать прошлое» 

раскалывает общество, никого не лишая возможности выбора: сферой 

духовной свободы человека – творца культуры и рядового носителя 

культурной памяти – остаётся круг «своих». Полемика с «чужими» на почве 

истории неизменно укрепляла веру либеральной интеллигенции в 

собственный «проект прошлого». Между тем рефлексия о сущности 

почитаемого «своими» наследия всегда требует незаурядной отваги. Для 

индивидуального творческого сознания диалектически связаны потребность 
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свободы от диктата коллективных «верований» и чувство причастности к 

традиции.  

Процитированные в первой главе отзывы современников о творчестве 

Булата Окуджавы показывают, сколь мощными были ожидания и 

предвосхищения поклонников, ностальгирующих по «золотому веку». 

Всеобщее «заразительное» увлечение пушкинской эпохой стало для писателя 

лишь отправной точкой сложного, но внутренне логичного творческого пути. 

 

2.4. Выводы 

 

1) Культурно-историческая ностальгия – лишь один из аспектов 

масштабного процесса, вызванного общественным запросом на прошлое; 

участниками этого процесса стали деятели позднесоветской эпохи, весьма 

несходные по своим познавательным установкам. 

2) Такие кумиры интеллигенции, как Ю.М. Лотман, Н.Я. Эйдельман, 

Булат Окуджава, оказались по-своему причастны к поддержанию 

ностальгической атмосферы времени – независимо от сложности их реальной 

позиции или даже вопреки ей. 

3) Культ «золотого века», альтернативный официальной идее 

исторической преемственности, сплачивал либеральную интеллигенцию на 

более прочных, чем какие-либо иные, основаниях, а художник, на которого 

были направлены единодушные ожидания публики, оказывался под 

специфическим давлением. 

4) Творческое самоопределение Окуджавы происходило в 

противоречивых обстоятельствах, столь же вдохновляющих, сколь и 

стеснительных для творчества.  
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ГЛАВА III. «ЗОЛОТОЙ ВЕК» КАК НЕОМИФ 

 

3.1. Мифогенность и мифорефлексивность современной культуры 

 

Вечную потребность человека в мифе исчерпывающе определил 

Е.М. Мелетинский в одной из последних своих работ: «Наука не может, как 

надеялись позитивисты в XIX веке, полностью вытеснить мифологию, и 

прежде всего потому, что наука не разрешает такие общие метафизические 

проблемы, как смысл жизни, цель истории, тайна смерти и т.п., а мифология 

претендует на их разрешение. <…> Познание вообще не является ни 

единственной, ни главной целью мифа. Главная цель – поддержание 

гармонии личного, общественного, природного, поддержка и контроль 

социального и космического порядка <…>. Познавательный пафос подчинён 

в мифе этой гармонизирующей и упорядочивающей направленности, 

ориентированной на целостный подход»
1
. Согласно универсальной формуле 

Е.М. Мелетинского, миф отвечает не на вопросы, а на запросы
2
. 

Эта концепция положена в основу недавнего исследования природы и 

«технологии» исторического мифа – мифа нового времени: «Любая 

человеческая общность невозможна без общих ценностей, фиксируемых 

единым базовым смыслом – смыслом, который культура предлагает своим 

носителям для оправдания их жизни и деятельности. Этот смысл невыразим 

до конца в словах (поскольку касается вещей метафизических и 

трансцендентных), поэтому он не поддаётся вполне логичному объяснению. 

Вместо этого он лишь обозначается основным символом данной культуры и 

раскрывается (возможно, скорее иллюстрируется) в её основном мифе»
3
. 

                                                           
1
 Мелетинский Е.М. Миф и ХХ век // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика 

[Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky1.htm , свободный. Загл. с экрана (дата 

обр.: 28.01.2018). 
2
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известный “поэтический” ключ» (Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. 4-е изд., репр. М., 2006. С. 173). 
3
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Для культуры ХХ века показателен «рост как мифогенности <…>, так 

и мифорефлексивности»
4
: исследовательский интерес к мифу 

поддерживается мифотворческой практикой. Хотя термин «неомиф» давно 

стал привычным для гуманитариев, именно область современного 

мифотворчества предстаёт наиболее «размытым» объектом: «В последние 

десятилетия исследователи всё менее категорично определяют понятие мифа. 

<…> В пространстве актуального мифотворчества и мифорефлексивности 

сокращается разрыв между такими полярностями, как архаический и пост-

традиционный миф, универсальный и культурно-специфический миф, 

искусственный и естественный миф»
5
. Функционирование мифов в культуре 

и рефлексия о них «толкуется как бесконечная “работа над мифом” (название 

книги Ханса Блюменберга, 1979), бесконечное производство новых 

интерпретаций, никогда не докапывающееся и не позволяющее докопаться 

до какого-либо “исконного” смысла»; закономерно количественное 

преобладание исследований, которые «носят по большей части не 

теоретический, а конкретно-исторический характер; они не столько 

высказывают общие идеи о мифе, сколько показывают нам, как современная 

наука работает с ним»
6
. 

Базой «рабочего» понимания мифа в литературоведческом 

исследовании может служить систематизация В.Е. Хализева. Традиционно 

выделяют мифологические феномены трёх типов, которые соответствуют 

трём основным стадиям человеческой истории: «Это, во-первых, 

предкультурная родоплеменная архаика (ритуально-мифологический 

синкретизм); во-вторых – мифы, сформировавшиеся в русле 

политеистических и монотеистических религий. И наконец, это мифология 

Нового времени, в которой <…> весьма активны начала мирские, светские, 

несакральные»; последнюю разновидность мифологии, которая «ярко 

                                                           
4
 Радченко Д.А. Механизмы мифотворчества и их отражение в культурологическом знании XX века: 

дисс. <…> канд. культурологии. М., 2005. С. 6. 
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проявила себя начиная с эпохи романтизма и достигла максимума своей 

явленности в истекшем столетии», В.Е. Хализев называет мифологией 

вторичной или неомифологией
7
. Сущность первичного мифа – «это 

“внелогическое” постижение “всеединства”», основанное (по Э. Кассиреру) 

на представлении «о кровном родстве всех форм жизни»; поэтому 

«миросозерцательным фундаментом исторически ранней мифологии 

являлось мышление сопрягающее». Напротив, вторичные мифы, «будучи 

идеологизированными, несут в себе потенциал всяческих разъединений и 

поляризаций»: неомифы утратили общенациональный характер и имеют 

противовесы себе как в полярных им неомифах, так и в 

немифологизированном сознании
8
. 

Миф, «возникнув в первобытную эпоху и отразив некоторые черты 

первобытного мышления, навсегда остаётся частично элементом 

коллективного сознания (что доказал и XX век, на который мы теперь можем 

оглянуться)», – пишет Е.М. Мелетинский
9
. Для литературоведов, лингвистов, 

культурологов очевидно, что мифологизм «в той или иной степени может 

наблюдаться в самых разнообразных культурах и в общем обнаруживает 

значительную устойчивость в истории культуры. Соответствующие формы 

могут представлять собой реликтовое явление или результат регенерации; 

они могут быть как бессознательными, так и осознанными»
10

. Литературный 

миф является одним из видов нового мифотворчества
11

.  

Литературное воплощение неомифа (в частности, мифа культурно-

исторического) обязывает филолога аналитически расчленять 

унаследованное и индивидуально-авторское; с другой стороны, два начала – 

«творческое и воссоздающее», две тенденции – «мифологизирующая и 

                                                           
7
 Хализев В.Е. Мифология XIX – XX веков и литература // Вестн. Московского ун-та. Сер. 9. 

Филология. 2002. № 3. С. 7, 8. 
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собственно мифологическая» – часто сосуществуют в теснейшем 

взаимодействии: «Они дифференцируются не как разные явления, а как 

тенденции единого процесса»
12

. Когда Л.А. Мосионжник констатирует, что 

«в рассуждениях о мифологии ХХ века смешиваются как минимум три 

схожих явления: 1) архаический миф, 2) идеологическая конструкция и 

3) литературный миф»
13

, он указывает также на специфику самого объекта 

исследования, обусловившую методологические проблемы. Если в 

архаических обществах «мифологизм в той или иной форме тотально 

господствует или решительно доминирует, является душой единой, 

однородно семиотизованной культуры», то применительно к обществам 

современным, «глубоко расчленённым идеологически, <…> можно говорить 

о мифологизме лишь “фрагментарном” или “метафорическом”, о 

квазимифологизме»
14

. Общепризнано также, что в некоторых областях 

современной культуры этот квазимифологизм выполняет функцию, 

максимально близкую к архаической. Такова прежде всего идеологическая 

сфера.  

Бытование классического мифа, который послужил древнейшим 

«прообразом идеологических форм» (Е.М. Мелетинский), позволяет 

объяснить принципы мироотношения, заданные идеологическими 

неомифами. Для них «существенна только вера в идеал. Благодаря этому 

обстоятельству реализм и символизм в идеологическом мифе слиты так, что 

вопрос о его реальности или условности теряет всякий смысл»; современный 

миф «не эквивалентен произвольному вымыслу» по той причине, что он 

«несёт особую идеологическую нагрузку»: «Благодаря этому обстоятельству 

за мифом стоит особая реальность, но это не реальность знания, а  

р е а л ь н о с т ь  ж е л а н и я »
15

. Запечатлённый в мифе идеал не является ни 

                                                           
12

 Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. Томск, 2000. С. 6. 
13

 Мосионжник Л.А. Чем занимаются «колдуны»? (О мифе, идеологии и их печальной 

неизбежности) // Анти-Эрлих. PRo-Moldova. СПб., 2006. С. 255. 
14

 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. С. 159. 
15

 Синергетическая философия истории: Коллект. моногр. / Под ред. В.П. Бранского и 

С.Д. Пожарского. СПб., 2009. С. 46–47.  
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истиной, ни заблуждением, поскольку «отражает не “сущее”, а “должное” 

(выражает отношение знания не к объекту, а к желанию субъекта)»
16

. В 

целом миф есть «образная объективация эмоций»
17

.  

Сказанное в полной мере относится к образу прошлого в культурной 

памяти, существующему (вновь процитируем Ю.М. Лотмана) «рядом с 

научным образом прошлого как другая реальность»
18

 – то есть фактически 

как «реальность желаний», возникающая в результате «сознательного 

рефлексивного целеполагания»
19

. Ретроспективная идеализация всегда 

производна от идеологической позиции, идеологического самоопределения в 

современности, поэтому реальность «лучшего времени» обусловлена 

сегодняшней верой в идеал. Идеализирующая сторона культурной памяти 

может быть безоговорочно признана мифотворческой. Показательно, что 

авторы, оперирующие, каждый в своём дискурсе, понятиями культурной 

памяти и мифа, дословно совпадают в определении места исследуемых 

явлений по отношению к другим элементам современной культуры: «Миф 

инонаучен и так сказать, инорационален, но в то же время не может быть 

охарактеризован как явление антинаучное и антирациональное»
20

.  

В неомифе совершается «подмена действительного желаемым и 

распространение этого желаемого на историю. Однако миф – это не только 

выражение чаяний и намерений мифотворца»; миф «всегда заключает в себе 

хотя бы малую долю объективной правды о своём предмете, будь то история, 

законы общественного устройства, классовая борьба, “национальный дух” 

или, скажем, поэзия дворянских гнёзд»
21

. Я.Э. Голосовкер оспаривал 

«понимание мифологического мышления, то есть мышления под 

господством воображения, как некоего антипода знанию» или как 

                                                           
16

 Синергетическая философия истории. C. 106–107. 
17

 Найдыш В.М. Мифология. М., 2010. С. 384. 
18

 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. С. 389.  
19

 Можейко М.А. Мифология // Новейший философский словарь. Минск, 1999. С. 431. 
20

 Хализев В.Е. Мифология XIX – XX веков и литература. С. 13. 
21

 Щукин В.Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории 

идей. М., 2007. С. 197. 
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«мышления инфантильного»
22

. Подобный взгляд на миф восходит к идеям 

«двойственной истины», обоснованным Дж. Вико («наравне со строго 

регламентированными, “узкими” истинами рационального мышления 

существуют истины, оправданные стремлениями воли») и И. Кантом (сугубо 

интеллектуальная работа «вступает в противоречие с практически 

безграничными духовными потребностями человека»): «Таким образом, 

была подготовлена теоретическая основа романтического бунта против 

“мёртвых” истин разума, которым противопоставлялась “живая” правда 

религиозной веры, художественной интуиции и народного предания, 

“завета”, то есть мифа»
23

. Излагая концепцию польского философа Богдана 

Суходольского, В.Г. Щукин подчёркивает, что «ни Вико, ни Кант не 

призывали возвратиться к древним, “непосредственным” формам 

мифотворчества: их идеалом был человек Нового времени, то есть мыслящий 

и обладающий свободной творческой волей индивидуум. Такой человек не 

только познаёт “узкую” объективную истину, доступную опытному знанию, 

но и определённым образом у с т а н а в л и в а е т , что для него будет являться 

правдой. Мысль человека вносит теоретический порядок в тот хаос, который 

господствует в неодушевлённой природе, и постулирует нравственный закон, 

господствующий в жизни общества. Воля, которой больше внимания уделял 

Вико, и интеллект, к которому постоянно обращался Кант, тем самым 

объявлялись двумя силами, способными постулировать истину, а точнее, 

некоторое и м п е р а т и в н о е  в е р о в а н и е , повсеместно за истину 

принимаемое»
24

. 

Императивность мифа, по Я.Э. Голосовкеру, обусловлена 

человеческим максимализмом, его способностью видеть за миром явлений 

высшую реальность – «имагинативный абсолют»: «Как антитезу изменчивой 

действительности человек создал в воображении мир неизменного, мир 

                                                           
22

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 11. 
23

 Щукин В.Г. Российский гений просвещения. С. 195. 
24

 Щукин В.Г. Указ. соч. С. 195–196. 



74 

 

 

  

постоянств. Осуществив в воображении (в мифе, сказке, фантазии) нечто 

невозможное в мире действительном, он принял это для себя более 

действительным, чем сама действительность (r e a l i a ). Он провозгласил a b  

r e a l i b u s  a d  r e a l i o r a  и за это “реалиора” готов был жизнь отдать, как за 

бессмертие. И в то же время, противореча сам себе, он стал стремиться всё-

таки осуществить это r e a l i o r a  хотя бы духовно, т.е. стал стремиться 

перевести мир вообразимый в мир действительный. Это устремление <…> и 

обнаруживается как инстинкт культуры: создавать постоянство, 

совершенство, вечность»
25

. Само бытие культуры немыслимо без 

выражаемых мифом коллективных ценностей (с чем согласен и 

исследователь «манипулятивных»
 

исторических мифов): «Миф – это 

описание реального мира, в котором выше объективных знаний стоят 

ценности. <…> Специфическая правдивость мифологии – в её 

соответствии нашим ценностям»
26

.  

В связи со всем сказанным следует признать весьма продуктивным 

«мифологический» подход к тематике прошлого в литературе 

«мемориальной эпохи»: поскольку «миф в его исходной, архаической форме 

представляет собой семантическое “ядро”, где в свёрнутом виде заключены и 

образ, и рассказ-повествование», категория мифа «позволяет объединить и 

дискурсивную, и образную природу исторической памяти»
27

. Если в 

архаическом мифе любой образ – элемент священной иерархии, 

утверждённой сверхъестественными силами, то основой неомифологических 

концепций являются «трансцендентальные ценности той или иной культуры, 

приобщение к которым придаёт смысл человеческой жизни и непреходящее 

значение – конкретным поступкам»
28

.  

 

 

 

                                                           
25

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. С. 120. 
26

 Мосионжник Л.А. Чем занимаются «колдуны»? С. 266. 
27

 Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого… С. 16. 
28

 Леонтьева О.Б. Указ. соч. С. 17. 
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3.2. Инвариант мифа о «золотом веке» и его актуализации 

 

Общественный «запрос на прошлое», подчёркивает Е. Шацкий, всегда 

избирателен: «Из бесконечного множества вещей, которые делали наши 

предки, нас <…> интересуют лишь некоторые; все остальные мы оставляем 

профессиональным историкам, не слишком заботясь о результатах их труда» 

[УиТ, 430–431]. При помощи «кодов культуры, специально ориентированных 

на реконструкцию прошлого»
29

, могут быть воскрешены к новой жизни лишь 

те персонажи, поколения, целые эпохи, в которых современное сознание 

обнаруживает универсальную символику: она бесконечно многообразно 

реализуется в процессе функционирования культурной памяти благодаря 

своей «гибкости», потенциальной готовности выразить актуальные на 

сегодня ценности
30

. При этом огромное значение имеет «вера в особую 

эстетическую ценность исторической символики» [УиТ, 349], суггестивное 

воздействие образа прошлого, который (воспользуемся вновь 

формулировками С.Б. Криха) «является в форме очевидности», служит 

«первичным допущением, не требующим доказательств, точнее, требующим 

очевидности в смысле необязательности доказательств»
31

. 

За время существования мифа об отечественном «золотом веке» 

оформились в устойчивую систему «самоочевидные» образы – 

персональные, групповые, панорамные. Традиционное восхищение героями 

эпохи обобщил Окуджава, чью иронию не всегда распознавали 

современники: «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты» [СтО, 

343]. Миф представлен образами поколений и образами настроений 

(надежды «дней Александровых», преддекабрьский энтузиазм, 

индивидуальная героика лермонтовского времени). «В форме очевидности» 

являлись большинству ностальгирующих картины быта (балы, дружеские 

пиры, усадебные «прелестные уголки»), монументальные «фрески» 

                                                           
29

 Лотман Ю.М. Память культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 621. 
30

 См. об этом подробно: Лотман Ю.М. Память культуры. С. 614–621. 
31

 Крих С.Б. Образ древности в советской историографии. С. 13 
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победных войн и т.д. Личный характер отношения к прошлому предполагал 

творческую индивидуализацию каждого из коллективных представлений, 

подчас весьма смелую; однако эта вариативность не меняла принципиально 

смысловой структуры: «Миф требует постоянного перетолкования, не 

допуская при этом критики, и постоянной актуализации его содержания при 

непременном сохранении исходного ядра смысла»
32

.  

Миф об отечественном «золотом веке», оформившийся в последней 

трети «железного» XIX века, сохранял свою целостность в менявшихся 

обстоятельствах вплоть до конца советского периода. Эта устойчивость не 

может быть объяснена только непреходящим культурно-историческим 

значением конкретной эпохи. Обращение к мировому контексту позволяет 

проследить закономерности общего порядка – разнообразные, но 

типологически сходные воплощения инварианта мифа о «лучшем времени».  

Хотя отнесение идеала к «началу времён» – универсальный закон 

культуры
33

, в европейской традиции значение вечного ориентира сохраняет 

греко-римская античность – главным образом рассказ Гесиода о «золотом 

роде» первых людей и его переложения Вергилием и Овидием. Судьба 

античного наследия свидетельствует, что «громадный слой исторической 

или, если угодно, протоисторической жизни, отражённый в мифологии, 

значит для общей судьбы человека в нашем мире больше, чем многие 

быстрые шаги более зрелого общества»
34

. 

Мифологема «золотой род» (chryseon genos в «Трудах и днях» 

Гесиода), отразившая древнейшие представления о повторяющемся акте 

создания и уничтожения людей богами, подверглась рациональному 

осмыслению и реноминации (aurea aetas, aureum saeculum) в римской 

                                                           
32

 Можейко М.А. Мифология. С. 431. 
33

 См. об этом: Элиаде М. Миф о вечном возвращении / Пер. с фр. Е. Морозовой, 

Е. Мурашкинцевой. СПб., 1998; Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. М., 2010. С. 31–47; 

59–60, 189. 
34

 Лифшиц М.А. Мифология древняя и современная. М., 1979. С. 53. 
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литературе времён кризиса республики и установления принципата
35

. 

«Золотой век», впервые отождествлённый не с абстрактным прошлым 

человечества, а с патриархальным Лацием, превратился, как показывает 

Ю.Г. Чернышов, из традиционного мифа в социально-философскую утопию, 

которая оперировала древними мифологемами. Мечта о «лучшем времени» 

позволяла моделировать настоящее и будущее. Усложнившийся 

общественный идеал заключался в соединении изначальной чистоты нравов 

и природных щедрот «Сатурнова царства» с достижениями цивилизации; 

дары богов и человеческие завоевания мыслились как единое благо
36

. Таково 

прославление Италии в «Георгиках» Вергилия: «Не у неё ли ручьи серебра и 

залежи меди // В недрах, течёт не она ль изобильно золотом чистым? // 

Крепких она и мужей, сабинских потомков и марсов, // И лигурийцев, трудом 

закалённых, и с копьями вольсков // Родина, Дециев всех и Мариев, сильных 

Камиллов, // И Сципионов, столпов войны, и твоя, достославный // Цезарь, 

который теперь победительно в Азии дальней // Индов, робких на брань, от 

римских твердынь отвращает. // Здравствуй, Сатурна земля, великая мать 

урожаев! // Мать и мужей!»
37

 

Уже в зрелой античности «от мифа, по сути, остаётся только символ 

счастливой эпохи, яркий образ»
38

. С тех пор оценочная формула «золотой 

век» наполняется историческим содержанием – своим для каждой 

национальной традиции и для разных этапов её существования. 

Востребованный утопистами разных эпох и стран, «золотой век» вызвал 

повсеместное разочарование в качестве проекта будущего; когда потерпели 

крах все социально-политические утопии ХХ столетия, в отпор жестокому 

опыту современности образ «лучшего времени» вновь утвердился как 

ностальгический по своему содержанию и пафосу.  
                                                           

35
 См. об этом: Baldry H.C. Who invented the golden age? // Classical Quarterly. Vol. 2, issue 1–2 (1952). 

P. 83–92; Чернышов Ю.Г. Гесиод и Овидий: опыт источниковедческого анализа античных описаний 

«золотого века» // Источниковедческие проблемы всеобщей истории: Межвуз. сб. науч. тр. Караганда, 1991. 

С. 15–35. 
36

 Чернышов Ю.Г. Древний Рим: мечта о золотом веке. М., 2013. С. 81–84, 112–114, 133 и далее. 
37

 Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. С.В. Шервинского. М., 1971. С. 82. 
38

 Чернышов Ю.Г. Древний Рим: мечта о золотом веке. С. 215. 
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Репутацией «золотого века» повсеместно пользуются исторические 

эпохи, для которых античная традиция составляла «атмосферу, почву и 

инвентарь <…> культуры»
39

. При этом ни собственные идеалы этих эпох, ни 

позднейшая их мифологизация не предполагали первоначального – 

гесиодовского – понимания высшего блага. Ещё античные авторы 

воспринимали образ блаженствующего в сытости и покое «золотого рода» 

как наивный
40

. Архаический идеал неуклонно демистифицировался по мере 

развития исторического знания и философии истории. Для Канта было 

очевидно, что люди, сохранившие кротость древних пастухов, «вряд ли 

сделали бы своё существование более достойным, чем существование 

домашних животных»
41

. Гегель подчёркивал, что с высоты современности в 

первобытной идиллии открывается «духовная нищета»
42

. Философам 

вторили поэты; даже Карамзин, для которого миф о «золотом веке» оставался 

источником вдохновения, скептически отзывался о реальной древности: «В 

Аркадии своей ты был с зверями равен, // И мнимый век златой, век лени, 

детства, сна, // Бесславен для тебя, хотя в стихах и славен»
43

. Пушкин 

включил иронический пассаж о блаженстве «золотого века» в «Историю села 

Горюхина». В XIХ столетии, как показывает Д. Лоуэнталь, окончательно 

возобладал скептический взгляд на баснословные времена, поскольку «люди 

золотого века не оставили ни памятников гениям, ни величественных колонн, 

ни живописи, ни поэзии» [ПЧС, 561] – ничего, что ассоциируется с 

наследием зрелой, классической античности. «Вторичная мифологизация» 

античности (в том числе и в русской культуре пушкинской эпохи
44

) отвечала 

современным запросам на «полноту духовных отношений»
45

. Тогда же 

                                                           
39

 Кнабе Г.С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре 

России. М., 2000. С. 20. 
40

 Зелинский Ф.Ф. Золотой век // Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей: [Репр. изд.]. СПб., 1995. С. 459.  
41

 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. 

М., 1994. С. 12. 
42

 Гегель Г. Эстетика: в 4 т. Т. 1. М., 1968. С. 269. 
43

 Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 244. 
44

 См. об этом: Кнабе Г.С. Русская античность. М., 2000; Успенская А.В. Античность и русская 

литература: мотивы, образы, идеи. СПб., 2008. 
45

 Гегель Г. Эстетика. Т. 1. С. 273. 
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произошла дифференциация творческих стратегий освоения античного 

наследия: так, «Пушкин не возлагал <…> никаких идеологических иллюзий» 

на жанры, культивировавшие античное мироощущение, «не искал в 

античности утопию “золотого века”, как это было свойственно Гнедичу и 

отчасти Дельвигу», но, «отчётливо разделяя <…> мир античности и 

современную действительность», постигал «своеобразие внутренних законов, 

по которым живёт каждый из этих миров»
46

. В эпоху модернизма, когда 

произошло очередное «открытие» истоков европейской культуры, под 

именем «золотого века» был воссоздан сложный, многогранный феномен, и 

художественно-философская рефлексия по поводу «окутанной 

сгущающимися вечерними тенями» античности
47

 ничем не напоминала 

печаль о «веке невинности». 

Расширенное понимание формулы «золотой век» окончательно  

закрепилось в европейском культурном сознании благодаря опыту 

идеализации национального прошлого, причём образ «лучшего времени» 

складывался как изоморфный «сводному» образу греко-римского мира. 

Независимо от того, насколько актуальными в конкретной ситуации были 

античные параллели, ностальгирующее сознание регулярно воспроизводило 

сочетание ценностей, определившее некогда содержание римской мечты о 

«золотом веке». В латинских переложениях Гесиода пропущено предание о 

роде героев, который (в нарушение общей логики деградации человечества) 

предшествует современности. Однако на стадии поздней рационализации 

мифа фактически произошла контаминация образов «золотого века» и «века 

героев»: соединение идеалов блаженства и человеческой активности 

определило структурную модель «лучшего времени», воспроизводившуюся 

на протяжении двух тысячелетий.  

Необходимое соединение ценностей разных эпох в акте 

мифологизации «лучшего времени» совпало с ещё одной закономерностью. 

                                                           
46

 Грехнёв В.А. Мир пушкинской лирики. Ниж. Новгород, 1994. С. 282. 
47

 Кнабе Г.С. Указ. соч. С. 225. 
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Многоступенчатая символика удаления человечества от идеала – золото, 

серебро, медь, железо – не стала универсальной. Более продуктивной 

оказалась бинарная модель: «век золотой» и «век железный». Когда под 

именем «золотого века» соединяются разновременные по происхождению 

идеалы, характер их актуализации зависит от степени эмоциональной 

причастности к прошлому носителей ностальгии. Если архаический «век 

невинности» баснословен и неизбежно абстрактен, то герои национального 

предания, известные поимённо, вызывают непосредственный отклик. 

Именно благодаря культу героев «лучшие» и «худшие» времена остро 

контрастируют в ностальгирующем сознании. С другой стороны, 

ностальгическое чувство сообщает героике прошлого специфический 

«гармонизирующий» колорит. Этот эффект мы рассмотрим на примере всё 

той же статьи С.И. Чупринина, транслировавшей «миф о мифотворце».   

Эмблемой отношения к прошлому сделан «окуджавский культ застолья, 

дружеской пирушки, где не столько бражничают, сколько славословят и 

весело задирают друг друга, перед тем как отправиться в поход на Буонапарте 

или выйти на Сенатскую площадь» [НаЯО, 261]. Сколько-нибудь близких 

соответствий в текстах самого Окуджавы этот образный комплекс не имеет. 

По воле интерпретатора пир и поход репрезентируют прошлое как блаженное 

и героическое в одно и то же время. Возникает квазимифологический 

континуум: и счастливый праздник длится, и подвиг предстаёт состоявшимся. 

Напомним, что литературный критик удачно определил пушкинско-

декабристскую эпоху как «отечественную античность». Тем самым дан повод 

для сопоставления процитированных мифоподобных картин с рассказом 

Гесиода про «славных героев божественный род», особенно с финальной его 

частью: «…Называют их люди // Полубогами: они на земле обитали пред 

нами. // Грозная их погубила война и ужасная битва. // <…> Многих в 

кровавых боях исполнение смерти покрыло; // Прочих к границам земли 

перенёс громовержец Кронион, // Дав пропитание им и жилища отдельно от 



81 

 

 

  

смертных. // Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно // Близ 

океанских пучин острова населяют блаженных. // Трижды в году хлебодарная 

почва героям счастливым // Сладостью равные мёду плоды в изобилье 

приносит»
48

. Героям, подвизавшимся «у Фив семивратных» и под стенами 

Трои, словно бы «возвращён “золотой век”, царство Крона»
49

.  

Этот сюжет «воздаяния» удивительно напоминает логику современно-

го мифотворчества. «Экстатическое почитание» отечественного «золотого 

века» [НаЯО, 261] выражается в том, что любимые герои перемещаются из 

исторической реальности в прекрасный мир, созданный воображением по-

томков. «Наивный» вариант мифа изложен литературным критиком с явным 

удовольствием, что свидетельствует о власти популярного образа даже над 

сознанием просвещённым, способным разграничить историческую основу 

идеализации и её результат. Интуитивная потребность сохранить целост-

ность мифа переключает внимание автора статьи с анализа текстов Окуджа-

вы на собственную рецепцию. Поэтому литературные факты и становятся 

«незримыми», растворяются в ностальгических ожиданиях современников.  

Всё вышесказанное позволяет уточнить – применительно к современ-

ной культуре – характеристику гносеологической парадоксальности мифа. 

Общепризнано, что миф «опознается в качестве мифа лишь со стороны, из-

вне причастного ему сознания. Для тех же, кто приемлет миф, он существует 

в качестве полной и самодостаточной истины, но не как миф»
50

. Рассмотрен-

ный нами случай показателен сочетанием заведомо некритического отноше-

ния к содержанию мифа с отчётливым пониманием того, что миф есть миф.  

 

3.3. «Век железный», «век пушкинский», «век золотой»:  

закономерности мифологизации 

 

Мифы национальных культур о «лучшем времени» (идеализация 

Англии времён правления Елизаветы I, викторианской эпохи, «Великого 

                                                           
48

 Эллинские поэты в переводах В.В. Вересаева. М., 1963. С. 146.   
49

 Элиаде М. История веры и религиозных идей: в 3 т. 2-е изд., испр. Т. I / пер. с фр. М., 2002. С. 237. 
50

 Хализев В.Е. Теория литературы. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 2004. С. 116. 
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века» Людовика XIV, «дней Александровых» в России) обнаруживают в 

своём бытовании общую тенденцию: во мнении потомков «расцвет» страны 

на определённом этапе начинает ассоциироваться с людьми искусства, 

которые и увековечили настоящее для будущего в совершенной 

художественной форме. Наравне с традиционным обозначением «века» по 

имени правителя фигурирует второе, ретроспективное именование: 

шекспировская эпоха, век Мольера и т.п. Для формирования образа русского 

XIX века (в особенности первой его трети) «исключительную роль сыграл 

пафос канонизации классики»
51

; история классической литературы 

«выступает идеализированным образом национальной истории»
52

.  

На специфику русского «золотого века» указывает полная смена имени 

эпохи: «Пушкин – главный русский человек, сформировавший современный 

язык нации и тип её общественного сознания в Новое время. Если Герцен 

видел в Пушкине “ответ” России на призыв царя-преобразователя Петра I и, 

значит, ставил великого поэта в один ряд с крупнейшими из русских 

политических деятелей, то Ахматова в “Слове о Пушкине” (1962) 

поддержала пушкинскую мысль о превосходстве поэтического 

“нерукотворного” памятника над “памятниками” земных властителей»
53

: «Он 

победил и время и пространство. Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский 

Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то 

совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, 

висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда 

навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал 

Пушкин – или: здесь не бывал Пушкин. Всё остальное никому не 

интересно»
54

. Ахматова «и в пушкинском веке видела золотой лишь 
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 Вишленкова Е., Сдвижков Д. Наш XIX век: ощущения и модели времени // Изобретение века. 

Проблемы и модели времени в России и Европе XIX столетия. М., 2013. С. 9. 
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 Дубин Б.В. Слово – письмо – литература. С. 310. 
53

 Кормилов С.И. «Беллетристическая пушкиниана» как научная проблема // Беллетристическая 

пушкиниана XIX–XXI веков. Псков, 2004. С. 6. 
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 Ахматова А.А. Малое собр. соч. СПб., 2016. С. 489–490. 
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постольку, поскольку он был пушкинским»
55

. Но в «Слове о Пушкине» 

важен также мотив «пересоздания» исторической реальности в результате 

пушкинской победы над временем и пространством. Для автора этой 

формулы первичная реальность и её преображение в памяти культуры – 

самостоятельные сущности.  

Представление, «что три русских императора жили во времена 

Пушкина, а не наоборот», утвердилось прочно, и «выражение “пушкинская 

эпоха” больше распространено, чем “александровская” или 

“николаевская”»
56

. С другой стороны, с эпохами военной и гражданской 

героики «связываются и поэтические “взлёты”, и “массовый” всплеск 

интереса к поэзии. И образ даже великих поэтов “притягивается” прежде 

всего к этим эпохам»
57

. Стимул для мифотворчества – сосредоточение в 

условном тридцатилетии ярких личностей, судеб, событий; впечатление 

предельной насыщенности русского «золотого века» усилено самой его 

краткостью, равной сроку жизни Пушкина. «Память нации каждому 

крупному историческому персонажу стремится придать цельный, 

законченный облик. Памяти нации чужд протеизм. Она как бы “ваяет” своих 

героев», – писал А.М. Панченко
58

. Это справедливо и для памяти об эпохах, 

особенно идеализированных: цельность образа «золотого века» обеспечена 

спонтанным, но «однонаправленным» отбором и комбинированием черт 

культурно-исторической реальности.  

Показательно, что концепция «лучшего времени» противоречит 

самосознанию деятелей пушкинской эпохи. Используя классическую 

формулу «золотой век», Пушкин и его современники оценивали «особые 

качества искусства, а не самой жизни»
59

. Это часть мировой традиции 

отношения «к самой поэзии как золотому веку человечества или, по крайней 
                                                           

55
 Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М., 2000. С. 68. 

56
 Кормилов С.И. «Беллетристическая пушкиниана» как научная проблема. С. 6. 
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1812 года: сб. науч. ст. СПб.; Тверь, 2012. С. 45. 
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 Панченко А.М. Русская история и культура: Работы разных лет. СПб., 1999. С. 422. 
59

 Иезуитова Л.А. Что называли «золотым» и «серебряным веком» в культурной России XIX – 

начала ХХ века // Гумилёвские чтения. СПб., 1996. С. 22. 
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мере, к тому неизменно ощутимому проявлению золотого века в человеческой 

жизни, о котором свидетельствовал Новалис в романе “Генрих фон 

Офтердинген” и Перси Биши Шелли в “Защите поэзии”»
60

: «Поэзия 

неизменно даёт людям всё наслаждение, какое они способны испытывать; она 

всегда остаётся светочем жизни, источником всего прекрасного, 

благородного и истинного, что ещё может существовать в годины мрака», а 

поэты во все эпохи были «самыми счастливыми из людей»
61

. Для Пушкина 

наличная реальность – «железный век»: «Наш век – торгаш; в сей век 

железный // Без денег и свободы нет» [ПССП: II, 197]; «В наш гнусный век 

<…> // На всех стихиях человек // Тиран, предатель или узник» [ПССП: II, 

331]; «…слепой и буйный век» [ПССП: III, 332]; «…в мой жестокий век // 

Восславил я свободу» [ПССП: III, 373]. Но способность поэта угадать в «веке 

железном <…> золотой» [ПССП: III, 113] упраздняет принцип иерархии 

времён
62

. Формирование культурно-исторической ностальгии иерархию 

восстановило – первоначально в сфере литературных ценностей, затем в 

масштабе всей эпохи. 

А.С. Немзер напоминает, что сакраментальное «Пушкин – наше всё» 

было выговорено, когда «эпоха, утратившая пушкинскую свободу и 

гармонию, пушкинскую культуру письма и идею “союза поэтов”» 

попыталась противопоставить децентрализованной современности Космос, 

озарённый солнцем нашей поэзии: «Старшие живут благоухающим 

преданием, потихоньку создавая миф о “золотом веке”» с привкусом «чуть 

приторной идеализации»; «тесная связь Грота с Плетнёвым, контакты 

Бартенева с Вяземским и другими “хранителями предания” способствуют 

становлению новейшей филологии и вместе с тем упрощают облик ушедшей 

                                                           
60

 Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. С. 58–59. 
61

 Шелли П.Б. Письма. Статьи. Фрагменты. М., 1972. С. 422, 432. 
62

 «Эта идея «продолжала жить <…> в поэтической мысли Блока и Анненского»; Блок «никогда не 

отождествлял золотой век с социальной справедливостью, изобилием и тому подобными благами, а только с 

творческой мощью» (Ронен О. Указ. соч. С. 119). 
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поры, нивелируют её конфликтность. С какого-то момента “предание” 

мыслится самодостаточной ценностью»
63

.
 
 

Отсюда – расстановка акцентов в классической работе И.Н. Розанова, 

итожащей полувековое бытование заветного предания: «Пушкинская эпоха – 

золотой век русской поэзии. <…> никогда не было у нас потом такого 

бережного, любовного и благоговейного отношения к слову, как к одному из 

высших проявлений творческих сил человека»
64

. Принципиально важным 

для «оцельняющей» концепции эпохи является понятие пушкинской плеяды – 

«второстепенных» поэтов, которые «имеют особый отпечаток, выгодно 

отличающий их от поэтов последующего поколения. <…> Самым 

характерным признаком этой поэзии, свойственным и заурядным поэтам, 

является “изящное чувство меры”. <…> Этому соответствует душевное 

здоровье, ясность миросозерцания, трезвость ума при цельности чувства, 

отсутствие надломленности, надрывов, лирической истерики»
65

. Лермонтов 

включается в круг поэтов «золотого века» на том основании, что у него 

«гораздо больше общего с пушкинской плеядой, чем у других его 

сверстников»
66

.  

Миф о «пушкинском веке» рождался в тот период, когда объектом 

пристального внимания были и другие исторические эпохи. Люди 1840-х 

годов воссоздавали образ «замечательного десятилетия» (П.В. Анненков). 

Мифологизация второй половины XIX века, начавшаяся с похорон 

Некрасова, Достоевского, Тургенева, была упрочена самим фактом 

присутствия в культуре ХХ века Льва Толстого: переживший всех «Толстой-

самодержец»
67

, «солнце над Россией»
68

, он «обращается в смысл эпохи, 
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героизируемой и поэтизируемой»
69

. Однако даже в эпоху символизма и 

постсимволизма, «немыслимую без “творимой легенды”, форсированной 

мифологизации <…> минувшего»
70

, «век Толстого» не становится тем же, 

чем явился для культуры «век Пушкина», а именно: источником вдохновения 

во всех видах творческой деятельности, на всех уровнях культуры (от 

высшего до массового). В новой ситуации, «на фоне полной разобщённости с 

пушкинской эпохой», наследие «золотого века» оказывалось «орудием 

совершенно иной культуры»
71

. Но (справедливо возражает В.В. Мусатов на 

скептический тезис Б.В. Томашевского) «любая традиция жива только тогда, 

когда становится “орудием совершенно иной культуры”»
72

. 

Академическая филология, писательская литературная критика, поэзия 

рубежа веков, увлечённые «открытием» забытых фигур прошлого, 

формировали образ пушкинской плеяды; даже в лице второстепенного поэта 

они «выражали свой интерес и симпатии всей его эпохе, золотому веку 

поэзии»
73

. Культ старинной дворянской усадьбы породил целое направление 

в книгоиздании и особую жанрово-тематическую разновидность 

иллюстрированных журналов
74

. Неоклассическое зодчество, а также 

«ампирные» стилизации в живописи, книжной и журнальной графике 

воссоздавали архитектурные и декоративные формы древних Греции и Рима 

«в тех преломлениях, которые были характерны для зодчества России конца 

XVIII – начала XIX вв.»; произведения этого стиля «были отчётливо знаковы. 

Только в их означаемом главную роль играла не историческая реальность как 

таковая – русская или античная, – а образ “золотого века” русской 

литературы, Пушкин и Батюшков, сады Лицея, вступление к “Медному 

всаднику”. Чуждыми и угрожающими выступали в глазах создателей этого 
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образа, интеллигентов начала века, исторические процессы их времени <…>, 

и чаемым коррективом к реально развивающейся действительности 

становилось “дней Александровых прекрасное начало”, пушкинское 

единство культуры, империи и свободы»; это гармоническое единство 

«никогда не воплощалось в реальности 1800–1830-х годов и уж конечно не 

могло найти себе место в российской действительности 1900–1910-х. Но оно 

несло в себе образ России и Петербурга, “каким его хотелось бы видеть”, 

<…> формировало внутренний мир определённого социокультурного слоя, 

т.е. было его культурно-историческим мифом»
75

. 

В рубежном 1914 году вышла отдельным изданием «Грибоедовская 

Москва» М.О. Гершензона; здесь был создан образ прошлого, дополнявший 

пушкинский «строгий», «хладный» Петербург: былая Москва представала 

домашней, уютной, но столь же баснословной «отечественной античностью». 

«Грибоедовская Москва у Гершензона, – пишет Р.С. Войтехович, – это 

Москва и Грибоедова, и Пушкина, и Толстого, и Вяземского, и многих 

других известных и безвестных лиц. <…> Но если быт изображён 

“грибоедовский”, то эпоха всё равно остаётся “пушкинской”»
76

. Автор был 

«романтически очарован лишённой рефлексии органической жизнью», 

которая изображена в его книге «пленительно» и, по трезвому замечанию 

Г.В. Флоровского, не вполне достоверно
77

. Свою идеализирующую 

установку М.О. Гершензон выразил в «Письмах к брату» (1907): «Как я 

завидовал людям 20-х и 30-х годов, с каким ненасытным упоением 

рассматривал картины, в которых изображался их уютный и неторопливый 

быт! Читая их воспоминания, их книги, я как бы приобщался к миру их 
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существования, – и, право, не знаю, не отсюда ли и это магическое обаяние 

Пушкина для меня, как вечно живого отзвука того потерянного рая!»
78

  

Масштаб отечественного «золотого века» окончательно определился 

после 1917 года: «Как Италия никогда не забудет своего trecento, как 

Франция le grand siècle, так Россия – своего дворянского цветения»
79

. Для 

изгнанников век «дворянского цветения» стал едва ли не более далёким, чем 

«Великий век» Людовика XIV для современных французов
80

. Образ 

прошлого на этой стадии закономерно усложнился; переживание контраста 

эпох сопровождалось осознанием их диалектической связи. В свете нового 

исторического опыта открывалось, что элитарность дворянской культуры 

явилась залогом катастрофы: события ХХ века стали неизбежны в силу 

«непримирённости культурных традиций», в силу «неизменной 

безучастности народа и к тому, как живут верхи, и, что куда важней, к тому, 

что они творят»; в эпохе «дворянского цветения» увидено прямое 

предсказание будущей трагедии: «грозное безмолвие народа в день 

четырнадцатого декабря <…> было страшней всех выстрелов на Сенатской 

площади»
81

. Но даже понимание исторических закономерностей не 

ослабляло ностальгического чувства, которое ощутимо в самом строе речи 

В.В. Вейдле: до 1825 года, «да ещё и много лет спустя, русская культура, 

созданная дворянством, жила такой полной и счастливой жизнью, какой 

больше никогда, ни позже, ни раньше, никакая культура в России не жила»
82

.  

По другую сторону исторического разлома, где действовали свои 

стимулы для освоения предания, особого внимания заслуживает «пролог» 

идеализирующего мифотворчества. Пауза, закономерно предшествовавшая 

восстановлению ценностного статуса прошлого
83

, не затянулась. Ранние 
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симптомы ностальгии по «дворянскому» веку проявились в творчестве 

искренних приверженцев нового мира: это и Аркадий Гайдар, начавший с 

воспевания революционной «школы», но в кризисный период нашедший 

опору в этике «Капитанской дочки»
84

; и Михаил Светлов, сочетавший 

«комсомольскую романтику» с игровым (как в пьесе «Двадцать лет спустя», 

1939), но втайне серьёзным освоением кодекса дворянского благородства; и 

юный автор знаменитой «Зависти» (1944) – будущий Наум Коржавин… Всем 

им пришлось пережить специфическую коллизию: когда официальный 

поворот на восстановление «лучших традиций прошлого» совпал с 

небывалым террором, прославленная Пушкиным смерть «посреди смелого, 

неровного боя» стала казаться не только «мгновенной и прекрасной» [ПССП: 

VI, 668], но даже праздничной – по сравнению с участью вчерашних 

любимцев власти и народа, умиравших в позоре; «гордое терпенье» 

пушкинских «братьев» [ПССП: III, 7] оказалось недосягаемо для 

отверженных новой эпохи. И много позднее память об этом будет 

стимулировать поиск чистой героики в иных временах. 

Светлов представляет особый случай среди ровесников: его «сны о 

прошлом» не только славили дворянские доблести, но и открывали «всю 

красоту усадьбы старой»
85

. В пьесе «Бранденбургские ворота» (1945) за 

автора исповедуется герой, спешащий поделиться перед смертью самым 

важным: «А ты знаешь, какого писателя я любил так, что сказать 

невозможно? <…> Нет, ни за что не угадаешь! Тур-ге-не-ва! О-о-о! 

Тургенева!»
86

 – и заворожённо повторяет случайную фразу из «Дворянского 

гнезда», словно бы отыскивая ключ к тайне прошлого
87

. Хотя для 1940–1950-
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х годов ностальгический выбор Светлова уникален, он предвещал 

воссоединение двух важнейших слагаемых неомифа – героики и гармонии. 

В дальнейшем воскрешение «золотого века» стало делом нескольких 

поколений – начиная со старших «шестидесятников»
88

. По времени своего 

рождения (предвоенное двадцатилетие) и характеру первичной социализации 

они считаются наиболее «типичным» советским поколением: искусственная 

изоляция от «враждебного окружения СССР» и отечественного «проклятого 

прошлого» должна была лишить «настоящего советского человека» 

вариантов «политического, идейного, в значительной мере даже 

эстетического выбора»
89

. Официальное «присвоение» в 1930-е годы 

классического наследия тоже имело целью безальтернативность: «Русская 

классика <…> заняла центральное место в решении задач советского 

всеобуча и культурной революции в целом»
90

; «Два поколения советских 

людей иных текстов культуры просто не знали»
91

. Тем не менее ситуация, 

которую определяло «фактическое отсутствие свободы в поисках 

интеллектуальной пищи»
92

, оказалась парадоксальной: литературная 

классика несла в себе опасный для единомыслия потенциал. «Традицию 

прерывали и подменяли, но уж слишком мощна была русская культура. 

Достаточно было малейшего знака, чтобы <…> начала восстанавливаться вся 

цепь», – обобщает Коржавин собственный опыт
93

. Мемуаристы 

свидетельствуют о том, как выполняли свою миссию старые учителя 

литературы, к примеру, памятная многим москвичам Анна Алексеевна 

Яснопольская: «Год за годом <она> читала вслух замершему классу стихи и 

прозу русских классиков. <…> Представления о нравственности, 
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благородстве, личном мужестве вытекали из углублённого изучения эпохи 

декабристов»
94

.  

«Открытие» XIX века (ценимое тем выше, что эта умозрительная 

альтернатива была в своё время единственной) долгое время оставалось 

латентным социокультурным явлением. Такое положение дел было 

неизбежно и в период, когда «несогласие <…> или эскапизм не имели ни 

малейшей возможности организоваться, определить какие-то позиции», 

высказаться за пределами самого узкого круга
95

, и в годы «оттепели», 

оживившей советский проект будущего. Когда же во второй половине 1960-х 

стали иссякать возможности «советского оформления своих идеалов»
96

, 

обращение к «золотому веку» оказалось подготовлено всем 

предшествующим опытом. Далеко не всегда из этих предпосылок рождалась 

последовательная ностальгическая позиция; мифотворчество соседствовало и 

переплеталось с явлениями более сложными. Показательно, однако, что даже 

Давид Самойлов, один из самых трезвых умов своего поколения, 

иронизировавший над всеми, «кто недоволен веком»
97

, испытывал 

потребность в идеализации людей и событий пушкинской эпохи (о чём нам 

ещё предстоит говорить).  

Разумеется, высокий уровень «запросов», на которые «отвечал» (по 

Мелетинскому) миф о «золотом веке», не мог быть всеобщим: одни искали за 

пределами своего времени экзистенциальную опору, другие уходили от 

скуки официоза и унылых будней. Мечтательный пассеизм мог 
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сов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практика. СПб., 2008. С. 216–217. Бел-

летристика символизировала фигуру наставника, уводящего «из бедного и больного времени в пространст-

во, где работала мысль, где жила свобода, и музыка, и всякие искусства», «где обитали благородные мужчи-

ны и прекрасные дамы». Сам посредник между эпохами «давно уже знал, что прошлое не лучше настояще-

го»; он хотел бы объяснить «любителям русской словесности», что из «всякого времени надо вырываться, 

<…> не давать ему поглотить себя» (Улицкая Л.Е. Зелёный шатёр: роман. М., 2011. С. 74, 77, 76), однако 

давление наличной реальности делало идеализацию «пушкинского века» неизбежной.  
95

 Левада Ю. Указ. соч. С. 14. 
96

 Рожанский М. Разномыслие в условиях добровольной несвободы. С. 193. 
97

 Самойлов Д.С. Стихотворения. СПб., 2006. С. 106. Далее ссылки на это издание обозначены как 

[СтС] с указанием номера страницы. 
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оборачиваться «ностальгической всеядностью»
98

, а мог вырастать в позицию 

более ответственную – поскольку вместе с убыванием социальной 

активности обострялась рефлексия.  

Именно в последнее советское двадцатилетие «золотой век» стал 

источником основных «мифологических праформ», «мифологических 

прообразов»
99

 жизненных стратегий интеллигенции. Важно, что на этой 

стадии жизнеспособность мифа подтверждалась в ситуации множественного 

выбора, в усложнявшемся культурном контексте
100

.  

3.4. Выводы 

 

1) Содержание образной формулы «золотой век» менялось в процессе 

рационализации архаического мифа о «начале» человечества, в ходе 

возникновения социально-философской утопии, отвечавшей идеалам 

развитого общества.  

2) Утопия, запечатлённая римскими авторами в качестве осуществимой 

либо осуществлённой мечты, осталась в памяти культуры как инвариант 

мифа о «лучшем времени»; разочарование в утопиях будущего вернуло мифу 

о «золотом веке» его ностальгический пафос, но к восстановлению 

архаического идеала не привело. 

3) Контаминация «века блаженства» и «века героев» характерна для 

формирования ретроспективного образа греко-римского мира; 

окончательному оформлению общей структурной модели неомифа о 

«лучшем времени» во всех европейских культурах послужил опыт 

идеализации национального прошлого. 

4) Своеобразие мифа о русском «золотом веке» определяется 

символизацией фигуры Пушкина в качестве главного героя своей эпохи, 

                                                           
98

 Немзер А.С. Литература замечательного десятилетия. С. 61. 
99

 Зорин А.Л. «Записка о древней и новой России» Н.М. Карамзина в общественном сознании 1960–

1990-х годов // Империя и либералы: Сб. эссе. СПб., 2001. С. 123, 124. 
100

 Общение интеллектуалов позднесоветской эпохи, избравших «вненаходимость как образ жизни», 

послужило созданию «бесконечного количества новых миров» – эстетических, философских, религиозных, 

«которые тоже занимали положение вненаходимости по отношению к советскому авторитетному дискурсу» 

(Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014. С. 300). 
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завершившейся вместе со смертью поэта; гибель Лермонтова в контексте 

мифа воспринимается как событие, подтвердившее необратимость 

наступления «века железного».  

5) Рефлексия о краткости русского «золотого века», сопровождавшая 

его мифологизацию, придала особую остроту переживанию ценности 

утраченного. 

6) В ХХ столетии миф о пушкинской эпохе актуализировался 

практически непрерывно; латентные стадии его бытования были временем 

индивидуальных исканий творческих личностей; их плоды впоследствии 

оказывались востребованы обществом. 

7) На разных этапах бытования идеализирующего мифа 

акцентировались разные стороны прошлого, но тенденция к синтезу 

ценностей мирных и героических возобладала. 
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ГЛАВА IV. ОБРАЗЫ ПОЭТОВ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»  

В ТВОРЧЕСТВЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ  

 

4.1. Образ поэта как «творимая легенда» 
 

Общепризнано, что образ великого поэта создаётся культурой по 

мифоподобным законам: идеализирующее воображение дополняет 

национальную память, и «чем крупнее поэтическая судьба, тем менее 

принадлежит она одной лишь истории, тем более универсальный и 

символический образ её складывается в сознании народа»
1
. При этом одни 

исследователи сосредоточивают внимание на функционировании 

«писательского мифа» в массовом сознании, где он сближается с мифом 

традиционным, архаическим
2
, другие же имеют в виду индивидуально-

творческую – философскую, художественную – форму освоения культурного 

предания, а потому передают сущность явления формулой «творимая 

легенда» (с акцентом на определяющем слове)
3
. В целом параллельное 

использование понятий «миф» и «легенда» столь же характерно для 

рефлексии о писательских образах, как и для исследований любых культовых 

фигур Нового и Новейшего времени
4
. 

В знаменитом, многократно переизданном сборнике «Легенды и мифы 

о Пушкине» терминологического единообразия нет; вопрос о 

дифференциации мифологического и легендарного поставлен только автором 

завершающей статьи. М.Н. Виролайнен подчёркивает, что легенда «всегда 

относится к области исключительного», единичного, она «лишена 

законодательных полномочий мифа», примером которых является наследие 

поэта как «культурного героя»: новое получает статус нормы, «единожды 

                                                           
1
 Эпштейн М.Н. Творимая легенда // Эпштейн М.Н. Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии 

творческих миров. СПб., 2016. С. 48.  
2
 Загидуллина М.В. Классические литературные феномены как историко-функциональная проблема 

(творчество А.С. Пушкина в рецептивном аспекте): дисс. <…> докт. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 
3
 Эпштейн М.Н. Указ. соч. С. 47–53. 

4
 См., в частности: Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте: (К 

типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 

1997. С. 804–816. 
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совершённое уже не может исчезнуть»
5
. Но реализация теоретической 

модели сомкнулась в данном случае с мифотворчеством, что побуждает 

вспомнить о ещё одном различии легенды и мифа: легенда (биографическая, 

родословная) поверяется фактами
6
, тогда как миф устойчив к подобному 

испытанию. Когда на историческом переломе заново ставится вопрос о том, 

«в каком, собственно отношении он <гений> был первым»
7
, 

интеллектуальная энергия зачастую направляется на поддержание мифа. 

Пушкинский миф понят М.Н. Виролайнен как завет самого гения, чей смысл 

откроется «по подлинном востребовании»
8
. На издержки этого подхода 

указывали Вл. Новиков и М.В. Загидуллина; их возражения (как 

теоретического, так и историко-литературного характера) представляются 

нам вполне убедительными
9
. 

Создание прижизненных и посмертных биографических легенд, мифо-

логизация избранных литературных фигур активизируется, как показал 

Ю.М. Лотман, «в те эпохи, когда понятие творчества отождествляется с ли-

рикой»; способность «реальной биографии автора текста к мифологизации», 

иллюстрируемая «многочисленными примерами от Петрарки до Байрона и 

Жуковского»
10

, коррелирует с возрастанием ценности лирической исповеди 

(в любой жанровой форме). Отсюда устойчивое представление о человеке 

пушкинской эпохи как поэте («все они таланты, все они поэты» [СтО, 343]), 

воплощаемое прежде всего поэтическими средствами: Пушкин и его совре-

менники, чья литературная деятельность была разносторонней, предстают 

олицетворениями лирики. Лирическая личность потенциально мифологична 

в силу того, что «принадлежит одновременно и миру действительности, и 

                                                           
5
 Виролайнен М.Н. Культурный герой Нового времени // Легенды и мифы о Пушкине. 2-е изд., 

испр. СПб., 1995. С. 332–333, 334, 338.  
6
 Эту задачу решают авторы большинство статей, включённых в сборник «Легенды и мифы о 

Пушкине». 
7
 Виролайнен М.Н. Культурный герой Нового времени. С. 336.  

8
 Виролайнен М.Н. Указ. соч. С. 338.  

9
 См.: Новиков Вл. Двадцать два мифа о Пушкине // Новиков Вл. Роман с литературой. М., 2007. 

С. 7–8; Загидуллина М.В. Классические литературные феномены как историко-функциональная проблема 

(творчество А.С. Пушкина в рецептивном аспекте). С. 199–200. 
10

 Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте: (К типологическому 

соотношению текста и личности автора). С. 807. 
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миру воображения. <…> Лирик – лицо не просто пишущее, но и действую-

щее, живущее бурной и самостоятельной жизнью героя, а не отвлечённо-

кабинетной жизнью автора»
11

.  

Памятные культуре жесты поэтов всё чаще определяются понятием 

авторского (автобиографического), «самосозданного» мифа. Его 

правомерность доказана исследованиями жизнетворческих практик 

романтиков и символистов. Менее убедительны современные интерпретации 

творческого поведения Пушкина в контексте истории «пушкинского мифа». 

Объект этой отрасли пушкиноведения наиболее корректно определён 

Вл. Новиковым: «Пушкинская мифология строилась на протяжении двух 

веков, фундамент её закладывал сам поэт при активном соучастии друзей, 

недругов, собратьев по музе и литературных противников»
12

. Когда же 

многообразие пушкинского душевного опыта оказывается сведено к 

диалектике «лирического автомифа» и «эпистолярного антимифа», причём 

создателю этих контрастных «мифов» вменяется намерение сделать свой 

образ «интригующим для будущего читателя»
13

, сомнительной предстаёт не 

только аргументация, но сама идея, радикально упрощающая творческую 

личность. 

Ю.М. Лотман, на которого ссылаются все реконструкторы 

пушкинского «автомифа», совершенно иначе ставил вопрос о стратегии 

поэта: «Писатели начала XIX в. не просто живут, а создают себе биографии. 

<…> Особенно примечательна в этом отношении роль Пушкина, для 

которого создание биографии было постоянным предметом столь же 

целенаправленных усилий, как и художественное творчество»
14

. В 

жизнеописании Пушкина термин «миф» использован Ю.М. Лотманом только 

для характеристики романтического периода: именно тогда поэт стремился 

«создать себе в литературе “вторую биографию”, которая служила бы в 
                                                           

11
 Эпштейн М.Н. Творимая легенда. С. 47–48. 

12
 Новиков Вл. Двадцать два мифа о Пушкине. С. 8. 

13
 Шеметова Т.Г. Пушкин в русской литературе ХХ века: От Ахматовой до Бродского. [б. м.], 2017. 

С. 26. 
14

 Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте. С. 810. 



97 

 

 

  

глазах читателей связующим контекстом для его произведений»
15

. При 

анализе общей линии пушкинской судьбы Ю.М. Лотман выявляет рано 

сформировавшуюся установку на самовоспитание, последовательное 

созидание собственной личности – в отпор разнообразным обстоятельствам, 

угрожавшим самостоянью человека: «Вообще, полное отсутствие душевной 

ущемлённости, психологии ущербности, полнота жизни и сил, неотделимые 

для нас от образа Пушкина, заставляют нас забывать, в сколь трудном и 

уязвимом положении он находился»
16

 ещё задолго
17

 до главных испытаний. 

Прослеживая повторение ситуаций, когда Пушкин не подчинялся 

окружающему, а преображал его своим «жизнестроительством»
18

, 

Ю.М. Лотман заключает: «Пушкин вошёл в русскую культуру не только как 

Поэт, но и как гениальный мастер жизни, человек, которому был дан 

неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических 

обстоятельствах»
19

. 

Финальное заострение главной идеи книги вызвало недоумение первых 

рецензентов
20

; позднее концепция Ю.М. Лотмана будет включена 

Вл. Новиковым в обзор мифов о Пушкине на правах самого «красивого, 

светлого» из всех
21

, признана актом субъективности, каковая неизбежна для 

попытки охватить великую жизнь кратким биографическим 

повествованием
22

. По-другому видит эту ситуацию А.С. Немзер: в 

пушкиноведческих работах «Лотман прямо ориентируется на законы 

                                                           
15

 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 

1995. С. 71.  
16

 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. С. 78. 
17

 «Коллежский секретарь и “стихотворец” в мире, в котором всё определялось чинами, человек без 

средств, постоянно погружённый в денежные заботы, в обществе людей обеспеченных и широко тративших 

деньги, штатский среди военных, двадцатилетний мальчик среди боевых офицеров или важных молдавских 

бояр, Пушкин был человеком, чьё достоинство подвергалось ежечасным покушениям. То, что другие полу-

чали от рождения как естественную принадлежность и что сообщало им аристократический лоск – “холод 

гордости спокойной”, у Пушкина было отнято. Он всё должен был завоевать сам – без чинов, без протек-

ций, без денег, даже без такта в житейских вопросах и “хорошего” воспитания. У него была единственная 

опора – гениальность» (Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 79). 
18

 Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 150. 
19

 Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 184. 
20

 См. обзор полемики: Егоров Б.Ф. Книги Ю.М. Лотмана о Пушкине // Рус. лит. 1994. № 1. С. 227–

233. 
21

 Новиков Вл. Двадцать два мифа о Пушкине. С. 19. 
22

 Новиков Вл. Пушкин. Опыт доступного повествования. Фрагменты // Новый мир. 2014. № 3. С. 8. 
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свободного пушкинского творчества»
23

. Соответственно, главный ориентир 

биографической книги о Пушкине – самопонимание её героя, сверяемое в 

ходе творческого воссоздания со множеством «внешних» интерпретаций, 

прижизненных и посмертных; главная задача – приближение к тому смыслу, 

который хотел внести в свою жизнь сам Пушкин. Ю.М. Лотман косвенно 

подтвердил значение для его работы «инонаучного» познания, когда в 

эпистолярной полемике с коллегой обратился к лирике Булата Окуджавы – 

примеру глубокого понимания личности Пушкина
24

 (подробнее об этом – в 

разделе 4.2.3). Декларированный и объяснённый в том же письме 

«вненаучный пафос»
25

 затруднительно, с нашей точки зрения, описать в 

терминах, относящихся к мифотворчеству. Напротив, пушкиниана поэта, 

взятого Ю.М. Лотманом в союзники, даёт основания использовать понятие 

мифа, уточнив предварительно объект и аспект мифологизации.   

Выдающийся пушкинист засвидетельствовал адекватность 

окуджавского образа Пушкина духу его прототипа. С другой стороны, в мире 

Окуджавы Пушкин предстаёт главным лицом авторского мифа о Поэте, 

выступая в качестве высокого двойника любого носителя подлинного дара. 

Все поэты, когда-либо становившиеся героями лирики Окуджавы, в той или 

иной степени приближены к Пушкину, подчас демонстративно пересозданы. 

Даже в портрете неназванного Мандельштама («Благородные жёны 

безумных поэтов…», <1986>) проступают пушкинские черты
26

. 

Миф о Поэте, родившийся в лирике Окуджавы 1960-х годов, никогда 

не будет пересмотрен в своих основах – в отличие от других 

идеализирующих установок писателя, неизменно приносившихся в жертву 

исторической трезвости. 

При осмыслении этой стороны творчества Окуджавы важно помнить, 

что вехи судьбы его поколения совпали с основными перипетиями 
                                                           

23
 Немзер А.С. Памятные даты. С. 424. 

24
 Лотман Ю.М. Письма: 1940–1993. М., 2006. С. 347–348. 

25
 Лотман Ю.М. Письма. С. 348. 

26
 Фризман Л.Г. «На фоне Пушкина…». Пушкинские отзвуки у Галича и Окуджавы // Пушкин и 

мировая культура. СПб., Симферополь, 2003. С. 153. 
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пушкинского мифа. Точкой отсчёта стали школьные впечатления 1931 года: 

«добрая учительница» внушала первокласснику презрение к «помещику», 

«мучителю крепостных»
27

, тогда как Пушкин был любимым поэтом всей 

семьи. Эта коллизия послужила фоном для восприятия стремительного (по 

меркам истории) превращения классового врага в главного классика. 

Впоследствии Окуджава изобразит процесс «советизации» Пушкина в духе 

анекдотов на тему «если бы Пушкин жил в наше время». Неподцензурное 

стихотворение «Сталин Пушкина листал…» (автор датировал его 1970-ми 

годами) пародирует «лучшего друга писателей», старающегося разгадать и 

тем самым обезвредить поэта: 

Может, он – шпион английский, 

если с Байроном дружил? 

Находил усладу в риске –  

вот и голову сложил… 

Впрочем, может, был агентом 

эфиопского царя?.. 

Жил, писал о том и этом, 

эпиграммами соря… 

Над Москвой стояла полночь, 

стыла узкая кровать. 

Но Иосиф Виссарьоныч 

не ложился почивать. 

          <…> 

Он в загадках заблудился 

так, что тошно самому… 

И тогда распорядился 

вызвать Берия к нему. 

                              [СтО, 381] 

Финал стихотворения варьирует пуант анекдота «Пушкин на приёме у 

Сталина», где новый император, только что обещавший поэту своё 

покровительство, звонит Ежову (Берии), поручая пригласить «товарища 

Дантеса» для выполнения ответственного задания
28

. С устной словесностью 

такого рода Окуджава познакомился, вероятнее всего, в годы учёбы на 

филологическом факультете Тбилисского университета (1945–1950). 

                                                           
27

 Окуджава Б.Ш. Упразднённый театр: Семейная хроника. Ниж. Новгород, 2000. С. 155. 
28

 См.: Архипова А., Мельниченко М. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования. 

М., 2011. С. 184–190. 
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Мрачное острословие, вызванное «юбилеем смерти» 1937 года, оставалось 

злободневным и в период подготовки очередного государственного 

празднования – 150-летия со дня рождения Пушкина, тоже происходившего 

на фоне репрессий
29

. Обнажение изнанки официального пушкинского мифа 

принадлежало к тем впечатлениям, которые делали ситуацию литературного 

самоопределения «мозаичной»: это сосуществование в сознании поколения 

Окуджавы «“легального” и “нелегального”, как и – шире – сосуществование 

противоречащих друг другу норм, образцов – и эстетических, и этических»
30

. 

Так, старания начинающего поэта обрести официальный литературный 

статус обусловили стереотипное воплощение пушкинской темы в первой 

книге
31

.  

Наконец, состоялось второе рождение: «Как большой поэт Окуджава 

начался сравнительно поздно – на четвёртом десятке лет, во второй половине 

50-х годов. В этом смысле он разделил судьбу едва ли не всех значительных 

поэтов своего поколения»
32

; и всё же подлинная встреча с Пушкиным 

оказалась отсрочена до следующего десятилетия: «Пушкина я по-

настоящему открыл для себя поздно, в 40 лет. Хотя читал его с детства и 

думал, что люблю. Но именно думал. Оказалось, что я его не знал, не 

понимал, а просто участвовал в общем хоре. А в сорок лет я почувствовал 

Пушкина и стал перечитывать его другими глазами. Как стихи моего 

близкого, хорошего знакомого, как стихи дорогого мне человека, чья 

трагедия аукнулась во мне очень сильно»
33

. Культура 1960-х актуализировала 

«новую мифологическую модель, получившую название “Мой Пушкин”», 

                                                           
29

 Если в 1937-м арестован (и в следующем году расстрелян) отец Окуджавы, то в 1949-м повторно 

осуждена его мама; с 1948-го идут аресты среди друзей. Самому Окуджаве вменялась организация 

«нелегальной антисоветской группы» под видом поэтического кружка «Соломенная лампа», но при 

фабрикации его дела была допущена столь вопиющая (даже по тем временам) халтура, что постановление 

об аресте всей группы отменили. Публикацию архивных документов и воспоминаний очевидцев см.: 

Розенблюм О. «Ожиданье большой перемены»: Биография, стихи и проза Булата Окуджавы. М., 2013. 

С. 193–202.  
30

 Розенблюм О. Путь в литературу Булата Окуджавы: между официальной культурой и культурной 

периферией // Вопр. лит. 2007. № 4. C. 183. 
31

 Окуджава Б. Лирика. Калуга, 1956. С. 32–33, 34–35. 
32

 Кулагин А.В. Лирика Булата Окуджавы. Изд. 2-е, перераб. М., 2019. С. 26. 
33

 Булат Окуджава: Спец. вып. [Лит. газ.]. 1997. [21 июля]. С. 18. 
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которая «давала простор для нетривиальных подходов и концепций»
34

. 

Творческий случай Окуджавы необычен в первую очередь рецепцией 

важнейшей мифологемы – смерти Поэта. 

Размежевание с официозом явилось отправной точкой для разных стра-

тегий. Поиск универсального смысла страданий и смерти художника законо-

мерно приводил к эстетическому мифу о «священной жертве», к пушкинско-

му «Пророку», воспринятому в свете речи Александра Блока «О назначении 

поэта». К погибшим на этом пути Александр Галич испытывал «не жалость, 

не сочувствие, а зависть»
35

. «Зависть тайная, летальная»
36

 парадоксальным 

образом возвеличивала трагическое прошлое, которое виделось отнюдь не 

«лучшим временем», но временем лучших людей. С другой стороны, пре-

вращение пушкинской эпохи в объект ностальгии делало фигуру поэта «ме-

тафорой» своего «гармоничного и целостного» века
37

. В ностальгическом 

контексте смерть поэта тоже трактовалась универсально – как неизбежная 

кратковечность лучшего. Этот смысл акцентирован Генрихом Сапгиром в 

«Черновиках Пушкина» (1985): «Счастливый Пушкин! век твой зыбкой, // 

Век балов, баловней, карет, // Казалось, жизни знал секрет, // О чём твой стих 

поёт с улыбкой»
38

. Представление о счастливом Пушкине, чья жизнь оборва-

лась вместе с его эпохой, могло актуализировать разные модели дальнейшей 

«порчи времени» – от мифологических, подспудно живущих в обыденном 

сознании, до идеологических, альтернативных советскому прогрессизму. 

Своеобразие позиции Окуджавы очень точно определил Вл. Новиков. 

Сопоставляя творчество современников, для которых «“дар” и “жертва” – не 

просто тематические мотивы, но категории поэтического мышления»
39

, ис-

следователь характеризует лирический мир Окуджавы как «дароцентрич-

                                                           
34

 Муравьёва О.С. Образ Пушкина: исторические метаморфозы. С. 131. 
35

 Новиков Вл. «Всё дал, кто песню дал». Дар и жертва в поэзии и судьбах Булата Окуджавы, 

Владимира Высоцкого и Александра Галича // Новиков Вл. Роман с литературой. М., 2007. С. 107. 
36

 Галич А. Облака плывут, облака: Песни, стихотворения. М., 1999. С. 129. Далее ссылки на это 

издание обозначены как [ПСтГ] с указанием номера страницы. 
37

 Захарченко Е. «Образ Пушкина» как феномен массового сознания // Пушкин и современная 

культура. СПб., 2004. С. 146. 
38

 Сапгир Г. Черновики Пушкина, Буфарев и др. М., 1992. С. 68. 
39

 Новиков Вл. «Всё дал, кто песню дал». С. 105. 
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ный»: доминантой судьбы поэта в его трактовке неизменно становится «пол-

нокровная жизнь, жизнь как дар»; рассказ о поэтах, трагически рано ушед-

ших, создаёт «сложное катартическое ощущение ценности поэтического дара 

<…> и ценности прожитой <…> жизни»
40

. О главном истоке своего мирови-

дения Окуджава сказал сам: «Творчество Пушкина не просто оказало на меня 

влияние – оно меня создало»
41

.  

 

4.2. Мифы о Пушкине и стихотворение Окуджавы  

«Счастливчик Пушкин» 

 

4.2.1. Творческая история стихотворения  

 

Среди пушкинианы Окуджавы выделяется стихотворение, озаглавлен-

ное при первой публикации «Счастливчик» (1967), но в устных выступлени-

ях поэта неизменно именуемое «Счастливчик Пушкин»; под этим названием 

оно напечатано в итоговой книге «Чаепитие на Арбате» (1996).  

В ряду важных для автора «Счастливчика» литературных ориентиров – 

булгаковская пушкиниана: пьеса «Последние дни», переизданная в 1965-м, 

Окуджавой (как будет показано дальше) процитирована; о романе «Мастер и 

Маргарита», который стал самым ярким культурным событием 1966 года, 

следует говорить предположительно. Обоснуем возможность связи текстов.  

«Счастливчик» не имел песенного варианта, способного мгновенно ра-

зойтись в публике, и в то же время его содержание не предполагало цензур-

ных затруднений; стремление напечатать программное высказывание – ре-

зультат личного «открытия» Пушкина – было естественным. К примеру, сти-

хотворение «Александр Сергеич» («Не представляю Пушкина без падающего 

снега…») Окуджава отдал в июльский номер «Юности» за 1966 год, игнори-

руя диссонанс зимней образности и «сезонного» фона публикации, не связы-

вая её с какой-либо пушкинской датой: обнародовать написанное было всего 

                                                           
40

 Новиков Вл. Указ. соч. С. 108. 
41

 Окуджава Б. Он вошёл в нашу жизнь : в связи со 150-летием со дня гибели А.С. Пушкина : ответ 

на анкету // Наука и жизнь. 1987. № 2. С. 28. 
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важнее. Поскольку «Счастливчик» не вошёл ни в одну из стихотворных под-

борок в периодике 1966-го (в журналах «Смена», «Юность», альманахе 

«День поэзии», газете «Московский комсомолец» за 6 ноября), логично дати-

ровать его создание концом года. Стихотворение впервые напечатано в сбор-

нике «Март великодушный», который значился в тематическом плане изда-

тельства «Советский писатель» на 1967 год и был отправлен в набор 

21 февраля. Автор мог пополнить состав текстов непосредственно перед сда-

чей рукописи или даже в ходе работы с редактором
42

, то есть не позднее кон-

ца декабря 1966-го. Следовательно, велика вероятность, что стихотворение 

появилось на фоне бурного обсуждения публикации «Мастера и Маргариты» 

в 11-м номере журнала «Москва» и ожидания второй части романа
43

.  

На перекличку «Счастливчика» с монологом Рюхина у памятника 

Пушкину впервые указал С.А. Кибальник
44

. Булгаков показал гения глазами 

литературной посредственности, размножившейся благодаря «формовке со-

ветского писателя» (Е. Добренко): «Вот пример настоящей удачливости… 

<…> Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, всё шло 

ему на пользу, всё обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не пости-

гаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах: “Буря мглою...”? Не пони-

маю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин <…>, – стрелял, 

стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмер-

тие…»
45

. Именно завистнику свойственно считать Пушкина «везучим», лег-

ко скользящим по жизни:  

…и всё ему просто: 

жил в Одессе, бывал в Крыму, 

ездил в карете, 

деньги в долг давали ему  

до самой смерти.  

                                    [СтО, 302] 

                                                           
42

 Редактором книги был В.С. Фогельсон, неизменный доброжелатель Окуджавы. 
43

 Вопрос о доступности Окуджаве текста романа Булгакова до его журнальной публикации требует 

специальных разысканий.  
44

 Кибальник С.А. Пушкин и современная культура. Л., 1989. С. 22. 
45

 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Москва. 1966. № 11. С. 48.  
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Между тем зависть сопутствует и восхищению, и ностальгической 

идеализации
46

; к середине 1960-х Окуджаве было известно по крайней мере 

два лирических признания такого рода: это «Зависть» Коржавина (1944) и 

«Гусарская песня» Галича (1965). Почему же булгаковский эпизод имел, по 

нашему предположению, первостепенное значение?  

Именно в то время, когда Окуджава отрефлексировал своё участие «в 

общем хоре», он встретился в романе Булгакова с самой темой мифологиза-

ции гения: «Фигура Пушкина в булгаковских произведениях – пожалуй, наи-

более яркий пример амбивалентного образа “культурного героя”, претво-

рившегося в миф»; мы «имеем дело лишь с “культурным знаком”, с “высо-

ким” или “низким” образом поэта, закрепившимся в обыденном сознании и в 

повседневной жизни. Пушкин предстаёт как статуя (памятник), портрет, 

подмосковный город <Пушкино>, где, по версии вампира Варенухи, без-

образничает пьяный Стёпа Лиходеев <…>, или же как “действующее лицо” 

фразеологизмов вроде: “А за квартиру Пушкин платить будет?”, “Лампочку 

на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?”»
47

. Слова «Пушкино», «пуш-

кинский» так настойчиво повторяются в фантастическом рассказе Варенухи 

и комментариях Римского
48

, что Лиходеев, который в действительности «со-

слан» нечистой силой на юг, становится двойником поэта в разных его ипо-

стасях – от «мятежного скитальца» до анекдотического пьяницы-бабника
49

. В 

параллельном существовании и даже переплетении контрастных вариантов 

пушкинского мифа Булгаков выразил (как показано Е.А. Яблоковым) непри-

ятие любого земного суждения о гении – причастнике иных миров. Хотя в 

журнальной публикации «Мастера и Маргариты» нет эпизода с председате-

лем домового комитета, поминающим всуе нечитанного классика, даже со-

                                                           
46

 См. об этом: Александрова М.А. Ностальгия и зависть в лирике середины – второй половины ХХ 

века // Зависть. Формы её оправдания и разоблачения в культуре. СПб., 2007. С. 196–215. 
47

 Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 139–140. 
48

 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. С. 95–96. 
49

 О комбинации в мифе этих мотивов см.: Загидуллина М.В. Пушкинский миф в конце ХХ века. 

Челябинск, 2001. 
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кращённый текст доносит мысль писателя о неуловимой сущности «явления, 

называемого “Пушкин”»
50

.  

В «Последних днях» образ Пушкина возникает из «мирской молвы», 

причём на исчерпывающее объяснение судьбы поэта претендует самый 

ничтожный участник событий, подавший свою реплику под занавес: «Но не 

было фортуны ему <из-за стихов>. Как ни напишет, мимо попал, не туда, не 

те, не такие...»
51

 Сентенция мелкого соглядатая о фатальном «невезении» 

Пушкина и заключение литературной бездарности о пушкинской 

«удачливости» образуют выразительный контраст, который, по-видимому, 

стал для Окуджавы творческим стимулом. Кроме того, вопросы 

взбунтовавшегося обывателя («Но что он сделал?..») неожиданно 

оказывались продуктивными – «остранняющими» – в ситуации набравшего 

инерцию пушкинского культа. 

Некоторое сходство литературного фона двух эпох также могло влиять 

на восприятие поэтом произведений Булгакова. В период работы над «Мас-

тером и Маргаритой» произошла канонизация Маяковского в качестве «со-

циалистического Пушкина»
52

; отсюда пародия на лирическую позицию авто-

ра «Юбилейного» в эпизоде с памятником
53

. Сами подходы Маяковского и 

Булгакова к пушкинской теме были несовместимы: в «Юбилейном», где ав-

тор-персонаж вступает в фамильярный контакт с Пушкиным, «над мифоло-

гизированным, “мёртвым” образом торжествует “подлинный”, “живой” по-

эт», тогда как булгаковская пушкиниана построена на мнимом согласии с 

любым мифом – ввиду заведомой невозможности приобщиться к тайне ге-

ния
54

. В годы «оттепели» советский классик, воскресший после своей «вто-

рой смерти» (Пастернак), предстал, в свою очередь, воскресителем Пушкина. 

Современники Окуджавы возобновили борьбу за «живого» поэта в духе 

                                                           
50

 Яблоков Е.А. Указ. соч. С. 140. 
51

 Булгаков М.А. Драмы и комедии. М., 1965. С. 410. 
52

 Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины ХХ века. С. 134. 
53

 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века. М., 1993. С. 

34–35. 
54

 Яблоков Е.А. Указ. соч. С. 140. 
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Маяковского, но его масштаб не унаследовали. Когда Е. Евтушенко изобра-

зил в лице Пушкина «“оттепельный” идеал раскованности, непринуждённо-

сти»
55

, тот обернулся разгульным персонажем «низового» пушкинского ми-

фа: «Он перегусарит // всех гусар. <…> Он перецыганит // всех цыган»
56

. В 

этих обстоятельствах Окуджавой сделан «выбор Булгакова»: мифу в самых 

расхожих его проявлениях поэт демонстративно «поддаётся». В то же время 

Окуджава дерзает угадать своего героя – подобно булгаковскому Мастеру
57

, 

который «по складу характера и по способу творчества – скорее поэт, чем 

прозаик»
58

. 

 

4.2.2. «Многоголосое» слово и структура образа счастливчика 

  

Вынося в заглавие разговорное слово счастливчик, Окуджава сразу от-

сылает к толкам о пушкинском «превосходстве» и (или) «везении», которые 

далее подхватываются рассказчиком. На этом основании стихотворение рас-

сматривалось как «ролевое»: основная часть, выдержанная в духе анекдотов 

о «гуляке праздном», заключена строфой, вызывающей в памяти читателя 

«искрящееся житейское веселье самого Пушкина»
59

 (сразу отметим, что про-

цитированное утверждение не согласуется с «сильным местом» поэтического 

рассказа – смертью поэта «у Чёрной речки» [СтО, 303]). Более точной пред-

ставляется трактовка Р.Ш. Абельской: Окуджава выступает одновременно «и 

как фольклорный автор-простак <…>, и как ироничный и мудрый автор-

интеллигент, который иронизирует прежде всего над собой»
60

. К сожалению, 

мысль об «оксюморонности» авторской позиции не получила развития в этой 

работе.  

                                                           
55

 Эпштейн М.Н. Тайная свобода // Эпштейн М.Н. Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии 

творческих миров. СПб., 2016. С. 44. 
56

 Евтушенко Е. Нежность. М., 1962. С. 59. 
57

 «О, как я угадал! О, как я все угадал!» (Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. С. 34). 
58

 Новиков Вл. «Всё дал, кто песню дал». С. 109. 
59

 Кибальник С.А. Пушкин и современная культура. Л., 1989. С. 22–23. 
60

 Абельская Р.Ш. Каждый пишет, как он слышит. Поэтика Булата Окуджавы. Екатеринбург, 2008. 

С. 102. 
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Закономерно возникает вопрос об окуджавской рецепции образов и 

мотивов творчества Пушкина. Венгерский литературовед Нина Секей 

предварила свой краткий разбор «Счастливчика» упоминанием двух 

пушкинских текстов – «К портрету Вяземского» (1820) и «Вяземскому» 

(1821): 

Судьба свои дары явить желала в нём, 

В счастливом баловне соединив ошибкой 

Богатство, знатный род – с возвышенным умом 

И простодушие с язвительной улыбкой. 

                                                                [ПССП: II, 15]  

Язвительный поэт, остряк замысловатый, 

И блеском колких слов, и шутками богатый, 

Счастливый Вяземский, завидую тебе. 

Ты право получил, благодаря судьбе, 

Смеяться весело над злобою ревнивой, 

Невежество разить анафемой игривой.  

                                                                [ПССП: II, 91]  

Согласно логике Н. Секей, Окуджава словно бы откликается на 

пушкинскую «зависть», наделяя героя стихотворения тем, «чего так не 

хватало Пушкину» в реальной жизни; условием счастливого превращения 

стало переключение внимания на «“лирического героя”, от лица которого 

ведётся этот своеобразный “сказ”», человека «не очень далёкого, но впрочем 

и не глупого, скорее маскирующегося под простака»; одним словом, «в этом 

стихотворении главная фигура не Пушкин»
61

. Но в таком случае вывод о 

«серьёзном убеждении» автора стихотворения, что «жизнь Пушкина при 

всём трагизме была полной, яркой, значительной»
62

, остаётся общим местом 

(«противоположным общим местом» по отношению к «мирской молве»).  

Осмыслить парадоксальный художественный строй «Счастливчика», 

приблизиться к окуджавской концепции судьбы Пушкина позволит решение 

двуединой задачи: это «расшифровка» самой интонации поэтического 

рассказа и установление реальных межтекстовых связей. 

                                                           
61

 Секей Н. Пушкин в советской поэзии последних лет // Studia Slavica. Budapest. 1971. T. 17. № 1/2. 

С. 164. 
62

 Секей Н. Указ. соч. С. 164. 
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В начальном двустишии «Счастливчика» выделены, благодаря 

«расшатанному» ритму и сильной позиции, эпитеты-наречия, вторящие 

заглавию: 

Александру Сергеичу хорошо!  

Ему прекрасно! 

В авторском исполнении (сохранённом аудиозаписями разных лет) 

слова хорошо и прекрасно звучат с выраженным эмфатическим ударением на 

растянутых гласных; Окуджава как бы заключает фразу в кавычки, создавая 

дистанцию по отношению к тому, кто оценивает счастливчика. Но угол 

зрения быстро, в пределах той же первой строфы, меняется; герой 

стихотворения сам задаёт тон: 

… Ему прекрасно! 

Гудит мельничное колесо, 

боль угасла, 

баба щурится из избы, 

в небе – жаворонки, 

только десять минут езды 

до ближней ярмарки. 

Угасшая боль знаменует «присутствие» Александра Сергеича и 

объясняет, уже с его собственной точки зрения, в чём заключается 

провозглашённое ранее хорошо. Так счастливчик становится образом-

оксюмороном – и как носитель контрастных состояний (больно / хорошо), и 

как скрещение разных точек зрения (извне / изнутри). 

Упоминание ближней ярмарки мотивирует игру с жанром балаганного 

представления. Александр Сергеич словно бы выходит на подмостки, 

действует на виду у публики; простой сюжет – согласно жанровым законам – 

вмещает целую жизнь:  

У него ремесло первый сорт 

и перо остро. 

Он губаст и учён как чёрт, 

и всё ему просто: 

жил в Одессе, бывал в Крыму, 

ездил в карете, 

деньги в долг давали ему 

до самой смерти. 
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По мере развёртывания жизненного спектакля нарастают гротескные 

эффекты. Уподобление героя чёрту и сильная позиция слова смерть меняют 

буквальный смысл фразы об отношениях поэта с кредиторами: именно 

смертью счастливчика оказывается гарантирован возврат долга. Заново 

символизируя хрестоматийно известный факт – посмертную уплату 

пушкинских долгов царём, Окуджава заставляет партнёров губастого чёрта 

послушно ему подыгрывать ради приближения «счастливого» финала. Так и 

подтверждается версия завистника Пушкина, что «всё шло ему на пользу»
63

.  

Представляя в качестве спутников жизни счастливчика людей 

государственных, Окуджава продолжает диалог с Булгаковым парафразом 

«Последних дней»: 

Очень вежливы и тихи, 

делами замученные, 

жандармы его стихи 

на память заучивали! 

В четырёх стихах сжато содержание нескольких сцен с участием 

делами замученных жандармов. Император, заставший генерала Дубельта в 

рабочем кабинете поздно вечером, осведомляется: «Занимаешься? Не 

помешал ли я?»; затем сочувствует Бенкендорфу: «Прости, Александр 

Христофорович, что такую обузу тебе навязал. Истинное мучение!»
64

 

Заучивание по долгу службы стихов Пушкина – сквозной мотив пьесы, 

рисующий бессильную попытку власти обуздать стихию. Сначала Дубельт 

выслушивает доклад осведомителя Биткова: обязанный запоминать дословно 

рукописи поднадзорного, тот декламирует «Буря мглою небо кроет…»; затем 

сам начальник корпуса жандармов невольно повторяет, раз за разом, 

загадочные строки о буре; в финале же Битков, отправленный присматривать 

за мёртвым Пушкиным по пути в Святые Горы, жалуется под вой метели: 

«Ах, сколько я стихов переучил, будь они неладны!»
65

 Таким образом, 

комплиментарная (в устах простодушного рассказчика) характеристика 
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 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. С. 48. 
64

 Булгаков М.А. Драмы и комедии. М., 1965. С. 378, 380. 
65

 Булгаков М.А. Указ. соч. С. 373, 376, 382, 410. 
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жандармов – очень вежливы и тихи – в действительности исполнена 

авторского сарказма, который далее проецируется на «гостеприимство» царя:  

Даже царь приглашал его в дом, 

желая при этом 

потрепаться о том о сём 

с таким поэтом. 

Казалось бы, «ролевой» монолог чреват инвективой в духе 

булгаковской пьесы. Однако очередное усилительное даже придаёт 

пушкинскому «везению» прямо-таки сверхъестественный характер, а личные 

пристрастия счастливчика и обстоятельства его смерти сопрягаются по 

закону параллелизма:  

Он красивых женщин любил 

любовью не чинной, 

и даже убит он был 

красивым мужчиной. 

Финальная смена интонации придаёт новый смысл целому: 

Он умел бумагу марать 

под треск свечки! 

Ему было за что умирать 

у Чёрной речки. 

                        [СтО, 302–303]  

«Вольный» ритмический рисунок упорядочивается на последних 

восьми стихах, что даёт восходящее лирическое движение. Артистизм 

ведения речи обусловливает ту естественность, которая разрешает «лёгкую» 

игру героическим аккордом.  

В финале возникает единственная прямая отсылка к стихам 

счастливчика, воссоздающая пушкинскую самооценку. Уменье бумагу 

марать – реминисценция устойчивой пушкинской формулы: «Я на брегу 

парнасских вод // Любил марать поэмы, оды…» [ПССП: II, 34]; «Перу 

старинной нет охоты // Марать летучие листы…» [ПССП: V, 137]. Таким 

образом ретроспективно усложняется содержание «многоголосого» слова. Не 

сам ли Александр Сергеич уже в начале стихотворения насмешливо цитирует 

посмертные толки о себе?
 
Пример герою Окуджавы подаёт Автор в «Евгении 
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Онегине»: «Укажет будущий невежда // На мой прославленный портрет // И 

молвит: то-то был Поэт!» [ПССП: V, 54]. 

Структурная сложность образа счастливчика, обусловленная памятью 

культуры о разных этапах земной и посмертной судьбы Пушкина, порождает 

развёрнутую метафору: даже «кривые толки, шум и брань» [ПССП: V, 35] 

становятся достоянием героя стихотворения; воистину всё шло ему на пользу, 

всё обращалось к его славе. 

 

4.2.3. Концепция судьбы поэта 

 

Трансляция мифов о Пушкине-баловне и Пушкине-жертве 

оборачивается их ревизией, что не было для Окуджавы самоцелью. Его 

сверхзадача – целостная интерпретация судьбы поэта. Этапы движения 

лирической мысли отмечены неявными, имплицитными отсылками к 

пушкинскому миру. Параллельно игровому диалогу с читателем развивается 

сокровенный диалог с самим Пушкиным, начатый уже первой строфой: 

«Александру Сергеичу хорошо! // Ему прекрасно! // Гудит мельничное 

колесо, // боль угасла». Подтекст маркирован деталью, памятной по 6-й главе 

«Евгения Онегина», драме «Русалка», элегии «Вновь я посетил…»: это 

мельница, которая в зрелом пушкинском творчестве устойчиво связана с 

темой смерти
66

. Реальная топография пушкинских мест получает 

символический смысл. Гудит мельничное колесо в окрестностях 

Михайловского – в деревне Бугрово, через которую пролегала дорога к 

ближней ярмарке у стен Святогорского монастыря
67

; и поскольку в свете 

финала угасшая боль означает смерть счастливчика, становится понятно, что 

речь идёт о месте погребения, которое Пушкин выбрал сам: «И хоть 

бесчувственному телу // Равно повсюду истлевать, // Но ближе к милому 

                                                           
66

 Козмин В.Ю. Мельница // Онегинская энциклопедия: в 2 т. Т. II / Под общ. ред. Н.И. Михайловой. 

М., 2004. С. 106–108. 
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 Предположения о реальных впечатлениях автора «Счастливчика» см.: Козмин В. С.С. Гейченко 

как соавтор Б.Ш. Окуджавы // Материалы XVI Февральских чтений памяти С.С. Гейченко «Хранители» (14–

16 февраля 2013 года) : [cб. ст.].  Сельцо Михайловское : Пушкинский Заповедник, 2013. С. 127–146. Дати-

ровка стихотворения, предложенная автором статьи, ошибочна. 
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пределу // Мне всё б хотелось почивать» [ПССП: III, 136]. Именно здесь 

герою Окуджавы хорошо, прекрасно (так в очередной раз уточняется смысл 

ключевых слов, формирующих концепцию стихотворения). Всё сказанное 

позволяет выявить ассоциативные ходы, определившие прочтение 

пушкинских текстов.  

Пафос победы над судьбой рождается в «Счастливчике» финальным 

соединением мотивов творчества и смерти. Конечно, этого ещё недостаточно 

для сопоставления с пушкинской формулой бессмертия: «Нет, весь я не умру 

– душа в заветной лире // Мой прах переживёт и тленья убежит…» [ПССП: 

III, 373]. Но для Окуджавы, по-видимому, была ощутима связь между 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и «Памятником». Желание упокоиться 

ближе к милому пределу выражает диалектику отношений смертного 

человека с бессмертной жизнью, его «отчуждённость–причастность»: «И 

пусть у гробового входа // Младая будет жизнь играть, // И равнодушная 

природа // Красою вечною сиять» [ПССП: III, 136]. В «Памятнике» 

«утверждается личное бессмертие, та духовная ипостась личности, которая 

выражена в слове»; Пушкин оспаривает прощальное поэтическое слово 

Державина о всепожирающей вечности
68

. Но «Памятник» отвечает и на 

давнюю «думу» поэта о «грядущей смерти», сопровождавшую «день 

каждый, каждую годину» [ПССП: III, 135]. Оба поэтических завещания в 

контексте творчества Пушкина соотнесены.  

То, что Пушкин сополагает, автор «Счастливчика» соединяет. В 

результате возникает неканонический образ вечной жизни, очень 

характерный для лирического мышления Окуджавы: поэтически-условное, 

метафорическое бессмертие (душа в заветной лире) словно бы 

материализуется
69

, Александр Сергеич навсегда поселяется в родных местах. 

                                                           
68

 Фомичёв С.А. Памятник нерукотворный // Рус. лит. 1990. № 4. С. 214–215. 
69

 Ср. с поздним стихотворением «Ах, если б знать заранее…», где в мире ощутимо присутствие 

«теней» Пушкина и Лермонтова, воспаривших «к иным, к иным высотам»: «И вот я замечаю, хоть и не 

мистик вроде, // какие-то намёки в октябрьской природе: // не просто пробужденье мелодий и кистей, // а 

даже возрожденье умолкнувших страстей» [СтО, 457]. 
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Весенняя картина («баба щурится из избы» от солнечного света, «в небе – 

жаворонки») напоминает о майском дне рождения Пушкина.  

Вдохновлённый Булгаковым на парадоксальное заострение вопроса о 

смысле пушкинской судьбы, Окуджава совершенно иначе, чем автор 

«Последних дней», осуществляет мифологическое «возвращение домой». 

Путь булгаковского героя «в Святые Горы <…>, в обитель дальнюю»
70

 – 

ночью, в метель – означает воссоединение с грозной потусторонней стихией, 

которой гений сродни
71

. Напротив, герой Окуджавы земных земней; павший 

зимой у Чёрной речки (в топониме проступает семантика ночи, мрака), он 

воскресает весной и обретает всё, что любил при жизни. Для выражения 

причастности бессмертного поэта к земному миру и нужны воспринимаемые 

его слухом звуки, увиденные вблизи детали, пространственные координаты 

неназванных Михайловского и Святых Гор.  

Важно, что в мире Окуджавы «возвращение поэта» (ситуация, 

объединяющая стихи о Пушкине, Грибоедове, Лермонтове) означает 

прохождение через смерть: именно такой ценой Пушкин возвышается над 

житейским опытом, взвешивает перипетии своей судьбы с точки зрения 

вечности – и всё ему просто. 

Подчеркнём ещё раз, что острое чувство трагедии сопровождало 

личное «открытие» Пушкина в зрелые годы Окуджавы. Сублимируя в 

творческом акте это переживание, поэт отнюдь его не смягчает. 

Пронзительное звучание последнего двустишия – «…умирать // у Чёрной 

речки» – усилено как фонетическими (ассонансы, аллитерации), так и 

композиционными средствами. Но именно через трагедию в последний раз 

заявляет о себе витальная творческая сущность героя: «Ему было за что 

умирать…». В гибельном поступке угадана свободная воля, «авторство» 

собственной судьбы. В целом поэтику стихотворения определяет свободный 
                                                           

70
 Булгаков М.А. Драмы и комедии. С. 410. 

71
 В концепции Булгакова художник «всегда стоит на грани светлого и тёмного мировых начал и 

мистическая природа его таланта не поддаётся однозначной оценке. <…> Пушкин <…> остаётся 

растворённым в буре, неотделённым от стихии» (Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. 

С. 141). 
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«перевод» пушкинских образов и мотивов на иной язык – при бережном 

отношении Окуджавы к ценностям пушкинского мира.  

Если научную биографию Пушкина должно, по убеждению 

Ю.М. Лотмана, писать «как внутреннее психологическое единство, обуслов-

ленное единством личности, в том числе её воли, интеллекта, самосозна-

ния»
72

, то автор лирической интерпретации судьбы поэта правомочен симво-

лизировать жизненную стратегию своего героя; вопрос заключается в глуби-

не творческой интуиции. Пушкинское «стремление не поддаваться обстоя-

тельствам»
73

, способность «преображать мир, в который его погружает судь-

ба»
74

, – таков реальный источник условного образа счастливчика, властвую-

щего и над словом, и над житейскими отношениями, и над смертью. 

Полемизируя с Б.Ф. Егоровым по поводу только что законченной пуш-

кинской биографии, Ю.М. Лотман сделал стихотворение аргументом в защи-

ту собственной концепции: «Вы поняли дело так, словно борьба и торжество 

в борьбе с обстоятельствами снимает трагичность <…>. Но бывают трагедии 

силы и трагедии слабости. Щёголев со товарищи много вреда наделали: <…> 

они создали миф “поэт и царь” и представили Пушкина замученным интел-

лигентом. Эти идеи прочно въелись», между тем «лучше всех Пушкина по-

нял не исследователь, а поэт – Булат Окуджава. В его стихотворении “Алек-

сандру Сергеичу хорошо, ему прекрасно…” больше понимания личности 

Пушкина, чем во многих академических трудах, и я полностью разделяю па-

фос его последних строк: “Ему было за что умирать у Чёрной речки…”»; 

подводя итог, Ю.М. Лотман определил героя своей книги на языке Окуджа-

вы: «Пушкин мне видится победителем, счастливцем, а не мучеником»
75

. 

  

                                                           
72

 Лотман Ю.М. Письма: 1940–1993. М., 2006. С. 346. 
73

 Лотман Ю.М. Письма. С. 347. 
74

 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. С. 147. 
75

 Лотман Ю.М. Письма. С. 347–348. 
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4.3. Пушкин-памятник в поэтической картине мира Окуджавы   

 

4.3.1. Памятник работы А.М. Опекушина  

в зеркале стихотворной пушкинианы 

 

Среди всех памятников Пушкину наибольшую роль в канонизации 

поэта сыграл первый, «“крещённый” речами Достоевского, Тургенева, 

Аксакова»: его открытие в 1880 году «в некотором роде возмещало 

несостоявшиеся в 1837 году гражданские похороны Пушкина. Или – 

походило на его перезахоронение. Это и позволило сохранить за 

скульптурным памятником роль места и роль объекта поклонения поэту, а 

рядом с монументом – возникнуть литературному мифу»
76

, – констатирует 

Ю.А. Молок. «Собственно литературный образ памятника Пушкину начал 

складываться буквально в тот же день, когда он был водружён на Тверском 

бульваре», причём у истоков мифотворческого процесса стояли, наряду с 

живыми классиками и популярными беллетристами, любители и графоманы, 

«но они, этот второй, третий сорт литературы, канонизировали памятник 

“снизу”, начав ту традицию поклонения и идолопоклонства, которая дожила 

до наших дней»
77

.  

В дальнейшем именно опекушинский, московский Пушкин будет чаще 

всего упоминаться в литературе (за ним следует царскосельский, работы 

Роберта Баха)
78

. Первый памятник выдержал соперничество со всеми 

позднейшими скульптурными изображениями поэта, каждый раз 

подтверждая свой уникальный статус в отечественной культуре. 

А.М. Опекушину удалось соединить классическую ясность форм и 

романтический психологизм: «нота скорби и печали, или, как говорили 

современники, задумчивости, сквозит и в склонённой голове поэта, и в 

коротком шаге его развёрнутой и тоже несколько склонённой фигуры, и в 

                                                           
76

 Молок Ю. Пушкин в 1937 году. М., 2000. С. 11, 15. 
77

 Молок Ю. Пушкин в 1937 году. С. 15. 
78

 Шарафадина К.И. Московский «Памятник-Поэта» в Пушкиниане // Шарафадина К.И., 

Таборисская Е.М. Литературно-культурный диалог двух российских столиц. СПб., 2013. С. 110. 



116 

 

 

  

жесте руки, обращённом не во внешний мир, а к себе»
79

. Впечатление 

монументальности достигнуто благодаря предельной обобщённости линий 

фигуры и черт лица. Композиция целого определяется смелой творческой 

идеей, весьма необычной для памятника такого размера (11 метров в высоту 

вместе с пьедесталом): задумчивый наклон головы не только создаёт 

выразительный силуэт, прекрасно читаемый с любой точки обзора, но и 

позволяет стоящему у подножия зрителю заглянуть поэту в лицо. Иными 

словами, созерцание скульптуры даёт возможность пережить одновременно 

чувство близости к Пушкину – и смирение перед тайной, которой веет его 

отрешённый лик; погружённый в себя поэт и отделён от зрителя, и 

благожелательно склоняется к нему.  

Очевидно, что это пластическое решение заключает в себе богатые 

возможности для литературных интерпретаций. Тем не менее на протяжении 

полутора столетий стихи «к памятнику» крайне редко оказывались 

творческой удачей. Сущность проблемы, как убедительно показывает 

К.И. Шарафадина, состоит в двусмысленной семантике неомифологемы 

«Пушкин-памятник»; она воспроизводилась спонтанно, без рефлексии о 

противоречии новейшего идолопоклонства той заповеди, которая была 

реализована самим Пушкиным в «мифологии статуи»: не сотвори себе 

кумира
80

. Именно «культовый» характер текстов провоцировал 

непреднамеренные эффекты – то зловещие, то комические. Уподобляли 

поэта горделивому истукану отнюдь не только графоманы, о чём 

свидетельствует, к примеру, стихотворение В. Соллогуба «На памятник 

Пушкину» (1880): «В столице, Пушкину любезной, <…> Поднялся ныне лик 

железный»
81

. Сравним с тургеневской речью: «Сияй же, <…> благородный 

медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы»
82

, с фетовским 

стихотворением «К памятнику Пушкина. 26 мая 1880 года»: «Исполнилось 
                                                           

79
 Молок Ю. Указ. соч. С. 12. 

80
 См. об этом: Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по 

поэтике. М., 1987. С. 145–180. 
81

 Венок Пушкину. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1987. С. 100. 
82

 Тургенев И.С. Собр. соч.: в 12 т. Т. 11. М., 1956. С. 222. 
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твоё пророческое слово; // Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой 

лик»
83

. Заменив эпитетом железный классическое «овеществление» славы в 

меди (бронзе), В. Соллогуб невольно подчеркнул смысл, конфликтующий с 

идеей памятника нерукотворного. 

Эксперимент Б. Садовского с номинацией свойств памятника («На 

бульваре», 1905) также вызвал неконтролируемые ассоциации. Памятник 

увиден в ракурсе «Медного всадника»: «Стоял, задумчиво склонясь, // 

Спиной ко мне, чугунный идол»; «Стал, многодумно наклонясь, // Спиной ко 

мне, чугунный идол»
84

 (ср.: «И обращён к нему спиною, // В неколебимой 

вышине, // <…> Кумир на бронзовом коне» [ПССП: IV, 389]). Чугунный 

идол, словно выбирающий позу под взглядом лирического героя
85

, оказался 

пародией на впечатления бедного Евгения. «Нескромные пары» как 

персонажи фона довершают непредумышленную пародийность картины. 

Отмечая стремление поэтов интерпретировать самую необычную, на 

фоне традиционной монументальной скульптуры, грань пушкинского образа 

– лёгкий наклон головы, К.И. Шарафадина приходит к выводу, что новатор-

ство А.М. Опекушина истолковано многими авторами пушкинианы преврат-

но
86

. Продолжим наблюдения исследователя. Обыгрывание силуэта памятни-

ка зачастую порождало зловещие или комические эффекты; происходила не-

намеренная, но закономерная буквализация метафоры пушкинского культа: 

«Пушкин – в роли Командора?»
87

  

Герой стихов, принявший «из бронзы прочное обличье»
88

, весь налит 

тяжестью, словно увековеченный в камне Командор, и – подобно Командору 

– «выпрямлен»: «Бронзовую глыбу головы // Поднял он // над <…> горо-

                                                           
83

 Фет А.А. Стихотворения и поэмы. Л., 1959. С. 364. Далее ссылки на это издание обозначены как 

[СтФ] с указанием номера страницы. 
84

 Садовской Б. Позднее утро. М., 1909. С. 29. 
85

 См. об этом: Гумённая Г.Л. Пушкинское присутствие в сборнике Б.А. Садовского «Позднее утро» 

// Парадигма: философско-культурологический альманах. № 24. СПб., 2016. С. 71–82. 
86

 Шарафадина К.И. Московский «Памятник-Поэта» в Пушкиниане. С. 113. 
87

 Цветаева М. Стихотворения и поэмы. 3-е изд. Л., 1990. C. 412. 
88

 Курочкин Н. На открытие памятника Пушкину // России первая любовь: Писатели о Пушкине, 

поэты – Пушкину. М., 1989. С. 137. 
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дом»
89

. Хотя автор вдохновлялся символикой пушкинского «Памятника» 

(«Вознёсся <…> он главою непокорной» [ПССП: III, 373]), переключение 

темы бессмертия в материальный план подчеркнуло несоразмерность реаль-

ного человека его скульптурному изображению; поэтому и вспоминается: 

«Каким он здесь представлен исполином! <…> Здесь, став на цыпочки, не 

мог бы руку // До своего он носу дотянуть» [ПССП: V, 390]. Глаголы движе-

ния в обрисовке памятника (глыбу головы поднял…) делают непредумышлен-

ное сходство ещё нагляднее. Стихотворение Есенина «Пушкину» оказалось 

невольным парафразом той сцены «Каменного гостя», где «преславная, пре-

красная статуя» кивает головой «повесе» [ПССП: V, 398–399], причём визави 

лирического героя, проживший свой земной век Дон Гуаном, с высоты веч-

ности смотрит Командором – гордым судьёй дел человеческих: «Стою я на 

Тверском бульваре, // Стою и говорю с тобой. <…> О Александр! Ты был по-

веса, // Как я сегодня хулиган. // Но эти милые забавы // Не затемнили образ 

твой, // И в бронзе выкованной славы // Трясёшь ты гордой головой»
90

. 

С. Васильев в стихотворении «На площади Пушкина» (1949) попытался «ус-

тановить контакт» со статуей при помощи реминисценции «Из Анакреона»: 

«Я любовников счастливых // Узнаю по их глазам: // В них сияет пламень 

томный…» [ПССП: III, 326]. Однако Пушкин-памятник вновь обернулся Ко-

мандором, наблюдающим за живыми из вечности: «Всё с тем же вниматель-

ным, гордым поклоном, // по отблескам тех же примет // встречает несметные 

толпы влюблённых // закованный в бронзу поэт»
91

. О глухоте процитирован-

ного автора к пушкинской «мифологии статуи» говорит и бессознательная 

перекличка с эпиграммой Маяковского: «Что // против – Пушкину иметь? // 

Его кулак // навек закован // в спокойную к обиде медь!»
92
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 Захарченко В. Словно врублен силуэтом гордым… // России первая любовь. С. 270. 
90

 Есенин С.А. Полн. собр. соч.: в 7 т. Т. 1. М., 1995. С. 203. 
91

 Васильев С. Стихи. Поэмы. Пародии. М., 1964. С. 56.   
92

 Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1955–1961. Т. I. С. 123. Далее ссылки на это издание 

обозначены как [ПССМ] с указанием римскими цифрами номера тома, арабскими – номера страницы. 
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«Мотив вынужденной, сковывающей неподвижности» у Маяковского –  

смелое развитие столь важной для Пушкина коллизии живого и мёртвого
93

. 

Тем не менее автор «Юбилейного» признал бронзового Пушкина участником 

современной жизни: «На Тверском бульваре / очень к вам привыкли. // Ну, / 

давайте, / подсажу / на пьедестал» (в то время как собственный монумент 

подлежит уничтожению: «заложил бы динамиту…») [ПССМ: VI, 56]. 

Позиция Маяковского могла и предостерегать поэтов от обращения к 

мифологеме «Пушкин-памятник», и служить творческим вызовом.  

 

4.3.2. Семантика пушкинского имени в лирике Окуджавы  

       

В лирике Окуджавы есть несколько произведений, сюжетно 

построенных как «встреча с живым гением», а одно из них (о Лермонтове) 

так и озаглавлено: «Встреча». По определению С.В. Свиридова, это 

«поэтическая форма мышления о вечной актуальности культурных констант, 

закреплённых русской классической литературой, и соотнесения 

современности с культурой и литературой русского “золотого века”»
94

. 

Героем Окуджавы Пушкин становился много чаще, чем другие поэты 

«золотого века»; только он именовался как участник беседы: Александр 

Сергеич
95

. Однако именно Пушкин ни разу не был показан в 

непосредственном контакте с лирическим «я». Эту закономерность 

подтверждает даже песенное стихотворение «Былое нельзя воротить…» 

(1964), где Пушкин появляется на улицах современной Москвы: 

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем, 

у каждой эпохи свои подрастают леса… 

А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем 

поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа. 

                      <…> 

Былое нельзя воротить… Выхожу я на улицу 

и вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот 

извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается… 
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 Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина. С. 174. 
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 Свиридов С.В. Встречи Булата Окуджавы // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 9. М., 2012. 

С. 401. 
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 «Былое нельзя воротить…» (1964), «Александр Сергеич» (1966), «Счастливчик Пушкин» (1967), 

«Ах, если б знать заранее, заранее, заранее…» (1990), «Вы говорите про Ливан…» (1993). 
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Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдёт. 

                                                                                [СтО, 284] 

Желанное событие мыслится как чудо, в котором нельзя быть 

уверенным; поэтому оно не называется ни встречей, ни свиданием: 

произойдёт (если произойдёт) что-нибудь.   

Имя Александр Сергеич, столь органичное для пушкинианы Окуджавы, 

имеет литературную предысторию. Если в ХIХ веке поэт как герой лирики 

наделялся перифрастическими возвышенными именами («сын гармонии», 

«питомец муз» и т.п.), то пушкиниана ХХ века возвысила реальное имя, 

«прежде вытесненное на периферию текстов, в адресацию и посвящение»
96

. 

Пушкин в качестве поэтической номинации не ассоциируется с чьей-то 

персональной инициативой, но всем памятен словесный жест Маяковского: 

«Александр Сергеевич, / разрешите представиться…», «Александр Сергеич, / 

да не слушайте ж вы их!» [ПССМ: VI, 47, 51].  

На восприятие Окуджавой «Юбилейного» повлияла «вторая смерть 

Маяковского» – профанация его заветных произведений. К примеру, 

иронически помянутый Маяковским в «беседе» с Пушкиным 

«комсомольский поэт» Безыменский в собственных юбилейных виршах без 

смущения приветствовал Александра Сергеевича
97

. Подобные 

«воскрешения», ставшие частью официального ритуала у памятника 

Пушкину, подавали образ ожившей статуи «с наивным чувством триумфа»
98

. 

Контаминация двух культов могла быть преодолена только размежеванием с 

автором «Юбилейного».  

Обиходно-житейское именование гения, «авторизованное» 

Маяковским, в стихотворении Окуджавы «Александр Сергеич» (1966) 

служит знаком полемического диалога. Памятник назван Александром 

Сергеичем трижды – в заглавии, в третьей и в последней строфе, но оживлять 
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 Шарафадина К.И. Культурные эмблемы неомифа о поэте русской поэтической пушкинианы XIX–

XX вв. // Беллетристическая пушкиниана XIX–XXI веков. Псков, 2004. С. 305. 
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 Безыменский А. Стихи и поэмы. М., 1952. С. 354. 
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 Платт Дж. Бр. Здравствуй, Пушкин! Сталинская культурная политика и русский национальный 

поэт. СПб., 2017. С. 209. 
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монумент для задушевной беседы поэт отказывается. Очевидно также, что не 

ради лирической «экономии» языковых средств бронзовая статуя именуется 

как живой человек. В целом поэтика центрального образа определяется 

антиномией, которую Окуджава сформулировал в интервью; воспринимая 

Пушкина как «близкого, хорошего знакомого», поэт в то же время раз и 

навсегда признал его высшим ориентиром: «Я вижу в Пушкине для себя 

идеал. Он недостижим, но важно стремление приблизиться к нему. И потом 

Пушкин для меня – колоссальная личность во всех отношениях, и в 

литературном, и в человеческом»
99

.  

Разговорная форма Александр Сергеич получает семантическое 

наполнение, соответствующее новому контексту. Об устойчивости этой 

семантики позволяет судить позднее стихотворение «Вы говорите про 

Ливан…» (опубликовано в 1993-м); здесь Пушкин выделен даже в ряду 

великих: «…всегда пребудут с нами // и Мандельштам, и Лев Толстой, // и 

Александр Сергеич сами» [СтО, 501]. Заключительная фраза стилизована под 

речь барского слуги старого времени
100

; статус говорящего тем самым 

умаляется, иерархичность мира, в котором любимому поэту отведена роль 

высшего существа, упрочивается. В то же время «домашнее» имя Александр 

Сергеич предотвращает саму возможность сотворения кумира, а смирение 

лирического героя Окуджавы исключает фамильярность. Это диалектическое 

единство недосягаемо-высокого и родного воплощает бронзовый Пушкин, 

стоящий на скрещении Тверской улицы и Тверского бульвара, в 

символическом центре окуджавской Москвы. 

 

4.3.3. «Александр Сергеич»: иерархия ценностей и единство мира 

   

Переживание недосягаемости и притягательности заглавного героя 

«Александра Сергеича» выражено прежде всего пространственной 
                                                           

99
 Булат Окуджава: Спец. вып. [Лит. газ.]. 1997. [21 июля]. С. 18. 

100
 Ср.: «Его сиятельство князь Андрей Николаич сами мне приказали»; «…уже все господа 

повышли, сами светлейшие давно проехали» (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М., 1928–1964. Т. XI. 

С. 146, 227). Далее произведения Л.Н. Толстого цитируются по этому изданию; ссылки обозначены как 

[ПССТ] с указанием римскими цифрами номера тома, арабскими – номера страницы. 
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организацией художественного мира. Бронзовый Пушкин увиден на фоне 

неба, небесная вертикаль прочерчена снегопадом, который соединяет разные 

уровни мира:  

Не представляю Пушкина без падающего снега, 

бронзового Пушкина, что в плащ укрыт. 

Когда снежинки белые посыплются с неба, 

мне кажется, что бронза тихо звенит. 

«Памятник под снегом» – весьма популярный мотив пушкинианы
101

, 

что объясняется и красотой визуальных впечатлений, и памятью о 

пушкинской поэтизации зимы, и ассоциациями со временем гибели поэта. 

Чаще всего пейзаж со снегопадом формирует лирическую ситуацию «двое в 

городе», аналог ночной беседы в «Юбилейном». Среди текстов этого рода, 

несомненно известных Окуджаве, выделяется стихотворение Иосифа 

Бродского «Памятник Пушкину» (1958) – «ночное» и «метельное»
102

. 

Примечательно, что ленинградского поэта вдохновляет памятник 

московский, узнаваемый по силуэту: «Пустой бульвар. // И памятник поэту. // 

Пустой бульвар. // И пение метели. // И голова // опущена устало». Зима 

здесь – образ ледяной вечности; ночное одиночество памятника – параллель 

к предсмертному состоянию поэтов: «…Свои стихи доканчивая кровью, // 

Они на землю глухо опускались. <…> Им было дико, холодно // и странно». 

Эмпатическое приобщение к такой судьбе столь болезненно, что лирический 

герой отступает в область «человеческого, слишком человеческого»: «…В 

такую ночь // ворочаться в постели // приятней, // чем стоять // на 

пьедесталах»
103

. Напротив, окуджавский бронзовый Пушкин, что в плащ 

укрыт, на пьедестале чувствует себя прекрасно; снег согревает его: 

…Когда снежинки белые посыплются с неба, 

мне кажется, что бронза тихо звенит. 

Не представляю Родины без этого звона: 

в сердце её он успел врасти, 

как его поношенный сюртук зелёный, 
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 См.: России первая любовь. С. 330, 494, 497. 
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 В середине 1960-х, когда к опальному Бродскому было привлечено всеобщее внимание, 

Окуджава наверняка прочёл «Памятник Пушкину» в «самиздате». 
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 Бродский И. Стихотворения и поэмы. New York, 1965. С. 33–34. 
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железная трость и перо – в горсти. 

Звени, звени, бронза. Вот так и согреешься. 

Падайте, снежинки, на плечи ему…  

                                                                 [СтО, 294] 

Представляя памятник «как форму живого бытия поэта, его 

присутствия в современности»
104

, Окуджава отвечает и Маяковскому, чьё 

неприятие мертвящей бронзы побуждало тревожить задумчивого Пушкина. 

Оживление статуи в «Юбилейном» начато шутливой инверсией финала 

«Каменного гостя»: «Я тащу вас. / Удивляетесь, конечно? // Стиснул? / 

Больно? / Извините, дорогой» [ПССМ: VI, 47]. «Объятиям с памятником» 

Окуджава противопоставляет свою метафору контакта: лирический герой 

всматривается в то, как на плечи бронзового Пушкина падает снег, и 

вслушивается в звуки этого легчайшего касания. 

Направленность диалога Окуджавы с двумя собеседниками 

обусловлена разной проблематикой: Бродский задаёт неканонические для 

литературы советского времени вопросы о смерти поэта и открывающейся 

ему вечности, Маяковский вызывает на спор о «Пушкине сегодня». 

Медитативная лирическая интонация начальных строф – тонкая 

интерпретация стилевых особенностей памятника работы А.М. Опекушина; 

этим окуджавский «Александр Сергеич» принципиально отличается как от 

«Юбилейного», где образ монумента не визуализирован, так и от 

аллегорического пейзажа с памятником у Бродского. При всём том Окуджава 

свободно обращается с жанром экфрасиса.  

Герой стихотворения, связанный с небесной высью, как бы реализует 

пушкинскую метафору «Вознёсся выше он главою непокорной…», и в то же 

время его сопровождают земные приметы. Поношенный сюртук варьирует 

глубоко личный лирический мотив: «Я много лет пиджак ношу. // Давно 

потёрся и не нов он» [СтО, 201]; это становится ещё одним – неявным – 

средством «прикосновения» к Пушкину. Поношенность, потёртость 

заключает в себе историю жизни, а потому семантически сближается с 
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натруженностью – физической и душевной («Лоб в поту, душа в ушибах» 

[СтО, 372]), с неизбежной печалью
105

. Сюртук зелёный соединяет 

достоверность костюмной детали и символичность позеленевшей с годами 

бронзы: благородная патина эквивалентна той поношенности, которая в мире 

Окуджавы наделяет вещественное одухотворённостью. 

Знаменитый облик бронзового Пушкина дополнен воображаемыми 

деталями: железная трость и перо. Они «размыкают» ситуацию созерцания 

памятника, напоминая о жизни поэта в её бытовых, но знаменательных 

подробностях. Тяжёлая трость – реалия южной ссылки, когда Пушкин, всегда 

готовый к дуэли, упражнял правую руку и с этой целью «вооружался 

железной палкой восемнадцать фунтов весу»
106

. Перо одновременно 

эмблематично и конкретно; графическими средствами оформлен 

интонационный жест, позволяющий представить жест физический: «…и перо 

– в горсти» [СтО, 294]. Отсылки к биографии Пушкина срабатывают 

мгновенно, поскольку источник деталей общеизвестен; это «настольная» для 

нескольких поколений книга Вересаева «Пушкин в жизни», куда включены и 

воспоминания Пущина: «…он всегда, с самого лицея, писал оглодками, 

которые едва можно было держать в пальцах»
107

. Герой стихотворения 

Окуджавы словно бы удерживает в горсти сточенное, готовое выскользнуть 

перо. И сам характер воображаемых деталей, и ассоциации с разными 

этапами судьбы поэта наделяют бронзового Пушкина «незавершённостью» 

живого человека.  

Так подготовлен переход от одухотворённой бронзы к самому 

Александру Сергеичу: 

Звени, звени, бронза. Вот так и согреешься. 

Падайте, снежинки, на плечи ему… 

У тех – всё утехи, у этих – всё зрелища, 

а Александра Сергеича ждут в том дому. 
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И пока, на славу устав надеяться, 

мы к благополучию спешим нелегко, 

там гулять готовятся господа гвардейцы, 

и к столу скликает «Вдова Клико»… 

Господа гвардейцы – двойники тех, кто спорил о политике «между Ла-

фитом и Клико», кому «читал свои Ноэли Пушкин» [ПССП: V, 212]. Друже-

ский пир происходит там – то ли в прошлом, то ли в вечности; ситуация об-

ретения «вечного дома», где сполна осуществляются идеалы дружества, про-

тивопоставлена безысходному одиночеству гибнущих поэтов в «Памятни-

ке…» Бродского: «Им было дико, холодно // и странно. // Над ними наклоня-

лись безнадежно // седые доктора и секунданты»
108

. В своём ответе Бродско-

му Окуджава апеллирует к пушкинским ценностям – «полюсу тепла» в зим-

нем мире. Несогласие с Маяковским обусловлено иным, чем у автора «Юби-

лейного», пониманием современности в её отношениях с прошлым. В сере-

дине 1960-х уже не было необходимости ни изымать Пушкина из его време-

ни, чтобы сделать соратником в борьбе за новую жизнь и новую поэзию, ни 

оправдывать пушкинский век перед эстетическим и моральным судом совре-

менности; однако значение прошлого для настоящего ещё предстояло ос-

мыслить. 

«Александр Сергеич» написан Окуджавой вскоре после завершения 

пьесы о декабристах «Глоток свободы», традиционно-революционаристской 

по своей концепции
109

; недаром в стихотворении возникает аллюзия к 

десятой – «декабристской» – главе «Евгения Онегина». При этом именно в 

лирике преодолевается советский исторический стереотип – каким он 

сложился ко времени «оттепели». Авторы пушкинианы и «декабристианы» 

актуализировали в духе советских идеологем поэтическую формулу из 

первого послания к Чаадаеву: «Товарищ, верь…» В советском дискурсе 

антоним товарища – господин; если в повествовательных жанрах и 

драматургии слово господин сохранялось ради создания исторического 
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колорита, то из лирики оно было изгнано как дискредитированное. Его-то и 

возводит Окуджава в статус поэтизма, соединяя с другим обозначением 

превосходства, элитарности: господа гвардейцы. Казалось бы, далёкое там 

совершенно затмевает день сегодняшний:  

И пока, на славу устав надеяться, 

мы к благополучию спешим нелегко, 

там гулять готовятся господа гвардейцы, 

и к столу скликает «Вдова Клико», 

там напропалую, как перед всем светом, 

как перед любовью – всегда правы… 

Что ж мы осторожничаем? Мудрость не в этом. 

Со своим веком можно ль на «вы»? 

Пушкинская тема славы – «И славен буду я, доколь в подлунном мире 

// Жив будет хоть один пиит» [ПССП: III, 373] – в рецепции Окуджавы 

получает новый смысловой поворот: пророчество исполнилось, но ценители 

Пушкина не в силах наследовать ему, они устали. Поколение, обременённое 

опытом исторических трагедий ХХ века, вынуждено, в отличие от 

пушкинских современников, осторожничать, но очередной жестокий век 

оправданием служить не может: Мудрость не в этом. Наконец, 

иерархический принцип обнаруживается при сопоставлении первой и 

последней строф. Лишь в тишине, когда слышен звук падающего снега и 

ответный звон бронзы, возможно приобщение к Пушкину; поэтому так 

хочется остановить гомонящие на Пушкинской площади толпы: 

По Пушкинской площади плещут страсти, 

трамвайные жаворонки, грех и смех... 

Да не суетитесь вы! Не в этом счастье… 

Александр Сергеич помнит про всех. 

                                                        [СтО, 294] 

Вплоть до самого финала сохраняется впечатление, что лирический 

герой одержим ностальгией по прошлому; признание неполноценным 

любого самоопределения в настоящем словно бы не оставляет иного выбора 

как томиться о пушкинской эпохе. Однако в финале эта коллизия 

обнаруживает свою мнимость – благодаря всё тому же Александру Сергеичу.  
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Стилевые особенности последней строфы замечательно 

прокомментированы А.В. Кулагиным: «Помнит про всех – этой концовкой 

поэт вольно или невольно вдохнул новый смысл в классическую формулу 

Аполлона Григорьева: Пушкин – наше всё. Этот смысл вызван к жизни 

демократичными шестидесятыми годами, снимавшими хрестоматийный 

глянец с классических фигур и образов – в том числе и за счёт <…> 

раскованности поэтического языка. Как, например, неожиданно звучит в 

пушкинском контексте разговорное обращение не то к прохожим, не то 

вообще к современникам: Да не суетитесь вы! – и заостряет прямое, 

житейское значение слов простая перестановка их в затёртой поговорке и 

смех и грех»
110

. Наблюдения над стилем позволяют реконструировать 

процесс созревания поэтической идеи Окуджавы.  

Сквозной повтор разговорной формы Александр Сергеич устанавливает 

связь между тем высшим миром, где поэта ждут, и пространством 

Пушкинской площади, где его видят в бронзовом облике. Александр Сергеич, 

который помнит про всех, воспринимается в итоге как благоволящий ко 

всем, снисходящий к людским несовершенствам, внимающий шуму 

повседневности. Мы полагаем, что в творческом сознании поэта соединились 

образы словесный и пластический: призывание милости к падшим в 

«Памятнике» словно бы овнешнено для Окуджавы в жесте бронзового 

Пушкина, задумчиво и доброжелательно склоняющегося к людям со своей 

поднебесной высоты. Этот подтекст будет эксплицирован в другом 

стихотворении о памятнике, которое нам предстоит рассмотреть далее. Пока 

же констатируем следующее противоречие, оказавшееся в высшей степени 

плодотворным для Окуджавы: любовь к Пушкину не может не порождать 

ностальгического чувства, распространяемого на всю эпоху; но обесценить 

настоящее в свете идеализируемого века Пушкина не позволяет пушкинский 

                                                           
110

 Кулагин А.В. Лирика Булата Окуджавы: научно-популярный очерк. Изд. 2-е, перераб. М., 2019. 

С. 122. 
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ориентир современного поэта – «лелеющая душу гуманность»
111

. 

Современность облагорожена присутствием Пушкина, которое мыслится 

вполне реальным, а не умозрительным. 

Всё сказанное позволяет объяснить и весьма странное на первый взгляд 

посвящение «Александра Сергеича» – С.П. Щипачёву.  

По свидетельству Ст. Рассадина, во время недолгой работы Окуджавы 

в издательстве «Молодая гвардия», где Щипачёв заведовал отделом 

переводов, этот официозный советский стихотворец раскрылся перед 

младшими коллегами как человек добрый и порядочный
112

. Но тот же 

Рассадин вспоминает, что Окуджава устроил ему при знакомстве экзамен, 

«строго спросив: “К Щипачёву как относитесь?” – “Плохо”, – оробело 

ответил я, имея в виду, понятно, стихи. И, ответив, прошёл тест на 

совместимость»
113

. Следовательно, Окуджава судил о Щипачёве-литераторе 

куда суровее, чем Вольфганг Казак, например: «…И хотя тематически его 

поэзия не выходит за рамки обычного воспевания коммунизма, отечества и 

счастливого будущего, вся эта программа связывается в ней с мотивами 

природы и любви, позднее – также старения. Особенно в поздние сталинские 

времена Щипачёв выделялся на общем фоне благодаря этим первоначальным 

лирическим элементам в своей поэзии»
114

. 

Поводом, позволившим автору «Александра Сергеича» подняться над 

эстетическими разногласиями, стало стихотворение Щипачёва «Поэты» 

(опубликовано в альманахе «День поэзии – 1966»), где неожиданно 

обнаружилось влияние младшего на старшего. Воображая свою попытку 

остановить спешащего к месту дуэли Пушкина, автор восклицал: «Поверните 

назад, // поверните назад! // Распахните в века // голубые глаза»; так 

преломился образ из окуджавских «Поэтов…»: «Им разные тракты клубили, 
                                                           

111
 Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // А.С. Пушкин в русской 

критике: Сб. ст. М., 1950. С. 170. 
112

 Рассадин С.Б. Судьба барабанщика // Век. 1994. № 17 (6–12 мая). Доброту и порядочность 

Щипачёва подтверждают многие современники – от Ахматовой до Евтушенко. 
113

 Рассадин С.Б. Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. Изд. 2-е, доп. М., 

2009. С. 10. 
114

 Казак В. Лексикон русской литературы XX века / [пер. с нем.]. М., 1996. С. 480. 
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// но всё ж в переделке любой // глядели они голубыми // за свой горизонт 

голубой» [СтО, 208]. Метафора Окуджавы в щипачёвской версии 

расшифрована наивно, но по сути верно. В финале своих «Поэтов» Щипачёв 

переносится в «завтрашний век»: «Там я так бы заканчивал // каждую речь: // 

“Уж хоть вы-то учитесь // поэтов беречь!”»
115

; сравним: «Берегите нас, 

поэтов, берегите нас…» [СтО, 206]. 

Окуджава в 1966 году был введён в состав редколлегии «Дня поэзии», 

следовательно, прочёл текст Щипачёва на стадии подготовки сборника
116

 

(либо получил стихотворный подарок ещё раньше, на одном из заседаний 

московской организации Союза писателей), поэтому успел добавить 

посвящение к своему «Александру Сергеичу», предназначенному для 

июльского номера «Юности». О заведомом отсутствии соображений 

«политеса» свидетельствует поздняя публикация стихотворения – без 

изменений в заголовочном комплексе. Составляя итоговую книгу «Чаепитие 

на Арбате» (1996), поэт имел все основания убрать имя Щипачёва, чья 

идеологическая одиозность в 1970-е заслонила как искренность в 

литературном деле, так и личную доброту. Тем не менее посвящение 

осталось на своём месте; оно оказалось встроенным в общую художественно-

философскую концепцию Окуджавы.  

В момент завершения «Александра Сергеича» и тридцать лет спустя 

посвящение выполняло разные, но в равной степени важные для автора 

задачи. Изначально этот жест поэта не только выражал благодарность 

Щипачёву за нежданную отзывчивость на заветные стихи, но и был чем-то 

вроде акта смирения перед лицом Пушкина: переживание его присутствия в 

современной жизни не позволяет меряться дарованиями с кем бы то ни было, 

зато Александр Сергеич помнит про всякого, в ком пробуждаются чувства 

добрые. С высоты новой эпохи Окуджава не отказал покойному Щипачёву в 

упоминании, как не отказывают падшему в милости.  

                                                           
115

 Щипачёв С. Поэты // День поэзии – 1966. М., 1966. С. 19–20. 
116

 «День поэзии» был сдан в набор 1 сент. 1966 г.  
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М. Поздняев в своём эссе об Окуджаве заметил: «Почему “милость к 

падшим” в “Памятнике” – непременно про декабристов? А вдруг – про того 

дьякона царскосельской церкви, уволенного за пьянство и обратившегося за 

заступничеством к новоиспечённому камер-юнкеру Пушкину, а не к какому-

нибудь чиновнику Синода?»
117

 Композиционное соседство заглавия 

«Александр Сергеич» и посвящения С.П. Щипачёву создаёт впечатление, 

будто сам Пушкин снисходит к одному из малых сих. Окуджава, 

совершивший по-пушкински акт милосердия, словно бы скрылся в тени 

своего любимого героя, которому отданы верховные права – помнить про 

всех.  

 

4.3.4. «На фоне Пушкина»: метафора самоопределения и единения 

 

Художественно-философский потенциал экфрасиса, открытый в 

«Александре Сергеиче», получил развитие в песенном стихотворении 

«Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» (1970). Здесь 

образ Пушкина оказывается «не удвоен, а даже утроен. В стихах описывается 

фотоизображение скульптурного портрета. Бронзовый Пушкин (он же живой 

Пушкин) образует иконическую синтагму с городским пейзажем и сообщает 

ему новое качество»: запечатлённые на фотокарточке приобщаются к 

вечному бытию гения
118

.  

При всей очевидности общего смысла и простоте песенной формы, 

построенной на двух рефренах, «Приезжая семья…» слывёт загадочным 

текстом
119

. Этот парадокс побуждает вспомнить слова Александра 

Цыбулевского – поэта, филолога, университетского друга Окуджавы
120

, 
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 «Это был мой друг, мы вместе учились в университете. Шура первым погрузил меня в мир 

настоящей, серьёзной поэзии, и этой доброты я никогда не забуду. Это был истинно интеллигентный 

человек, в высшем понимании этого слова. <…> Его стихи и проза, всё, что он успел сделать, 
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которому посвящено стихотворение: «Два равновеликих наслаждения 

доставляет поэзия: наслаждение пониманием и непониманием её. <…> Кто 

не любил поэта, ещё не до конца вникая в смысл им сказанного?»
121

 

Проследим «развёртывание» смысла, заданное посвящением другу и 

аллюзией к стихотворению Давида Самойлова «Фотограф-любитель»
122

. 

Нам уже приходилось писать о характерном для лирики Окуджавы 

композиционном приёме, маркирующем диалог: поэт выносит в сильную 

позицию начала текста привлёкший внимание чужой образ, изменяя его по 

духу своему
123

. В данном случае источник процитирован с буквальной 

точностью: 

Фотографирует себя 

С девицей, с другом и соседом, 

С гармоникой, с велосипедом, 

За ужином и за обедом, 

Себя – за праздничным столом, 

Себя – по окончанье школы, 

На фоне дома и стены, 

Забора, бора и собора, 

Себя – на фоне скакуна, 

Царь-пушки, башни, колоннады, 

На фоне Пушкина – себя, 

На фоне грота и фонтана, 

Ворот, гробницы Тамерлана, 

В компании и одного – 

Себя, себя. А для чего? 

                                       [СтС, 140] 

Приём повтора у Самойлова выделяет местоимение себя; оборот на 

фоне… остаётся служебным, пока во второй части стихотворения не 

возникает тема истинного содержания жизни, упущенного в суете: «А он 

ведь жил на фоне звёзд. // И сам был маленькой вселенной, // Божественной и 

совершенной! // Одно беда – был слишком прост!» [СтС, 140]. Окуджава 

подхватывает «проходную», затерявшуюся в системе повторов фразу на 

                                                                                                                                                                                           
свидетельствует о его исключительном таланте…» (Квливидзе М. Беседа с Булатом Окуджава / пер. с груз. 

К. Доквадзе // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 4. М., 2007. С. 109). 
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 Цыбулевский А.С. Поэтика доподлинности: Критическая проза. Записные книжки. Фотографии / 

Сост., вступит. ст., коммент. П. Нерлера. М., 2017. С. 246. 
122
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фоне Пушкина, превращая её в многозначительный рефрен; благодаря этому 

обычная фотосъёмка получает ритуально-символический характер. На 

символизацию бытовых привычек современного горожанина указывает 

также имя Цыбулевского в посвящении: он был не только поэтом, но и 

фотохудожником. Не вовлечённый непосредственно в диалог, Цыбулевский 

выступает словно бы третейским судьёй в дружеском споре. 

Приезжая семья метонимически представляет современных людей как 

таковых: это «пришельцы из другого времени <…> и другого пространства 

(внешнего <по отношению к памятнику>, не освящённого присутствием 

гения)»
124

. Окуджавский фотограф – посредник между двумя мирами:  

На фоне Пушкина снимается семейство. 

Фотограф щёлкает, и птичка вылетает. 

Фотограф щёлкает, но вот что интересно: 

на фоне Пушкина! И птичка вылетает. 

Все счёты кончены, и кончены все споры. 

Тверская улица течёт, куда не знает. 

Какие женщины на нас кидают взоры 

и улыбаются... И птичка вылетает. 

На фоне Пушкина снимается семейство. 

Как обаятельны (для тех, кто понимает) 

все наши глупости и мелкие злодейства 

на фоне Пушкина! И птичка вылетает. 

Самойловская тема человеческой «малости», скудости («Он пишет, 

бедный человек, // Свою историю простую» [СтС, 140]) отзывается в 

ироничном преувеличении: «все наши глупости и мелкие злодейства». 

Самойлов досадует на «фотографа-любителя», не сознающего ни 

собственной бренности, ни своего места в бессмертной вселенной: «Ах! – 

миг один, – и нет его. // Запечатлел, потом – истлел»; «И стал он капелькой 

дождя… // Кто научил его томиться, // К бессмертью громкому стремиться, // 

В бессмертье скромное входя?» [СтС, 140]. Отвечая поэту-философу от 

имени тех, кто «слишком прост», Окуджава заявляет с видимой 

беспечностью: 

Мы будем счастливы (благодаренье снимку!). 
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Пусть жизнь короткая проносится и тает. 

Тающая жизнь – параллель к самойловской метафоре капелька дождя; 

в то же время на фоне Пушкина обнаруживаются переклички со старинными 

жанрами, развивавшими тему бренности. Самойлов пробуждает память эле-

гической традиции: «Ах! – миг один, – и нет его. <…> истлел» (ср.: «Дохнула 

смерть – что он? – горсть пыли»
125

). Окуджава варьирует формулу лицейских 

гимнов и дружеских посланий пушкинской эпохи: «Други, пусть года несут-

ся»
126

, «Пускай старик крылатый // Летит на почтовых» [ПССП: I, 126], 

«Пусть остылой жизни чашу // Тянет медленно другой» [ПССП: I, 326], 

«Пусть жизнь короткая проносится и тает»… Но теперь мимолётность бытия 

искуплена не классическими эпикурейскими радостями, а присутствием в 

этой жизни Пушкина, которое и преображает её чудесным образом: разре-

шаются противоречия («Все счёты кончены, и кончены все споры»), про-

странство распахивается вдаль и время длится («Тверская улица течёт, куда 

не знает»), современные горожанки кидают не взгляды, а взоры.  

Завершая полемический диалог с Самойловым, Окуджава обращается к 

нему на «примиряющем» образном языке. В первом стихе последней строфы 

выделен (графически и композиционно) оборот благодаренье снимку. 

Архаизм благодаренье напоминает прежде всего о пушкинском обращении к 

будущему читателю: «Прими ж мои благодаренья, // Поклонник мирных 

аонид, // О ты, чья память сохранит // Мои летучие творенья…» [ПССП: V, 

54]. При этом структурно окуджавская формула благодарности повторяет 

устойчивое выражение «благодаренье Богу»; чрезвычайно редкое у поэтов 

советского времени, оно венчает знаменитую «Болдинскую осень» 

Самойлова: «Благодаренье Богу – ты свободен – // В России, в Болдине, в 

карантине…» [СтС, 110]. Старинная формула варьируется Самойловым в 

финале пушкинского по духу стихотворения «В деревне»: «И благодарен 

верному уму // И доброму письму в деревне… // Любви благодаренье и 
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всему, // Всему – благодаренье!» [СтС, 142]. Таким образом, благодаренье 

воспринималось Окуджавой как принадлежность поэтического словаря и 

Пушкина и Самойлова; у того и другого благодаренье сочетается с 

однородными по стилю словами. Окуджава нарушает классическую 

стилевую норму, чтобы оксюморон благодаренье снимку связал разнородное, 

разновременное; тем самым подготовлен финальный образ единения:  

Мы будем счастливы (благодаренье снимку!). 

Пусть жизнь короткая проносится и тает. 

На веки вечные мы все теперь в обнимку 

на фоне Пушкина! И птичка вылетает. 

                                                              [СтО, 336] 

Анафорическое построение последнего двустишия устанавливает 

прямую связь между вечностью и Пушкиным. Именно теперь открывается 

смысл второго рефрена. Двуединый источник окуджавской метафоры чуда 

угадал с проницательностью поэта Михаил Поздняев. Когда «маленькие 

люди» готовятся запечатлеть себя на веки вечные, раздаётся «тихий щелчок 

задвижки на дверце проволочной клетки – “и птичка вылетает”»; благое дело 

совершает «не то фотограф, не то Пушкин, выпускающий чижика на волю 

“при светлом празднике весны”»
127

: «Я стал доступен утешенью; // За что на 

Бога мне роптать, // Когда хоть одному творенью // Я мог свободу даровать!» 

[ПССП: II, 148].  

Точность этой догадки подтверждается простотой её логического 

обоснования. Современное эстетическое сознание реагирует на поэтизм 

пушкинской эпохи – птичку – с неизбежной иронией
128

; но и фотографы 

шутят со своими подопечными снисходительно, как с детьми. В рецепции 

Окуджавы разновременные источники оказались сближены стилистически и 

содержательно. «Маленькие» персонажи «Приезжей семьи…» так же 

нуждаются в спасении, как и птичка. Вылетающая птичка – это душа 

«маленьких людей», освобождённых Пушкиным от всего суетного. Ещё один 
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смысл проявляется в контексте заданной Самойловым темы бренности: 

птичка – старинная аллегория отлетевшей души
129

; но по благодаря Пушкину 

душа воспаряет при жизни. 

Метафора воспарения созвучна идее стихотворения «Александр 

Сергеич», где высящийся до неба монумент не только не подавляет 

«маленьких людей», но символизирует покровительство Пушкина. 

 

4.3.5. Памятник бронзовый и нерукотворный 

 

Существует объективное противоречие и в то же время диалектическая 

связь между эстетическими установками стихов «к памятнику» и традицией 

Exegi monumentum, которая обладает «собственной <…> риторической 

амбивалентностью»: апофатическое сравнение нерукотворного памятника с 

пирамидами (у Горация, Державина), Александрийским столпом (у 

Пушкина) утверждает «превосходство метафорического объекта этого 

сравнения (поэзии) над любыми качествами его носителей (памятников)», но 

в результате «возникает визуальная образность и семантическая структура, 

соотнесённая с той самой идеей, которой это стихотворение должно 

противостоять»
130

. Эта коллизия сглаживалась или упрощалась по мере того, 

как «экфрастические встречи» (Платт) становились популярной 

разновидностью пушкинианы; задача изображения увековеченного в металле 

поэта сама по себе подсказывала решение вопроса о «прочной славе»: 

неизбежное оправдание получали те «медные формы», в которые (согласно 

метафоре Ходасевича) вылилась «национальная гордость» гением
131

. 

Дистанцируясь от массовых проявлений пушкинского культа, 

Окуджава явно не считал многолюдность Пушкинской площади, где «плещут 

страсти» [СтО, 294] и фотографируются туристы, реализацией метафоры 

народной тропы. Тем не менее его концепция памятника демократична по 
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духу; поэт исходит из самочувствия рядового современника, которому для 

возвышения над суетой необходим наглядный символ бессмертия. Так 

преображается антитеза «вещественное – нерукотворное». 

Бронзовый облик поэта будит воображение, однако статуя не 

«оживает» (как это происходит в есенинском «Памятнике Пушкину») и не 

«оживляется» (по примеру «Юбилейного» Маяковского). Монументальность 

героя Окуджавы подчёркнута небесной вертикалью («Александр Сергеич») и 

несоразмерностью «маленьких людей» фигуре «фона» («Приезжая 

семья…»). Звенящая бронза – и «плоть» и «голос» изваяния, чьё вечное 

бытие загадочно, но (в отличие от юношеского стихотворения Бродского) не 

внушает смятения живому. У Есенина, Маяковского, Бродского «общение» с 

памятником предполагает избирательное сродство поэтов; напротив, у 

Окуджавы лирическое «я» даже в фантазиях об Александре Сергеиче границы 

его мира не переступает. При этом бронзовый Пушкин не покоится в своём 

величии, но «помнит про всех» [СтО, 294]. 

Таким образом, памятник как овеществлённая память сохраняет 

традиционное содержание и вбирает новое, становится олицетворением 

бессмертной творческой силы Пушкина, продолжающей и ныне 

гармонизировать мир: заветом добрых чувств объединены реминисценции из 

пушкинских произведений в обоих рассмотренных стихотворениях 

Окуджавы. Современный поэт, раз и навсегда признавший недосягаемость 

гения, оказался способен воссоединить образ бронзового Пушкина с 

памятником нерукотворным.    

 

4.4. «Грибоедовская легенда» Пушкина в рецепции Окуджавы   

 

Современное пушкиноведение признаёт, что знаменитые 

грибоедовские страницы «Путешествия в Арзрум» не являются 

документальным свидетельством о встрече Пушкина с телом Грибоедова, 

что факта встречи, скорее всего, не было, а подлинная ценность 
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рассказанного заключается в его художественной правде
132

. Это правда 

первого в русской литературе воплощения духовного облика Грибоедова, 

правда пушкинского лирического подтекста, правда личного пророчества
133

. 

Закономерно, что художественный потенциал арзрумского эпизода оказался 

неисчерпаем для литературы. По существу, Пушкин стал родоначальником 

возвышенной легенды о Грибоедове. Процитируем памятный всем текст с 

небольшими сокращениями, выделяя наиболее значимые в литературной 

перспективе строки: 

 

Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел 

против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с 

высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряжённые в арбу, подымались 

по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» – спросил я 

их. «Из Тегерана». – «Что вы везёте?» – «Грибоеда». – Это было тело убитого 

Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. 

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним 

в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел 

странные предчувствия. <...> Он погиб под кинжалами персиян, жертвой 

невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня 

игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной 

пистолетною пулею. <...> 

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких 

страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться 

единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он 

простился с Петербургом и праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл 

осемь лет в уединённых, неусыпных занятиях. 

Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и 

началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела 

неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. 

Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, 

открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, 

женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов 

бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, 

не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была 

мгновенна и прекрасна [ПССП: VI, 666–668]. 
 

Эпитафия Грибоедову, которая уже со второй половины XIX века 

широко цитировалась историками литературы, биографами автора 

«Путешествия в Арзрум» и его героя, вспоминалась публицистами по случаю 
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годовщин смерти, так или иначе «использовалась» беллетристами, явила 

свою художественную генеративность только в литературе ХХ столетия. 

Едва ли не каждая реплика, поданная в своё время на пушкинский текст, 

порождала и непосредственный отклик современников, и долгое эхо.  

Преодолевая в «Смерти Вазир-Мухтара» хрестоматийную гладкость 

жизнеописаний классика, Тынянов создал образ «неожиданный»
134

; его герой 

«столь же художественно убедителен, сколь и исторически недостоверен»
135

. 

Одновременно романист показал «границы достоверности собственного 

творения»
136

; построив финал книги на основе арзрумского эпизода, Тынянов 

сознательно оттенил своего Грибоедова пушкинской версией – творческой в 

прямом значении этого слова: 

 

Он знал, хоть и ошибся... Но если он знал... – зачем... 

Зачем поехал он? 

Но власть... но судьба... но обновление... 

Холод прошёл по его лицу. <...> 

«Что везёте?» – вспомнил он. 

– «Грибоеда»
137

. 
  

Это как бы пушкинский черновик, которому ещё предстоит стать 

чеканными строками «Путешествия в Арзрум». За легендой, 

преодолевающей «низкие истины», за Пушкиным оставлено последнее 

слово: тыняновский Грибоедов «боролся с Пушкиным, но именно Пушкин 

сделал его окончательно Грибоедовым»
138

. 

Воплощения «грибоедовской легенды» в лирике ХХ века 

подтверждают идею Г.А. Левинтона, что «в русской поэзии есть особый цикл 

“Смерть поэта”, цикл надындивидуальный, который существует не у одного 

поэта, а в русской поэзии как едином целом»; образующие его высказывания 
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содержат не только реминисценции «из того поэта, которому они 

посвящены», но и отзвуки других текстов того же тематического круга, в том 

числе далёких по времени создания
139

. Если для «цикла» о смерти Пушкина 

первостепенное значение имеют два источника образов и мотивов – 

пушкинское творчество и лермонтовская «Смерть поэта», то авторы «цикла» 

о Грибоедове вдохновляются преимущественно «Путешествием в Арзрум»; 

именно этот – главный – источник даёт повод откликаться на других 

интерпретаторов.  

В лирике Мандельштама начала 1930-х («Дикая кошка – армянская 

речь...» в черновом варианте, «Фаэтонщик» и другие стихотворения, 

примыкающие к циклу «Армения») наделены универсальным трагическим 

смыслом дорожная встреча, ситуация узнавания собрата и арба, влекущая 

мёртвого
140

. Те же легендарные подробности из «Путешествия в Арзрум» 

независимо от Мандельштама, но в тесной связи с Тыняновым 

актуализировал Дмитрий Кедрин. Стихотворение «Грибоедов» (1936) 

написано, казалось бы, след в след «Смерти Вазир-Мухтара»: поэт 

пересказывает сюжет «противувольного движения»
141

 Грибоедова из 

Тифлиса в Персию и обратно, упоминает целый ряд участников романной 

коллизии. В то же время Кедрин «поправляет» Тынянова в частностях, 

демонстрируя свою приверженность к «букве» пушкинского текста: вновь 

появляются пушкинские грузины (а не армянские купцы из «Смерти Вазир-

Мухтара»), повторяется приведённая Пушкиным легендарная подробность 

об опознании тела Грибоедова по простреленной на дуэли руке (вместо руки 

с бриллиантовым перстнем в соответствующем эпизоде Тынянова). Но 

итоговый смысл кедринского «Грибоедова» далёк от обоих источников; 

решающим фактором стало, конечно, переживание современной поэту 

ситуации. Тынянов, взяв в союзники самого Пушкина, написал роман «о 
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смерти Вазир-Мухтара и бессмертии Грибоедова»
142

. Напротив, у Кедрина 

арзрумский эпизод лишается своего катартического значения: 

...Лишь упрятанный в ящик, 

Всю горечь земную изведав, 

Он вернётся в Тифлис. 

И, коня осадивший в грязи, 

Некто спросит с коня: 

– Что везёте, друзья? 

– Грибоеда. 

Грибоеда везём! – 

Пробормочет лениво грузин. 

Кто же в ящике этом? 

Ужели сей желчный скиталец? 

Это тело смердит, 

И торчит, указуя во тьму, 

На нелепой дуэли 

Нелепо простреленный палец 

Длани, коей писалась 

Комедия 

«Горе уму». 

И покуда всклокоченный, 

В сальной на вороте ризе, 

Поп армянский кадит 

Над разбитой его головой, 

Большеглазая девочка 

Ждёт его в дальнем Тебризе, 

Тяжко носит дитя 

И не знает, 

Что стала вдовой
143

. 

В литературном сознании 1960-х и почти запретный Мандельштам, 

известный главным образом по самиздату, и широко публикуемый Кедрин 

соотнесены с Тыняновым в статусе деятелей трагической эпохи, чьё слово, 

оплаченное страданием, вызывает безусловное доверие читателей. О 

внимании поэтов нового времени к «старшим» интерпретациям 

свидетельствует цитирование, реминисценции, но порой заочный диалог 

угадывается в самой творческой позиции.  

Ю.М. Лотман, высоко оценивший стихотворение «Счастливчик 

Пушкин», фактически прокомментировал не только его, но и саму 

пушкинианскую концепцию Окуджавы. Показательно, что учёный, 
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солидарный с поэтом, апеллирует всё к тому же грибоедовскому эпизоду 

«Путешествия в Арзрум»: «Перечтите, что он пишет о Грибоедове <...>. Ведь 

это его программа для себя, его идеальный план. <...> он избрал жениться “на 

той, которую любил”, и смерть “посреди смелого, неравного боя”»
144

. Будучи 

соавтором «грибоедовской легенды», Окуджава проявил чуткость к этому 

исповедальному подтексту Пушкина. 

Лирический герой Окуджавы видит Пушкина «у самых Арбатских 

ворот», встречает Лермонтова «на Усачёвке, возле остановки» – в обжитом с 

детства пространстве Москвы; но ради свидания с природным москвичом 

Грибоедовым он устремляется в Грузию. Тем самым аллюзирована 

пушкинская встреча вдали от родных мест: «Не думал я встретить уже когда-

нибудь нашего Грибоедова!» У Пушкина выразителен переход от вопроса 

«Что вы везёте?» к оживлению Грибоедова силой памяти – со всеми его 

жестами, интонациями, прощальными словами; Окуджава придаёт 

воскрешающей встрече буквальный смысл.   

В отличие от Пушкина, чей рассказ следует за квазиреальным 

событием, точно датированным (11 июня) и помеченным «на карте» 

путешествия (горная дорога близ крепости Гергеры), Окуджава волен 

пересоздавать действительность в её пространственно-временных связях: 

Цинандальского парка осенняя дрожь. 

Непредвиденный дождь. Затяжной. 

В этот парк я с недавнего времени вхож – 

мы почти породнились с княжной. 
 

Петухи в Цинандали кричат до зари:  

то ли празднуют, то ли грустят... 

Острословов очкастых не любят цари – 

Бог простит, а они не простят. 
 

Петухи в Цинандали пророчат восход, 

и под этот заманчивый крик 

Грибоедов, как после венчанья, идёт 

по Аллее Любви, напрямик...  
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Выбор осени как исходной точки путешествия «я» во времени, 

навстречу Грибоедову, подсказан биографическими фактами: Грибоедов 

венчался с Ниной Чавчавадзе 22 августа (по старому стилю), а уже 9 

сентября отправился в Персию. Но осенняя дрожь природы даёт 

почувствовать и пульсацию сегодняшних мгновений; поэт творит мир, в 

котором эмпирическое время едино с прошлым – отнюдь не прошедшим, не 

утраченным: это общее для лирического «я» и для княжны время 

воспоминания/ожидания. 

Гость Цинандальского парка, оказавшись на пути возвращения 

Грибоедова, призван выполнить некую миссию, смысл которой раскрывается 

на фоне Пушкина. Первая текстуальная отсылка к «Путешествию в Арзрум» 

– погребальная арба. Попытка «отменить» её реальность порождает два 

равноправных плана изображения: 

...Грибоедов, как после венчанья, идёт 

по Аллее Любви, напрямик, 

словно вовсе и не было дикой толпы 

и ему ещё можно пожить, 

словно и не его под скрипенье арбы 

на Мтацминду везли хоронить; 

словно женщина эта – ещё не вдова 

и как будто бы ей ни к чему 

на гранитном надгробье проплакать слова 

смерти, горю, любви и уму; 

словно верит она в петушиный маневр, 

как поэт торопливый – в строку. 

Показательна конкретизация Окуджавой арбы из «Путешествия в 

Арзрум»: скрипенье арбы. Этот образ воспринимается как совершенно 

органичный для «грибоедовской легенды», а между тем ни у Мандельштама, 

ни у Кедрина, ни у Тынянова подобной детали нет. Она обнаруживается 

только в «стихотворной повести» Я.П. Полонского «Н.А. Грибоедова» 

(1879), где следующим образом переданы слухи о гибели Грибоедова: «...Что 

с изуверами в бою // Он пал, пронзённый в грудь, // Что труп его – кровавый 

труп – // Поруган был толпой, // И что скрипучая арба // Везёт его домой». К 
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этому месту сделано авторское примечание: «Записки А.С. Пушкина, т. 5, 

стр. 76. Изд. Анненкова». Почтительная ссылка на классика далее 

корректируется изображением настоящего траурного кортежа: «Но не 

скрипучая арба // Ввезла его в Тифлис, – // Нет, осторожно между гор, // 

Ущелий и стремнин // Шесть траурных коней везли // Парадный балдахин; // 

Сопровождали гроб его // Лавровые венки, // И пушки жерлами назад, // И 

пики, и штыки...»
145

  

Окуджава оценил по достоинству эту дважды повторенную деталь с 

удачно найденным – совершенно пушкинским – эпитетом: скрипучая арба. 

Между тем для Полонского находка оказалась случайной; она была 

отвергнута, причём двукратно, самим автором («Но не скрипучая арба... 

Нет...») из соображений буквально понимаемой исторической точности, а 

также ради пышной, многословной, «возвышенной» картины. Окуджава 

включил цитату в отрицательную конструкцию другого типа («Будто и не 

его под скрипенье арбы // на Мтацминду везли хоронить»), оспорив тем 

самым уже Полонского, который не был готов реализовать поэтический 

потенциал арзрумского эпизода. 

Звуки, сопровождавшие путь Грибоедова на Мтацминду, доносятся из 

другой реальности, что выражено контрастной параллелью: поэта везли 

хоронить под скрипенье арбы, а возвращается он на утренней заре под 

заманчивый крик петухов, который здесь, сейчас слышит гость Цинандали. 

Возвращение Грибоедова как живого к живым («Грибоедов <...> идёт») 

словно бы опровергает Кедрина: «Лишь упрятанный в ящик <...> Он 

вернётся в Тифлис». Соответственно, отменяется кедринское раздвоение 

Грибоедова на образ, хранимый памятью «большеглазой девочки», и 

«упрятанное в ящик» тело; герой Окуджавы, идущий «по Аллее Любви, 

напрямик», тождествен самому себе, отчего и нельзя поверить, что это «его 

<...> везли хоронить».  
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Рассказ о возвращении ведётся настолько долго, что прямой путь 

воспринимается как ощутимо длинный – и для Грибоедова, который 

одолевает этим движением смерть, и для лирического героя-рассказчика, 

совершающего внутреннее – нелёгкое – движение к исполнению долга. 

Окончание протяжённого периода приходится на середину строфы, что 

акцентирует переключение планов; теперь для самой княжны должна 

прозвучать пушкинская оценка смерти Грибоедова как прекрасной.   

В седьмой строфе возникает вторая точная цитата из Пушкина. Если 

пафос эпитафии в «Путешествии...» имел целью победить равнодушие 

современников, призвать друзей Грибоедова к исполнению долга памяти
146

, 

то в стихотворении Окуджавы происходит переадресация, которая оставляет 

любящую женщину наедине с фактом смерти. Так становится необходим 

«посредник», берущий на себя ответственность – ради женщины этой – за 

слово Пушкина. Сопровождая свой правдивый монолог учтивым словесным 

жестом «кавалера», рыцаря княжны, лирический герой находит адекватную 

ситуации форму речи. Теперь княжна может разделить с Грибоедовым его 

душевный подъём в миг гибели: 

Нет, княжна, я воспитан на лучший манер, 

и солгать вам, княжна, не могу, 

и прощенья прошу за неловкость свою... 

Но когда б вы представить могли, 

как прекрасно – упасть, и погибнуть в бою, 

и воскреснуть, поднявшись с земли! 

Именно под женским взглядом совершается переход поэта-воина в 

бессмертие. Героине «грибоедовской легенды», которой дано «проплакать 

слова // смерти, горю, любви и уму», отведена не пассивная, жертвенная, а 

истинно творческая роль. Этот смысл формируется всем ходом лирического 

сюжета, развиваемого из пушкинского «зерна». 

Пушкинский идеал последних годов бурной жизни Грибоедова у 

Окуджавы сконцентрирован в последнем мгновении: 
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И, срывая очки, как винтовку – с плеча, 

и уже позабыв о себе, 

прокричать про любовь навсегда, сгоряча 

прямо в рожу орущей толпе!.. 

А.К. Жолковский пишет о синтезе наиболее характерных для 

Окуджавы мотивов в картине апофеоза Грибоедова: «Тут и ненавистная рожа 

противника, которая, так сказать, просит кирпича, т.е. винтовки, и ведёт к 

героической гибели в бою; и очки либерального интеллигента, 

беспомощного перед толпой и насилием; и христианская готовность 

возлюбить своих распинателей и уверенность в воскресении; и 

цементирующая эти разнородные установки самоотверженность героя и его 

характерный “начинательный” жест (срывания очков / винтовки) – 

оптимистический и безнадежный одновременно»
147

. Показательно, что этот в 

высшей степени своеобразный, вполне окуджавский, комплекс смыслов 

увенчан понятием и словесным оборотом из пушкинского мира. Самый 

очевидный источник – «Предчувствие» (1828): «Сохраню ль к судьбе 

презренье? // Понесу ль навстречу ей // Непреклонность и терпенье // Гордой 

юности моей?» [ПССП: III, 72]. Пушкинское самосознание, в полном 

согласии с лирическим подтекстом арзрумского эпизода, проецируется 

Окуджавой на Грибоедова:  

...Каждый куст в парке княжеском мнит о себе. 

Но над Персией – гуще гроза. 

И спешит Грибоедов навстречу судьбе, 

близоруко прищурив глаза. 

                                                           [СтО, 288] 

Окуджава, отправляясь в своём поэтическом рассказе от непреложных 

фактов, от завершённой истории жизни, наделяет героя тем характерным для 

Пушкина – и пушкинского Грибоедова – отношением к неизбежному, 

которое сочетает прозорливость со счастливым даром «неведения»: этот 

смысл воплощён в портретном единстве близорукости и стремительно-

свободного жеста, реализован пространственно-временной перспективой 

лирического финала. 
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Здесь можно усмотреть и объективное совпадение с «арзрумским» 

эпизодом «Смерти Вазир-Мухтара», где парадокс «противувольного 

движения» и свободного выбора сформулирован Пушкиным-персонажем 

(«Зачем поехал он? Но власть... но судьба... но обновление...»), и прямое 

следствие размышлений Окуджавы над финалом книги Тынянова. Так или 

иначе, основой родства явилось приближение обоих художников к 

пушкинскому смыслу, настроенность их творческого сознания на 

первоисточник «грибоедовской легенды».  

 

4.5. Встреча с Лермонтовым  

 

Мифы о Пушкине и Лермонтове существенно различаются с точки 

зрения их «пластичности». В истории пушкинского мифа 1960-е – время 

переходное, в трактовке пушкинской личности и судьбы для современников 

Окуджавы не было предрешённости, что располагало к индивидуальному 

творческому поиску. Но статус Лермонтова-персонажа оказался существенно 

иным: между героем позднесоветской «лермонтовианы» и каноническим 

«советским Лермонтовым» – борцом, мстителем за Пушкина, сражённым, 

как и он, безжалостной рукой, сохраняется преемственность. 

На протяжении десятилетий воспроизводятся мотивы мщения 

дуэльному убийце и «светской черни», декларации исторической 

справедливости, пафос негодования, унаследованный как бы от самого 

Лермонтова: «Я по хронометру расчислил бы вперёд, // Как долго жить ему 

<Мартынову> до справедливой пули» (Г. Шенгели)
148

; «И кровь его пала 

мечом на царей!» (В. Выхрущ); «Ни злость его, ни страсть // Года не 

погасили» (В. Гордейчев); «А ну, Мартынова к барьеру!» (А. Марков); «И не 

простит он ничего // Холопам власти, черни светской» (В. Рождественский); 

«И это – продолжение дуэли, // В которой Лермонтовым будешь ты 

<Мартынов> убит!» (М. Румянцева); «Уж он <Лермонтов> сумел бы вбить 
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ему <врагу> в межглазье // Крутую каплю царского свинца» (В. Соколов); 

«Но не забыт Мартынов – враг, убийца. // Его карает ненависть моя» 

(С. Шавлы)
149

; «Несётся он тенью отмщенья // За ту неотмщённую тень» 

(Е. Евтушенко); «Звучит с неумолимостью набата: // “Есть божий суд, 

наперсники разврата…” // И суд поэта – это божий суд» (Е. Евтушенко); 

«Гневный парус» (В. Сорокин); «Он в споре с придворною чернью, // 

Державных клеймя палачей, // Писал не чернильною чернью, // А 

собственной кровью своей. // И слово взрывалось, и снова // На бой 

поднималась строка…» (Н. Браун); «Ты жив ещё, подлец Мартынов, // 

Вставай к барьеру! я иду!» (М. Дудин); «И летят в века, как пули, // 

Лермонтовские слова» (М. Дудин)
150

. Лермонтов либо воскрешается для 

мщения, либо удваивается в потомке-мстителе. 

Особый вариант традиционного возмездия – символическая «перемена 

ролей» в стихотворении Беллы Ахмадулиной «Дуэль» (1961): «…Так кто же 

победил: Мартынов // иль Лермонтов в дуэли той? // Дантес иль Пушкин? 

Кто там первый? // Кто выиграл и встал с земли? // Кого дорогой этой белой 

// на чёрных санках повезли? // <…> Мартынов пал под той горою, // он был 

наказан тяжело, // и вороньё ночной порою // его терзало и несло. // А 

Лермонтов зато сначала // всё начинал и гнал коня, // и женщина ему 

кричала: // люби меня! люби меня! // <…> А Пушкин пил вино, смеялся, // 

друзей встречал, озорничал. // <…> Для их спасения навечно // Порядок этот 

утверждён. // И торжествующий невежда // Приговорён и осуждён»
151

. Хотя 

по своей тональности «Дуэль» Ахмадулиной резко контрастирует с основной 

массой советской «лермонтовианы», здесь тоже сказывается некая инерция 

традиции: отмщение за смерть – столь обязательное условие прославления 

Пушкина и Лермонтова, что из поля зрения автора выпадает 
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несовместимость любовно нарисованного образа поэта со статусом 

дуэльного победителя, то есть убийцы.   

В целом принципы поэтического воссоздания личности Лермонтова 

усложнялись по мере того, как современность переставала считаться 

исполнением мечты всех «жертв мрачного прошлого». Наметились разные 

варианты жанровых интерпретаций главного источника вдохновения – 

классической «Смерти поэта». Если «правоверные» советские тексты 

представляют собой инвективу в чистом виде либо сочетание инвективы с 

героической одой, то признаком освобождения от догмы стала ориентация на 

лермонтовское единство инвективы и элегии. Показательны 

процитированные выше стихи Михаила Дудина, разделённые десятилетиями; 

в раннем доминирует гневная и победительная тональность, в позднем 

готовность бросить вызов убийцам поэтов осложняется чувством 

трагического родства с погибшими, а в финале звучит меланхолическое 

признание обречённости благородного мстителя: «Длится гибель друг за 

друга, // К своему идёт концу…»
152

 Параллельно этим процессам в ситуации 

формирующейся ностальгии по прошлому обновлялось переживание смерти 

поэта – события, которое словно бы подтверждало, вослед гибели Пушкина, 

необратимость эпохальных утрат. 

Непосредственным поводом для создания окуджавской «Встречи» 

(1965) послужили, видимо, впечатления от двух юбилеев – 120-летия со дня 

гибели и 150-летия со дня рождения Лермонтова; в период с 1961 по 1964 

годы описанные выше явления можно было наблюдать в предельно 

концентрированном виде. Недаром монолог воскресшего поэта начинается с 

ответа на главный для современников Окуджавы вопрос – о мщении:  

Насмешливый, тщедушный и неловкий, 

единственный на этот шар земной, 

на Усачёвке, возле остановки, 

вдруг Лермонтов возник передо мной, 

и в полночи рассеянной и зыбкой 

(как будто я о том его спросил) 
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– Мартынов – что… – 

он мне сказал с улыбкой. – 

Он невиновен. 

Я его простил…  

Полуночный «балладный» колорит лишь усиливает впечатление 

живого контакта с поэтом, чей монолог словно бы продолжает дружеский 

разговор. В то же время только «из-за черты» может прозвучать слово 

прощения: 

Что – царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.  

Что – раб? Бог с ним. Не воин он один. 

Царь и холоп – две крайности, мой милый. 

Нет ничего опасней середин… 

Стихотворение Окуджавы, «в котором слово как бы передано 

Лермонтову»
153

, демонстрирует чуткость к поэтическому стилю прототипа: 

«цитатный» характер имеют синтаксические конструкции, специфичен 

приём антитезы, афористичность стиха напоминает о лермонтовском 

пристрастии к сентенции; когда же автор этих наблюдений делает вывод о 

точном воссоздании во «Встрече» духа лермонтовского творчества
154

, с ним 

никак нельзя согласиться. Окуджава, при всей своей любви к Лермонтову, 

последовательно оспаривает классические, памятные всем высказывания.
 

Так, приведённый выше фрагмент содержит аллюзию на «Прощай, немытая 

Россия…», где поэтический гнев с равной беспощадностью поражает 

«рабов», «господ», российских «пашей»
155

; но этот фон лишь контрастно 

оттеняет великодушие героя Окуджавы. Те же функции выполняют отсылки 

к «Смерти поэта»: 

Что – пистолет?.. Страшна рука дрожащая,  

тот пистолет растерянно держащая,  

особенно тогда она страшна,  

когда сто раз пред тем была нежна… 

Напоминая об убийце Пушкина («Его убийца хладнокровно // Навёл 

удар… спасенья нет: // Пустое сердце бьётся ровно, // В руке не дрогнул 
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пистолет» [СтЛ: II, 7]), автор «Встречи» рисует коллизию другого типа: его 

герою пришлось погибнуть от руки приятеля, и простить такого убийцу 

должно быть особенно трудно. Однако в мире Окуджавы поэт, прошедший 

через смерть, сам определяет возможное и невозможное: 

Как дети, мы всё забываем быстро,  

обидчикам не помним мы обид… 

Это контрастная параллель к лирической кульминации «Смерти 

Поэта», где личное чувство Лермонтова приписано герою стихотворения: «И 

умер он – с напрасной жаждой мщенья» [СтЛ: II, 8]. В то же время именно 

лермонтовское творчество служит источником мотива доброго детства. Во 

«Встрече» как будто исполняется надежда Лермонтова на очищение души от 

земных страстей: в лучшие минуты жизни, когда человек отдаётся «чувству 

детскому», «всё приобретённое отпадает от души, и она делается вновь 

такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять»
156

. Поэтому 

герой Окуджавы раздваивается на погибшего и бессмертного: 

И ты не верь, не верь в моё убийство: 

другой поручик был тогда убит.  

«Другой поручик» – тот Лермонтов, который в своих житейских 

отношениях не был склонен к прощению. Конфликт идеальной сущности 

поэта и его реального существования разрешается в «балладном» чуде, 

преодолевающем смерть. Во «Встрече» реализован тот же дуалистический 

принцип, который организует весь художественный мир Окуджавы: он 

«строится на концепции идеала, стоящего над тяжёлой реальностью и 

позволяющего надеяться на его воплощение в ней»
157

.  

Логика преображения реальности задана одним из предшествующих 

«Встрече» стихотворений, где ключевой образ возникает на фоне вечной 

драмы: «Поэтов травили, ловили // на слове, им сети плели; // куражась, 

корнали им крылья, // бывало, и к стенке вели. // <…> Им разные тракты 

клубили, // но всё ж в переделке любой // глядели они голубыми // за свой 
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горизонт голубой» [СтО, 208]; в финале же поэты смотрят из вечности (из-за 

горизонта голубого) на хлопочущих об их прославлении. Настойчивость 

обращения Окуджавы к метафоре инобытия освещается поздним 

исповедальным стихом: «Искусство всё простить и жажда жить – // 

недосягаемое совершенство» [СтО, 451].  

Недосягаемое совершенство обретено героем «Встречи»: 

Но, слава Богу, жизнь не оскудела, 

мой Демон продолжает тосковать, 

и есть ещё на свете много дела, 

и нам с тобой нельзя не рисковать… 

Образ вечного бытия поэта создаётся по мотивам лермонтовской 

поэзии, но с характерным семантико-стилевым сдвигом. Так, несравненная 

улыбка Тамары – «И улыбается она, // Веселья детского полна. // Но луч 

луны, во влаге зыбкой // Слегка играющий порой, // Едва ль сравнится с той 

улыбкой, // Как жизнь, как молодость, живой» [СтЛ: II, 441] – отзывается в 

стихе: 

Но, слава Богу, снова паутинки, 

и бабье лето тянется на юг,  

и маленькие грустные грузинки 

полжизни за улыбки отдают… 

Идеальная женственность как будто растворена во множестве «малых 

сих», любовь мира к своему поэту воплощается в образах, созвучных его 

детской душе. 

Лермонтовская Грузия – «счастливый, пышный край земли»; 

«роскошной Грузии долины» в «Демоне» – страна вечного лета, 

неувядающего цветения: «И блеск, и жизнь, и шум листов, // Стозвучный 

говор голосов, // Дыханье тысячи растений! // И полдня сладострастный зной, 

// И ароматною росой // Всегда увлажненные ночи, // И звезды яркие, как 

очи…» [СтЛ: II, 439]. Напротив, Окуджава обходится без традиционного 

«полуденного великолепия»; край «за хребтом Кавказа» ассоциируется у 

него с ранней осенью: «…снова паутинки, // и бабье лето тянется на юг». 

Здесь угадывается также аллюзия на стихотворение «Тучи» с его 
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центральной антитезой: «С милого севера в сторону южную» [СтЛ: II, 56]. 

Контраст родины и чужбины снят, вместо мчащихся «тучек небесных», 

пролагающих путь изгнаннику, возникает иной динамический образ: 

перемещение в пространстве совпадает со сменой времени года, северное 

лето как будто продолжается в южной осени, прошлое естественно 

перетекает в настоящее. Таким образом, поэт оказывается включён в 

движение самой жизни: 

…и маленькие грустные грузинки 

полжизни за улыбки отдают, 

и суждены нам новые порывы, 

они скликают нас наперебой… 

Мой дорогой, пока с тобой мы живы, 

всё будет хорошо у нас с тобой…  

                                                  [СтО, 287] 

Торжество над смертью сопровождается вескими оговорками: «нельзя 

не рисковать», «пока с тобой мы живы…»; сравним со стихотворением 

начала 1960-х, где мольба беречь поэтов лишь подчёркивает 

предопределённость их судьбы: 

Берегите нас, поэтов, берегите нас.  

Остаются век, полвека, год, неделя, час. 

          <…> 

Берегите нас с грехами, с радостью и без. 

Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес. 

Он минувшие проклятья не успел забыть, 

но велит ему призванье пулю в ствол забить. 

Где-то плачет наш Мартынов – поминает кровь: 

он уже убил однажды, он не хочет вновь, 

но судьба его такая, и свинец отлит, 

и двадцатое столетье так ему велит.  

                                                              [СтО, 206] 

Иначе говоря, Лермонтов воскресает для совершения обычной участи 

поэта, двадцатое столетье оказывается уравнено с девятнадцатым. В своих 

стихах о поэтах Окуджава противостоит как возвеличению «светлого 

настоящего», будто бы исполнившего мечты Пушкина и Лермонтова (и 

«отомстившего» за них), так и формирующейся ностальгии по прошлому. 

Творчество Окуджавы 1960-х годов предвосхищает обобщение друга-поэта, 
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которое прозвучит в конце 1970-х, на пике ностальгических настроений – в 

отпор им: «Что ни век, то век железный»
158

.  

Отказавшись делить время на «лучшую» и «худшую» части, автор 

«Встречи» устанавливает преемственную связь между современниками 

Лермонтова, причастными к его гибели, и деятельными участниками 

мемориального культа поэта: 

Над мрамором, венками перевитым, 

убийцы стали ангелами вновь. 

Удобней им считать меня убитым: 

венки всегда дешевле, чем любовь. 

                                                     [СтО, 287]  

Главный адресат этого выпада очевиден: убитый «удобней» живого для 

идеологически ангажированных толкователей судьбы Лермонтова, чьими 

стараниями в советское время наступила вторая «смерть поэта»
159

; так, за год 

до окуджавской «Встречи» небезызвестный И. Молчанов опубликовал текст, 

весь состоящий из общих мест: «Он мыслью с нашим веком слился – // 

Былых времён // Великий пленник, // И в наш творящий век явился // Как 

самый яркий современник. // Наш Лермонтов! // Какое знамя // Оставил он 

сегодня сущим? // Железный стих бытует с нами // И будет бытовать в 

грядущем!»
160

 Воспринимая подобную риторику как убийственную, 

Окуджава противопоставляет «нашему Лермонтову» поэта, воскрешённого 

личным чувством: «…единственный на этот шар земной» [СтО, 287].  

Но автор «Встречи» дистанцируется также от любых вариантов 

почитания Лермонтова, объединённых трагедийно-героической концепцией 

одинокого бойца, жертвы смертельной борьбы; этого требует иное 

понимание «бунтарства с мытарством» [СтО, 208]. В лирике Окуджавы 

поэты – мятежники поневоле, не по собственному выбору: «И слова 

рождённого сладость // была им превыше, чем злость» [СтО, 209]. Поэты 

иронизируют над потомками, славящими гибельный героизм: «О, как им 
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смешны, представляю, // Посмертные тосты в их честь» [СтО, 209]. 

Лермонтов тоже не нуждается в надгробном мраморе и венках. Сама эмблема 

мемориального культа – венки на мраморе – восходит, вероятно, к формулам 

вроде «Венок на памятник Пушкину» (1880) и «Венок Лермонтову» (1914), 

которые многократно воспроизводилась в заглавиях антологий
161

, 

юбилейных подборок стихов на страницах газет и журналов, в названиях 

библиотечных выставок и музейных экспозиций. Буквализируя популярный 

иносказательный образ, Окуджава выражает своё отношение к эмоциям 

«готовым», воспроизводящимся по инерции: венки как овеществлённая 

скорбь по Лермонтову – атрибут литературного кладбища. 

Отсюда понятно, почему событие встречи с Лермонтовым не имеет 

никакого отношения к «местам памяти», куда совершались традиционные – 

реальные и воображаемые – паломничества поэтов. Полуночное чудо 

происходит не у подножия Машука, не в Пятигорске, не близ могилы в 

Тарханах, а «на Усачёвке, возле остановки». Улица Москвы, сохранившая 

старинное, начала XIX века, название, в годы детства Окуджавы была 

застроена домами конструктивистской архитектуры, с конца 1950-х годов по 

Усачёвке пролегал маршрут синего троллейбуса (рядом находилось 

троллейбусное депо); именно такое совмещение разновременных 

исторических пластов мыслится как самое подобающее место для явления 

бессмертного Лермонтова.  

О продолжающемся бытии говорят и рассмотренные выше парафразы 

лермонтовских образов и мотивов, в том числе полемичные по отношению к 

своему источнику. Прецедент создал некогда сам Лермонтов: комментаторы 

«Смерти поэта» давно заметили, что в образе «невольника чести» 

контаминированы черты героя пушкинского «Кавказского пленника» и 

Владимира Ленского, отвечавшие идеальным представлениям юного автора 

стихотворения, но не зрелого Пушкина. Окуджава воспользовался правом на 
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преображение своего героя, изменив саму жанровую основу поэтического 

высказывания: его неканоническая баллада о воскрешении – стихотворение 

«на жизнь поэта». 

 

4.6. Поэт как «герой своего времени» 

 

4.6.1. От киноповести о Пушкине к роману о Лермонтове  

 

«Пушкин так и просится на страницы художественных произведений: 

уж очень это по-человечески живая фигура»
162

, однако для 

повествовательной прозы и драматургии задача воссоздать «живого 

Пушкина» оказалась более трудной, чем для лирики. Лирическая 

пушкиниана имеет и свою классику – от Лермонтова до Ахматовой и 

Цветаевой, и свою высокую поэзию, которая представлена длинным рядом 

имён (хотя количественное преобладание стихотворной беллетристики 

неизбежно). Романы, повести и драмы дают принципиально иную картину. 

Литературоведы и театроведы уверенно называют единственной удачной 

пьесой о Пушкине «Последние дни» М.А. Булгакова, но главный герой здесь 

– лицо внесценическое. «Такой “целомудренный” подход к образу Пушкина» 

С.И. Кормилов уподобляет лирическому принципу изображения, для 

которого характерны приёмы умолчания и непрямого слова (эвфемизмы, 

метафоры, перифразы)
163

. На недосягаемой высоте остаётся трилогия 

Ю.Н. Тынянова о поэтах; и всё же литературной классикой стали «Кюхля» и 

«Смерть Вазир-Мухтара», где образ Пушкина лишь оттеняет центральных 

героев, в то время как оценки главной книги писателя неединодушны. Одни 

убеждены, что создать «образ “живого” Пушкина, т.е. Пушкина-поэта, в 

полной мере удалось только Тынянову» в последнем его романе
164

. Другие 
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 Кормилов С.И. «Беллетристическая пушкиниана» как научная проблема. С. 6. 
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 Кормилов С.И. Указ. соч. С. 25.  
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 Левкович Я.Л. Пушкин в советской художественной прозе и драматургии // Пушкин: 
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считают роман «Пушкин», чья тема «бесконечно трудна уже в замысле»
165

, 

скорее великим обещанием, нежели свершением
166

.  

Демократичная атмосфера «оттепели» располагала к формированию 

тыняновской традиции в художественно-исторической прозе, к 

разнообразным экспериментам, нарушавшим официальные идеологические и 

эстетические табу
167

, однако и на новом этапе пушкиниана сильна прежде 

всего лирикой. В творчестве Окуджавы эта коллизия особенно наглядна.  

Напомним, что Окуджава говорил о своём позднем (на сороковом году 

жизни) открытии личности Пушкина. По времени это совпадает с началом 

работы над сценарием (киноповестью) «Частная жизнь Александра Сергеича, 

или Пушкин в Одессе». Авторский жанровый подзаголовок точен: сценарий 

не является пьесой (Окуджава всегда подчёркивал, что склад его мышления – 

недраматургический), композиция определяется сочетанием диалогов с 

описанием и повествованием. Публикаторы машинописного текста, 

сохранившегося в архиве Одесской киностудии
168

, располагают двумя его 

редакциями: первая датируется 1963-м, вторая 1966-м годом
169

. Таким 

образом, сценарий можно считать вступлением к окуджавской пушкиниане; 
                                                           

165
 Шкловский В. Город нашей юности // Воспоминания о Ю. Тынянове. Портреты и встречи. М., 

1983. С. 30. 
166
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сюда некоторая тяжеловесность, происходящая от неуверенности в жанре и стиле. Иной раз кажется, что 

автор удерживает себя от соблазна или даже от внутренней потребности заговорить научным языком – со-

поставить материал, выдвинуть гипотезу, вступить в полемику, привести всякого рода доказательства и пр. 
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минания о Ю. Тынянове. Портреты и встречи. М., 1983. С. 222). 
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 Показательно, что в 1960-е годы к эпатажному сочинению Б.Е. Иванова «Даль свободного 
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Кормилов С.И. Указ. соч.  
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 Окуджава Б., Арцимович О. Частная жизнь Александра Сергеича, или Пушкин в Одессе: 
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Одесса, 2001. С. 252–323.  
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другие произведения о Пушкине (за вычетом двух ранних, отвергнутых, 

«забытых» самим автором стихотворных текстов), ещё не были написаны. 

Только стихи «Берегите нас, поэтов…» (1960–1961) и «Поэтов травили, 

ловили…» (1960–1961) примыкают к пушкинской теме; ещё впереди «Былое 

нельзя воротить…» (1964), «Александр Сергеич» (1966), «Счастливчик 

Пушкин» (1967)… Очевидно, что погружение в биографию Пушкина стало 

мощным творческим стимулом для Окуджавы-лирика, но свою кинопрозу он 

признал неудачей. Тридцать лет спустя писатель вспоминал, что только в 

ходе работы пришло осознание трудности задачи: «Я жил в Одессе, читал о 

пребывании Пушкина в Одессе, и мне пришло в голову написать об этом 

периоде. И мы с женой как-то очень легко написали этот сценарий. Но когда 

дописали до конца, я увидел, что там половина – обыкновенная хрестоматия. 

Начали переделывать. Хотелось показать Пушкина не бронзовым и 

гранитным, а обыкновенным человеком, страдающим, и колким, и 

насмешливым, и ироничным, и ранящим, и ранимым, насколько это было 

возможно»
170

.  

Т.Г. Цявловская, рецензировавшая «Частную жизнь Александра 

Сергеича…» для художественного совета киностудии, решительно возражала 

против «обытовляющей» концепции образа поэта, но оценила «очень 

хорошую общую идею», выразив её строкой самого Окуджавы: «Берегите 

нас, поэтов, берегите нас»
171

. Отмечая, что в сценарии реализованы 

некоторые тыняновские приёмы освещения жизни поэта, Т.Г. Цявловская 

припомнила – в назидание автору – и отказ Булгакова от непосредственного 

изображения Пушкина. Благодаря этой параллели резюмирующая часть 

отзыва воспринимается как невольное признание того факта, что с 

произведением о Пушкине всегда связаны слишком высокие читательские 

(зрительские) ожидания: «Литературная талантливость Б. Окуджавы 
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 Окуджава Б. [Интервью] / Беседовала Н. Ильинская // Киносценарии. 1995. № 4. С. 43. 
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бесспорна. Знание им источников биографии Пушкина не вызывает 

сомнений. Проза его прекрасна. Всё изложение происходящего на экране, 

пейзажи, фигуры людей, их взаимоотношения, тональность их речи 

написаны хорошо. Авторская речь окрашена лиризмом. Для каждого 

персонажа в тексте автора – особая манера, освещающая образ изнутри. Но 

всё это – второстепенно. Главное, чего ждёшь от сценария о Пушкине – это 

образа великого поэта, поражавшего даже современников гениальным умом. 

Это не получилось»
172

. Весной 1967 года, когда Окуджава встретился с 

Т.Г. Цявловской и получил из её рук процитированный отзыв, он уже 

перерос свой опыт и смотрел на него с новой творческой высоты – куда 

более строго, чем рецензент-пушкинист: «Он прочёл его <сценарий> через 

полгода после сдачи и ужаснулся. <…> На мои протесты, что у авторов 

бывают моменты разочарования, он сказал: “Нет, это совершенно трезвая 

оценка”»
173

.  

В 1995 году Окуджава высказался спокойно и веско: «Это – не 

открытие. Это заурядный сценарий, грамотно написанный, вот и всё»
174

. 

Творческая цель, которую не удалось достичь средствами кинопрозы, 

раскрывается в эмоциональном отклике поэта на мультипликационные 

фильмы Андрея Хржановского, где ожили пушкинские рисунки: «Это 

потрясающе. Я лишний раз убедился в том, что наш Пушкин не просто нами 

выдуман»
175

. Вероятно, в надежде на появление режиссёра, способного, 

преодолев несовершенства сценария, воплотить саму его идею, Окуджава 

согласился напечатать давнюю работу с небольшой правкой
176

. Между тем 

потенциал написанного выявил именно автор. Герой стихотворения 

«Счастливчик…», которого Ю.М. Лотман признал конгениальным личности 

Пушкина, связан со сценарным Александром Сергеичем не только через 
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исторический прототип, но и преемственно; недаром точка отсчёта в рассказе 

о его судьбе – Одесса: «Жил в Одессе, бывал в Крыму…»  

Вопрос о месте несовершенного, но истинно творческого опыта в 

писательской эволюции Окуджавы поставил К.В. Шилов: «Тот первый 

приход к Пушкину в его прозе оказался, в общем-то, лобовой атакой, смелой 

“пристрелкой”. Его стремительное развитие нуждалось в мощной 

корректировке Пушкиным, в современных уроках историзма, в 

доскональном постижении той эпохи, в которой будут “путешествовать 

дилетанты”, произойдёт “Свидание с Бонапартом”»
177

. Не менее важна 

другая сторона этой переходной ситуации. При выборе ракурса изображения 

Пушкина Окуджава естественным образом ориентировался на принцип, 

который сам Пушкин и сформулировал: знакомить с великими людьми 

прошлого «современно», «домашним образом» [ПССП: VII, 529]. Когда 

«лёгкость» подобного решения («как-то очень легко написали этот 

сценарий») оказалась иллюзорной, разочарование в своём опыте 

совместилось, очевидно, с рефлексией о тайне пушкинского творчества, о 

недостижимости олицетворённого в Пушкине идеала. Следствием всего 

пережитого стало формирование той иерархической картины мира, которую 

мы постарались осветить в разборе лирической пушкинианы Окуджавы. 

Подчеркнём ещё раз, что в своей лирической пушкиниане Окуджава 

сумел «перевести» пушкинские образы на новый поэтический язык, что и 

стало своеобразным открытием классика для современности. Героем 

окуджавской лирики Пушкин останется навсегда, но второй попытки 

изобразить любимого поэта в прозе сделано не будет. В то время как «ни 

один советский роман, ни одна повесть о деятелях отечественной культуры 

первой половины XIX века не обходится без образа Пушкина»
178

, в 

исторических романах Окуджавы даже на периферии системы персонажей 
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Пушкин не появится (в «Путешествии дилетантов» он лишь упоминается). 

Отталкиваясь от неудачного опыта, писатель нашёл путь к созданию образов 

других любимых художников. Его поиск пришёлся на тот период, когда 

изображение писателя в качестве «героя времени» стало привычным для 

исторической прозы, а внутри прозы историко-биографической выделилась 

особая «писательская» разновидность. 

К середине 1970-х годов обозначились проблемы, побудившие 

Я.А. Гордина задаться вопросом: «Возможен ли роман о писателе?». 

Рассмотрев романы и повести, изданные за предшествующее десятилетие, 

литературный критик пришёл к выводу о кризисе жанра: воссоздать 

художественным способом творческий процесс невозможно, 

беллетристический «пересказ» эпистолярного и публицистического наследия 

писателя ведёт к упрощению его идей, а сугубо биографический подход 

делает бессмысленным само избрание в герои творческой личности. По 

мысли Я.А. Гордина, ориентиром для современного автора может стать 

недооценённое открытие Ю.Н. Тынянова – приём «непрямого 

изображения»
179

 в «Смерти Вазир-Мухтара» главного дела поэта, который 

поэтом быть перестал. Очевидно, что верно понятый тыняновский принцип 

не только не связывает художника подражанием образцу, но и становится 

предпосылкой самобытных творческих решений.  

Среди правомочных наследников Ю.Н. Тынянова (при этом 

совершенно на него непохожих) Я.А. Гордин называет Окуджаву: в повести 

«Мерси, или похождения Шипова» (1971)
180

 «приём непрямого изображения 

доведён до крайности. Кажется, ещё один шаг – и можно будет вообще 

обойтись без графа Льва Николаевича Толстого, эпизод из жизни которого и 

есть сюжетный стержень повести. Однако нет. Без Толстого повести не было 

бы. <…> Ибо вся фантасмагория, безумная пляска тайных агентов, 
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жандармских полковников, соблазнительных вдов приобретает смысл и 

прочно закрепляется в историческом времени только потому, что пляшут все 

эти существа вокруг Толстого. <…> Толстой показан в системе кривых 

зеркал»; но «строки из писем Толстого – редкие островки смысла в 

разбушевавшемся океане вздора»; «сила и спокойствие этих ясных 

человеческих строк пронизывают повесть, <…> образуют твёрдую 

структуру. <…> Важно то, что сам факт и характер существования этого 

человека выводят из равновесия политическую жизнь империи. А ведь это 

ещё молодой Толстой. Толстой 1862 года»
181

. «Непрямое изображение» 

подлинного героя повести оказалось наиболее адекватно сквозной теме 

Окуджавы: художник, призванный гармонизировать мир, поневоле обречён 

на «бунтарство с мытарством» [СтО, 208].  

Кульминация в развитии темы художника – роман «Путешествие 

дилетантов» (1971–1977). Главной побеждённой трудностью стало создание 

образа поэта «по законам вечной прозы» [СтО, 336] – и в свете идеала. 

Приёмы «непрямого изображения» здесь менее парадоксальны, чем в 

повести о Толстом, но столь же необходимо выводятся из проблематики.  

 

4.6.2. Лермонтов в системе отражений:  

роман «Путешествие дилетантов» 

 

Один из персонажей романа с горькой иронией именует свою эпоху 

«золотым веком»: «…в наш-то золотой век, <…> когда мысль человеческая 

устремляется в небеса, <…> в наш-то золотой век, когда литература уже 

достигла обнадёживающих высот в строках Александра Пушкина и ныне 

здравствующего господина Тургенева, выше которых уже ничто не 

возможно, – неужели в наш-то золотой век мы, подобно тёмным предкам, с 

тайной ненавистью к собрату своему тоже стремимся самоутвердиться за его 

счёт <…>?»; фасад жизни с каждым поколением хорошеет, но «по тёмным 

углам продолжают убивать беспомощных гениев, выжимая их и беря у них 
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для собственных удобств плоды их мучительной, вдохновенной и короткой 

жизни»
182

. При этом вопрос о причастности современников к трагедии гения 

поставлен – как и в лирике Окуджавы – парадоксально.  

В стихотворении «Поэтов травили, ловили…» требовательный вопрос 

обращён к тем, кто никак не участвовал в травле: «Вот вы с ними рядом 

живёте, // а были вы с ними добры?» [СтО, 208]. Во «Встрече» от лица 

Лермонтова, простившего и Мартынова, и царя, и холопа, сказано о тех, кто 

просто рядом живёт: «Царь и холоп – две крайности, мой милый. // Нет 

ничего опасней середин…» [СтО, 287]. 

Эта коллизия становится сюжетообразующей в «Путешествии 

дилетантов». Здесь довершается переоценка роли свидетелей и виновников 

смерти поэта: убийца поминается вскользь, даже без имени; напротив, тот 

современник, чья роль в судьбе Лермонтова считалась второстепенной, 

превращён Окуджавой в главного героя романа, осознавшего свою 

ответственность за трагическую развязку. Прототип князя Сергея Мятлева – 

князь Сергей Васильевич Трубецкой – был связан с Лермонтовым светским 

знакомством, боевым товариществом (оба отличились храбростью в «деле» 

при Валерике 11 июля 1840 года, имена обоих царь мстительно вычеркнул из 

наградных списков); наконец, Трубецкой присутствовал на последней 

лермонтовской дуэли
183

. Внимание Окуджавы привлёк спор о частном, 

казалось бы, биографическом факте: поскольку исполнение Трубецким 

дуэльных обязанностей было скрыто от властей во избежание особенно 

суровой расправы с неблагонадёжным, одни мемуаристы и исследователи 

называют князя секундантом Лермонтова, другие – Мартынова
184

. Из этого 

противоречия рождается ключевая метафора романа: неопределённый статус 

                                                           
182

 Окуджава Б. Путешествие дилетантов. М., 1980. С. 51, 52. Далее ссылки на это издание 

обозначены как [ПД] с указанием номера страницы. 
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 Обзор источников, на которые опирался Окуджава при создании образа князя Мятлева, см.: 

Бойко С.С. [ТвБО, 283–295]. 
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 Ср. версии, изложенные П.Е. Щёголевым в очерке «Любовь в равелине» (1929) и Э.Г. Герштейн в 

книге «Судьба Лермонтова» (1964). 
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секунданта по отношению к противникам знаменует ту опасную середину, о 

которой поведал герой «Встречи».  

Деликатный рассказ Амирана Амилахвари о прошлом друга, отказ от 

морального суда над участниками дуэли лишь оттеняет страшный для 

Мятлева смысл произошедшего:  

Мы были знакомы <…> с того злополучного года, когда в кавказском поединке 

от пули недавнего товарища по какому-то там недоразумению пал молодой, но уже 

знаменитый поэт.  

Князь Мятлев был секундантом у одного из них, у кого точно, не берусь 

утверждать, но эта трагедия как-то сразу его надломила. <…> 

О погибшем поэте князь говорить избегал, даже почти не упоминал его имени 

<…>. Поэтому и я не стану называть имя несчастного, памятуя о молчаливом 

сговоре между мной и князем [ПД, 8, 9]. 
 

Князь сознаёт закономерность гибели Лермонтова: «Нельзя оживить 

того поэта, не подвергая его участи стреляться вновь…» [ПД, 195]. В то же 

время обнажена противоестественность события, разыгравшегося как 

«правильная» дуэль: «Бог <…> учит нас восхищаться разнообразием, 

учреждённым им в мире. Но мы плохие ученики и нерадивые дети: всё 

отличное от нас самих раздражает и возбуждает нас, и когда мы получаем 

сомнительное право искоренять лишнее (в чём мы уверены), тогда нам 

бывает не до великодушия. <…> Старая история об одиночках, побиваемых 

камнями. Хотя внешне всё это выглядит благообразнее, но что от этого 

меняется? <…> Мы стояли над телом в ожидании врача и хоть какой-нибудь 

повозки. Казалось, мы всегда были вместе. Так, значит, не роковой жребий 

свёл нас нынче, а любовь – на этом диком пикнике?» [ПД, 326]. Антитеза 

«рок – любовь» отсылает к «Смерти Поэта»: «…Заброшен к нам по воле 

рока; // Смеясь, он дерзко презирал // Земли чужой язык и нравы; // Не мог 

щадить он нашей славы...» [СтЛ: II, 8]. Только любовь налагает 

ответственность, а с чужого, безучастного спроса нет. 

Моральная рефлексия героя романа – непрекращающийся диалог с 

Лермонтовым. Отзвук горькой формулы «Я в мире не оставлю брата…» 

[СтЛ: II, 22] слышится в покаянном монологе князя: «Но вот, представьте, 

едва всё устроилось, и тело было увезено и похоронено, и страсти утихли, 
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как пришла пора разъезжаться… Мы разъехались навсегда, равнодушно и 

вяло, не испытывая ни малейшего желания сойтись когда-нибудь опять 

тесным кругом, и даже памяти об убитом поэте не довелось свести нас на 

мимолётной тризне…» [ПД, 326–327]. 

Мятлев исповедуется в дневнике и письмах стихами Лермонтова: «А 

годы проходят, всё лучшие годы…» [ПД, 244]. Опыт участия в бою при 

Валерике навсегда определяет «лермонтовский» взгляд князя на войну. 

Гротескная картина Петербурга рождается из образов лермонтовской поэзии, 

ставших эмблемой николаевской эпохи: «Увы! как скучен этот город, // С 

своим туманом и водой!.. // Куда ни взглянешь, красный ворот, // Как шиш, 

торчит перед тобой» [СтЛ: I, 265]; «И вы, мундиры голубые…» [СтЛ: II, 65]. 

С узнавания персонажей этих инвектив начинается кошмарный сон Мятлева: 

«…стоило только получше приглядеться, и <…> фон Мюфлинг в голубом 

мундире стоял, навалясь на парапет, узнал Мятлева и низко поклонился… И 

господин Катакази в цивильном костюме прогуливался у книжной лавки, 

делая вид, что с Мятлевым незнаком. И ещё один господин в голубом 

сюртуке <…> прошёл, незаметно поклонившись Катакази <…>, и другой, в 

голубом же, сошёл на мостовую, ища извозчика… Но это был опять фон 

Мюфлинг! Как ему удалось опередить Мятлева и очутиться на Английской 

набережной?..» [ПД, 120]. 

При такой насыщенности текста цитатами, реминисценциями и 

парафразами неизменно соблюдается запрет на имя Лермонтова (только 

Амиран Амилахвари произносит его однажды). О Пушкине и Грибоедове 

герои романа говорят с благоговением, но открыто, свободно, в то время как 

любовь к Лермонтову остаётся неизреченной. Мятлев «похоронил его в 

своём сердце» [ПД, 90]. Отсюда намёки, как бережные прикосновения к 

незаживающей ране: «тот поэт», «тот погибший товарищ», «большелобый 

гусарский поручик». Местоимения, написанные в дневнике князя с заглавной 

буквы, передают интонацию речи, предназначенной для самого чуткого 
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собеседника: «Он», «Его стихи». Лермонтов соединяет влюблённых общей 

тайной: « – Лавиния, – шёпотом сказал он, – тот поэт (она тотчас поняла, 

кого он имеет в виду)…» [ПД, 326].  

Заветной тайне двоих противопоставлено в романе присвоение 

«нашего печального гения» [ПД, 190] скороспелыми (и весьма нестойкими) 

фрондёрами: 

 

– Не-е-ет, ваше сиятельство, будь жив ваш трагически погибший друг, он 

разразился бы такими стихами, что мы прозрели бы, увидев себя на краю пропасти. 

Ваш друг, господин Мятлев, ваш друг был истинным гением…  

Большеглазое, с короткими усиками лицо «вашдруга» вспыхнуло в сознании 

Мятлева и тут же погасло, ничего не объяснив [ПД, 193]. 
 

Перипетии посмертной судьбы Лермонтова заострены тем, что 

взаимоисключающие суждения оглашает один и тот же персонаж, причём 

реплики его в обоих случаях построены единообразно; мемуары о 

трагически погибшем друге, заказанные князю «передовым» журналистом, 

вызывают в итоге его искреннее негодование: « – Нет, милостивый государь, 

нет, ваше сиятельство, это всё ложь… Ваш друг был гением 

стихотворства, но он был в то же время и гением зла, и вот что его сгубило» 

[ПД, 240]. 

В то же время неубедительна попытка Мятлева создать 

облагороженный портрет друга, защитив его от посмертных судей. 

Лермонтов «с неприятными, задевающими манерами злого ребёнка, 

раздражённый завистью и потому упорно презирающий всё вокруг» [ПД, 90–

91], вспоминается князем про себя и для себя. Будущим читателям 

предложено разделить с мемуаристом впечатления, подвергшиеся 

символизации: «“Он появился в моём доме, обуреваемый неистовыми 

надеждами на удачу, отчего его коротконогое тело показалось исполинским, 

и я до сих пор не могу отделаться от ощущения, что в дверях ему пришлось 

даже наклонить голову…” Уже в этом прозвучало что-то зловещее и задало 

определённый тон всей работе, и Мятлев уже не мог отступиться от 

первоначального запева, погружаясь всё более и более во мрак, в ночь, в 
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тайну и меланхолию» [ПД, 237]. Выясняется, что о Лермонтове нельзя писать 

«объективно»: либо подхватываешь его трагический запев, либо становишься 

на сторону благоразумных, кто к этой музыке глух. Так, перепуганный 

журналист в зелёном вицмундире, заглянувший в мемуары князя, 

восклицает: «Довольно с меня всякого мрака и безысходности!» [ПД, 240].  

Мятлев, наделённый всеми преимуществами друга, способного понять 

Лермонтова-человека, оказывается бессилен объяснить судьбу поэта: 

«Получалось так, что люди, охваченные ненавистью <…>, жаждали гибели 

поэта как избавления от его укоряющего взора. <…> или же поэт был столь 

исключительным явлением в нашей грубой и печальной жизни, что сам 

натыкался на острые углы, <…> но, видимо, кожа его была и в самом деле 

столь тонка и чувствительна, что даже ничтожные уколы вызывали 

ощущение катастрофы. <…> Ведь неспроста же он, наверное, так стеснялся 

своего страдания, будто бы не имеющего под собой почвы; и так был 

раздражителен; и так стремился вырваться из замкнутого круга: “Быть 

может, за хребтом Кавказа…” – хотя с нечеловеческой проницательностью 

видел, что в этом нет спасения. “Казалось, что он сознательно обрёк себя на 

краткий и жестокий опыт: противопоставить себя всем и доказать 

собственной гибелью, что всякие попытки единоборствовать с сонмом своих 

ничтожных сестёр и братьев напрасны… Вот снова всё свелось к борьбе 

толпы и одиночки. Так, значит, толпа и есть ответчик?..” Тут он представил 

себе государя и уже не мог выйти из-под зловещего обаяния, <…> он, сам 

того не подозревая, пришёл к вульгарному решению об ответственности царя 

за гибель гения, но концы с концами не сошлись. <…> Тайна гибели 

гусарского поручика повисла в воздухе» [ПД, 237–238]. 

Безответные вопросы о Лермонтове находят своеобразное разрешение 

в сюжете бегства из Петербурга в Грузию – как бы по следам поэта: «Быть 

может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей?.. В том-то и дело, что 
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“быть может”, а ведь может и не быть…» [ПД, 85]. Мятлев внезапно узнаёт 

памятные черты в облике возлюбленной:  

«Maman всегда подозревала самое худшее, когда распекала меня. Только злодеи, 

говорила она, способны рыдать и смеяться одновременно. Как будто я виновата, 

что природа была небрежна и линии моих губ придала немного насмешливости». 

<…>  

– Лавиния, – шёпотом сказал он, тот поэт <…> казался чрезмерно насмешлив, 

несоответствие скорби в глазах с едва уловимой усмешкой в каждом движении 

губ вызывало раздражение. <…> Этот насмешливый излом его губ нам помнится и 

доныне, и мы, что поразительно, цепляемся за это воспоминание как за 

оправдательный крючок. И мы думаем в остывающем отчаянии… я думаю иногда, 

что, пожалуй, следовало бы ему быть терпеливее и мягче, думаю я… тоже 

втайне рассчитывая на оправдание…  

– Как странно, – сказала Лавиния, – какой заколдованный круг… [ПД, 326–327] 

Давняя вина Мятлева словно отбрасывает тень на судьбу беглецов. 

Однако Лавиния (не только спасаемая князем, но и спасающая его) берёт в 

союзники «другого» Лермонтова – автора «Тамбовской казначейши». 

Голубой мундир подкарауливает влюблённых в Пятигорске, где, по 

признанию князя, у него «есть интересы» [ПД, 335], но получает от Мятлева 

«неожиданное письмецо, что их планы поменялись и они срочно выезжают в 

Тамбов!» [ПД, 377]; об этом сообщается вслед за оценкой подруги князя как 

создания ироничного и остроумного, «наивного, однако не лишённого <…> 

житейской, дамской хитрости» [ПД, 376], что и указывает на её активную 

роль. Мистификация имеет целью не только избавиться от слежки, но и 

разминуться с трагической судьбой, влекущей героев к месту гибели 

Лермонтова: романтическое бегство маскируется под анекдот о похищении 

чужой жены, изгой Мятлев в маске обаятельного повесы из «Тамбовской 

казначейши» как будто возвращается ко временам своих кавалергардских 

проказ, так легко сходивших ему с рук. Если же принять во внимание, что в 

финале шутливой лермонтовской поэмы неожиданно возникает трагический 

акцент, станет понятной логика сопряжения планов. Как сказано по поводу 

развязки сюжета бегства, все мы живём «посреди трагедий, притворяющихся 

водевилями» [ПД, 424]. 
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Заколдованный круг вины Мятлева разрывается появлением 

безымянного двойника Лермонтова – одного «из несчастных», как именовали 

на Кавказе разжалованных в солдаты: «Коротконогий гусарский поручик с 

громадным лбом гения и обиженно поджатыми губами проявился в пламени 

свечей особенно чётко, видимо, тому способствовали <…> близость тех гор, 

<…> мысли о смерти, которая так доступна – особенно в этом краю. Мятлеву 

даже показалось, что солдат, бесшумно появившийся в комнате и усевшийся 

в углу, появился не случайно, а именно в связи с горестными 

воспоминаниями. Он был даже похож на убитого поэта, такое же круглое 

лицо с усиками, большие лихорадочные глаза, да и сидел он, как и тот, когда 

бывал в нерасположении, – неподвижно, сгорбившись…» [ПД, 371–372]. 

Вероятно, этот образ навеян автору романа одним из последних 

лермонтовских портретов: карандашный рисунок Д.П. Палена, выполненный 

после боя при Валерике, где поэт действительно похож на усталого солдата, 

«возможно, наиболее схожий с оригиналом из всех прижизненных 

изображений»
185

 – и самый неожиданный в своей правдивости. Двойник 

Лермонтова в романе предстаёт не в привычном ореоле мятежности, а 

носителем выстраданной мудрости. 

«Тот, из несчастных» – гарнизонный эвфемизм, повторяемый в романе 

слишком часто, чтобы служить лишь созданию местного колорита; он 

включается в сквозной мотив жертвы, развиваемый с характерной для 

Окуджавы парадоксальностью. Смысл появления солдата на пути князя 

раскрывается в споре о царе как причине всех бед
186

. На этом больном 

вопросе и прервал Мятлев работу над своими «несовершенными» [ПД, 237] 

записками о Лермонтове: «Он хотел быть справедливым, как история, а 

оказался несправедлив, как историк. <…> “Анализ этой трагедии выше моих 

сил. Я слишком ничтожен, чтобы не касаться собственных обид. Я 

испытываю страшную тяжесть, но не могу осознать её причин. Очень может 

                                                           
185

 Тер-Габриэлянц И.Г. Портреты // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 430. 
186

 См. подробный анализ эпизода в главе IХ. 
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быть, что главный ответчик – вся наша жизнь, а не капризы владыки, но я не 

гений: мне больно – вот я и кричу и ругаюсь”» [ПД, 238–239]. Теперь же 

царь, преследователь и Лермонтова, и Мятлева, и нынешнего солдата 

(разжалованного участника восстания декабристов), не удостаивается 

ненависти со стороны «несчастного»:  

– Да вы вслушайтесь, вслушайтесь, что он говорит, – шепнула Лавиния, сжимая 

руку Мятлеву, – кажется, он прав… 

Мятлев глянул на солдата, но того не было [ПД, 373]. 

Намёк на свидание с тенью подкреплён пространственной символикой: 

«близость тех гор, <…> мысли о смерти» [ПД, 372]; за горами, овеянными 

смертью, цель путешествия – «райская Грузия», где человек «осознаёт себя 

бессмертным» [ПД, 258]. Вся образная система романа служит заострению 

этико-философской проблемы: воистину, лишь инобытие позволяет быть 

справедливым, как история, только пребывание в вечности дарует такую 

мудрость, немыслимую для земного человека. Взгляд «из-за черты» 

напоминает ситуацию «Встречи», которая, в свою очередь, варьирует 

сквозной мотив творчества Окуджавы: «Давай, брат, отрешимся. // Давай 

брат, воспарим…» [СтО, 306]; «А не пора ли воспарить, брат?» [ПД, 375]. 

После вмешательства властей в судьбу влюблённых Мятлев повторяет 

участь того, кто напомнил ему Лермонтова; бессрочная солдатчина за 

хребтом Кавказа, словно бы вычеркнувшая героя из жизни, становится его 

собственным «инобытием». Именно на этом пути он достигает полного 

внутреннего освобождения: «Чего не потеряешь, того, брат, не найдёшь» 

[СтО, 306]. Актом жизнепознания и самопознания предстаёт последний в 

романе «лермонтовский» эпизод, включённый в солдатский дневник 

Мятлева: «Однажды, <…> перечитывая Его стихи, наткнулся на: “…И 

жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг…” – и ощутил бурю. 

Эта буря состояла из любви и сомнения, а сомнение, как известно, вызывает 

потребность сравнивать, и я принялся <…> сравнивать Его с Пушкиным, не 

задумываясь, как может быть расценён этот шаг знатоками изящной 



170 

 

 

  

словесности. Я <…> внезапно ощутил, что раскрыл тайну, возвышающую 

одного гения над другим» [ПД, 496–497]. 

Пушкин – один из тех «редких счастливчиков», кому удалось 

«вознестись над собою» [ПД, 497], передать другим ощущение мудрости 

жизни, вызвав их ответную благодарность: «<…> ты начинаешь 

распознавать вокруг себя иные лица, не менее достойные, чем твоё, и муки, 

не менее ужасные, чем те, которые испытываешь ты… А там, глядишь, и 

руку захочется протянуть, и соседу улыбнуться [ПД, 497]. В том, как 

развивается мысль Мятлева, в самом построении фразы угадывается 

полемика с лермонтовским: «И скучно и грустно, и некому руку подать // В 

минуту душевной невзгоды…» [СтЛ: II, 41]. «Воспарив» при жизни, Пушкин 

достиг пределов доступного человеку совершенства; напротив, Лермонтов 

остался смятенным и раздвоенным
187

 – как бы незавершённым: «А Он плакал 

о себе самом. Так плакал, что до сих пор сжимаются наши сердца, однако 

слёз стереть не успел, не охладился – видимо, ранняя смерть помешала или 

время…» [ПД, 497]. Сочетание гениальности и человеческой уязвимости как 

раз и притягивает с особенной силой. На смысл этого притяжения указывает 

композиционное обрамление эпизода. Много лет учившийся «бесстрашию 

смеяться над самим собой», Мятлев обретает способность плакать: «Всё 

вспомнилось. Захотелось плакать, просто, по-детски <…>. Что же это 

значит?» [ПД, 496]. И ещё раз, словно подытоживая размышления о «тайне 

гениев», герой спрашивает: «Так что же нынче мне захотелось свернуться 

калачиком и всхлипывать и скулить <…>?» [ПД, 497]. Чеканная формула 

лермонтовского лиризма и «детские» признания его читателя соотнесены по 

существу, хотя и контрастируют стилистически; стилевой контраст 

охватывает крайние проявления одного качества – индивидуализма. Таким 

образом, индивидуализм предстаёт здесь в его неотразимой человечности – и 

                                                           
187

 Ср. образ лермонтовской раздвоенности во «Встрече» и в «Путешествии дилетантов»: «другой 

поручик» [СтО, 287] и «злой ребёнок» [ПД, 90].  
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противопоставляется обвинению в эгоизме, которое преследует Лермонтова, 

Мятлева и Лавинию. 

Соотнесённость «того поэта» и четы влюблённых становится всё более 

наглядной по мере приближения финала. Ещё в мемуарах князя о 

Лермонтове возникает парафраз лирической темы узничества: «Воистину 

помещение было ему тесно. Он не выносил близости стен. Они теснили, как 

мундир, ворот которого он всё время теребил, будто силился разорвать» [ПД, 

237]. В Лермонтове угадывается Пленный Рыцарь («В каменный панцирь я 

ныне закован, // Каменный шлем мою голову давит…» [СтЛ: II, 51]), 

сошедший с высот трагедии в современную обыденную жизнь, где ему 

приходится стесняться «своего страдания, будто бы не имеющего под собой 

почвы» [ПД, 237]. Сходная метафора определяет положение Мятлева и 

Лавинии среди благополучного большинства: лишь влюблённые 

воспринимают свою жизнь в Петербурге как «гранитное заточение» [ПД, 

382], «одиночество средь льдов и гранита» [ПД, 505]. Лермонтовский запев 

получает развитие не только в мотиве бегства из гранитного заточения, но и 

в метафоре гибельного / освободительного горения («И он прожёг свою 

тюрьму» [СтЛ: II, 488]): «Конечно, он <Мятлев> гибнет. <…> может быть, 

его предназначение именно в том и состоит, чтобы сгореть в огне любви и 

сострадания и отогреть наши ледяные сердца… Впрочем, это уже из области 

фантазии и поэзии» [ПД, 377]. Порыв идеалиста получает ожидаемое 

превратное истолкование; к упорствующему в своей беззаконной любви 

переходит «клеймо» Лермонтова: тот был объявлен «гением зла» [ПД, 240], 

Мятлева именуют «злым гением» Лавинии [ПД, 440]. 

Если похищение возлюбленной было поступком вполне 

«дилетантским» (князь не предвидел, что за это на него обрушится вся мощь 

государства), то побег из солдатчины, обрекавший его на шпицрутены в 

случае поимки
188

, становится подвигом. Прежняя склонность Мятлева к 

                                                           
188

 «“…тут у нас в давние времена был ещё один из несчастных, и был он без выслуги, и, видимо, с 

ума сошёл от безнадёжности, что-то ему стукнуло, видимо, так он возьми и побеги… <…> его поймали и 
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житейскому компромиссу, его бессильные попытки «откупиться <…> всем, 

чем угодно: притворством, деньгами, слепотой…», в то время как «гусарский 

поручик с простоватостью пастуха лез на рожон» [ПД, 91], сменяется 

наивной – поэтической – стратегией поведения.  

Отказ Мятлева от компромиссов («опасной середины» [СтО, 287]) 

принципиально меняет его первоначальный статус по отношению к 

Лермонтову: рядом с поэтом занимает своё место ещё один двойник – 

музыкант. На протяжении основной сюжетной истории Мятлева 

констатируется лишь факт дарования, оценённого по достоинству 

немногими. «Божественным» назвал его дар «знаменитый европейский 

гений», гастролировавший в Петербурге [ПД, 13]; откровением была для 

Лермонтова игра его друга: «Когда я по его просьбе садился за фортепьяно, 

он спустя минуту уже менялся в лице, <…> затем трунил надо мною, 

отворачиваясь, чтобы я не углядел слёз» [ПД, 237]. Осуждаемый 

ревнителями общественного долга за свои «бесполезные» пристрастия [ПД, 

13], князь оставил музыку из отвращения к оправданиям и по слабости духа. 

Дар возвращается к нему только после романтического побега, словно бы 

право творить заслужено этим поступком. Двойничество поэта и музыканта 

утверждается эпилогом, где изображение Мятлева за фортепьяно принимает 

форму стихотворения в прозе, варьирующего лермонтовский образ 

вдохновения. 

В свете эпилога (и в контексте окуджавской лирики) проясняется 

концепция Художника, над которым властвует общечеловеческий закон: 

«Времена не выбирают». Современность навязывает поэту и музыканту 

социальные роли – одобряемые либо осуждаемые. «Передовой» журналист, 

сказавший когда-то Мятлеву: «Ваш друг был истинным гением», – 

подразумевал, что «“ваш друг” был борцом против несправедливости» [ПД, 

238], а после раскаяния в своих либеральных поползновениях решил, что 

                                                                                                                                                                                           
засекли…” <…> “Интересно, – засмеялся Мятлев, холодея, – а ведь могли и не поймать…” – “Что вы, <…> 

обязательно поймают и засекут…”» [ПД, 461]. 
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«борец» всего лишь «пренебрёг общим спокойствием в угоду собственному 

эгоизму, за что и поплатился» [ПД, 241]. Мятлеву как «представителю очень 

знатного рода» предписано служить государству [ПД, 13], и уклонение от 

сословного долга навлекает на него постоянные обвинения всё в том же 

эгоизме [ПД, 84, 195, 222, 241, 297]. «Бесполезный» Мятлев раздражает не 

только власти, но и разночинцев, занятых «своим делом» [ПД, 191].  

Вечный характер этой коллизии невольно подтвердили заочные судьи 

Мятлева – литературные критики, писавшие о романе по следам публикации. 

С одной стороны, идеологические оппоненты Окуджавы вторили романным 

персонажам буквально, обвиняя Мятлева в эгоизме, праздности, гедонизме, 

«распущенности» и проч.: это «Анатоль Курагин, неизвестно почему 

возведённый в Печорины»; ради него не стоило тревожить «тень 

Лермонтова»
189

. С другой стороны, сочувственники Окуджавы искали 

оправданий «лишнему человеку», признавая, что героя «Путешествия 

дилетантов» затруднительно отнести к печоринскому типу: автор не наделил 

Мятлева ни охлаждением к житейским радостям, ни тоской о таинственном 

высоком предназначении, ни дерзновенностью сильной натуры. Приемлемой 

оказалась версия «жертвы эпохи» в разных её вариантах: Мятлев либо 

«светский жуир, бонвиван, с надломленной, опустошённой душой», 

«неприкаянная, не нашедшая себя и не реализовавшая свои возможности 

личность»
190

, либо «герой пассивного сопротивления», «декабрист, 

опоздавший родиться»
191

. Окончательное оправдание Мятлев получал в 

исторической перспективе: «бессильный бунтарь», он подготавливает 

«появление бунтарей подлинных, чей конфликт с самодержавием примет 

иной характер»
192

. Лермонтов, согласно этой логике, тоже был борцом, но в 

романе так отзывается о поэте персонаж, удивляющий Мятлева 

способностью всё упрощать. 

                                                           
189

 Плеханов С. Анатоль Курагин, возведённый в Печорины // Лит. газ. 1979. № 1. С. 5. 
190

 Оскоцкий В. Роман и история. М., 1980. С. 193, 194. 
191

 Гордин Я. Любовь и драма Мятлева. С. 4. 
192

 Латынина А. Частный человек в истории. С. 12. 



174 

 

 

  

Среди первых читателей «Путешествия дилетантов» наибольшую чут-

кость к художественной идеологии Окуджавы проявила И.В. Кутлемина (чья 

статья, к сожалению, не была опубликована); оспорив приведённые выше 

мнения, она обратила внимание на «сильное место» в композиции образа 

Мятлева: по существу, весь характер героя выводится из подробного рассказа 

о пробуждении в детстве музыкального дара
193

. Это наблюдение чрезвычайно 

важно для осмысления окуджавского артистического идеала. Музыкальная 

душа отзывается на мир с такой болью, которой не знают борцы, и с такой 

радостью, которая недоступна гедонистам. Эпоха, конечно, пытается играть 

на живом инструменте и может, согласно знаменитой шекспировской мета-

форе, расстроить его
194

; но недаром Мятлев не смог убедить самого себя в 

том, что Лермонтов – жертва. Ни тот ни другой жертвами не являются. Их 

человеческая уязвимость неотделима от великих преимуществ, что засвиде-

тельствовано самым верным способом – благодарной любовью: Мятлева из-

брала своим героем незаурядная женщина, Лермонтов навсегда привязал к 

себе читателей («…до сих пор сжимаются наши сердца» [ПД, 497]).  

«Разномасштабность» фигур признанного гения и безвестного 

дилетанта не препятствует реализации художественно-философской 

концепции Окуджавы; вся образная система служит восполнению тех 

недостающих звеньев, благодаря которым становится очевидным 

двойничество поэта и музыканта. Современникам запомнилось единственное 

сочинение Мятлева: «Грустная странная пьеска в духе немецких мастеров 

минувшего столетия с тревожным andante, с мятущимся, неистовым 

финалом, внезапно обрывающимся на пронзительном затухающем 

восклицании» [ПД, 12]. Но под его фортепьянные импровизации плакал 

Лермонтов; значит, музыкальный дар творца, оставшегося безвестным, обрёл 

новую жизнь в поэзии гения. Лермонтовская поэзия тоже воскресает в 
                                                           

193
 Кутлемина И.В. Нравственный мир героев прошлых эпох в исторической прозе Булата 

Окуджавы («Бедный Авросимов», «Путешествие дилетантов») / ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1989. – Деп. в 
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 Неслучайно в «Старинной студенческой песне» (1967) появляется, в ряду других шекспировских 

реминисценций, образ «ломаной гитары» [СтО, 310] – параллель к гамлетовской флейте. 
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музыке Мятлева; образ его музыкального вдохновения – парафраз стиха «Из 

пламя и света // Рождённое слово» [СтЛ: II, 43]: «Из трав и света рождались 

эти звуки, когда сильные, тонкие, нервные солдатские пальцы прикасались к 

остывшим косточкам» старинного инструмента [ПД, 531].  

Восходящий к Лермонтову образ светоносной творческой силы 

появляется в самом ответственном месте эпилога (здесь в последний раз 

звучит несобственно-прямая речь Мятлева). Так оказывается уравновешен 

лермонтовский «запев», погружавший мемуариста «во мрак, в ночь, в тайну 

и меланхолию» [ПД, 237]. В целом «лермонтовская линия» романа 

развивается от констатации непреодолимого трагизма судьбы поэта к 

финальному катарсису, который проецируется на Лермонтова благодаря 

двойнику-музыканту. Не отступая от исторических фактов, Окуджава 

подтвердил идеал поэта, выраженный в его лирике: «И слова рождённого 

сладость // была им превыше, чем злость…» [СтО, 209]. 

 

4.7. Выводы 

 

1) Интерпретируя мифы о Пушкине, Окуджава стремился приблизиться 

к пушкинскому самопониманию. При этом окуджавская лирическая 

пушкиниана с наибольшей полнотой выразила представления автора о 

жизненной задаче поэта как такового.  

2) Окуджавский миф о Поэте, сформировавшийся в 1960-е годы, 

наследует пушкинскому идеалу сыновей гармонии, но актуализирует 

старинную мифологему для современности: реальность, которая 

стремительно теряет былые идеологические оправдания, нуждается в поэте, 

способном вернуть миру смысловую целостность. 

3) «Экфрастические встречи» с Пушкиным (стихи к памятнику) 

утверждают образ мира, которому покровительствует – «помнит про всех» 

[СтО, 294] – бессмертный поэт; благодаря живому присутствию Пушкина в 

настоящем упраздняется иерархия «лучшего» и «худшего» времени.  
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4) Воскрешение в лирике Окуджавы 1960-х годов поэтов прошлого, все 

формы встреч с ними в пространстве современной жизни имеют общий 

смысл: поэты «возвращаются», чтобы пробуждать чувства добрые – по 

образу и духу Пушкина. 

5) Исполнение этой вечной миссии поэтов связано с их способностью 

подняться над земной враждой. Раздвоение Лермонтова («другой поручик 

был тогда убит» [СтО, 287]) символизирует остроту проблемы, не решённой 

прототипом героя «Встречи», но воскресший поэт представлен своей 

идеальной – гармонической, гуманной – ипостасью. 

6) Создавая образ Лермонтова в «Путешествии дилетантов», автор 

подчеркнул амбивалентность этой фигуры: загадочные порывы романного 

персонажа резонируют как с трагическим скитальчеством прототипа, так и с 

«воспарением» любимых героев Окуджавы.  

7) В «Путешествии дилетантов» к идеализирующему мифу о Поэте 

отсылает «возвращение» (реинкарнация) Лермонтова, становящегося в новом 

воплощении носителем высшей мудрости, и признание «редким 

счастливчиком» Пушкина, которому при жизни было дано «вознестись над 

собою» [ПД, 497].  

8) Длящийся диалог главного героя «Путешествия…» с Лермонтовым, 

новые «встречи» с ним, утверждение музыканта в статусе двойника поэта – 

всё это вовлекает погибшего в жизненное движение, высвечивает в нём некие 

возможности, осуществлённые через другого (других).  

9) В структуре образа поэта всегда присутствует идея будущего, 

развитая Окуджавой весьма своеобразно: его герои, всю жизнь смотревшие 

за «горизонт голубой» [СтО, 208], должны перешагнуть границы своей 

исторической поры, перевоплотиться, чтобы наконец вполне отождествиться 

с идеальным началом в себе. Лишь Пушкин, будучи самодостаточен, не 

перемещается из эпохи в эпоху, а живёт во всех временах.  
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ГЛАВА V. НЕУВЯДАЕМАЯ РОЗА 

 

5.1. Феномен «русской розы»  

 

Роза занимает особое место в репертуаре образов, унаследованных 

русской лирикой ХХ века от классической эпохи. Близка ли современному 

художнику старинная традиция флористических иносказаний, стремится ли 

он к «вещественности и как бы первоначальности <…> словесных образов»
1
, 

может ли один «перечислить пять значений символа “роза”, другой – 

двадцать пять», само это слово безошибочно отмечается творческим и 

читательским сознанием в качестве «преимущественного носителя 

расширительного смысла»
2
. Характер современного смыслового расширения 

во многом предопределён теми обстоятельствами, в которых произошло 

исторически позднее усвоение образа розы отечественной литературой. 

Русский фольклор «знает розу лишь в неясных очертаниях», роза «не 

вошла в нашу песенную флору, как на западе»
3
. И античная символика розы, 

многократно опосредованная в позднейшей культуре («От Афродиты и 

Адониса путь был долгий, и новое <христианское> освещение не всегда 

одолевало старое понимание образа»
4
), и нормативная поэтика розы, 

выработанная европейским классицизмом, и предромантическое обновление 

традиционных флористических образов – всё это наследие было воспринято 

европеизирующейся русской культурой в краткие сроки. Пушкинское 

поколение застало ситуацию, когда в поэзии одновременно цвели «розы 

Феокрита», усвоенные романтической ориенталистикой «розы Гафиза», «rosa 

mystica западного <средневекового> иносказания»
5
. Обращалась русская 

поэзия и к этикетному «языку цветов» – переработанному французским 

                                                           
1
 Эткинд Е.Г. Проза о стихах. СПб., 2001. С. 138–139. 

2
 Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: 

Антология. М., 1993. С. 18. 
3
 Веселовский А.Н. Из поэтики розы // Веселовский А.Н. Избр. статьи. Л., 1939. С. 136–137. 

4
 Веселовский А.Н. Указ. соч. С. 139. 

5
 Веселовский А.Н. Указ. соч. С. 136. 
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сентиментализмом восточному «селаму», где роза занимала важное место
6
. 

Флоропоэтика 1810–1820-х годов «избирательно ориентировалась в этой 

множественности источников», а границы традиционных контекстов 

зачастую размывались; так, для Батюшкова характерны «комплексные по 

семантике флорообразы, соединяющие разные интерпретационные 

контексты: восточные, мифологические, магические, эмблематические»
7
.  

В литературе 1820-х годов уже намечается переход от образности 

эмблематически-символического характера к ассоциативно-символической 

флоропоэтике
8
; благодаря перестройке поэтического мышления «содержание 

символа <розы> стало другое, более отвлечённое, личное, нервное, 

расчленяющее»
9
. Как показывает Н.Н. Мазур, современники Пушкина, 

свободно владевшие языком цветочных топосов, достигали эстетического 

эффекта «за счёт верно найденного баланса между узнаваемостью темы и 

оригинальностью её интерпретации»
10

. Сказанное полностью относится и к 

актуализации таких популярных топосов европейской поэзии, как «губящий 

розу холод» и «цветы поэзии, недоступные власти холода»: «Ни вьюги, ни 

морозы // Цветов твоих не истребят. // Бог лиры, бог любви и музы мне 

твердят: // В саду Горация не увядают розы»
11

. «Общие места» получили 

национальную окраску благодаря рефлексии о неизбежном для русского 

языка созвучии противоположностей. С одной стороны, Вяземский сетовал 

на «принудительность» рифмы: «И, в самый летний зной в лугах срывая розы, 

// Насильственно пригнать с Уральских гор морозы»
12

. С другой стороны, 

рифма «розы – морозы» получала принципиальное значение в контексте идеи 

расцвета молодой «северной поэзии», диалогически связанной с древней 

                                                           
6
 Шарафадина К.И. «Алфавит Флоры» в образном языке литературы пушкинской эпохи (источники, 

семантика, формы). СПб., 2003. С. 14–98. 
7
 Шарафадина К.И. Указ. соч. С. 238, 291. 

8
 Шарафадина К.И. Указ. соч. С. 240. См. также отдельные наблюдения: Гинзбург Л.Я. О лирике. 

М., 1997. С. 97; Дмитриева Н.Л. Роза у Пушкина и Тургенева // Рус. лит. 2000. № 3. С. 103. 
9
 Веселовский А.Н. Указ. соч. С. 132. 

10
 Мазур Н.Н. Ещё раз о деве-розе // Пушкинские чтения в Тарту. [Вып.] 4. Пушкинская эпоха: 

проблемы рефлексии и комментария. Тарту, 2007. С. 362. 
11

 Батюшков К.Н. Сочинения: в 2 т. Т. I. М., 1989. С. 240. Далее ссылки на это издание обозначены 

как [СчБ] с указанием римскими цифрами номера тома, арабскими – номера страницы. 
12

 Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1958. С. 125. 
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культурной традицией: «Россия <…> оказывалась тем “благодатным” краем, 

который, по закону единства противоположностей, был естественным и 

полноправным последователем блистательных успехов культуры 

“полуденных стран”»
13

.  

Пушкин канонизировал шутку о розах, цветущих вопреки русскому 

климату («Читатель ждёт уж рифмы розы…» [ПССП: V, 93]), однако любил 

подобные оксюморонные сочетания: «…Но бури севера не вредны русской 

розе. // Как жарко поцелуй пылает на морозе! // Как дева русская свежа в 

пыли снегов!» [ПССП: III, 128]; «Люблю зимы твоей жестокой // Недвижный 

воздух и мороз, // Бег санок вдоль Невы широкой, // Девичьи лица ярче роз» 

[ПССП: IV, 382]. Тот же смысловой контраст определяет образ поэтического 

творчества в адресованном Дельвигу стихотворении: «Кто на снегах 

возрастил Феокритовы нежные розы? // В веке железном, скажи, кто 

золотой угадал?» [ПССП: III, 113]. Показательно, что «Дельвиг не был 

“певцом русской зимы”, напротив – и вот именно зима появляется как 

контрастный мотив в стихотворной загадке Пушкина»
14

, именно русские 

снега дают почувствовать всю нежность классической розы. Благодаря 

соединению климатического и мифологического мотивов, игре с прямым и 

переносным значением снегов усложняется представление об отношениях 

поэта с «веком железным»: зимняя суровость мира воспринимается как 

творческий вызов, а взращивание роз на снегах – как ответный 

гармонизирующий жест. В истории русской поэзии пушкинская «загадка 

Сфинкса» сыграла, как отмечает О. Ронен, пророческую роль
15

.  

В литературной перспективе столь же значим диалог Пушкина с  

Веневитиновым, чьё стихотворение «Три розы» иллюстрирует философский 

тезис о бренности наиболее прекрасного: роза как «вдохновенье соловья» 

цветёт сызнова для каждого поэта, алая роза утренней зари «с каждым днём 

                                                           
13

 Кошелев В.А. Историософская оппозиция «запад – восток» в творческом сознании Пушкина // 

Рус. лит. 1994. № 4. С. 8. 
14

 Степанищева Т. Построение «пушкинской эпохи» по Вяземскому. С. 217. 
15

 Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. С. 115. 
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цветёт опять», но роза любви, олицетворённая в юной деве, «скоро вянет: // 

Она пуглива и нежна, // И тщетно утра луч проглянет – // Не расцветёт опять 

она»
16

. Пушкин разрешает коллизию красоты и бренности, непринуждённо 

снимая аллегорическое «задание»: «Есть роза дивная: она // Пред 

изумлённою Киферой // Цветёт, румяна и пышна, // Благословенная Венерой. 

// Вотще Киферу и Пафос // Мертвит дыхание мороза, // Блестит между 

минутных роз // Неувядаемая роза…» [ПССП: III, 10]. Мороз, поражающий 

Киферу и Пафос, окончательно превращается в метафору суровой 

реальности (параллель к снегам «железного века» в «Загадке Сфинкса»). 

Литературный контекст позволяет догадываться, что неувядаемая роза – 

творение художника, подарившего земной красоте жизнь нетленную
17

; при 

этом иносказание не подчиняет образную пластику, роза предстаёт воистину 

дивной.  

 

5.2. Классическая роза: движение образа во времени  

 

Хотя для поэзии второй половины XIX века было характерно освоение 

новых флористических объектов и смена «парадигмы растительной образно-

сти»
18

, роза осталась как самым «литературным», так и самым популярным 

цветком. Уникальный розарий создан Афанасием Фетом, чьё творчество 

«можно рассматривать как завершающий этап эволюции флоросемантики в 

русской классической поэзии»
19

: «Роза у Фета сочетает в себе зримые расти-

тельные приметы и традиционную метафорику, которые в индивидуальной 

поэтической ткани его произведений нередко наполняются предсимволист-

скими смыслами»
20

; «Восточное и западное, метафора и символика розы сли-

ваются у Фета в онтологическом единстве, создавая неомифологему. <…> 

                                                           
16

 Веневитинов Д.В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 94. 
17

 Такому пониманию не противоречит предположение о мадригальном характере текста (см.: 

Дмитриева Н.Л. «Есть роза дивная: она…» // Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 2. СПб., 2012. 

С. 83–88).  
18

 Шарафадина К.И. Обновление традиций флоропоэтики в лирике А.А. Фета // Рус. лит. 2005. № 2. 

С. 18. 
19

 Шарафадина К.И. Обновление традиций флоропоэтики в лирике А.А. Фета. С. 54. 
20

 Шарафадина К.И. Указ. соч. С. 48. 
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Ни у кого, кроме Фета, роза не включается в столь многообразные диалоги-

ческие отношения, и по разнообразию семантических возможностей стихи 

поэта о розе создают истинную энциклопедию»
21

.  

Новый этап в литературной судьбе розы начался бурным 

образотворчеством символистов, и вновь великий поэт стал творцом целого 

мира, населённого «знакомыми незнакомками»: по убеждению 

В.Ф. Мурьянова, никто из русских поэтов, «за исключением, пожалуй, 

Вячеслава Иванова», не может соперничать с Александром Блоком «по 

пристрастию к розам и виртуозности использования этого на редкость ёмкого 

образа»
22

. Атмосфера культа розы повлияла даже на Маяковского, чья 

полемика с изощрённой флоропоэтикой модернизма и классическими 

«розами, грёзами» («поэтическим старьём») разрешилась признанием: 

«Поэзия – это сиди и над розой ной… // Для меня // невыносима мысль, // что 

роза выдумана не мной» [ПССМ: IV, 107]
23

. 

Таким образом, поэтические открытия в этой сфере следовали одно за 

другим. Однако литературное сознание ХХ века (чем дальше, тем более уве-

ренно и однозначно) ассоциировало розу с поэзией Пушкина и его современ-

ников. Именно их розы стали поводом для самоопределения или непосредст-

венным источником вдохновения множества несходных между собой поэтов. 

Мифологизация пушкинской эпохи в качестве русского «золотого века» под-

держивала эту тенденцию на протяжении столетия. 

Любопытна субъективная история «русской розы» в рецензии 

Владимира Набокова (1931) на книгу товарища по изгнанию Антонина 

Ладинского: фетовская поэтика розы трактуется как «избыточная» («пышно, 

                                                           
21

 Шарафадина К.И. Указ. соч. С. 54. 
22

 Мурьянов В.Ф. Символика розы в поэзии Блока // Вопр. лит. 1999. № 6. С. 98. 
23

 Заветная роза Маяковского символизирует творчество в высшем смысле, «абсолютный» результат 

слова – гармоническое преображение жизни. Утопизм авангардистского мышления обусловил сближение с 

древнейшими представлениями о розе как универсальной модели совершенства: «Мы возьмём / и 

придумаем / новые розы – // розы столиц в лепестках площадей» [ПССМ: II, 125]. Важно, что для 

восполнения урбанистического и технократического идеала Маяковскому необходима роза в саду – 

олицетворённая гармония, доступная чувственному восприятию [ПССМ: VI, 217; IX, 228–229]. См. об этом 

подробно: Александрова М.А., Большухин Л.Ю. Розы Маяковского // Вестн. Нижегород. ун-та. 2009. № 6 (ч. 

2). С. 18–25. 
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росисто и уже немного противно»); «надменные» розы Надсона 

удостаиваются краткой иронической реплики; любимый с юности Блок 

предстаёт антиподом всех, кто профанировал розу в своих литературных 

«дачных садиках», но символистская роза, которая «чернела в золотом вине 

или сквозила мистической белизной», явно не вызывает эстетического 

сочувствия. И лишь розы поэта-изгнанника признаны состоящими в родстве 

«с первыми, классическими»; одобрительно процитирован текст героя 

рецензии: «…к морозу рифма роза с державинских времён»
24

. Между тем 

Александр Блок едва ли не первым выразил на «языке розы» представление о 

культурно-исторической иерархии, создал «образ любовно хранимого, но 

обречённого наследия золотого века»
25

: «Старинные розы // Несу, одинок, // 

В снега и морозы, // И путь мой далёк. <…> И где, запоздалый, // Сыщу я 

ночлег? // Лишь розы на талый // Падают снег» [СчБл: III, 171]. Поэтическая 

формула «старинные розы» предвосхищает новую функцию образа, 

вызванную к жизни тем чувством разрыва времён, которое было 

отрефлексировано русской культурой дважды – на рубеже столетий и с 

началом «настоящего двадцатого века» (Ахматова). 

Ходасевич в «Петербурге» (1925) превратил метафорические снега 

севера в образ мира после катастрофы («вестница в цветах» является «в тьме 

гробовой, российской», путь поэта лежит «чрез ледяной канал») и заявил о 

жажде творить в разгар исторической стужи, чтобы привить «классическую 

розу // К советскому дичку»
26

. Примечательно, что ещё у Майкова этот 

эпитет мог возникнуть лишь в античном контексте: «О розы Пестума, 

классические розы!»
27

; но классическая роза Ходасевича безошибочно 

прочитывается как отсылка к пушкинским розам на снегах. Возводя именно 

их в ранг классических, поэт переносит внимание с утраты «золотого века» 

                                                           
24

 Набоков В. [Рец. на:] Ант. Ладинский. Чёрное и голубое // Руль. 1931. № 3092 (28 янв.). С. 2. 
25

 Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. С. 115. 
26

 Ходасевич В.Ф. Стихотворения. Л., 1989. С. 155. 
27

 Майков А.Н. Избр. произв. 2-е изд. Л., 1977. С. 115. 
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на прототипический, «образцовый» характер той лирической ситуации, 

которая очерчена Пушкиным для своего поколения.     

По мнению О. Ронена, Ахматова во второй части диптиха «Городу 

Пушкина» (1957) возразила «на давнее горделивое утверждение 

Ходасевича», «без гнева и пристрастия говоря об одичании поэтической 

культуры, взращённой в золотой век, и тщете всяких иллюзий на этот 

счёт»
28

: «Одичалые розы пурпурным шиповником стали, // А лицейские 

гимны всё так же заздравно звучат»
29

. Но контекст ахматовской поэзии не 

подтверждает предложенного О. Роненом толкования. Шиповник в мире 

Ахматовой иерархически не уступает розе
30

, символизируя высшее 

напряжение сил в любви и творчестве: «Шиповник так благоухал, // Что даже 

превратился в слово»
31

. Поэтому «царскосельское» стихотворение включает 

шиповник – и предка розы и её потомка – в «поэтический миф бессмертия 

культуры»
32

. Идея преемственности непосредственно воплощается в 

обновлении классического мотива увядшей розы: роза не гибнет в суровом 

мире, но «дичает», перерождается в пурпурный шиповник, чью жизненную 

силу выражает интенсивный цвет (подобие «неистового» благоухания в 

цикле «Шиповник цветёт»). 

Полемика с традиционным поэтизмом многократно возобновлялась, но 

и она парадоксальным образом увековечивала неувядаемую розу – самим 

фактом апелляции к ней. Так, Александр Кушнер противопоставляет Царско-

сельскому ландшафту с розами образ запущенного сада: «Помню садик тени-

стый, лицейский, // Сладкий запах как будто летейский, // Неужели крапива? 

Увы. // Острый, жгучий, горячий, злодейский, // Пыльный дух подзаборной 

                                                           
28

 Ронен О. Указ. соч. С. 65. 
29

 Ахматова А.А. Малое собр. соч. С. 236.  
30

 См. об этом: Серова М.В. «Цветы» в поэтическом мире Анны Ахматовой // Архетипические 

структуры художественного сознания: Сб. ст. Третий выпуск: памяти В.В. Короны. Екатеринбург, 2002. 

С. 69–78; Кудасова В.В. «Шиповник алый цвёл…» Метаморфозы образа в русской литературе ХХ века // 

Грехнёвские чтения: Сб. науч. тр. Вып. 4. Ниж. Новгород, 2007. С. 90–99. 
31

 Ахматова А.А. Указ. соч. С. 221. 
32

 Ильичёв А.В. Диптих А.А. Ахматовой «Городу Пушкина»: опыт интертекстуального и 

мифопоэтического анализа // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный 

сборник. Вып. 4. Симферополь, 2006. С. 125. 
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травы». Крапива, кажется, вполне торжествует над розами: «Непреклонна, 

угрюма, пушиста. // Что там розы у ног лицеиста? // Принесли их – они и 

лежат. <…> Гуще, жарче её аромат»
33

. Полный смысл полемического выпа-

да раскрывается в большом литературном контексте. Ближайший для Куш-

нера источник – ахматовская строка: «И крапива запахла, как розы, но только 

сильней»
34

; дальний фон образует антитеза «розы – крапива» в шутливых 

стихах молодого Пушкина и арзамасцев.      

Лирика ХХ века наследовала «розы и морозы, обречённые друг другу 

божественной шуткой»
35

: «Над розами творится суд в тиши, // мороз кончи-

ны им сулят прогнозы. // Не твой ли ямб, любовь моей души, // шалит, в мо-

розы окуная розы?»
36

; «Что мы добавим к солнцу и морозу? // Не то, не то! 

Не блеск, не лёд над ним. // Я жду! Отдай обещанную розу! // И роза дня ле-

тит к ногам моим»
37

; «И роза и мороз друг в друга влюблены»
38

. Давид Са-

мойлов для того и демонстрирует сопротивление читательским ожиданиям, 

чтобы подтвердить союз зимы и розы: «Лихие, жёсткие морозы, // Весь воз-

дух звонок, словно лёд. // Читатель ждёт уж рифмы “розы”, // Но, кажется, 

напрасно ждёт. <…> Повторов нет! Неповторимы // Ни мы, ни ты, ни я, ни 

он. // Неповторимы эти зимы // И этот лёгкий ковкий звон, // И этот нимб во-

круг берёзы, // Как вкруг апостольской главы… // Читатель ждёт уж рифмы 

“розы”? // Ну что ж, лови её, лови!..» [СтС, 256–257]. Образы этого ряда – 

контрастная параллель к блоковским розам, падающим на снег: вопрос о по-

этическом наследовании решается без трагического напряжения и без притя-

заний на то, что пушкинские «звуки повторятся» [СтС, 257] в ком-либо из 

стихотворцев нового поколения. Заведомое неравенство с гением смягчается 

благодаря самому Пушкину, вдохновляющему потомков на артистическую 

игру. 

                                                           
33

 Кушнер А.С. Стихотворения: Четыре десятилетия. С. 221.  
34

 Ахматова А.А. Малое собр. соч. С. 150.  
35

 Ахмадулина Б. Друзей моих прекрасные черты… С. 391. 
36

 Ахмадулина Б. Указ. соч. С. 242. 
37

 Ахмадулина Б. Ночь упаданья яблок [2-я кн. собр. соч. в 3 т.]. М., 2010. С. 19. 
38

 Ахмадулина Б. Пуговица в китайской чашке [3-я кн. собр. соч. в 3 т.]. М., 2011. С. 146. 
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О неистощимости мотива роза в снегах говорит опыт Владимира 

Кострова: «Мы на тяге ракетной берёзовых дров // Улетим далеко от мороза. 

// Расцвела знаменитая Роза ветров – // Наша русская роза». Прикладная 

метафора Роза ветров, произведённая от векторной картографической 

диаграммы, оборачивается той самой розой, за которой «странствователь» 

Батюшкова «побрёл в снега Гипербореев» [СчБ: I, 249]. Образ-оксюморон 

получает пластическую конкретность благодаря разнообразным 

вещественным проекциям поэтизма; это и «розаны» на старомодном 

фарфоре, и воронкообразные следы вьюги на отвердевшем насте: «Всё дымы 

в горностаях, // Тайга в хрусталях. // И дулёвский фарфор по затонам. // 

Дикий белый цветок на продутых полях // Завязался крахмальным бутоном». 

Наконец, преображён классический мотив бренности розы; если минутным 

розам пушкинской эпохи угрожала стужа, то нашей русской розе опасно 

веяние тепла: «От востока до запада дверь заперта, // И закрыта для тёплого 

юга. // Нет на свете прекраснее песни, чем та, // Что поёт ночью вьюга. // Этот 

вечный мотив просвисти наугад, // Где поленья смеются и плачут. // Там, где 

белою клумбой стоит снегопад, // Там, где белые призраки пляшут». Северная 

призрачность по-новому воплощает идею преходящей земной красоты: «Это 

север сугробный разводит гармонь. // Это кончится летом. // Это танец, // 

Который там пляшет огонь, // Это – белая музыка волчьих погонь, // Это то, // 

Что морозный распаренный конь // Выдыхает букетом»
39

.  

Новейшая история розы подтверждает, что «усиление традиционности 

в поэзии 20-го века есть способ преодоления каноничности: канон задаётся, 

традиция выбирается»; отсюда иной (по сравнению с былыми эпохами) 

характер «вторичных» и «книжных» образов-мотивов: они «больше 

бросаются в глаза – именно потому, что “показаны”, индивидуально 

осмыслены и прочувствованы, а не просто присутствуют как неизбежная 

дань канонам. Эти мотивы выведены на уровень “сообщения”, а не 

                                                           
39

 2–Общежитие–2: Стихотворения / О. Дмитриев, В. Костров, В. Павлинов, Д. Сухарев. М., 1988. 

С. 107. 
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оставлены в ряду “языковых” норм, и “книжность” их потому и заметна, что 

опредмечена и фактически преодолена»
40

. Упразднение «специально 

поэтического языка» (Л.Я. Гинзбург) обусловило большую, чем прежде, 

стилевую активность розы, подарило ей способность преобразовывать самые 

разнообразные контексты.  

В лирике Кушнера объектом рефлексии становится классическая 

царственная роза; торжественность её облика провоцирует дерзость «с 

оглядкой»: «Над кустом // Задержаться и жестом небрежным // Потрепать 

две-три розы тайком: // Пусть в наряде своём белоснежном // Проще 

держатся. Словно урок // Преподать, не краснея, природе: // “Так, свободней! 

И чуточку вбок! // В этом роде”». Любование розой осложнено 

«противочувствием», которое, впрочем, знает собственный предел: «Словно 

эта естественность есть // В нас, прохожих, а ей – недостало: // “Не 

сжиматься! Не ёжиться! Цвесть // Как попало”. // Это ты-то, до сотых долей // 

Уточняющий каждое слово, // Шепчешь ей: // “Будь небрежна, пышна, 

бестолкова!”»
41

 «Урок» розе оборачивается смирением перед ней. 

Эстетическая ценность подвергается испытанию на пределе 

возможного в стихотворении Кушнера «Если камешки на две кучки 

спорных…», где розы включены в метафорику «нового Рима»: «Слышен 

шелест чужого разговора. // Колоннада изогнута, как в Риме. // Здесь цветут у 

Казанского собора // Трагедийные розы в жирном гриме. // Счастье – вот оно! 

Театральным жестом // Тень скользнёт по бутонам и сплетеньям. // 

Марциал, пусть другие ездят в Пестум, // Знаменитый двукратным роз 

цветеньем»
42

. Среди фасадов и декораций «умышленного города» розы в 

жирном гриме – растительная бутафория, но именно в этом шаржированном 

облике они дают плоть тени скользящей – бессмертному вездесущему духу 

мировой культуры. «Прототип» образа культурной преемственности – 
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 Эпштейн М.Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы. М., 2006. С. 249. 
41

 Кушнер А.С. Избранное. М., 2005. С. 215. 
42

 Кушнер А.С. Избранное. С. 247. 
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насаждение роз «в северном нашем краю»
43

 –  наглядно оживает и в любимой 

кушнеровской метафоре «Аполлон в снегу»: «Небожитель, морозом дыша, / 

Пальму первенства нам отдаёт. // Эта пальма, наверное, ель, // Обметённая 

инеем сплошь»
44

. 

По-своему испытывает возможности традиционного поэтизма Давид 

Самойлов в двухчастном цикле «Стихи о Польше». Сначала роза становится 

атрибутом «красивой смерти», старинной шляхетской гордости, явившей 

себя в трагическом 1939 году: «Вперёд на прицел и на целик // В шеренге 

завзятых рубак // Шагал молодой офицерик // С улыбкой и розой в зубах. // 

Он шёл впереди не для позы. // Он просто хотел умереть. // Он жить не хотел 

без улыбки и розы – // С улыбкой и розой хотел умереть» [СтС, 212]. 

Картинность проявлений польского духа – анахронизм для Второй Мировой 

войны; польский офицерик, гибнущий «в начале последнего дня» [СтС, 213], 

предстаёт носителем героических иллюзий. Однако по мере движения к 

финалу первого стихотворения эмоциональный тон меняется. В итоге 

молодого офицерика с розой метонимически представляет юная роза: 

«Казалось, что смертное тело // Намного сильнее души… // И юная роза 

летела // На каменные блиндажи» [СтС, 213]. Контекстуальная синонимия 

розы и души наделяет их общим признаком – юная душа, антитеза смертное 

тело – душа подразумевает бессмертие души и бессмертие розы. 

Эта логика, словно размыкающая безотрадную ситуацию, определяет 

переход ко второй части цикла, где лирическое движение направлено в даль 

легендарного прошлого: оно оживлено стихами польского классика в устах 

панны Марыли и звуками фортепьяно под её руками. К «беспомощной и 

гордой» панне переходит эпитет розы – юная: «…юная сестрица // Мне стихи 

читала в это время». Ожидаемая метафора дева-роза реализуется не 

напрямую, но через образ девы-Польши: «И сжимал я в тайном трепетанье // 

Польшу сеймов, королей, мазурки, // Бледных панн, Мицкевича, восстаний» 
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 Кушнер А.С. Стихотворения: Четыре десятилетия. С. 221.  
44

 Кушнер А.С. Избранное. С. 222. 
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[СтС, 214]. Идеальность бледных панн на житейском уровне предстаёт как 

болезненность («Ах, моя чахоточная панна!»), и оба воплощения юной 

Польши, книжное и реальное, отсылают по контрасту к польской красавице 

Пушкина и Мицкевича, что «как роза румяна» [ПССП: III, 257]. «Бледные» 

проекции вечно юной легенды не ослабляют её обаяния. Ассоциативное 

богатство розы обеспечивает единство сложнейшего контекста – 

культурного, исторического, психологического. 

Образ розы в любом современном контексте неизбежно получает 

колорит «литературности» и «старинности». Однако ностальгия по 

«золотому» XIX веку располагала к тематизации этих свойств, что и 

происходит в стихотворении Александра Межирова с программным 

заглавием «Старинное»: «Ездили на тройках в “Яр”, // При свечах сидели 

поздно, // И покрылась воском бронза, // Диких роз букет увял». Утончённое 

благородство старины воплощено в цветовом эпитете, который оказывается 

не столько изображающим, сколько оценочным: «Бледно-розового цвета // 

Роза дикого куста». Бледная роза последовательно развоплощается, чтобы 

стать в итоге драгоценным пеплом: «Но когда увяла эта // Бледно-розового 

цвета // Роза дикого куста, // – Не увяла красота. // Но едва увянув, сразу // 

Стала краше во сто крат. // Розы пепельные в вазу // Опусти – пускай стоят».  

В финале розы символизируют всю сладость ностальгического чувства: 

«Жизнь ослабла. Смерть окрепла. // Но прекрасен ворох пепла. // Так забудь 

дорогу в “Яр”, не печалься о разрыве: // Стал букет ещё красивей, // Оттого 

что он увял»
45

.   

Каждый из поэтов второй половины ХХ века выбирал собственный 

путь реализации потенциала классического образа, а некоторые (как автор 

«Старинного» и Кушнер, известный своей антиностальгической позицией) 

оказывались антиподами. Тем не менее это был единый в самом 

многообразии процесс, отразивший потребность в общепонятном культурно-

                                                           
45

 Межиров А.П. Проза в стихах. М., 1982. С. 59. 
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историческом символе. Частные символические значения розы, характерные 

для поэзии прошлого (прежде всего для пушкинской эпохи), могли быть 

востребованы современной лирикой, но главным содержанием образа стала 

идея высших ценностей, ведущей функцией – поддержание диалога с 

культурой «золотого века».   

 

5.3. Розы Булата Окуджавы 

 

5.3.1. «Лишь редкие красные розы…»: вечная спутница  

 

По своему пристрастию к розе Булат Окуджава сопоставим в ряду со-

временников только с Беллой Ахмадулиной, что отразилось и в их поэтиче-

ском диалоге. В «Считалочке для Беллы» (1972) обыграна ходячая истина 

«нет розы без шипов»: Прекрасная Дама, являвшаяся Пушкину и Лермонто-

ву, а ныне воплотившаяся в женщине-поэте (адресате стихотворения), «знала 

счёт шипам и розам, // и безгрешной не слыла, // всяким там метаморфозам 

// не подвержена была»
 
[СтО, 342]. Ироничная рифма «розам – метаморфо-

зам» как вариация на тему Вечной Женственности, её земных обличий и пе-

реименований, устанавливает иерархию эстетических ценностей, в которой 

любимый Александр Блок со своей мистической розой не первенствует
46

. 

Смыслообразующим фоном для окуджавской розы была прежде всего поэзия 

пушкинской эпохи.   

Начало «романа с розой» отмечено нарочито архаичной метафорой, 

контрастирующей с авангардным поэтическим языком рубежа 1950–1960-х: 

«Мгновенно слово. Короток век. // Где ж умещается человек? // Как, и когда, 

и в какой глуши // распускаются розы его души?» [СтО, 279]. После этого в 

течение всей жизни поэт демонстративно повторяет «банальные» рифмы ро-

зы – слёзы, роза – проза и, конечно, розы – морозы, тематизирует традицион-

ную «украшающую» функцию розы: «…то пепел, то кровь, а то слёзы – жи-

тейская наша река. // Лишь редкие красные розы её украшают слегка» [СтО, 

                                                           
46

 См. об этом: Александрова М.А., Мосова Д.В. Блоковская традиция в лирике Булата Окуджавы. 

С. 152–162. 



190 

 

 

  

409]; «Украшение жизни моей: // засыпающих птиц перепалка, // роза, су-

мерки, шелест ветвей // и аллеи Саксонского парка» [СтО, 519]. При всём том 

очевидно, что рецепция традиционного поэтизма носит истинно творческий 

характер.    

Включение розы в «арбатский миф» происходит в песенном 

стихотворении «Романс» (1969), получившем позднее название «Арбатский 

романс»:  

Бывали дни такие – гулял я молодой, 

глаза глядели в небо голубое, 

ещё был не разменян мой первый золотой, 

пылали розы, гордые собою. 

                                                   [СтО, 318] 

Романсово-элегическая природа текста сообщает розе откровенную 

«литературность», но канонический красный цвет передан экспрессивной 

метафорой пылали розы; благодаря сочетанию этого приёма с олицетворени-

ем традиционные смыслы оживают – в буквальном смысле слова. Присутст-

вие розы в арбатском пространстве выражает потребность поэта облагоро-

дить мир детства: царица цветов соответствует духу «дворовой монархии» 

подростков, которая возведена Окуджавой к её легендарно-историческому 

прообразу
47

; здесь первый среди равных носит «званье короля» [СтО, 139], а 

лирический герой – «дворянин с арбатского двора, // своим двором введён-

ный во дворянство» [СтО, 393].  

В «Речитативе» (1970) поэтический рассказ начат с отрицания реально-

сти арбатской розы; с поэтизмом «конфликтуют» сами рифмы:   

Тот самый двор, где я сажал берёзы, 

был создан по законам вечной прозы 

и образцом дворов арбатских слыл; 

там, правда, не выращивались розы, 

да и Гомер туда не заходил… 

Зато поэт Глазков напротив жил. 

Отсутствию розы вторит не-встреча с Гомером, но разговорно-бытовой 

тон – Гомер не заходил – напоминает о том, как Александр Сергеич 

                                                           
47

 О метафорах «монархии» и «дворянства» в арбатских стихах Окуджавы см.: Кнабе Г.С. Булат 

Окуджава и культурно-историческая мифология. От шестидесятых к девяностым // Вопр. лит. 2006. № 5. С. 

158. 
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прогуливался у самых Арбатских ворот: вероятно, Гомер всего лишь 

разминулся с жителем Арбата, завернув во двор соседний. По-житейски 

Гомера замещает поэт Глазков, тоже «певец странствий»; он же – 

неузнанный сосед по блаженному миру детства, населённому родными 

душами: «Друг друга мы не знали совершенно, // но, познавая белый свет 

блаженно, // попеременно – снег, дожди и сушь, // разгулы будней, и 

подъездов глушь, и мостовых дыханье, неизменно // мы ощущали близость 

наших душ» [СтО, 336]. Благодаря московской «прописке» Гомера 

путешествие в страну детства уподобляется странствию Одиссея, арбатский 

двор предстаёт счастливой Итакой
48

 – чтобы в итоге обрести черты небесной 

родины:   

И если вам, читатель торопливый, 

он не знаком, тот гордый, сиротливый, 

извилистый, короткий коридор 

от ресторана «Прага» до Смоляги 

и рай, замаскированный под двор, 

где все равны: и дети и бродяги, 

спешите же… Всё остальное – вздор.  

                                                       [СтО, 336–337]  

Воображаемая роза усиливает эффект двоемирия и предваряет 

финальную формулу: «…рай, замаскированный под двор».  

Завершая в цикле «Арбатские напевы» (1982) мифологизацию двора, 

Окуджава рисует элизиум – с вечными розами и бесплотными тенями: 

В час, когда распускаются розы,  

так остры обонянье и взгляд,  

и забытые мной силуэты  

в земляничных дворах шелестят…  

                                                      [СтО, 391] 

Цветение розы пробуждает память о прошлом, которое существует 

отныне идеально («и уже по-иному крылато // всё, что было когда-то 

грешно»), то есть абсолютно недосягаемо для вспоминающего («и спасаться 

от вечной разлуки // унизительно мне и смешно» [СтО, 391]). Если в первой 

части цикла («Всё кончается неумолимо…») роза цветёт в вечности, то во 

                                                           
48

 Кякшто Н.Н. «Московский текст» в поэзии Булата Окуджавы // Миры Булата Окуджавы. М., 2007. 

С. 131.  
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второй части («Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант…») роза леденеет в 

беспощадном «зимнем» мире. Идеализирующая функция арбатской розы 

позволяет говорить о формировании в лирике Окуджавы личного 

ностальгического символа.  

В то же время «арбатская мифология» преображает традиционную 

символику розы в лирическом комментарии к роману «Свидание с Бонапар-

том»: «Читаю мемуары разных лиц. // Сопоставляю прошлого картины, // что 

удаётся мне не без труда. // Из вороха распавшихся страниц // соорудить пы-

таюсь мир единый, // а из тряпья одёжки обветшалой – // блистательный ваш 

облик, господа» [СтО, 413]. По мере погружения в XIX век («какие-то дерев-

ни, города, // а в них – разлуки, встречи, именины, // родная речь и свадеб по-

езда») далёкое оборачивается знакомым, и на пороге лирической кульмина-

ции вспоминаются… арбатские девочки: «Восславив тяготы любви и своей 

слабости, // слетались девочки в тот двор, // как пчёлы в августе; // и совер-

шалось наших душ тогда мужание // под их загадочное жаркое жужжание» 

[СтО, 344]. Вот почему дамы былых времён отождествляются, вопреки тра-

диции, не с розой, а с пчелой – медуницей: «Как медуница перед розой алой – 

// фигуры ваших женщин, господа…» [СтО, 413]. Август символизирован и в 

арбатском стихотворении (мальчикам пришлось надеть «шинель казённую», 

когда «вдруг август кончился» [СтО, 344]), и в историческом романе, где ро-

ковое свидание с Бонапартом должно состояться под чёрным августовским 

небом. Сопротивляясь тридцатилетней разлуке, поэт обращается к арбатским 

девочкам: «Поплачьте, девочки мои, о том, что вспомнилось» [СтО, 344], а 

затем переносит эту формулу в заглавие третьей части романа, созданной в 

форме женских «записок»: «О том, что вспомнилось в преклонные лета». В 

этом контексте тщетными предстают хлопоты женщин-медуниц вокруг розы 

алой – олицетворённой гармонии. Драматический ореол образа усложняет 

символическую связь розы с эпохой, слывущей «золотым веком».  
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Показательна также самоирония художника, который сталкивает лите-

ратурный штамп «красивой старины» и реальность прошлого, открывшуюся 

ему в «мемуарах разных лиц» [СтО, 413], ожидающую воплощения в сюжете:  

Я горой за сюжетную прозу,  

за красотку, что высадит розу  

под окошком у самых дверей.  

<…> 

Распускается каждая ветка. 

А потом появляется некто  

неизвестно зачем, почему.  

Выбрав время, и место, и позу,  

наша барышня красную розу,  

розу красную дарит ему. 

Дверь распахнута. Пропасть разверста. 

Всё там есть, и всему там есть место: 

и любви, и войне, и суме… 

И бушует житейское море, 

и спасается кто-то от горя, 

но стреляется кто-то во тьме.  

                                           [СтО, 379] 

Рифмуя позу и розу на фоне пропасти разверстой, Окуджава выражает 

своё отношение к стилизации как форме освоения прошлого. Узнавание оте-

чественного «золотого века» во всей его сложности освобождает творческое 

сознание от стереотипов. С другой стороны, трезвость культурно-

исторической рефлексии порождает своеобразную компенсацию в жанре 

«фантазии», где роза служит знаком желанной гармонии.    

Стихотворение «Парижская фантазия» (1982) написано (как и проци-

тированное выше «Я горой за сюжетную прозу…») в разгар работы над 

«Свиданием с Бонапартом»; память об изображённой в романе эпохе подска-

зывает гостю Парижа неожиданные ассоциации: «У парижского спаниеля 

лик французского короля, // не погибшего на эшафоте, а достигшего славы и 

лени: // набекрень паричок рыжеватый, милосердие в каждом движенье, // а в 

глазах, голубых и счастливых, отражаются жизнь и земля» [СтО, 397]. Так 

сбывается утопическое пожелание героя романа: «Рабов следует освобож-
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дать, но для этого не надо гильотинировать королей»
49

. Мир русской эмигра-

ции – проекция исчезнувшего прошлого – поначалу видится призрачным: 

«На бульваре Распай» в «ресторанчике тесном заправляют полдневные тени, 

// петербургскою ветхой салфеткой прикрывая от пятен колени». Но энер-

гичный жест тут же восстанавливает тени в статусе живых олицетворений 

благородной старины: здесь гостя встречают, «розу красную в лацкан вонзая, 

скатерть белую с хрустом стеля»; исполнение ритуала гармонизирует малый 

мир. Третья строфа представляет розу как часть мировой гармонии – сложно-

го единства самых разных «проявлений общей прелести бытия», контрасти-

рующих между собой по стилю, но не по смыслу
50

: «Этот полдень с отливом 

зелёным между нами по горстке деля, // как стараются неутомимо Бог, При-

рода, Судьба, Провиденье, // короли, спаниели и розы, и питейные все заве-

денья. // Сколько прелести в этом законе! Но и грусти порой… Voilà!» Пере-

числительный ряд короли, спаниели и розы отсылает к началу стихотворения, 

где «отменено» историческое событие – гибель французского короля на 

эшафоте. Фантазия задаёт невыполнимое условие гармонии, но гармония 

(пусть и ограниченная мгновением) всё же реальна: «Если есть ещё позднее 

слово, пусть замолвят его обо мне. // Я прошу не о вечном блаженстве – о 

минуте возвышенной пробы» [СтО, 397]. Краткость минуты возвышенной и 

антиномия прелесть / грусть – эквивалент мотивов, сопровождающих клас-

сическую розу. «Закону розы» оказывается подчинена вся земная жизнь.  

 

5.3.2. «Роза в руке» как универсальная метафора 

   

Ностальгии по старому Арбату, которая так прочно отождествилась с 

именем Окуджавы, противостоит целый ряд его лирических высказываний, 

разрушающих миф: тема утраченного рая сменяется темой утраты иллюзий
51

. 

Поэт знал за собой склонность к ностальгической идеализации, отчётливо 
                                                           

49
 Окуджава Б. Избр. произв.: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 486. Далее «Свидание с Бонапартом» 

цитируется по этому изданию; ссылки обозначены как [СБ] с указанием номера страницы. 
50

 Кулагин А.В. Лирика Булата Окуджавы. С. 139. 
51

 См. об этом: Александрова М.А. «Райский сад» Тарковского и «райский двор» Окуджавы // Нов. 

филол. вестн. М., 2008. № 1. С. 123–141.  



195 

 

 

  

понимал мифологическую природу созданного им образа арбатского двора
52

 

– и не мог оставаться на этой позиции; потребность бескомпромиссной 

оценки личного и поколенческого опыта упрочивалась с годами
53

. Роза в 

перипетиях «арбатского мифа» сохранила высокий статус, но отчасти 

изменила функцию. 

Осмысливая арбатский этап своей жизни, Окуджава искал поводов для 

сравнения. Стихотворение «Я маленький, горло в ангине…» «начинается с 

цитаты, которая представляет собой первую строку стихотворения Давида 

Самойлова “Из детства” (1956). Цитата, равная первой строке, делает 

названия произведений как бы омонимами»
54

: 

«Я маленький, горло в ангине…»  

(Так Дезик однажды писал.) 

На окнах полуночный иней, 

и сон почему-то пропал. 

У Самойлова исход из рая детства связан с высоким переживанием: «Я 

– маленький, горло в ангине. // За окнами падает снег. // И папа поёт мне: 

“Как ныне // сбирается вещий Олег…” // Я слушаю песню и плачу, // Рыданье 

в подушке душу, // И слёзы постыдные прячу, // И дальше, и дальше прошу». 

Ребёнок понял тогда больше, чем способен был выразить: «И плачу над 

бренностью мира // Я, маленький, глупый, больной» [СтС, 88]. Близость 

родного человека, обречённого общей участи, лишь усиливает остроту 

детского горя; но единство счастья и трагедии – это жизненная норма. 

Напротив, Окуджава вспоминает разрушение естественного порядка жизни, 

сиротство, всеобщее одиночество.  

Поэт не стремится достоверно воссоздать детское переживание беды, 

хотя и насыщает рассказ точными деталями, памятными «с той самой 

январской поры» [СтО, 374]. Анахронизмом является прежде всего парафраз 
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 В стихотворении «Всё кончается неуловимо…» «мифологическая природа образа Арбата 

раскрыта с почти научной точностью» (Кнабе Г.С. Конец мифа // Лит. обозр. 1998. № 3. С. 26). 
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 «Опасно видеть сегодня детскими, восторженными глазами Москву, Арбат, нашу тогдашнюю 

общую готовность ко всему. Такая готовность – ради чего бы то ни было – накладывает на совесть человека 

страшную ответственность. <…> С иллюзиями надо расставаться. Даже с самыми сладкими» (Окуджава Б. 

С иллюзиями надо расставаться / Беседовал М. Поздняев // Общая газ. 1997. 17–23 июля. С. 16). 
54

 Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич: Поэтика, жанры, традиции. М., 2003. С. 202. 
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романса «О бедном гусаре замолвите слово…»; сочинённый 

(предположительно) А. Галичем для спектакля фронтового театра, он был 

воскрешён Э. Рязановым в одноименном телефильме (1980). «Гусарский» 

сюжет стихотворения Окуджавы навеян второй строфой романса: «Я в доме 

у вас не нарушу покоя, // Скромнее меня не найти из полка. // И если 

свободен ваш дом от постоя, // То нет ли хоть в сердце у вас уголка?»
55

 

Неприкаянный гусар становится героем ночного бреда; из заиндевевшего 

окна арбатской квартиры открывается фантастическое зрелище 

перепутанных улиц, где скиталец напрасно пытается отыскать «тот адрес 

загадочный» [СтО, 373]:  

Метался Ордынкой январской 

неведомый мне человек, 

наверно, с надеждой гусарской 

на стол, на тепло и ночлег. 

С надеждой на свет и на место, 

с улуйскою розой в руках, 

кидался в подъезд из подъезда, 

сличал номера на домах. 

Не с тем, чтобы жизнь перестроить, 

а лишь обогреться душой 

и розу хотя бы пристроить 

в надёжной ладони чужой. 

В судьбе жертв исторической трагедии Окуджава прозревает экзистен-

циальную бесприютность человека. Соединение этих смысловых планов 

происходит благодаря розе, которую неведомый человек пытается вручить 

кому-нибудь. Присвоенный розе эпитет – улуйская – восходит к якутским то-

понимам Улу, Улуй, характерным для Красноярского края, где отбывала ла-

герный срок и бессрочную ссылку мама Окуджавы
56

. И там же мытарствова-

ли «средь мрака и снега» [СтО, 373] каторжники-декабристы. Отсылки к XIX 

веку подсказывают, что улуйская роза – парадоксальная версия розы в снегах. 

Образный язык поэта не противопоставляет эпохи, а сопрягает их: герои бы-

лых времён обращаются с надеждой гусарской в будущее, но ХХ век встре-

                                                           
55

 Цит. по: Аронов М. Александр Галич. Полная биография. 2-е изд., испр. и доп. М., 2012. С. 41. 
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 Сажин В.Н. [Примечания] // Окуджава Б. Стихотворения. СПб., 2001. С. 647. 
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чает их всё тем же мраком и снегом. Эпитет чужой поставлен в сильную по-

зицию конца стиха, рука с розой протянута в пустоту: 

Все спали, один без другого 

не мысля себя на веку, 

не слыша, как кто-то без крова 

в январском сгорает снегу. 

А может, не спали – бледнели, 

в потёмках густых затаясь, 

как будто к январской метели 

лицом обернуться страшась. 

Полночную тьму разрезало 

неистовой трелью звонков. 

Там кожа с ладоней слезала, 

коснувшись промёрзших замков. 

Так возникает контрастная параллель к вручению розы. В итоге «я» 

отождествляет себя с каждым из участников коллизии:  

И что-то меня подымало, 

сжигало, ломало всего. 

Я думал: а вдруг это мама?.. 

Но роза в руке – для чего?  

В неведомом человеке угадывается мама, но сгоревший в январском 

снегу оказывается также двойником лирического героя, мучимого жаром 

болезни. С другой стороны, детское бессилие помочь оборачивается 

невольным согласием с теми, кто затаился, а руки, для которых была 

предназначена улуйская роза, обожжены прикосновением к ледяному железу 

– в память то ли жертвенного страдания, то ли, напротив, предательства: 

Мне слышались долгие звуки, 

но я не сбегал во дворы… 

И кровоточат мои руки 

с той самой январской поры.  

                                        [СтО, 373–374] 

Этот фон определяет семантику жеста во второй части цикла 

«Арбатские напевы» (1982), где лирический герой Окуджавы сам появляется 

зимой с розою в руке. Роза, средоточие наивной надежды гусарской, 

отмечала неведомого человека знаком вечности – и неприкаянности. Его 

отчуждение от обитателей Арбата, затаившихся по своим домам, повторяется 

в скитаниях арбатского изгнанника:  
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Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. 

В Безбожном переулке хиреет мой талант. 

Вокруг чужие лица, безвестные места. 

Хоть сауна напротив, да фауна не та. 

Я выселен с Арбата и прошлого лишён,  

и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон. 

Я выдворен, затерян среди чужих судеб, 

и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. 

Роза как атрибут эмигранта подчёркнуто аристократична – и 

старомодна, экзотична, даже нелепа:  

Без паспорта и визы, лишь с розою в руке 

слоняюсь вдоль незримой границы на замке 

и в те, когда-то мною обжитые края 

всё всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. 

                       <…> 

Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся… 

Заледенела роза и облетела вся. 

                                                         [СтО, 392] 

Уязвимость позиции эмигранта подчёркнута категоричным 

заявлением в первой части «Арбатских напевов»: «Я унижен тобою, разлука, 

// и в изменника сан возведён» [СтО, 391]. Алогичный с житейской точки 

зрения, этот беспощадный суд неизбежен в этической системе, по законам 

которой с той самой январской поры у безвинного кровоточат руки. 

Заледеневшая в руке роза – образ и вины и беды.   

В любых тематических контекстах «роза в руке» остаётся метафорой 

ценностей, за которые человек несёт ответственность. Когда же этот образ 

переходит в любовную лирику Окуджавы, поэт разрешает проблему, 

казавшуюся непреодолимой большинству его современников. 

Даже гений, открывающий новые пути, «вступает в область готового 

поэтического слова»
57

, и роза как «цветок любви» особенно наглядно 

подтверждает эту мысль А.Н. Веселовского. Именно в контексте любовной 

темы роза приобрела репутацию абсолютного штампа. Литературной 

архаикой стали портреты влюблённых с розой: «Розой, дева, украшай // 
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 Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А.Н. Мерлин и Соломон. М.; СПб., 2001. С. 

643. 
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Груди молодые. // Другу милому венчай // Кудри золотые»
58

; «пою <…> розу 

счастливую, // На персях увядшую // Элизы моей» [ПССП: III, 217]; 

«Женщины с безумными очами, // С вечно смятой розой на груди!» [СчБл: 

III, 161] и т.п. Окуджаву условности такого рода как раз не стесняли; 

сохранив в лирике любви старинный принцип эмблематического портрета, 

он реализовал одну из констант своего художественного мира – склонность 

«овнешнивать» душевные состояния, порывы в ритуальном жесте 

(физическом или речевом)
59

.  

Варьируя образ «роза в руке», поэт тоже вступал в область «готового 

слова», отчётливо понимая эстетический риск. Неслучайно в стихотворении 

«Я горой за сюжетную прозу…» дарение розы красной трактуется как 

стереотип «красивой старины». Однако минимальная перекомпоновка 

элементов банального образа создаёт нечто новое. Редуцируя двойной 

портрет влюблённых к жесту сомкнутых рук и устраняя чувственный ореол, 

присущий красной розе, поэт делает её метафорой обручения. В то же время 

обновляется традиционная символика бренности, минутного земного 

счастья: роза освящает союз, заключённый вопреки мощным силам, 

властвующим над человеком. 

Все влюблённые неизбежно разделяют судьбу «беззаконно» 

соединившихся героев «Путешествия дилетантов»:  

Все влюблённые склонны к побегу 

по ковровой дорожке, по снегу, 

по камням, по волнам, по шоссе, 

на такси, на одном колесе, 

босиком, в кандалах, в башмаках, 

с красной розою в слабых руках.  

                                             [СтО, 573–574] 

Хотя казённая формула склонны к побегу метит влюблённых зловещим 

клеймом «отбывающих заключение в местах лишения свободы», они 

остаются свободными – продолжают, как Мятлев и Лавиния, «жить по своим 

                                                           
58

 Дельвиг А.А. Полн. собр. стихотворений. С. 103. 
59

 См. об этом: Свиридов С.В. Поэтические константы Окуджавы // Голос надежды: Новое о Булате. 

Вып. 4. М., 2007. С. 344–345. 
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страстям» [ПД, 195]. Восходящая интонация анапеста и сквозной 

синтаксический повтор служат эмоциональному нарастанию, такому же 

стремительному, как побег влюблённых. При слитности всех элементов 

стихотворения-шестистишия финальный образ ощутимо выделен; краткий 

поэтический рассказ словно бы устремлён к розе, что подчёркивает смысл 

иносказания: роза в слабых руках – образ верности слабых своему чувству.  

Как и в «Путешествии дилетантов», дорога здесь – утопический мир: в 

побеге любовь представляется бесконечной, препятствия возвышают её до 

подвига. Вариативный повтор всё той же метафоры обручения соотносит два 

взгляда на испытание любящих. Каждому со временем открывается, что 

истинный подвиг – любовь в предчувствии вечной разлуки: 

Два тревожных силуэта, 

растворившихся в веках… 

Господи, да мы ли это 

с красной розою в руках? 

              <…> 

Видя близкую разлуку, 

помня поздние слова… 

И рука ласкает руку 

безнадежно и едва.  

                                 [СтО, 587] 

Если несостоявшееся «вручение розы» символизировало трагедию 

распавшихся связей, то в «розе обручения» сосредоточено всё, что 

неизбежно предстоит утратить. 

 

5.3.3. Роза в контексте темы творчества 

 

Общепризнано, что стихотворение «Я пишу исторический роман» 

(1975) – важнейшее для Окуджавы высказывание о природе творчества. 

Поэтическая формула «Как он дышит, так и пишет, // не стараясь угодить…» 

закономерно перешла в крылатое бытование, продолжив ряд афоризмов 

«золотого века»: «…живи как пишешь, и пиши как живёшь» [СчБ: I, 41]; 
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«Жизнь и поэзия – одно» [СтЖ, 255]; «Я как живу, так и пишу, свободно и 

свободно»
60

.  

Автор предпочитал шутливые комментарии: рассказывал, как получил 

предложение написать статью о собственном творчестве и ответил на него в 

жанре «статьи-песни», расстроив тем самым планы инициаторов серьёзной 

публикации. История создания стихотворения была представлена также как 

«поединок» поэта с розой: «Как-то мне принесли розу, я поставил её в 

бутылку из-под чешского пива. Я сидел работал, она стояла, и мы совсем не 

мешали друг другу. И вдруг родилась строчка: “В склянке тёмного стекла из-

под импортного пива...” Тут работать стало труднее, а вскоре и совсем 

невозможно. В голове завертелось: “Из-под пива”, “счастливо”, 

“торопливо”... И уже было невмочь от всего этого отвязаться, а основная 

работа стояла. Тут я окончательно разозлился и написал: “…исторический 

роман сочинял я понемногу…” А потом ещё и ещё…»
61

 Будучи (по 

собственному ироническому определению) «опытным выступальщиком», 

Окуджава многократно повторял во время концертов и встреч с читателями 

подобные рассказы. Неудивительно, что к этой авторской «версии» близка 

трактовка Е.В. Невзглядовой, которая пишет, определяя место розы в сюжете 

стихотворения: «Два совершенно разных момента – роза в бутылке и писание 

романа – послужили поводом для создания лирического сюжета. <…> 

отдельно друг от друга, параллельно друг другу поставлены они в первой 

строфе. <…> Два повода рождают сюжетную разорванность, от которой в 

последующих строфах поэт отказывается, увлёкшись вторым из них», 

поскольку роман – «серьёзный <…> предмет для размышления»; напротив, 

роза,
 
упомянутая ещё раз перед финалом, «больше не волнует автора»

62
.  

Но рассказ о розе, «навязавшей» себя автору, был мистификацией: в 

доме-музее Окуджавы (Переделкино) экспонируется черновик 
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 Грибоедов А.С. Сочинения. М.; Л., 1959. С. 558. 
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 Окуджава Б. Истина не терпит суеты / Беседу вели Н. Головкова и С. Лобанов // Сельская новь. 
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стихотворения, где вместо розы «ветка сакуры цвела // гордо и неторопливо». 

Экзотичность этой детали (реальной либо вымышленной – не столь важно) 

действительно производит впечатление внешнего и достаточно случайного 

повода для лирического высказывания. Напротив, роза появляется в качестве 

образа, оформляющего созревшую поэтическую идею.  

Другой литературный критик справедливо увидел в розе стихотворения 

«Я пишу исторический роман» ключ к поэтике Окуджавы. Процитировав 

первую строфу («В склянке тёмного стекла // из-под импортного пива // роза 

красная цвела // гордо и неторопливо…»), А. Архангельский отметил 

«странную гармонию» идеального и бытового
63

. Конкретизируем этот тезис. 

Высший статус розы красной подчёркнут инверсией колористического 

эпитета в сочетании с олицетворением гордо: истинная царица цветов. 

Напротив, соседствующая с розой предметная деталь – объективно «низкая», 

«анти-поэтическая»; ею представлен даже не быт как таковой, но советская 

«эстетика дефицита». Тем не менее «роза очень хорошо себя чувствует в 

бутылке»
64

. Связав этот эффект с задачей обновления романсовой традиции, 

А. Архангельский поневоле упустил из виду необходимость объяснить место 

розы в контексте заглавной темы: «Я пишу исторический роман». Очевидно, 

что вовсе не к романсу – жанру «монотемному», признающему своим 

единственным предметом любовь
65

, восходит осеняющая быт идеальность 

розы.  

Развитие сюжета стихотворения совершается через систему 

параллелизмов, соотносящих бытие розы и сочинение романа: 

В склянке тёмного стекла 

из-под импортного пива 

роза красная цвела 

гордо и неторопливо. 

Исторический роман  

сочинял я понемногу,  

                                                           
63

 Архангельский А. «Всё уходящее уходит в будущее»: Судьба классических жанров в современной 

лирике // Лит. обозр. 1987. № 3. С. 15. 
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 Архангельский А. Указ. соч. С. 15. 
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пробиваясь как в туман  

от пролога к эпилогу. 

Были дали голубы, 

было вымысла в избытке, 

и из собственной судьбы 

я выдёргивал по нитке. 

В путь героев снаряжал, 

наводил о прошлом справки 

и поручиком в отставке  

сам себя воображал. 

Синонимия тумана в первой строфе и далей голубых во второй вместе 

с розой красной образуют единую метафору молодости: неторопливое 

цветение розы вторит тому чувству бессмертия, которое свойственно началу 

длинного жизненного пути; отсюда и неспешное – понемногу – сочинение 

романа. Заветное «Путешествие дилетантов» получает статус книги жизни, 

раскрытой на страницах пролога. Строго на середине поэтического рассказа 

интонация меняется: 

Вымысел – не есть обман. 

Замысел – ещё не точка. 

Дайте дописать роман 

до последнего листочка.  

И пока ещё жива  

роза красная в бутылке, 

дайте выкрикнуть слова, 

что давно лежат в копилке… 

Двукратное восклицание – «Дайте дописать… дайте выкрикнуть…» – 

ответ на принуждение к молчанию
66

, адресованный не столько власти, 

сколько эпохе в целом
67

. Новая апелляция к розе красной делает ощутимой 

драму творческого сознания, спешащего выразить себя в тот краткий срок, 

                                                           
66

 Негласный запрет на публикации Окуджавы был снят как раз в 1975 году (стихотворение, 

впрочем, увидело свет только в 1977-м). См. об этом: «Процесс исключения», 1972 / Материалы раздела 

подготовил А. Крылов // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 5. М., 2008. С. 268–318. 
67

 В «Путешествии дилетантов» Окуджава развивает идею всеобщей беспомощности: в плен 

безвременья попал даже главный гонитель влюблённых, и потому не на кого возложить последнюю 

ответственность; отчаянный крик Господибожемой переходит от Александрины к Мятлеву, от Мятлева к 

Лавинии, от Лавинии к умирающему императору. Герои романа могут дышать только в дороге, словно бы 

выпав из современности, автор же находит спасение в создании этой хрупкой дорожной утопии: «В путь 

героев снаряжал…» Когда историческая духота угрожает самой возможности творить по образу и духу 

своему, лирический герой срывается на крик – такой же «безадресный», как романное Господибожемой. 
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который отпущен человеку; теперь «время романа» тяготеет к буквальному 

совпадению с «временем розы»
68

.  

Роза красная не знает о своей бренности, потому и цветёт гордо и 

неторопливо – как подобает розе неувядаемой. В мире Окуджавы таким же, 

как роза, кратким веком и таким же счастливым неведением близкого конца 

наделены идеальные двойники поэта – соловей, кузнечик
69

; их самозабвение 

побеждает смерть: «Кричит какой-то соловей // отличных городских кровей, 

// как мальчик, откровенно: // “Какое счастье – смерти нет! // Есть только 

тьма и только свет – // всегда попеременно”» [СтО, 248]; «Ну чем тебе 

потрафить, мой кузнечик? // Едва твой гимн пространства огласит, // 

прислушаться – он от скорбей излечит, // а вслушаться – из мёртвых 

воскресит» [СтО, 411]. Поэтому роза не только напоминает человеку о 

мгновенности существования, но и побуждает к творчеству. Эта логика 

выявлена синтаксической связью: конец третьей и начало четвёртой строфы 

образуют сложное предложение с пояснительной второй частью. Последняя 

строфа воспринимается как итог всего передуманного «в присутствии» розы: 

И пока ещё жива  

роза красная в бутылке, 

дайте выкрикнуть слова, 

что давно лежат в копилке: 

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. 

                          [СтО, 355–356] 

                                                           
68

 Ср.: «Мгновенно слово. Короток век. // Где ж умещается человек? // Как, и когда, и в какой глуши 

// распускаются розы его души? // Как умудряется он успеть // Своё промолчать и своё пропеть…» [СтО, 

279]. 
69

 Ср. в позднем «Отъезде»: «Что ему думать про век свой коротенький? // Он лишь про музыку, 

чтоб до конца» [СтО, 510]. 
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Если природа в мире Окуджавы – «метафора высших сил»
70

, то роза 

красная олицетворяет присутствие высших сил в повседневной жизни, 

напоминает об иерархии, в которую включён художник. Эти представления 

получают развитие в стихотворении «Мне не хочется писать…» 

(опубликовано в 1988 году). 

В первой строфе переосмыслена традиционная рифменная пара «розы – 

прозы», устойчивый некогда приём, заострявший контраст «цветов поэзии» и 

житейской сферы:  

Мне не хочется писать  

ни стихов, ни прозы, 

хочется людей спасать,  

выращивать розы.  

Розы здесь противопоставлены своему обычному означаемому – 

поэзии: традиционная «проза жизни» оборачивается художественной прозой 

(прозой поэта), отвергаемой вместе со стихами. Дальнейшие метаморфозы 

классического образа расширяют его ассоциативный контекст – 

пространство формирования нового смысла.  

Парадокс лирической ситуации заключается в том, что стихам и прозе, 

способным пережить своего автора, предпочтены розы – олицетворённая 

бренность. Как говорили древние, «если ты прошёл мимо розы, не ищи её 

более»; эта мгновенная, бесследная красота, эта «артистическая прихоть» 

самой природы представляет ценность для немногих; но именно розы как-то 

связаны с общим спасением.   

Во второй строфе, где исполнено намерение выращивать розы, лето, 

время садоводческих трудов, дано в образах максимальной «плотности», а 

роза, едва получившая материальное воплощение – цвет, объём, 

«развеществляется» и заново символизируется:  

…хочется людей спасать, 

выращивать розы. 

Плещется июльский жар,  

воском оплывает,  

                                                           
70

 См. об этом: Бойко С.С. [ТвБО, 397–416]. 
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первой розы красный шар  

в небо уплывает.  

Автореминисценция соединяет два заветных текста Окуджавы – 

«Песенку о голубом шарике» («Девочка плачет: шарик улетел. // Её утешают, 

а шарик летит…» [СтО, 143]) и «Арбатский романс» («…гулял я молодой, // 

глаза глядели в небо голубое, <…> пылали розы, гордые собою» [СтО, 318]). 

Так обновляется традиционный мотив прощания с юностью: первая роза не 

отцветает, а отлетает – подобно душе, возносится туда же, куда устремлял 

свой взор начинающий жизненную прогулку. 

Летняя картина задаёт вполне традиционную, казалось бы, перспективу 

движения образов: июльскому жару предстоит смениться жизненным 

холодом, который (согласно поэтической традиции) губит розы. Ожидаемая 

структурная пара действительно возникает в тексте, однако лето и зима 

сразу теряют признаки возрастных метафор: они синхронизируются и 

уравниваются по принципу контрастного параллелизма. В момент 

переключения смысловых планов (третья и четвертая строфы) 

подтверждается старая истина, что поэту дано «возделывать сад» без оглядки 

на календарь (в саду Горация не увядают розы):  

Раскрываются цветы  

сквозь душные травы  

из пчелиной суеты  

для чести и славы.  

За окном трещит мороз,  

дикий, оголтелый –  

расцветает сад из роз  

на бумаге белой. 

Ещё одна устойчивая рифма отсылает к феномену, который явился 

«побочным» следствием освоения русской поэзией европейской традиции 

розы: напомним, что алогичное, но неизбежное для родного языка созвучие 

«розы – морозы» стало в поэзии «золотого века» источником не только 

шуток, но и концептуальных тропов. При этом классический поэтизм 

обновлён Окуджавой по форме и по существу. Мороз и сад из роз не просто 

зарифмованы, но, будучи отнесены к разным частям сложного предложения, 
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связаны энергичным интонационным жестом: тире в бессоюзных 

конструкциях подобного типа выражает отношения обусловленности или 

следствия; иначе говоря, без мороза не расцвёл бы и сад из роз под рукой 

художника. Этот образ-оксюморон проясняет сущность творческой позиции 

автора. Лирическое «я», представившись в первой строфе уклончиво (мне не 

хочется…), нигде не демонстрируя себя в качестве носителя творческой 

воли, в действительности отвечает на контрасты бытия – жар и мороз – 

целеустремлённой гармонизацией мира.  

Окуджава прибегает к своему любимому приёму реализованной 

метафоры: взращивание «цветов поэзии» разворачивается в наглядное 

действие, причём художество словесное преображается в рисование. 

Наивность двуцветной картинки оборачивается целым рядом изысканных 

эффектов; красные розы на бумаге белой включаются в разветвлённую 

систему летне-зимних соответствий, и каждое из них обогащается благодаря 

единству противоположностей. Так, июльский жар отражается в зимнем 

образе:  

Пышет жаром злая печь,  

лопаются плитки,  

соскользают с гордых плеч  

лишние накидки. 

Злая печь, в свою очередь, представляет собой контрастное подобие 

мороза дикого. Смысл этих соотнесённых эпитетов весьма далёк от их 

словарного значения; сравним: «…Но с каждым днём всё чище, всё злей его 

люблю» [СтО, 299], – сказано о родном городе; «Счастлив он, чей путь 

недолог, пальцы злы, смычок остёр» – об идеальном художнике-музыканте, 

способном «в душу к нам проникнуть и поджечь» [СтО, 399]. Острота 

контрастов передаёт ту интенсивность восприятия жизни, которая 

свойственна прежде всего творцу и разрешается именно в творчестве. 

Отсюда финальное сближение противоположностей:  

И впадают невпопад  

то в смех, а то в слёзы  

то берёзы аромат,  
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то дыханье розы.  

То раскидистая тень,  

то крови кипенье,  

рифма «лень» и рифма «пень»,  

пенье и терпенье…
71 

Движение поэтической мысли, нарушающее видимые логические 

связи, создаёт особый мир, в котором предметные и метафорические 

значения слов, зимняя и летняя стихии жизни, смех и слезы, реальность и 

фантазия взаимно обратимы, слиты в гармоническое целое. Так, едва 

подразнив читателя «случайным» (невпопад) столкновением цитаты из 

пушкинского поэтического словаря – лень – со словом пень, Окуджава тут же 

превращает нарочитый прозаизм в пенье. Важно, что переход от заявленного 

поначалу творческого самоограничения к акту преображения жизни для 

читателя неощутим, а для самого «садовника» загадочен.  

История публикации стихотворения отражает продолжение творческой 

работы, которая в практике Окуджавы часто приводила не к дописыванию, а 

к сокращению текста. Первая редакция – в составе 7 строф – вошла в книгу 

«Посвящается вам» (1988). Но уже для «Избранного» (1989) Окуджава 

отбросил финальную строфу о пенье, заключающую в себе зерно новой темы. 

Завершение поэтического рассказа обусловлено желанием автора вернуть 

розе её главенствующую роль. Поскольку образ дыханья розы оказывается в 

сильной позиции финала, происходит – по закону кольцевой композиции – 

возврат к начальной строфе, что усиливает поэтическую формулу: «Хочется 

людей спасать, // выращивать розы».  

В контексте творчества Окуджавы открывается сущность тех высших 

целей, ради которых стоит отказаться от стихов и прозы в их обычном 

понимании: смиренное лирическое «я» хочет воплотить ни много ни мало, 

как спасительный райский сад. Важно, что райским идеалом вдохновляется 

тот, кто разделяет с нуждающимися в спасении их земную участь. 

Почувствовать себя не литератором, но творцом, обладающим привилегией 
                                                           

71
 Окуджава Б. Посвящается вам: Стихи. М., 1988. С. 83–84. Далее ссылки на это издание 

обозначены как [ПВ] с указанием номера страницы. 
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на устроение мира, позволяет именно причастность к розе, соединившей в 

себе природу и культуру, сиюминутное впечатление красоты и память о 

«цветах поэзии» великих предшественников. 

Тем не менее лирический «роман с розой» развивается под знаком 

сомнения поэта в себе, которое то ослабляется, то усиливается, но в 

принципе неустранимо. Совершенство розы красной может переживаться как 

укор человеку, претендующему быть творцом. В «Розе сентябрьской…» 

(1996) созерцание олицетворённой гармонии – только исходная посылка в 

размышлениях о творчестве:  

Роза сентябрьская из Подмосковья 

так добросердна и так высока, 

будто небесное в ней и мирское, 

даже случайное, но на века. 

С первого стиха автор вступает в диалог с «певцами розы» былых 

времён. Простое определение – роза сентябрьская – благодаря инверсии 

становится тропом, который напоминает о сентябрьских розах Фета: 

«…Дохнул сентябрь, и георгины // Дыханьем ночи обожгло. // Но в 

дуновении мороза // Между погибшими одна, // Лишь ты одна, царица роза, // 

Благоуханна и пышна»; «За вздохом утренним мороза // Румянец уст 

приотворя, // Как странно улыбнулась роза // В день быстролётный сентября» 

[СтФ, 151–152]. Если для Фета роза – последний щедрый дар, 

скрашивающий осень жизни («Назло жестоким испытаньям // И злобе 

гаснущего дня // Ты очертаньем и дыханьем // Весною веешь на меня» [СтФ, 

152]), то «осеннее» чувство Окуджавы обостряет понимание, сколь высока 

роза по отношению ко всем любующимся ею.  

Так добросердна и так высока – контекстуальные синонимы. 

Смысловое сближение происходит вопреки коннотациям добросердия в 

«живом великорусском языке»
72

; но переход слова в категорию стилевых 

архаизмов накладывает отпечаток на его семантику, что и позволяет 

                                                           
72

 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. 2 изд., испр. и значит. 

умнож. по рукоп. авт. Т.1. СПБ.; М., 1880. С. 455. 
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Окуджаве развернуть новые образные возможности: торжественное 

добросердна становится признаком высшего существа, способного сменить 

милость на гнев. Эта логика обнаруживается при переходе ко второй строфе. 

Попытка приблизиться к розе тут же вызывает отпор с её стороны:  

И не какой-то там барышней жаркой, 

красное платьице взяв поносить, 

вдруг обернётся ордынской татаркой: 

только про милость её и просить. 

Сравним с классической коллизией «влюблённости в розу» у Пушкина: 

«…Поёт над розою восточный соловей. // Но роза милая не чувствует, не 

внемлет, // И под влюблённый гимн колеблется и дремлет. // Не так ли ты 

поёшь для хладной красоты? // Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? // 

Она не слушает, не чувствует поэта; // Глядишь, она цветёт; взываешь – нет 

ответа» [ПССП: III, 8]. Сохраняя восточный колорит, Окуджава заменяет 

безмятежно покоящуюся деву-розу героиней другого пушкинского 

произведения; образ ордынской татарки навеян поэмой «Бахчисарайский 

фонтан», где в «Татарской песне» уподоблена розе гордая Зарема: «…Но тот 

блаженней, о Зарема, // Кто, мир и негу возлюбя, // Как розу, в тишине гарема 

// Лелеет, милая, тебя» [ПССП: IV, 181]. Отождествившись с Заремой, 

добросердная роза обернулась жестокой красавицей, и пушкинский эпитет 

роза милая, обращение к Зареме – милая – переосмысливается в смиренно-

иронической фразе: только про милость её и просить... «Жестокость» розы – 

метафора напрасных (в самооценке поэта) стараний овладеть тайной её 

гармонии:  

Ну а покуда мы жизнь свою тешим 

и притворяемся, будто творим, 

всё – в лепестках её неоскудевших: 

страсть, и разлука, и вечность, и Рим.  

                                                  [СтО, 600–601] 

Обобщающее «мы» распространяется лишь на современников, 

поскольку аллюзии к поэтическому миру Пушкина и Фета дают 

почувствовать контраст между классической розой и позднейшими 

вариациями вечного образа. Но в контексте биографического мифа о 
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собственном несовершенстве перед лицом идеала
73

 подразумевается прежде 

всего лирическое «я», личные сомнения в ценности творческих усилий. 

С.Н. Бройтман указал на характерный для подобных ситуаций в лирике 

Окуджавы приём «звукосмысловой переклички», утверждающий 

«нераздельность и неслиянность» идеального и реального – с обязательной 

«асимметричностью параллелизма», которая подчёркивает неравенство 

планов, иерархию «я» и
 

высокого двойника поэта (это может быть 

природный певец – соловей, кузнечик, либо музыкант – шарманщик, 

флейтист, скрипач)
74

: «Но падали слова убого, // живую музыку губя: // там 

было лишь одно от Бога, // всё остальное – от себя» [СтО, 366]; «Как голосок 

соловья ни хорош, // кем ни слыву я на свете, // нету гармонии ну ни грош // в 

нашем счастливом дуэте» [СтО, 528]. Перекличка притворяемся и творим 

сопоставима по функции с рассмотренными С.Н. Бройтманом смысловыми 

«парами», но в данном случае антитеза предельно категорична, иерархия 

абсолютна: ведь на месте «идеального другого» – роза, недоступная в своей 

идеальности «возлюбленная» поэта.  

В итоге роза предстаёт всеобъемлющей (всё – в лепестках её 

неоскудевших), самодостаточной, не нуждающейся в своих певцах, словно 

она сама себе творец и творение. Однако именно поэты всего мира, от 

Подмосковья до Рима, наделили розу высшим статусом. Обрамляющие текст 

топонимы обозначают границы её царства:  

Роза сентябрьская из Подмосковья… 

…страсть, и разлука, и вечность, и Рим. 

Приём обрамления служит также противопоставлению конкретного 

Подмосковья, где расцвела эта – сентябрьская – роза, и условного в своей 

отдалённости Рима, который тем самым превращается из исторического 

Вечного города в символ всего вечного. Причастная к той и другой сфере 

(«небесное в ней и мирское»), роза Окуджавы оттеняет врождённую 

                                                           
73

 См. об этом: Бройтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008. 

С. 369–380. 
74

 Бройтман С.Н. Указ. соч. С. 370–377. 
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«ограниченность» человека и в то же время знаменует его максималистский 

порыв к совершенству. За жестом смирения и самоотречения угадывается 

желание поэта соединить минутные розы и неувядаемую розу. 

 

5.3.4. «Среди роз…»: фронтовой элизиум  

 

В 1984 году во время концерта Окуджавы в Севастополе из публики 

прозвучал дежурный вопрос о «творческом подарке» поэта-фронтовика к 

сорокалетию победы. Объяснив в очередной раз своё неприятие всякого рода 

обязательных тем, Окуджава добавил: «Может быть, я напишу о розах… И 

это будет хороший подарок»
75

. К этой метафоре независимого литературного 

поведения Окуджава прибегал не раз. В 1987 году советскому штампу 

«гражданственных стихов» Окуджава противопоставил «стихи о розе», 

нарушающие официальную иерархию ценностей
76

. Через десять лет после 

севастопольского эпизода интервьюер поинтересовался его пониманием 

гражданского высказывания в поэзии, и вновь прозвучал ответ: «А если 

человек пишет <…> стихи о розе, разве это не выражение гражданских 

чувств?..»
77

 В логике Окуджавы стихи о розе отвечают сверхзадаче поэта, 

неизменной со времён пушкинского «золотого века»: поверить реальность 

идеалом гармонии. Но однажды роза была включена им в совершенно новый 

тематический контекст – военный.  

Стихотворение «Из фронтового дневника»
78

 признано «странным» 

текстом; его заглавие Л.С. Дубшан трактует как мистификацию: «какие уж 

тут дневники, какая документальность? – страшная сказка», «мистерия» с 

                                                           
75

 Лезинский М. О Булате Окуджаве замолвить словечко хочу // Междунар. портал авторской песни 

BARDS.RU [эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.bards.ru/press/press_show.php?id=1462 , свободный. Загл. 

с экрана (дата обр.: 05.01.2020). 
76

 Окуджава Б. Авторская песня: кризис жанра? / Беседу вёл И. Медовой // Сов. культура. 1987. 28 

апр. С. 4–5. 
77

 Эпельзафт М., Мазин А. Два дня в беседах с «музыкальным человеком» // Голос надежды: Новое 

о Булате. М., 2010. Вып. 7. С. 157. 
78

 Составляя итоговую книгу «Чаепитие на Арбате», Окуджава включил это стихотворение в раздел 

«Семидесятые»; впервые опубликовано в 1988 году. 

http://www.bards.ru/press/press_show.php?id=1462
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участием аллегорических фигур
79

. Однако жанровый диссонанс, в сущности, 

является мнимым, поскольку имитация документальности не была задачей 

автора; слово дневник характеризует лишь исповедальность лирического 

высказывания. Поэт, мысленно вернувшийся в прошлое, пребывающий 

одновременно там, на войне, и здесь, в послевоенном мире, следует 

принципу двойной оптики; это позволяет возвести в символ впечатления 

солдата на смертном рубеже. Преображение реальности происходит ещё до 

появления мистериальных персонажей. В первой же строфе деталь 

фронтового пейзажа – взрывы – «остранняется» перифразом, который даёт 

начало сквозному мотиву: 

В этом поле осколки как розги 

по ногам атакующих бьют. 

И колючие ржавые розы 

в этом поле со звоном цветут. 

И идёт, не пристроившись к строю,  

и задумчиво тычется в пыль 

днём и ночью, верста за верстою 

рядовой одноногий Костыль.  

У полковника Смерти ошибки: 

недостача убитых в гробах – 

у солдат неземные улыбки 

расцветают на пыльных губах. 

Неземные улыбки расцветают на губах ещё живых солдат, для 

которых цветут убийственные ржавые розы. Обречённому становится 

доступен взгляд на происходящее из вечности; отсюда и парад 

фантастических персонажей, бредущих военной дорогой днём и ночью, 

верста за верстою: 

Скоро-скоро случится такое: 

уцелевший средь боя от ран, 

вдруг запросит любви и покоя 

удалой капитан Барабан. 

И, не зная, куда и откуда, 

он пойдёт, как ослепший на свет… 

«Неужели вы верите в чудо?!» –  

поперхнётся поручик Кларнет. 

                                                           
79

 Дубшан Л.С. О природе вещей [Вступит. ст.] // Окуджава Б. Стихотворения. СПб., 2001. С. 49. 

Далее ссылки на эту статью обозначены как [ОПВ] с указанием номера страницы. 
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В споре Барабана и Кларнета угадывается «надежды маленький 

оркестрик», только изрядно расстроенный: 

Прав ли он, усомнившись в покое, 

разрушая надежду окрест?.. 

Он, бывало, кричал не такое 

под какой-нибудь венский оркестр. 

К «Песенке о ночной Москве» (1963) отсылает и одушевление 

музыкальных инструментов, и символический контраст тьмы и света, и 

мотив чуда. В прежнем оркестре Кларнет вёл жизнеутверждающую партию – 

под «свинцовыми дождями» и наперекор им: «Кларнет пробит, труба помята, 

// фагот, как старый посох, стёрт, // на барабане швы разлезлись… // Но 

кларнетист красив, как чёрт!» [СтО, 245]. Знакомые образы в новом 

контексте – это «воспоминание о будущем»: 

Мы ещё его вспомним, наверно, 

где-то рядом с войною самой, 

как он пел откровенно и нервно… 

Если сами вернёмся домой. 

Мы ещё его вспомним-помянем, 

как передний рубеж и обоз… 

Если сами до света дотянем, 

не останемся здесь, среди роз. 

                                          [СтО, 370–371] 

Благодаря постепенному, «ступенчатому» развёртыванию иносказания 

розы воспринимаются как принадлежность и этого поля (где взрывы цветут 

в ночи), и сумеречных полей элизиума. Вслед за поэтами «золотого века» 

Окуджава контаминировал античный элизиум и христианский рай, что 

определило ещё одну фантастическую трансформацию реальных 

впечатлений восемнадцатилетнего миномётчика: «Поздравьте меня, дорогая: 

я рад, что остался в живых, // сгорая в преддверии рая средь маршалов и 

рядовых, // когда они шумной толпою, в сиянии огненных стрел, // влекли и 

меня за собою… Я счастлив, что там не сгорел» [СтО, 408]. Но когда 

прошлое лишь вспоминается, смертный путь предстаёт утешительно-

длинным: лирический герой, побывавший в преддверии рая, плывёт затем по 

«житейской реке» к последней цели, встречая на своём пути «редкие красные 
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розы» [СтО, 409]. Напротив, в стихотворении «Из фронтового дневника» у 

солдата, обведённого смертным кругом, почти нет надежды отсрочить конец; 

этот смысл отчётливо выражен при помощи композиционного кольца: розы 

цветут – среди роз. Поэтому возвращение с войны представляется Окуджаве 

подобным явлению теней, блужданию душ: «Где встречались мы потом? Где 

нам выпала прописка? // Где сходились наши души, воротясь с передовой? // 

На поверхности ль земли? Под пятой ли обелиска? // В гастрономе ли 

арбатском? В чёрной туче ль грозовой?» [СтО, 386–387]. 

Воплощение личной военной памяти неотделимо от мысли о войнах 

прошлого. На единство рефлексии указывают не только аллегорические 

фигуры во главе с полковником Смертью. Очевидно эмоциональное созвучие 

«дневникового» стихотворения «Старинной солдатской песне», «Батальному 

полотну», «Песенке о молодом гусаре». Все тексты объединяет мотив 

безрадостной обречённости раю, чувство эфемерности существования в его 

преддверии: «Где-то под ногами и над головами – // Лишь земля и небо» 

[СтО, 343]; «Живы мы покуда, фронтовая голь, // а погибнем – райская 

дорога» [СтО, 344]; «И летят они в райские кущи // на конях на крылатых 

своих» [СтО, 400].  

Типологическое родство всех войн, символизированное Окуджавой в 

мотиве райской дороги, проясняет внутреннюю логику превращения 

элизийских и райских роз поэзии «золотого века» в цветы смерти. В 

рецепции Окуджавы они перестают быть символом посмертного блаженства, 

но ореол эстетизма наследуют. Колючие ржавые розы передают 

заворожённость героя тем зрелищем, которое сулит ему гибель. Эстетическое 

чувство является сублимацией другого переживания: уцелевший на войне 

обречён всю жизнь оставаться «где-то рядом с войною самой» [СтО, 371], 

вдумываться в универсальную сущность пережитого.  

Окуджава стремился к синтезу ретроспективной и современной 

тематики ради обретения нового взгляда на канонизированные традицией 
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явления, факты, события, исторические эпохи. Выражением общей 

тенденции его творчества и стало парадоксальное преображение 

классического поэтизма. Благодаря «остранняющей» функции розы 

конкретная («дневниковая»), хранимая личной памятью картина предстала 

образом войны как таковой. Смелость метафорического хода соразмерна 

отваге обобщающей мысли поэта. 

 

5.4. Выводы 

 

1) Превращение розы в символ гармонии русского «золотого века» по-

родило новую образную семантику; впервые обозначенная блоковской фор-

мулой «старинные розы», она постепенно вбирала частные значения, унасле-

дованные от флоропоэтики прошлого. 

2) Вопреки ностальгической тенденции в розе было символизировано 

бессмертие культуры в эпоху катастроф и разрывов; формированию этого 

смысла послужили разнообразные актуализации классической неувядаемой 

розы, парафразы оксюморона роза севера в поэзии ХХ века. 

3) Для Окуджавы неувядаемая роза – эстетическая универсалия, 

соединяющая эпохи, тогда как ностальгия по прошлому связана лишь с 

романсовой (старомодной, «наивной») розой «арбатского мифа». 

4) В окуджавской поэтической стратегии консервативная, 

традиционалистская номинация (роза красная) сочетается с многообразием 

тематических и пространственно-временных контекстов, обновляющих 

содержание образа. 

5) В контексте темы творчества реминисцентная история розы 

оживляет традиционные смыслы, чтобы в итоге дать новое направление 

лирической рефлексии: цветущая «гордо и неторопливо» [СтО, 355] роза и 

вдохновляет и смиряет поэта своим совершенством – единством «небесного 

и мирского» [СтО, 600]. 
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6) Самая необычная функция розы в творчестве Окуджавы – 

«остранняющая», возникшая из потребности поверить абсолютным идеалом 

то, что идеализируется в силу традиции или личной склонности. В этом 

отношении оказываются уравнены и «красивая старина», и арбатское 

детство, оборванное сиротством, и военная память поколения. 
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ГЛАВА VI. ДВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСКОМ 

СОЗНАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ ФРОНТОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

6.1. Мифология 1812 года в перипетиях ХХ века 

 

Рефлексию о месте Отечественной войны в коллективной памяти 

стимулировал недавний 200-летний юбилей события; в этой ситуации 

впервые было всесторонне обосновано мифоподобие культурного статуса 

«Главной войны Российской империи»: «Исключительный статус войны 1812 

года с неизбежностью требовал её мифологизации», превращения в событие, 

«выходящее за пределы истории»; отпор Наполеону мыслился «как война 

эсхатологическая, как битва Света и Тьмы, от исхода которой зависит судьба 

не только страны, но и человечества в целом»
1
. Когда эти функции перешли к 

войне 1941–1945 годов, «основные приёмы мифологизации Великой войны 

(начиная с её названия – “Отечественная” – и заканчивая исключением её из 

международного военно-политического контекста как уникального и 

беспримерного события, спасшего мир) были удачно скопированы с 

мифологии 1812 года»
2
.  

Тем не менее использование продуктивной модели не привело к 

полному структурному тождеству мифов. Мифология 1812 года состоит (в 

отличие от канонического образа Великой Отечественной) из элементов, 

обладающих самостоятельной мифогенностью. Наиболее яркий симптом 

этой сложности – равноправие двух интерпретаций военного конфликта 

наполеоновской эпохи: эсхатологическая борьба Добра и Зла, с одной 

стороны, а с другой – соперничество в доблести с великим противником. 

Даже толстовское опровержение «наполеоновской легенды» не смогло 

помешать тому, что «с каждой новой войной, в которой наша страна 

вспоминала 1812 год, Наполеон всё более вырастал в глазах русских за счёт 

умаления таких новых “персональных врагов”, как Наполеон III, 

                                                           
1
 Проскурин О. От составителя: [Предисловие к разделу] Отечественная война 1812 года: 200 лет 

событию и мифу // НЛО. 2012. № 6 (118). С. 66. 
2
 Проскурин О. Указ. соч. С. 67. 
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Вильгельм II, Гитлер»
3
. Первая Отечественная закономерно получила статус 

«последней “рыцарской” войны, которую вела Россия в её истории»
4
. 

Поэтому, будучи признана «эталоном всенародного противостояния 

вторжению извне или его угрозе»
5
, война с Наполеоном осталась 

недосягаемым идеалом, соединившим этическое и эстетическое 

«благородство».  

Использование образа 1812 года в символической политике 

государства, при «конструировании национальной идентичности на военной 

и имперской основе»
6
, достаточно полно описано. Нас же будет интересовать 

в первую очередь неофициальная историческая память, её творческий 

потенциал.  

В 1914 году, вскоре после грандиозного празднования столетия 

Отечественной войны, попытки присвоить новой войне имя Второй 

Отечественной оказались напрасными и не оставили сколько-нибудь 

устойчивого следа в культуре
7
. Более того, «неосторожная эксплуатация 

памяти о прошлых победах представляла собой реальную опасность на фоне 

неудач в настоящее время»
8
. Сам юбилей обнаружил противоречие между 

государством и обществом, а также между различными общественными 

группами, которые оспаривали друг у друга историческое наследие при 

полном равнодушии большинства народа – крестьянского населения России 

– к памяти о «народной войне»; для жителей Бородина и соседних сёл 

«патриотический спектакль, разыгрываемый на их лугах, – малопонятная 

барская потеха», забытая вместе с началом новой войны, когда «миллионы 

представителей упомянутого большинства получат оружие, привыкнут к 

                                                           
3
 Отечественная война 1812 года в культурной памяти России: коллект. моногр. М., 2012. С. 378. 

4
 Кошелев В.А. О литературной «мифологии» 1812 года. С. 30. 

5
 Отечественная война 1812 года в культурной памяти России. С. 13. 

6
 Сабурова Т. Война 1812 года в исторической памяти и коммеморативных практиках XIX – начала 

XX вв. // Отечественная война 1812 года. Экранизация памяти. М., 2015. С. 10.  
7
 См. об этом: Отечественная война 1812 года в культурной памяти России. С. 275–289.  

8
 Лапин В. 100-летие Отечественной войны 1812 года // Два века в памяти России. 200-летие 

Отечественной войны 1812 года: сб. ст. СПб., 2015. С. 44. 
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убийствам, а ещё через три года займутся активным, хотя зачастую и 

несознательным уничтожением того, что называлось Российской империей»
9
.  

Специфика бытования мифа в эпоху империи, по-видимому, во многом 

определила и характер борьбы с ним в раннесоветский период. С одной 

стороны, напористо разоблачалась идея «народной войны» как способ 

«заставить крепостных умереть во имя интересов помещиков»
10

. С другой 

стороны, отнюдь не «массы», которые изначально были слабо приобщены к 

почитанию 1812 года, оказывались главной целью советских идеологов, но 

потомственные интеллигенты; именно над ними «при их личном участии 

<…> проводился основной социальный эксперимент в первые два 

<послереволюционных> десятилетия»
11

. Именно они должны были оценить 

символичность таких жестов власти, как уничтожение материальных 

воплощений исторической памяти: в 1931-м взорван грандиозный мемориал 

Отечественной войны – московский Храм Христа Спасителя; в 1932-м при 

взрыве обелиска на месте батареи Раевского разрушен склеп Багратиона, 

снесены другие памятники на Бородинском поле, а также в Малоярославце, 

Полоцке, Красном и т.д. Вплоть до середины 1930-х Отечественная война 

была вытеснена на периферию академической науки, едва упоминалась в 

школьных и вузовских курсах истории. 

Могла ли художественная литература поддержать в этой ситуации 

авторитет исторического предания? Согласно исследованию Е.А. Добренко, 

в середине – второй половине 1920-х годов русская классика ХIX века 

составляла четверть библиотечного оборота книг; на втором месте по 

читательскому спросу (следом за тургеневскими романами) значилась 

«Война и мир» Толстого. Впрочем, посетитель советских массовых 

библиотек традиционно предпочитал книги объёмные, повествующие о 

                                                           
9
 Лапин В. 100-летие Отечественной войны 1812 года. С. 65, 66. 

10
 Цит. по: Прохоров М.Ф. Из истории музея «Кутузовская изба» в 1920-е годы // Отечественная 

война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. М., 2001. С. 219. 
11

 Чудакова М.О. Заметки о поколениях // Чудакова М.О. Избр. работы. Т. I. Литература советского 

прошлого. М., 2001. С. 378. 



221 

 

 

  

человеческих судьбах с реалистической обстоятельностью
12

. Однако 

Л.Я. Гинзбург, преподававшая в начале 1930-х годов на рабфаке, 

зафиксировала ситуацию, которая весьма напоминала старое – 

дореволюционное – разделение «на общество и “народ”» по отношению к 

памяти о 1812 годе
13

: «Литературное восприятие требует либо сочувствия, 

либо чувства истории. Это чувство истории хотя бы в самом первобытном 

виде имелось у дореволюционного гимназиста. У рабфаковца его нет»; 

поэтому даже будущим студентам гуманитарных факультетов были 

доступны лишь избранные страницы «Войны и мира»
14

. Очевидно, что 

лермонтовские «Два великана» или «Бородино» также не могли быть 

восприняты адекватно при отсутствии чувства истории.  

Для массового сознания первостепенное значение имел 

государственный поворот второй половины 1930-х на «военно-

патриотическое воспитание» под знаком «прогрессивных» исторических 

традиций
15

. Новую риторику остроумный В.Б. Шкловский назовёт в 1941-м 

«войной под псевдонимом». Тема 1812 года станет в определённых 

ситуациях даже более желательной, чем творческое освоение современного 

военного опыта; так, А.Т. Твардовский записал в 1943-м разговор с 

редакционным начальником, который остался недоволен очередной главой 

«Василия Тёркина» и началом поэмы «Дом у дороги»: «<…> “знаешь… не 

то. Напиши лучше чего-нибудь о 1812 годе и свяжи с современностью”. Я 

фыркнул»
16

. 

Между тем писатели фронтового поколения, чьё творчество 

восстановило связь времён на глубинном – личностном – уровне, 

приобщились к великому мифу благодаря стимулам более мощным, нежели 

пропаганда. Эта самостоятельность выбора с наибольшей наглядностью 
                                                           

12
 Добренко Е.А. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции 

советской литературы. СПб., 1997. С. 52, 119. 
13

 Лапин В. 100-летие Отечественной войны 1812 года. С. 65. 
14

 Гинзбург Л.Я. Выбор темы. Из записей 1920–1930-х годов // Нева. 1988. № 12. С. 148.  
15

 См. об этом: Будницкий О.В. Изобретая отечество: история войны с Наполеоном в советской 

пропаганде 1941–1945 годов // Российская история. 2012. № 6. С. 157–169.  
16

 Твардовский А. «Я в свою ходил атаку…»: Дневники. Письма. 1941–1945. М., 2005. С. 212. 
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реализована в судьбе Константина Воробьёва. В 1935 году 

шестнадцатилетний подросток был уволен из редакции сельской районной 

газеты с грозной формулировкой «за преклонение перед царской армией»; 

таким образом старшие истолковали его предосудительный – на ту пору – 

интерес к истории, к судьбам героев 1812 года. По свидетельству близкого 

человека, «идеал русского офицера времён Отечественной войны покорил 

его воображение»
17

,
 
а источником впечатлений стала некая дореволюционная 

книга с иллюстрациями – видимо, одна из тех, что во множестве издавались к 

столетию Отечественной войны. Ситуация напоминает цветаевское узрение 

«на гравюре полустёртой» лика «молодого генерала» («Генералам 12 года»), 

хотя природа идеализации прошлого у деревенского книгочея была, 

разумеется, иной. Важно, что эстетически неподготовленное сознание 

оказалось восприимчиво к тому образному языку, который был выработан 

для повествования об Отечественной войне и её визуального представления 

ещё в XIX веке.  

Определяющим условием «встречи» Константина Воробьёва с 

идеализирующим мифом была глубокая уязвлённость неблагообразной 

реальностью, пробуждение чувства личности, потребность «выстроить» себя 

по героическому образцу. Историческое чтение, послужив в своё время 

катализатором конфликта подростка с его окружением, открыло путь к 

разрешению конфликта внутреннего: «Это было соприкосновение с тем 

миром, который помогал сохранить в себе чувство чести, достоинства, 

совести»
18

. Военный путь лейтенанта Воробьёва (участие в боях за Москву, 

плен, два побега из концлагерей, командование партизанским отрядом, а в 

конце войны – борьба за товарищей по отряду с дознавателями СМЕРШа) 

действительно стал дорогой чести. В его литературном творчестве заветный 
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 Воробьёва В.В. Розовый конь: послесловие // Воробьёв К.Д. Собр. соч.: в 3 т. Т. III. М., 1993. 

С. 373, 374. 
18

 Воробьёва В.В. Указ. соч. С. 373. 
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идеал будет воплощён последовательно, как нравственный ориентир целой 

череды автопсихологических героев. 

 

6.2. «Старинный» идеал в творчестве писателей фронтового поколения 

 

С наступлением войны для многих «гораздо больше стала значить и 

живее выглядеть <…> история России. Война заставила ощутить её 

реальность и ценность – несмотря на официозную пропаганду, а не 

благодаря ей»
19

, – вспоминает Н. Коржавин. Выбор «старинного» идеала, 

совершённый Константином Воробьёвым раньше других, как раз и 

доказывает, что сама эта потребность, характерная для лучшей части 

поколения, созрела вне зависимости от «дозволения прошлого» со стороны 

высшей власти: «Слова и поступки советского идеалиста имеют санкцию в 

официальном языке, но мотивация поступков и слов <…> глубже – она в 

личной связи с историей, а не с пропагандой»
20

. 

«Лобастые мальчики невиданной революции»
21

, ещё недавно 

мечтавшие о невиданных вселенских боях за коммунизм, в разгар войны 

спонтанно воскрешают классическую иерархию мифа и уповают на закон 

повторяемости событий. Так, Михаил Кульчицкий итожит предсмертное 

стихотворение формулой: «Не до ордена. // Была бы Родина // С 

ежедневными Бородино»
22

. О поиске связи с идеальным прошлым в поэзии 

фронтовиков свидетельствует не только старинная атрибутика, исторические 

топонимы, но и типологически устойчивое лирическое «я»: это 

«просвещённый и героический юноша на войне, вроде прежнего 

благородного поручика»
23

. Знаменательно «производство в чин» без вести 

пропавшего товарища в стихотворении Сергея Наровчатова, которое стало 
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 Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Кн. 1. С. 669. 
20

 Рожанский М. Разномыслие в условиях добровольной несвободы: поколение советских 

идеалистов. С. 191. 
21

 Коган П. Письмо // Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Стихотворения и 

поэмы. СПб., 2005. С. 161. 
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 Кульчицкий М. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» // Советские поэты, павшие на 

Великой Отечественной войне. С. 228. 
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 Фаликов И.З. Красноречие по-слуцки // Вопр. лит. 2000. Вып. 2. С. 75. 
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своеобразным паролем для «поколения сорокового года» (Самойлов): «Я 

верю: невозможное случится. // Я чарку подниму ещё за то, // Что объявился 

лейтенант Кульчицкий // В поручиках у маршала Тито»
24

. Автор этих строк 

по возвращении с фронта и сам культивировал офицерский стиль 

романтической эпохи
25

. Фронтовой разведчик Эммануил Казакевич весьма 

показательно комментировал очередную награду, примериваясь к воинской и 

литературной роли героя 1812 года: «Скоро я буду иметь столько орденов, 

как Денис Давыдов, и писать стихи…»
26

  

Воскрешение мифологии Отечественной войны совершается 

писателями разного творческого склада, в несходных художественных 

формах, в разных обстоятельствах, что не может заслонить объективной 

близости рецептивных моделей. Литературные источники воссоздаваемого 

образа 1812 года, разновременные и разнородные, были ассимилированы до 

полного снятия противоречий между ними; так, романтическая идея Героя 

оказалась совместима с толстовской концепцией народной войны. Виктор 

Некрасов в повести «В окопах Сталинграда» (1946) вполне наглядно 

расписывает культурно-исторические роли: участники сегодняшних событий 

поверяются на соответствие первообразам, причём для героя-рассказчика 

одинаково важны впечатления от романа Толстого и сочинений академика 

Е.В. Тарле.  

Книга Е.В. Тарле о Наполеоне Бонапарте (1936), использованная в 

политической кампании по обоснованию «императорских» прав Сталина
27

, 

объективно сыграла куда более масштабную роль. Фигура Наполеона 

оказалась в центре внимания «не только представителей власти и 

влиятельных советских интеллектуалов, но и обычных советских граждан»
28

, 

в особенности тех, кого современный исследователь определяет как 
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 Цит. по: Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Т. I. С. 660. 
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общественно-политической борьбы 1930-х годов // Клио. 1998. № 3. С. 67–83. 
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 Венявкин И. Бонапарт и бонапартизм в советской культуре второй половины 1930-х годов // 

История литературы. Поэтика. Кино: Сб. в честь М.О. Чудаковой. М., 2012. С. 92. 
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пассионарное ядро поколения победителей
29

. Хотя персонажи повести 

Некрасова рассуждают – в единственном кратком эпизоде – о «воле 

Сталина», злободневный политический смысл здесь перифериен
30

. Истинным 

Наполеоном предстаёт командир дивизии – черноглазый, маленького роста, с 

маленькими руками, чей исторический прототип тут же узнан лейтенантом 

Керженцевым: «Говорят, летом <...> он выводил дивизию из окружения с 

винтовкой в руках в первых рядах. Смелый, дьявол! А по передовой как 

ходит… Ни пуль, ни мин – ничего для него не существует. <…> Наполеон 

тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты… Когда 

его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. 

Это, кажется, у Тарле я вычитал». Герою воображения Керженцева 

сообщается даже наполеоновская загадочность: «Какие у него чёрные и 

пронизывающие насквозь глаза, у комдива. В них трудно долго смотреть»
31

.   

В обстоятельствах новой Отечественной войны Наполеон не просто 

«реабилитируется»; он «присваивается», словно бы переходит на сторону 

своих бывших противников. Эта метаморфоза может служить любопытной 

иллюстрацией к идее Ю.М. Лотмана о том, что война означает обмен «не 

только пушечными ядрами и ружейными выстрелами, но и смыслами»
32

. 

Первая Отечественная война – классический пример такого диалога: 

Милорадович был прозван «русским Мюратом», Даву – «французским 

Аракчеевым», а Пестель, за десять лет совершивший путь от младшего 

офицера, награждённого золотым оружием за храбрость, до претендента на 

верховную власть, прослыл в итоге «российским Бонапартом». Напротив, 

вторая Отечественная – столь же показательный пример внутреннего, 

глубоко органичного, запрета на диалогический контакт с реальным врагом. 

Поскольку задача личного и поколенческого самопознания, самоопределения 
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требовала встречи с двойниками, они отыскивались в прошлом. Описанному 

выше романтическому отождествлению помогала репутация Наполеона как 

достойного врага русских, устоявшая даже под натиском Толстого. 

Разумеется, советской военной литературой был усвоен и толстовский взгляд 

на карьеристов и властолюбцев как «маленьких Наполеонов»
33

, однако 

повесть В. Некрасова, стоящая у истоков «лейтенантской прозы», 

реализовала потенциал национального мифа, для которого героика 

наполеоновского типа была нечуждой.   

Вспоминая по разным поводам «Войну и мир», Юрий Керженцев 

узнаёт в окружающих книжных персонажей. Штабной офицер «с 

онегинскими бачками», норовящий переименовать Юрия в Жоржа, 

воспринимается как подобие Ипполита Курагина: «Так же недалёк и 

самоуверен» [ВОС, 194]. Себя Керженцев явно ощущает князем Андреем. 

Это первый в советской военной прозе герой, «кодированный» подобным 

образом (впоследствии уподобление молодого офицера Болконскому станет 

общим местом
34

). Идеальная сторона наполеоновского комплекса 

воспроизводится в удивлённо-восторженном чувстве Керженцева к 

загадочному комдиву. Отношение любящих и робеющих подчинённых к 

Болконскому, ставшему для всего полка «нашим князем» [ПССТ: XI, 121, 

125], сопоставимо с таким, например, взглядом ординарца на своего офицера: 

«Валега щупает <охапку соломы>, морщится: “Лейтенант не будут на такой 

дряни спать”»; «…Зато подавай им книжки. Все прочтут. <…> Уж очень они 

образованные» [ВОС, 81, 200].  

Свою «болконскую» позицию – синтез ранних героических 

вдохновений князя и откровений 1812 года о народной правде, общем духе 

                                                           
33

 См. об этом: Хасанова Г.Ф. Отражение типов солдат и офицеров прозы Л.Н. Толстого в военной 

прозе 1950–1980-х гг. // Вестн. Брянского гос. ун-та. 2008. № 2. С. 103–104. 
34

 См., например, представление героя в повести Ю. Бондарева «Юность командиров» (1956): « – А 

кто вон тот, весь в орденах? – Андрей Болконский в байроническом плаще» (Бондарев Ю. Собр. соч.: в 4 т. 

Т. 1. М., 1984. С. 222). В романе «Берег» (1975) «значащее» имя и символическая фамилия даны лейтенанту 

Андрею Княжко, и сам герой признаётся, что хочет быть Андреем Болконским. В повести А. Ананьева 

«Танки идут ромбом» (1962) лейтенант Володин радуется, узнавая в ротном командире идеал офицерского 

благородства, найденный в книге Толстого. 
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войска – Керженцев подтверждает, когда лично, вопреки инструкциям о 

«месте командира в бою», возглавляет атаку. Такого символического 

поступка вовсе не требует конкретная ситуация; лейтенанту оставлено право 

самому принять тактическое решение, и объяснением его выбора служит вся 

первая часть повести, рисующая канун Сталинградской битвы: 

«Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места 

на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. 

<…> Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к 

бомбёжке»; когда во время отступления лейтенант блуждает в поисках своей 

части, ему кажется, что заблудились все: «А где фронт? Спереди, сзади, 

справа, слева? Существует ли он?» [ВОС, 10, 22]. В душе Керженцева 

нарастает потребность противостоять хаосу войны – как мечталось и князю 

Андрею в его «наполеоновский» период; стыд за общее положение дел 

требует личного искупления: «Ведь я же командир…» [ВОС, 43]. 

Этот пафос нашёл отклик у благодарных читателей Некрасова: «На 

войне он был сначала лейтенантом, а потом капитаном, и воинские свои 

представления, чувство чести передал с дворянско-декабристской 

простотой и прямотой»
35

. Показательно также, что Некрасов, воскресивший 

для новых подвигов героев Бородинского сражения, в восприятии младшего 

современника обретает ещё одного благородного «двойника»: «Счастливец, 

Богом поцелованный, // Денис Давыдов Сталинграда, // Любимец Киева с 

Москвой // В Париж был сослан как в награду, // Как дворянин, как 

рядовой»
36

. 

В ситуации, когда воевавшие искали аналогий с наполеоновской 

эпохой, особую позицию занял Давид Самойлов. Стихотворение «Пора бы 

жить нам научиться…» (1946) звучит репликой в диалоге; здесь преломились 

конкретные литературные впечатления, которые легли на подготовленную 
                                                           

35
 Берзер А. Мамаев курган – Париж // Некрасов В. Маленькая печальная повесть: Проза разных лет. 

М., 1990. С. 382. 
36

 Кононов А. Виктор Некрасов // Виктор Некрасов. Сайт памяти писателя [эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.nekrassov-viktor.com/Poetry/Kononov.aspx , свободный. Загл. с экрана (дата обр.: 

07.01.2019). 

http://www.nekrassov-viktor.com/Poetry/Kononov.aspx
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почву – размышления о народной войне в изображении Толстого, 

сопровождавшие поэта, как явствует из его фронтовых дневников и 

воспоминаний, с 1941 года. Самойлов несомненно прочёл только что 

опубликованную (ещё под названием «Сталинград») повесть Некрасова. В 

первый послевоенный год он, скорее всего, уже знал и поэтическое 

завещание погибшего под Сталинградом Михаила Кульчицкого (возможно, в 

том варианте, который запомнил Борис Слуцкий
37

: «…Была бы Родина // 

Пусть хоть после ста Бородино»). Самойлову дорого вдохновляющее 

прошлое, но оно не воскресает для него въяве: 

Опять зелёные погоны, 

Опять военные посты 

И деревянные вагоны, 

И деревянные кресты. 

Но нет! уже не повторится  

Ещё одно Бородино,  

О чем в стихах не говорится  

И нам эпохой прощено. 

                                [СтС, 449–450] 

В любом случае 1812 год стоит непоколебимо высоко в иерархии 

ценностей фронтового поколения. 

Воробьёв в своих повестях о войне избегает прямых культурно-

исторических и литературных аналогий, но приобщённость к «старинному» 

идеалу всегда угадывается в характеристике автобиографического или 

автопсихологического персонажа. Устойчив в его творчестве приём 

контрастного параллелизма, когда один из таких героев гибнет по велению 

чести, а другой отстаивает честь в страшных обстоятельствах отступления 

1941 года и гитлеровского плена.  

В повести «Убиты под Москвой» (1961) командир учебной роты 

кремлёвских курсантов Рюмин, наделённый исторической дворянской 

фамилией, предстаёт в ореоле традиционного офицерского благородства, под 

восхищёнными взглядами своих рослых красавцев-солдат («гвардии») и 

                                                           
37

 Слуцкий «воротился в Москву в сентябре 1946 года <…>. Мы двое суток не могли наговориться» 

(Самойлов Д.С. Памятные записки. М., 2014. С. 207). Далее ссылки на это издание обозначены как [ПмЗ] с 

указанием номера страницы. 
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юных лейтенантов, которые подражают капитану в его особом щегольстве: 

«надменно-ироническая улыбка», «стэк» в руке
38

, чуть сдвинутая на правый 

висок фуражка
39

. Сцепление деталей формирует вполне определённый 

ассоциативный контекст: как полковой командир князь Болконский в день 

Бородинского сражения не мог себе позволить броситься на землю при 

близком разрыве («Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту» 

[ПССТ: XI, 254]), так и капитан Рюмин, ведущий роту к ближним оборонным 

рубежам Москвы, при налёте юнкерсов «оставался стоять на месте», 

обернувшись лицом к упавшим по его команде курсантам
40

.  

Самоубийство Рюмина после гибели почти всей роты отзывается в 

сознании лейтенанта Ястребова преображением картины мира, новым 

чувством исторического и биографического времени: «Теперь всё, что когда-

то уже было и могло ещё быть, приобрело в его глазах новую, громадную 

значимость, близость и сокровенность, и всё это – бывшее, настоящее и 

грядущее – требовало к себе предельно бережного внимания и отношения»
41

. 

В историко-литературном контексте само заглавие повести получает 

диалогический характер. «Убиты под Москвой» – это торжественный ответ 

на лермонтовское «Бородино»: «Умрёмте ж под Москвой»; эквиритмичность 

двух формул не может быть случайным совпадением.  

Трагизм личного военного опыта обязывал Воробьёва избегать 

откровенных параллелей с романтическим 1812 годом, но мифологемы, 

организующие его художественный мир, эксплицированы в образах и 

сюжетах из времени послевоенного. Давно осиротевшие, уже взрослые герои 

повести «Генка, брат мой…» (1968) перечитывают «Войну и мир» и гадают о 

том, на кого были похожи их отцы, погибшие в сорок первом: на Пьера 

Безухова или Андрея Болконского. О том, что Безухов и Болконский видятся 

в романтическом свете, позволяют судить мечты героя-рассказчика повести 
                                                           

38
 Воробьёв К.Д. Убиты под Москвой. Это мы, господи! : повести. М., 1987. С. 5–6. 

39
 Ср. эту деталь со знаменитой демонстрацией лихости в лирике Дениса Давыдова: «Кивер зверски 

набекрень…». 
40

 Воробьёв К.Д. Убиты под Москвой. С. 6. 
41

 Воробьёв К.Д. Указ. соч. С. 58. 
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«Вот пришёл великан…» (1971): «В первую Отечественную войну я был 

попеременно то князем Андреем, то Багратионом, а в последнюю – то 

Кожедубом, то Рокоссовским»
42

. Двойником или сподвижником Наполеона 

он тоже может себя вообразить: «…вы не задумывались, почему Наполеон 

громил пруссаков, превосходящих его войска по численности в два или три 

раза? У тех командовали старцы, а наполеоновские маршалы были наши с 

вами ровесники!»
43

 Очередное «воскрешение Наполеона» свидетельствует о 

том, насколько радикально трансформировались в творческом сознании 

писателей фронтового поколения впечатления предвоенной юности. Для 

персонажа Воробьёва Наполеон олицетворяет личную героику, 

направленную против любой путаницы жизни, её несправедливых 

случайностей. Романтический идеал Героя становится, таким образом, 

универсальным, не утрачивая ореола «старинности».  

Идеализирующий миф о 1812 годе, несомненно, принадлежит к числу 

наиболее обаятельных и «властных»; самым авторитетным его проводником 

надолго останется поколение воевавших писателей. Но и ревизия мифа будет 

предпринята одним из фронтовиков.  

 

6.3. В «школе» Толстого: повесть Окуджавы «Будь здоров, школяр» 

 

Публикация повести Окуджавы «Будь здоров, школяр» (1961) вызвала 

столько критических откликов, что объём написанного «по поводу» оказался 

значительно больше, чем сам текст. Поэтику «Школяра…» сочли вторичной, 

главной же ошибкой автора провозгласили выбор образцов «на стороне». 

Окуджаву потребовали на очную ставку с переведёнными на русский язык 

писателями, «не запрещёнными циркулярно, но и не разрешёнными вполне» 

(согласно чеховской формуле): в его повести усматривали меланхолию 

Ремарка, нервность Сэлинджера, шутовское простодушие Вильяма Сарояна... 

И то, и другое, и третье отчасти справедливо; но обвинители (которые, по 

                                                           
42

 Воробьёв К.Д. Вот пришёл великан…: Повести. М., 1987. С. 461. 
43

 Воробьёв К.Д. Вот пришёл великан… С. 465. 
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замечанию Л.С. Дубшана, были зачастую людьми образованными [ОПВ, 25]) 

предпочли «не узнать» важнейший, самый очевидный литературный 

ориентир Окуджавы – творчество Льва Толстого. 

К. Симонов признавал через полтора десятилетия после окончания 

войны, что вся история её художественного осмысления прошла под знаком 

«Войны и мира»: «Наша литература о войне по-прежнему не ищет себе 

другого образца не в смысле предмета прямого подражания, а в смысле 

высоты и благородства критерия, к которому где-то, в тайне своих дум, 

стремится почти каждый из нас, пишущих об этом»
44

. Позднее Д. Самойлов 

скептически оценил «толстовскую традицию» в повествованиях о последней 

войне: «Подражатели Льва Толстого в отдельных случаях могли копировать 

его интонации и повторять его ситуации, не понимая истинного значения 

нравственной позиции Толстого по отношению к войне, проявившейся уже в 

“Севастопольских рассказах”» [ПмЗ, 285]. 

Окуджава в посмертно напечатанном рассказе «Всё ещё впереди» тоже 

назвал главные книги – предмет его рефлексии в ходе работы над 

«Школяром…»: «Сто страниц на машинке. Первая проза в моей жизни! Не 

“Война и мир” и не “Капитанская дочка”, но это моя жизнь!»
45

 В то же время 

он демонстративно признал себя «неуспевающим учеником» в школе 

Толстого, «отставшим» от полноправных наследников классической 

традиции: «<…> рисуя свою фронтовую юность, нет-нет, да и вспомню, как 

возвышенный урок, то окопы Некрасова, то Симонова, то Быкова, то 

Бакланова, то Бондарева, всё это грозное, трагическое, героическое, 

кровавое. Вспоминаю, а сам откровенно пишу о кривоногом дурачке, 

который почему-то не жаждет умереть на поле брани, а хочет жить, жить...»
46

 

Этим жестом «смирения» заявляет о себе художник отважный, готовый 

к самоутверждению на фоне лучших произведений советской военной прозы 

                                                           
44

 Симонов К. Солнечная вершина русской литературы // Красная звезда. 1960, 20 нояб. С. 2. 
45

 Окуджава Б. Всё ещё впереди // Лит. газ. 1997. № 24 (18 июня). С. 11. 
46

 Окуджава Б. Всё ещё впереди. С. 11. 
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– и в диалоге с Толстым. Л.С. Дубшан отметил, что Окуджава открывает 

свою повесть «толстовским ключом» [ОПВ, 24]:  

В детстве я плакал много. В отрочестве – меньше. В юности – дважды. <...>  

Второй раз я плачу сейчас здесь, в моздокской степи. Я несу командиру полка 

очень ответственный пакет. Чёрт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные 

холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за 

невыполнение задания – расстрел. А мне восемнадцать лет. <…>  

И я утираю слёзы
47

. 

Триада в детстве – в отрочестве – в юности безошибочно опознаётся 

как парафраз заглавия толстовской трилогии «Детство. Отрочество. 

Юность». Экспозиция персонажа, полагает Л.С. Дубшан, напоминает 

переживания Володи Козельцова («Севастополь в августе 1855 года»), 

впервые попавшего под обстрел: «“Убьют, буду мучиться, страдать. И никто 

не заплачет!” И всё это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни 

героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и 

ближе»; «“Один, один! Всем всё равно, есть ли я или нет меня на свете”, – 

подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать» 

[ПССТ: IV, 85]. Сближая персонажей Толстого и Окуджавы, Л.С. Дубшан 

допускает показательную оговорку: он называет «бедного мальчика» 

юнкером. На самом деле Володя – только что выпущенный из кадетского 

корпуса прапорщик, которому предстоит командовать мортирной батареей и 

погибнуть при обороне Малахова кургана: «Радость, что он исполняет 

хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство 

командования и присутствие двадцати человек, которые, он знал, с 

любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца»; 

«“Первое! второе!” – командовал Володя, перебегая в дыму от одной 

мортиры к другой и совершенно забыв об опасности» [ПССТ: IV, 110, 115]. 

Такое состояние, обретённое незадолго до смерти, существенно отличается 

от «школярского». Одно уточнение влечёт за собой и другие. Преодоление 

«беспорядочного состояния души» происходит в итоге с каждым из 

                                                           
47

 Окуджава Б. Будь здоров, школяр // Тарусские страницы. Калуга, 1961. С. 50. Далее ссылки на это 

издание обозначены как [БЗШ] с указанием номера страницы. 
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персонажей «Севастополя…» (даже с малодушным прежде юнкером, 

свидетелем гибели прапорщика Володи), финальный же эпизод являет 

коллективного героя – носителя «духа севастопольского войска». Параллелей 

к этому преображению в повести Окуджавы нет; зато подобные мотивы 

разрабатывала «лейтенантская проза», с которой автор «Школяра…» сверял 

своё видение войны.  

Возникает вопрос: действительно ли отмеченная Л.С. Дубшаном 

близость двух эпизодов – «не просто реминисценция, но и опыт, такой 

близкий у обоих авторов» [ОПВ, 25], Толстого и Окуджавы? Если же опыт во 

многом различен, то каковы функции реминисценций? В каком смысловом 

пространстве резонируют «цитатные» ситуации? 

Важнейшие для военной прозы открытия были сделаны в жанре, за 

которым с 1960-х годов закрепилось определение «фронтовой лирической 

повести» (не отменившее также понятие «лейтенантской прозы»): 

«Основным признаком этой жанровой разновидности является огромная роль 

лирико-субъективного начала в структуре и поэтике произведений. 

Стержнем структуры фронтовой лирической повести становится образ героя-

повествователя»
48

. Структурообразующая роль «лирической» личности 

обусловила ведущий способ авторского контакта с художественным миром 

Толстого – через психологическое отождествление с одним из его героев. 

Для творцов «лейтенантской прозы», как показано выше, идеальным 

двойником стал князь Андрей: личный опыт, отражённый в этом зеркале, 

получал желанную масштабность и эстетическую завершённость. 

Офицерское звание юного героя – метафора личной ответственности и 

духовного аристократизма. 

В повести Окуджавы благородный дворянско-офицерский комплекс 

редуцируется к мечте «малявки» о «лихой офицерской шинели», в которой 

он был бы замечен «красивой связисткой» [БЗШ, 51]. Окуджавский персонаж 
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 Лейдерман Н.Л. Современная художественная проза о Великой Отечественной войне: тенденции 

развития: Автореф. дисс. <…> канд. филол. наук. М., 1967. С. 7. 
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– рядовой, каким был на фронте автор повести; в литературном контексте 

начала 1960-х этот биографический факт получает особую выразительность – 

прежде всего благодаря переименованию рядового в школяра. 

Ретроспективный взгляд на героя-рассказчика показательно сближается с 

военными впечатлениями Давида Самойлова, тогда же (летом 1942 года) 

записанными: «У солдата нет возраста. Мы подстрижены, как школьники. 

Сорокалетние люди ссорятся из-за места, из-за еды, из-за пустяков и 

вздрагивают при окрике мальчишки-лейтенанта. Они лгут, как дети, и 

воруют друг у друга мелочи. Возраст появляется с чином»
49

. Но в повести 

Окуджавы потенциал заглавной метафоры реализуется не столько в системе 

иерархических отношений «солдат – офицер»
50

, сколько во взаимодействии 

традиционных мифологем культуры, носителем которых выступает главный 

герой.  

Если в «лейтенантской прозе» автобиографический герой зачастую 

кодирован образом князя Болконского, то Окуджава признаёт родство 

школяра с необстрелянным юнкером Ростовым. Школяр блуждает по 

Моздокской степи, ужасаясь своего одиночества; юнкер настолько 

растерялся, оставшись один посреди поля, что швырнул пистолет во 

француза и удрал в лес: «Одно нераздельное чувство страха за свою 

молодую, счастливую жизнь владело всем его существом» [ПССТ: IX, 231].  

В «лейтенантской прозе» образы-прототипы из мира Толстого 

подвергаются существенной романтической «коррекции» (а Наполеон 

перетолковывается радикально), но и окуджавская рецепция «Войны и мира» 

по-своему избирательна. Книга Толстого была воспринята автором 

«Школяра…» как урок отрезвления от героических иллюзий, которые могут 

искушать человека не только в канун испытаний, по неведению 

предстоящего, но и задним числом, при воссоздании былого. Не приходится 
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 Самойлов Д.С. Поденные записи: В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 151. Далее ссылки на это издание обо-

значены как [ПдЗ] с указанием римскими цифрами номера тома, арабскими – номера страницы. 
50

 О трансформации мотива «командования» и отказе от функциональной характеристики 

персонажей в повести Окуджавы см.: Бойко С.С. [ТвБО, 144–151]. 
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сомневаться в том, насколько внимательно читал Окуджава эпизод, где 

Николай Ростов, «правдивый молодой человек», рассказал Друбецкому и 

Бергу «своё Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно 

рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так, как им 

хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слыхали от других рассказчиков, 

так, как красивее было рассказывать <...>. Ежели бы он рассказал правду 

этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз 

рассказы об атаках и составили себе определённое понятие о том, что такое 

была атака, и ожидали точно такого же рассказа, – или бы они не поверили 

ему, или, что ещё хуже, подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, 

что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками 

кавалерийских атак. <...> Они ждали рассказа о том, как он горел весь в огне, 

сам себя не помня, как бурею налетал на каре; как врубался в него, рубил 

направо и налево; как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении, и 

тому подобное. И он рассказал им всё это» [ПССТ: IX, 296]. 

Благодаря наивности Ростова обнажается сам механизм трансформации 

реальности в процессе рассказывания. Ещё успевая испытать «детский 

непреодолимый конфуз» под ироничным взглядом князя Болконского («Вы, 

кажется, про Шенграбенское дело рассказывали? Вы были там?» [ПССТ: IX, 

297]), Ростов уже не в силах вернуться от «похождений армейского гусара» к 

истине пережитого. Полагаем, что ключевой для Окуджавы явилась 

следующая фраза толстовского комментария: «Рассказать правду очень 

трудно, и молодые люди редко на это способны» [ПССТ: IX, 296]. Юноша на 

войне – носитель бесценной для художника непосредственности восприятия, 

но именно такой участник событий, по Толстому, менее других способен 

адекватно передать собственный опыт.  

В следовании этим урокам Окуджава, разумеется, не был одинок. 

Алесь Адамович предлагал современникам представить, «от скольких 

фальшивых военных сцен, воспоминаний, книг избавило мировую 
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литературу одно лишь то место в “Войне и мире”, где обнажена Толстым 

молодая, гусарская ложь Николая Ростова о первой атаке – для него 

простительная, а для литературы смертельно опасная»
51

. Но история 

послевоенной литературы сделала очевидным, что некоторые фронтовики, 

которые в начале пути выступили с пронзительно-правдивым словом о 

войне, позднее не избежали своеобразной «гусарской лжи». В 1982 году 

Адамович назовёт романтизацию военной памяти «розовым 

сочинительством», указав, в частности, на повести Бориса Васильева [ВиД, 

31–32] (и подразумевая также последние романы Юрия Бондарева, чьё имя 

осталось в записных книжках литературного критика
52

): их ностальгия по 

юности стала оборачиваться самолюбованием; повторное вживание в роль 

«дворянского» героя не только лишалось нравственного оправдания, но и 

дискредитировало это давнее открытие «лейтенантской прозы». От моделей 

интерпретации войны, потенциально способных к подобному перерождению, 

Окуджава интуитивно дистанцировался уже в 1960 году. В свете уроков 

Толстого для него скрадывалось различие между «творчеством» Ростова и 

грозным, трагическим, героическим, кровавым пафосом писателей-

современников
53

.  

Безусловно, не стоит понимать буквально позднюю декларацию 

Окуджавы: «Писал воспоминания. Вот и всё»
54

: и довоенная история 

школяра приведена в соответствие с авторским «арбатским мифом», и 

характер эстетической организации материала говорит сам за себя. Задача 

Окуджавы заключалась в том, чтобы воссоединиться с автобиографическим 

героем, рассказать о войне «из глубины» пережитого, сознавая в то же время, 

что рассказать правду очень трудно. В обращении к публике («эпиграфе-
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 Адамович А. Война и деревня в современной литературе. Минск, 1982. С. 20. Далее ссылки на это 

издание обозначены как [ВиД] с указанием номера страницы. 
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 Адамович А. «…Делать, делать дело – всю жизнь и постоянно» (Из записных книжек разных лет) 

// Вопр. лит. 1999. № 5. С. 257.
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 Через четверть века после создания повести о школяре, когда фронтовое поколение окончательно 

расколется по своим гражданским убеждениям и литературным взглядам, Окуджава так отзовётся о пафосе 

Ю. Бондарева: «Вместо того, чтоб сказать: “Я иду по улице Горького”, человек говорит: “Я! иду! по улице! 

Горького!”» [ЯНН, 206]. 
54

 Окуджава Б. Всё ещё впереди. С. 11. 
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предисловии», по определению С.С. Бойко [ТвБО, 152]) автор как будто 

игнорирует трудность самого рассказа, но учитывает проблематичность 

взаимопонимания: «Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня 

убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. 

А может быть, и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-

нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. 

Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем ведь не угодишь» [БЗШ, 50]. 

«Сюжет описан здесь с намеренной неточностью: в повести ведь нет 

персонажей, которые бы героя “убить хотели”» [ТвБО, 152], – замечает 

С.С. Бойко. Происхождение формулы «как меня убить хотели» (вызвавшей 

негодование советской литературной критики своим «эгоизмом») связано, 

возможно, с внутренним монологом Николая Ростова после первой 

неудачной атаки. Именно в таких словах толстовский юнкер выразил своё 

недоумение перед сущностью войны: «“Кто они? Зачем они бегут? Неужели 

ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так 

любят все?” – Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и 

намерение неприятелей убить его показалось невозможно. “А может, – и 

убить!”» [ПССТ: IX, 230]. То же состояние школяр успевает пережить в 

разгар боя: «Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и 

нет?» [БЗШ, 59]. 

На фоне патетического рассказа Ростова про Шенграбенское дело 

становится ясной общая логика вступления к «Школяру…»: первая фраза – 

это не приключения – предупреждает читателей о возможном жанровом 

разочаровании, а заключительная – всем не угодишь – отсылает (по 

контрасту) к ситуации одобрения слушателями гусарских похождений. 

Напомним, что Ростов довёл свой рассказ до трагического накала; за 

сообщением о том, «как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении» 

[ПССТ: IX, 296], логически может следовать гибель героя, которая – при 

всём сочувствии его приятелей – тоже «угодила» бы им в жанровом 
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отношении. Иными словами, автор повести решился на тот поступок, от 

которого толстовский персонаж невольно уклонился: «Не мог он им 

рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошади, свихнул 

руку и изо всех сил побежал в лес от француза» [ПССТ: IX, 296]. Описав 

всеобщее предубеждение относительно подобной простоты события и 

рассказа, Толстой оказался пророком: всё было воспроизведено в советской 

прессе 1960-х годов – разумеется, с поправкой на агрессивный тон критиков.  

Показателен отклик наименее идеологический и потому наиболее 

точно воспроизводящий описанную Толстым модель «неудовольствия»: «…я 

воспринимаю её <повесть> как искренний рассказ человека, для которого 

война волею обстоятельств оказалась не слишком тяжёлой. Я верю, что 

было всё, о чём подчёркнуто простодушно рассказывает Окуджава <...>. 

Автор <...> ошибается в главном, принимая эпизод из быстротечной 

фронтовой жизни своего героя за настоящую войну»
55

. Школяр 

действительно оказывается сам виноват, что с ним не случилось ничего 

грозного, трагического, героического, кровавого. 

Самопредъявление героя-рассказчика, по видимости спонтанное, 

заданное хаосом обстоятельств («На войне сюжета нету» – согласно формуле 

Твардовского), оказывается структурировано целой системой литературных 

параллелей – преимущественно с I и IV томами «Войны и мира». Сходство 

школяра с Николаем Ростовым прослеживается до того момента, когда 

толстовский герой поддаётся искушению «украшенного» рассказа о 

пережитом, и на этом-то рубеже, как свидетельствует вступление к повести, 

вспоминающий определяет свою позицию.  

Николай Ростов – не только ровесник автобиографического героя 

Окуджавы, но и земляк, москвич; это совпадение не могло не привлечь 

внимание поэта в годы рождения его лирического московского цикла. 

Николенька ради участия в войне оставил университет; герой Окуджавы, 
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доброволец, «даже десятого класса не кончил» [БЗШ, 54]. Для того и другого 

«война волею обстоятельств оказалась не слишком тяжёлой»
56

; подобно 

Ростову, школяр «раной одной откупился сполна // от смерти на этой войне» 

[СтО, 322]. 

На фоне совпадающих обстоятельств открывается закономерность 

психологических параллелей. Интеллигентный юноша в положении рядового 

близок по самоощущению к толстовскому графу-юнкеру – носителю низшего 

для дворянина воинского звания
57

. Солдатский статус в определённой 

ситуации оказывается для обоих чем-то вроде патента на мужественность, 

что выдаёт как раз обратное – неизжитую инфантильность: Ростов 

появляется перед гвардейцем Друбецким в «затасканной юнкерской куртке с 

солдатским крестом», щеголяя своей принадлежностью к «армейщине» 

[ПССТ: IX, 290]; уцелевший в бою школяр мысленно затевает игру в 

дворянина и провозглашает с видимой небрежностью: «Я солдат, мадам» 

[БЗШ, 60].  

Возможно, даже нарицательное имя героя было подсказано Окуджаве 

тем эпизодом «Войны и мира», где акцентирована «школярская» сущность 

поведения Ростова в ситуации первого военного испытания: «На бугре у 

неприятеля показался дымок выстрела, и ядро, свистя, пролетело над 

головами гусарского эскадрона. <...> Вахмистр хмурился, оглядывая солдат, 

как будто угрожая наказанием. Юнкер Миронов нагибался при каждом 

пролёте ядра. Ростов, стоя на левом фланге, <...> имел счастливый вид 

ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, в котором он 

уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося 

обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами»; «“Всё 

кончилось, но я трус, да, я трус”, – подумал Ростов» [ПССТ: IX, 175, 181]. 
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Школяру тоже удаётся выглядеть храбрым в глазах товарищей – при 

неизбежном тайном сознании «трусости»:  

...А разве не сам я, когда прилетела «рама» и все полезли по щелям, стоял на 

виду? 

– Лезь скорей! – кричали мне. 

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня 

внутри делается! А я не могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что 

мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе 

судья. Я имею на это право [БЗШ, 54]. 
 

Когда герой Толстого молится в минуту страха, каноническая формула 

«Отче наш, иже еси на небесех…» преображается в его устах, словно он по-

детски «высматривает» Бога в пространстве: «“Господи Боже! Тот, кто там, 

в этом небе, спаси, прости и защити меня!” – прошептал про себя Ростов» 

[ПССТ: IX, 181]. Молитва школяра под обстрелом представляет собой 

мучительное припоминание вечного речевого жанра, упразднённого 

атеистической эпохой: «Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. 

<...> Кому я говорю всё это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у 

этих брёвен, которыми укреплён блиндаж?» [БЗШ, 54]. Так бревенчатый 

свод блиндажа становится подобием хранительного неба.  

Если Ростов пытается вообразить незримое «в этом небе», чтобы 

почувствовать себя защищённым свыше, то школяр буквально создаёт себе 

Бога – по образу и духу случайного человека, явившего когда-то 

необъяснимое, а потому истинно божественное милосердие: «Прощай, Ирина 

Макаровна. Прости меня. Разве я знал? Я никогда не смогу понять это... 

Может быть, ты и есть то лицо, у которого мне следует просить защиты? 

Тогда защити меня. Я не хочу умереть» [БЗШ, 54]. Эмоциональность 

«звательных» и побудительных конструкций в обоих случаях усилена 

благодаря повторяющимся словесным жестам всматривания, узнавания, 

контакта: тот, в этом небе, вот у них, ты и есть то лицо... Напомним, что в 

годы создания «Школяра…» и позднее у Окуджавы ещё появляются 

атеистические декларации
58

, а в стихах, подобных «Песенке о московском 
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 Кулагин А.В. Стихи об озорстве // Кулагин А.В. Окуджава и другие. М., 2008. С. 106–112. 
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муравье» («Мне надо на кого-нибудь молиться...», 1959), лирический герой 

уповает на «обыкновенное чудо»
59

. Таким образом, монолог школяра – самая 

первая настоящая молитва Окуджавы, предвестие «Молитвы Франсуа 

Вийона» и других песен, выражавших «смутные интуиции “жизни иной”», 

пролагавших дорогу «вере без вероисповедания»
60

. Внутренний запрет на 

изъявление этого чувства был преодолён Окуджавой в диалоге с Толстым. 

Чужое страдание и смерть, объясняющее тебе твою собственную 

уязвимость, – вечная тема военной литературы, освоение которой 

совершалось «в присутствии» Толстого. Оценить преемственность помогает 

интерпретация повести, относящаяся уже к постсоветскому времени, когда 

писателю был поставлен на вид его «романтизм», не позволяющий взглянуть 

прямо на самое страшное, побуждающий избегать «шокирующих 

подробностей». Цитируя эпизод фронтового погребения («А чуть в стороне 

лежат тела убитых. Их снегом запорошило. Шинели белые, лица белые. Семь 

белых людей лежат и молчат»), критик резюмирует: «Вот эта-то 

“запорошённость снегом” очень показательна». И продолжает отыскивать в 

тексте эстетическую «слабину»: «“А у меня перед глазами – чёрные пятна на 

снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу 

думать об э т о м,  а о н о  сидит в голове, и никак от него не избавиться”. 

Важна торжественная авторская разрядка. Что же это за “оно”, с суеверным 

ужасом не называемое автором? “Оно” – это кровь и грязь, покалеченное 

мясо, не припорошённая снегом смерть, это страшная реальность, для 

которой так мало подходит романтическая лексика»
61

. Между тем у Толстого 

читаем:  

<…> Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту, будто рассыпанные 

орехи, и один гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перилы. Ростов 

подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то: «Носилки!» Гусара 

подхватили четыре человека и стали поднимать.  

– Оооо!.. Бросьте, ради Христа, – закричал раненый <…>. 
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Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на 

даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, 

спокойно и глубоко! Как ярко и торжественно опускающееся солнце! Как ласково-

глянцевито блестела вода в далёком Дунае! И ещё лучше были далёкие, 

голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макуш 

туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... «Ничего, ничего бы я не желал, 

ничего бы не желал, ежели бы я только был там, – думал Ростов. – Во мне одном и 

в этом солнце так много счастия, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, 

эта поспешность... [ПССТ: IX, 180].  
 

В современной ситуации «молчания классики»
62

 человечность этого 

жеста слабости, этого «Ростов отвернулся...» оказывается не для всякого 

очевидной. Но в те годы, когда Окуджава писал своего «Школяра…», 

воссоздание личного опыта подобного «малодушия» требовало настоящей 

смелости: «Все бегут мимо меня. Встаю. Всё цело. Мамочка моя милая… всё 

цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится 

рукой за подбородок, а рука у него трясётся. Это не Шонгин лежит, это 

остатки его шинели… Где же Шонгин-то? Ничего не поймёшь… Вон его 

котелок, автомат… ложка!.. Лучше не смотреть, лучше не смотреть» [БЗШ, 

74]. Перечитаем для сравнения ещё одну классическую страницу, где речь 

идёт о том этапе в судьбе толстовского героя, когда он (говоря словами 

Окуджавы) уже «познакомился с войной» [БЗШ, 52]: «Ростов пустил лошадь 

рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. 

Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и 

которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных» [ПССТ: IX, 351]. 

Разумеется, автор «Школяра…» – в отличие от его ироничного рецензента – 

хорошо помнил и того из персонажей Толстого, который «обыкновенно 

любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу 

(как он думал)» [ПССТ: XI, 259]. 

Вслед за Толстым Окуджава констатирует такое малозначительное, на 

первый взгляд, следствие военной травмы, как предубеждение против 

«счастливчиков войны». Порой оно принимает вид соперничества военных 

каст: 
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Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, с тем 

особенным недоброжелательным чувством отчуждённости и насмешки, с каким 

встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых, 

щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них. 

– Нарядные ребята! Только бы на Подновинское! 

– Что от них проку! Только напоказ и водят! – говорил другой. 

– Пехота, не пыли! – шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула 

грязью в пехотинца. 

– Прогонял бы тебя с ранцем перехода два, шнурки-то бы повытерлись, – 

обтирая рукавом грязь с лица, говорил пехотинец, – а то не человек, а птица сидит! 

[ПССТ: IX, 173] 
 

В повести Окуджавы эпизод, воспроизводящий этот военно-полевой 

сюжет, озаглавлен словцом из репертуара городской шпаны: Лафа. И 

специфическое определение чужой удачливости, и принадлежность 

невезучих миномётчиков к современному роду войска – всё обрамление 

эпизода контрастирует с теми, кто фигурирует в качестве «счастливчиков»: 

«Я помню, как мы вошли в первый населённый пункт, тот самый, который я 

видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже 

хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в 

одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием» 

[БЗШ, 55]. В ситуации современной войны кавалеристы выглядят 

историческим анахронизмом, а в ассоциативном контексте повести 

оказываются «двойниками» гусар наполеоновской эпохи, обладателями 

неких наследственных преимуществ. Попытка потеснить кавалеристов 

заканчивается ретирадой миномётчиков; но бытовой конфликт получает 

также символическое разрешение, когда в финале главы о чужом везении, 

словно бы с нарушением повествовательной логики, сообщается: «Погиб 

телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излёте, слабая. 

Но что-то там успела задеть, и он умер» [БЗШ, 56]. Чужая лафа, ничтожные 

или мнимые преимущества «другого» застят взор усталых, ожесточённых 

войной людей, а смерть каждый день равняет «счастливчиков» и 

завистников. Сопровождающая прощание с телефонистом подробность – 

гибель от слабой пули – очень характерна для окуджавской антропологии: 
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человек на войне слабее слабого. Воистину, война есть «противное <…> всей 

человеческой природе событие» [ПССТ: XI, 3].  

Философский диалог с предшественником поддержан особым 

поворотом темы «другого», сходным у Толстого и Окуджавы: сознание 

собственной уязвимости побуждает человека верить в чудо-богатырей, 

добровольно отдавать им, как особой породе, преимущества победителей 

смерти. 

Позволив Ростову встретиться с «живой легендой» лицом к лицу, 

Толстой сразу же оспаривает впечатление несокрушимой силы:  

<...> влево от него, наперерез ему, показалась на всём протяжении поля 

огромная масса кавалеристов на вороных лошадях, в белых блестящих мундирах, 

которые рысью шли прямо на него. Ростов пустил лошадь во весь скок, для того 

чтобы уехать с дороги <...>. Это были наши кавалергарды, шедшие в атаку на 

французскую кавалерию, подвигавшуюся им навстречу. <...> 

Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, 

увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. 

Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Бедуином (Ростов сам 

себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными 

людьми и лошадьми), ежели б он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза 

кавалергардовой лошади. <...> Едва кавалергарды миновали Ростова, как он 

услыхал их крик: «Ура!» и оглянувшись увидал, что передние ряды их 

смешивались с чужими, вероятно французскими, кавалеристами в красных 

эполетах. <...> 

Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами 

французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы 

огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей, 

юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось 

только осьмнадцать человек [ПССТ: IX, 346, 347]. 
 

Для войны нет самого сильного, самого храброго, но человек 

нуждается в иллюзиях, и легенды неизбежно воскресают: 

– А под Москвой сибиряки немцев причесали, – говорит Сашка. – Если бы не они, 

кто знает, как вышло бы. 

– Сибиряки все одного роста, – говорю я, – метр восемьдесят. Специально 

подобраны. <...> 

Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли 

сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому что сибиряки 

стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза 

смотрят. Они привыкли. А мы? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И 

не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли… Смогу я на танк выйти? Нет, 

не смогу. С миномётами это проще. Тут передовая далеко. Стреляй себе, 

постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу… Хорошо, что мы не пехота [БЗШ, 

66]. 
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Утешенный рассказом о медвежатниках, богатырях войны, школяр не 

смеет расшифровать красивую метафору: сибиряки стояли насмерть... Ему 

легче признать своё собственное бессилие в единоборстве с танком, чем 

разрушить легенду – выговорить то, о чём так страшно было узнать Ростову: 

после атаки осталось только осьмнадцать человек. Но легенда всё же 

опровергнута наглядно:  

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он 

бежит к нам и размахивает руками. 

– Гляди, гляди, – говорит Сашка. – Сибиряк бежит. 

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик… [БЗШ, 66]. 

Всеобъемлющий толстовский подтекст «Школяра…» не оформлен 

цитатным словом, что закономерно: как истинная Книга Жизни, а не текст 

среди текстов, «Война и мир» является для Окуджавы источником вечных в 

своей типичности, обязательных для человека на войне положений и 

коллизий
63

. Поэтому школяр о своём двойнике-юнкере словно бы не 

подозревает. Однако структурную сложность художественного мира повести 

наглядно обнаруживает гротескный образ старого солдата Шонгина.  

Давно замечено пристрастие военной прозы к толстовскому типу 

«труженика войны», по-солдатски скромному, чья невзрачная внешность 

скрывает героическую душу. Общим прообразом целого ряда персонажей – 

рядовых и офицеров – является капитан Тушин: за ним «целая литература 

пришла в мир»
64

. Принципиально иной ориентир в толстовском мире 

выбирает Окуджава, создавая своего Шонгина. 

Введённый поначалу как персонаж фона, но сразу же выделенный 

среди других фигур повышенной условностью, он выдвигается автором на 

первый план в финальных эпизодах. На его прообраз в романе Толстого 

рассказчик указывает очень настойчиво: «Приходит Шонгин. Это старый 

солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех 
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войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался 

понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был 

ранен. У него жена, которая провожала его на все войны» [БЗШ, 52]. 

Источник гиперболы все войны – характеристика другого знаменитого 

солдата: «Платону Каратаеву должно было быть за 50 лет, судя по его 

рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам 

не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет» [ПССТ: XII, 48–

49]. В повторяющихся рассказах Шонгина прошлое, личное и историческое, 

также предстаёт неопределённым: « – Когда я в кавалерии служил, – говорит 

Шонгин, – вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша пришёл, а спать 

нельзя: коня расседлай, напои, накорми, а время останется – сам отдыхай» 

[БЗШ, 63]; « – Когда я в кавалерии служил, – говорит Шонгин, – мы, бывало, 

с марша придём, коней накормим и давай кулеш варить» [БЗШ, 66]. 

«Когда...» – это в гражданскую, в Первую Мировую или же во времена 

наполеоновских войн? 

Советская критика была шокирована и причиной, отсрочившей смерть 

Шонгина, и сочувствием молодого солдата участнику всех войн: «“<...> а 

потом у него начинался понос”. Хорош гусь Шонгин, но и школяр не 

лучше»
65

. Между тем Окуджава лишь заостряет – не без вызова – признаки 

каратаевского типа, возводя в символ физиологическую (натуральную) 

реакцию знаменитого Шонгина на войну. Ведь и Толстой нигде не 

изображает старого солдата воюющим или хотя бы вооружённым, заведомо 

исключает его участие в главном сражении – Бородинском: «В то 

воскресенье меня взяли <французы> из гошпиталя в Москве. <...> От 

лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего <о Бородинском бое и оставлении 

Москвы>. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали» [ПССТ: 

XII, 46]. 
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 Кондратович А.И. Человек на войне: (Заметки критика) // Новый мир. 1962. № 6. Цит. по: Голос 

надежды. Вып. 2. С. 251. 
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Шонгин, в отличие от Каратаева, не благообразен, не кругл, себе на уме 

(никогда не делится махоркой), однако младших незаметно опекает. 

Благодаря ему пустующая хата натоплена для ночлега, раненый перед 

отправкой в тыл накормлен. Шонгин и спать не ложится, пока не поможет 

санитарам выполнить их работу. Словом, миссия двух старых солдат 

заключается в поддержании непрерывности жизни; родство Шонгина и 

Каратаева состоит в том, что война не меняет их глубоко мирной сущности. 

Зато абсолютно по-разному осмыслена их смерть. Тем самым Окуджава 

заявляет о сверхзадаче диалога, переходящего в полемику с автором «Войны 

и мира». 

Будучи поначалу наглядным подтверждением «бессмертия» Каратаева, 

знаменитый солдат не только очередной войны не переживёт, но и не 

вольётся малой каплей в океан вечной жизни (как видится Пьеру Безухову 

исчезновение Платона). Мысль о смерти Шонгина определяет состояние 

школяра в момент окончания его собственной, такой короткой, войны. Хотя 

раненый впервые ощущает на себе бережное внимание окружающих, 

которого по-детски искал прежде, его мучает чувство потери. Погиб человек 

не самый близкий, но мир теперь зияет пустотой: «Алюминиевая сточенная 

старая ложка, а на черенке ножом выцарапано “Шонгин”… Когда же это я 

успел её подобрать? Шонгин, Шонгин… Вот и память о тебе. Ничего не 

осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта 

последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. 

Только я знаю… Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить… 

Прости меня, Шонгин – старый солдат…» [БЗШ, 75]. 

Смысл прощания со старым солдатом углубляется благодаря двойному 

финалу. Рядом со школяром в бараке медсанбата оказывается раненый, 

бредящий картинами всеобщей гибели. Он подтверждает смерть любого, о 

ком его наугад спрашивают: «И Колю твоего тоже. <…> И Сашку тоже. 

Всех. Подчистую. Один я остался. <…> Всех, говорю! Всех! Всех!..» 



248 

 

 

  

[БЗШ, 75]. Школяр пытается его перекричать («Врёшь ты всё!») – и плачет, 

когда становится понятно, что тот просто безумен. Персонаж Окуджавы, 

стыдящийся перед лицом чужого страдания своей не слишком тяжёлой раны, 

усваивает главный урок войны: граница между жизнью и смертью призрачна. 

Финал акцентирует параллелизм разных судеб. Шонгин гибнет от 

прямого попадания мины, а вслед за ним, после боя, «в тишине вечерней» 

ранен школяр; он ранен дальним, почти случайным выстрелом с самолёта: 

«Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают 

наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже лениво постреливает в нас. 

Еле-еле слышна пулемётная дробь» [БЗШ, 74]. Коля Гринченко, 

сообразивший, откуда пуля достала школяра, веско замечает: «<…> хорошо, 

что не в голову» [БЗШ, 74]. Такой же слабой – на излёте – пулей недавно был 

убит телефонист Кузин. 

Тому, кто понял всю хрупкость человеческой жизни, «можно плакать и 

не от горя» [БЗШ, 75].   

В своих итоговых смыслах повесть Окуджавы оказывается полемичной 

по отношению к толстовской концепции индивидуальной судьбы в большом 

историческом событии, которая была столь значима для писателей его 

поколения. «“Общая жизнь”, мир 1812 года», «мир, который возник в 

освободительной войне»
66

, – высокий эпический ориентир, подразумеваемый 

и в лирической фронтовой повести, особенно явственный в тех случаях, 

когда сближение двух Отечественных войн тематизировано. Уроки «Войны и 

мира» обязывали признать, что война, со всей её жестокостью, тоже 

участвует в эпическом течении жизни. Приобщиться к подобному видению 

для Окуджавы было невозможно; это обусловит и воплощение темы 1812 

года в романе «Свидание с Бонапартом». 
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6.4. «Исторические фантазии» в окуджавских повестях о войне 

 

6.4.1. Первое «свидание с Бонапартом» 

  

Исторические параллели в повестях «Фронт приходит к нам», «Будь 

здоров, школяр», «Женя, Женечка и “катюша” зачастую принимают вид 

«исторических фантазий». Эту формулу, применявшуюся литературной 

критикой к «ретроспективной» прозе Окуджавы, мы используем для 

описания самого приёма «фантазирования». Фантазии на темы прошлого, 

вдохновляемые историческими и литературными источниками, принадлежат 

автопсихологическим и автобиографическим персонажам, что позволяет 

писателю осмыслить собственные иллюзии и прозрения. Наполеоновская 

проблематика, столь характерная для творчества фронтового поколения, в 

детской повести «Фронт приходит к нам» получает наиболее парадоксальное 

воплощение.  

Написанная в середине 1950-х, но опубликованная (и, возможно, 

доработанная) в 1965 году
67

, она ещё содержит некоторые «общие места» 

советской литературы для детей
68

. И здесь же, в истории персонажа-

рассказчика, десятилетнего Генки Полунина, воплощён авторский комплекс 

«грустного солдата», минимально совместимый с героической дидактикой. 

Оптимистичный рыжий Женька предлагает другу срочно, пока не кончилась 

война, отправиться на фронт и стать маршалами:  

– Хочешь быть маршалом? 

– Хочу, – говорю я печально.  

– Тогда завтра с утра в военкомат. 

Я видел маршалов на портретах – умные, мужественные лица и звёзды в 

петличках. Но почему-то, когда Женька говорит о маршалах, мне представляются 

шляпы с перьями, ботфорты и плащи, и шпаги, и гнедые арабские скакуны…
69

 
 

Женька не подозревает о том, что в своих «карьерных» планах («Я с 

рядового начну. Начну и пойду, пойду, пойду…» [ФПН, 18]) он следует 
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 Сведения о времени создания повести «Фронт приходит к нам» см.: Гизатулин М. «Гордых 

гимнов, видит Бог, я не пел окопной каше…»: Из истории «Школяра» // Голос надежды: Новое о Булате 

Окуджаве. Вып. 2. М., 2005. С. 231. 
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заповеди Наполеона: «Каждый солдат носит в своём ранце маршальский 

жезл». Зато грустный поэт Генка уже многое прочёл, поэтому военных 

героев он представляет по романтическим балладам XIX века:  

…С победой пройдут все бои,  

И встанут геройские маршалы  

Пред светлые очи твои.  

                                        [ФПН, 19]  

Когда Генку посетило ночное вдохновение, у него не получилась 

первая строчка; Женька, выслушав наутро стихи друга, отбрасывает ещё 

одну, чтобы восторженно – «громко и нараспев» – повторять двустишие: «И 

встанут геройские маршалы // Пред светлые очи твои!» С исчезновением 

строчки про бои и победы остаётся нечто загадочное: «Так всегда говорят в 

стихах. <…> Это даже объяснить нельзя…» [ФПН, 19]. В результате 

импровизированной «редактуры» детские стихи приближаются к своему 

литературному источнику: 

…И только что землю родную 

Завидит во мраке ночном, 

Опять его сердце трепещет 

И очи пылают огнём. 

На берег большими шагами 

Он смело и прямо идёт, 

Соратников громко он кличет 

И маршалов грозно зовёт.  

                                      [СтЛ: II, 49] 

Начинающий поэт изменил развязку «Воздушного корабля» в духе 

«Ночного смотра» Жуковского, где зов услышан: маршалы непременно 

встанут пред светлые очи. Однако загадочность нового «свидания с 

Бонапартом» вызывает всё те же потусторонние ассоциации.  

Итак, благодаря фантазиям Генки соотнесены две войны. Одна война, 

обещанная советскими фильмами, заранее нравилась «будущим маршалам и 

героям» [ФПН, 18]; другая – давняя, легендарная, знакомая по книгам, война 

наполеоновских маршалов в шляпах с перьями, на гнедых скакунах, и влечёт 

и тревожит. Представляя свою будущую славу («стану маршалом и въеду в 

город Январск на гнедом скакуне»), Генка постоянно проговаривается: «Я не 
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могу не верить ему <Женьке>, и всё-таки мне грустно» [ФПН, 18]. 

Персонаж-рассказчик мечтает (как положено советскому ребёнку) о героике 

и в тоже время невольно печалится о героях. Психологически эта сложность 

мотивирована тревогой за отца-офицера, жалостью к маме, неузнаваемо 

изменившейся в ожидании писем с фронта. Но меланхолический колорит 

«наполеоновских», «маршальских» фантазий указывает на авторский 

подтекст.  

Весёлый Женька считает всех настоящих героев бессмертными, 

поскольку Будённый не сходит с киноэкрана, газетных страниц и плакатов; в 

воображении оптимиста всякий фронтовик «скачет с Будённым по степям, 

стреляет, а кругом кровь течёт рекой» [ФПН, 21]. Напротив, книжный 

мальчик, заворожённый балладами Лермонтова и Жуковского, смутно 

догадывается о цене славы. Привычный детям образ победоносной войны 

оказывается иллюзорным, каждое новое впечатление военных будней его 

разрушает. Но поэты-романтики XIX века, которые воспели самого 

воинственного героя своего времени, потерпевшего самое грандиозное 

поражение, не опровергаются.  

Значение «наполеоновских» фантазий в контексте авторского замысла 

становится понятным на фоне предвоенных реалий. Упоминаемые Генкой 

маршалы на портретах – это образы детской памяти Окуджавы: Ворошилов, 

Будённый, Тухачевский, Егоров, Блюхер. Имя первого в повести не звучит; 

второй фактически окарикатурен. Узнав об отступлении Красной Армии, 

Генка в недоумении спрашивает: «А Будённый-то где?» [ФПН, 17]. Потом он 

видит во сне исполнение мечты своего решительного друга: «На нём 

маршальская форма и усы, как у Будённого, только штаны короткие» 

[ФПН, 27]. Тем самым роль «героического конника» в новой войне 

определена исчерпывающе (и лишь простодушная детская интонация отвела 

глаза советским цензорам и редакторам). Остальные маршалы остаются в 
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повести безымянными: убитые в 1937-м и 1938-м, они не могут быть названы 

в 1941-м, когда «фронт приходит к нам».  

Исторический и биографический контекст повести не только позволяет 

возвести маршалов на портретах к трём конкретным лицам, но и не 

оставляет другой возможности интерпретировать ключевой образ 

«Фронта…». Пополнение маршальской «пятёрки» в 1940 году, когда были 

повышены в ранге Тимошенко, Кулик и Шапошников, не могло произвести 

на современников впечатления, сравнимого с эффектом присвоения первых 

маршальских званий. И можно не сомневаться, что расправа с Тухачевским, 

Егоровым и Блюхером особенно глубоко поразила «красного мальчика», чей 

отец тогда же был расстрелян как «враг народа». Наконец, внешнее сходство 

с Наполеоном Михаила Тухачевского, подчёркнутое его официальной 

маршальской иконографией, а затем предъявленные ему обвинения в 

бонапартизме, – всё это объясняет характер исторических ассоциаций автора, 

превращённых в исторические фантазии персонажа повести.  

Память о первых маршалах, чья гибель стала символом исторической 

трагедии, придаёт зловещий характер наивному вопросу: «А Будённый-то 

где?» Смыслу этого вопроса вторит балладное – безответное – призывание 

наполеоновских маршалов, обвинённых в измене:  

И маршалы зова не слышат: 

Иные погибли в бою, 

Другие ему изменили 

И продали шпагу свою.  

                              [СтЛ: II, 49] 

В авторском подтексте явление маршалов пред светлые очи означает и 

восстание из мёртвых, и восстановление чести, притом что условный 

Наполеон никак не ассоциируется с реальным «вождём». Для персонажей 

Окуджавы не существует Сталина: «красные мальчики» о нём просто не 

думают. Исключить верховного главнокомандующего из детской картины 

мира Окуджава мог по разным причинам. Цензурные ограничения 

переходного 1955 года, когда был создан первый вариант повести, сменились 
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после отставки Хрущёва новыми негласными конвенциями относительно 

упоминания генералиссимуса-палача. С другой стороны, имя Сталина на 

протяжении двадцати лет маркировало истории о «детях-героях», а повесть 

«Фронт приходит к нам» как раз и была попыткой разминуться с 

идеологическими жанрами детской литературы. Так или иначе, этот ход 

соответствует внутренней логике творчества Окуджавы и резонирует с 

ближайшим по времени парафразом «Воздушного корабля» – песенным 

стихотворением «О чём ты успел передумать, отец расстрелянный мой…» 

(1956–1957). 

Л.С. Дубшан показал связь этого текста с наполеоновскими балладами 

Жуковского и Лермонтова: «Стихи про полночное чудо, где погибший отец 

думает о своём живом сыне, где сгинувшие комиссары, как бы восстав из 

мёртвых, идут по городу, где просыпаются от смертного сна и все те, кого 

убили позднее, не только в застенках, но и на войне, стихи, написанные 

амфибрахием (и основанным на нём же дольником первых строк)» [ОПВ, 46–

47]. Однако здесь полночное чудо вызвано не чьей-то сверхъестественной 

волей, а нерасторжимой связью «старых арбатских ребят» с Москвой. 

Олицетворённая Москва живёт памятью: «Пусть память – нелёгкая служба, 

но всё повидала Москва, // и старым арбатским ребятам смешны утешений 

слова» [СтО, 141]. Возможно, это автореминисценция: погибшие встали пред 

светлые очи Москвы. 

Отступление Окуджавы от балладной традиции выражает его 

собственную концепцию чуда. Чудесное состояние мира исключает 

присутствие в нём «гения всех времён и народов». Теперь Окуджава 

прибегает к намеренному умолчанию, которое «не создаёт тайны, а служит 

средством акцентирования того, о чём прямо не сказано»
70

. В данном случае 

умолчание о «вожде» отправляет его в историческое небытие; именно с его 

исчезновением начинается исход жертв из области смерти: «По-моему, всё 
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распрекрасно, и нет для печали причин, // и грустные те комиссары идут по 

Москве как один» [СтО, 141]. При этом воскресшие для свидания с живыми 

освобождаются от своих исторических качеств – волевых, «геройских», 

«комиссарских»: все они, начиная с отца, излучают лишь грусть и любовь. 

Лирический герой и герои его воображения охвачены общим чувством; в 

этом и заключается их «встреча».   

Лирический герой Окуджавы, объективированный в персонажах 

военных повестей, даёт психологический ключ к «историческим фантазиям» 

поэта Генки, незадачливого школяра-миномётчика и «бывшего школяра» в 

киноповести «Женя, Женечка и “катюша”»: любая историческая память – 

дальняя и ближайшая – прежде всего печальна. В целом же двойничество 

героев революций, гражданских войн, молодых и вековых империй, впервые 

обнаруженное в форме детских исторических фантазий, становится началом 

рефлексии Окуджавы о сущности истории.  

При этом место Наполеона в художественном мире Окуджавы навсегда 

останется «незанятым». Подчеркнём ещё раз, что заглавный персонаж 

повести «Будь здоров, школяр» противопоставлен тем героям 

«лейтенантской прозы», которые, будучи кодированы образом князя Андрея, 

исповедуют облагороженный наполеоновский идеал. Закономерно, что в 

мире рядового-школяра нет и образцового командира вроде «советского 

Наполеона» из повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда». В мировой 

истории, какой она предстанет в романе «Свидание с Бонапартом» (1983), 

Наполеон теряется среди своих бесчисленных двойников: это не только 

Александр Македонский, Аннибал, Цезарь, но и «молодые генералы» 1812 

года, и «русский Бонапарт» – «замечательный человек» с «холодной и 

неотвратимой немецкой фамилией» [СБ, 488]. Посвящение романа о 

наполеоновской эпохе памяти отца соединит концы исторической цепи; 

проблема «роли личности в истории» тем самым будет поставлена заново. 
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6.4.2. «Маленький человек» в поисках благородства  

 

Ещё в середине 1950-х годов Л.Я. Гинзбург констатировала, что 

современное мировое искусство отвело центральное место «страдательному, 

маленькому человеку, просто человеку», и функция этого образа изменилась 

по сравнению с гоголевским Акакием Акакиевичем. Если для гуманиста 

прежних времён «маленький человек» являлся «предметом отчуждённого 

сострадания», то в ХХ веке он стал «выразителем всех – больших и малых, 

глупых и умных, умудрённых и малограмотных»; именно в нём «поколение 

узнаёт свои страдания. Это – всеобщность нищеты и бездомности, 

всегдашней смертной угрозы и полицейского запрета, хлеба насущного и 

любви, отчаянно цепкой и всему противостоящей»
71

. Г.С. Померанц в статье 

на годовщину смерти Окуджавы подчеркнул единое для читателя и 

художника самоощущение, которое можно определить (пользуясь 

терминологией Л.Я. Гинзбург) как историческую эмоцию: «Все мы – 

маленькие люди рядом с танками. Все мы не способны шагать в ногу с 

межконтинентальными ракетами»
72

.  

Поскольку из отечественного подцензурного искусства «маленький 

человек» был на долгие годы вытеснен, «узнавать себя» приходилось в героях 

Кафки, Чаплина, Фолкнера
73

. Непосредственно выражал современный опыт 

«малости» лишь мандельштамовский «человек эпохи Москвошвея», 

которому на краю существования дано «заострённое восприятие вещей в их 

простоте, наготе и бездонной значительности», для которого любовь 

«нищенки-подруги» стала единственной защитой от страшного мира
74

.  

Закономерно, что воссоздание «маленького человека», типологически 

близкое творчеству Мандельштама, привлекло внимание Н.Я. Мандельштам. 

Её слова, сказанные автору «Школяра…» в 1961 году при встрече в кругу 

Паустовского, Окуджава передаёт так: «<…> и вдруг ко мне подходит 
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Надежда Яковлевна Мандельштам – да, да, вдова Осипа Мандельштама! – и 

говорит мне строго: “Мне чрезвычайно понравилась ваша повесть в 

сборнике. Боюсь, вы уже никогда ничего лучше не напишете”. Я молчу, 

ошарашенный. Она медленно отходит к остальным гостям. С тех пор, едва 

садился за прозу, вспоминал её пророчество, обливался холодным потом и 

старался доказать, что она не права»
75

. 

Л.Я. Гинзбург обращается к повести Окуджавы в эссе «Вокруг 

“Записок блокадного человека”». Здесь положение «маленьких людей» ХХ 

века рассматривается не только в аспекте страдательности: «О повести 

Окуджавы («Будь здоров, школяр») говорили, что изображён в ней трус, 

слюнтяй, психологический дезертир, и никто не отметил любопытную черту: 

этот мальчик, который несчастен, который боится и жалеет себя и хочет, 

чтобы мама его пожалела, – ни разу, ни на мгновение не усомнился в том, 

что надо было идти и делать это страшное дело»
76

. Мальчики-идеалисты, 

уходившие на фронт добровольно и зачастую погибавшие первыми
77

, не 

отделены, в понимании Л.Я. Гинзбург, от человеческого большинства, 

которое заведомо «не годится» для войны – в силу возраста (юного или 

преклонного), штатского опыта, душевного склада. Перед лицом войны 

многие оказываются истинно «маленькими людьми», однако без этого 

большинства невозможна победа. Так, школяр выполняет свой солдатский 

долг вопреки страху, растерянности, усталости и, в конечном счёте, 

действует не хуже остальных: «Мы делаем всё, что нужно. Всё, что нужно» 

[БЗШ: 73]. 

Героическое поведение всегда общественно обусловлено, но оно 

(подчёркивает Л.Я. Гинзбург) выражает внутреннюю свободу личности, в то 

время как «на войне миллионы самых обыкновенных людей, далеко не всегда 

по природе храбрых, ежеминутно рискуют жизнью и делают то, что от них 
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требует ситуация войны»; «Потолок, последний предел героического – 

жертва жизнью. Война ХХ века превращает этот высший нравственный 

критерий в обыденную норму, в расхожее требование от любого 

человека»
78

. «Любой человек», «просто человек» становится на войне 

«маленьким», оказавшись под тройным бременем: это физические страдания, 

страх смерти и утрата даже иллюзии свободы. Именно осознание несвободы 

становится эмоциональной кульминацией фронтовой истории школяра: 

«Пронесло. Опять пронесло. Как противна беспомощность собственная. <…> 

Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не 

зависит?» [БЗШ, 73]. 

Поляризация человеческих типов, описанная Л.Я. Гинзбург, отчётливо 

проявляется и в такой специфической реакции личности на войну, как 

обострение культурно-исторической рефлексии. Когда центральные 

персонажи «лейтенантской прозы» отождествлялись с князем Андреем, этот 

воин-мыслитель становился в глазах людей другой эпохи олицетворением 

внутренней свободы, без которой нет героики. Школяр тоже принадлежит к 

поколению юношей, которые (пишет С.С. Бойко) были 

«“запрограммированы” на немедленную мобилизацию, на определённое 

отношение к родине, к войне и миру, к товарищам, к девушке» [ТвБО, 154]. 

Он тоже выражает представление об идеальных воинах, соединяя подвиг 

Болконского при Аустерлице с атрибутами советской героики: «А где-то 

наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют “Интернационал”, падают, 

знамён не выпуская из рук» [БЗШ, 53]. Но под влиянием первых же 

фронтовых впечатлений предвоенные мечты о подвиге переключаются в 

регистр фантазий, отнесённых к другим, «далёким», к настоящим героям. 

Приняв как должное участь рядового, школяр оказывается перед 

испытанием, которое не всякому рядовому предназначено: «книжному» 

мальчику приходится подчинять законам войны свою человеческую 
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сложность. Именно сложность внутреннего мира роднит школяра с 

«двойниками» князя Болконского в «поколении лейтенантов». Отсюда 

рефлексия о собственном «благородстве, которого, может быть, и нету» 

[БЗШ, 52]. Проблема личного благородства оказывается насущно важной, 

когда человек попадает во власть могучих обстоятельств.  

По Л.Я. Гинзбург, «маленький человек» ХХ века, одинокий перед 

«предельно необходимым и давящим миром объективного ужаса жизни»
79

, 

оказывается способен так или иначе «восстанавливать моральное 

равновесие»
80

. Школяр Окуджавы выстраивает отношения с реальностью, 

оглядываясь на классическую литературу. Если двойничество школяра и 

юнкера Ростова входит в авторский замысел, но самим персонажем не 

осознаётся, то целый ряд других литературных параллелей принадлежит 

герою-рассказчику. Последовательность литературных фантазий школяра 

образует сюжет «поисков благородства». Путь неизбежно оказывается 

трудным: ведь точка отсчёта – осознание себя в качестве «маленького 

человека», нелепого и беспомощного. 

Заблудившись в ночной степи при выполнении первого задания, 

школяр во всех отношениях сбит с толку. Он ищет в памяти хоть какие-то 

ориентиры для самооценки – и цитирует из прочитанного, пытаясь 

припомнить автора: «За спиной у меня автомат, на боку – две гранаты, с 

другого бока – противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, 

что воинственность – признак трусости» [БЗШ, 51]. Так варьируется 

суждение лермонтовского Печорина о претензиях Грушницкого на героизм: 

«Дамы на водах ещё верят нападениям черкесов среди бела дня; вероятно, 

поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару 

пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении»
81

. 
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Готовность увидеть себя в подобном зеркале – проявление особого рода 

личной смелости. 

Привыкание к фронтовому быту не ослабляет изумления школяра 

перед «вздыбленным» состоянием мира: «Что случилось: всех подняло, 

понесло, перепутало… ползают школьники по окопам, умирают от ран, 

безрукими, безногими домой возвращаются…» [БЗШ, 66]. Этому 

мировосприятию персонажа созвучен образ его читательской памяти – 

символическая картина бури в трагедии «Король Лир». Лишившись ночлега 

из-за ссоры с кавалеристами, миномётчики бредут степью, а несчастный 

школяр импровизирует монолог в духе царственного изгнанника: «Бейте, 

миномёты, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя 

спина! Болите, мои руки!..» [БЗШ, 55]; сравним: «Дуй ветер! Дуй, пока не 

лопнут щёки! // Лей, дождь, как из ведра, и затопи // Верхушки флюгеров и 

колоколен! // Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль, // Деревья 

расщепляющие, жгите // Мою седую голову!» (пер. Б.Л. Пастернака)
82

. Но 

конкретным поводом, замыкающим цепь ассоциаций, становится всё же та 

же необходимость личного самоопределения; подобно Лиру, который, 

скитаясь под бурей, смиряет былую гордыню («О нет, я буду образцом 

терпенья, // Ни слова больше не скажу»
83

), школяр признаёт свою вину в 

столкновении с кавалеристами: «Мне кажется, что это я обидел человека» 

[БЗШ, 55]. В этом акте самосознания он и обретает новое благородство. 

Наконец, ключевой эпизод исторических фантазий школяра будит 

«эхо» наполеоновской эпохи. Маета в поисках ночлега после боя, под снегом 

пополам с дождём, вдохновляет героя Окуджавы припомнить на ходу и 

разыграть в лицах некий старинный сюжет:  

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.  

Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь любезны...» Никто не отвечает. 

«Мадам, я остался в живых. О, если бы вы знали, что там было!..» Я стучу в 

ставню. «Ботфорты – сюда, мундир – в гардероб, шпагу – на стул...» «Благодарю 

вас... А где же ваша дочь?..» <...>  
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Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Вино?..» «О, благодарю вас. Ломтик 

холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». <...>  

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню. 

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша 

дочь?..»  

– Чего вам ещё? [БЗШ, 60] 

Вероятный источник этой импровизации школяра – финал очерка 

К.Н. Батюшкова «Путешествие в замок Сирей (Письмо из Франции к 

г. Д<ашкову>)» (1814): «Между тем ночь становилась темнее и темнее. <…> 

Поднялась страшная буря: конь мой от страху останавливался, ибо вдали 

раздавался вой волков <…>. Вот, скажете вы, прекрасное предисловие к 

рыцарскому похождению! Бога ради, сбейся с пути своего, избавь какую-

нибудь красавицу от разбойников или заезжай в древний замок. Хозяин его 

<…> примет тебя как странника, угостит в зале трубадуров, украшенной 

фамильными гербами, ржавыми панцирями, мечами и шлемами; хозяйка 

осыплет тебя ласками, станет расспрашивать о родине твоей, будет 

выхвалять дочь свою, прелестную, томную Агнессу, которая, потупя глаза, 

покраснеет, как роза <…>. – Напрасно, милый друг! Со мной ничего 

подобного не случилось» [СчБ: I, 107]. Со школяром как раз случается нечто 

подобное – только в пародийном варианте: хозяйка хаты, пустившая солдат 

на ночлег, и сама любезности не проявляет, и шестнадцатилетнюю Маньку 

урезонивает, но та без всякой застенчивости домогается постояльца. Рассказ 

о бивачном искушении построен на стилевом раздвоении. Вступительные 

фразы напоминают об изобилующей инверсиями прозе Батюшкова: «Я кладу 

шинель на лавку. Гаснет синий огонёк коптилки. Чья-то рука проводит по 

волосам моим» [БЗШ, 61]. 

Диалог с Манькой, мысленно переименованной в Марию, перемежается 

цитатами из только что прорепетированной сцены в замке. Вдвойне 

выразительной предстаёт на этом фоне предметная деталь – ботинки вместо 

ботфорт, которые были (наряду с мундиром и шпагой) частью благородного 

антуража: 

– Лезь ко мне, – говорит с печки тихий голос, – у меня тепло. 
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– А ты кто? 

– Какая разница? Лезь. У меня тепло…  

– Манька, – равнодушно говорит хозяйка, – смотри у меня… 

– Тебя не спросилась, – говорит Манька с печи. А рука её гладит меня, гладит. 

– Лезь сюда. 

– Обожди, ботинки сниму.  

– Лезь. Какая разница? 

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат… Вот тебе и дочь!.. 

<…> 

Так просто? [БЗШ, 61] 

Пресловутые ботфорты вообразились взамен нелепых ботинок с 

обмотками; и те же ботинки, неуместные для бивачного приключения, 

напоминают школяру о внутренней преграде – о невозможности перенять у 

Маньки принцип «какая разница». Роль галантного кавалера былых времён, 

усвоенная «книжным» мальчиком, ставит его в смешное положение, но 

глубоко человечна сама потребность переименовывать грубое, 

облагораживать телесное, усложнять элементарное. 

Личное благородство как предмет усилий «маленького человека» – 

особый поворот военной темы, отнюдь не самый драматичный, но 

пронзительный. Всеобщий его смысл заключается в том, что на войне 

приходится бороться не только с врагом; война, преображая человека в 

солдата, требует от него во все века одного и того же: упрощения. Поэтому 

прошлое существует в качестве «благородного» лишь постольку, поскольку 

его облагораживают идеалисты новых поколений.   

 

6.4.3. Настоящая война в зеркале «исторических фантазий»  

 

Соавторская киноповесть «Женя, Женечка и “катюша”, или 

Необыкновенные и достопоучительные фронтовые похождения гвардии 

рядового Евгения Колышкина, вчерашнего школяра», опубликованная через 

год после выхода фильма Владимира Мотыля, представляет собой не 

сценарий, а произведение, в основном следующее за отснятой картиной: 

текст содержит целый ряд сюжетных поворотов и деталей, возникших в 
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результате режиссёрских импровизаций
84

. Некоторые решения Мотыля были 

неожиданными для Окуджавы; не вполне отвечал его замыслу и главный 

герой в исполнении Олега Даля. Режиссёр так вспоминает разговор 

соавторов после просмотра начерно смонтированной картины: «<…> когда 

мы писали сценарий, я представлял себе, что Женя Колышкин – это я, а когда 

увидел Олега Даля, я понял, что наш главный герой – это ты»
85

. Тем не менее 

во всех прижизненных публикациях киноповести первым автором значится 

именно Окуджава. Общеизвестная щепетильность писателя позволяет 

расценивать этот факт как свидетельство его реального вклада в общую 

работу. Отрефлексировав «своё и чужое», Окуджава напишет в предисловии 

(озаглавленном «Вместо предисловия»): «Темы носятся в воздухе, как 

тополиный пух. Успевай – подхватывай. Вот и мы с Владимиром Мотылём 

<…> поймали одну и ту же тему»
86

.  

Фильм был задуман вскоре после широкомасштабного празднования 

150-летия Отечественной войны. Третье творческое объединение Ленфильма 

заключило договор с писателем и режиссёром на сценарий будущей картины 

в марте 1965 года
87

. К тому же времени относится большое культурное 

событие: в 1965-м Сергей Бондарчук выпустил две первые серии 

экранизации «Войны и мира». Об актуальности для ироничных соавторов 

этого контекста говорит мотив, сопровождающий главного героя с момента 

первого появления. Женя Колышкин по пути в свою часть «выкрикивал, 

повторяя на все лады, заучивая наизусть» фразу рапорта: «Товарищ гвардии 

младший лейтенант!.. Гвардии рядовой сто тридцать девятого, отдельного, 

добровольческого, ордена Кутузова второй степени и ордена 

Отечественной войны первой степени, краснознамённого дивизиона 

                                                           
84

 См. об этом: Мотыль В. О Булате Окуджаве // Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате. 

2-е изд., испр. и доп. Ниж. Новгород, 2004. С. 31–39. 
85

 Мотыль В. О Булате Окуджаве. С. 36. 
86

 Окуджава Б., Мотыль В. Женя, Женечка и «катюша», или Необыкновенные и достопоучительные 

фронтовые похождения гвардии рядового Евгения Колышкина, вчерашнего школяра: Киноповесть. М., 

1968. С. 3. Далее ссылки на это издание обозначены как [ЖЖиК] с указанием номера страницы. 
87

 Босенко В.И. [Комментарии] // Окуджава Б. Капли Датского короля. Киносценарии. Песни для 

кино. М., 1991. С. 246–247.  
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гвардейских миномётов… Евгений Колышкин после благополучного 

излечения в госпитале прибыл…» [ЖЖиК, 5–6]. Представ перед 

командиром, незадачливый солдат собьётся как раз на историческом имени: 

«Товарищ гвардии младший лейтенант, рядовой сто тридцать девятого 

отдельного… гвардейского, добровольческого ордена Кутузова второй 

степени…» [ЖЖиК, 10–11]. Таким образом, перекличка двух Отечественных 

войн становится одной из граней весьма острой концепции, воплотившейся в 

жанре трагикомедии.  

Автобиографическое повествование о школяре предварялось 

замечанием: «Это не приключения»; в заглавие киноповести выносится 

иронически акцентированное слово похождения: «Необыкновенные и 

достопоучительные фронтовые похождения…» Герой киноповести 

представляет собой тот же психологический тип, что и школяр («грустный 

солдат», «маленький человек» ХХ столетия), но уже не имеет прототипом 

воевавшего автора. Похождения Колышкина совершаются в условном мире 

эксцентричного жанра. Закономерно, что «историческое фантазирование» 

как приём используется здесь более откровенно.  

Само стилизованное заглавие киноповести приглашает читателя к игре: 

сталкивается гвардейский статус и школярское происхождение героя, его 

значащее благородное имя Евгений и смысловая – кол за поведение – 

фамилия. Окружающий героя мир «двоится» благодаря игре воображения, 

увлекающей его в знакомое по книгам прошлое. Как и в повести «Будь 

здоров, школяр», темы фантазий вчерашнего школяра разнообразны (он 

вспоминает то приключения мушкетёров, то дуэль Онегина и Ленского, то 

страдания мадам Бовари), но отсылки к эпохе наполеоновских войн 

преобладают. 

Исторические подтексты, характерные для ранней повести, здесь 

эксплицированы. Эту тенденцию легко заметить при сравнении портретов 

функционально подобных персонажей – антиподов-приятелей школяра: 
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«Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. Еле-

еле. <…> И очень изящно козыряет и говорит при этом: “Так точно”» [БЗШ, 

51]; «Лёшка Зырянов прохаживался в карауле, подтянутый и изящный, как 

гусар» [ЖЖиК, 13].  

Сходным образом трансформируется ситуация ревности. Для главного 

героя «Школяра…» предполагаемый счастливый соперник – «высокий 

майор» – просто один из многих, чьё превосходство над «маленьким 

человеком» подкреплено офицерским званием. Колышкин воспринимает 

галантного полковника в качестве ряженого, разыгравшего героя былых 

времён перед дамой: «Эполеты, аксельбанты, галуны, кирасы, мазурки, тра-

ля-ля, – с грустной иронией думал Колышкин. – Какие прекрасные лосины!.. 

Вы знаете, они вам к лицу» [ЖЖиК, 27]. 

Унаследованные от школяра фантазии о бивуаке где-то в 

гостеприимной Европе разрастаются в цепь эпизодов и получают 

французский колорит; тем самым окончательно проясняется вдохновляющее 

мечтателя историческое событие – поход русской армии на Париж. 

Колышкин импровизирует: «Мои друзья крепко спят в опочивальне замка, 

хрустя прохладными простынями. В этом сугубо мужском обществе 

заключена неповторимая прелесть: полная раскованность, никаких 

условностей. Pas des conventions – la liberté complet» [ЖЖиК, 14]. Хотя 

изъятие амурного интереса здесь особо подчёркнуто, позднее в монологе 

героя появится и мадам с «очаровательной дочерью»: «Et où est votre fille 

ravissante, madame?» [ЖЖиК, 30]. «Очаровательная дочь» тут же обернётся 

беспутной Манькой… Допрос пленных с участием Колышкина превращается 

в фарс, поскольку тот не владеет языком реального противника и норовит 

перейти на французский, который был бы уместен во время наполеоновских 

войн. Словом, именно эта эпоха отвечает представлению вчерашнего 

школяра о «совсем-совсем иной войне» [ЖЖиК, 14]: воскресив её в памяти, 
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недотёпа способен почувствовать себя настоящим героем и покорителем 

женских сердец.  

Приближение победы вызывает понятную эйфорию и рождает 

иллюзию долгожданного совпадения фантазий с действительностью. На 

подступах к Берлину происходит настоящее чудо, когда после годичной 

разлуки, среди огромной массы наступающих войск Женя встречает свою 

даму сердца. Местом их любовного свидания становится старинный особняк: 

«И в этом замке витал амур…»; «Он вообразил себя хозяином этого замка, а 

Женечку – своей женой» [ЖЖиК, 80, 81]. Втягивая Женечку в привычную 

«историческую» игру, фантазёр невольно навлекает на подругу смерть. 

Казалось бы, нельзя более наглядно показать несостоятельность мечтателя 

перед военной реальностью. Однако в тот момент, когда формируется этот 

смысловой итог, развитие темы «настоящей войны» резко осложняется.  

Символичны обстоятельства смерти героини: она гибнет на пороге 

комнаты, из которой ей послышался голос Жени, в то время как там прятался 

настоящий хозяин замка с благородным именем Зигфрид. Собственное 

спасение школяра – результат очередного военного чуда: Зигфрид узнал в 

нём странного Эвгения, чьи речи он переводил позапрошлой зимой, 

смешного Эвгения, которому в новогоднюю ночь посчастливилось уйти 

живым из немецкого блиндажа. Краткий миг колебания перед выстрелом 

решил участь обоих.  

Таким образом, война пощадила фантазёра лишь для того, чтобы он 

привёл в действие её беспощадный закон: погибшая Женечка должна быть 

отомщена. До сих пор Колышкин ни в кого не стрелял сам, он лишь 

подносил снаряды, а теперь призван совершить первое настоящее убийство. 

Это событие, ставя точку в сюжете фронтовых похождений (и в ходе войны), 

не отменяет парадоксального итога школярской игры. Исторические 

перевоплощения, сделавшие ощутимым далёкое прошлое, подготовили и 

другое сближение: сойдясь лицом к лицу в хаотически перемешанном 



266 

 

 

  

пространстве замка – на «руинах зла» [ЖЖиК, 78], юные враги на мгновение 

оказались двойниками. Застигнутый в своём убежище, Зигфрид стрелял в 

«эту русскую» панически, вслепую, а Колышкин ответил убийством на 

убийство. Обоим война не оставила выбора, и оправдаться не дано никому. 

Поэтому, исполнив закон войны, вчерашний школяр плачет – и о погибшей 

любимой и, как можно догадаться, об убитом немце тоже. 

Через пятнадцать лет догадка о двойничестве всех воюющих, идея 

«очной ставки» врагов будет реализована Окуджавой в метафоре «свидание с 

Бонапартом». 

 

6.5. Послевоенная концепция войны:  

историческая рефлексия и личный опыт 

 

Общий смысл исторических подтекстов в окуджавских повестях о 

войне контрастирует с той любовной апелляцией к 1812 году, которая 

характерна для творчества других писателей фронтового поколения. Это 

различие позволяет поставить вопрос о двух типах обобщения военного 

опыта, которые имели общим источником послевоенную гуманизацию 

сознания.  

По свидетельству Давида Самойлова, даже в кругу ифлийцев и 

студентов Литературного института, где называли себя «поколением 

сорокового года», где «назначались сроки, // Готовились бои, // Готовились в 

пророки // Товарищи мои»
88

, психологически, душевно все оказались плохо 

готовы к войне: «В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос 

поверг всех нас в смущение. Это было в начале незнаменитой финской 

войны. <…> В том, как ринулись на войну с Германией Павел <Коган> и 

Слуцкий, было и некое чувство искупления»; оба – Коган и Слуцкий – при 

прощании уверяли младшего друга: «Таким, как ты, на войне делать нечего» 

[ПмЗ, 205, 206]. Сам автор воспоминаний «созрел для войны» к весне 1942 

года, в эвакуации. Спасительным для него стало размышление о «Войне и 

                                                           
88

 Слуцкий Б.А. Я историю излагаю… Книга стихотворений. М., 1990. С. 167. 
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мире»: «Литературный юноша искал подтверждения собственному 

состоянию не в жизни, которой не знал, а в литературе, которая давала 

надёжные опоры духу»; «Желание стать солдатом, стать как все, надеть 

шинель и подвергнуться всему, чему должен подвергнуться солдат, и именно 

в этом риске, страхе и смерти обрести своё лицо и индивидуальность – 

добровольно утратить лицо и усилием воли, веры и долга обрести его в 

новом качестве – вот о чём я думал тогда, вот что постепенно обретал в 

своём выздоровлении и становлении» [ПмЗ, 168, 249]. Окуджава не успел 

выстрадать подобную жизненную позицию до начала фронтовых испытаний 

и по причине юного возраста (война застала его семнадцатилетним), и в силу 

куда более скромного, чем у ифлийцев-интеллектуалов, культурного опыта.  

В исторической рефлексии современников Окуджавы особое место 

занимает память о предвоенной «большой игре» Сталина, замаскированной 

официальной фразеологией. Друзья Самойлова, исповедуя «откровенный 

марксизм», не принимали на веру грубую пропагандистскую риторику и 

терзались невозможностью понять логику репрессий
89

, хотя сближение с 

Германией рассматривали как «тактическую необходимость» [ПмЗ, 200]. 

Виктор Некрасов не готов был «диалектически» оценивать тактику и 

стратегию, а потому испытал шок, когда в 1939 году советским людям 

предъявили нового врага: «агрессоры, мол, Англия и Франция, а Гитлер 

жаждет мира»
90

. Наум Коржавин, со своей стороны, отвергал идеологические 

новации, омрачавшие «движение к мировой революции», в особенности 

оголтелую антипольскую пропаганду, сопровождавшую поход в Западную 

Украину и Западную Белоруссию. Так или иначе, власть, решавшая 

сиюминутные политические задачи, сама подрывала основы советского 

идеализма, который был усвоен именно молодыми: «<…> людей превращали 
                                                           

89
 «…мы были довольно начитаны и искали исторических параллелей. Наиболее наглядной был 

якобинский террор 93-го года. <…> Предполагали возможность заговора военных, бонапартистского 

заговора, ответом на который был якобинский террор. Но последующие политические процессы, особенно 

бухаринский, и массовые репрессии высших и средних эшелонов власти <…>, то есть фактическая смена 

правящего слоя (по меньшей мере двукратная), не вполне укладывалась в схему борьбы с бонапартизмом. 

Скорее похоже на политический переворот. Не бонапартистский ли? Это сбивало с толку» [ПмЗ, 187–188]. 
90

 Некрасов В. Сорок лет… // Рус. мысль. 1979. 30 авг. (№ 3271). С. 3. 
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– тотально, вместе с их психологией – в чурки одноразового использования, 

что я ощущал и с чем не мог примириться»
91

. Окуджава относил себя к 

идеалистам, которых ранние сомнения не коснулись. Подобно другим детям 

репрессированных большевиков, он мечтал совершить очистительный 

подвиг и в то же время возвыситься до идеала, олицетворённого в погибшем 

отце: «В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я <…> 

ничего не создал…» [БЗШ, 52]; «Фанатики поклонялись идее. Дети 

фанатиков поклонялись своим родителям»
92

. С высоты нового опыта 

Окуджава увидел в себе, подростке и юноше, прежде всего носителя 

массовых иллюзий: «Если завтра война, если завтра в поход, ура, ко всему 

готов, что угодно, пожалуйста!»
93

 Вероятнее всего, эта беспощадная 

ретроспективная самооценка – преувеличение, рождённое чувством 

исторической ответственности, которую, по убеждению Окуджавы, несёт 

даже «маленький человек». Но абсолютизация юношеской наивности 

измеряет также разрыв между ожиданиями и реальностью, характеризует 

масштаб личного потрясения. 

Представления юных о служении высшим целям, об исторической 

миссии поколения «исчезли вскоре после начала войны и больше в такой 

форме не воскресали»; грубая сила сталинщины «окончательно взяла верх во 

время войны и оформилась в порядок вещей после неё»
94

. 1945-й был «не 

только победой народа над врагом, победой советской власти над фашизмом, 

но и победой чего-то над довоенным идеализмом» – торжеством 

бюрократического государства [ПмЗ, 207, 209]. Отсюда историческая 

метафора Самойлова: «Вторая мировая война окончилась не в мае 1945-го, а 

в марте 1953-го» [ПмЗ, 596]. В 1962 году поэт записал свои впечатления о 

встрече с шестнадцатилетними: «Задали мне перцу эти ребята. У них 
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совершенно незадуренные мозги и полное презрение к поколениям, 

стерпевшим сталинизм. Войну они ненавидят и не видят в ней никаких 

гражданственных оснований. В них – залог будущего» [ПдЗ: I, 306]. После 

грандиозного столкновения двух политических режимов, поставивших себя 

«выше морали, выше свободы, выше человека», люди всего мира «хотят 

непосредственной морали, тех десяти заповедей, которые ничем не 

оправдывают убийство» [ПмЗ, 597]. Понимание, что наступает «время 

восстановления человеческих ценностей» [ПмЗ, 596], было главным 

условием нравственного освоения фронтового опыта, личного и 

поколенческого.  

Для переживших крушение идеологического мифа Главная война 

обернулась, по свидетельству Коржавина, «обыкновенной войной, каких в 

истории было много – только более страшной по своим масштабам»; война 

была «справедливой с нашей стороны – но ведь и такие бывали»
95

. Самойлов 

определял типичную ситуацию справедливой войны как уровень 

«преднравственный», не позволяющий следовать вечным заповедям:   

<…> вне практического осуществления нравственность становится абстракцией, 

и её существование равно несуществованию. <…> 

Принцип «не убий» неминуемо должен быть нарушен в войне, даже 

справедливой, в состоянии самообороны или защиты другого от убийства. 

Осуществление естественного права самозащиты или защиты национальной, 

или социальной, или личной и относится к сфере преднравственности. <…> 

Преднравственность достойна, если ведёт к нравственности. 

Преднравственность деградирующая не имеет оправданий. 

Основная беда нашего военного поколения литературы в том, что большинство 

её представителей в поэзии и прозе преднравственное состояние ретроспективно 

оценивают как своё высшее нравственное достижение [ПмЗ, 284].  
 

Очевидно, что многие фронтовики оказались заложниками прошлого в 

силу внешних, непреоборимых обстоятельств; ещё в конце 1960-х Окуджава 

принял участие в создании произведения, где эта проблема была хотя бы 

обозначена: «“Белорусский вокзал” – первый в истории советской 

кинематографии фильм о том, что Родина предала своих спасителей», 

«переродилась, и вот уже новые люди нагло ставят их, ветеранов, на 

                                                           
95

 Коржавин Н. Поэзия Булата Окуджавы. С. 337. 



270 

 

 

  

место»
96

. «Песня десятого десантного батальона», стилизованная под 

фронтовой фольклор, не связана с лирическим героем Окуджавы
97

. В фильме 

она стала голосом людей не слишком счастливых, разобщённых мирной 

жизнью и собравшихся вместе только на похоронах товарища: «Всё, что у 

них осталось, – фронтовая песня, которую они и поют, вспоминая, что они – 

победители»
98

. Признание поэта, что создание «ролевой» песни далось ему 

нелегко, само по себе свидетельствует о расподоблении с героями. В 

интервью 1986 года Окуджава объяснил, в чём заключалась для него 

трудность стилизации: «надо было сочинять словно “оттуда”, из войны», в то 

время как сам он всегда смотрел на войну «глазами человека мирного 

времени»
99

. 

Окуджава, судивший себя за поколенческие иллюзии суровее многих, в 

своём послевоенном становлении прошёл тот путь, который не позволял 

считать пережитое на фронте «высшим нравственным достижением». Новый 

духовный уровень заключался в полном понимании трагической сущности 

«дела войны», исполнить которое пришлось его поколению: «…не было 

никакой великой войны. Была просто война. Великим может быть народ и 

его дела. Но не война. Не бойня. Не кровавая мясорубка, не смерть. Это была 

не Великая, а Ужасная война. Мерзкая война. Она опустошила наши души, 

сделала нас жестокими. Нам пришлось стать взрослыми раньше времени, нам 

пришлось пройти через страшные испытания – это отнюдь не лучшее, что 

может случиться с человеком. Это не предмет гордости, это не заслуга»
100

. 

Хотя резкость процитированного высказывания обусловлена конкретной 

ситуацией – милитаристским угаром начала 1980-х
101

, фактически здесь 
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выражено неизменное для зрелого Окуджавы отношение к войне. Это тот же 

взгляд, что и в песенном стихотворении «До свидания, мальчики» (1958): 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли – 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом – солдат… 

До свидания, мальчики! 

                                       Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите, 

                             и всё-таки 

постарайтесь вернуться назад.  

«…это “подлая” как раз стоит на рифме и рифмуется с “головы 

подняли”, нависает над этими мальчиками и над всем произведением», – 

писал Коржавин. Герои Окуджавы полны благородства, «и всё-таки над всем 

их благородством висит – “подлая”»
102

. Фронтовой противник здесь (как и в 

«Школяре…») едва обозначен, поэтому врагом мальчиков и девочек 

предстаёт война как таковая. Коллизия двух ценностных абсолютов – 

воинского долга и гуманизма – отзывается болью в душе поэта, знающего о 

жизни больше, чем его герои.  

Защитникам «наших дворов» предстоит совершить не только подвиг. 

Называя войну подлой, автор даёт понять, что мальчикам придётся искупить 

вынужденные убийства собственной гибелью: для врага «не жалейте ни 

пуль, ни гранат // и себя не щадите». Выжившие расплачиваются частью 

собственной души
103

, поэтому они тоже не смогут «вернуться назад», к себе 

прежним.  

Следующий шаг – признание войны злом неискупимым. Девочки 

равны мальчикам в своём идеализме и чувстве долга. Но для войны нет 
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чистых. Прежде чем эта мысль будет сформулирована, она реализуется на 

рифменном уровне:  

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб – разлуки и дым, 

наши девочки платьица белые 

раздарили сестрёнкам своим. 

Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зелёные крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

Мы сведём с ними счёты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

что идёте войной наугад… 

До свидания, девочки! 

                                    Девочки, 

постарайтесь вернуться назад.  

                                                 [СтО, 152–153] 

Эвфемизм Окуджавы вполне прозрачен. Сущность войны – насилие; 

военное насилие проявляется в диапазоне от истребления врага до 

подчинения своих: старший по званию доминирует над младшим, опытный – 

над новобранцем, сильный – над слабым. Право сильного в отношении 

товарищей по оружию формально ограничено военным уставом, законами 

дисциплины, но в реальности слишком часто действует принцип «война всё 

спишет»; сильный убеждён, что «спишется» именно ему, но не 

беззащитному, не девочкам. В свидетельствах о женских судьбах на войне 

(которые долгое время оставались историей устной) особенно поражает 

«общественное мнение», заклеймившее презрением воевавших женщин – 

тех, кого поэт умоляет «вернуться назад»
104

. В испытаниях войны идеальная 

женственность, «доверие к себе и к миру разбились о грубость и жестокость 

не только Времени, но и вообще бытия, об ограниченность возможностей 

жизни и человеческой природы»
105

.  
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Невыносимость для человеческой природы военного бремени – 

чувство, так или иначе испытанное всеми воевавшими. Как свидетельствуют 

многие, изображение фронтового опыта – творческая задача, едва ли не 

превосходящая силы самого мужественного художника; слово терпит 

«перегрузки», оставляя у носителя трагической памяти ощущение заведомой 

бедности результата. Насущная необходимость подняться над собственной 

военной травмой, не погрешая против военной правды, – вероятная 

глубинная причина любви писателей-фронтовиков к «благородной» 

наполеоновской эпохе. Так, даже В. Астафьев, последовательный в своём 

отвращении к войне, идеализировал генералитет 1812 года – Багратиона, 

Раевского, Милорадовича, Кутузова
106

. «Зеркало» героического 1812 года 

отражало современность более человечной, чем она дана в реальном опыте: 

ведь образ далёкой Отечественной войны не сопряжён ни с личной болью, ни 

с личными утратами, ни с общим вопросом о цене победы. 

Облагораживающие исторические параллели – альтернатива установкам 

соцреализма на превращение народного страдания в «оптимистическую 

трагедию». Но и такой путь оставался компромиссом в свете проблемы 

выбора между «преднравственностью» (Самойлов) и гуманизмом.  

Решая для себя эту проблему на всём протяжении творческой жизни, 

Окуджава сформировался как максималист; своё прозрение в сущность 

войны он распространил на «заветный» 1812 год: «Я знаю э т у  войну, она 

меня крепко задела, а та? Слишком ли она далека? Разве и тогда не падали на 

траву в неловких позах те, одетые иначе, но также намеревающиеся жить 

вечно? Нынешний воздух отравлен дурными предчувствиями, запахом дыма 

и серы. Всю свою жизнь я пробиваюсь сквозь эти облака, и оттого, наверное, 

в глазах у меня печаль»
107

.  

Наполеоновская эпоха, ставшая для многих современников источником 

кодов и символов «военного благородства», в творчестве Окуджавы 
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послужила моделью войны как таковой. В позднем стихотворении 

(опубликовано в 1988-м) поэт обобщил логику исторических сопряжений 

поэтическим афоризмом: «От войны войны не ищут». Идеализирующее 

восприятие войны прошлого становится предосудительным в свете уроков 

ХХ столетия:   

От войны войны не ищут. 

У войны слепой расчёт: 

там чужие пули рыщут, 

там родная кровь течёт. 

Пулька в золотой сорочке 

со свинцовым животом… 

Нет на свете злей примочки, 

да кого спросить о том? 

Всем даруется победа, 

не взаправду – так в душе. 

каждый смотрит на соседа, 

а соседа нет уже. 

Движение «от войны к войне» совершается не в умозрении, а в 

реальности, на глазах одного поколения – как гибельный цикл:   

Нас ведь создал Бог для счастья 

Каждого в своём краю. 

Отчего ж глухие страсти 

Злобно сводят нас в бою? 

Вот и прерван век недолгий, 

и летят со всех сторон 

письма, словно треуголки 

Бонапартовых времён.  

                                  [СтО, 428–429] 

Это итоговое высказывание позволяет судить как о роли современных 

подтекстов в произведениях на тему Бонапартовых времён, так и о функции 

культурно-исторических параллелей в повествованиях о последней войне. 

Наконец, окуджавская концепция двух Отечественных войн даёт 

возможность соотнести мировоззрение писателя с такими течениями 

мировой гуманистической мысли, как антимилитаризм и пацифизм. В СССР 

«ущербной» идеологии пацифизма противопоставлялась собственная 

«борьба за мир». Но и для свободного от официозных установок сознания 

классический пацифизм выглядел наивным – вплоть до конца 1970-х, когда 
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стала очевидной реальность ядерного катаклизма. К пацифизму пришёл 

Алесь Адамович, друг и многолетний собеседник Окуджавы; он 

констатировал, что «вчерашние писатели антивоенного пафоса» резко 

разделились в своих взглядах: «Подступает ситуация, когда наши 

романтизаторы военной памяти станут и уже становятся милитаристами, 

опасными в наш век»; «нужен полный пацифизм <…> и в литературе, в её 

взгляде на любую войну – сегодня, завтра»
108

. Тогда же (в 1980-м) Окуджава 

иронически отозвался об официальных идеологах и пропагандистах, которые 

пугали граждан СССР пацифизмом: «Понимаете, пацифизм – вещь <…> не 

такая страшная перед мировой катастрофой, накануне мировой катастрофы» 

[ЯНН, 11]. Относить это понятие к себе самому Окуджава избегал: «…я, в 

общем, не пацифист – я просто не могу с наслаждением видеть, как люди 

убивают друг друга. И стрелять с наслаждением я не могу. Но если мне 

придётся защищать своё Отечество, я – с болью в сердце – буду это делать» 

[ЯНН, 11]
109

. Между тем объяснение готовности исполнить долг защитника 

лишь отчасти освещает проблематику творчества. Картину осложняет, к 

примеру, тот факт, что в своё время писатель признал: «Будь здоров, 

школяр» – «чисто пацифистская повесть»
110

. Стихотворение «Это случится, 

случится…», в советское время опубликованное единожды («Московский 

комсомолец», 1960), поэт, согласно его позднему комментарию, не мог 

включать в свои книги, «так как его пацифистский пафос был 

неприемлем»
111

. 

Окуджава никогда не исповедовал пацифизм как универсальную 

доктрину, не рассматривал всеобщий отказ от насилия как осуществимый в 

реальности тип коллективного поведения. Но рефлексия художника о двух 

Отечественных войнах, явившихся кульминацией двух грандиозных войн, 

делала очевидной историческую цикличность: жестокость военного 
                                                           

108
 Адамович А. «…Делать, делать дело – всю жизнь и постоянно». С. 257.

 
 

109
 См. также: Окуджава Б. «Всё было очень серьёзно…» / Интервью вела О. Вайсбейн // Театр. 

1980. № 5. С. 21.  
110

 Окуджава Б. О любви и смерти / Беседует И. Мильштейн // Огонёк. 1994. № 2–3. С. 16. 
111

 Цит. по: Сажин В.Н. Примечания // Окуджава Б. Стихотворения. СПб., 2001. С. 669. 
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конфликта с каждым новым витком усугублялась, а мировое ядерное 

противостояние достигло пределов абсурда. Поэтому он не способен был 

философически оправдать тот «объективный трагизм истории», на который 

обычно указывают критики пацифизма. Итоговую позицию Окуджавы 

можно назвать пацифизмом без иллюзий. 

 

6.6. Выводы 

 

1) Писатели-фронтовики в своей исторической рефлексии сосредото-

чены на первой Отечественной войне, которая становится идеальным ориен-

тиром при обобщении и типизации личного военного опыта. Такое видение 

прошлого сформировалось независимо от советской историко-

патриотической доктрины периода предвоенного взросления «лейтенантско-

го поколения».  

2) Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» свидетельствует о 

наступлении нового этапа мифологизации 1812 года; суть процесса заключа-

ется в снятии противоречия между толстовской концепцией народной войны 

и культом Героев.  

3) Персонажи «лейтенантской прозы», кодированные образом князя 

Андрея, воспроизводят его аристократизм и наполеонизм в идеальном, нрав-

ственно безупречном варианте. 

4) «Реабилитация» и «присвоение» Наполеона советскими идеалистами 

психологически мотивирована абсолютизацией воли к победе, стремлением 

обуздать военный хаос; в то же время эта установка отвечает общей тенден-

ции функционирования мифа о 1812 годе – запросу на примирение  «дотол-

стовского» (традиционно-героического) и толстовского образов эпохи.  

6) Автобиографическая повесть Окуджавы «Будь здоров, школяр» 

принципиально иначе, нежели близкая по времени создания «лейтенантская 

проза», ставит вопрос об актуальности «старинного» идеала: страшное дело 

войны не может быть облагорожено; попытки такого рода ограничены 
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книжными фантазиями «грустного солдата», но их ценность заключается в 

сопротивлении военному закону упрощения личности. 

7) Толстовская мысль о войне как явлении, противном человеческому 

естеству, заостряется в рецепции Окуджавы благодаря повествованию от 

лица «маленького человека».   

8) Подчёркивая литературное родство школяра с необстрелянным 

юнкером Ростовым, «знаменитого солдата» Шонгина – с Каратаевым, 

писатель обращается к авторитету Толстого в утверждении единственно 

возможного взгляда на войну – с позиции невоенного по духу человека.  

9) Персонаж-рассказчик детской повести «Фронт приходит к нам», 

воображающий наполеоновских маршалов в 1941 году, становится первым в 

творчестве Окуджавы проводником исторической тревоги, которая с этих 

пор неизменно сопровождает рефлексию писателя о сходстве и различии 

эпох.  

10) Киноповесть в эксцентрическом стиле, где жанровая условность 

даёт простор для исторических фантазий «бывшего школяра», а финальное 

событие предвещает проблематику «Свидания с Бонапартом», освещает 

закономерность современных подтекстов в романах о XIX веке. 

11) Осмысление двух «соименных» войн сформировало 

неканонический, но последовательный пацифизм Окуджавы. 
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ГЛАВА VII. «ЭПОХА СЛАВЫ» 

В ЛИРИКЕ ОКУДЖАВЫ 1960–1970-х ГОДОВ 

 

7.1. Советская культура между двумя юбилеями (1962–1969)  

 

На шестидесятые годы пришлись два созвучных друг другу 

исторических юбилея: в 1962-м Советский Союз широко отмечал 150-летие 

Отечественной войны, в 1969-м – столетие завершения «Войны и мира». И 

тогда же стала очевидной возможность новой мировой войны; первый этап 

государственных празднований символически совпал с Карибским кризисом. 

В этой ситуации современники по-разному переживали актуальность 

прошлого, но общим результатом их усилий стала необычайная 

насыщенность культурного пространства знаками памяти. 

По количеству тематических публикаций юбилейное десятилетие 

значительно (примерно в 7–8 раз) превзошло и пятидесятые, и семидесятые 

годы, когда исторический календарь не содержал обязывающих «круглых» 

цифр. На книжном рынке были представлены все жанры – от альбомов 

исторической и батальной живописи до научных монографий, имевших 

почти такой же читательский спрос, как просветительская литература; 

переиздавались мемуары наполеоновской эпохи, отвечавшая моменту 

историческая беллетристика XIX века и 1940–1950-х годов; военные 

высокого ранга комментировали для газет основные этапы кампании 1812 

года; популяризаторские статьи, стихи, поэмы, повести «к дате» наполняли 

еженедельники и «толстые» литературные журналы
1
.  

Поскольку в период «оттепели» возобновилась коллизия державно-

патриотической идеологии и революционно-романтического идеала,  

символическая политика государства отличалась противоречивостью: 

действовала установка на пропаганду «социалистического патриотизма», 

                                                           
1
 См. данные двух крупнейших библиографических указателей – далеко не полных, но отражающих 

общую тенденцию: История Отечественной войны 1812 г.: Указатель советской литературы (1918–1990 гг.). 

М., 1992; Наполеоновская библиография на русском языке // Интернет-проект «1812 год» : [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: www.museum.ru/1812/library/biblio/rindex.html, свободный (Дата обращения: 26.04. 2018). 

http://www.museum.ru/1812/library/biblio/rindex.html
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размежевание с традицией увековечения памяти 1812 года в императорской 

России, но в то же время декларировалась непрерывность истории на всём её 

протяжении, проводилась идея шествия страны от победы к победе
2
. Хотя 

финансирование мемориальных проектов прерывалось (по спонтанному 

распоряжению Хрущёва) даже весной 1962 года
3
, исторические символы 

укоренялись в современной жизни
4
.  

Власть стремилась выработать единый язык «триумфального военного 

нарратива», в котором «русский народ, героически сражаясь, уничтожал 

французскую армию, как и любого другого иноземного захватчика»; «после 

войны 1941–1945 гг. о жертвах и потерях старались не напоминать, даже в 

контексте описания войны 1812 г.», поэтому мемориальный сценарий 1962-

го переносил внимание с трагических эпизодов (битвы за Смоленск, 

Бородинского сражения, пожара Москвы) на «переломные моменты» – 

«“начало изгнания агрессора” под Тарутино»
5
. Однако в новой ситуации 

невозможно было игнорировать классические репрезентации события в 

творчестве Дениса Давыдова, Лермонтова, Толстого; приходилось искать 

баланс между идеологической схемой и живой памятью культуры.  

Два главных фильма юбилейного десятилетия показательно 

контрастируют в жанрово-стилевом отношении: это, с одной стороны, 

«Гусарская баллада» Эльдара Рязанова (1962), оживившая интерес театров к 

стихотворной комедии Александра Гладкова «Давным-давно» («Питомцы 

славы», 1940), с другой – киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир» 

                                                           
2
 Махнырёв А.Л. Изменение роли и места исторических юбилеев в общественно-политической 

жизни СССР: от послевоенного сталинизма к хрущёвской «оттепели» // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. 

Сер. История и полит. науки. 2014. № 3. С. 133–153. 
3
 Махнырёв А.Л. Указ. соч. С. 145. 

4
 Реконструировались памятные места, уничтоженные или повреждённые в послереволюционные 

годы; расширялась территория Бородинского военно-исторического музея-заповедника; панорама 

Бородинского сражения кисти Франца Рубо (1911–1912), которая потребовала серьёзной реставрации после 

полувекового хранения в неподобающих условиях, была размещена в специально построенном здании на 

Кутузовском проспекте. Исторические имена получили две станции московского метрополитена, десять 

улиц столицы, пять улиц Смоленска, площади, скверы и проспекты других городов. Для визуализации 

героического прошлого по всей стране устанавливались памятники, в музеях и выставочных залах 

открывались тематические экспозиции; экскурсии и публичные лекции охватывали граждан всех возрастов 

(Сабурова Т., Родигина Н. 150-летний юбилей Отечественной войны 1812 года в СССР // Два века в памяти 

России. 200-летие Отечественной войны 1812 года: сб. ст. СПб., 2015. С. 67–91). 
5
 Сабурова Т., Родигина Н. 150-летний юбилей Отечественной войны 1812 года в СССР. С. 71–74. 
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(1961–1967). Экранизация романа Толстого была проектом государственного 

значения, который своим мировым успехом подтвердил в глазах 

официального заказчика «правильность» установок на интерпретацию текста. 

А.И. Кондратович зафиксировал в дневнике неудовольствие партийного 

чиновника статьёй И.П. Золотусского «Добавление к эпосу (Толстой в 

романе и Толстой в фильме)»
6
: «“…эта статья издевательская, фильм же 

пользуется громадным успехом за границей!” На этот раз успех за границей 

их радует. <…> “За границей в фильме зрителей интересует быт, экзотика, 

красивые сцены, а Золотусский пишет о другом, о том, что в фильме есть 

весь антураж эпохи, нет только Толстого, пишет о неадекватности фильма 

роману”. – “Этой адекватности никогда не может быть”»
7
. 

«Неприкосновенность» режиссёра в данном случае означала, что одобренный 

свыше образ великого прошлого не подлежит обсуждению. Напротив, фильм 

Рязанова транслировал непредусмотренную государственной юбилейной 

программой «популярную» версию мифа, воскресшую самопроизвольно 

благодаря обаянию его главных источников – творчеству Дениса Давыдова и 

биографической легенде «кавалерист-девицы», заслонившей реальную 

судьбу Надежды Дуровой
8
.  

История «Гусарской баллады» отражает процесс «диффузии» разных 

версий мифа в атмосфере исторического юбилея. По воспоминаниям 

Рязанова, на всех этапах создания фильма возникали проблемы с 

чиновниками от искусства: хотя пьеса Гладкова с успехом шла на 

театральных сценах в годы Великой Отечественной войны и позднее, стиль 

киноверсии был сочтён несовместимым с торжественным моментом
9
. И всё 

же премьерный показ состоялся 7 сентября 1962 года, в день Бородинского 

сражения по новому стилю. Другое символическое событие этого рода 

                                                           
6
 Золотусский И. Добавление к эпосу (Толстой в романе и Толстой в фильме) // Новый мир. 1968. № 

6. С. 269–283.  
7
 Кондратович А.И. Новомирский дневник, 1967–1970. М., 1991. С. 273. 

8
 См. об этом: Гладков А.К. «Давным-давно» (Из воспоминаний) // Гладков А.К. Театр: 

Воспоминания и размышления. М., 1980. С. 229–331. 
9
 Рязанов Э. НЕ-подведённые итоги. М., 1995. С. 81–84. 
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произошло в театре: вдохновившись новой популярностью «Давным-давно», 

В.А. Соловьёв – в прошлом автор тяжеловесной трагедии «Фельдмаршал 

Кутузов» (1939) – сочинил «героическую комедию» в стихах «Денис 

Давыдов» (1963). Возникновение жанрово-стилевой коллизии и её сугубо 

практическое (скорее интуитивное, чем отрефлексированное) разрешение 

говорит о переходном этапе в судьбе исторического мифа: официальный 

юбилейный дискурс ещё достигал цели, порождал идеологически 

выдержанные тексты, а «непринуждённый» образ 1812 года вовсе не 

мыслился его авторами как еретический.  

В стихотворной беллетристике воспроизводились немногочисленные 

программные мотивы, сочетание которых отражало характер связи с 

прошлым, окончательно сложившийся после Великой Отечественной войны: 

это сегодняшнее переживание торжества над прежним врагом и 

неизбежность новых побед «на дорогах русской славы» (Н. Рыленков)
10

. 

Таковы (в ряду множества подобных им текстов) «Урок на Бородинском 

поле» и «Бородино» И. Дружинина, «В который раз над Бородинским 

полем…» И. Харабарова, «Бородино» В. Степанова, «Смело в бой, друзья и 

побратимы!» О. Джиргала, «Багратион» А. Алдан-Семенова, «Ода 

Багратиону» Х. Берулавы, «На Бородинском поле» С. Баренца, «Стихи, 

сказанные в Кутузовском саду у Смоленской крепостной стены» 

Н. Рыленкова, «Смоленская дорога» Н. Коржавина, «Труба Наполеона» 

С. Кирсанова, «Баллада о французском орле на Бородинском поле» 

И. Зиедониса, «Наполеон» В. Савельева
11

. Актуализации исторического 

события обычно служил риторический вопрос, обращённый к участникам 

событий и предполагавший единственно возможный ответ с точки зрения 

современности, например: «Что ж видит Бонапарт // своей трубою медной? // 

                                                           
10

 Лит. и жизнь. 1962. 17 окт. С. 2. 
11

 Смена. 1962. № 17. С. 11; Лит. и жизнь. 1962. 7 сент. С. 3; Лит. газ. 1962. 18 окт. С. 3; Степанов 

В.Т. Под русским небом. Тула, 1965; Лит. и жизнь. 1962. 14 сент. С. 2; Лит. и жизнь. 1962. 7 сент. С. 3; Лит. 

газ. 1962. 18 окт. С. 3; Огонёк. 1966. № 8. С. 19; Нева. 1967. № 1. С. 4; Комс. правда. 1962. 7 окт. С. 1; 

Огонёк. 1962. № 41. С. 12; Лит. газ. 1962. 18 окт. С. 2; Лит. и жизнь. 1962. 17 окт. С. 3. 
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<…> О слепота всех линз, // направленных к России! // Им не увидеть вблизь 

// величья нашей силы!»
12

 

Кирсанов, изобразивший самоуверенного полководца накануне 

Бородинского боя, ориентировался на образ слепоты «европейского героя» в 

«Войне и мире»: «Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький 

круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где 

было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом» 

[ПССТ: XI, 239]. Попытка приобщиться к наследию Толстого обернулась 

набором злободневных идеологических клише. Наум Коржавин обращается к 

историческому топониму Старая Смоленская дорога, чьё место в контексте 

мифа о 1812 годе было закреплено в период Великой Отечественной войны, 

когда исторические параллели определяли выбор заглавия и ключевые 

формулы: характерны в этом отношении очерк К. Симонова «На старой 

Смоленской дороге» (1942), его же «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…» (1941), «партизанская песня» М. Исаковского «Ой, туманы 

мои…» (1942) («…И на старой Смоленской дороге // Повстречали незваных 

гостей»
13

), рассказ Вс. Иванова «Близ старой Смоленской дороги» (1942), 

повесть Н. Рыленкова «На старой Смоленской дороге» (1943–1953). Ещё 

одна «Смоленская дорога», демонстрирующая – подчас весьма наивно – 

наследование традиционных смыслов
14

, художественным открытием не 

стала. 

Бардовская культура ответила на юбилейную «мобилизацию» 

юмористически. Юлий Ким в цикле «Песни 1812 года» (1962) представил 

участников исторических событий, нимало с ними не чинясь. Особенно 

колоритны его «Бомбардиры» («Генерал-аншеф Раевский зовёт командиров: 

// “Чтой-то я не вижу моих славных бомбардиров?” // Командиры отвечают, 

сами все дрожат: “Бомбардиры у трактиру пьяные лежат!”»), «Кавалергарды» 
                                                           

12
 Кирсанов С. Труба Наполеона // Огонёк. 1962. № 41. С. 12. 

13
 Исаковский М.В. Стихотворения. М.; Л., 1965. С. 230.  

14
 «Встань! Посмотри светло и строго: // Здесь каждый куст давно воспет… // Привет, Смоленская 

дорога, // Дорога бедствий и побед!» (Коржавин Н. Смоленская дорога (отрывок из поэмы) // Комс. правда. 

1962. 7 окт. С. 1).  
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(«Кавалергарды мы и кавалеры: // Зря не будем врать – вам не устоять! // 

Графини, герцогини, королевы – // Всё одно – нам не привыкать!»), 

«Гренадёры» («В штыки! // А ну-ка зададим им дёру! // Труба, труби, труба, 

труби, веди! // И пусть повезёт гренадёру // Живым с поля брани уйти!»)
15

. У 

Владимира Высоцкого появляется песня «Игра в карты в двенадцатом году» 

(«На стол колоду, господа…», 1968)
16

.  

Юмор, позволявший поэтам дистанцироваться от юбилейной риторики, 

сам миф отнюдь не разрушал, но лишь очеловечивал его. В создании 

«забавной» версии прошлого Юлий Ким ориентировался на персонажей, 

населяющих мир Дениса Давыдова: поэт-гусар изображал своих любимцев с 

комической экспрессией и в раннем творчестве, и в ностальгических 

послевоенных стихах: «Понтируй, как понтируешь, // Фланкируй, как 

фланкируешь; // В мирных днях не унывай // И в боях качай-валяй!»; «Где 

друзья минувших лет, // Где гусары коренные, // Председатели бесед, // 

Собутыльники седые? <…> Ни полслова… Дым столбом… // Ни полслова… 

Все мертвецки // Пьют – и, преклоняясь челом, // Засыпают молодецки. // Но 

едва проглянет день, // Каждый по полю порхает; // Кивер зверски набекрень, 

// Ментик с вихрями играет»
17

. Ту же традицию подразумевал Высоцкий, 

говоря о гусарской тональности своей песни «На стол колоду, господа…»
18

. 

Единство мифа подтверждается судьбой «исторических» песен Кима, 

утративших авторство: «“Бомбардиры” – эту песню пели ещё в компании 

моего отца. Я её запомнил, но не подозревал, кто автор. Спел ребятам. Им 

понравилось. Высказано было предположение, что стихи написал Денис 

Давыдов, музыка – народная. А песня, стало быть, времён Отечественной 

войны 1812 года»
19

. 

                                                           
15

 Ким Ю. Мозаика жизни: Стихи, повесть. М., 2000. С. 58–68. 
16

 О юбилейном фоне песни см.: Кулагин А.В. Поэзия В.С. Высоцкого: Творческая эволюция. 2-е 

изд., испр. и доп. М., 1997. С. 87–88. 
17

 Давыдов Д.В. Стихотворения. Л.: Совет. писатель, 1984. С. 58, 85–86. Далее ссылки на это 

издание обозначены как [СтД] с указанием номера страницы. 
18

 См.: Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к 

песням поэта. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 131. 
19

 [Александр Ф. Скляр]. «Ва-Банкъ»: привет от Юлия Кима // Комс. правда. 1997. 21–28 нояб. С. 21. 
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Фронтовое прошлое становилось опорой мифа о внутреннем родстве 

исторических поколений, но личностное освоение этой идеи зачастую 

противопоставляло поэтов.  

Так, восприятие Отечественной войны сквозь призму лирики Дениса 

Давыдова позволило Арсению Тарковскому воскресить мифологему «поэзия 

войны» в «казачьем» стихотворении «Встали хлопцы золотые…»; это 

своеобразный отклик на лирическую ситуацию «Певца во стане русских 

воинов» Жуковского, где Давыдов прославлен как «пламенный боец» и 

«счастливый певец» [СтЖ, 118]: «Посреди бойцов мне место, // Встану в 

очередь и я, // Пусть поёт Денис Давыдов, // Кончит песню – я спою»
20

. 

Воссоединение с «братом по музе», переживаемое столь празднично, 

объективно является уходом от реального военного опыта.  

Напротив, для Давида Самойлова коллективная память о 1812 годе 

сопрягается с открытыми вопросами, которые на новом историческом витке 

возникли перед его поколением. Стихотворение «Дневник» перекликается с 

фронтовыми записками: «Следует быть французом – писать дневник» [ПдЗ: 

I, 151]; «…Писал французский свой дневник // Поручик русский, ученик // 

Парни, Шенье, Дидро, Декарта // И ненавистник Бонапарта». Узнаваем 

парафраз «Бородино»: «И молвил он, сверкнув очами: // “Ребята! не Москва 

ль за нами?”» [СтЛ: II, 12]; «Пиши, пиши! Сверкай очами! // Поёт походная 

труба, // Дымят костры… А за плечами // России грозная судьба» [СтС, 126]. 

Варьируя лермонтовскую метафору, Самойлов создаёт образ грозной судьбы: 

мощная сила направляет юных защитников России, определяет их путь в 

будущее. В портрете «детей 1812 года» (Матвей Муравьёв-Апостол) 

проступает образ «поколения сорокового года» (Самойлов), которое на своём 

опыте узнало, что война – лишь первый этап гражданского становления: 

«Откуда было знать ему, // Поклоннику чужого слога, // Что приведёт его 

дорога // В Москву, и дальше, за Москву, // Через леса, через болота, // 

                                                           
20

 Тарковский А. Перед снегом. М., 1962. С. 98–99. 
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Пургой продутые насквозь, // Где воспитанье патриота // Недавно только 

началось!»
 
[СтС, 125–126]. 

Обобщая литературную картину юбилейного десятилетия, следует 

подчеркнуть: при всём разнообразии творческих позиций поэты оставались 

внутри того смыслового пространства, которое структурировано мифологией 

1812 года. Не случайно каждый из них так или иначе обращался к высшему 

авторитету, цитируя или парафразируя классические литературные 

«памятники» Отечественной войне.  

 

7.2. Лирика Окуджавы в контексте юбилейного десятилетия 

 

Окуджава иначе, чем большинство современников, интерпретировал в 

лирике мифогенные ситуации, мотивы, персонажи: они включены в новую 

систему отношений, где «целое» мифа не восстанавливается.  

На фоне традиционного воспевания Смоленской дороги – «дороги 

бедствий и побед» – автор песенного стихотворения «По Смоленской 

дороге» (1960) совершенно по-особому развивает мотив пути-испытания. 

Формула заглавия, повторяясь в тексте многократно, сохраняет историко-

топонимическую связь с двумя Отечественными войнами, отчего начало 

странствия отодвигается вглубь времён, а сам лирический герой оказывается 

двойником тех, кто проходил здесь когда-то с боями. В 1960-е годы 

московская молва передавала одобрительный отзыв Г.К. Жукова о песне «По 

Смоленской дороге»: воспринимая эту песню как солдатскую, маршал 

утверждал, что слышал её на фронте ещё в 1943-м
21

. При этом старые 

смыслы преобразуются благодаря введению третьего измерения – небесной 

«вертикали», символизирующей вечность:  

Над Смоленской дорогою, как твои глаза, –  

две вечерних звезды – голубых моих судьбы.  

<…>  

На дорогу Смоленскую, как твои глаза,  

две холодных звезды голубых глядят, глядят. 

                                                                        [СтО, 203] 

                                                           
21

 Рассадин С.Б. Книга прощаний. С. 415. 
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В разгар юбилейной активности современников Окуджава сторонился 

увлекательной военно-исторической темы. Производные от неё образы 

появляются в стихах 1960-х лишь затем, чтобы сыграть «остранняющую» 

роль: «Ночной комар, как офицер гусарский, тонок»; «И утончённые как 

соловьи, гордые как гренадеры, // что же надёжные руки свои прячут твои 

кавалеры?»; «Вон среди зарослей и мглы, как стройный мальчик на 

крылечке, // колышется конёк морской без седока и без уздечки, // не 

знающий кнута и шпор, не ведающий поля брани… // Мне слышится из 

глубины его загадочное ржанье»; «…и нетронутые лежат караси в сметане, // 

как французские гренадеры – в подмосковном снегу» [СтО, 232, 298, 317, 

565]. Повесть Окуджавы «Новенький как с иголочки» (1962) начинается с 

ироничного уподобления Наполеону чиновника от образования, решающего 

участь автобиографического героя.  

Между тем мысль Окуджавы об уроках прошлых войн сопоставима по 

своему масштабу с обобщениями Давида Самойлова. Непосредственным 

поводом для диалога с современниками на злободневную тему стала 

популярная в поэзии 1960-х историческая проекция «игры в солдатики». Это 

полемическая параллель к знаменитой наполеоновской метафоре: «Шахматы 

поставлены, игра начнётся завтра», и разработка мотива в целом 

определялась толстовской традицией развенчания «игр» сильных мира сего. 

Окуджава, со своей стороны, переосмысливает заглавную формулу сказки 

Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», которая получает «жуткий, 

зловещий смысл»
22

 в современном контексте.  

Юрий Левитанский изображает, вслед за Толстым, «маленького  

Наполеона» в день его аустерлицкого триумфа. Средством оценки 

становится сам взгляд с высоты иной эпохи, откуда воинственный герой 

виден «как на ладони», в игрушечном масштабе: «Вот уже и утро настаёт. // 

Скоро уже битва состоится. // Маленькое солнце Аустерлица // над долиной 

                                                           
22

 Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич: Поэтика, жанры, традиции. М., 2003. С. 82. 
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маленькой встаёт. // Человечек даль обозревает, // не сходя со своего коня… 

// Человечек не подозревает, // что он на ладони у меня»
23

. Владимир 

Высоцкий в «Оловянных солдатиках» (1969) противопоставляет серьёзность 

детской игры военным «играм» канувших в прошлое «гениев»: «Где вы, 

легкомысленные гении? // Или вам являться недосуг? // Где вы, проигравшие 

сражения, // Просто, не испытывая мук? <…> Нервничает полководец 

маленький, // Непосильной ношей отягчён, // Вышедший в громадные 

начальники // Шестилетний мой Наполеон»
24

. Персонаж Левитанского 

заявляет о себе на «детском» языке, что усиливает иронический эффект: 

«Конь под ним вышагивает маленький, // а в руке поблёскивает сабелька. // – 

Кто, – говорит, – супротив меня, // всех, – говорит, – саблей изрублю! – // 

Вот что говорит»; грозный в прошлом завоеватель ныне смешон своим 

бахвальством. 

Мы полагаем, что окуджавский «Оловянный солдатик моего сына» 

является откликом на близкое к нему по времени антинаполеоновское 

стихотворение Левитанского. Напомним ещё раз, что знаком поэтического 

диалога в лирике Окуджавы становится особый композиционный приём: 

образ с реминисцентной историей выносится в сильную позицию начала 

текста, причём деталь, которая была второстепенной у предшественника, 

повышается в своём значении, иногда полемически переосмысливается. У 

Левитанского разыгранный «на ладони» аустерлицкий бой сопровождается 

таким общим местом батальных описаний, как гул земли: «На моей ладони 

скачет конь, // человечек сабелькою машет, // в трубочку подзорную глядит, 

// отдаёт войскам распоряженья. // Поле предстоящего сраженья // под 

ногами многими гудит»
25

. Окуджава подхватывает образ гудящей земли, но 

превращает его в символ торжествующей мирной жизни:  

Земля гудит под соловьями, 

под майским нежится дождём, 

                                                           
23

 Левитанский Ю. Земное небо. М., 1963. С. 55. 
24

 Высоцкий В. Сочинения: в 2 т. Т. I. М., 1991. Т. I. С. 240–241. 
25

 Левитанский Ю. Земное небо. С. 55. 
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а вот солдатик оловянный  

на вечный подвиг осуждён.  

Ещё более важный смысловой сдвиг заключается в том, что под 

оценивающим взглядом из мирного времени предстаёт не «чужой», а «свой», 

не триумфатор «на час», сметённый в конце концов историей, а вечный 

победитель, неизменно готовый к повторению подвига.  

Если Левитанский делает «игрушечным» Наполеона, то Окуджава 

символизирует саму игрушечность солдатика – рядового, одного из многих. 

Персонаж Левитанского не подозревает, что его «держат на ладони», 

разглядывают и судят, а солдатик Окуджавы просто не признаёт за кем-либо 

право задавать вопросы: 

Его, наверно, грустный мастер  

пустил по свету невзлюбя.  

Спроси солдатика: «Ты счастлив?»  

И он прицелится в тебя. 

Под этим прицелом разворачивается вся человеческая история:  

И в смене праздников и буден,  

в нестройном шествии веков  

смеются люди, плачут люди,  

а он всё ждёт своих врагов. 

Он ждёт упрямо и пристрастно, 

когда накинутся, трубя… 

Спроси его: «Тебе не страшно?» 

И он прицелится в тебя. 

У Левитанского воинственный человечек одерживает победу в своём 

времени, не ведая грядущей исторической развязки, что и делает его 

беспомощным в глазах иной эпохи: преимущество «большого» перед 

«маленьким», «сегодня» перед «тогда» обеспечено самой позицией 

исторического созерцания. Окуджавский «Оловянный солдатик…» не 

оставляет возможности утвердиться в созерцательном положении, поскольку 

сегодняшний день ознаменован не только памятью о былых войнах, но и 

ожиданием войн предстоящих: «Он ждёт упрямо и пристрастно, // когда 

накинутся трубя…»; война, в сущности, не кончается, развязка как момент 

истины не наступает.  
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Адресованные солдатику вопросы взывают к человечности: ты 

счастлив?.. тебе не страшно?.. тебе не больно?.. Ответный молчаливый 

жест, повторяющийся раз за разом, бесчеловечен. Сказка Андерсена, 

оживляемая в памяти читателя повторением и варьированием формулы 

оловянный солдатик, служит здесь контрастным фоном: он позволяет 

ощутить, как добродетель стойкости, постоянства переходит в свою 

противоположность – автоматизм, механистичность. «Поразителен здесь этот 

“защитник”, который непременно прицелится в подзащитного, пулей ответит 

на жалость, поскольку исключений быть не может, если автоматик в руках у 

автомата!» – пишет Л.С. Дубшан [ОПВ, 24]. Двукратная инверсия 

определения оловянный делает его метафорическим эпитетом, а рифма 

оловянный – окаянный в пятой строфе окончательно расставляет акценты.  

Оловянный герой создан грустным мастером для войны, а потому 

неизбежно её приближает: 

Живёт солдатик оловянный  

предвестником больших разлук  

и автоматик окаянный  

боится выпустить из рук. 

Живёт защитник мой, невольно  

сигнал к сраженью торопя.  

Спроси его: «Тебе не больно?»  

И он прицелится в тебя.  

                                         [СтО, 273–274] 

«Асимметричность» поэтической реплики Окуджавы в диалоге с 

Левитанским закономерна: поэты фронтового поколения по-разному слышат 

историческую «рифму» двух Отечественных войн и по-разному проецируют 

исторический опыт на современность. Изысканное стихотворение 

Левитанского заведомо превосходит «дежурные» тексты вроде «Трубы 

Наполеона» Кирсанова или «Смоленской дороги» Коржавина, но по своему 

пафосу его высказывание тоже сливалось с юбилейным «громом победы». 

Шумные празднования победы полуторавековой давности, сведение счётов с 

давно поверженным врагом – всё это не располагало задумываться о природе 

войны как таковой; последнее и стало для Окуджавы насущно важным.  
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Если в повести «Будь здоров, школяр» акцент сделан на стремлении 

«маленького человека» сохранить собственную человечность, то в стихах 

того же периода символический рядовой предстаёт ответственным за всё 

происходящее. Доказан этот постулат «от противного». Л.С. Дубшан 

убедительно связывает «Оловянного солдатика…» со стихами, где об 

автоматизме насилия сказано от первого лица. «Песенка весёлого солдата» 

(1960–1961) – «ролевой» монолог:  

…Забуду все домашние заботы. 

Не надо ни зарплаты, ни работы. 

Иду себе, играю автоматом… 

Как просто быть солдатом, солдатом. 

А если  что не так – не наше дело: 

как говорится, «родина велела». 

Как славно быть ни в чём не виноватым 

совсем простым солдатом, солдатом.  

                                                    [СтО, 206] 

Но тогда же написанный «Чёрный “мессер”» (1961) ставит в положение 

олицетворённого орудия войны самого лирического героя. Он, в отличие от 

солдатика с автоматиком, ужасается тому, что на вечный подвиг осуждён: 

…Каждый вечер, каждый вечер 

у меня штурвал в руке,  

я лечу к нему навстречу 

в довоенном «ястребке». 

<…> 

Он пробоинами мечен, 

он сгорает, подожжён, 

но приходит новый вечер, 

и опять кружится он. 

И опять я вылетаю, 

побеждаю, и опять 

вылетаю, побеждаю… 

Сколько ж можно побеждать?  

                               [СтО, 219] 

«Сколько ж можно побеждать?» – реакция на переход 

самопожертвования в агрессию. Сходным образом в атмосфере юбилейного 

десятилетия наследственная гордость победителей Наполеона могла 

перерастать в бахвальство «величьем нашей силы» (Кирсанов) перед лицом 
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всего мира. Мысль о войне как величайшем из соблазнов самоутверждения 

не оставляет Окуджаву. 

Наконец, ценность военной славы взвешивается в стихотворении 

«Военные портняжки», опубликованном (как и «Оловянный солдатик…») 

лишь при изменении политической ситуации. По многим признакам его 

можно отнести и к началу – середине 1970-х (как созвучное «Батальному 

полотну», «Старой солдатской песне»), и ко времени работы над «Свиданием 

с Бонапартом» (оно вписывается в ряд лирических комментариев к роману: 

«Солнышко сияет, музыка играет…», «Нужны ли гусару сомненья…», 

«Песенка о молодом гусаре», «Дерзость, или Разговор перед боем»), и к 

концу 1980-х («От войны войны не ищут…», «Всё утрясается мало-

помалу…», «Ироническое обращение к генералу», «Из стихов генерала 

Опочинина 1812 года»). Однако по воле автора «Военные портняжки» 

замыкают в книге «Чаепитие на Арбате» (1996) раздел «Шестидесятые». 

Конец раздела – композиционно «сильное», ответственное место, поэтому о 

случайности или произвольности выбора говорить не приходится.  

В.И. Цветков, редактор книги «Чаепитие на Арбате», вспоминает, что 

«сначала автор пытался датировать все вошедшие в сборник стихотворения», 

затем «сам предложил распределять их по десятилетиям, не определяя точно 

время написания», но с неизменной тщательностью выверял каждый текст и 

состав книги
26

. В некоторых случаях хронология была сознательно 

нарушена; о «Военных портняжках» подобных сведений нет. Потенциальная 

возможность перемещать это стихотворение во времени свидетельствует 

главным образом о неизменном пацифизме поэта. Возможно, «Военные 

портняжки» оставались до поры в незавершённом виде или существовали в 

каком-то раннем варианте, который Окуджава, уже будучи автором 

названных выше текстов, доработал. Как бы ни складывалась творческая 

история стихотворения, необходимо учитывать желание поэта связать истоки 

                                                           
26

 Цветков В. Чаепитие с Бумажным солдатом из Протопоповского переулка // Голос надежды: 

Новое о Булате Окуджаве. [Вып. 1]. М., 2004. С. 48. 
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своей концепции именно с 1960-ми годами. Обозначим вероятный круг 

впечатлений поэта. 

В этот период особо значимой становится эстетическая сторона 

героического прошлого. И.П. Золотусский в статье 1968 года отметил, как 

заворожён батальными красотами автор киноверсии «Войны и мира»: 

«Красиво вспыхивают и наливаются густым молочно-белым дымом 

выстрелы пушек, красиво воют гранаты, красиво хлопают, красиво 

расплескивают медно-яркий огонь. И красиво падают убитые, красиво 

трепещут знамёна на ветру, красиво смешиваются, как на палитре, цвета 

киверов, касок, мундиров, штандартов, неба и поля. <…> Глазу больно от 

красоты, глаз устаёт, просит пощады. А на него снова и снова надвигаются 

волны войск, и звучит музыка…»
27

. Источник вдохновения режиссёра 

очевиден: «век бурный, дивный век» (Денис Давыдов) привнёс «в военные 

действия <…> бесспорный элемент эстетического», война «в общей системе 

культуры наполеоновской эпохи была огромным зрелищным действом»
28

. Но 

«автомиф» эпохи несовместим с толстовской концепцией войны; проблемы 

её восприятия во многом объяснялись новой притягательностью старого 

мифа. Важно также, что «красота» сражений наполеоновских времён и сама 

по себе вдохновляла кинематограф, который, в свою очередь, мощно влиял 

на исторические представления ХХ века. 

Самая колоритная, в прямом и переносном смысле, фигура 1812 года, 

самый популярный персонаж исторических и квазиисторических жанров во 

всех видах искусства – гусар
29

, а истинный «гусар гусаров», олицетворённая 

поэзия гусарства – Денис Давыдов. На всех этапах актуализации мифа он 

эстетически выделен среди прославленных современников. Его авторское 

мифотворчество в рецепции потомков распространялось на всю эпоху. 

                                                           
27

 Золотусский И. Добавление к эпосу (Толстой в романе и Толстой в фильме) // Новый мир. 1968. 

№ 6. С. 275. 
28

 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 

XIX века). СПб., 1994. С. 185. 
29

 Караваев Д.Л. 1812. Герои экранного эпоса. Исторические персоны эпохи Отечественной войны 

1812 года на кино- и телеэкране. М., 2012. С. 133–134. 
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А.К. Гладков, проложивший дорогу множеству последователей (не только 

драматургов), выражал идею «Давным-давно» двустишием из «Гусарской 

исповеди» Давыдова: «Роскошествуй, весёлая толпа, // В живом и братском 

своеволье!»
30

 Гусарское «роскошество» могло облекаться в формы высокой 

«героической комедии»
31

 или интерпретироваться в «лубочно-опереточном» 

духе
32

, но все варианты отвечали запросу на «красивое». Иными словами, 

создавался условный мир, в котором не раздавались толстовские вопросы, 

столь важные для Окуджавы.       

Хотя «Военные портняжки» не содержат исторической конкретики, это 

стихотворение упоминается исследователем как «наиболее пронзительная 

рецепция театрального дискурса наполеоновских войн»
33

. Демистификация 

«стильной», «красивой» войны начинается с приглашения полюбоваться 

искусством кройки и шитья:   

Все военные портняжки –  

золотые мастера. 

Уважайте труд их тяжкий 

и сегодня, как вчера. 

Потому что командиры 

(любо-дорого смотреть) 

наряжаются в мундиры, 

чтоб красиво умереть
34

. 

Вчера фактически означает давным-давно: начиная с третьей строфы 

историческую дистанцию создают стилевые архаизмы недужный, бранный, к 

сему. Тем не менее всё происходит в настоящем времени, «театрально» или 

«кинематографически» – как бы под взглядом адресатов обращения, 

увлечённых исторической экзотикой; смерть действующих лиц сразу же 

объявлена главным условием красоты зрелища. Процитируем вновь статью 

И.П. Золотусского, которую (судя по буквальным словесным совпадениям) 

                                                           
30

 Гладков А.К. «Давным-давно» (Из воспоминаний). С. 335. 
31

 Для А.К. Гладкова образцом жанра был «Сирано де Бержерак» Ростана.  
32

 Караваев Д.Л. 1812. Указ. соч. С. 91. 
33

 Приказчикова Е.Е. Театральный дискурс наполеоновских войн в мемуарной литературе I 

половины ХIХ века // Филологический класс. 2012. № 1 (27). С. 10. 
34

 Окуджава Б. Чаепитие на Арбате. М., 1996. С. 257. Далее ссылки на это издание обозначены как 

[ЧнА] с указанием номера страницы. 
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Окуджава читал и запомнил как созвучную его собственным размышлениям. 

В полемике с автором киноверсии «Войны и мира» критик восстанавливал 

толстовскую оценку батальных красот: «Да, это театр, говорит Толстой. Но 

это кровавый театр. Театрально выглядит поле битвы, театрально одеты 

войска (зачем им эти яркие одежды, эти кивера и плюмажи – чтоб умереть 

красиво?), театрально красиво они расставлены. И только одно не театр – их 

жизнь, которая уничтожается на этой громадной сцене»
35

.  

Образ «красивой войны» немыслим без Дениса Давыдова, и целая 

система аллюзий уточняет прототип окуджавских командиров:   

…Потому что командиры 

(любо-дорого смотреть) 

наряжаются в мундиры, 

чтоб красиво умереть. 

Чтоб лежать на поле бранном, 

не жалея ни о ком, 

не недужным и не пьяным, 

а застреленным врагом. 

Чтоб лежать на бранном поле 

рядом с верными людьми 

не по чьей-то злобной воле, 

а по собственной любви.  

              <…> 

И тогда над смертью слава 

нарождается в дыму. 

Разве в мире есть держава, 

безразличная к сему? 

«Иерархия смертей» и в особенности объяснение смертного выбора 

любовью – отсылка к давыдовской «Песне» (1815), знаменитой своим 

рефреном: «Я люблю кровавый бой! // Я рождён для службы царской! // 

Сабля, водка, конь гусарский, // С вами век мне золотой! // Я люблю кровавый 

бой! // Я рождён для службы царской! <…> О, как страшно смерть встречать 

// На постеле господином, // Ждать конца под балдахином // И всечасно 

умирать! // О, как страшно смерть встречать // На постеле господином! // То 

ли дело средь мечей! // Там о славе лишь мечтаешь, // Смерти в когти 

попадаешь, // И не думая о ней! // То ли дело средь мечей! // Там о славе 

                                                           
35

 Золотусский И. Добавление к эпосу (Толстой в романе и Толстой в фильме). С. 273. 
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лишь мечтаешь! // Я люблю кровавый бой! // Я рождён для службы царской! // 

Сабля, водка, конь гусарский, // С вами век мне золотой! // Я люблю кровавый 

бой! // Я рождён для службы царской!» [СтД, 75–76].  

В отличие от раннего послания «Бурцову», например, где друзья-

гусары готовятся к неизбежным битвам («Завтра трубы затрубят, // Завтра 

громы загремят» [СтД, 58]), «Песня» выражает послевоенное упоение 

победой – самодовлеющее чувство, которое поддерживает себя призыванием 

старых и новых врагов: «За тебя на чёрта рад, // Наша матушка Россия! // 

Пусть французишки гнилые // К нам пожалуют назад! // За тебя на чёрта рад, 

// Наша матушка Россия!» [СтД, 75–76]. В мире Окуджавы контрастной 

параллелью к этой декларации может служить афоризм, подытоживающий 

опыт всех поколений, которым пришлось воевать в ХХ веке: «А все-таки 

жаль – иногда над победами нашими // встают пьедесталы, которые выше 

побед» [СтО, 284]. В новом контексте главная ценность гусарского золотого 

века – военная слава – оспорена самой стиховой интонацией: если у 

Давыдова четырёхстопный хорей звучит патетически, то Окуджава варьирует 

этот размер, придавая ему нарочитую легковесность, заставляя выполнять 

пародийную функцию.  

Приём композиционной рамки напоминает зрителю исторического 

спектакля о закулисном усердии золотых мастеров – «соавторов» славы: 

Вот поэтому портняжки 

так обучены кроить, 

так изогнуты, бедняжки, 

чтобы славе угодить. 

И поэтому мундиры 

так кроятся день и ночь, 

чтоб блистали командиры, 

уходя из жизни прочь.  

                              [ЧнА, 257–258] 

По мере приближения финала становится очевидной функция сквозных 

синтаксических повторов: конструкции с целевым союзом чтобы, с 

«разъясняющими» словами потому и поэтому запечатлевают ту иллюзию 

смысла, которая одушевляет подвижников военной славы. Обнажив 
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абсурдность этой логики, Окуджава подрывает и позицию любования 

блистательными смертниками. 

Для пацифиста эстетизация «далёкой» войны означала потенциальное 

оправдание войны как таковой. 

 

7.3. «Батальное полотно», батальные полотна и «наполеоновские» 

баллады: лирическое предисловие к роману «Свидание с Бонапартом» 

 

Окончательное формирование и массовое распространение 

ностальгического культа «золотого века» пришлось на 1970-е годы. 

Конкретные культурно-исторические «сюжеты», имевшие особую судьбу в 

ХХ веке, отныне были подчинены целому – образу блистательной эпохи, 

которую на равных представляли победители Наполеона, лицеисты, Пушкин, 

декабристы. В этой ситуации «Батальное полотно» (1973), сразу 

полюбившееся публике, во многом определившее литературную репутацию 

Окуджавы как «певца былого», оказалось одним из наименее услышанных 

высказываний поэта.  

Когда-то песенное стихотворение слишком импонировало 

пассеистским настроениям интеллигенции, чтобы могли возникнуть догадки 

о «зазоре» между концепцией авторской и рецептивной. Сегодня 

определяющим фактором прочтения текста вновь становится ностальгия; 

теперь она обращена на то прошлое, которое дорого как время «приобщения 

к свободе под песни Окуджавы» (В. Кантор). Так, Д.Л. Быков увидел в 

«Батальном полотне» пророчество о 1990-х, когда сгинул и былой 

военизированный порядок, и порождённые им вольнодумцы империи. 

Модернизирующая параллель с щербаковским «Сошествием во ад» («Вне 

зависимости от авторских намерений, которые всегда субъективны, оба поэта 

зафиксировали один и тот же процесс»
36

) много говорит о биографе 

Окуджавы и его поколении, но почти ничего – о создателе «Батального 

полотна».  

                                                           
36

 Быков Д.Л. Булат Окуджава. С. 686. 
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Опыт «вчитывания» поколенческих смыслов сам по себе интересен и 

заслуживает изучения, и он же порождает эффект «размывания» объекта. С 

другой стороны, непродуктивно было бы игнорировать отражение 

поэтического текста в зеркале социальных эмоций: ведь Окуджава 

предвосхитил описанный выше отклик, сделав предметом изображения не 

только прошлое, но и тоску по этому прошлому своих современников.  

Укажем сразу на самое очевидное проявление двойного видения – 

кульминацию поэтического рассказа о легендарных героях. Вся вторая 

строфа, рисующая генералов, «славою покрытых», и блестящих адъютантов, 

представляет собой узнаваемый парафраз стихотворения Марины Цветаевой 

«Генералам 12 года», а завершающая формула – «все они таланты, все они 

красавцы, все они поэты» – даёт особенно близкую параллель к хвалебному 

цветаевскому зачину: «Вы, чьи широкие шинели // Напоминали паруса, // 

Чьи шпоры весело звенели // И голоса. // И чьи глаза, как бриллианты, // На 

сердце вырезали след – // Очаровательные франты // Минувших лет»
37

. Автор 

«Батального полотна» адресуется к читателям, находившим созвучие своему 

ностальгическому чувству в цветаевской лирике; её совсем недавно вернули 

(с тысячью идеологических оговорок) советскому человеку, поэтому в 

исповедании культа прошлого «по Цветаевой» был особенно ощутим 

фрондёрский пафос. Но романтические гиперболы источника поэт воссоздаёт 

с той нарочитой «наивностью», которая оборачивается «двуголосием» и, 

следовательно, конфликтом смыслов – видимого и внутреннего, собственно 

авторского, производного от диалога с ностальгирующим сознанием.  

Условием адекватного прочтения «Батального полотна» является, во-

первых, реконструкция творческих впечатлений автора, установление по 

возможности полного круга литературных и визуальных источников 

стихотворения; во-вторых, осмысление текстуальных и концептуальных 

                                                           
37

 Цветаева М. Книги стихов. М., 2004. С. 195.  
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связей стихотворения с другими произведениями Окуджавы. Подходы к 

решению этой задачи были намечены А. Абуашвили и Л.С. Дубшаном
38

. 

Как первопроходец на этом пути, А. Абуашвили была остановлена 

очевидным, по её мнению, сходством в изображении императорской свиты у 

Окуджавы и Толстого (в первом томе «Войны и мира»). Процитировав 

эпизод Ольмюцкого смотра («…рука государя в белой перчатке подобрала 

поводья, и он тронулся, сопутствуемый беспорядочно заколыхавшимся 

морем адъютантов» [ПССТ: IX, 301]), сцену появления императоров-

союзников перед сражением при Аустерлице («По дороге из Працена скакал 

как бы эскадрон разноцветных всадников. <…> Это были два императора со 

свитой»), А. Абуашвили обращает особое внимание на крупный план 

(Александр «оглянулся на такие же молодые, такие же оживлённые, как и 

его, лица своей свиты. Чарторижский и Новосильцев, и князь Волконский и 

Строганов, и другие, все богато одетые, весёлые молодые люди, на 

прекрасных <…> лошадях, переговариваясь и улыбаясь, остановились 

позади государя» [ПССТ: IX, 338]) и заключает: «Кажется, именно о них, 

людях этой блестящей свиты, сказано у Окуджавы: “Все они красавцы, все 

они таланты, все они поэты”»
39

. О преемственности говорит, по мнению 

автора статьи, «праздничность» обеих картин, яркость цветовых деталей. У 

Толстого упомянуты масти лошадей – рыжая, вороная, белый султан на 

шляпе Александра, его чёрный мундир, белый мундир австрийского 

императора; палитра Окуджавы складывается из голубого, серого (в 

песенном варианте – белого), чёрного и красного: 

Сумерки. Природа. Флейты голос нервный. 

Позднее катанье. 

На передней лошади едет император 

                                                           
38

 Для полноты истории вопроса упомянем трактовку, не имеющую признаков научности: 

Шраговиц Е. Генезис «Батального полотна» Булата Окуджавы» // Вопр. лит. 2011. № 6. С. 72–86. См. 

полемику: Александрова М.А. «Батальное полотно» и батальные полотна: стихотворение Булата Окуджавы 

в системе контекстов // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 9. М., 2012. С. 363–385; Богомолов Н.А. О 

филологической гигиене в статьях, посвящённых авторской песне // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 9. 

М., 2012. С. 386–398. 
39

 Абуашвили А. Два истока (Заметки о лирике и прозе Булата Окуджавы) // Вопр. лит. 1999. № 1. 

С. 68. 
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в голубом кафтане. 

Серая кобыла с карими глазами, 

с чёлкой вороною. 

Красная попона. Крылья за спиною, 

как перед войною. 

Полагаем, что впечатление сходства (при отсутствии конкретных 

текстуальных связей) объясняется всё же не генетически, а типологически: 

здесь сказалась общая для Толстого и Окуджавы стилевая традиция 

«кавалькады», восходящая к батальной живописи периода наполеоновских 

войн
40

. Поэтому рассмотренные выше эпизоды не помогают решить вопрос 

об историческом прототипе безымянного императора; между тем для 

понимания авторской концепции это имеет принципиальное значение. 

Атмосферу времени выражает в «Батальном полотне» воинственно 

крылатый всадник. В структуре этого образа голубой цвет не только 

иносказателен (в силу традиции и по ассоциации с крыльями), но и 

предметен, изобразителен, поскольку воспринимается в ряду других 

цветовых деталей первой строфы. Именно двупланность голубого – ключ к 

сопряжению исторической конкретики и поэтической условности. 

Благодаря вынесенной в заглавие отсылке к батальной живописи 

портрет императора в голубом можно сверить с иконографией первых лиц 

эпохи. Носившие императорский титул участники наполеоновских войн 

известны наперечёт: Аустерлиц назвали «битвой трёх императоров», но 

выбирать приходится между двумя историческими фигурами. Ни 

живописные и литографированные портреты русского государя (в форме 

подшефных гвардейских полков либо в общегенеральском мундире, 

введённом незадолго до 1812 года), ни описания его парадных выездов и 

военных походов в дореволюционных иллюстрированных изданиях, которые 

читал Окуджава
41

, ни соответствующие эпизоды в романе Толстого – словом, 

                                                           
40

 О происхождении и стилистике жанра «кавалькады» см.: Шереметьев О.В. Наполеоновская эпоха 

в батальной и портретной живописи России и Европы конца XVIII – начала ХХ вв.: Автореф. дисс. <…> 

докт. искусствоведения. Барнаул, 2010. С. 17. 
41

 О круге чтения поэта в 1970-е годы свидетельствует Владимир Мотыль: «Я видел у него на столе 

огромные иллюстрированные фолианты: “Николай I”, “Александр I”, “Свита Александра I”. Рабочий стол 

Булата всегда был завален исторической литературой» (Мотыль В. О Булате Окуджаве. С. 45). Речь идёт о 
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ни один источник не мог стать поводом для того, чтобы представить 

Александра I в голубом кафтане. Иное дело – изображения его противника. 

Так, «Батальное полотно» совпадает в цветовых подробностях с 

наполеоновскими страницами «Войны и мира», где описывается 

французский полководец перед Аустерлицким сражением и парад в 

Тильзите: «Наполеон стоял несколько впереди своих маршалов на маленькой 

серой арабской лошади, в синей шинели, в той самой, в которой он делал 

итальянскую кампанию» [ПССТ: IX, 334]; «В то время как государь 

<Александр> подъезжал к одному флангу батальонов, сделавших на караул, 

к противоположному флангу подскакивала другая толпа всадников, и 

впереди их Ростов узнал Наполеона. <…> Он ехал галопом, в маленькой 

шляпе, <…> в раскрытом над белым камзолом синем мундире, на 

необыкновенно породистой арабской серой лошади, на малиновом, золотом 

шитом чепраке» [ПССТ: X, 146]. 

Наконец, отождествить Александра I с императором в голубом не 

позволяет сама его историческая репутация – образ «переменчивого» 

государя («Узнай, народ российский, // Что знает целый мир: // И прусский и 

австрийский // Я сшил себе мундир…» [ПССП: I, 342]). Символический 

голубой цвет сообщает герою стихотворения ту загадочность и в то же время 

визуальную отчётливость, которая свойственна только легендарным 

фигурам, чей облик памятен своим постоянством.  

Хотя «Война и мир» послужила одним из творческих источников 

поэта, вполне очевидно, что Окуджава, в отличие от Толстого, не отвергал 

наполеоновскую легенду как факт культуры. Эта «законченная эстетическая 

структура», где исторические события «плотно облечены своими 

деталями»
42

, по-новому открывалась поэту благодаря активному диалогу с 

мировой живописной «наполеоникой». 

                                                                                                                                                                                           
классических трудах Н.К. Шильдера и многотомном издании «Императорская Главная квартира: История 

Государевой свиты», опубликованном в начале ХХ века к столетию Военного министерства. 
42

 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1999. С. 9.  
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Редкий альбом европейского искусства XIX века обходится без 

портретов Наполеона и батальных сцен с его участием. Богатейший 

изобразительный материал представлен в музеях Москвы; так, «одна из 

самых значительных и интересных иконографических коллекций в фондах 

Государственного Литературного музея» – наполеоновская
43

. Не забудем 

парижские впечатления Окуджавы (первая поездка во Францию состоялась в 

конце 1967-го), а также возможности, которые давали постоянные (после 

1964-го) контакты с интеллигенцией Польши: ведь польские художники XIX 

– начала ХХ веков (В. Ванькович, А. Орловский, П. Михаловский, 

Я. Суходольский, династия Коссаков и др.) «оставили целую 

“наполеоновскую галерею” из сотен наименований»
44

. Если поэты 

эмблематизировали серый походный сюртук, то художники – голубой 

кафтан. Деталь реального облика Наполеона Бонапарта, став обязательным 

элементом его ранней иконографии, варьируясь в позднейших изображениях, 

накапливала с годами потенциал выразительности. 

Запечатлевая вождя Итальянских походов, Египетской и Сирийской 

кампаний, живописцы с удовольствием акцентировали внимание на 

генеральском кафтане, этом богатом источнике декоративных эффектов: 

золотое шитье и галуны на синем фоне, красный или сине-бело-красный 

республиканский шарф-кушак… Назовём только всемирно известные, 

многократно репродуцированные картины: «Переход Наполеона Бонапарта 

через перевал Гран-Сен-Бернар» Ж.-Л. Давида (а также варианты, 

выполненные художниками его мастерской), «Бонапарт на Аркольском 

мосту», «Бонапарт у пирамид» и «Бонапарт посещает госпиталь чумных в 

Яффе» Антуана Гро, «Наполеон Бонапарт в битве при Риволи» Феликса 

                                                           
43

 Куделина В.Н. Иконография Наполеона в фондах Государственного Литературного музея // 

Наполеон. Легенда и реальность. М., 2003. С. 375. Этот музей подготовил в своё время тематическую 

выставку, названную «Свидание с Бонапартом», «на что прилюдно было получено благословение автора 

романа на его юбилейном вечере в Литературном музее в 1994 г.» (Медынцева Г.Л. Проект выставки 

Государственного Литературного музея «“Свидание с Бонапартом”. Феномен Наполеона в русской 

культуре» // Наполеон. Легенда и реальность. С. 365). 
44

 Шереметьев О.В. Наполеоновская эпоха в батальной и портретной живописи России и Европы 

конца XVIII – начала ХХ вв. С. 9. См. также: Светлов И. История глазами польского художника // Диалог 

истории и искусства. СПб., 1999. С. 61–68. 
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Филиппото. В начале века Наполеон Бонапарт меняет свой официальный 

статус (а кафтан по воле моды сменяется мундиром фрачного покроя), но и с 

первым консулом, и с императором память культуры сопрягает устойчивый 

цветовой комплекс. Для батальной живописи наполеоновской тематики (будь 

то классицистическая, романтическая, неоромантическая школа) характерно 

сосредоточение в композиционном центре трёх эффектно контрастирующих 

цветов: если генерал Бонапарт одет в синий кафтан, то император Наполеон 

чаще всего предстаёт в любимом гренадерском мундире, синем с белым, на 

белой или светло-серой лошади
45

, покрытой алым или малиновым 

чепраком
46

. Когда Наполеон изображён в знаменитом походном сюртуке, 

законы колористики «подсинивают» – в соседстве с алым и белым – даже 

серый цвет. Ассоциации с национальным флагом и основными цветами 

французского ампира придают сине-бело-красной гамме свойства архетипа.  

Одна из деталей «Батального полотна» Окуджавой варьировалась: в 

стихотворении кавалькаду возглавляет император на серой кобыле, в песне 

же это белая кобыла с карими глазами, с чёлкой вороною
47

. Образ, 

производящий впечатление сказочной условности, тоже имеет соответствие в 

иконографии Наполеона: художники XIX века «дарили» ему белых лошадей 

с чёрной гривой. Нам известны по крайней мере две подобные картины (обе 

относятся к 1840-м годам): «Наполеон верхом. Битва при Ваграме» Альфреда 

д’Орсе и «Наполеон со свитой» (вариант названия: «Наполеон и его 

генералы») Людвига Эльсхольца. В целом совпадений с «Батальным 

полотном» настолько много, что нельзя игнорировать роль перечисленных 

источников в творческой истории стихотворения. 

Несомненно главное: Окуджава не мог остаться безучастным к 

наполеоновской колористике, поскольку в его собственном художественном 

                                                           
45

 Знаменитого арабского светло-серого жеребца Маренго изображали так часто, что сложилась 

легенда, будто Наполеон не разлучался с ним во всех своих походах. 
46

 На упомянутой картине Ф. Филиппото генерал Бонапарт изображён на светло-рыжей лошади, а 

поверженный белый конь под красным чепраком, метонимически связанный с главным героем, напоминает 

о смертельной опасности, угрожавшей в этой битве вождю.  
47

 Окуджава Б. Песни Булата Окуджавы / Сост. Л.А. Шилов. М., 1989. С. 153. 
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мире главенствуют те же цвета; в особенности любимо поэтом праздничное и 

потенциально драматичное сочетание синего (голубого) и красного 

(малинового)
48

. О рефлексии по этому поводу свидетельствует эпизод в 

последнем историческом романе; с детским воспоминанием рассказчика о 

гувернёре-французе переплетается мысль о французском императоре – 

спасителе раненного в Аустерлицком сражении русского генерала: «Ах, 

гувернёр был добрым малым, когда в своём жилете алом и светло-синем 

сюртуке со мною подходил к реке… А все ж с военной колесницы одним 

движением десницы не он мне жизнь вернул тогда на льду Зачанского 

пруда…» [СБ, 334]. Рассказчик осознаёт себя строптивым и в то же время 

признательным «учеником» того и другого француза, а речка детства «течёт 

по Смоленской дороге, по европейским пространствам, притворяясь чужой, 

меняя имена, чиста и коварна, и кончается подо льдом Зачанского пруда за 

австрийским городком Кремсом» [СБ, 334]. Таким образом, по закону 

двойничества светло-синий и алый цвета присваиваются Бонапарту, 

становясь атрибутом свидания на смертном рубеже; переход от прозы к 

рифмованному тексту – также знак автореминисценции. 

В «Батальном полотне» исторически точные цветовые детали служат 

преображению прошлого, создавая эффект фантастического свечения в 

сумерках. Сходным образом «развеществляется» и другая реалия эпохи – 

блестящие эполеты участников позднего катанья: 

Вслед за императором едут генералы, 

генералы свиты, 

славою увиты, шрамами покрыты, 

только не убиты. 

Следом – дуэлянты, флигель-адъютанты. 

Блещут эполеты. 

Все они красавцы, все они таланты, 

все они поэты. 

                                                           
48

 «Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки, // до Синей горы, моя радость, до Синей 

горы…»; «Я видел удивительную, красную, огромную луну, <…> Как будто гаснущий фонарь, она качалась 

в бездне синей»; «Красный дуб с голубыми рогами // ждёт соперника из тишины»; «Бывали дни такие – 

гулял я молодой, // глаза глядели в небо голубое, ещё был не разменян мой первый золотой, // пылали розы, 

гордые собою»; «Синяя крона, малиновый ствол…»; «Голубой человек в перчатках, // в красной шапочке 

смешной…»; «То красным коршуном она <душа> забьётся, // то нежностью зальётся голубой, // то чёрною 

слезою вдруг прольётся…» [СтО, 233, 252, 253, 297, 308, 318, 335] и др. 
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Превращение победителей Наполеона в его свиту отвечает логике 

ностальгической идеализации эпохи, заданной ещё Денисом Давыдовым. 

Предав забвению собственные издёвки на «французишками» в «Песне» 

(1815), автор «Современной песни» (1836) объединил понятием славы 

недавних врагов: «Был век бурный, дивный век, // Громкий, величавый; // 

Был огромный человек, // Расточитель славы. // То был век богатырей…» 

[СтД, 115]. Ранняя лирика Марины Цветаевой соединяла культ Наполеона 

(«Герцог Рейхштадтский», «Бонапартисты») и прославление в 

наполеоновском духе героев 1812 года: «Вам все вершины были малы // И 

мягок – самый чёрствый хлеб, // О молодые генералы // Своих судеб!»
49

  

Если в легендарной дали скрадываются различия между врагами, то у 

поэта возникает право на обобщающее «сжатие» времени, анахронизм 

деталей: голубой кафтан – атрибут первоначальных шагов Бонапарта по 

пути славы, эполеты украсили мундиры всех европейских армий уже в разгар 

наполеоновских войн. В контексте двуединого романтического мифа – о 

Наполеоне и поколении его соперников – заново актуализируется символика 

голубого как идеально-манящего, ирреально-далёкого. Возглавляющий 

кавалькаду император в голубом не просто ведёт за собой взыскующих 

надёжной славы, но и уводит их из этого мира:  

Всё слабее звуки прежних клавесинов, 

голоса былые. 

Только топот мерный, флейты голос нервный 

да надежды злые. 

Всё слабее запах очага и дыма, 

молока и хлеба. 

Где-то под ногами и над головами – 

лишь земля и небо. 

                                                   [СтО, 343] 

Постепенное убывание изобразительности, призрачный характер 

шествия в финале – все это, казалось бы, отменяет параллели с живописью, 

подсказанные заглавием и актуальные для первой строфы. Но одно 

сопоставление всё же напрашивается. В III томе коллективного труда 

                                                           
49

 Цветаева М. Книги стихов. М., 2004. С. 195. 
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«Отечественная война и русское общество» (1911) особое внимание 

Окуджавы привлёк очерк А.М. Васютинского «Наполеоновский солдат», 

характеризующий природу связи между императором-полководцем и 

каждым рядовым, что «носит в своём ранце маршальский жезл»
50

. Здесь же 

помещена, без указания автора, фотокопия картины «Наполеон с маршалами 

в Булони»
51

: всадники во главе с императором мчатся по морскому берегу, 

отражаясь в воде прилива вместе с тучами, так что небо оказывается под 

ногами и над головами; зеркально удвоенное пространство обусловливает 

впечатление зыбкости, монохромное воспроизведение оригинала даёт эффект 

сумерек. Налицо все условия для того, чтобы сюжет военной кавалькады 

сблизился в сознании поэта с балладным сюжетом мистического ночного 

путешествия.  

Преемственность «Батального полотна» по отношению к «Ночному 

смотру» Жуковского и «Воздушному кораблю» Лермонтова впервые отметил 

Л.С. Дубшан; его внимание привлекла более пространная редакция 

стихотворения (из 4-х строф), вошедшая в сборник «Арбат, мой Арбат»:  

Сумерки погасли. Флейта вдруг умолкла. Потускнели  

                                                                                    краски. 

Медленно и чинно входят в ночь, как в море, кивера  

                                                                                   и каски. 

Не видать, кто главный, кто – слуга, кто – барин,  

                                                            из дворца ль, из хаты… 

все они солдаты, вечностью объяты, бедны ли богаты
52

. 

Именно этот финал подсказал Л.С. Дубшану заключение: «“Из тех же, 

может быть, баллад и “император в голубом кафтане” и его генералы 

“медленно и чинно входят в ночь как в море...” тоже в смерть”» [ОПВ, 46]. 

Между тем договаривание «до конца» поэтике Окуджавы чуждо. 

                                                           
50

 Отечественная война и русское общество. Юбилейное издание: 1812–1912 / Под ред. 

А.К. Дживилегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. Т. III. М., 1911. С. 50–55. К этому источнику восходит 

также целый ряд важнейших мотивов и сюжетных положений романа «Свидание с Бонапартом»: рассказ 

интенданта Пасторе о честолюбивом солдате, потребовавшем награду у самого императора; рассуждения 

того же персонажа о преимуществах внесословного принципа организации французской армии; история 

спасения, по приказу Наполеона, русского раненого, оказавшегося на льдине посреди Зачанского пруда. 
51

 Отечественная война и русское общество. Т. III. С. 54. 
52

 Окуджава Б. Арбат, мой Арбат. М., 1976. С. 44 (при цитировании сохранены особенности 

графического оформления текста в этом издании).  
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Отказавшись от четвертой строфы (которая не только никогда не пелась, но и 

не появлялась более в стихотворных публикациях), автор «Батального 

полотна» лишь усилил фантастичность целого. Аллюзия к романтическому 

миру Жуковского и Лермонтова обеспечивает необычайную, все ещё 

недооценённую объёмность и сложность поэтического смысла. 

«Батальное полотно» по-разному наследует двум «наполеоновским» 

балладам.  

У Лермонтова портрет императора, казалось бы, бескрасочен, но 

кормчий волшебного корабля метонимически связан с океанской и ночной 

синевой: «По синим волнам океана, // Лишь звезды блеснут в небесах…» 

[СтЛ: II, 48]; это цветовая эманация «тайны Наполеона», его вечной – 

прижизненной и посмертной – «отдалённости» и притягательности. 

«Воздушный корабль» открывал Окуджаве путь вторичной символизации 

исторически-достоверной цветовой детали; синева, разлитая в 

художественном пространстве лермонтовской баллады, редуцирована в 

«Батальном полотне» к светящемуся в сумерках голубому силуэту 

императора. 

И у Лермонтова, и у Жуковского балладная картина восстания из 

мёртвых лишена признаков распада, тления (как известно, Цедлиц, автор 

претекстов, существенно «поправлен» русскими поэтами в этом отношении); 

для «Ночного смотра» в особенности характерны близкие изобразительные 

планы с деталями, отсылающими к иконографии Наполеона: «В двенадцать 

часов по ночам // Из гроба встаёт полководец; // На нем сверх мундира 

сюртук; // Он с маленькой шляпой и шпагой; // На старом коне боевом // Он 

медленно едет по фрунту: // И маршалы едут за ним, // И едут за ним 

адъютанты; // И армия честь отдаёт» [СтЖ, 262–263]. Посмертие в «Ночном 

смотре» – это бессмертие, идеальная проекция исторической реальности, 

сфера памяти восхищённого человечества. В мире ночных чудес Наполеону 

всё так же покорна Великая Армия: «Встают молодцы егеря, // Встают 
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старики гренадеры, // Встают из-под русских снегов, // С роскошных полей 

италийских…», «Седые гусары встают, // Встают усачи кирасиры, // И с 

севера, с юга летят, // С востока и с запада мчатся // На лёгких воздушных 

конях // Один за другим эскадроны» [СтЖ, 262]; в мире поэта и его читателей 

Наполеон остаётся властителем дум.  

Баллада Жуковского не просто следует изобразительной традиции, 

успевшей сложиться к 1830-м годам, но и резонирует в культурном 

пространстве эпохи с той иерархической моделью «двоемирия», которая 

была свойственна живописи батального и парадного жанров. Новоявленный 

«“Цезарь” выступил инициатором создания массы картин, обсуждал сюжеты 

с художниками, и его взгляды в искусстве и моде стали отныне 

господствующими»
53

; вдохновитель живописцев знал, что для его целей 

«нужно создавать прекрасную художественную действительность – оправу 

наполеоновского мифа – “параллельную” бытию»
54

. Посвящённые 

Наполеону полотна выражали притязания великого человека на переход в 

вечность: идеализирующая жанровая концепция предусматривала эффект 

«завершённости» облика героя, закрепляла некий «окончательный» смысл 

его деяний. Между героем картины и её потенциальными зрителями, 

погружёнными в быстротекущую современность, ощущалась непреодолимая 

дистанция, подобная смертной черте
55

. Окуджава проявил большую чуткость 

к этой параллели, к связи «картинного» и «потустороннего» в «Ночном 

смотре», назвав «Батальным полотном» своё песенное стихотворение.  

Этим преемственность ограничивается, но память традиции живёт и в 

полемике.  

Романтическая баллада на историческую тему культивирует 

ирреальное как идеальное, сущностное, неуничтожимое – славу. Даже герой 

                                                           
53

 Шереметьев О.В. Наполеоновская эпоха в батальной и портретной живописи… С. 16. 
54

 Турчин В.С. Гений и его искусство // Наполеон. Легенда и реальность. М., 2003. С. 336. 
55

 Идея двоемирия, которую ампирная стилистика оставляла в области подразумеваний, была 

тематизирована в «оссианических» картинах, также отвечавших личному вкусу Наполеона; таково, 

например, полотно Жироде «Оссиан, встречающий тени французских воинов». См. об этом: Турчин В.С. 

Гений и его искусство. С. 354–356.   
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«Воздушного корабля», теряющий всё («Но спят усачи-гренадеры… И 

маршалы зова не слышат… Угас его царственный сын» [СтЛ: II, 49, 50]), сам 

для мира не потерян: посмертная трагическая слава утверждается через 

мифологему «вечного возвращения». Окуджава заведомо отказывается от 

подобного миростроительного и сюжетообразующего принципа: его герои во 

главе с императором даны в движении «однонаправленном», они незаметно 

для себя пересекают черту между жизнью и смертью, и нет возврата оттуда, 

где они скрываются. А парный по отношению к «Батальному полотну» текст 

превращает мифологическую цикличность в дурную бесконечность: «Спите 

себе, братцы, – всё придёт опять: // новые родятся командиры, // новые 

солдаты будут получать // вечные казённые квартиры» [СтО, 345]. В той же 

«Старинной солдатской песне», созданной в один год с «Батальным 

полотном», есть метафора, объясняющая сюжет «исчезновения», 

альтернативный романтическому «возвращению»: «Для чего мы пишем 

кровью на песке? // Наши письма не нужны природе» [СтО, 345]. Формула 

кровью на песке структурно соответствует речевому обороту вилами на воде 

и вбирает его смысл. Поэтому блестящие всадники исчезают с батального 

полотна точно так же, как с поля боя, на котором кровью написана история 

их подвигов.  

Сначала они движутся в сумеречной пустоте, потом становятся 

зрительно неразличимы; знак их присутствия в мире – только топот 

мерный, флейты голос нервный, и в конце концов остаются лишь надежды 

злые… Этот эпитет в контексте творчества Окуджавы выражает не 

этическую оценку, но интенсивность чувства, качества
56

; о надеждах 

участников позднего катанья говорит вдохновляющий пример легендарного 

полководца – олицетворённой воли к победе. Кого же им предстоит 

разгромить в этом походе? Ведь они стали одной армией.  

                                                           
56

 См. об этом в главе V, раздел 5.3.3. 
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В «Батальном полотне» вызревают идеи «Свидании с Бонапартом», где 

– соответственно формуле заглавия – всякий враг оказывается твоим 

собственным двойником и, следовательно, всякий победитель оборачивается 

побеждённым. Позднее катанье предвещает завоевательные прогулки то 

русских, то французов по следам друг друга; талантливый ученик 

«корсиканского гения» в недавних европейских войнах, участник 

суворовского перехода через Альпы, шрамами покрытый, славою увитый 

генерал Опочинин даже меняется местами с Бонапартом и его маршалами: 

«Как некогда я сам, так теперь и они, не более того… Может быть, успех 

моего полка там <…> зародил новую школу, и целая толпа подражателей, 

позабыв моё имя, украсив шляпы султанами, надеется в чужой земле 

повторить ту мою удачу, не жалея железа и крови…» [СБ, 287]. 

В «Свидании с Бонапартом» метафора батального полотна по-

прежнему служит обобщению судеб; близкий генералу Опочинину человек 

уходит в смерть прямо на его глазах: «…и это словно картина, висящая 

передо мной: утренний туман, он на коне, лицо неживое, пепельное (мы все 

из пепла…), его батальон тает в тумане, австрийская мельница отрывается 

от земли подобно журавлю <…>. И он скачет за батальоном мимо 

улетающей мельницы, гордо покачивая султаном, а я знаю, что он плачет» 

[СБ, 273–274]. Словно крупный план одного из поколения красавцев 

возникает портрет шестнадцатилетнего Тимоши Игнатьева: «…я почему-то 

вдруг представила его в военной форме. Мундир, несомненно, был ему к 

лицу, но что же дальше? Чёрные бархатные его глаза на бледном лице, 

сильная рука, держащая поводья, золото эполет, змейка аксельбанта – всё 

то, чему мы поклоняемся неустанно, но для чего людям эти пышные, эти 

высокопарные и многозначительные одеяния? Для того, чтобы пленять наши 

сердца? Наивное предположение. Значит, для того, чтобы соответствовать 

своим видом громогласной победе? А если поражение? Ведь все равно при 

поражении это превращается в рубище… Уж не для славного ль конца? 
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Чтобы лежать на поле брани в этих приличествующих твоему 

избранничеству одеждах и не походить на разбойника, растерзанного 

толпой?..» [СБ, 391]. 

В обратной перспективе, на фоне «Свидания с Бонапартом», понятнее 

становится природа дистанции, избранной автором «Батального полотна» 

для изображения своих героев. Старинная эстетика войны, подкупающая 

нравственное чувство, способная сделать предметом любования даже 

обречённых на смерть (все они красавцы), была небезобидной в глазах поэта 

ХХ столетия. Эпоха наполеоновских войн, блестящая в самой 

воинственности, таковой для него и остаётся; в то же время герои, 

пленяющие сердца современников и потомков, предстают отнюдь не в ореоле 

восхищения, но в грустно-ироническом свете.  

 

7.4. Выводы 

 

1) Государственные празднования 150-летия Отечественной войны и 

столетия завершения Толстым «Войны и мира», призванные 

демонстрировать историческую преемственность, достигли обратной цели, а 

именно: ускорили формирование ностальгических настроений, которым 

предстояло стать массовыми в следующем десятилетии.  

2) Эстетизация 1812 года в литературе, театре, кинематографе 1960-х 

ознаменовала востребованность «автомифа» эпохи, что стало предпосылкой 

реинтерпретации «Войны и мира» в духе тех ценностей, которые сам 

Толстой оспаривал. 

3) Для Окуджавы-лирика (как и для начинающего прозаика – автора 

трёх повестей о недавней войне) уже в 1960-е прошлое не экзотично и 

празднично, а злободневно и тревожно; этим обусловлена поэтика 

исторических метафор в стихах юбилейного десятилетия.  

4) Культ 1812 года характеризует дух современности, тревожащий 

Окуджаву, но и далёкая «эпоха славы» открывается поэту с новой стороны:  
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ретроспективно выясняется природа войны как величайшего из соблазнов 

самоутверждения. 

5) Рефлексия Окуджавы о наполеоновской легенде, о поколении 

ревнителей славы, соперничавших (согласно благородному «автомифу» 

эпохи) с равными по своим достоинствам противниками, разрешается в 

лирике 1970-х годов метафорой исторической ночи, неизбежно наступающей 

для всех участников воинственных «прогулок». 

6)  Связь «Батального полотна» с романом «Свидание с Бонапартом» 

освещает логику осмысления исторического опыта в творчестве Окуджавы.  
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ГЛАВА VIII. ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ В РОМАНЕ ОКУДЖАВЫ 

«СВИДАНИЕ С БОНАПАРТОМ» 

 

8.1. Споры читателей и споры персонажей: уроки сомнения 

 

«“Свидание с Бонапартом”, вершина исторической романистики 

Окуджавы, является одним из наименее “прочитанных” его произведений», – 

констатирует С.С. Бойко. Хотя «само выступление критиков с похвалой 

(более или менее сдержанной) этому не вполне благонадёжному писателю 

почти являлось гражданским поступком и должно было вызывать одобрение 

либеральной общественности – за честность, проявленную в выполнимой 

степени», разговор о проблематике «либо не возникал, либо был отложен 

поневоле»
1
. Возможно, условия подцензурной печати связывали мысль не 

больше, чем внутренние установки – тот самый фактор «уютного 

культуропоклонничества» (А.С. Немзер), который располагал читателей 

любоваться «старинным шитьём», а не реагировать на поставленные в 

романе вопросы. Для большинства писавших о «Свидании с Бонапартом» 

роман стоял в ряду «фантазийных», «ностальгических» произведений 

Окуджавы; многие «расценили путь писателя как накатанную дорогу от 

романса к “историческому романсу”»
2
.  

Лишь Г.А. Белая уже в 1986 году писала об открытой полемичности 

нового романа: творческая задача писателя «побуждает его превращать 

факты “устоявшиеся” <…> в факты дискуссионные» [ЛвЗК, 211]. Но даже 

этому выдающемуся литературному критику не удалось вполне точно 

определить сам предмет исторической полемики. С наибольшей 

отчётливостью Г.А. Белая сформулировала причины неканонического 

отношения Окуджавы к декабризму; в то же время не состоялось 

полноценное обсуждение авторской концепции 1812 года. С одной стороны, 

избегание некоторых рискованных тем было сознательной тактикой, 

                                                           
1
 Бойко С.С. Луиза. О работе романиста Булата Окуджавы с мемуарным источником // Булат 

Окуджава: его круг, его век. М., 2004. С. 120.  
2
 Белая Г.А. Булат Окуджава, время и мы // Окуджава Б. Избр. произв.: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 12. 
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оберегающей автора романа от гнева идеологических инстанций: «Далеко не 

всё приемлемо в воззрениях героев, даже тех, с кем явно солидаризируется 

сам писатель. Но он предоставляет возможность о многом судить нам самим» 

[ЛвЗК, 211]. С другой стороны, налицо «разминовение» критика с 

объективным смыслом ряда важнейших картин и сюжетных линий. 

Приведём лишь один пример такого рода.  

Вторую часть «Свидания с Бонапартом» («Горестные воспоминания о 

минувшем Луизы Бигар») замыкает картина расправы московской толпы с 

француженкой, которая пережила нашествие Наполеона вместе с русскими, 

испытывая «русскую боль» [СБ, 405]: 

– Что вы делаете! – закричала я. – Я ни в чем не виновата! – Меня схватили за 

волосы, кто-то бил по спине, чьи-то пальцы подбирались к горлу. – Сжальтесь! 

Сжальтесь! – кричала я.  

Они били меня, я видела среди них Свечина и даму с громадными синими 

глазами. Затем что-то обрушилось, и я потеряла сознание. 

Очнулась я на том же месте. Я лежала под дождём. Сначала вокруг никого не 

было, затем стали появляться одинокие прохожие. О, как они были невинны и 

кротки, как робка была их походка, как сдержанны жесты… 

«Скорей, скорей, – подумала я, с трудом подымаясь, – скорей, пока они вновь не 

собрались в толпу!» [СБ, 418] 
 

Привидевшееся Луизе участие в расправе даже тех, кто ранее пытался 

«на фоне мировой катастрофы утвердить мысль о преобладании разума над 

инстинктом» [СБ, 399], символизирует слабость благих намерений. Сарказм 

Окуджавы по поводу непогрешимости носителей патриотического чувства, 

кажется, очевиден, но критик, словно бы по инерции, извлекает знакомый 

урок: развязанная Бонапартом война «свела на нет всё, что было доброго 

между Россией и Францией, – именно это стоит за разрывом бывших друзей 

Свечина и Пасторэ, за сценой, где даже Луиза Бигар, избиваемая толпой, 

видит, что выталкивает её из Москвы не пьяная чернь» [ЛвЗК, 216]. 

Московская толпа в изображении Окуджавы пьяна вовсе не вином, а слепой 

ненавистью; процитированный эпизод даёт начало лейтмотиву 

коллективного безумия. 
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Варвара Волкова в третьей части романа вспоминает наполеоновское 

отступление и партизанское преследование как апофеоз военного 

помешательства. Обессилевшие французы остаются умирать на снегу, и всё 

же конвоиры продолжают гнать русских пленных, пристреливая упавших; но 

когда на колонну налетают казаки, свидетель возмездия признаётся: 

«Радости не было, было одно безумие» [СБ, 452]. «Умом тронулись» не 

только пленные, которые после гибели казаков «начали вновь медленно и 

обречённо сходиться к дороге» [СБ, 452]. Сама Варвара, партизанская 

«атаманша», на время поддаётся общему состоянию: «Мне страшно 

вспомнить себя на том пригорке в наброшенном на плечи овчинном тулупе, 

в овчинной же мужичьей шапке с синей суконной тульей, окружённую 

свитой, замершей в обнимку со своими ружьями, и эта снежная сцена, на 

которую бесшумно валятся один за другим все, все, где убийц убивают и их 

убийц убивают тоже, а за ними уже спешат новые… И тот, кто крутит это 

колесо, ввергает их в преступления, связывает их по рукам и ногам, и у них 

уже нет сил отрешиться… Каков соблазн!» [СБ, 451]. Очевидно, что к вине 

Бонапарта проблема не сводится.     

В покушении Окуджавы на канонический образ прошлого увидел свою 

тему не либеральный критик, но «охранитель» позднесоветской формации. 

Отметим парадокс: оппоненты были подчас чувствительнее (по-своему, 

конечно) к вызовам писателя, чем его приверженцы. Небезынтересна 

преамбула полемики Ю.И. Минералова с Окуджавой. Автор статьи, 

появившейся уже в разгар «перестройки»
3
, декларирует право художника на 

творческое, свободное обращение с историческим материалом. 

Провозглашается обязанность критика не ловить исторического романиста на 

«искажении фактов», а выяснять как художественную логику целого, так и 

функции конкретного приёма. Но все эти здравые принципы отменяются, как 

только речь заходит о мифологизированном наследии. 

                                                           
3
 Минералов Ю. Да это же литература! («Историческая точность» и художественная условность) // 

Вопр. лит. 1987. № 5. С. 62–104. 
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К «неприкосновенным ценностям», образующим событийный контекст 

мифа о 1812 годе, относится военная деятельность Суворова, в том числе 

переход через Альпы, который был увековечен в отечественной культуре без 

всякой связи с военно-политическими целями и результатами осенней 

кампании 1799 года. Поддержка Россией австрийских завоеваний в Северной 

Италии и Швейцарии оказалась «забытым» обстоятельством. Когда-то, 

накануне столетия последней суворовской кампании, полковник Н.А. Орлов 

(ординарный профессор военного искусства Генерального Штаба) вынужден 

был признать странными «чувства, волновавшие <…> русских, не имевших в 

предстоявшем походе народного интереса и вряд ли отчётливо 

представлявших себе, за что именно идут они сражаться»
4
. На новом 

историческом витке «народный интерес» уверенно привносится в эти давние 

войны на чужой земле. В «летописях славы» осталась мифологема 

«суворовского духа», побеждающего саму природу, в то время как 

воспоминания участников события сохранили для потомков страшные 

картины; они весьма напоминают свидетельства об отступлении французов 

из России: «Вся наша армия и полки перемешались, рассыпались; всякий шёл 

там, где хотел, избирая по своему суждению удобнейшее место, кто куда 

поспел, как кому его силы позволяли; <…> желавшие отдыхать садились на 

ледяные уступы и засыпали тут вечным сном; <…> все почти оледенели, 

едва двигались и боролись со смертию. <…> Все тягости на себе несомые 

разбросали или растеряли, даже и самое оружие, как первое охранение воина; 

всякий мыслил о себе собственно; никто не мог повелевать, и всякое 

повиновение исчезло; но всякий повиновался обстоятельствам и настоящему 

своему положению»
5
. Швейцарский поход Суворова не решил ни 

стратегических, ни тактических задач
6
, тем не менее задним числом событию 

был придан «пророческий» смысл: его стали трактовать как героический 

                                                           
4
 Орлов Н.А. Поход Суворова в 1799 г. По запискам Грязева. СПб., 1898. С. 25. 

5
 Цит. по: Орлов Н.А. Указ. соч. С. 119–120. 

6
 «В октябре 1799 г. русские и австрийцы окончательно очистили Швейцарию (исключая 

Граубиндена), а французы заняли её» (Орлов Н.А. Указ. соч. С. 127). 
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пролог главной войны с Наполеоном. Отсюда – претензии частного и общего 

порядка, высказанные Ю.И. Минераловым по адресу Окуджавы.  

Автор «Свидания с Бонапартом» получает упрёк в недооценке 

отечественных героических традиций: после Аустерлица, в преддверии побед 

1812 года русским войскам пришлось «не столько учиться чему-то новому, 

сколько заново повторять своё старое, суворовское»
7
. Стоит, однако, 

обратиться к историческим источникам, как станет очевидной достоверность 

мотива «ученичества» в романе Окуджавы. Наблюдая первые успехи 

генерала Бонапарта, Суворов «сделал характерную и весьма существенную 

прибавку к своему <солдатскому> катехизису: “Они <французы> дерутся 

колоннами – и мы, братцы-ребята, должны учиться драться колоннами”. И 

Суворов начал учить войска ходить в атаку в колоннах»
8
. Вымышленный 

суворовский генерал Опочинин действует по примеру реального 

генералиссимуса: «Как школьник, высунув кончик языка, я заучивал, 

запоминал, записывал, зазубривал ваши живые лекции» [СБ, 323]. 

Итак, поверка историческими фактами привычного образа прошлого 

была воспринята как покушение на «объективно сложившуюся 

естественную шкалу социально-исторических, национально-культурных 

ценностей»; форма, в которую облекает Окуджава ревизию общих мест 

культурно-исторической памяти, объявлена «эпатажем», чья 

«художественно-стилистическая роль весьма невыразительна». Бегло 

пересказав наиболее «эпатажное» место романа – диалог Опочинина с 

«оригиналкой Варварой»
9
, литературный критик не счёл возможным 

сосредоточиться на его конкретной функции, объясняющей всю авторскую 

концепцию: генерал, привычно твердящий о «славе нашего оружия», 

утрачивает чувство правоты, которое и без того уже было расшатано 

военным опытом. Картина мира в сознании Опочинина меняется под 

                                                           
7
 Минералов Ю. Да это же литература! С. 85. 

8
 Орлов Н.А. Поход Суворова в 1799 г. С. 192. 

9
 Минералов Ю. Указ. соч. С. 85.  



317 

 

 

  

воздействием прямо поставленных вопросов. Эта сцена наглядно 

демонстрирует сам характер работы писателя с мифами.  

Опочинин, только что вернувшийся из швейцарского похода, поначалу 

просто возмущён речами дерзкой красавицы:  

– И что же, – спросила она, – много ли было крови? 

– Много, – усмехнулся я, – крови и пепла. <…>  

– Как же вам удалось смыть всё это? – пожала она плечами. 

– <…> Вы бы посмотрели, как Суворова носили на руках, – заторопился я, – как 

швейцарцы молились на него, да и вообще солдаты были в таком экстазе от всего, 

что происходило… 

– А что происходило? – спросила она, пожав плечами. – Бегал от французов, 

терял войско, лазил по горам, наконец, убежал, и его провозгласили гением…   

– Несправедливо! – поперхнулся я. – Так говорить о генералиссимусе?! Наши 

войска, Варвара Степановна, преодолели такой переход!..  

– Мужик всё терпит, а в чём же гениальность вашего любимца?  

– Несправедливо, – выдавил я. – Как это можно?! А честь отечества?..  

– Старичок водил вас по чужим огородам, и вы почитаете это за патриотизм?  

У меня всё перевернулось тогда. <…>  

– Какие огороды? – выдохнул я. – Побойтесь бога! А слава нашего оружия? А 

исполнение договоров? А гордость за свою силу?  

– Ах, я бы сказала, чем следовало бы гордиться, <…> да, покуда вы в мундире, 

это всё пустое… [СБ, 296–297] 
 

В итоге Опочинин с неизбежностью вступает в конфликт с самим 

собой: «Я тотчас же от неё уехал. Едучи домой, ощущал сильный жар. 

Хорош генерал!.. Растерялся перед юной дурочкой и мямлил несусветицу. 

Какой позор… Приехал, несколько остыл. А ведь мы действительно от 

Массены бегали, и Багратион с арьергардом отбивался от преследователей. 

Успешно отбивался, не скрою, но ведь отбивался и убегал?.. Чужие 

огороды? Вот дура! И я вспомнил, как мы ни за что не могли остановиться – 

из-за этих чёртовых союзников по всей Швейцарии с горки на горку, из 

пропасти в пропасть. У меня даже мысль мелькнула там однажды в 

отчаянии: а почему, собственно, в Швейцарии?..» [СБ, 297]. Довершит 

прозрение Опочинина (освободит от мундира) Аустерлиц. Миг сомнения в 

привычном, непреложном – исходная точка самостоятельного духовного 

поиска, разделить который с героями романа сумели немногие читатели 

1980-х.  
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Испытанием для воспринимающего сознания явился даже отказ 

Окуджавы от хронологического принципа ведения рассказа; начав с 

августовских успехов «корсиканского гения», автор далее чередует картины 

прошлого и настоящего. Читателю «Свидания с Бонапартом» не дано 

возможности спроецировать на знакомые исторические события 

классическую формулу Льва Толстого: от эпохи «наших неудач и нашего 

срама» – к торжеству и славе [ПССТ: XIII, 54]. «Заветный год» трактуется в 

«Свидании…» как неотъемлемая часть большой европейской войны, что 

полностью отвечает историческим фактам. Но в осмыслении общих законов 

истории Окуджава делает следующий шаг, обнаруживая символические 

истоки 1812 года в глубокой древности. Исторический процесс в целом 

предстаёт мировой бойней: «Вот так в течение веков мы единоборствуем 

друг с другом, и интендант Пасторэ предстаёт предо мной то в монгольском 

обличье, то варягом, то турком… И уже нет живого места на нашем теле, и 

от потребности преобладать можно задохнуться. Кровь наша давно 

перемешалась, ведь она стекала в одни поля и одни русла. Мы братья! А вот 

столетия не излечивают от коварства: стоит нам разойтись на пятнадцать 

шагов после доброй беседы, как мы вновь готовы к поединку…» [СБ, 314].  

Порядок исторических событий получает «еретическое» для 

отечественной традиции объяснение; прозревший Опочинин ошеломляет 

недавнего боевого соратника открытием причинно-следственных связей 

между творимым вчера и творящимся ныне: «Милостивый государь, <…> а 

помните в Ломбардии райскую долину и майскую голубизну на свежих 

виноградных листочках? <…> И как мы с вами, одуревшие от италианского 

солнца, краснокожие и непреклонные, гнали французов по виноградникам 

италианцев, чтобы воротить австрийцам их владения! <…> Теперь же, 

милостивый государь, почему бы не поверить, что возмездие настигло нас 

среди наших нив и пашен?» [СБ, 284]. Все выпады такого рода не имеют 

целью непременно переубедить адресата. О том, что автор предвосхищал 
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читательское несогласие или недоумение, позволяет судить декларация (от 

лица Опочинина) в самом начале повествования: «С умным спорить нечего, 

ибо он, обуреваемый сомнениями, не позволит себе не уважать вашей 

слепоты. А уж с глупцом или с невеждой и подавно: они всегда столь 

самоуверенны, что вы для них есть ноль. Спорить с ними – напрасная затея, 

хотя можно пугнуть <…> парадоксами» [СБ, 268]. Реакцию испуга, 

переходящего в агрессию, демонстрируют как персонажи – жертвы 

опочининских парадоксов, так и некоторые интерпретаторы романа
10

.  

Поколебать носителя воинственного сознания может, по убеждению 

автора, только личный опыт страданий. Таков путь Опочинина, который 

отрезвился от упоения военной славой ценой «тяжкого падения и жалкого 

инвалидства» [СБ, 348]. Но обращается он в своих записках к тем, кто покуда 

«цел»: «А что же сделают молодые, поначитавшись этого запоздалого 

вздора? Наденут кирасы, зарядят ружья, навострят сабли и палаши, глянут на 

себя в зеркала – ба, как они красивы, бесстрашны, необходимы, нетерпеливы, 

победоносны и правы – и устремятся в счастливые битвы, каждый в свою! 

<…> не вздрогнут от сомнений, меня же почтут за случайного неудачника… 

<…> Я не пытался быть им судьёй, я просто сожалел…» [СБ, 348–349]
11

. 

Герою Окуджавы остаётся лишь тревожить чужую самоуверенность 

парадоксами – в надежде, что зерно сомнения когда-нибудь прорастёт. 

Парадоксы не только спасают от необходимости следовать наезженной 

колеёй. Иногда на этом пути возникает риск подмены одного заблуждения 

другим. Таков опочининский замысел самоубийственного свидания с 

Бонапартом: «Уж коли брошена перчатка и все бегут, я подниму её, я один, 

хромой и старый…» [СБ, 354]. Намереваясь взорвать свой дом во время 

торжественного обеда в честь «военного гения» и жертвенно погибнуть «в 

компании великих безумцев, неспособных остановиться самостоятельно» 
                                                           

10
 См., например: Лобанов М.П. Страницы памятного. Литературно-критические статьи. М., 1988. 

С. 168–173. 
11

 Ср.: «Его сарказмы в адрес молодых счастливчиков, могущих красиво умирать, убийственны. Вся 

жёлчь моя бушует в его крови: я давно уже презираю посылающих на красивую смерть…» (Окуджава Б. Я 

пишу роман… // Лит. обозр. 1987. № 6. С. 51). 
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[СБ, 349], Опочинин предвидит, что невольно преподаст соотечественникам 

очередной урок насилия: «Они там потом припишут себе честь этого 

счастливого таинственного избавления от французской чумы, соберут новые 

полки и пойдут в обратном направлении по чужим огородам! Чего же я 

добьюсь?..» [СБ, 343].  

Ступив на благородный путь самопожертвования, Опочинин тут же 

едва не попадает в ловушку: «Гибель зла – разве она не есть спасение 

добра?» [СБ, 277]. Только вопросительная форма, в которую облечена 

опасная сентенция, свидетельствует о том, что он удержался на грани, 

которую переступили слишком многие: «<…> все мнят себя искоренителями 

зла, могущественными врачами, отворяющими затхлую кровь с помощью 

оружия… Лечат человечество, а сами больны…» [СБ, 349]. 

Добро и зло, как убеждается на собственном опыте герой, в жизни 

таинственно переплетены, и никогда нельзя быть уверенным в правильности 

выбранной цели и меткости «карающей руки». Грань между «своим» и 

«чужим», губителем и жертвой оказывается неразличима даже в ситуации 

1812 года. Этот мотив переходит затем в третью часть романа – «Записки» 

возлюбленной Опочинина, Варвары Волковой, которая ничем не может 

утолить смятения перед тайнами жизни – ни праведным гневом на мужиков, 

едва не спаливших её в усадьбе вместе с маленькой дочерью, ни законной 

ненавистью к врагам: «Что же вы наделали, злодеи? – думала я, плача 

украдкой. – С кем мне теперь сводить свои бесполезные счёты? С вами ли 

самими или с французами? Или с самой собою?» [СБ, 447]. Руки Опочинина 

предательски дрожат, не подчиняясь усилиям воли и лекарским снадобьям; в 

системе метафор романа этот «физиологический» мотив занимает важное 

место – как иносказательный образ всё того же сомнения.  

В обобщённом портрете молодых, не способных вздрогнуть от 

сомнений, жаждущих счастливых битв, запечатлён дух наполеоновской 
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эпохи, когда с «войной связалось неожиданное ощущение радости»
12

: 

«Саблю вон и в сечу! Вот // Пир иной нам Бог даёт, // Пир задорней, удалее, // 

И шумней, и веселее… // Ну-тка, кивер набекрень, // И – ура! Счастливый 

день!» [СтД, 58]; «Как весело перед строями // Летать на ухарском коне // И с 

первыми в дыму, в огне, // Ударить с криком за врагами! <…> О, радость 

храбрых!» [СчБ: I, 238]. В.А. Кошелев констатирует: «У человека начала XIX 

столетия существовал совершенно иной образ войны, воина и даже ветерана, 

– чем тот, который утвердился позднее. Война – что-то желаемое, 

долженствующее раз и навсегда “по-мужски” решить какую-то проблему», и 

тип патриотического сознания этой поры, «трудно объяснимый для нас», 

стал основой мифологии 1812 года
13

. «Труднообъяснимое» санкционируется 

мифом как самоочевидное, заведомо не требующее обоснований. 

На абсолютизацию ценностей воинственного прошлого Окуджава 

ответил повествованием «из глубины» мифологизированной эпохи, от лица 

пережившего собственные иллюзии. Монолог Опочинина об устремлённых в 

счастливые битвы перекликается со стихотворением «Нужны ли гусару 

сомненья…» (1982). Опубликованное в год завершения романа (1983), оно 

выделяется среди множества поэтических высказываний Окуджавы, 

образующих контекст «Свидания с Бонапартом». Непосредственные 

мотивные связи усиливают эффект прямого обращения романиста к 

читателю. Посвящение Юрию Давыдову, историческому писателю и 

однофамильцу поэта-гусара, служит в первую очередь актуализации 

современного фона: это очередной – 170-летний – юбилей Отечественной 

войны, использованный властью для насаждения милитаристской романтики 

в ситуации бесперспективной афганской кампании. Речь идёт, таким 

образом, о неусвоенных исторических уроках. 

                                                           
12

 Кошелев В.А. О литературной «мифологии» 1812 года. С. 33. 
13

 Кошелев В.А. Указ. соч. С. 36, 43. 
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Гусарство – знак «литературного мифа о герое 1812 года, бесшабашном 

человеке победы, веселья, чести», не знающем бремени размышлений
14

; 

поэтому адресованный гусару вопрос звучит сугубо риторически:   

Нужны ли гусару сомненья,  

их горький и въедливый дым,  

когда он в доспехах с рожденья  

и слава всегда перед ним? 

И в самом начале сраженья,  

и даже в пылу, и потом  

нужны ли гусару сомненья  

в содеянном, в этом и в том? 

Покуда он лёгок, как птица,  

Пока он горяч и в седле,  

врагу от него не укрыться:  

нет места двоим на земле. 

Лёгкий, как птица, герой стихотворения – собрат давыдовских «гусар 

летучих» [СтД, 59]; в своём упорном поиске врага он предстаёт двойником 

лирического героя послевоенной «Песни», мечтавшего вновь поквитаться с 

побеждёнными: «Пусть французишки гнилые // К нам пожалуют назад!» В 

финале же сбывается именно то, чего лирический герой Дениса Давыдова 

боялся: «О, как страшно смерть встречать // На постеле господином!» [СтД, 

76]; путь героя Окуджавы – вопреки поэтической традиции – увенчан мирной 

старостью:  

…Ну ладно. Враги перебиты,  

а сам он дожил до седин  

и, клетчатым пледом укрытый,  

рассеянно смотрит в камин. 

Нужны ли гусару сомненья,  

хотя бы в последние дни,  

когда, огибая поленья,  

в трубе исчезают они?  

                               [СтО, 396–397]  

Финал, оставляющий гусара наедине с памятью, создаёт эффект 

двойного отражения: как персонажу после всех счастливых битв некуда 

деваться от себя самого, так и современникам поэта нельзя уклониться от 

рефлексии о ценности нерассуждающей героики.  

                                                           
14

 Кошелев В.А. Указ. соч. С. 45. 
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8.2. Парадокс «маленького человека» в романе  

«Свидание с Бонапартом»: рецепция «Медного всадника» 

 

«Литературность» исторической прозы Булата Окуджавы, вызывавшая 

некогда удивление и даже раздражение («вторичная беллетристика» и т.п.
15

), 

сегодня, будучи признана важным слагаемым поэтики художника, 

привлекает особое внимание исследователей. Поставлен вопрос о 

своеобразном преломлении в творчестве Окуджавы множества жанрово-

стилевых традиций; выявлен целый ряд источников реминисценций и 

прямых цитат, который, впрочем, ещё предстоит пополнить. Роман 

«Свидание с Бонапартом» представляет собой настоящую энциклопедию 

мотивов русской классики. В кругу творческих источников Окуджавы особое 

место занимает пушкинская поэма, которая для многих художников стала 

незаменимым «инструментом» культурно-исторической рефлексии: 

«“Медный всадник” – все мы находимся в вибрациях его меди»
16

. 

В «Свидании с Бонапартом» нет канонизированного послепушкинской 

традицией фона: ни Петербурга (он в романе едва обозначен), ни наводнения, 

ни конной статуи Петра, хотя сам император многократно упоминается. 

Окуджава оставляет «за скобками» воспетую в «Медном всаднике» 

уникальность деяний Петра Великого. Исторические параллели, которые 

проводят сами персонажи, сглаживают различия эпох, и всякий кумир, 

противостоящий естественному течению жизни, отражается в своём 

предшественнике и потомке. В этом смысле Бонапарт – лишь псевдоним 

носителя исторической воли, воображаемое героями свидание с Бонапартом 

– условная формула вечной коллизии «малого» и «великого».  

Окуджава подхватывает образ-оксюморон, который в «Медном 

всаднике» служит прежде всего изобразительным задачам: «Ещё кипели 

злобно волны, // Как бы под ними тлел огонь» [ПССП: IV, 390]. На этой 

                                                           
15

 Обзор подобных точек зрения см.: Пискунова С., Пискунов В. Трагическая пастораль // Нева. 

1984. № 10. С. 161–162.  
16

 Блок А.А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 169. 
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основе рождается метафора исторической стихии, вовлекающей в свой поток 

всех героев: когда Москва «пылала в двенадцатом году и казалась 

обречённой и беспомощной, что-то всё-таки в ней кипело и разливалось через 

края, так что мы все места себе не находили и её волны достигали нас и не 

давали покоя…» [СБ, 441]. 

Узнаваем литературный прототип безумного Франца Иоганна 

Мендера: за пушкинским Евгением несётся Всадник Медный, а отставного 

австрийского офицера преследует разгневанный Бонапарт, гонит его по всей 

Европе, переходит русскую границу и настигает беглеца в Москве. Окуджава 

рассказывал об историческом прототипе Мендера – безвестном австрийце, 

нашедшем пристанище в России перед наполеоновским вторжением [ЯНН, 

102–103]. Хотя происхождение фактов, положенных в основу этой сюжетной 

линии, пока не установлено, можно достаточно уверенно судить об иерархии 

источников: «литературность» мотива безумия и преследования очевидна. К 

пушкинской поэме восходит своеобразный «треугольник» стихия – гений – 

жертва: когда безумец, одержимый идеей личного противостояния 

Бонапарту, не чувствуя опасности реальной, пересекает пылающие 

развалины Москвы, это напоминает путь бедного Евгения по улицам 

разорённого наводнением Петербурга и чрез волны страшные Невы.  

Во всех сюжетных линиях романа актуализирована та причастность 

бедного Евгения к большой истории, о которой сам он, утративший семейные 

предания, не тужит. Своеобразное эхо пушкинской коллизии – прозрение 

«маленького человека» Окуджавы при свидании с олицетворённой 

исторической силой: «Это мы ничего не помним, <…> а история помнит всё» 

[СБ, 289]. Герои современного писателя лишь более сознательно, нежели их 

литературный предшественник, проживают свои судьбы. Исторический 

катаклизм вынуждает «маленького человека» решать насущный вопрос об 

ответственности участников событий: «“По войне, – говорила я, – нельзя 

судить о людях”. – “О людях, дорогая Луиза, нужно судить в дни 
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катастроф, а не тогда, когда они живут под бдительным оком полиции…” – 

возражал господин Мендер» [СБ, 397]. Именно «маленький человек» призван 

к ответу по самому крупному счёту, без всякого снисхождения к его 

заведомой «неплатёжеспособности»: «За всё, за всё надо платить, а где 

взять?» [СБ, 291]. Виновником европейской катастрофы Мендер считает 

себя. 

Осмысление этого художественно-философского парадокса оказалось 

непростой задачей для современников Окуджавы. В исторических событиях 

«маленькому человеку» традиционно отводилась роль свидетеля, невольного 

соучастника, жертвы, иногда – скромного героя (вроде Тушина и Тимохина в 

«Войне и мире»), но только не ответчика. В этом отношении близки позиции 

Г.П. Шторма, В. Перцовского, В.Д. Оскоцкого, Я.А. Гордина
17

 и других, кто 

сочувственно отмечал родство с безумцем бедным едва ли не всех 

персонажей исторических романов Окуджавы: «Век гонится за ними, как 

бронзовый Пётр…»
18

 Напоминая об уязвимости человека при вступлении его 

в историческое бытие, интерпретаторы Окуджавы приглушали мысль о 

свободной воле и ответственности, которая столь категорично выражена 

«маленьким» героем «Свидания с Бонапартом».  

Сам Окуджава настаивал на расширительном понимании типа 

«маленького человека»: «…А третью вещь <“Путешествие дилетантов”> 

пишу не о “маленьком” человеке, а о представителе русской аристократии, 

но, думаю, по сути они все одинаковы. Он тоже “маленький” человек»
19

. 

Прототипы своих героев Окуджава искал среди тех реально существовавших 

людей, чьё имя «светом и молвой <…> забыто» [ПССП: IV, 384]. 

«Маленькие» люди, в отличие от людей «знаменитых», слегка позирующих 

                                                           
17

 Шторм Г.П. История принадлежит поэту… // Лит. газ. 1969. 8 окт. С. 6; Перцовский В. 

Нравственный поиск исторической прозы // Сибирские огни. 1975. № 1. С. 159–160; Оскоцкий  В.Д. Роман и 

история. М., 1980. С. 189; Гордин Я.А. Порвалась связь времён? (Заметки об одном направлении 

современной исторической прозы) // Вопр. лит. 1986. № 3. С. 68–69. 
18

 Гордин Я.А. Порвалась связь времён? С. 69. 
19

 Окуджава Б. Далёкое и близкое / Интервью вела И. Ришина // Лит. газ. 1976, 17 нояб. С. 3. 
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для будущих жизнеописаний, ведут себя «натурально»
20

. Применяя ту же 

архаическую формулу к себе («Я человек натуральный»), заявляя о прямом 

способе самовыражения («…я написал роман о них, но в их лице // о нас: 

ведь всё, мой друг, о нас с тобою» [СтО, 395]), Окуджава осветил 

психологические предпосылки модернизации конкретно-исторического 

понятия «маленький человек». При обретении героем нового статуса 

изменяется классическая структура образа и сюжета. Сегодня очевидно, что 

«маленький человек» в исторической прозе Окуджавы является «главным 

предметом изображения, а не более или менее замутнённым магическим 

кристаллом, сквозь который видна эпоха»
21

. Контекст творчества Окуджавы 

позволяет оценить также эволюцию концепции «маленького человека» как 

участника исторических событий. 

В «Бедном Авросимове» (1969) традиционная логика обречённости 

«маленького человека» нарушена: писарь Следственного комитета отпущен 

после непосильного для него испытания в идиллический усадебный мир, 

дабы «всё у него устроилось <…> ко всеобщему ликованию»
22

. В 

«Похождениях Шипова» (1971) сущность «маленького человека» выясняется 

не в сопоставлении со «значительными лицами», но благодаря присутствию 

на периферии художественного мира повести Льва Толстого, «отставного 

поручика артиллерии» (как именуется он в официальных документах). В 

атмосфере всеобщего умопомрачения человечность Толстого кажется 

истинно чудесной, и оценить её способен именно Шипов – ничтожнейший из 

ничтожных. Отсюда его счастливый сон о том, что граф, словно Бог 

милосердный, прощает «секретного агента», запутавшегося в своих жалких 

играх с государством; такое «прощение свыше» предваряет фантастический 

финал – вознесение комического мученика на небо. В «Путешествии 

дилетантов» (1971–1977) Сергей Мятлев – «тоже “маленький” человек», 
                                                           

20
 Окуджава Б. Далёкое и близкое. С. 3. 

21
 Назаренко М.И. «Прогулки фрайеров»: историческая тетралогия Булата Окуджавы как целое (К 

постановке проблемы) // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 5. М., 2008. С. 411. 
22

 Окуджава Б. Избр. произв.: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 264. Далее «Бедный Авросимов» цитируется по 

этому изданию; ссылки обозначены как [БА] с указанием номера страницы. 
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согласно авторскому определению, – превозмогает навязанную временем 

унизительную судьбу благодаря «другому я»: «маленький и храбрый» 

господин ван Шонховен с деревянным мечом, явившийся князю как 

загадочный идеальный двойник то ли из детства, то ли из рыцарской 

старины, оборачивается затем бесстрашной возлюбленной. Конфликт 

дилетантов с эпохой разрешается лирическим усилием самого автора, 

который замыкает рассказ о смерти Мятлева стихотворением в прозе, 

утверждающим духовную победу слабых и беспомощных. Итак, 

«маленьких» героев Окуджавы сопровождает спасительное чудо в той или 

иной его форме, причём «автор чуда» дарует его отнюдь не правым, а 

виноватым. Пример изолгавшегося Шипова особенно разителен, но и 

трогательный Авросимов изнемог от фантастических планов спасения 

Пестеля прежде, нежели власти уличили его в симпатии к мятежнику, и 

благородный князь Мятлев со стыдом вспоминает о своей роли в 

лермонтовской дуэли. Таким образом, сочувствие «маленькому человеку» 

означает евангельское прощение его слабости, отпущение грехов.  

Ситуация качественно изменяется в «Свидании с Бонапартом». Во-

первых, тип «маленького человека» здесь абсолютизирован как «герой 

времени»: ничто и никто не напоминает «средь унижений века» о 

гармонической норме, как это было в случае с Толстым (подобную роль мог 

бы сыграть в романе из пушкинской эпохи сам Пушкин, однако он даже не 

упомянут); в отличие от «Путешествия дилетантов», в «Свидании с 

Бонапартом» никто из героев не обретает идеальное «второе я» (все их 

любови, замечает Г.А. Белая, «невпопад» [ЛвЗК, 218]). Во-вторых, Окуджава 

лишает «маленьких людей» права на чудо, гибельная логика должна быть 

реализована до конца. Единственный персонаж, для которого сделано 

исключение, выделен (как будет показано далее) в особую категорию. В-

третьих, меняется сущность прегрешения. Прежде это был конкретный 

поступок, совпадающий в своих последствиях с общим направлением 



328 

 

 

  

событий: Авросимов поневоле приложил руку к расправе над Пестелем, и без 

того обречённым; Шипов лишь на время расстроил домашнее спокойствие 

хозяина Ясной Поляны; Мятлев не спас Лермонтова, который сам искал в 

смерти разрешения конфликта с миром. Субъективное переживание вины не 

отменяло той очевидности, «что главный ответчик – вся наша жизнь» [ПД, 

238]. В «Свидании с Бонапартом» мимолётные контакты персонажей с 

историческими лицами никакого реального следа не оставляют, однако 

отношения «маленьких людей» с миром чреваты всеобщей катастрофой. 

Если бедный Евгений наказан за своё скромное желание счастья, 

несовместимое с грандиозным делом строителя чудотворного, то господин 

Мендер расплачивается за обольщение властью: «…Франц Иоганн Мендер 

наслаждался италианским солнцем вместе с полуротой своих бравых 

тирольцев. Он покорил эту страну, стал хозяином над нею, власть его 

простиралась далеко и казалась вечной. Внезапно французы вломились в 

Ломбардию и погнали австрийцев с насиженных мест. Молодой Бонапарт 

вселил в австрийского лейтенанта такой ужас, что Мендер бросил своих 

солдат, бежал в родной Линц и вскоре вышел в отставку» [СБ, 288]. Когда 

сила власти оказывается иллюзорной, ценой прозрения становится безумие: 

«…я обложен, как волк в логове: французы по наущению ломбардцев 

преследуют меня по пятам, <…> вся их военная деятельность – не что иное, 

как стремление осуществить акт возмездия надо мной!» [СБ, 290]. Явная 

диспропорция личной роли и эпохального события лишь заостряет проблему 

искупления вины: «Хотя я был всего лишь жалкой щепкой в море 

австрийского оружия, однако сознаю, что именно я избран Богом из всех 

моих соотечественников, когда Господь решил, что уже пора платить за 

содеянное. <…> Я боюсь, что когда меня настигнут и провозгласят 

единственным ответчиком за жестокую бездумную расчётливость остальных, 

я не вынесу столь громкого титула. Героем и злодеем надобно родиться. Как 
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странно, что именно я, рождённый маленьким человеком, предназначен 

Высшими Силами для искупления всеобщих страстей…» [СБ, 290]. 

 В горящей Москве, куда пришёл по следам беглеца Бонапарт, бывший 

лейтенант австрийской армии, он же учитель истории, признаёт себя 

поджигателем – «в философском смысле» [СБ, 396].  

Знаменательно, что в романе, где повествование ведётся четырьмя 

разными персонажами, Окуджава не использовал такой классический приём 

мотивировки гротескной деформации реальности, как «записки 

сумасшедшего»; напротив, Мендер сам выступает героем чужих дневников и 

мемуаров. О реальном его влиянии на ход истории свидетельствует 

истолкование фактов другими действующими лицами. Сначала роль 

австрийского лейтенанта выясняется при ретираде союзных войск в 

1805 году: «Французы преследуют меня, поверьте. Стоит мне исчезнуть, и 

они оставят вас в покое…» [СБ, 289]. «По дороге в Голлабрун в спешке и 

мраке Франц Мендер исчез, но мы не могли позабыть безумного австрийца, 

ибо французы, как он предсказывал, действительно на какое-то время 

оставили нас в покое», – признаёт русский генерал [СБ, 289]. Затем Бонапарт 

покидает Москву после гибели «маленького человека», «из-за которого 

началась эта война», – напоминает воспитанник Мендера [СБ, 408].  

Бегство от Бонапарта сводит Мендера почти со всеми героями книги, 

что подчёркивает концептуальное значение «цитатного» мотива. Безумец 

бедный как один из важнейших смысловых центров романа вовлекает в круг 

пушкинских ассоциаций целый ряд фигур, не связанных с «Медным 

всадником» столь непосредственно и наглядно. Герои Окуджавы в своих 

поисках истины пытаются «распутывать <…> ниточку» [СБ, 273] – 

прихотливую, неочевидную связь фактов. Исследователь, в сущности, 

должен заняться тем же самым. На этом пути обнаруживаются странные 

сближения (говоря пушкинским языком), и реминисценции из «Медного 

всадника» возникают подчас в самом неожиданном контексте. 
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Если несчастный Мендер предстаёт «маленьким» в традиционном 

понимании («жалкая щепка в море австрийского оружия», «беспомощный и 

жалкий австрийский гувернёр» [СБ, 290, 391]), то эпитеты «маленький», 

«бедный», их контекстуальные синонимы выражают и самооценку недавнего 

военного героя в чине генерал-майора, Николая Петровича Опочинина: «Что 

моя маленькая жизнь и моя маленькая вчерашняя безответная любовь пред 

всеобщей сегодняшней катастрофой, скорбями и унижениями?» [СБ, 344]. 

Откликаясь на просьбу злополучного австрийца о приюте, Опочинин 

напрямую соотносит себя с этой жертвой Бонапарта: «бедный хромой 

отставной генерал» (на деле богатырь ростом и статью) тоже знает вкус 

унижения, «когда тебе дадут по худенькой самонадеянной шее» [СБ, 391]. 

Образность «Медного всадника» преломляется в эмблеме «кровавой 

прогулки Бонапарта»: «Корсиканский гений шагает по августовской России 

не разуваясь, не снимая треуголки, в напрасном ожидании битвы. На фоне 

пылающего Смоленска, издалека видная, колеблется его громадная тень» 

[СБ, 276]. Нечеловеческий масштаб портрета, взаимосвязь грандиозного и 

призрачного побуждают вспомнить о живом монументе пушкинской поэмы: 

«Ужасен он в окрестной мгле…» [ПССП: IV, 395]. Кроме того, персонажи 

романа беспрестанно играют двумя значениями слова кумир, спорят о 

прижизненном пьедестале, на который вознесены великие люди, и о 

посмертных памятниках [СБ, 268, 285, 346, 351, 354, 477]. Центральная 

коллизия «Медного всадника» спроецирована на недавние «кровавые 

прогулки» самого Опочинина: «О, чужие земли, я топтал их с солдатским 

тщанием, и синие глаза императрицы Екатерины, и серые Павла Петровича, 

и голубые ныне здравствующего Александра с благосклонностью отмечали 

моё усердие сквозь пороховые туманы… Се милое отечество благодарит 

меня…» [СБ, 278]. Колеблющаяся тень завоевателя, пылающий город, 

пороховые туманы – образы одного ряда, слагающиеся в картину всемирных 

заблуждений. Громадная тень Бонапарта издалека видна, а взоры российских 
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императоров с высоты следят за одним из малых сих. Воспоминание о Петре 

Великом подсказано перечислением его преемников на троне; парадокс 

заключается в том, что «великий человек» повторяется в послушном солдате 

империи.  

В памяти Варвары Волковой образ Опочинина двоится: «оловянный 

солдатик», не сводящий глаз с возлюбленной, и «уютное военное чудище» с 

«лицом а ля Пётр Великий» [СБ, 461]. Его гигантский рост, круглое 

мужественное лицо, смуглое и мгновенно вспыхивающее, карие глаза – 

внешние приметы двойничества, и даже отчество его – Петрович. Опочинин 

упрям, нетерпелив и порывист. Слуги вздрагивают от одного его грозного 

вида и голоса. Ему кланяется с трепетом, как будто приняв гостя за 

царственную особу, «маленькое хрупкое существо, сморщенное, в 

елизаветинском чепце» [СБ, 305]. Старуха, помнящая царствование «дщери 

Петровой», уподобляет молодого генерала самому Петру: «Какой 

высоченный, бравый… вышагивает, ровно Пётр Великий, даже половицы 

скрипят…» [СБ, 329].  

Это сравнение высвечивает ещё один пушкинский подтекст романа. 

Тяжёлая генеральская поступь, топот солдат, грохот кованых сапог по 

дорогам войны (сквозной мотив романа) – парафраз образа, 

овеществляющего беспощадную историческую волю: тяжёло-звонкое 

скаканье. В трактовке Окуджавы «высшая воля» оказывается внутренним 

побуждением рядовых участников событий, и демонизм кумира тоже 

переходит к ним: прозревший Опочинин видит, как современники 

выстроились в «аккуратные шеренги бездумных чертей, марширующих на 

железных ногах к ранней погибели, к напрасной славе, к поздним 

сожалениям» [СБ, 281].  

Голосом эпохи становится свист военной флейты, «холодный, 

упрямый, презрительный, резкий и столь требовательный, что люди 

кидаются друг к другу, <…> чтобы, соблюдая строй, фрунт и ранжир, 
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маршировать, выставив хищные подбородки и заострив жестокие лица, 

стараясь быть похожими один на другого…» [СБ, 281]. Целый ряд 

подобных символических картин служит контрастной параллелью к 

знаменитым строкам «Медного всадника»: «Люблю воинственную живость // 

Потешных Марсовых полей, // Пехотных ратей и коней // Однообразную 

красивость, // В их стройно зыблемом строю // Лоскутья сих знамён 

победных, // Сиянье шапок этих медных, // Насквозь простреленных в бою» 

[ПССП: IV, 382]. Сияющая медь в пушкинской картине военного парада – не 

только предметная деталь, но и поэтический атрибут славы
23

. В «медных 

вибрациях» темы Петра заключено множество смысловых оттенков, 

державный Всадник подчас ужасен – и неизменно величав. Напротив, 

Окуджава последовательно лишает тему войны и государства традиционной 

высокой символики. Взамен торжественной «меди»
24

 возникают сниженные 

метафоры: бездушное «железо» военного строя и «неуместные железки» 

наград и регалий на разодранных мундирах побеждённых [СБ, 447]; 

человечество в восприятии Опочинина – стадо «в лохмотьях, в коронах, 

позвякивающее железками» [СБ, 312]. Освобождаясь от иллюзий, Опочинин 

ощутил своё «гордое военное одеяние» как мертвящую оболочку: «Мундир 

на мне был холоден, как из железа, шейный платок душил» [СБ, 329].  

Самооценка Опочинина в пору его заблуждений соответствует 

стороннему видению: «В сорок два года каким я был молодцом! <…> Но, 

главное, дух <…> соответствовал росту и ширине плеч; запястье было какое 

– шпагу вращал до пятисот раз без устали! Это было наслажденье, и это меня 

возвышало в собственном мнении» [СБ, 295]. В самый момент прозрения 

«большое» наглядно превращается в «маленькое»: «<…> я сидел в кресле, 

маленький, испуганный, сухонький, <…> близкий к отчаянию» [СБ, 329]. 

После всего пережитого собственный облик, напоминающий Петра 

                                                           
23

 См. об этом: Хаев Е.С. Эпитет «медный» в поэме «Медный всадник» // Временник Пушкинской 

комиссии. 1981. Л., 1985. С. 180–184. 
24

 «Медь» звучит в романе только однажды – в оркестре при роковом исходе воображаемого 

свидания с Бонапартом, как апофеоз самопожертвования.  
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Великого, воспринимается героем как чужой, идолообразный: «<…> в 

зеркале передо мною – хромое чудовище ростом под потолок, с 

благородным круглым мужественным лицом, истоптавшее на своём веку 

столько чужих земель!» [СБ, 278]. Сорок два года, которые запомнились 

Опочинину как вершина его самомнения, – это возраст Бонапарта в 1812-м. 

Прозревшему открывается взаимосвязь «малого» и «великого» в 

историческом процессе: «Корсиканский гений шагает по августовской 

России <…>. Император Александр нервничает в Петербурге, поджимая 

обиженные губы и негодуя на своих полководцев. Горячий Багратион 

интригует против осторожного Барклая, Тимоша бьёт по щекам липеньского 

старосту, распорядившегося высечь мужика перед лицом гибели отечества. Я 

приготовляю нечто, в надежде разом облагородить искажённый лик 

истории» [СБ, 276]. Крайности сходятся, ведь отставной калека – 

талантливый ученик «корсиканского гения», топтавший в своё время чужие 

земли.  

«Беспомощный житель России на деревянной ноге, что-то вроде 

свихнувшегося домового» [СБ, 346], Опочинин грозит Бонапарту из своего 

деревенского угла. Так вместо кроткого Мендера его двойник реализует 

часть сюжетной схемы «Медного всадника» – отчаянный бунт «маленького 

человека» против вершителя истории. Но бунт оборачивается 

самообвинением. Поскольку сам Опочинин прославился в суворовских 

походах, нынешние завоеватели России – его прямые последователи: «Может 

быть, успех моего полка там, под Унтер-Лойбеном, зародил новую школу, и 

целая толпа подражателей, позабыв моё имя, <…> надеется в чужой земле 

повторить ту мою удачу, не жалея железа и крови…» [СБ, 287]. В итоге 

вместо рокового свидания с Бонапартом, которое должно остановить «гения 

войны и политики» [СБ, 281], генералу выпадает на долю трагикомическая 

стычка с «хамами французскими» – «напольёнами», как их называют 

мужики.  
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Метафоры «малого» и «великого», реализуемые в составе 

разнообразных антитез, неизменно обнаруживают скрытое родство 

противоположных по видимости начал. В письме Мендера к Опочинину 

раскрывается сущность мнимого контраста между ними: «Когда Вы там, под 

Кремсом, склонились надо мной с высоты Вашего гигантского роста, Ваше 

круглое лицо показалось мне исполненным доброты, и я прочитал в ваших 

глазах не только солдатское участие, но и понимание моей трагедии. 

Господин генерал, ведь мы были детьми одной Природы и, как все дети, с 

искренним вожделением претендовали на чужие игрушки» [СБ, 290–291]. 

Опочинин действительно узнаёт в нехитрой истории Мендера собственные 

заблуждения. 

Черты детскости в структуре образа «маленького человека» 

традиционно были частью оппозиции «благая натура – социальное зло». 

Напротив, в романе Окуджавы «маленький человек» потому и несёт 

историческую ответственность, что именно он – человек как таковой, 

«натуральный» (согласно авторскому комментарию) во всех своих 

проявлениях. Будучи «детьми одной Природы», ответственны перед миром 

даже те персонажи романа, которые, желая свести к нулю вероятное зло, 

остаются сугубо частными людьми, не топчут «чужих огородов» в 

завоевательных походах: Саша Опочинин, старший, но так и не 

повзрослевший брат генерала, стреляется от ужаса перед тем, что творится за 

пределами его дома
25

.  

Когда вопрос о природе и масштабах исторического зла решает Луиза 

Бигар, она предъявляет Бонапарту претензии до смешного эгоистические: 

«Как будто он не мог в своё время ограничиться Австрией, Пруссией, ну, 

Испанией или Италией, покорил бы, наконец, Англию, вместо того, чтобы 

                                                           
25

 В романе сохранена фамилия исторического прототипа персонажа и процитированы фрагменты 

его предсмертного письма (источником послужила публикация: Трефолев Л.Н. Предсмертное завещание 

русского атеиста / сообщено Л. Трефолевым // Ист. вестн. 1883. Янв. С. 224–226), однако мотивировка 

философского самоубийства изменена. См. об этом: Биткинова В.В. Карамзинский код в романе 

Б. Окуджавы «Свидание с Бонапартом». Статья 2: Лиза Свечина // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. 

Филология. Журналистика. 2016. Т. 16. Вып. 3. С. 311–313.   
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вторгаться в Россию и переворотить мою жизнь за каких-то три-четыре 

месяца!» [СБ, 411]. В этом есть и типичная для «маленького человека» 

мизерность, и детская правота. Однако самое наивное существо тоже знает 

муку внутреннего разлада; неравное противостояние «бедной певички» 

императору осложняется её чувством вины за принадлежность к племени 

«французского Тамерлана».  

«Маленькому человеку» свойственна потребность в своём «уголке». 

Образ родного дома создаётся Опочининым с характерным 

символизирующим акцентом: «…Портрет, подсвечник, звяканье ключей. 

Блажен, кто умер на своей постели среди привычных сердцу мелочей» [СБ, 

345]; в этом уюте и обживается на время Мендер, заглушая воспоминания о 

бегстве от разгневанного Бонапарта по дорогам Европы. Для Луизы Бигар 

своё пространство – театральная сцена, мир лёгких комедий и водевилей, 

артистический салон; в горящей Москве она вздыхает о кокетливых нарядах, 

квартирке в «прехорошеньком флигеле» [СБ, 355]. Варвара Волкова мечтает 

«в маленьком Ельцове <…> наслаждаться любовью и миром» [СБ, 453]. 

Внучатый племянник Опочинина спустя годы пытается сохранить среди 

исторических бурь родовое гнездо: «Всё в мире меняется – только Липеньки 

неизменны» [СБ, 463]. Но разрушение домашней идиллии изнутри, под 

напором стихий, пробуждающихся в самом «маленьком человеке», – новый 

поворот темы, выражающий загадочную связь интимного с историческим: 

«Что там в ней, Сонечке, бушевало, сушило её, бегущую с черноглазым 

сыночком по российским равнинам?» [СБ, 273]. 

Младший из рода Опочининых, Тимофей Игнатьев, входит в роман под 

детским именем Тимоша. Так продолжают называть боевого офицера, 

который тоже «порывался сводить свои непременные счёты с Бонапартом» 

[СБ, 403], хозяина поместья, участника политических споров. В 

историческом масштабе все – дети, и рано обретённая зрелость не помогает в 

решении проклятых вопросов: возникающий на глазах военный заговор 
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пугает «всеобщим кровопусканием», явлением нового Бонапарта; в то же 

время «такое воодушевление было вокруг, такое вдохновение, что за 

собственное ничтожество хотелось голову разбить о стену…» [СБ, 488]. 

Невозможность выбора рождает чувство вины, вынуждает – как это 

свойственно «маленькому человеку» – оправдываться перед всеми сразу.  

Упущенная Игнатьевым возможность разделить участь декабристов 

подобна неосуществлённому замыслу генерала Опочинина «разом всё 

завершить» [СБ, 293]; в воображении Тимоши дед незримо присутствует 

среди вдохновенных заговорщиков: он «тоже, наверное, зажёгся бы там, 

чтобы вместе, всем вместе взлететь в чёрное августовское небо…» [СБ, 488]. 

Оба, старший и младший, платят за свою историческую несостоятельность 

(«малость», «ничтожество») самоубийственным поступком, который словно 

бы дублирует эпохальные события 1812 и 1825 годов.  

Буднично-драматический вариант судьбы «маленького человека» 

реализуется поначалу в сюжетной линии семейства Пряхиных, отмеченной 

пушкинскими ассоциациями. «Безвестный обедневший дворянин» из 

захиревшей ветви знатного рода трудиться день и ночь готов, чтобы 

устроить приют смиренный и простой, но поэзия честной бедности 

оборачивается суровой прозой: «…множество детей и больная жена. Связей 

нет. Служба не получилась. <…> И вот уже приближается старость, а средств 

нет, и детей пристроить не удаётся» [СБ, 282–283]. Счастливая перемена 

обстоятельств (наследство петербургской тётки) вызывает, как дважды 

подчёркнуто, «лёгкое безумие» главы семейства [СБ, 282, 283], чем 

потрясение и ограничивается: «У нас после того чуда, после тех 

фантастических денег, которые на нас свалились, <…> всё обернулось вот 

как хорошо» [СБ, 335]. Такая инверсия коллизии «Медного всадника» 

определяет особое место Пряхиных в системе персонажей романа.  

Если Мендер, Опочинин, Луиза Бигар, Тимоша Игнатьев порываются, 

каждый по своему, бросить вызов «великому человеку», то для Пряхина-
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младшего свидание с Бонапартом не имеет рокового смысла; это лишь 

случайная встреча на дорогах войны: «Дело в том, господа, что я видел 

Бонапарта!.. Буквально вчера, господа… трудно поверить» [СБ, 372].  

Подобно другим «маленьким людям», Пряхин любит свой мирок – 

«сельцо» в Пензенской губернии, «хорошенький уютный дом господский, 

<…> с кабинетом…» [СБ, 335]. В то же время он единственный среди 

персонажей романа, кто чувствует всю тяжесть конкретных обстоятельств 

(«это постоянное отступление просто душу вымотало, уже нет никаких сил, 

просто вся армия унижена…») – и не ощущает иного груза: «Теперь бы 

только выпутаться из этой истории» [СБ, 336]. Игра слов подчёркивает, что 

внутренне благополучный Пряхин действительно способен выпутаться – из 

Большой Истории, в то время как других История не отпускает. 

Окончательное расподобление двух типов «малости» связано в романе 

Окуджавы с испытаниями, выпавшими «детям 1812 года» – декабристам.   

 

8.3. Роман о 1812 годе «на фоне Толстого» 

 

8.3.1. «Война и мир» Л.Н. Толстого в сознании автора и читателей  

«Свидания с Бонапартом» 

 

Сам факт обращения исторического романиста к наполеоновской эпохе 

и в особенности к 1812 году означал, что он вступает в ту область, где 

авторитет Толстого непререкаем. Рефлексия о книге, вошедшей «в состав 

воздуха нашей культуры»
26

, о творческом опыте писателя, которого 

Окуджава всегда называл среди любимых [ЯНН, 170, 172, 174, 177], являлась 

важнейшим условием реализации собственного замысла. При этом важным 

фактором, направлявшим диалог Окуджавы с Толстым, было обращение к 

современникам, чьё идеализирующее восприятие прошлого поэт 

демистифицировал в ироничных стихах («Батальное полотно», «Солнышко 

сияет, музыка играет…» и др.). Развивая в романе тему «напрасного спора», 

                                                           
26

 Сухих И.Н. Война и мир вокруг «Войны и мира» // Война из-за «Войны и мира: Роман 

Л.Н. Толстого в русской критике и литературоведении. СПб., 2002. С. 7. 
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Окуджава заявлял о своей готовности остаться непонятым – что и произошло 

в ситуации, когда «заветное предание» не подлежало обсуждению. 

Закономерность этой коллизии станет нагляднее при сравнении откликов на 

«Свидание с Бонапартом» с восприятием современниками классического 

произведения.  

«Война и мир» – одна из наиболее «властных», «покоряющих» книг 

мировой литературы. Она стала для многих «заменой истории», отчего 

«люди великой эпохи воспринимаются теперь едва ли не как где-то и когда-

то существовавшие прототипы романа»
27

. На фоне зыбкого где-то и когда-

то мир Толстого существует в культуре как настоящая реальность – 

единственно возможный образ великого прошлого. «Сегодня кажется, что эта 

книга была всегда…»
28

 – пишет И.Н. Сухих, определяя таким образом 

мифоподобный статус «Войны и мира». 

«“Война и мир” по заданию, но не по восприятию читателя, – 

канонизация легенды», – подчёркивал В. Шкловский в ранней работе
29

. 

Современные исследователи наполеоновской эпохи признают Толстого 

«наиболее крупным мифотворцем XIX в.», подчинившим своему видению 

прошлого не только русскую, но и зарубежную общественность
30

; отношение 

Толстого к войне 1812 года «не было ни чисто познавательным, ни чисто 

творческим – оно было мифотворческим»
31

. 

Автору «Войны и мира» удалось «одолеть и подчинить себе 

историю»
32

 благодаря убедительному воссозданию эпического идеала: 

«Созидаются новые отношения между людьми, на совершенно иной основе, 

чем прежде, невозможной до этой войны, да и после неё, но такие 

отношения, которые должны были бы быть всегда, – “общая жизнь”, 

                                                           
27

 Охотин Н.Г. 1812 год в поэзии и поэзия в 1812 году // Русская слава: Русские поэты об 

Отечественной войне 1812 года. М., 1987. С. 5. 
28

 Сухих И.Н. Война и мир вокруг «Войны и мира». С. 31. 
29

 Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928. С. 75. 
30

 Ливен Д. Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807–1814. М., 2012. С. 46. 
31

 Щербаков В.И. Война 1812 года в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // 1812 год и мировая 

литература. М., 2013. С. 310. 
32

 Де-Пуле М.Ф. Война из-за «Войны и мира» // Война из-за «Войны и мира»: Роман Л.Н. Толстого в 

русской критике и литературоведении. СПб., 2002. С. 318. 
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человеческое единство во имя простой и ясной, не разделяющей разных 

людей, но связующей их задачи»
33

. Этот образ «мира 1812 года» 

(С.Г. Бочаров) обладает неубывающей притягательностью, однако в 

рецепции разных поколений он не равен самому себе.  

В годы Великой Отечественной войны читатели были сосредоточены 

на насущно необходимом смысле: «И чем больше свирепствовал враг, <…> 

тем нужнее и целительнее для нас были уверенно-торжественные слова 

великого Толстого про “дубину народной войны”, которая сокрушила 

нашествие Наполеона. Которая сокрушит и Гитлера – мы это прямо 

вычитывали у Толстого» [ВиД, 28]; «Кто был в силах читать, жадно читал 

“Войну и мир” в блокадном Ленинграде»
34

. С другой стороны, запрос на 

романтическое прошлое рождал потребность «восполнить» художественную 

вселенную Толстого; так, А.К. Гладков, сочиняя накануне войны пьесу 

«Давным-давно», заново переживал свою юношескую «влюблённость в 

эпоху – в Дениса Давыдова, Бурцева, Лунина, Фигнера, Николая 

Ростова…»
35

.  

В позднесоветские годы рецепция «Войны и мира» была одновременно 

избирательной и «восполняющей». Источником желанных впечатлений стала 

ранняя повесть Толстого «Два гусара» (1856); характерно, что она была 

экранизирована на пике ностальгических настроений, в 1984 году. Толстой 

любовно воссоздал «те наивные времена, <…> когда наши отцы были ещё 

молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за 

женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не 

нечаянно уроненные платочки», «наивные времена масонских лож, 

мартинистов, тугендбунда, <…> Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных…» 

[ПССТ: III, 145]. Однако ностальгирующее сознание соединяло и 

несовместимое. Подчеркнём ещё раз, что стали цениться именно те 
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 Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». Изд. 4-е. М., 1987. С. 17. 
34

 Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. М., 1987. С. 334. 
35

 Гладков А. «Давным-давно» (Из воспоминаний). С. 331. 
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«красоты» наполеоновской эпохи, в которых зрелый Толстой не находил 

ничего эстетически ценного и этически оправданного
36

. Читатели «Войны и 

мира» оказались невосприимчивы к толстовской дискредитация батальной 

романтики, «театра жизни», рыцарства («Нам толкуют о правах войны, о 

рыцарстве <…>. Всё вздор» [ПССТ: XI, 210]), но в то же время почитали – 

вслед за Толстым – идеал «простоты и правды». В обществе доминировала 

потребность воскрешения «всего золотого века нашей поэзии, культуры, 

общественной мысли и воинской славы» [НаЯО, 261]. Подобная установка 

позволяла сближать разновременные образы былого, разные художественные 

миры, интерпретируемые заново в духе «благородной» или «поэтической» 

старины. Ностальгические веяния проникли даже в академическое 

литературоведение; к примеру, П.П. Громов, сравнивая восприятие «Войны и 

мира» современниками Толстого и читателями второй половины ХХ века, 

пишет: «Как высокую поэзию воспринимаем мы сцену пирушки у Анатоля 

Курагина, для Норова же эта сцена – злонамеренное очернение дворянской 

молодёжи “нигилистом” Толстым»
37

.  

М.В. Загидуллина констатирует, что «многое, связанное с “царской 

армией” в обыденном представлении, маркируется как часть мифа о 1812 

годе»; «Военные мундиры, эполеты, кони, оружие – всё это “плавится” в 

единое целое со стихами Д. Давыдова, неоромантикой 20-х годов ХХ века и 

нео-неоромантикой бардов конца ХХ века»
38

. Миф о «золотом веке», 

неуклонно упрочиваясь на протяжении 1960–1980-х годов, частично 

ассимилировал и такой мощный «мифотворящий» текст, как роман Толстого.  

Пребывание «внутри» мифа имело решающее значение для первых 

читателей «Свидания с Бонапартом». Даже Алесь Адамович, всецело 

                                                           
36

 О причинах устойчивости идеализированного образа эпохи даже перед судом Льва Толстого см.: 

Приказчикова Е.Е. Театральный дискурс наполеоновских войн в мемуарной литературе I половины ХIХ 

века // Филологический класс. 2012. № 1 (27). С. 4–10; Приказчикова Е.Е. Культ чести эпохи 

наполеоновских войн в русской и французской словесности первой трети ХIХ века // Филологический класс. 

2012. № 2 (28). С. 21–28. 
37

 Громов П.П. О стиле Льва Толстого. Диалектика души в «Войне и мире». Л., 1977. С. 8. 
38

 Загидуллина М.В. 1812 год как миф // Реалии и легенды Отечественной войны 1812 года: Сб. 

науч. ст. СПб.; Тверь, 2012. С. 26. 
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сосредоточенный на трагических вопросах ХХ века, а потому мало 

чувствительный к ностальгическому мифотворчеству, разделял 

общепринятые установки на восприятие романа Окуджавы. А.М. Адамович 

приветствует воссоздание прошлого «по Толстому» как событие 

долгожданное: «Лишь сто лет спустя русский писатель напрямую обратился 

к теме, открытой (и закрытой) в русской прозе Львом Толстым, – Булат 

Окуджава в романе “Свидание с Бонапартом”»
39

. Литературный критик не 

считает возможным даже упомянуть в связи с этим что-то из обширной 

послетолстовской исторической беллетристики – ни «Двенадцатый год» 

Д.Л. Мордовцева (1879), ни «Сожжённую Москву» Г.П. Данилевского (1886), 

ни многочисленные советские военно-исторические романы на материале 

той же эпохи. Тем самым роман Окуджавы оказался поставлен 

исключительно высоко – как произведение, достойное быть прочитанным на 

фоне великой книги: «Но смотрите, как он это сделал: совершенно не 

скрывая, что образы и картины Толстого, атмосфера толстовской эпопеи 

были для него, являются основной “реальностью” (как и для каждого из нас: 

другой реальности 1812 года мы не знаем и восприняли бы её с немалым, 

очевидно, сопротивлением)»
40

.  

Краткий отзыв А.М. Адамовича требует комментария (что нам ещё 

предстоит сделать); пока же отметим структурную близость его восприятия и 

того обоснования «единственности» образа прошлого, которое 

продемонстрировано в статье С.И. Чупринина: «…любые попытки дать 

научно “демифологизирующее” освещение» героев и событий славной эпохи 

«встретят <…> неприятие» [НаЯО, 261]. В одном случае критерием оценки 

служит «основная “реальность”», т.е. абсолютная историческая правдивость 

конкретного текста, в другом – «истина мифа», воплощённая в совокупности 

любимых текстов, а в целом налицо один и тот же механизм рецепции: 

                                                           
39

 Адамович А. За происходящим непреходящее // Лит. обозр. 1986. № 1. С. 3–4. 
40

 Адамович А. За происходящим непреходящее. С. 4. 
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первоначальное, самое общее читательское впечатление от «Свидания…» 

словно бы растворилось в традиционном представлении об эпохе.  

Вопрос о возможности спора Окуджавы с автором «Войны и мира» в 

советской литературной критике не возникал. Показательно, что 

полемичность «Свидания с Бонапартом» сразу открылась непричастному к 

описанной общественной атмосфере немецкому литературоведу с русскими 

корнями
41

. 

В исторической перспективе стало очевидно, что читательская любовь 

к Толстому не только не исключала полемики с ним, но была предопределена 

трагическим опытом ХХ века. Я.С. Лурье прослеживает эту закономерность 

в творчестве таких разных художников, как Марк Алданов, Михаил 

Булгаков, Юрий Тынянов, Василий Гроссман. Каждый из них по-своему 

проблематизировал величавую историософию «Войны и мира»: 

невообразимая ранее жестокость войн, социальных движений обусловила 

пессимистический взгляд на взаимосвязь исторической необходимости и 

человеческой свободы
42

. Осмысление социально-психологической природы 

войн и революций побудило Александра Солженицына целеустремлённо 

«единоборствовать с Толстым»
43

. Если Толстому дорого «народное 

значение» 1812 года, то Солженицын видит оборотную сторону тех же 

событий: «Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над 

Наполеоном, что упускаем: именно благодаря ей освобождение крестьян не 

произошло на полстолетия раньше; именно благодаря ей укрепившийся трон 

разбил декабристов (французская же оккупация не была для России 

реальностью)»
44

. В свою очередь, для Окуджавы неизбежной стала ревизия 

представлений о справедливой войне, на которых базировалась вся 

мифология 1812 года и её толстовский «извод». 
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Сразу подчеркнём своеобразие полемической позиции автора 

«Свидания с Бонапартом»: на его рецепцию «Войны и мира» существенно 

повлияла антивоенная публицистика Толстого 1890–1900-х годов. В системе 

перекличек с толстовскими текстами выделяются слова генерала Опочинина, 

который отрекается от логики оправдания какой бы то ни было войны; 

процитируем его монолог ещё раз: «Кровь наша давно перемешалась, ведь 

она стекала в одни поля и одни русла. Мы братья! А вот столетия не 

излечивают от коварства: стоит нам разойтись на пятнадцать шагов после 

доброй беседы, как мы вновь готовы к поединку» [СБ, 314]. Это парафраз 

рассуждения Толстого в статье «Патриотизм или мир?» (1896): «Ведь если 

живут рядом два вооружённые человека, которым с детства внушено, что 

<…> приобретать могущество, богатство и славу оружием в ущерб другим 

соседним владетелям есть самое похвальное дело, <…> то разве не очевидно, 

что такие люди будут всегда воевать, что нормальное отношение их между 

собой будет война и что если такие люди, сцепившись, разошлись на время, 

то это они сделали только по французской пословице: роor mieux sauter, т.е. 

разбежались для того, чтобы лучше прыгнуть, с большим остервенением 

броситься друг на друга» [ПССТ: XС, 45]. Как и Толстой, Окуджава 

персонифицирует враждующие народы, но опускает прагматическую 

мотивировку взаимного ожесточения «братьев», что делает их поединок 

вполне безумным; таково впечатление от войн ХХ века, спроецированное на 

весь исторический путь человечества.  

Ключ к толстовским подтекстам «Свидания с Бонапартом» даёт также 

стихотворное «послесловие» к роману – «Ироническое обращение к 

генералу» (1989), чьё заглавие напоминает о статье Толстого «Письмо к 

фельдфебелю» (1898), а первое двустишие варьирует там же 

сформулированную мысль, что «война только неизбежное последствие 

существования войск» [ПССТ: XС, 55]: «Пока на свете нет войны, // вы в 

положении дурацком…» [СтО, 446]. Всё это освещает актуальный для 
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писателя контекст восприятия «Войны и мира». Иными словами, свободой 

рефлексии о великой книге Окуджава был обязан именно Толстому, его 

этическому максимализму.  

Толстовская антивоенная концепция «по своему происхождению 

религиозна, но рациональна и её вполне могут разделять п о  с у щ е с т в у  

даже те, кто не разделяет её трансцендентные основы», – комментирует 

итальянский исследователь «великую заслугу Толстого» перед всем миром
45

. 

Неприятие военно-государственного насилия сам Толстой связывал с опытом 

1860-х: «…началось это и установилось в душе давно, при писании “Война и 

Мир” и было так сильно, что не могло усилиться, только уяснялось» [ПССТ: 

LXXVI, 114]. Тем не менее «философия, представленная в “Войне и мире”, 

несколько отличается от более позднего учения о ненасилии»
46

. Обоснование 

справедливости «народной войны» как насилия вынужденного, 

осуществляемого независимо от государства под влиянием «скрытой <…> 

теплоты патриотизма» [ПССТ: XI, 208], – всё это импонировало людям 

самых разных убеждений и закономерно стало частью послетолстовской 

мифологии 1812 года. Будучи «присвоена» коллективным сознанием, 

«народная война» оказалась ещё более контрастна миротворческой позиции 

позднего Толстого. Наконец, «народное государство» навязывало читателям 

«Войны и мира» собственную концепцию «народной войны», 

«“обструганную” до состояния болванки» – пресловутой «дубины»
47

. 

Разумеется, «матёрый человечище, неутомимо, будто неандерталец, 

размахивающий “дубиной народной войны”» [ОПВ, 25], далеко не всеми 

принимался за подлинного Толстого, но для пацифиста он был абсолютно 

чужим. Именно в качестве официального классика Толстой «вызывал» 
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 Бори Пьер-Чезаре. Развитие идеи ненасилия. «Непротивление» у Льва Толстого // Долгий путь 
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Окуджаву на полемику, однако отвержением псевдотолстовских 

идеологических конструктов проблема не ограничивалась.  

Любая канонизация «Войны и мира» лишала великую книгу её живой 

противоречивости, исключала этот конкретный опыт из процесса поиска 

истины, т.е. нарушала толстовский принцип: «Истина в движеньи – только» 

[ПССТ: XLVII, 201]. Насущную необходимость активной рефлексии о 

«Войне и мире» засвидетельствовал своим творчеством А.М. Адамович.  

Как литературовед, литературный критик и писатель, А.М. Адамович 

бескомпромиссно спорил с официальными «наследниками» толстовской 

эпопеи – авторами «масштабных полотен» на военно-патриотическую тему. 

В 1970–1980-е годы жанр эпопеи рассматривался «как своего рода 

“охлаждающее устройство” в нашей военной литературе», поскольку 

«эпопея изначально заключает в себе некое “гармонизирующее”, 

утешительное начало. То, что для индивидуума – конец всего, трагедия, то в 

более широком контексте, для целого народа – лишь страничка его 

бессмертной истории…» [ВиД, 31]. Возражая советским «эпопейщикам», 

А.М. Адамович неизбежно приходил к отказу от абсолютизации принципов 

«Войны и мира»: «Когда Лев Толстой писал “Войну и мир” – спустя полвека 

после войны 1812 года, – он мог (и “имел право”) ещё довольно “эпически” 

смотреть и рассуждать по поводу этого странного занятия людей – войн. Не 

висели они ещё над человечеством <…> ожиданием, кошмаром новой, ещё 

большей, самоистребительной бойни. <…> Всё было у Толстого. Кроме 

этого, кроме одного: р е а л ь н о г о  знания, что следующая мировая будет и 

последней – если люди ей позволят быть. <…> Возможно, и было это 

свойственно традиционной эпопее – стирать остроту и боль данного 

момента, растворять во временной перспективе. <…> Если это было 

характерно для «военной» эпопеи прежде, то сегодня – одно из двух: или она 

действительно анахронизм, потому что нравственно не обеспечена, или 

должна от чего-то отказаться и что-то новое приобрести» [ВиД, 31–32]. 
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В своей исторической прозе Окуджава оставался лириком
48

; в 

контексте времени лирический принцип воссоздания прошлого означал 

противостояние эпопее – не только советской («идеологически 

выдержанной»), но и толстовской. Хотя многое в позиции романиста 

объективно совпадало с установками А.М. Адамовича, «Свидание с 

Бонапартом» не было воспринято как произведение остросовременное; во 

всяком случае, в рецензии это не отразилось. Сказалось, по всей видимости, 

отношение литературного критика к «далёкому» историческому материалу: 

ведь чувство дистанции ощутимо и в его размышлениях о «Войне и мире». 

Восхищаясь бессмертным толстовским психологизмом, узнавая в смятении 

Николая Ростова собственное переживание военной опасности, 

А.М. Адамович даёт понять, что войны наполеоновской эпохи – даже в 

освещении Толстого – не могут поразить современника мировых боен, 

живущего предчувствием последней катастрофы.  

Этот вектор его мысли становится особенно нагляден, когда речь 

заходит про военные записки Дениса Давыдова; обсуждение их историко-

литературной ценности сопровождается частичным изменением 

аргументации. Изначально любой текст о войне трактуется А.М. Адамовичем 

как дотолстовский либо реализующий принципы изображения человека на 

войне, открытые в творчестве Толстого. Затем главным различительным 

признаком становится нечто иное – адекватность творческого письма такому 

историческому опыту, которого не знал ни Толстой, ни кто бы то ни было в 

прошлом: при чтении авторов ХIХ века (того же Дениса Давыдова) «наша 

мера требовательности к правдивости, искренности, “психологизму” совсем 

иная, чем к произведениям о первой и второй мировых войнах» [ВиД, 7]. 

Вспоминал ли А.М. Адамович по этому поводу, что в «Двух гусарах» 

Толстой любовно именовал «наивными» времена Давыдовых и 

Милорадовичей? Вероятно, да.  
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 См. об этом: Дронова Т.И. Автор и читатель в исторической прозе Б. Окуджавы //  Размышления о 

жанре: Межвуз. сб. науч. тр. М., 1992. С. 31–32. 
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Расподобление войн далёкого и недавнего прошлого в историко-

литературной концепции А.М. Адамовича позволяет уточнить сущность его 

похвалы новому роману о 1812 годе: толстовская «реальность», благодарно 

сохраняемая памятью культуры, в конечном счёте гармонична; её нельзя ни 

модернизировать, ни спроецировать на другую эпоху, но к ней можно 

приобщиться умозрительно. Таким образом, суждения А.М. Адамовича 

находят своё место в ностальгическом контексте эпохи. С другой стороны, из 

системы его высказываний 1980-х годов следует, что подобные 

«реставраторские» задачи третьестепенны. 

По убеждению А.М. Адамовича, никто не в силах соперничать с 

Толстым в изобразительном и повествовательном искусстве, однако 

пишущий о войнах ХХ века должен подняться над ограниченными 

человеческими возможностями, чтобы ответить на вызовы новой реальности; 

свидетель жестокой эпохи призван стать «жестоким реалистом» [ВиД, 31]. 

Вскоре будет высказана мысль о необходимости «делать сверхлитературу» – 

литературу шока, способную прервать инерцию гибельного мирового 

противостояния: «Многое, очень многое становится доступным всей 

литературе, а не только гениям»
49

. Обязан ли исторический писатель, 

обратившийся к национальному преданию, исповедовать принципы 

современного «жестокого реализма» и тем более «делать сверхлитературу»? 

Очевидно, нет: ведь А.М. Адамович одобрил поэтику романа, признав её 

созвучной толстовской «основной “реальности”» 1812 года. Но такое 

одобрение отодвигает исторический роман на обочину литературы. Итак, 

напряжённая рефлексия А.М. Адамовича о «Войне и мире», о 

послетолстовском этапе в развитии литературы не стала предпосылкой для 

адекватного восприятия «Свидания с Бонапартом». Психологические 

причины этого понятны. Когда появляется роман Окуджавы – сначала в 

«Дружбе народов» (1983, №№ 7, 8, 9), затем книжным изданием (1985) – 
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А.М. Адамович уже пишет, а в год публикации своей рецензии завершает 

антиутопию «Последняя пастораль» (1982–1986). С этого рубежа возможен 

только самый общий взгляд на проблематику исторического романа и, в 

частности, на перипетии диалога Окуджавы с Толстым.  

Иную перспективу наметил первый обстоятельный разбор «Свидания с 

Бонапартом», предпринятый Г.А. Белой: «Так, с периферии событий, войну 

1812 года до Окуджавы не писал ещё никто…» [ЛвЗК, 212]. В рецензии на её 

книгу С.Н. Зенкин расшифровал подразумеваемое: «…напрашивается 

продолжение: “…никто, даже Толстой!”»
50

. Однако «продолжение» во 

многом определил именно тот настрой воспринимающего сознания, который 

выразил А.М. Адамович. Закономерно, что конкретные параллели с «Войной 

и миром», проводившиеся исследователями «Свидания с Бонапартом» на 

протяжении последнего двадцатилетия
51

, оказались в разной степени 

убедительны. 

За реминисценции из книги Толстого подчас принимали эпизоды 

романа, восходящие к историографии, исторической публицистике и 

мемуарам XIX века, к текстам времён столетнего юбилея 1812 года. Так 

интерпретировали, к примеру, описание мытарств Александра I по 

окончании Аустерлицкого сражения [СБ, 271–272]; между тем этот эпизод 

построен на отсутствующих у Толстого деталях, которые были почерпнуты 

Окуджавой из его «настольной» книги «История государевой свиты»
52

. 

Разные мнения высказывались по поводу символического события на 

Зачанском пруду: 
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 Зенкин С. Испытание теорией: [Рец. на:] Г. Белая. Литература в зеркале критики. М., «Совет. 

писатель», 1986 // Лит. обозр. 1987. № 4. С. 71. 
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С. 154–155; Назаренко М. «Прогулки фрайеров»: историческая тетралогия Булата Окуджавы как целое (К 

постановке проблемы) // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 5. М., 2008. С. 409–410; Яковлева И.П. Образ 

Наполеона в романе Окуджавы «Свидание с Бонапартом» // Франция – Россия: Проблемы культурных 

диффузий: Сб. науч. ст. [Вып. 2]. Тюмень; Страсбург, 2008. С. 136–138. 
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– Я шёл за императором в свите, <…> лёд на пруду был разбит, и на плавающей 

льдине, представьте, в центре пруда лежал раненый русский офицер. Он стонал или 

звал на помощь, не помню. Император слегка кивнул в его сторону, и тотчас два 

его молодых адъютанта скинули одежды, вошли в эту страшную воду, подплыли к 

льдине и погнали её к берегу… У раненого была раздроблена нога…  

– Какие отчаянные молодцы, <…> и только потому, что он слегка кивнул?.. 

<…>  

– Один из адъютантов скончался от воспаления лёгких <…>, офицера, а это 

оказался генерал, отдали вашим медикам [СБ, 315]. 
 

Ю.И. Минералов заметил не без раздражения, что «такой эпизод 

истории неизвестен», уверенно назвав литературный источник: «Сцена со 

льдиной читается как парафраз» знаменитой переправы польских улан через 

реку Вилию из «Войны и мира», поскольку в том и в другом случае 

адъютанты действуют по кивку императора; но если «у великого Толстого 

историческая информация видоизменена с ясной целью <…> дискредитации 

бонапартизма», то Окуджава неправомерно создаёт амбивалентный 

«идейный контекст», а также позволяет себе «беллетристическую 

занимательность»
53

. Куда чаще – и с большим основанием – спасение 

Опочинина сравнивали с участием Наполеона в судьбе раненного 

Болконского: « – А! он жив, – сказал Наполеон. – Поднять этого молодого 

человека, ce jeune homme, и снести на перевязочный пункт!» [ПССТ: IX, 315]   

В действительности эпизод на Зачанском пруду восходит к 

историческому факту, который извлечён Окуджавой со всеми 

подробностями, за исключением воинского звания спасённого, из 

упомянутого нами в VII главе очерка А.М. Васютинского «Наполеоновский 

солдат»: «Едет император по краю громадного Зачанского пруда после 

Аустерлицкой битвы – на большой льдине посреди пруда лежит раненый 

русский унтер-офицер и молит о помощи. Несколько слов – и два молодых 

адъютанта, несмотря на жестокую стужу, раздеваются догола, бросаются в 

ледяную воду и после нечеловеческих усилий грудью подталкивают льдину с 

несчастным раненым к берегу. Награда – ласковая шутка императора и 
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жестокое воспаление лёгких для одного из спасителей»
54

. Вполне очевидно, 

что автор «Свидания с Бонапартом» дорожит театральной эффектностью 

вдохновившей его сцены, столь несходной с художественно-историческими 

установками Толстого. Великий роман отнюдь не заслонил (в качестве 

«основной “реальности”» – по А.М. Адамовичу) другие свидетельства о 

прошлом; скорее, он стимулировал поиск источников, которые позволяли 

увидеть эпоху в ином, отличном от толстовского, ракурсе.  

 

8.3.2. Французы в художественном мире Толстого и Окуджавы:  

«чужой взгляд» 

 

В «Войне и мире» апелляция к мнению французских историографов и 

мемуаристов неизменно заключается в иронические кавычки. Французская 

точка зрения на события трактуется как заведомо несостоятельная, и один из 

наиболее действенных приёмов её дискредитации – обнажение театральности 

чужого (чуждого) сознания. Наполеон, чувствуя себя режиссёром и солистом 

исторического спектакля, навязывает потомкам (в частности, Тьеру – автору 

«Истории консульства и империи») сам способ рассказа о «великом 

человеке»: «29-го мая Наполеон выехал из Дрездена, где он провёл три 

недели, окружённый двором, составленным из принцев, герцогов, королей и 

даже одного императора. Наполеон перед отъездом обласкал принцев, 

королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и 

принцев, которыми он был не вполне доволен, <…> и, нежно обняв 

императрицу Марию-Луизу, как говорит его историк, оставил её 

огорчённою разлукой, которую она – эта Мария-Луиза, <…> казалось, не в 

силах была перенести» [ПССТ: XI, 8]. 

В полемике с ложным взглядом на 1812 год Толстой иронизирует и над 

русскими источниками (мемуарными, историографическими), которые 

отмечены пристрастием к «наивной, необходимой военной лжи», 
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изготовленной по «чужим» образцам
55

. Театрализацию войны, 

государственной истории Толстой напрямую связывает «с агрессивным 

своеволием личности, социальных групп и наций, притязающих на 

привилегии и лидерство»
56

. Индивидуалистическая природа «театра жизни» 

обоснована Толстым всесторонне: прямая рисовка либо интонационная 

«поза» свойственна в его изображении и Даву, и Растопчину, и Мюрату, и 

Милорадовичу, штабным и свитским офицерам с обеих сторон
57

. Тем не 

менее символизация фигуры Наполеона делает антифранцузский пафос 

доминирующим. С «великодушным победителем», готовым излить свою 

милость на жителей Москвы, соотнесён капитан Рамбаль: прощая безумного 

Макара Алексеевича, француз «выставил грудь и сделал царский жест 

рукой» [ПССТ: XI, 365]. Как историческая фраза Наполеона «поле сражения 

было великолепно» [ПССТ: XI, 171], так и рассказ Рамбаля о «деле 7-го 

сентября» превращает войну в пышный спектакль: «О! это было чудесно! 

Надо было видеть, это был потоп огня. Задали вы нам трудную работу, 

можете похвалиться. И ей-богу, несмотря на этот козырь (он указал на крест), 

я был бы готов начать всё снова. Жалею тех, которые не видели этого. <…> 

Ваши гренадеры были великолепны, ей-богу. Я видел, как их ряды шесть раз 

смыкались и как они выступали точно на парад. Чудный народ! Наш 

Неаполитанский король, который в этих делах собаку съел, кричал им: 

браво!» [ПССТ: XI, 263]. 

Окуджава не включил в «Свидание с Бонапартом» ни одной батальной 

картины, отказавшись от самой возможности сравнивать боевое поведение и 

самосознание рядовых участников событий. Исторические деятели эпохи 

также остаются на дальней периферии изображения, что позволяет автору 
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уклониться от воссоздания классической антитезы: актёрство Наполеона и 

естественность Кутузова. В обоих случаях писателем сделан выбор 

тактический, поскольку толстовские образы, ставшие частью национального 

мифа, невозможно даже варьировать. Принципиальные для Окуджавы 

творческие решения обусловлены рецепцией другого уровня.  

Перед Окуджавой неизбежно вставала задача определить своё 

отношение к мировоззренческим установкам Толстого, которые столь 

ощутимо противопоставляют зрелый и поздний этапы его творчества. Это 

«националистический руссоизм “Войны и мира”»
58

, реализованный в так 

называемом «тексте врага»: «Категория враждебного в романе Толстого не 

тождественна этической категории злого. В “тексте врага” оказываются 

персонажи, поступки, речи, жесты, не имеющие ни воли, ни цели, ни 

действия зла, но, будучи бесполезными, мнимыми, чужими, являются 

вредными <…> для того утопического русского космоса, который сотворил 

Толстой в эпилоге романа»
59

. Признав «чужими», «посторонними» русской 

жизни множество исторических лиц, Толстой лишил их доверия даже в 

качестве очевидцев событий. Идеальную «свидетельскую» позицию писатель 

моделирует по законам собственной художественной вселенной: 

«Свидетельства участников эпического состояния мира (в применении этой 

гегелевской формулы к общественной психологии 1812 г.) обретают 

подлинный масштаб событий лишь в потоке сплошь соучастной 

событийности на правах элемента её органически смыслового 

самоопределения; таковы прозрения князя Андрея и Пьера при Бородине»
60

. 
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Этот принцип Окуджава и нарушает вполне сознательно, избирая 

одним из четырёх героев-рассказчиков французскую актрису, то есть сочетая 

в позиции персонажа всё, что «враждебно» толстовской системе ценностей.   

Вторая часть романа «Свидание с Бонапартом» – «Горестные 

воспоминания о минувшем Луизы Бигар» – создана на основе мемуаров 

французской актрисы Louise Fusil. Первая публикация «Souvenirs d’une 

actrice» на русском языке (с сокращениями, под заглавием «Воспоминания 

Луизы Фюзи о России») относится к 1850 году
61

. Впоследствии эти мемуары 

издавались в разных версиях, пересказывались в обзорах «Иностранцы о 

России»
62

, фрагменты из них вошли в сборники воспоминаний о 

наполеоновской эпохе
63

. Накануне столетнего юбилея Отечественной войны 

«Souvenirs d’une actrice» были заново переведены для журнала «Русский 

Архив» (1910, вып. 2), где получили заглавие «Записки актрисы Луизы 

Фюзиль»; этот текст частично воспроизведён в сборнике «Двенадцатый год» 

(XII выпуск «Русской были») под заглавием «Записки артистки Фюзиль»
64

.  

С.С. Бойко убедительно показывает,
 

что писатель был знаком с 

разными вариантами переводного мемуарного текста [ТвБО, 332–368], 

следовательно, целенаправленно собирал материалы о прототипе своего 

персонажа. Напечатанный в «Пантеоне…» перевод, который «не блещет ни 

красотой стиля, ни точностью», Окуджава ни разу не цитирует, однако в 

целом придерживается композиции этого текста; юбилейный сборник 

«Двенадцатый год», где помещена «вторая, “военная” половина 

“российского” отрывка» мемуаров, явился, по мнению С.С. Бойко, главным 

источником для соответствующих эпизодов «Свидания с Бонапартом» 

[ТвБО, 342, 343]. Публикация в «Русском архиве» исследователем не учтена; 

решая вопрос о документальной основе целого ряда картин романа, 
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С.С. Бойко высказывает предположение, что Окуджава опирался также на 

«художественный перевод “Souvenirs d’une actrice”» неустановленного 

автора [ТвБО, 342].  

Сличение второй части «Свидания с Бонапартом» и публикации 

«Записок…» в «Русском архиве» позволяет убедиться, что именно к этому 

изданию Окуджава обращался в первую очередь. Здесь мемуарный текст 

представлен наиболее полно. По охвату эпохи он совпадает с публикацией 

«Пантеона…»: рассказ начинается с приезда Луизы Фюзиль в Петербург и 

обрывается на эпизоде в Вильно, где мемуаристка отстала от французской 

армии
65

; при этом восстановлены все купюры, сделанные в публикации 1850 

года по цензурным соображениям
66

, но допущены другие пропуски
67

. 

Выявленные С.С. Бойко параллели романа с «Souvenirs d’une actrice» 

отмечены именно той стилистикой, которая характерна для переводчика 

«Русского архива». Перевод мемуаров «с парижского (1841), ныне редкого, 

издания»
68

 выполнен самим П.И. Бартеневым либо кем-то из его близких 

(«“редакция” Архива почти сливалась с семьёй Бартенева»
69

). Этот вариант 

«Записок…» отличается изящным стилем – и некоторой вольностью 

перевода
70

: публикатор позволил себе редакторскую правку, обычную для 

его деятельности
71

. Вторым аргументом в пользу того, что «Русский архив» 

был основным для Окуджавы источником, служит свидетельство 

И. Уваровой-Даниэль о работе писателя над романом. Прочитав мемуары 

Луизы Фюзиль благодаря Окуджаве, она запомнила полученную из его рук 

«старинную книгу»: «Думаю, это был “Пантеон и репертуар русской сцены”. 

                                                           
65

 В публикации «Русского архива» опущены только страницы, где Луиза Фюзиль рассказывает о 
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Если память не изменяет, там же было – о деле Сухово-Кобылина: его 

обвиняли в убийстве подруги-француженки, тоже угодившей в Москву»
72

. На 

самом деле статью «Драма в жизни писателя» содержит именно тот выпуск 

«Русского архива»
73

, где были опубликованы «Записки актрисы Луизы 

Фюзиль». Уточнение источника, как мы покажем далее, имеет 

принципиальное значение для осмысления диалога Окуджавы с автором 

«Войны и мира».  

Писатель, регулярно обращавшийся к «Русскому архиву», безусловно 

знал о том, что П.И. Бартенев в своё время консультировал Толстого, 

напечатал его статью «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”». 

Поэтому при реконструкции читательских впечатлений Окуджавы следует 

учитывать и послесловие редактора публикации: «Записки актрисы Луизы 

Фюзиль» сопровождаются текстом, чьё авторство обозначено инициалами 

П.Б.; принадлежность его издателю «Русского архива» не вызывает 

сомнений
74

. Это типичные для П.И. Бартенева «лукавые строки, <…> в 

которых часто, в форме едва уловимого намёка, скрываются целые 

откровения для истории нашей старины»
75

.  

Хотя в 1910 году П.И. Бартенев не сохранил своего первоначального 

расположения к Толстому
76

, на «российских французов» он смотрит как бы 

сквозь призму «Войны и мира»; между бартеневским послесловием и 

антифранцузскими страницами «Войны и мира» (шире – толстовским 

«текстом врага») нет противоречия. Луизе Фюзиль, при всех её личных 

достоинствах, отведено место «чужой», рядом с печально знаменитой Мари 
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Роз Обер-Шальме, хозяйкой модного магазина, составлявшей «центр всего 

французского московского населения» [ПССТ: XI, 281]: «Ум, настойчивость, 

любезность и врождённое французам лицедейство спасли добрую Луизу 

Фюзиль от бедствий, и она снова появилась на театральных подмостках 

<…>. Не такова была судьба другой умной француженки. Это мадам Обер-

Шальме (рекомая Обер-Шельма). Она устроила для Наполеона кухню в 

Архангельском соборе. У одного из её внуков (действительного статского 

советника) осведомлялись мы, какая участь постигла его бабушку. Ah, notre 

pauvre mère! Elle a suivi la grand’ armée et elle y a été cosaquée (Она 

последовала за главной армией, и там казаки доканали <так!> её)»
77

. 

Пресловутое лицедейство Фюзиль состояло в умении то развлекать 

собеседников остроумными рассказами о своих злоключениях, то оживлять в 

их памяти трогательные сценические положения; тем самым на реальность 

проецировались законы «благородного театра», где партнёру отводилась 

роль спасителя. Подобные невинные уловки позволяли актрисе получать 

помощь от русских и французов везде – в горящей Москве, во время 

отступления наполеоновской армии, в Вильно, где ей покровительствовал 

сам Кутузов. Хлопоча о себе, мемуаристка неизменно поддерживала 

товарищей по несчастью, спасла от смерти и удочерила девочку-сироту (чем 

и завершается текст, напечатанный в «Русском архиве»). Пристрастный 

взгляд публикатора на добрую Луизу объясняется его желанием напомнить 

читателю «Записок…» о том, какие нравственные нормы определяли 

отношение русских к французам во время войны.  

Рассказ П.И. Бартенева о страшной судьбе Обер-Шальме фактически 

воспроизводит толстовскую логику, согласно которой бегущих из России 

настигало не личное возмездие, а неразборчивая «дубина народной войны» 

[ПССТ: XII, 120]: ведь презрительная кличка Обер-Шельма, полученная от 

москвичей, репутация «шпионки Наполеона» – всё это было неведомо 
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отбивавшим французские обозы казакам, и мадам погибла в качестве 

безымянной, но «целесообразной» жертвы народного ожесточения. Судьба 

Луизы Фюзиль на фоне толстовской концепции «чужого» воспринимается 

двойственно. С одной стороны, её спасение подтверждает максиму Толстого 

о «детях человечества», способных ощутить своё родство вопреки войне 

[ПССТ: XII, 39]. С другой стороны, благополучный исход обеспечен 

умением Фюзиль действовать артистически на грани жизни и смерти – в тех 

ситуациях, которые (по Толстому) делают игру безнравственной. C учётом 

этой системы контекстов мы и рассмотрим интерпретацию мемуарного 

источника в «Свидании с Бонапартом».  

Из «Записок Луизы Фюзиль» Окуджава почерпнул множество 

сведений о «московских французах», что отразилось в конкретных эпизодах 

романа, детально проанализированных С.С. Бойко. Другую сторону 

рецепции исторического документа поясняют собственные слова писателя: 

«Видимо, что-то во мне должно совпасть с чем-то в истории» [ММОЖ, 129]. 

В данном случае «совпадение» означает «узнавание» в личности 

мемуаристки того человеческого типа, который и был целью творческого 

поиска. Как заметила И. Уварова-Даниэль, Луиза Бигар «получилась в 

большей степени француженкой», чем её прототип
78

. Таким образом, 

Окуджава даже заострил черты реальной Луизы, получившие ироническую 

оценку П.И. Бартенева. Автор «Свидания с Бонапартом» полностью 

оправдывает соединение бессознательного (врождённого французам) 

артистизма и профессиональной актёрской тактики. Его Луиза Бигар 

способна то «притвориться мудрой» [СБ, 407], то «прикинуться дурочкой» 

[СБ, 412]; застигнутая войной в Москве, она «больше всего боялась остаться 

одна и лихорадочно принимала меры»: «Я расточала своё жалкое обаяние 

перед полковником <интендантом Пасторэ>, <…> я старалась, как могла, 

услужить суровому своему господину Свечину <…>. Иногда по ночам до 

                                                           
78
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меня доносились из-за окон выстрелы, и я понимала, что жива лишь по 

милости божьей» [СБ, 411]. 

Однако оправдание лицедейки в романе Окуджавы не сводится к 

сочувственному изображению её стремления выжить. Артистическое 

поведение понято Окуджавой как способ «овнешнить» своё чувство 

человеческого достоинства; в обстоятельствах войны не приходится 

рассчитывать на успех у зрителей, но верность себе позволяет артисту 

устоять перед напором хаоса. Выстраивая отношения с реальностью «на 

своих условиях», Луиза превозмогает ужас, пережитый в горящей Москве: 

«Я <…> осушила слёзы и сказала себе: “Успокойся, Луиза, дорогая, это 

просто спектакль, и у тебя в нём роль, всё кончится хорошо, главное – не 

забывать текст, играть натурально, но умирать не всерьёз”» [СБ, 387]. 

Демонстрируя человечность подобной тактики, Окуджава – намеренно или 

невольно – вступил в полемику с Толстым, для которого всякое обособление 

от жизни предосудительно.  

Если в эпическом мире Толстого ценность любой человеческой 

позиции определяется по отношению к «народному смыслу события» 

[ПССТ: XII, 185], то Окуджава, остающийся лириком даже в 

повествовательной прозе, реабилитирует одиночку, невольного 

индивидуалиста. Закономерно, что носителем такого сознания становится в 

его романе «московская француженка», которая сначала «никак не могла 

взять в толк», за что были изгнаны из Франции роялисты [СБ, 357], потом 

недоумевала, что заставило Бонапарта «нарушить столь благословенные 

дотоле мир и тишину» и почему с началом войны меж ней и русскими 

друзьями «возникла какая-то печальная полупрозрачная дымка» [СБ, 364]. В 

итоге Луиза Бигар оказывается без вины виноватой перед всеми сторонами 

конфликта:  

– Кто вы? – спросил меня Свечин. 

– Я бедная французская певичка, – ответила я шёпотом, – попавшая в вашу 

безумную игру и притворяющаяся мудрой… [СБ, 407] 
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«Женщина на развалинах мира… Француженка, не знающая 

предрассудков» [СБ, 406] – образ, необходимый для «остраннения» 

национального мифа, сомкнувшегося с толстовским образом 1812 года.  

В «Войне и мире» «текст врага» представлен и такими сквозными 

метафорами, как «театр войны», «историческая сцена», «историческая роль», 

и собственно театральными эпизодами, где тон задают французские актёры: 

«…по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Duport в 

курточке с блёстками» [ПССТ: X, 333]; «M-lle Georges <…> в красной шали, 

надетой на одно плечо, <…> остановилась в ненатуральной позе» [ПССТ: X, 

340] и т. п. В своём язвительном пересказе наполеоновской историографии 

Толстой не прошёл мимо выразительного факта – заботы императора об 

учреждении в Москве театра для «поднятия духа войска и народа» [ПССТ: 

XII, 87]. 

Представления на сцене Поздняковского театра описаны в мемуарах 

Луизы Фюзиль, причём ключевой эпизод потенциально допускает 

обличительное – в духе «Войны и мира» – прочтение. В сгоревшей Москве 

разыгрываются водевили и распеваются романсы, отвечающие вкусам 

толстовского капитана Рамбаля: «Страшны в сражениях, любезны с 

красавицами, вот французы…» [ПССТ: XI, 263]. Романс, исполненный 

мемуаристкой в присутствии Наполеона, «был рыцарского содержания»: 

«Рыцарь, стремящийся в бой, // Так на прощание утешал свою 

возлюбленную: // “На поле честной битвы мною руководит любовь, // Она 

укрепляет мою руку; не бойся за мою жизнь. // Я вернусь с двойными 

лаврами: // Любовник, вдохновлённый любовью, // Умеет владеть лирою 

трубадура // И верно направлять копьё воина. // Победителем вернусь я к тебе 

// И получу награду за свою храбрость…”»
79

 В публикации «Русского 

архива» опущено беглое замечание мемуаристки о том, что содержание 

романса «можно было приложить ко многим тогдашним героям»
80

, но и без 
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 Записки актрисы Луизы Фюзиль (1806–1812) // Рус. арх. 1910. № 2. С. 199. 
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этого ясно, чем вызван единодушный восторг слушателей: «Аплодисментов 

не полагалось в присутствии императора, но этот романс, которого никто не 

знал, произвёл впечатление. Наполеон, за разговорами, не слыхал его. Он 

спросил Боссе, что значат аплодисменты, и Боссе, префект дворца, пришёл 

сказать мне, чтобы я повторила романс. Это так взволновало меня, что голос 

задрожал, и я не надеялась окончить. Однако я овладела собою, и с той поры 

романс вошёл в такую моду, что я беспрестанно должна была его петь, а 

Неаполитанский король велел положить его на ноты. <…> Это я привезла его 

в Париж»
81

. Сохранив в «Свидании с Бонапартом» ряд деталей текста-

источника, Окуджава в целом перекодировал театральный эпизод – 

соответственно своему представлению о значении взгляда «постороннего» 

для понимания исторического события.  

В «Войне и мире» французские историки и мемуаристы выступают 

недостоверными рассказчиками, которые способны лишь повторно 

разыгрывать исторический спектакль, удавшийся (с их точки зрения) 

«великому человеку»; напротив, в романе Окуджавы «бедная французская 

певичка» получает статус проницательного очевидца. Только Луизе Бигар – 

единственной среди персонажей романа – выпало настоящее, не 

умозрительное свидание с Бонапартом. Она разминулась с императором, 

когда порывалась встретить его у Дорогомиловской заставы, чтобы 

«выкрикнуть <…> своё отвращение» завоевателю [СБ, 369]; историческое 

свидание должно состояться именно в театре: «Сначала я очень боялась 

увидеть императора и думала, что увидев его, упаду в обморок, но, когда 

однажды ему наконец пришла фантазия присутствовать на спектакле, страха 

почему-то не было. Где-то передо мной, теряясь в полумраке, сидел он в 

кресле, маленький, располневший, весьма скромно одетый. Давалась пьеса 

“Открытая война”. Я пела на сцене у окна выбранный мною романс. 

Аплодисментов не полагалось в присутствии императора, но этот романс, 

                                                           
81

 Там же. С. 199. 



361 

 

 

  

которого ещё никто не слышал, произвёл впечатление. Раздались 

аплодисменты. Ко мне за кулисы явился граф Боссе с просьбой повторить 

романс. Я была очень взволнована, я пела, не сводя глаз с Бонапарта» 

[СБ, 413–414]. 

Сократив рассказ Луизы Фюзиль о «рыцарском» романсе, Окуджава 

нейтрализовал эффект, оживляющий в памяти читателя антифранцузские 

выпады Толстого. Не менее важной задачей автора было переключение 

внимания на заглавие пьесы: «Открытая война». Комедию Guerre ouverte 

упоминают многие мемуаристы
82

, но превращение факта реального в 

художественный радикально меняет жанр спектакля. Для зрителей, 

подвизающихся «на театре войны», в равной степени актуален 

иносказательный и буквальный смысл заглавной формулы пьесы. Как 

догадывается взволнованная Луиза, в символическом пространстве театра 

завоевателю проясняется сущность его «победы»: «Он оставался 

неподвижен. Он слушал, а может быть, делал вид, думая о чём-то своём. О 

чём он думал в этот момент: о словах ли романса или о собственной судьбе? 

Ожесточался или сожалел? Его поредевшая армада была ещё жива, но рука 

мёртвой Москвы лежала на всём вокруг тяжким камнем. Не об этом ли он 

думал, застывши в кресле и обратив на меня белое лицо?» [СБ, 414]. 

Кульминационный эпизод «Горестных воспоминаний…» включён в 

систему перекличек, акцентирующих главное в историко-философской 

концепции Окуджавы. Толстовской формуле «война и мир» полемически 

противопоставлено смысловое единство «открытая война – тревожное 

перемирие»: «…тебе, как военному, это понятно», – говорит Варвара 

Волкова юному Игнатьеву, когда он, «победитель Бонапарта», «только 

воротился из прекрасной Франции» [СБ, 434]. Та же Варвара вспоминает 

отступление французов как эпизод спектакля, который идёт в мировом театре 

без антрактов и уравнивает всех участников: «Эта смертная дорога в поле 
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сост. А.М. Васютинский, А.К. Дживилегов, С.П. Мельгунов. Ч. 2. М., 1912. С. 79–84. 



362 

 

 

  

казалась театральной сценой, но с правдашним снегом и с безумными 

актёрами, обрекшими себя на мучительную смерть. И действие развивалось 

стремительно, картины сменяли одна другую»; «эта снежная сцена, на 

которую бесшумно валятся один за другим все, все, где убийц убивают и их 

убийц убивают тоже, а за ними уже спешат новые… И тот, кто крутит это 

колесо, ввергает их в преступления, связывает их по рукам и ногам, и у них 

уже нет сил отрешиться…» [СБ, 451]. В контексте романа взгляд «со сцены» 

(Луиза) и взгляд «на сцену» (Варвара) оказываются равнозначны по своей 

обобщающей функции: «посторонняя» русским француженка и калужская 

дворянка свидетельствуют, что война стала единственным содержанием 

реальности.  

В «Войне и мире» исторические события сметают актёрствующих 

вместе с Наполеоном. Когда Провидение – «распорядитель драмы» – велит 

главному актёру эпохи «раздеться и смыть сурьму и румяны», то люди, пусть 

и надолго «ослеплённые силой движения» [ПССТ: XII, 245], получают 

возможность различать фантомы и реальность. Окуджава явно учитывал 

контрастный толстовский фон, выстраивая систему театральных метафор в 

«Свидании с Бонапартом»: здесь для преодоления ограниченности 

человеческого видения необходима именно фантасмагория театра. 

Театральная «оптика» искажает реальные пропорции, но даёт 

происходящему ту наглядность, которая действует неотразимо, обостряя 

моральное сознание человека. Это происходит и с Бонапартом – зрителем 

«Открытой войны», и с Варварой Волковой, наблюдающей гибель безумных 

актёров на снежной сцене, и с Луизой Бигар. В восприятии французской 

актрисы зрелище катастрофы также уподобляется театральному провалу: «Я 

вглядывалась в их молчаливые колонны, дрожа от холода и безнадежности, и 

слышала им вслед свист и улюлюканье всей Европы. <…> Всю ночь я 

плакала, а когда наконец сон сморил меня, я увидела императора. <…> 

Восковое лицо его выступало из полумрака, в глазах стояла такая тоска, что я 
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не выдержала и закричала» [СБ, 416–417]. Как человек театра Луиза 

понимает чувства сгоняемых с исторической сцены и не может присоединить 

свой голос к общему свисту и улюлюканью.  

Во сне героини Бонапарт предстаёт беспомощным, и в целом бегство 

французов из Москвы изображается словно бы «по Толстому» – как 

движение, неподвластное чьей-либо персональной воле. Но сам выбор лица, 

рассказывающего о гибели нашествия, знаменует отказ Окуджавы следовать 

за Толстым в его исторических приговорах. Автору «Свидания с 

Бонапартом» оказался необходим персонаж, который – ввиду его 

«странного» положения среди воюющих – заведомо не может никого 

осудить.  

 

8.3.3. M-lle Bourienne и Луиза Бигар: драма «постороннего» 

 

Как характерная фигура исторической реальности – иностранка, 

застигнутая в гостеприимной для неё России нашествием соотечественников, 

Луиза Бигар сопоставима с m-lle Bourienne. И хотя у романной Луизы есть 

реальный прототип, в структуре её образа существенны литературные 

аллюзии полемического характера. 

Толстовскую француженку характеризует сквозная деталь – улыбка, 

знак самодовольства и непричастности к душевной жизни окружающих её 

людей: «…заговорила быстро-приятным, сочным голоском улыбающаяся m-

lle Bourienne, <…> внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную 

атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно-весёлый и 

самодовольный мир» [ПССТ: IX, 117]; «...m-lle Bourienne вошла к княжне 

Марье, улыбаясь и что-то весело рассказывая своим приятным голосом» 

[ПССТ: X, 302] и т. п. Узнаваемая черта акцентирована в сильной позиции 

начала, когда (во второй части «Свидания с Бонапартом») к повествованию 

приступает Луиза Бигар: «Беспечная и вечно смеющаяся, я не слишком 
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заботилась о завтрашнем дне»
83

 [СБ, 355]. Подобно m-lle Bourienne, Луиза 

сознаёт своё женское «умение нравиться» [СБ, 357]. До войны ей было 

свойственно наивно-эгоистичное неведение бедствий эпохи: «Для меня всё 

это <разговоры об исторических катаклизмах> было слишком туманно, и я 

обычно отвечала: “Ах, господа, не мучьте меня. Я не философ – я актриса”» 

[СБ, 357].  

Качества Луизы, роднящие её, казалось бы, с m-lle Bourienne, 

оцениваются принципиально иначе, нежели в мире Толстого. Французская 

актриса предстаёт олицетворением естественности и бескорыстия: «У меня 

был лёгкий талант, который, снискав мне успех, позволил также приобрести 

множество верных друзей»
84

 [СБ, 356]. Блистать на сцене и в свете – 

потребность Луизы, но она не знает чувства соперничества, столь 

характерного для m-lle Bourienne и других себялюбцев из «Войны и мира». 

Эгоизм героини Окуджавы – «детский» и артистический; ему не 

противоречит «умение любить», «доброта и отзывчивость и душевная 

лёгкость, столь несвойственная русским и потому так почитаемая ими» [СБ, 

357].  

Толстовская француженка мечтает о «настоящем русском князе»: «Он 

увезёт её, потом явится ma pauvre mère, и он женится на ней» [ПССТ: 

IX, 277]. К истории, разыгранной m-lle Bourienne в воображении и отчасти в 

реальности, Окуджава даёт контрастную параллель – роман Луизы с графом 

Строгановым: «…мысль о том, что меня можно заподозрить в корыстном 

желании овладеть его доверием, а пуще того, богатством, приводила меня в 

ужас. Я набралась мужества и сказала ему об этом. Он обнял меня и с жаром 

прошептал: «Дорогая моя, разве ты меня соблазнила? Это я пал тебе в ноги, я 

сам и сам за всё отвечаю!» <…> Опять шёл снег, снег двенадцатого года, 

когда мой конногвардеец в накинутой шинели шагал от флигеля к воротам» 
                                                           

83
 Окуджава использует для первого представления героини фразу, которая в мемуарном источнике 

появляется только на 12-й странице текста, как ситуативная, а не сущностная  характеристика (см.: Записки 

актрисы Луизы Фюзиль. С. 172). 
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[СБ, 362–363]. Ни интрижка между m-lle Bourienne и Анатолем Курагиным, 

ни любовная связь Луизы Бигар с Андреем Строгановым не имеют 

сюжетного продолжения; оба эпизода прежде всего моделируют 

человеческое мироотношение, которому предстоит окончательно раскрыться 

в 1812 году: «От Строганова пришло пылкое письмо, которое меня несколько 

подбодрило, но затем наступило молчание, а в довершение всего поползли 

слухи о возможной скорой войне!» [СБ, 364]. 

M-lle Bourienne (какой видит её Болконский в мае 1812 года) «была та 

же радостно-пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная 

самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка» 

[ПССТ: XI, 34]. Напротив, Луиза, «смеясь и ликуя в ту ночь под Новый, 

двенадцатый год» [СБ, 363], испытала внезапный приступ тревоги и приняла 

любовь «русского графа» как предзнаменование общей беды: «Наверное же, 

неспроста <…> мой милый Строганов так лихорадочно и торопливо открыл 

мне своё сердце, словно чувствовал, что мы перед катастрофой. Теперь я 

вспоминаю множество крупных и мелких событий, которые в скором 

времени слились в одно наше большое страдание» [СБ, 363]. Мы, наше 

страдание – на эти слова, доверенные автором француженке, падает особая 

смысловая нагрузка в контексте полемики с Толстым.  

Автор «Войны и мира» стремится преодолеть исторически 

обусловленную утрату «эпически наивного ценностного единства мира», его 

концепцию определяет «ностальгия по эпическому “мы”, объединяющему 

автора, героя, читателя в едином аксиологическом кругозоре (при полном 

отсутствии других его вариантов)»
85

. В мире Толстого оппозиция «родное – 

чуждое» реализована многообразно и в то же время строго последовательно; 

согласно Н.Н. Страхову, «разница <…> между Бурьенкой и княжной 

Марьей» имеет ту же природу, что и дистанция, разделяющая Кутузова и 
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Наполеона, Пьера и капитана Рамбаля
86

. Так, совет благоразумной 

камеристки прибегнуть в опасной ситуации к покровительству французского 

генерала вызывает отпор княжны Марьи: «Они, французы, поселятся в этом 

доме; господин генерал Рамо займёт кабинет князя Андрея; будет для забавы 

перебирать и читать его письма и бумаги. M-lle Bourienne lui fera les honneurs 

de Богучарово» [ПССТ: XI, 150].  

На этом фоне особенно очевидна полемичность окуджавской 

концепции «постороннего». «Слишком француженка» [СБ, 415] для одних, 

«русская душою» [СБ, 408] для других, Луиза Бигар в своих отношениях с 

русскими переживает и отчуждённость и причастность. Творчески 

перерабатывая мемуарный источник, писатель привносит в историю 

бедствий французской актрисы драматизм внутренний: «…Или я всё-таки 

настолько была француженка, что понимание этого <уз между русскими> 

было мне недоступно? Но если не кровь, разве не русская боль клокотала во 

мне? Разве я не привязалась всем сердцем и душой к этой несчастной стране 

и разве нынешнее рубище на мне не было верным свидетельством моего 

общего с нею страдания?» [СБ, 405]. Безответная любовь к мрачному 

философу Свечину настигает Луизу именно в разгар войны. 

Невозможностью «продать душу» объясняет она своё решение остаться в 

России после отступления наполеоновской армии: «Душа моя оставалась 

здесь, в этом несчастном городе, превращённом в кладбище моими 

соотечественниками» [СБ, 416]. 

У Толстого становление «мира 1812 года» (С.Г. Бочаров) происходит 

благодаря отторжению всего духовно-инородного: «Пока Россия была 

здорова, ей мог служить чужой, <…> но как только она в опасности, нужен 

свой, родной человек» [ПССТ: XI, 207]; «Разве мы немцы какие-нибудь?..» 

[ПССТ: XI, 315]. Обретённое единодушие позволяет нации действовать 

«противно всем правилам», но «целесообразно», как мужик – дубиной, «не 
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разбирая ничего», пока «чувство оскорбления и мести не заменяется 

презрением и жалостью» [ПССТ: XII, 120, 121]. 

Метафора «дубина народной войны» в «Свидании с Бонапартом» 

буквализирована применительно к Луизе Бигар: в день исхода 

наполеоновских войск из Москвы толпа, воистину не разбирая ничего, 

избивает француженку. Толстовская антитеза «родное – чужое» сохраняет 

свою остроту и в романе Окуджавы, но получает в новом контексте тот 

жестокий смысл, который открывается обречённой на изгнание Луизе: «Я 

ехала по Москве, и слёзы катились по моим щекам, и, плача среди этого 

смрада и пепла, среди развалин, несправедливости и тихого ликования, я 

поняла, что уже ничего воротить невозможно, и навсегда покинула 

Россию» [СБ, 418]. Фраза Луизы «уже ничего воротить невозможно» 

отнесена не только к её личным надеждам, но и к утопии всеобщего родства, 

которая «на фоне мировой катастрофы» [СБ, 399] недолгое время была для 

героев Окуджавы реальностью. 

 

8.3.4. Главное испытание: плоды от древа познания 

  

Законы романа-эпопеи позволяют Толстому совместить пафос «казни 

нашествия» и откровение о человеческом братстве, доступное его героям 

даже в самом разгаре борьбы. Категоричные слова Болконского о 

преступности всех французов, сказанные Пьеру накануне Бородинского 

сражения
87

, и внутренний монолог Ростова, пощадившего в Островненском 

деле французского офицера
88

, выражают разные стороны самодвижения 

национального мира в ситуации великого противостояния. Толстой 
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 «Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, <…> я не брал бы пленных. Что такое пленные? 

Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую 

секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. 

Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями <…>» [ПССТ: XI, 210]. 
88

 «Драгунский французский офицер, <…> испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду 

нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и 

забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было 

самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. <…> “И в чём он виноват 

с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне 

убивать его? У меня рука дрогнула”» [ПССТ: XI, 64, 65–66]. 
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показывает, что людям, исполняющим по необходимости «самое гадкое дело 

в жизни» [ПССТ: XI, 211], со временем дано вернуться от военного 

ожесточения к естественному состоянию души. Необратимые последствия 

имеет другое испытание, которое приходится на долю избранных; 

Болконский выстрадал понимание того, какой ценой осуществляется в 

истории воля Провидения: «Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, 

перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, a потом будут служить 

благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число 

ещё прибавляют) и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито 

людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! <…> 

Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал 

понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания 

добра и зла… Ну, да не надолго!» [ПССТ: XI, 211]. Человеческая душа 

резонирует с «тем страшным делом», «которое совершается не по воле 

людей, а по воле Того, Кто руководит людьми и мирами» [ПССТ: XI, 264]. 

В «Войне и мире» трагедия князя Андрея закономерно остаётся 

единственной. Рецепция Окуджавы превращает рефлексию избранных в 

проклятие всякого, кто понял: ход истории попирает вечные заповеди 

нравственности. По замечанию Е. Лебедевой, почти все герои «Свидания с 

Бонапартом» нарушают «высший исторический принцип» Толстого
89

: «В 

исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа 

познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и 

человек, играющий роль в историческом процессе, никогда не понимает его 

значения. Ежели он старается понять его, он поражается бесплодностью» 

[ПССТ: XII, 14]. Соглашаясь с мыслью Е. Лебедевой, что Окуджава 

сосредоточен на противоречии между постулатами нравственной 

ответственности и фатализма, равнозначными в мире Толстого
90

, уточним 

характер интерпретации этой коллизии в романе. 
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 Лебедева Е. «Война и мир» Л. Толстого и «Свидание с Бонапартом» Б. Окуджавы. С. 486. 
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 Лебедева Е. Указ. соч. С. 486. 
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Интеллектуал Свечин в своём «запретном» стремлении понять 

значение исторического процесса сам приходит к толстовским выводам: «Я 

почти установил, <…> что одному человеку не под силу осуществить 

мировую катастрофу, какими бы замечательными именами он её ни 

награждал. Разумеется, он может обмануть нас с вами, и мы ему поможем, 

хотя потом спохватимся… И он и мы равны перед ликом высших сил, 

которым зачем-то понадобилось на время подвергнуть нас обману… А так, в 

общем, всё течёт помаленьку в нужном направлении, пренебрегая нашими 

капризами и амбициями» [СБ, 406]. Нетрудно заметить, что этот монолог 

Свечина построен на парафразах ряда знаменитых исторических изречений 

Толстого: «Так называемые великие люди суть ярлыки, дающие 

наименование событию» [ПССТ: XI, 7]; Наполеон «воображал, что по его 

воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его 

душу» [ПССТ: XI, 260]; деятели 1812 года «боялись, тщеславились, 

радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они 

делают, и что делают для себя, а все были непроизвольными орудиями 

истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу» 

[ПССТ: XI, 99]. 

Однако рассуждение в духе Толстого выражает отнюдь не толстовское 

мироотношение, о чём говорит акцент на личном усилии персонажа в 

установлении исторической истины: Я почти установил… Свечин, 

остающийся лишь свидетелем происходящего, платит наименьшую цену за 

вкушение плода древа познания. Все же деятельные герои (Опочинин, 

Мендер, Тимофей Игнатьев), сознающие и свою ответственность за ход 

мировых событий, и беспомощность перед надличным законом, поставлены 

в трагическое положение. 

Одна из ключевых формул Толстого аллюзирована фразой Опочинина: 

«Мне претит холодный патриотизм, похожий на нарисованный факел» [СБ, 

268]. Герой Окуджавы словно бы соглашается с Безуховым, ощутившим 
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«скрытую <…> теплоту патриотизма» [ПССТ: XI, 210] как подлинную 

историческую силу. При этом толстовский бессознательный носитель 

тёплого чувства, тип человека, провозглашённый в «Войне и мире» самым 

полезным деятелем истории, не находит воплощения ни в Опочинине, ни в 

других персонажах, которым отданы авторские симпатии. 

Николай Петрович Опочинин ассоциируется с несколькими героями 

Толстого. Язвительность генерала, его склонность облекать отчаяние в 

шутовские выходки напоминает поведение Николая Андреевича 

Болконского. Несостоявшееся покушение Опочинина на «корсиканского 

гения» сопоставимо с решимостью Безухова единолично «прекратить 

несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного 

Наполеона» [ПССТ: XI, 360]
91

. Своим предсмертным максимализмом в 

оценке дел человеческих и в отношениях с Богом Опочинин подобен князю 

Андрею, чей бородинский монолог словно бы продолжен в романе 

Окуджавы: «Господь милосердный, ежели ты всемогущ, вели нас высечь, 

забей шомполами и после, когда мы все соберёмся у врат, толпясь, стеная и 

виня друг друга, ты снизойди к нам…» [СБ, 312]. Но статус воина-мыслителя 

определяет связь этого героя с образом Андрея Болконского и независимо от 

текстуальных перекличек. 

Вкусивший от древа познания неизбежно становится одиноким среди 

любящих близких. Из разговора с князем Андреем накануне Бородинского 

сражения Пьер Безухов вынес ощущение, что между ними пролегла 

разделяющая черта и дружеское участие стало докучным: «“Нет, ему не 

нужно!” решил сам собой Пьер, “и я знаю, что это наше последнее 

свидание”» [ПССТ: XI, 212]. Опочинин доверяет свои прозрения только 

бумаге, но чуткий Тимоша понимает, что близкий человек изменился: 

«Скажи-ка, дядя, <…> отчего это иногда кажется, будто ты пришёл откуда-

то, невесть кто ты, чужой, и всматриваешься во всех, будто не понимаешь, 
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кто перед тобою, и ещё кажется, что уже уходить пора туда, откуда ты 

пришёл?» [СБ, 293]. С тем же чувством сам Опочинин смотрел когда-то, 

бессильный помочь, на брата Сашу, на племянницу Сонечку, которая была в 

последний год своей жизни «уже почти чужая, будто соприкоснувшаяся с 

вечностью, в глубоком трауре по убиенному супругу, и по себе самой, и по 

мне: пергаментное лицо, пергаментные же руки, отрешённый взгляд, на лице 

лёгкое неудовольствие, оттого что нужно всё-таки разговаривать, 

поддакивать, пожимать плечами…» [СБ, 349].    

Когда в начале войны Багратион уговаривал старого боевого товарища 

вернуться в полк («Какого командира лишается Россия!» [СБ, 268]), «хромой 

генерал» объяснил свой отказ физической немощью. В действительности на 

исходе его душевные силы. Философствование Опочинина – наиболее 

близкого автору персонажа
92

 – представляет собой одну из важных граней 

спора Окуджавы с Толстым. 

Два полковых командира вспоминают накануне кульминационного 

события Отечественной войны о недавних походах в Европу, совершенно по-

разному сопрягая свой прошлый опыт с нынешним положением дел. Для 

князя Болконского кампания 1805 года – «игра в войну», «любимая забава 

праздных и легкомысленных людей» [ПССТ: XI, 211]), которой 

противопоставлена сегодняшняя готовность защищать свою землю, «убивать 

и идти на смерть» [ПССТ: XI, 210]. Поскольку Опочинин не может 

освободиться от чувства вины за собственное участие в военных «играх» на 

чужой земле, французское нашествие понимается им как ответ истории, 

которая – по словам его двойника Мендера – «помнит всё» [СБ, 289]. 

Субъективно-психологическое объяснение причин и следствий служит 

историко-философскому обобщению, как это происходит и в сюжетных 

линиях романа, интерпретирующих коллизию пушкинского «Медного 
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всадника»; но размышления Окуджавы о личной ответственности человека 

достигают максимальной напряжённости именно в диалоге с Толстым.  

О принципиальной важности «лирического» первого лица для 

выражения исторической рефлексии автора «Свидания с Бонапартом» 

свидетельствуют следующие переклички с «Войной и миром».  

Развивая в Эпилоге идею об «историческом законе необходимости», 

Толстой несколько раз в сходных образах представляет течение событий 

начала XIX века – этап вечного движения человечества во исполнение 

непостижимых целей Провидения: «Совершается противодвижение с востока 

на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с 

запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805 – 

1807 – 1809-м годах предшествуют большому движению; то же сцепление в 

группу огромных размеров; то же приставание серединных народов к 

движению; то же колебание в середине пути и та же быстрота по мере 

приближения к цели» [ПССТ: XII, 243]. Устойчиво повторяется Толстым и 

метафора «исторической волны»: «Движение народов начинает укладываться 

в свои берега. Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море 

образуются круги <…>. Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам 

кажется, что они, их несогласия, причиной этого нового напора сил; они 

ждут войны между своими государями <…>. Но волна, подъём которой они 

чувствуют, несётся не оттуда, откуда они ждут её» [ПССТ: XII, 244]. 

Окуджава «отвечает» Толстому, наделяя своего героя способностью 

слышать ход истории. «Истоптавший на своём веку столько чужих земель» 

[СБ, 278], Опочинин просто узнаёт исторические повторы, чередование 

движения и противодвижения: «Я знаю, что это такое! Гигантская волна, 

которая и меня несла когда-то по италианским виноградникам, по 

альпийским камням, та самая волна надвигалась неумолимо. Как некогда я 

сам, так теперь и они, не более того…» [СБ, 287]. Самооценка Опочинина 

полемически соотнесена с толстовской концепцией исторической 
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ответственности: «Движение народов производит <…> деятельность всех 

людей, принимающих участие в событии и соединяющихся всегда так, что те, 

которые принимают наибольшее прямое участие в событии, принимают на 

себя наименьшую ответственность; и наоборот» [ПССТ: XII, 322]. 

Беспощадно обличая Наполеона, «предназначенного Провидением на 

печальную, несвободную роль палача народов» [ПССТ: XI, 462], Толстой 

находит оправдания для рядовых участников нашествия, поддавшихся 

прямому обману или коллективному внушению, силе инерции или приказу. 

Какой-нибудь французский капрал, решивший «поступить на вторичную 

службу» и таким образом содействовавший историческому событию, которое 

«определено предвечно» [ПССТ: XI, 5, 7], сам предстаёт жертвой военной 

машины: «“Да кто же это делает наконец? Они все страдают, так же, как и я. 

Кто же? Кто же?” на секунду блеснуло в душе Пьера» [ПССТ: XII, 41]. По 

Толстому, человеческое естество отвергает насилие, человек ищет братской 

любви, являя тем самым красоту высшего замысла о мире.  

Напротив, Окуджава всматривается в историческое поведение вполне 

обычных людей, отнюдь не злодеев, которые самоутверждаются, подавляя 

других. Именно это родовое свойство и позволяет человечеству 

беспрестанно, добровольно, с энтузиазмом воевать. Опочинин вспоминает, 

что вдохновляло его прежде, до аустерлицкого прозрения: «Я любил барабан, 

дождь на биваке, запах солдатского стада, водку с мочёным горохом и ужас 

на лице врага. “Да чем же он враг?” – лениво щурился Саша. “А всем, – 

говорил я, – когда ты видишь его искажённое злобой лицо и слышишь его 

тарабарщину…”» [СБ, 274–275]. Двойничество генерала Опочинина и 

лейтенанта Мендера, рядовых «напольёнов» и калужских мужиков, 

испытавших во время войны упоение своей силой, многократно 

возникающие в романе параллели между пугачёвщиной и народным 

ожесточением 1812 года – всё это выражает авторскую убеждённость: 
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«“природа” не противостоит “истории”, но её порождает»
93

. Вкушение от 

древа познания означает в контексте романа новое, не оставляющее иллюзий 

историческое самосознание человека. Этим объясняется и провал 

задуманного Опочининым свидания с Бонапартом. 

Окуджава намеренно подсказывает читателю сравнение двух ситуаций 

несостоявшегося покушения на завоевателя. Пьер Безухов открывает свою 

«мистическую связь» с предполагаемой жертвой благодаря расшифровке 

апокалиптического «числа зверя»; Опочинин, случайно узнав о спасительной 

для него прихоти Наполеона, убеждается в том, что предназначен остановить 

вождя нашествия: «Господь милосердный, я уже направлялся к Тебе на этой 

льдине, но они спасли меня. Они спасли меня на свою погибель. <…> Зачем 

Ты спас меня?! А если спас, значит, я избран Тобою…» [СБ, 316] Оба 

противника «великого человека» испытывают нарастающее смятение, 

вызванное ощущением ложного шага. Но внутренний смысл поведения того 

и другого принципиально различен. Пьеру претит убийство как таковое, 

отчего он «не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни 

смерти Наполеона» [ПССТ: XII, 361]. Опочинин, с его боевым и дуэльным 

опытом, способен (подобно Болконскому) убивать и идти на смерть ради 

спасения России. Пьер освобождён от непосильной роли тем, что без 

рефлексии отдаётся движению жизненного потока: «Пьер точно так же 

считал полезным и достойным убить злодея; но он чувствовал, что теперь он 

не сделает этого. Почему? он не знал, но предчувствовал как будто, что он не 

исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но 

смутно чувствовал, что ему не одолеть её, что прежний мрачный строй 

мыслей о мщении, убийстве и самопожертвовании разлетелся как прах при 

прикосновеньи первого человека» [ПССТ: XII, 372]. Напротив, Опочинин 

переживает отчаяние мыслителя. Открывшийся ему исторический закон 

вынуждает признать, что своей жертвой он невольно преподаст 
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соотечественникам очередной урок насилия, а те охотно его усвоят, «соберут 

новые полки и пойдут в обратном направлении по чужим огородам»: «Чего 

же я добьюсь?..» [СБ, 343]  

Особую роль в диалоге Окуджавы с великим предшественником играет 

аустерлицкая символика.  

Отправляясь от исторического источника, контрастирующего с 

«Войной и миром» (см. раздел 8.3.1), писатель далее, казалось бы, 

ориентируется на Толстого: наделяет судьбоносным значением ранение героя 

и разворачивает его впечатление в лейтмотив. Неизбежными становятся 

ассоциации с «небом Аустерлица»: «<…> я бежал впереди своего полка, 

покуда меня не начало возносить в небо, и так плавно, так волшебно, что не 

хотелось открывать глаза…» [СБ, 315]. Но во взаимодействии с этим 

образом «вознесения» реализует свой метафорический смысл «лёд 

Аустерлица», «лёд Зачанского пруда». Здесь акцентируется не только цена 

прозрения («тяжкое падение»), но и горечь самого откровения – 

предчувствие исторического возмездия: «Я никогда не спрашивал себя, топча 

чужие огороды, а что же дальше. Нужно было упасть на лёд Зачанского 

пруда, чтобы подумать об этом» [СБ, 326]. Если Болконскому под «высоким 

бесконечным небом» [ПССТ: IX, 357] дано приобщиться к вечности и 

свободе, то прозревший Опочинин всецело поглощён переживанием своих 

отношений с историей, которая совершает после Аустерлица очередной 

кровавый цикл. Сквозной образ памятного льда в повествовании о 1812 годе 

служит обобщению опыта всех войн. 

К аустерлицким страницам «Войны и мира» отсылает и «чёрное 

бархатное августовское небо» над Россией в разгар нашествия. «Образ, явно 

умышленно контрастирующий с “высоким небом” Аустерлица у Толстого»
94

, 

возникает всякий раз, когда Опочинин обдумывает своё намерение взорвать 

Бонапарта вместе с его маршалами, жертвенно погибнуть «в компании 
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великих безумцев, неспособных остановиться самостоятельно» [СБ, 349]: 

«Куда же вас занесло, мои учителя? Что виною: безумие или жестокая 

военная фортуна? Честолюбие или неумолимый приказ? Нам всем уготовано 

блаженство в чёрном августовском небе. Именно блаженство – пора и 

отдохнуть. Я не верю в геенну огненную. Чёрное бархатное августовское 

небо – и никаких вечных мук…» [СБ, 300]. Безмерная усталость, которую 

может утолить лишь небытие в чёрном небе, – итог длинной череды событий, 

включая последнюю в судьбе героя войну, но томит его не столько личный 

опыт страдания, сколько философское отчаяние.  

В романе Толстого история предстаёт как «домашнее дело человека, 

опирающегося в своих решениях на союз с Провидением»
95

. Напротив, в 

мире «Свидания с Бонапартом» ход событий не может гармонизировать 

сознание человека, ищущего разрешения исторических проблем. Как 

справедливо подчёркивает Т.И. Дронова, концепция Окуджавы не 

предполагает выхода из сферы индивидуальной трагедии «в эпическую 

бесконечность жизни»
96

. 

 

8.3.5. Мир после войны: рецепция эпилога «Войны и мира» 

 

Автор «Свидания с Бонапартом» наследует «семейный» ракурс 

изображения послевоенной России в романе Толстого: на жизнь людей, 

сердечно привязанных друг к другу, уже отбрасывает тень ближайшее 

будущее, назревающий исторический катаклизм. 

Пьер Безухов всей своей жизнью оправдывает толстовский отзыв о 

поколении декабристов как «лучших русских людях» [ПССТ: XXXI, 245]. 

Однако его обличение аракчеевских порядков («…всё гибнет. <…> Все 

видят, что это не может так идти. Всё слишком натянуто и непременно 

лопнет») сопровождается авторским замечанием: так, «с тех пор как 

существует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было 
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правительства, всегда говорят люди» [ПССТ: XII, 283]; позднее добавлено с 

иронией, что Пьер чувствовал себя призванным «дать новое направление 

всему русскому обществу и всему миру» [ПССТ: XII, 293]. Своего оппонента 

Пьер легко («так как его умственные способности были сильнее и 

изворотливее») побеждает логикой и фактами, и автор приходит на помощь 

Николаю: «…он в душе своей, не по рассуждению, а по чему-то 

сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего 

мнения» [ПССТ: XII, 285].  

Далее акценты вновь смещаются. Монолог Ростова завершается 

страшным по сути своей обещанием: « – Я вот что тебе скажу, – проговорил 

он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив 

её. – Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас всё скверно и что будет 

переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на 

это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы 

тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно 

ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев 

идти на вас с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду. А 

там суди как хочешь» [ПССТ: XII, 285]. Хотя статус частного лица, в 

котором Ростов утвердился до конца жизни, не даёт ему шанса подтвердить 

слова на деле (отсюда и нарочитая резкость сказанного), символический 

смысл выбора остаётся в силе. Недаром во сне Николеньки Болконского эта 

угроза дядюшки реализуется: «Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью 

первого, кто двинется вперёд» [ПССТ: XII, 294].  

Итак, Пьер и Николай в эпилоге олицетворяют две равноправные 

тенденции русского мира – динамичную, «поисковую», потенциально 

революционную, и консервативную, охранительную, приемлющую данность 

жизни. Обе позиции скорректированы авторским «сверхзнанием» о месте 

человека в мире.  
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В романе Окуджавы правоту консерватизма олицетворяет – и 

философски обосновывает – прежде всего Варвара Волкова. Мечтавшая в 

молодости о множестве детей, рачительная хозяйка поместья, сумевшая 

преодолеть военное разорение, строгая и справедливая в своей власти над 

мужиками, она словно бы осуществляет идеальную жизненную программу 

толстовского Ростова. Именно такой героине доверено осмыслить 

последствия главного события недавнего прошлого – исторического 

свидания России с Бонапартом. При этом третья часть романа – «О том, что 

вспомнилось в преклонные лета» – не превращается в эпилог, поскольку 

наступление мира оказывается лишь иллюзией уставших от войны людей. 

Сама же консервативная, охранительная позиция героини подточена той 

самой исторической рефлексией, которая (по Толстому) враждебна естеству.  

Варвара и рада бы жить, как она выражается, «натурально», уповая на 

мудрость «высших сил», небесных и земных, но она, в отличие от Ростова, не 

может интуитивно уклоняться от вопросов, заведомо неразрешимых в 

пределах личного человеческого опыта. Напротив, её житейская, женская 

интуиция оказывается проводником метафизической тревоги; после военных 

потрясений она борется с предчувствием новых несчастий, вынести которые 

уже невозможно.  

В романе Окуджавы связь войны с Наполеоном и движения 

декабристов устанавливается на двух уровнях. Ближайшие предпосылки 

заговора – это впечатления участников европейского похода о лучшем, 

нежели в России, устройстве общественного быта: «Господь милосердный, 

сколько бравых гвардейцев, воротившихся домой, потрясали кулаками, будто 

впервые дивясь на наше глухое варварство…» [СБ, 434–435]. Глубинная 

мотивировка – историческая «раскачка», инерция катаклизмов, которая, 

впрочем, задана не 1812 годом, а всей предшествующей историей 

человечества. Смену движений и противодвижений народов, чередование 

войн и междоусобий Окуджава видит отнюдь не по-толстовски – эпически, 
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но с острым чувством ужаса перед повторяемостью кровопролития. Для 

Варвары Волковой очевидно, что мира нет, есть «тревожное перемирие» 

[СБ, 434].  

Во время исторического «перемирия» Варвара, наделённая 

материнским и хозяйским инстинктом, который она сама называет 

«волчьим», пытается заклясть собственную тревогу, укорениться в жизни: 

«После всех бурь, пережитых нами, о чём я думаю? Как двадцать лет назад 

все спорили о Бонапарте, так нынче – о крестьянах. Рабы не рабы, позор не 

позор, можно продавать – нельзя продавать... Но всё это проходит мимо 

меня, не очень-то задевая... О чём я думаю? Я не властна над жизнью, я её 

пленница, я её дитя, мы все её дети. Она преображается сама, исподволь, и 

наше терпение ей споспешествует. <…> В шестнадцатом году и Тимоша, 

наглядевшись на всяческие европейские вольности, пылал и содрогался от 

жажды переустройств и плакал, поглаживая грязные головы холопских 

детей. <…> “От тебя, Тимоша, всего можно ждать”, – говорю я ему. “Вот уж 

нет, – отвечает он с грустью, – уже ничего. Течёт речка, и я по ней...”» [СБ, 

444–445]. 

Диалоги Тимофея Игнатьева с матерью его невесты построены как 

инверсия споров Пьера Безухова с Николаем Ростовым: мечтатель, искатель 

общественного блага побеждён не аргументами другой стороны, а житейской 

правотой консерватизма, однако новая позиция героя не приносит ему 

утешения. Варваре же её ситуативная победа внушает слабую, стыдливую 

надежду на то, что можно укрыться от исторических потрясений в 

собственном маленьком «государстве»: «Там, в столицах, за калужскими 

лесами, что-то назревает, накапливается. Новые умы – новые притязания. А 

здесь истинная жизнь. Если объединить Губино и Липеньки, получится целое 

государство. Передам корону Лизе, пусть царствует» [СБ, 445]. Антитеза 

столичного беспокойства и усадебной гармонии, социального прожектёрства 
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и устроения мира по «естественным» законам прямо отсылает к эпизодам в 

Лысых Горах.  

В романе Толстого усадебный мир, воссозданный после войны трудами 

Николая Ростова, рисуется устойчивым на многие поколения вперёд: «…и 

долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его 

управлении» [ПССТ: XII, 257]. Гармонию, подтверждённую мнением 

народным, не может разрушить ни трагическая судьба Николеньки 

Болконского (предсказанная его устремлённостью по пути отца), ни 

сибирское изгнание Пьера. Тревожную ноту вносит лишь предчувствие 

ранней смерти графини Марьи: «На лице её выступило строгое выражение 

затаённого высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай 

посмотрел на неё. “Боже мой! что с нами будет, если она умрёт, как это мне 

кажется, когда у неё такое лицо” <…>» [ПССТ: XII, 290]. Но эта 

предполагаемая смерть отчётливо соотнесена с уходом князя Андрея 

навстречу тому «грозному, вечному, неведомому и далёкому, присутствие 

которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни» 

[ПССТ: XII, 60]: тогда близкие «плакали от благоговейного умиления, 

охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства 

смерти, совершившегося перед ними» [ПССТ: XII, 65], и рана их была 

залечена «изнутри выпирающею силой жизни» [ПССТ: XII, 177]. Иначе 

говоря, в романе Толстого переживание горя утраты тоже служит 

восстановлению эпической целостности мира.  

Напротив, в «Свидании с Бонапартом» добровольная гибель Тимофея 

Игнатьева вслед за друзьями-декабристами станет тем событием, которое 

вынет душу из «государства», сотворённого матерью для любимых детей.  

Соединив две олицетворённые традиции (динамичную и 

консервативную) иначе, нежели Толстой в эпилоге «Войны и мира», 

Окуджава представил любящую семью вовсе не точкой опоры в 

исторических катаклизмах, но эпицентром трагедии. Принципиальное 
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значение имеет сужение семейного круга. О толстовском идеале большой 

семьи напоминают по контрасту: в сюжетной линии Варвары – сквозной 

мотив несостоявшегося материнства («…случайное моё дитя, заменившее 

мне всех остальных неосуществлённых своих братьев и сестёр» [СБ, 490]); в 

сюжетной линии Игнатьева – назидания Пряхина, бывшего товарища 

Тимоши по европейскому походу («Бери пример с меня: жду шестого 

наследника…» [СБ, 513]). Семейное счастье Пряхина гарантировано 

ограниченностью его нравственного чувства, а потому незавидно для 

совестливого Игнатьева; Варвара Волкова в итоге пережитого и в ожидании 

худшего отрекается от собственной мечты: «Стоит ли иметь много детей, 

если сыновья рождаются в киверах и лосинах, а дочери с личиками вдов?» 

[СБ, 486]. 

Поэтому центральные герои «Свидания с Бонапартом» лишены той 

множественности уз, того чувства «роя», которые, по Толстому, оберегают 

человека и являются прообразом идеального состояния человечества. Ведь 

именно семейная атмосфера лысогорского дома торжествует в эпилоге 

«Войны и мира» над потенциальным разладом. Незащищённым предстаёт 

лишь Николенька Болконский, оказавшийся на периферии родственного 

круга, за что винит себя чуткая графиня Марья: «…И я боюсь, что забываю 

его за своими. У нас у всех дети, у всех родня; а у него никого нет. Он вечно 

один со своими мыслями» [ПССТ: XII, 288]. Подобных исключений не может 

быть в малом семейном мире героев Окуджавы: мать, дочь и её избранник 

составляют всё друг для друга.  

Как и в «Войне и мире», в «Свидании с Бонапартом» два дворянских 

рода сближаются по воле самой истории, направляющей судьбы героев 

вопреки их первоначальным намерениям: Ростовы и Болконские должны 

породниться не через князя Андрея, а через его сестру; брак Варвары 

Волковой и Николая Опочинина расстроился, и тем прочнее кажется 

будущий союз Лизы с Тимофеем Игнатьевым, внучатым племянником 
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генерала. Но в романе Окуджавы именно история, чьи угрозы постоянно 

слышны человеку, обусловила трагическую напряжённость взаимной 

привязанности, неотступное предчувствие потери. Гибель одного участника 

семейного союза сокрушает всех. 

Закономерно, что тема общей (семейной, поколенческой) памяти о 

победе над Бонапартом, главенствующая в третьей части романа Окуджавы, 

также контрастирует с параллельными местами в эпилоге «Войны и мира». У 

Пьера и Николая совершенно разный опыт войны, однако для них обоих 1812 

год – любимая тема разговора, дающая желанное примирение после споров о 

политике: «…И родные разошлись в самых дружеских отношениях» [ПССТ: 

XII, 286]. Каждый из них в своё время преодолел внутренний разлад, 

неизбежный при столкновении человека со злом войны. Ростова посещали 

сомнения ещё в Тильзите, потом в Островненском деле, когда право убить 

врага и прослыть за это героем показалось ему не безусловным. Николаю 

удаётся выйти из подобных испытаний без ущерба для врождённой 

цельности, и его воспоминания о 1812 годе ничем не омрачены. Пьер, со 

своей стороны, проходит путь от впечатлений хаоса войны к постижению – 

через Платона Каратаева – бессмертия народа, что позволяет ему 

апеллировать из сложной современности к величественно-ясному прошлому. 

Напротив, в «Свидании с Бонапартом» захватывающие воспоминания 

окрашены странной тревогой: «Время от времени наезжали походные 

приятели Тимоши, в большинстве гвардейские офицеры <…>. Разговоры 

начинались с воспоминаний о походе, и голоса были звонки, сочны, а фразы 

отрывисты, приправлены смехом и недоумением, <…> голоса становились 

ещё звонче, ещё пронзительней и взлетали к потолку, перемешиваясь с 

табачным дымом, и уже угадывались очертания Варшавы, Берлина, 

Страсбурга, Парижа, <…> как вдруг, словно по общему уговору, всё 

обрывалось и мы оставались одни средь безграничных российских 
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пространств, <…> одни наедине со свечами и притихшей дворней за дубовой 

дверью... С рабами наедине…» [СБ, 464–465]. 

Чувство опасного соседства с крестьянским миром, обострённое 

воспоминаниями о 1812 годе, имеет параллель в романе Толстого: мужиков, 

вышедших из повиновения в ситуации военной угрозы, княжна Марья 

воспринимает как непостижимую для неё силу. Но действие этой силы 

осмыслено Окуджавой в последовательной полемике с «мыслью народной» у 

Толстого.  

Богучаровский бунт вызван, согласно толстовской историософии, 

глубинными импульсами, столь же мощными, как и необходимость 

движения народов с запада на восток и с востока на запад; всё в истории 

таинственно взаимодействует, а в итоге «в самом горниле войны созидается 

мир» – уникальное состояние нации
97

. При столкновении с богучаровскими 

мужиками Ростов считал их попросту изменниками; однако бессознательно 

он приобщён к рождающемуся из частных коллизий целому, поэтому 

впоследствии «бунт» не омрачает для него картину славного прошлого. Пьер 

в эпилоге тревожится о возможности новой пугачёвщины, но никак не 

связывает с этой угрозой проявления народной силы в 1812 году. Итак, всем 

героям Толстого памятно внесословное единство военной поры, и у каждого 

из них есть народный ориентир в послевоенной жизни: Пьер вспоминает 

Каратаева, Николай всматривается в мужика, «стараясь понять, что ему 

нужно, что он считает дурным и хорошим» [ПССТ: XII, 255].  

Напротив, в романе Окуджавы вопрос о «рабах» мучает и генерала 

Опочинина, начинающего повествование летом 1812 года с мыслью, «а одна 

ли у нас <господ и крестьян> кровь?» [СБ, 279], и Варвару Волкову, не 

забывшую после войны, что среди её крепостных нашлись злодеи «хуже 

французов» [СБ, 433]. Такие эксцессы поведения простонародья, как 

поджоги, по-разному сопрягаются Толстым и Окуджавой с исторической 
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 Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». С. 17. 
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ситуацией. Готовности смоленских купцов «запалить» своё имущество в знак 

причастности к общей судьбе противопоставлен пожар, учинённый 

мужиками в имении Варвары. Губинский пожар – проявление низменных 

страстей, которые развязывает в человеке любая война: «Бедная моя Лизочка, 

<…> так и проживёт теперь всю жизнь с пламенем губинского дома в глазах! 

Разве это вытравишь?» [СБ, 447].  

Для Толстого «народная война» – источник того духоподъёмного 

чувства, которое сделало русских людей счастливыми вопреки тяжким 

испытаниям и освятило их послевоенное бытие. В романе Окуджавы 

пережитое в 1812 году рождает тревожные размышления: «Помилуйте, 

думала Варвара, какой парадокс? Рабы с рабовладельцами об руку, 

наряженные в мундиры, докатились до тех берегов, откуда хлынули на них 

соблазны воли и благополучия, хлынули на них, думала она, высокопарные 

посулы иной жизни, и вот они докатились и с разодранными знамёнами 

потекли обратно, повсеместно встречаемые кликами восторга?.. Угрюмое 

препятствие для горделивых слов в адрес отечества представлял для Варвары 

сей парадокс» [СБ, 465]. Речь героини не случайно принимает здесь форму 

третьего лица; ситуация исторического воспоминания эмблематизируется, 

равно как и предчувствие будущих бедствий: «И вот она молчала вместе с 

рабовладельцами в орденах и ранах, вглядываясь в их посеревшие лица, 

предполагая, что чистая, ясная, непререкаемая её стезя, видимо, изменила ей, 

что здесь, среди этих прекрасных победителей зла, её ожидают ещё 

неведомые трагические повороты…» [СБ, 465]. Наконец, охранители и 

потенциальные мятежники уравниваются в своей беспомощности перед 

загадками исторической судьбы России: «За окнами была ночь. Она 

укрывала в темень громадные пространства, вызывавшие в нас столько 

ожесточения и боли, вдохновения и любви, – всё – леса и степи, города и 

селения, и показалось, что вымерло всё это и лишь мы одни, живые и тёплые, 

с бокалами в руках и тоской во взорах, прислушивались к собственному 



385 

 

 

  

сердцебиению. Что сулило нам утро, ежели оно должно было наступить?» 

[СБ, 467]. 

Предсказание ближайших событий перерастает в пророчество иного 

рода, которое выводит на новый уровень рефлексию Окуджавы о наследии 

Толстого. С точки зрения современного писателя, именно 1812 год, когда 

впервые заявила о себе «новая, неведомая никому сила – народ» [ПССТ: XV, 

206], стал прологом движений масс в ХХ веке; в этом смысле вся новейшая 

русская история является послевоенной: на историческое поприще выступают 

те самые рабы, поразившие героиню романа готовностью на всё – от защиты 

Отечества до расправы с соотечественниками, от героизма до зверства. 

Отдалённую, загадочную для героев «ночную» перспективу автор прояснил 

для читателей, посвятив роман памяти отца, погибшего в годы сталинского 

террора. Таким образом, Толстой, прочитанный Окуджавой, становится 

зеркалом русской революции (хотя и не в том понимании, которое было 

актуально для автора знаменитой формулы). 

Всматриваясь в зеркало «Войны и мира», современный писатель 

увидел разрыв между великим толстовским мифом, заново выстроившим 

национальную вселенную, и опытом новых поколений. 

Мировоззрение Толстого, «сочетавшее рационалистический 

детерминизм в истории с нравственным категорическим императивом для 

отдельного человека, было в конечном счёте гармонично»
98

. Наделив 

«простого человека» безошибочным нравственным чувством, гений снял 

противоречие между ответственностью и бессознательно-стихийными 

проявлениями народной силы в истории, решил вопрос самоопределения 

человека ищущего: «…не жалеть себя и не отставать ни в чём от них» (как 

говорит Пьер о солдатах после Бородинского боя [ПССТ: XII, 360]). Но 

фундаментальные вопросы могут быть решены подобным образом именно в 

том мире, который создал Толстой.  

                                                           
98

 Лурье Я.С. После Льва Толстого. С. 121. 
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Окуджава, всегда называвший Толстого среди любимых своих 

писателей, уже не мог жить внутри его «реальности» даже при обращении к 

эпохе 1812 года. Эта позиция неизбежно противопоставляла автора 

«Свидания с Бонапартом» и ностальгическому мифотворчеству 

современников. 

 

8.4. Выводы 

 

1) Все аспекты поэтики и проблематики романа «Свидание с Бонапар-

том» подчинены авторской установке на преодоление инерции восприятия 

исторических событий.  

2) Культу «бесспорных ценностей» Окуджава противопоставил право 

на сомнение; позиция, избранная автором и автопсихологическими героями 

романа, продуктивна для исторического познания, но неизбежно трагична в 

ситуации личного самоопределения. 

3) Статус участника исторических событий определён системой мета-

фор, производных от классической формулы «маленький человек»; трагизм 

положения «маленького человека» заключается – вопреки традиции – в осоз-

нании бессильным своей ответственности за всё происходящее в большом 

мире.  

4) Тема ответственности рядового участника событий, развиваемая 

Окуджавой в диалоге с Пушкиным («Медный всадник») и Толстым («Война 

и мир»), последовательно проецируется на современность.  

5) Модернизация сознания персонажей – принципиально важный для 

романиста приём: с одной стороны, так выражено представление Окуджавы 

(восходящее к идеям Толстого) об относительности исторических различий 

на фоне вечных свойств человеческой натуры; с другой стороны, Окуджава 

намеренно сокращает дистанцию между изображённым прошлым и миром 

читателей, мешает современникам оставаться в комфортном положении лю-

бующихся «издалека». 
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6) Творческая рецепция «Войны и мира» в романе «Свидание с Бона-

партом», подготовленная автобиографической военной прозой, во многом 

полемична, что обусловлено иным типом художественного мышления (ли-

рик, каким остаётся Окуджава-романист, не знает эпического «утешения») и 

новой исторической перспективой, формирующей концепцию событий.   

7) Проблема отношения к «чужому» (побеждённому, законной жертве, 

случайной жертве, «постороннему»), актуальная для любой войны, решается 

Окуджавой исходя из опыта ожесточений ХХ века, которые не подтвердили 

веру Толстого в непогрешимое нравственное чувство воюющего народа; 

именно «посторонней» француженке дано право напомнить о человечности, 

об утопии всеобщего родства. 

8) Варьируя толстовские определения места человека в историческом 

процессе, Окуджава возлагает бремя рефлексии на самих участников собы-

тий, которые лишаются, таким образом, спасительного чувства причастности 

к «целому» – народу, традиции; семейный круг сужается и становится эпи-

центром трагедии.  

9) Обнаруживая символические истоки 1812 года в глубокой древности 

(«история помнит всё»), Окуджава размышляет об отсроченных на столетие 

последствиях события: превращение народа (по Толстому) в историческую 

силу реализовалось (вопреки Толстому) в катаклизмах ХХ века. Эту идею, 

сквозящую в тревожных предчувствиях персонажей, автор эксплицирует 

посвящением романа памяти отца. 
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ГЛАВА IX. ДЕКАБРИСТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ОКУДЖАВЫ:  

ОТ АПОЛОГИИ К РЕФЛЕКСИИ 

 

9.1. «Декабристиана» как феномен отечественной культуры 

 

Ревизия советской культурно-исторической ностальгии, начатая в 

постсоветскую эпоху и продолжающаяся по сей день, избрала главным своим 

объектом культ декабристов.  

Многие современные публицисты демонстрируют крайности 

мифоборчества: одни стремятся расквитаться с былыми кумирами за 

собственные иллюзии, другие сводят таким образом счёты с 

шестидесятнической этикой, выразившейся в поклонении декабристам. В то 

же время представители разных гуманитарных наук анализируют сам 

феномен декабристского мифа, закономерности его репрезентации в 

культуре. Поставлен вопрос о методологических основаниях исторической и 

литературоведческой «декабристианы», игравшей столь заметную роль в 

культуре последних советских десятилетий: «Идеализация декабристов лишь 

в незначительной степени объясняется политической конъюнктурой, 

официальной идеологией, социальным заказом или цензурой. Все 

декабристоведы верили, что научно изучают декабристов, хотя на самом деле 

изучали их житийно»
1
. Даже для последовательного оппонента 

«житийного» декабристоведения очевидны объективные предпосылки 

возникновения этой традиции, природа её общественной популярности:  

«Справедливости ради надо сказать, что народные симпатии в значительной 

мере деидеологизированы; сильно в них, в частности, сызмальства привитое 

нам преклонение перед пушкинской эпохой и пушкинским окружением. Не 

менее сильна и тоска по эпохе чести, рыцарями которой были многие 

декабристы (последующие поколения революционеров к такому рыцарству – 

за редкими исключениями – уже не имели никакого отношения)»
2
. 

                                                           
1
 Миронов Б.Н. Россия колдунов или Россия болтунов? // Анти-Эрлих. PRo-Moldova. СПб., 2006. 

С. 31.  
2
 Филин М.Д. О Пушкине и окрест поэта (Из архивных разысканий). М., 1997. С. 147. 
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Полезным оказался спор, вполне сознательно спровоцированный 

С.Е. Эрлихом, автором монографии «История мифа (“Декабристская 

легенда” Герцена)» (2006). Участники полемики настаивали на 

расподоблении фальсификаций истории, которые имитируют правдивость, и 

актов мифотворчества, действительно выражающих некую правду о 

прошлом: «Разве “история” и “миф” составляют бинарную оппозицию? Разве 

мы не знаем случаев, в которых “правда” работает в роли “мифа”? Разве есть 

какой-либо независимый от субъекта критерий, благодаря которому он 

может судить о том, что является мифом, а что нет, и что, видимо, является 

правдой? <…> “Вырезая” из истории куски (чаще правдивые, чем нет), в 

своём отборе <историческая> память следует ценностным, идеологическим и 

тому подобным субъективным критериям, которые в терминологии Эрлиха, 

вероятно, пришлось бы отнести к мифическим. <…> Декабристское 

движение, судьба вовлечённых в него людей и собственная генеалогия 

представляли для Герцена факты (и теории) живой памяти. То, о чём писал 

Герцен, была не вся правда; но это не значит, что это было неправдой»
3
. 

Уточнению предмета дискуссии послужили типологические параллели 

и теоретические обобщения: «Существование живого человека и его 

мифологического двойника – это парадокс разных форм существования: 

материальной и идеальной. Для наших дней важен лишь идеальный 

(мифологический) образ Наполеона <…>. А сам он <…> остался в прошлом, 

и право р е а л ь н о г о  существования в нашем времени, в сознании наших 

современников, перешло к м и ф у  о нём. <…> Точно также и Пётр I, <…> и 

декабристы – все они существуют и действуют лишь как мифологические 

образы, влияющие на мышление людей нашего века»
4
. Итак, возникновение 

и долговременное существование мифа есть «оценка значения <…> события 

для памяти потомков»; под мифологичностью исторического образа следует 

                                                           
3
 Эткинд А.М. Расколдовать русскую историю. С. 178. 

4
 Мосионжник Л.А. Чем занимаются «колдуны»? С. 220–221. 
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понимать, что «память об этом событии функционирует по специфическим 

законам»
5
.  

Резюмируя причины успеха «декабристской легенды» Герцена, 

С.Е. Эрлих указывает на её «общедоступность» для интеллигенции разных 

поколений: налицо действенность «прямой связи с архетипическими 

образами “священных предков” и “созидательной жертвы”», «пластичное» 

соединение «воинского» и «пророческого» архетипов
6
. Но Герцена как 

мифотворца предвосхищает Пушкин. Двуединство героической и 

страдальческой ипостаси декабристов воплощено уже в стихотворении «Во 

глубине сибирских руд…»: адресаты послания являют образцовое сочетание 

идеализма («дум высокое стремленье») и способности нести свой крест 

(«гордое терпенье… скорбный труд»); их будущий апофеоз видится как 

подтверждение рыцарского статуса и восстановление рыцарского братства 

(«…И братья меч вам отдадут») [ПССП: III, 7]
7
.  

Именно Пушкин оставался для многих поколений главным 

поручителем за идеальный статус декабристов. Как бы ни толковались в 

советский период сибирское послание, «Арион», другие пушкинские тексты, 

суггестивная сила лирики формировала установки на восприятие «людей 14 

декабря» в свете абсолютных ценностей. Без этого не могло бы состояться 

включение декабризма в миф об отечественном «золотом веке». 

Современный исследователь подчёркивает: «Связь Пушкина и декабрьского 

восстания имеет природу чисто мифологическую, и в этом и состоит её 

исключительная важность»; «Чисто эстетическое ощущение исторической 

правды требует, чтобы они были вместе»
8
. 

В период расцвета декабристского культа, который пришёлся на 1970-е 

годы, сам характер «предъявления» этой олицетворённой ценности 
                                                           

5
 Мосионжник Л.А. Указ. соч. С. 221. 

6
 Эрлих С.Е. История мифа: («Декабристская легенда» Герцена). СПб., 2006. С. 233. 

7
 Об основных интерпретациях заключительного символического жеста см.: Маркович В.М. 

Чудесное в интимной и политической лирике Пушкина: (К проблеме: Пушкин и русский утопизм) // 

Маркович В.М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы: Статьи разных лет. СПб., 1997. С. 71–

72. 
8
 Глузман С.А. Ментальное пространство России. СПб., 2010. С. 78, 79. 
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отечественной культуры показательно совпал у гуманитариев, чьи научные 

позиции были весьма несходными. В год 150-летия декабрьского восстания 

Ю.М. Лотман писал, что «в создании совершенно нового для России типа 

человека вклад их <декабристов> в русскую культуру оказался 

непреходящим и своим приближением к норме, к идеалу, напоминающим 

вклад Пушкина в русскую поэзию»
9
. Тогда же Н.Н. Скатов констатировал: не 

только Пушкин – «наше всё» (согласно формуле Аполлона Григорьева), но и 

декабристы – «наше всё, а ещё точнее, наше всё – декабристы и Пушкин, то 

высшее, чего достигла в прошлом веке русская история в смысле выражения 

художественного и человеческого оптиматов»
10

.  

Осмысление декабризма в эстетических категориях позволяет 

наблюдать законы актуализации мифа «изнутри» сознания носителя мифа: 

«…сколь явны, почти завораживающи в декабризме уже внешние признаки 

прекрасного: даже со всеми атрибутами воинской героики, даже со всеми 

приметами художественного артистизма»; «формула эстетического <…> есть 

одно из главных условий, дающих возможность представить декабризм в 

максимально обобщённом виде, как великое явление человеческого духа»
11

. 

Н.Н. Скатов не касается проблемы изображения феномена декабризма в 

современной ему литературе, но из всего сказанного им следует, что эта 

ответственная задача должна быть исключительно привлекательной для 

художника.  

Характеризуя опыт творческого воссоздания мифа на протяжении 

более чем полутора веков, С.А. Глузман заключает, что «декабрьское 

восстание достойно литературы, а декабристы достойны звания 

литературных героев, кем они, в сущности, и оказались в русской истории и 

русской культуре»
12

. Среди художников второй половины ХХ века никто не 

                                                           
9
 Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни: (Бытовое поведение как историко-

психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 69. 
10

 Скатов Н.Н. «Лучезарная точка в русских летописях»: (О нравственно-эстетическом опыте 

декабризма) // Вопр. лит. 1975. № 11. С. 139–140. 
11

 Скатов Н. Н. Указ. соч. С. 137, 138. 
12

 Глузман С. А. Ментальное пространство России. С. 77. 
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ассоциируется с памятью о декабризме так прочно, как Булат Окуджава. 

Хотя авторов, пополнявших поэтическую и прозаическую «декабристиану», 

было очень много
13

, культурное сознание позднесоветской поры отводило 

Окуджаве уникальное место, словно бы симметричное в этом отношении 

пушкинскому. С.И. Чупринин в своё время назвал Окуджаву самым 

авторитетным наставником в деле почитания декабристов, олицетворяющих 

«национальное понятие о чести, бескорыстии и рыцарственной доблести» 

[НаЯО, 261]. Появление каждого нового романа Окуджавы 

свидетельствовало, по убеждению доброжелательной критики, что ведущей в 

исторической прозе поэта является «мысль декабристская»
14

. «Батальное 

полотно» было понято как «романтическая интерпретация молодости 

декабристов»
15

; «Лунин в Забайкалье», «Песенка кавалергарда», 

сопровождавшая в фильме В. Мотыля «Звезда пленительного счастья» 

сюжетную линию поручика Анненкова, – все эти поэтические высказывания, 

разные по своим задачам, воспринимались в ситуации 1970-х как 

манифестация ностальгического культа Героев. При этом посвящение 

«Лунина…» Натану Эйдельману становилось в глазах читателей не просто 

данью благодарности автору блестящей книги, но и ключом к её актуальным 

подтекстам. Чтение сплачивало всех поклонников дворянских 

свободолюбцев в своеобразное «тайное общество»: игнорируя официальную 

трактовку декабризма, «“электорат” диссидентов жадно проглатывал эзопов 

язык произведений Булата Окуджавы и Натана Эйдельмана»
16

.  

В ситуации современной полемики о «людях 14 декабря» Окуджаву 

зачастую объявляют чуть ли не главным ответчиком за поддержание 

антиисторического взгляда на первых русских революционеров. Так, 

С.Е. Эрлих, переходя от научного анализа истоков и перипетий мифа о 
                                                           

13
 См. роспись художественных произведений: Движение декабристов: Указатель литературы. 1960–

1976. М., 1983. С. 222–228 (№№ 3343–3487); Движение декабристов: Указатель литературы. 1977–1992. М., 

1994. С. 218–233 (№№ 2436–2673). 
14

 См., в частности, наблюдения Г.А. Белой [ЛвЗК, 207]. 
15

 Гордин Я. Любовь и драма Мятлева // Лит. газ. 1979. 1 янв. С. 4. 
16

 Леонтьев Я.В. Может ли подвиг быть напрасным? (Юбилейные заметки о декабристах) // «Мы 

дышали свободой…»: Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 15. 
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декабристах к публицистике, связывает эффектной формулой две фигуры: 

отечественную «декабристиану» «отличают авторское и жанровое 

разнообразие – от Николая I до Окуджавы»
17

; художник, оказавшийся в паре 

с автором официального «злодейского» образа декабристов, предстаёт как 

творец мистифицирующей версии с обратным знаком. По мнению 

С.Е. Эрлиха, романная трилогия – «Глоток свободы» («Бедный Авросимов»), 

«Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом» – даёт «наиболее 

яркий пример» лестной для «шестидесятников» анахронической параллели: в 

изображении Окуджавы декабристы «“все такие богатые, умные, надменные 

аристократы”
18

 – точь-в-точь интеллигенты в своих собственных мечтах», 

далёких от печальной советской реальности, где они были «насмерть 

перепуганы держимордами “из Органов”»
19

. Другой недавний комментарий 

отмечен уже не снисходительной иронией, но явным раздражением по 

поводу «идеологии массовой пушкинско-декабристской продукции», 

представленной песнями А. Галича, стихами Н. Коржавина, романами, 

стихами и песнями Б. Окуджавы, произведениями Ю. Кима, а также 

«сочинениями членов Клуба самодеятельной песни»
20

. Устойчивость 

репутации Окуджавы, сложившейся в 1960–70-е годы, характеризует в 

первую очередь публику, её «горизонт ожиданий». Наша задача заключается 

в том, чтобы приблизиться к пониманию собственной позиции художника – 

участника мифотворческого процесса большой длительности.  

 

9.2. Закономерности функционирования декабристского мифа  

в культуре ХХ века 

 

9.2.1. Парадоксы раннесоветской «декабристианы» 

 

В. Мотыль свидетельствует о странной, на первый взгляд, коллизии, 

сопровождавшей его попытки воплотить декабристскую тему в кино: он 

                                                           
17

 Эрлих С.Е. Россия колдунов. СПб., 2006. С. 60. 
18

 Процитирован монолог капитана Майбороды из романа «Бедный Авросимов». 
19

 Эрлих С.Е. Россия колдунов. С. 66–67. 
20

 Кацис Л.Ф. Декабрист в кино и в повседневной жизни. С. 622.  
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тщетно добивался разрешения экранизировать к 140-летию восстания 

«Кюхлю» Ю. Тынянова, затем был отклонён предложенный им сценарий 

Г. Шпаликова и И. Маневича о Петре Каховском. Из своих бесконечных 

переговоров с партийными функционерами режиссёр вынес впечатление, что 

они досадуют на Ленина, сказавшего о декабристах нечто лестное; «чудом 

<…> со “Звездой пленительного счастья” удалось прорваться»
21

. Обращение 

к первому этапу советской «декабристианы» много объясняет. 

Знаменитые формулы Герцена, будучи процитированы в ленинской 

(ещё дореволюционной) статье, закрепили место декабристов в новой 

«священной истории»: Герцену предшествовали «“богатыри, кованные из 

чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно 

на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и 

очистить детей, рождённых в среде палачества и раболепия”. К числу таких 

детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и “очистило” 

его»
22

. С другой стороны, само включение мифологем Герцена в 

революционную телеологию создавало неразрешимое противоречие. Если 

концепция «трёх этапов освободительного движения в России» утверждала 

стадиальное восхождение к совершенству, то иерархия Герцена содержит 

обратный смысл (что отчётливо формулировал М.Н. Покровский, самый 

последовательный марксистский критик декабризма
23

): «Для Герцена 

декабристы – идеал революционеров. После них революция могла расти 

количественно, могла усовершенствовать свою тактику», но декабристский 

тип борца за революцию не мог быть превзойдён; «выше героев 14 декабря 

подняться некуда»
24

.  

Признавая пользу герценовской апологии декабризма (она «так 

заражает своим революционным энтузиазмом, что с п е д а г о г и ч е с к о й  

                                                           
21

 Мотыль В.Я. [Дискуссия] // Империя и либералы: сб. эссе. СПб., 2001. С. 283, 284. 
22

 Ленин В.И. Памяти Герцена // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 21. М., 1968. С. 255. 
23

 См. об этом: Сафонов М.М. М.Н. Покровский и столетний юбилей восстания декабристов // 

Историографический сборник: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 25. Саратов, 2014. С. 29–35. 
24

 Покровский М.Н. Декабристы (Легенда и действительность) // Покровский М.Н. Декабристы: Сб. 

статей. М.; Л., 1927. С. 39. 
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точки зрения её стоит рекомендовать ещё и сейчас»
25

), М.Н. Покровский 

настойчиво подчёркивал локальный, «сословный»
26

 – сугубо 

интеллигентский – характер культа первых русских революционеров; 

показательным было сочтено поведение «прослойки» в год юбилея двух 

вооружённых восстаний: «Масса населения, в первую голову учащаяся 

молодёжь и рабочие, обратили внимание только на двадцатилетие пятого 

года; а наша старая интеллигенция занялась декабристами»
27

. Голосом 

«новой интеллигенции» стала Лариса Рейснер, опубликовавшая в юбилейном 

году цикл очерков «Декабристы»: «…уже вечером 14 декабря, то есть в 

самый день революции, вожди её сидели в Петропавловской крепости, без 

всякой необходимости выдавая друг друга, марая нумерованные листы теми 

страшными, беспомощными и подлыми признаниями, которые истории было 

угодно сохранить как великий урок для последующих революционных 

поколений»
28

. Когда в 1926 году по решению Василеостровского 

райисполкома Ленинграда был заложен скромный памятник пятерым 

казнённым, некоторые деятели правящей партии выступили с негодующими 

речами
29

.  

Высокую декабристскую мифологию вплоть до середины 1930-х годов 

целенаправленно опровергали, напоминая о том, что знакомство с 

рассекреченными ещё при старом режиме архивами стало источником 

«горького разочарования» для носителей «благоговейной памяти о героях 14 

декабря»
30

; «Не было лучшего средства рассеять легенду, как напечатать 

подлинные документы»
31

. Вследствие этой «диалектики» декабризм в 1920-е 

годы стал одним из трудных для писателя исторических предметов. 

Особенно уязвимой в этой ситуации оказалась беллетристика, по сути 

своей предназначенная подтверждать общепринятые ценности; многие 
                                                           

25
 Покровский М.Н. Декабристы (Легенда и действительность). С. 39. 

26
 Эрлих С.Е. История мифа. С. 31. 

27
 Покровский М.Н. Декабристы (Легенда и действительность). С. 76. 

28
 Рейснер Л.М. Декабристы // Рейснер Л.М. Избр. произв. М., 1958. С. 441. 

29
 См. об этом: Леонтьев Я.В. Может ли подвиг быть напрасным? С. 18. 

30
 Щёголев П.Е. Декабристы. М.; Л., 1926. С. 138. 

31
 Покровский М.Н. Декабристы (Легенда и действительность). С. 32. 
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авторы пытались эклектически совмещать разновременные идеологические 

«веяния»
32

. В раннесоветской прозаической «декабристиане» высший 

уровень художественно-исторической рефлексии задавал Юрий Тынянов: он 

«сосредоточивал всё своё и научное, и художественное внимание на 

декабризме», шёл вглубь исторического «материала», чтобы «раскрыть 

декабризм от начала и до конца, до перерождения, до смерти»
33

. Для 

Тынянова «центр интереса переносится <…> на декабристов как на узловое 

событие истории русской интеллигенции», увиденное сквозь призму новой 

эпохи, в которой раньше многих расслышано «дрожание и мление души, 

измученной собственными историческими чаяниями “славы и добра”»
34

. В 

современной Тынянову литературе можно обнаружить отклики на «Кюхлю» 

и «Смерть Вазир-Мухтара» (у Светлова, Кедрина, Рыленкова и др.), однако 

первоначальное освоение тыняновской концепции декабризма 

сопровождалось в большинстве случаев упрощением. 

Проблему адаптации традиционного мифа к новым условиям нагляднее 

всего воплотила лирика; это прежде всего лирика того поколения, которое 

встретило революцию совершеннолетним и «сделало своей главной темой 

рефлексию – 1) над тем, “что случилось” и 2) над выбором своего места в 

резко изменившемся мире»
35

. 

У поэтов 1920-х годов не единожды появляется метафора декабрьского 

морока, характеризующая одновременно и «чары» привычно-высокой темы, 

и «смутность» вопроса об исторической ценности прошлого. Эдуард 

Багрицкий в «Папиросном коробке» (1927) варьирует балладный сюжет 

непрошенного «ночного гостя»:  

– …Довольно! Пред нами другие пути,  

Другая повадка и хватка! –  

                                                           
32

 Позднее беллетристам 1920-х годов будет поставлено в вину отсутствие идеологической 

«зрелости», которая должна была проявиться в следовании «единственно верной» исторической концепции 

– ленинской; см., к примеру: Левкович Я.Л. Восстание декабристов в советской художественной прозе. // 

Рус. лит. 1975. № 4. С. 168–177. 
33

 Эйхенбаум Б.Н. О прозе. О поэзии: Сб. статей. Л., 1986. С. 208, 216. 
34

 Эпштейн М.Н. История и пародия. О Юрии Тынянове // Эпштейн М.Н. Все эссе: в 2 т. Т. 1. В 

России (1970–1980-е гг.). Екатеринбург, 2005. С. 232. 
35

 Чудакова М.О. Заметки о поколениях. С. 394. 
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Но гость не встаёт. Он не хочет уйти;  

Он пальцами, чище слоновой кости,  

Терзает и вертит перчатку… 

                    <…>  

– Ты наш навсегда! Мы повсюду с тобой, 

Взгляни! – 

И рукой на окно: 

                              Голубой 

Сад ёрзал костями пустыми, 

Сад в ночь подымал допотопный костяк, 

Вдыхая луну, от бронхита свистя, 

Шепча непонятное имя… 

– Содружество наше навек заодно! – 

Из пруда, прижатого к иве, 

Из круглой смородины лезет в окно 

Промокший Каховского кивер… 

                   <…> 

Вы тени от лампы!  

Вы мокрая дрожь  

Деревьев под звёздами робкими…  

Меня разговорами не проведёшь,  

Портрет с папиросной коробки…
36

 

Николай Асеев в первом стихотворении трёхчастного декабристского 

цикла (1926) рисует образ «зачарованного места», хранящего память о 

прошлом и берущего в свой призрачный плен вспоминающего: 

Петербургский 

                           холодный туман… 

Это день 

               или это – тюрьма? 

                <…> 

Дым,  

          как дерево,  

                              тих и кудряв, 

А деревья нависли,  

                                 как дым. 

Будто город –  

                         с того Декабря – 

Побелел  

               и остался седым
37

. 

Во второй части цикла приобщение к истории, овеществлённой в 

облике города, исполнено драматизма:    

Если ты 

               начинаешь стареть – 

                                                           
36

 Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1964. С. 103–104. 
37

 Асеев Н. Декабристам. Три стихотворения // Новый мир. 1926. Кн. третья. С. 32. 
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В двадцать раз 

                         здесь седеешь скорей; 

В невский шелест  

                               рассветом влеком, 

Ты проснёшься – 

                           уже стариком. 

Сдавит сердце 

                          свинцовый восторг: 

Это марево 

                   или игра – 

Эти вздохи 

                   дворцов и мостов, 

Усыплённых садов 

                               филигрань?! 

                  <…> 

Ни себя, 

               ни друзей не щадя, 

Здесь столетье  

                         сходило с ума. 

Столбенит  

                    на твоих площадях, 

Петербургский 

                         студёный туман 
38

. 

Герои того Декабря застыли в историческом столбняке, растворились 

в студёном мареве, и носитель лирического переживания седеет, заражаясь 

притягательно-опасным столетним бредом. 

У Багрицкого подобная коллизия разрешается наступлением утра и 

пробуждением сына, свободного от двусмысленного обаяния прошлого: 

Я знаю: ты с чистою кровью рождён, 

Ты встал на пороге весёлых времён! 

Прими ж завещанье:  

Когда я уйду 

От песен, от ветра, от родины – 

Ты начисто выруби сосны в саду, 

Ты выкорчуй куст смородины! 
39

 

Напротив, Асеев избавляется от томительно-противоречивого 

отношения к былому, восстанавливая его целостный романтический образ; в 

третьем стихотворении цикла – «Синие гусары» – поэтизируется гибель 

юных во имя обновления мира и собственного бессмертия:  

…Я тебе отвечу,  

                              друг дорогой, –  

                                                           
38

 Асеев Н. Декабристам. Три стихотворения. С. 33. 
39

 Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. С. 105. 
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Гибель нестрашная – 

                                    в петле тугой.  

Голову выбелив  

                           в рабстве таком,  

Позорней и гибельней – 

                                        стать стариком!  

                            <…>  

Вот они,  

               не сгинув, 

                                 не умирав, 

Снова собираются  

                                 в номерах. 

Скинуты ментики, 

                                ночь глубока. 

А ну-ка, вспеньте-ка 

                                    полный бокал! 

Нальём и осушим  

                                и станем трезвей – 

За Южное братство,  

                                   за юных друзей! 
40

  

Подобная романтизация декабризма, ещё не ставшая канонической, 

находила оправдание в эмоциональном созвучии с днём сегодняшним: «Да 

здравствует Революция, // сломившая власть стариков!»
41

  

Задачи «политики, опрокинутой в прошлое», совпали в итоге с 

художническим поиском цельности. К середине 1930-х годов был выработан 

баланс между «классовым анализом» декабризма и «житийным» его 

прославлением; с этих пор от писателя особенно настойчиво требуют 

понимания того, что «ограниченность декабризма исторически 

уничтожается, а положительные элементы движения переходят к 

последующим поколениям революционеров»
42

. Распространённой 

литературной моделью становится сочувственно-любовный взгляд на 

прекрасных героев прошлого из ещё более прекрасного настоящего. Главные 

действующие лица «Северной повести» К. Паустовского (1938) 

представляют поколение благородных рыцарей и безупречных женщин, но 

идеал находит окончательное воплощение только в их потомках – участниках 

символического праздника Белых ночей в обновлённом Петербурге-

                                                           
40

 Асеев Н. Декабристам. Три стихотворения. С. 34–35. 
41

 Асеев Н. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1967. С. 165. 
42

 Цырлин Л. Тынянов-беллетрист. Л., 1935. С. 79. 
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Ленинграде. Идеологему преемственности интимизировал Михаил Светлов в 

своём излюбленном сюжете «сна о прошлом» («Тихо светит месяц 

серебристый…», 1949): мечтатель-комсомолец, которому «снятся 

декабристы», возведён в ранг старшего, несущего ответственность и за 

Пушкина («Разве можно было не спешить, // Чтоб непоправимое несчастье // 

Как угодно, но предотвратить!»), и за ранних свободолюбцев: «Где его 

товарищ Кюхельбекер, // Фантазёр, нестроевой боец?»
43

 Кюхельбекер (чей 

образ навеян, безусловно, повестью Ю. Тынянова «Кюхля») становится в 

своей новой ипостаси олицетворением исторического «несовершенства» как 

свойства поэтического, притягательного.  

Прямая наследница телеологических построений – мемориальная 

«декабристиана» 1960–80-х годов, развивающая тему благодарной памяти 

потомков о «первенцах свободы»: «народная тропа» ведёт к живому 

монументу – лиственницам, посаженным ссыльным декабристом
44

, к «избе 

над Тоболом»
45

, к «ветхому домику в три окна»
46

, к сибирским могилам
47

, к 

памятнику на месте предполагаемого погребения пятерых казнённых («Был 

памятник воздвигнут им не сразу, // Но в памяти их образ не угас»
48

) и т.п. 

Таким же устойчивым приёмом становится обновление поэтических 

пророчеств декабристской эпохи: «Потомки, верьте нам! Не так уж ночь 

долга, // Моим пророческим дышите завещаньем, // И вольность озарит вас 

Северным сияньем, // Спалив в его лучах извечные снега!»
49

  

В рамках этой модели осмысления декабризма тоже были возможны 

нетривиальные поэтические ходы – как у раннего Давида Самойлова, 

например: «…Когда во глубине сибирских руд // Кирки бросали, точно 

                                                           
43

 Светлов М.А. Собр. соч. : в 3 т. Т. 1. М., 1975. С. 474–475.  
44

 Евтушенко Е. Декабристские лиственницы // Евтушенко Е. Идут белые снеги… М., 1969. С. 386. 
45

 Васильев С. Изба над Тоболом: (Поэма о Кюхельбекере) // Васильев С. Избранное: 

Стихотворения. Поэмы. М., 1977. С. 219–245. 
46

 Лисовский К.Л. Декабрист // Час России: Антология одного стихотворения поэтов России. М., 

1988, С. 38–39. 
47

 Панченко В. Читинская Церковь Декабристов; Две могилы // Панченко В. Моё имя. Рига, 1966. 

С. 28–29, 32–33; Молчанов Э. Могила декабриста // Байкал. 1986. № 6. С. 88. 
48

 Устинов В. Остров декабристов // День поэзии. Л., 1970. С. 259. 
49

 Рождественский Вс. Декабрист // Рождественский Вс. Избранное: В 2 т. Т. 1. Л., 1974. С. 97. 



401 

 

 

  

якоря, // И верили, и знали – не умрут // И, наконец, взойдёт она, заря» [СтС, 

448]. Наследуя пушкинскую идею воздаяния за верность свободе, поэт 

трансформировал строку «И братья меч вам отдадут», которую «разумеется, 

понимал <…> как предсказание революции»
50

: «Лежит Алтай, как каменный 

топор. // Прими его, помыслив о делах!» [СтС, 449]. Диалог с 

первоисточником декабристского мифа оказывается в итоге богаче, нежели 

идеологический посыл. 

 

9.2.2. Содержательность формы декабристского мифа  

 

Говоря о культурно-исторической памяти, которая стремится к 

максимальной целостности образов, А.М. Панченко особо выделял те случаи, 

когда «“изваяние” исторического деятеля прямо отливается в словесную или 

пластическую форму»
51

. Обаяние героической личности – важнейший 

элемент декабристского мифа, поэтому в его составе закономерно 

оформились некоторые персональные «легенды»; одни из них оказались 

весьма устойчивы, другие в советский период подверглись коррекции. Так, 

острая реакция современников на бонапартистские черты личности Пестеля 

осталась в прошлом, определяющим стало пушкинское слово – 

гипотетический портрет главы Южного общества в «Арионе»: «В тишине // 

На руль склонясь, наш кормщик умный // В молчанье правил грузный 

чёлн…» [ПССП: III, 15]. Но культура «изваяла», наряду с индивидуальными 

«памятниками», и само понятие декабризм, ставшее поэтизмом.  

Разработка декабристской темы в литературе советского периода 

сопровождалась стихийным отбором наиболее ярких штрихов, придающих 

образу одновременно визуальную отчётливость, пластичность и высокую 

степень символичности. Особенно выразителен след, оставленный в 

литературной памяти асеевскими «Синими гусарами»; «старинная» 

                                                           
50

 Немзер А.С. Лирика Давида Самойлова [Вступит. ст.] // Самойлов Д.С. Стихотворения. СПб., 

2006. С. 28–29.  
51

 Панченко А.М. Русская история и культура. С. 422. 
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эмблематика будет в своё время воссоздана и в заглавной формуле повести 

из серии «Пламенные революционеры»: «Легенда о синем гусаре»
52

, и в 

рефрене неподцензурной «Гусарской песни» Александра Галича: «Ах, кивера 

да ментики, возвышенная речь! <…> Ах, кивера да ментики, нерукотворный 

стяг!» [ПСтГ, 130, 131]. В той же метонимической функции традиционно 

выступают эполеты, шпаги, а ритуальное уничтожение воинских атрибутов 

во время акта гражданской казни становится поводом для провозглашения 

неотчуждаемого благородства осуждённых
53

. Эта традиция нашла 

своеобразное завершение в романе Василия Аксёнова «Таинственная 

страсть». Здесь прочитано по декабристскому коду событие 1975 года – 

восстание, поднятое капитаном третьего ранга Валерием Саблиным на 

большом противолодочном корабле «Сторожевой»: герой переименован в 

кавторанга Шпагина, захваченный им корабль – в крейсер 

«Блистательный»
54

. 

Устойчивый метафорический язык, апеллирующий к читательской 

памяти о нескольких авторитетных претекстах и визуальных источниках, 

неизбежное для разных писателей совпадение самих принципов отбора 

знаковых деталей и способов генерализации образа – всё это отчасти 

скрадывает неоднородность декабристского мифа советского периода. Тем 

не менее основные пути актуализации мифа заданы различными векторами. 

Линия «законной преемственности» со временем утратила поэтическую 

энергию, формализовалась, находя воплощение главным образом в текстах 

«к дате». Альтернативная тенденция неуклонно набирала силу.  

В литературной ситуации 1940-х годов показательно контрастируют 

светловский «сон комсомольца», где исторические «наследники» героев 14 

декабря берут их под своё покровительство, и «Зависть» Наума Коржавина, 

                                                           
52

 Гусев В.А. Легенда о синем гусаре: Повесть о Михаиле Лунине. М., 1976. 
53

 См.: Евтушенко Е. Братская ГЭС: Стихи и поэма. М., 1967. С. 107; Друнина Ю.В. Дети 

двенадцатого года // Друнина Ю.В. Избранное. М., 1977. С. 316–319; Медведенко А. Декабристы (1981) // 

Люди идут по свету: Книга-концерт. М., 1989. С. 373; Кукулевич М. «Ностальгия не по месту, а по 

времени…» (1983) // Коломенский альманах: Лит. ежегодник. Вып. 13. Коломна, 2009. С. 282–283. 
54

 Аксёнов В. Таинственная страсть: Роман о шестидесятниках. М., 2009. С. 377–378. 
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где последовательно утверждается несостоятельность современных 

притязаний на наследие декабризма:  

Можем строчки нанизывать 

Посложнее, попроще, 

Но никто нас не вызовет 

На Сенатскую площадь. 

И какие бы взгляды вы  

Ни старались выплёскивать, 

Генерал Милорадович 

Не узнает Каховского. 

Пусть по мелочи биты вы 

Чаще самого частого, 

Но не будут выпытывать 

Имена соучастников. 

Символическое значение получает присущий юному автору «Зависти» 

психологический комплекс школьника, «младшего»: «никто нас не вызовет 

на Сенатскую площадь» – точно к доске на уроке истории или в кабинет 

директора «держать ответ». Это зависть подростка к настоящей героике, 

славе и любви: 

Мы не будем увенчаны… 

И в кибитках, снегами, 

Настоящие женщины 

Не поедут за нами
55

. 

Тоска по истинной революционности (ср.: «А может, пойти и поднять 

восстание?»
56

) воскрешает иерархическую модель Герцена, не оставляя 

«завистникам» шанса оправдаться перед лицом идеала.  

Для юных интеллигентов, принявших участие в войне, декабризм 

становится на какое-то время абсолютно современным мироощущением, и 

свидетели превращения «младшего призывного возраста» в поколение 

отмечают эту черту. Если в символической политике государства 

возвращение в 1943 году офицерских погон означало восстановление военно-

имперских ценностей, то Анна Ахматова и Надежда Мандельштам увидели в 

этом реинкарнацию идеалистов 1825 года: «Мы <…> вдруг увидели стайку 

юнцов в форме с погонами. “Они стали похожи на декабристов”, – сказала 
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 Коржавин Н. Время дано: Стихи и поэмы. М., 1992. С. 13. 
56

 Коржавин Н. Время дано. С. 12. 
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Ахматова. Они действительно были похожи на декабристов, <…> и где-то 

среди них <…> думал о России <…> молодой артиллерист, по которому 

скучала каторга и литература. <…> Я не знаю, о чём он <Александр 

Солженицын> думал в те годы, но ему пришлось разделить судьбу огромных 

толп русских мальчиков с погонами: декабристов, петрашевцев, тех, кто 

погиб после первой мировой войны или попал в лагеря после второй…»
57

  

Сразу после войны Давид Самойлов был воодушевлён возможностью 

исторически «довершить» идеал декабризма: «Совершенный тип человека 

нашего времени – тип декабриста; но декабриста, пришедшего к власти…» 

[ПдЗ: I, 226] А через годы ставится под вопрос само право современников на 

сравнение с «лучшим воплощением русского духа»; у представителя когорты 

«декабристов без Сенатской» [СтС, 562] созревает убеждение, что фронтовое 

поколение, ослабленное гибелью лучших, «не сумело выполнить 

“декабристской миссии”»
58

. На историческом фоне проигрывают и 

вольнодумцы позднесоветской эпохи: «Декабристское дело оказалось выше 

поражения. Именно после него сформировался высокий, образцовый для 

России нравственный тип. Диссиденты такого типа не создали. <…> 

Декабризм оказался неповторим» [ПдЗ: II, 301]. В зрелых стихах Самойлова 

– «Ялуторовск» (1978), «Декабрист» (1980) – всё более настойчиво говорится 

об абсолютной ценности опыта, обретённого после исторического «звёздного 

мгновенья»: «Декабристы оказались после Сенатской, где они были людьми 

порыва и мечтания, людьми дела, людьми просвещения» [ПдЗ: II, 301]; «Нет 

ничего священней, // Чем просвещенье в наши дни» [СтС, 291]. 

Наконец, Александр Галич, чей «Петербургский романс» (1968) 

послужил идеализирующему сопоставлению диссидентов с декабристами, 

по-своему запечатлел неповторимость «века героев». Как убедительно 

показано С.В. Свиридовым, в восприятие «Петербургского романса» 

«вмешалась смысловая аберрация: мы невольно расцениваем песню как 

                                                           
57

 Мандельштам Н.Я. Вторая книга. 3-е изд. Paris, 1983. С. 396–397. 
58

 Немзер А.С. Лирика Давида Самойлова. С. 28, 30. 
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посвящённую ещё не состоявшемуся событию» – демонстрации 25 августа 

1968 года против введения советских войск в Чехословакию, «и память о нём 

заслоняет первоначальный смысл стихов»; «Первоначально “Романс” не 

воспевал гражданский подвиг как факт, а требовал его»
59

. Указывая на 

прообраз чаемого подвига, поэт видит олицетворённый идеал в свете 

вечности:  

Здесь всегда по квадрату  

На рассвете полки –  

От Синода к Сенату,  

Как четыре строки! 

Если рассветное видение прямо побуждает к действию («Полки на 

площади стоят в с е г д а  и ждут именно т е б я »
60

), то переход на 

ретроспективную точку зрения столь же властно напоминает о нажитой 

поколениями инерции компромисса, заставляет почувствовать всю трудность 

единственно достойного выбора:  

Здесь, над винною стойкой,  

Над пожаром зари  

Наколдовано столько,  

Набормотано столько,  

Наколдовано столько,  

Набормотано столько,  

Что пойди – повтори! 

Все земные печали –  

Были в этом краю…  

Вот и платим молчаньем  

За причастность свою! 

           <…> 

Повторяется шёпот,  

Повторяем следы.  

Никого ещё опыт  

Не спасал от беды!  

При необходимости гражданского поступка, исторические последствия 

которого нельзя было разглядеть в туманной перспективе, ностальгия по 

декабристам закономерно переключалась в регистр «зависти». Галич и 

наследует «Зависти» Коржавина, и оспаривает её в том отношении, что иначе 

                                                           
59

 Свиридов С.В. Начало «Пражской осени»: Ещё о «Петербургском романсе» Галича // Галич: 

Новые статьи и материалы. М., 2003. С. 128, 153. 
60

 Свиридов С.В. Начало «Пражской осени». С. 133. 
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мотивирует недосягаемую высоту образца. По-лермонтовски отягощённый 

ошибками отцов, совестливый «завистник» идеализирует мальчишеский 

порыв. Этой цели служит и приём «остраннения» – введение голоса 

благоразумного полковника, обычно отождествляемого с нерешительным 

«диктатором восстания» Сергеем Трубецким:  

Мальчишки были безусы –  

Прапоры и корнеты,  

Мальчишки были безумны,  

К чему им мои советы?!  

              <…>  

Зачем же потом случилось,  

Что меркнет копейкой ржавой  

Всей славы моей лучинность  

Пред солнечной ихней славой?!   

Когда несостоявшийся герой сам оглашает вынесенный историей 

приговор, он становится, по воле автора, проводником и более общего 

смысла: пред солнцем
61

 меркнет любая слава. Единожды явленный идеал всё 

ещё никем не унаследован; отсюда – открытый финал:  

И всё так же, не проще,  

Век наш пробует нас – 

Можешь выйти на площадь, 

Смеешь выйти на площадь,  

Можешь выйти на площадь, 

Смеешь выйти на площадь  

В тот назначенный час?!  

                                       [ПСтГ, 235–238] 

Идеал Галича отнесён к веку железному, который по всем 

обстоятельствам сходен с веком нынешним; различие заключается лишь в 

типе человеческой личности, которая несёт историческую ответственность. 

Ещё до «Петербургского романса» ярким выражением «зависти» к прошлому 

становится выбор далёкого двойника в «Гусарской песне»:  

По рисунку палешанина 

Кто-то выткал на ковре 

Александра Полежаева 

В чёрной бурке на коне. 

Тёзка мой и зависть тайная,  

                                                           
61

 По наблюдению С.В. Свиридова (Указ. соч. С. 132–133), Галич вложил в уста персонажа парафраз 

«Вакхической песни» Пушкина: «Как эта лампада бледнеет // Пред ясным восходом зари, // Так ложная 

мудрость мерцает и тлеет // Пред солнцем бессмертным ума» [ПССП: II, 269]. 
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Сердце горем горячи!  

Зависть тайная, летальная, –  

Как сказали бы врачи. 

                                         [ПСтГ, 129]   

Зависть летальная характеризует и накалённость переживания, и сам 

объект восхищения – поэта, устремлённого навстречу гибели и свободе. 

Конный портрет, приукрашивающий реальную биографию Полежаева, всё 

же правдив, поскольку толкуется как зримый образ вольного порыва. 

Отсылка к жанру гусарской (а не студенческой) песни в заглавии, рефрен 

«Ах, кивера да ментики…» соотносит тёзку автора всё с теми же 

декабристами.  

В композиции стихотворения уравновешены два метонимических 

образа, первый из которых аллюзирует дуэль Пушкина
62

, второй – неравный 

поединок 14 декабря, что наглядно запечатлевает связь событий, 

мифологизированную культурой:  

Ах, кивера да ментики, ах, соколы-орлы, 

Кому вы в сердце метили, лепажевы стволы? 

Не мне ль вы в сердце метили, лепажевы стволы! 

                               <…>    

Ах, кивера да ментики, возвышенная речь!  

А всё-таки наветики страшнее, чем картечь, 

Доносы и наветики страшнее, чем картечь!  

Намечая опорные образы славного мифа, Галич ещё раз варьирует 

мотив зависти летальной: в двоящемся времени автора и героя встреча со 

смертью на Сенатской площади воспринимается как прекрасная и желанная.  

Расширение ассоциативного контекста мотивировано и совпадением 

имён, и близостью дат: символический ряд открывает пушкинская гибель, но 

почти одновременно с обречённым Полежаевым (умер в 1838-м) погибли на 

Кавказе, в солдатчине, два поэта-декабриста – Александр Бестужев (в 1837-м) 

и Александр Одоевский (в 1839-м). Последний, будучи чуть старше героя 

стихотворения, отделён от него сменой эпохи; отсюда – риторический 

вопрос: «Где ж друзья, твои ровесники? // Некому тебя спасать!» Для 
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 О неявном присутствии Пушкина в «Гусарской песне» см.: Малкина В.Я., Доманский Ю.В. Мифы 

о поэтах и автобиографический миф в «Александрийских песнях» А. Галича // Галич: Проблемы поэтики и 

текстологии. М., 2001. С. 129–138. 
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Александра Полежаева «началось всё дело с песенки» – началось уже после 

исторического перелома, когда другие стали под картечь. Факт 

биографического «разминовения» Полежаева с декабристами превращается в 

метафору: «И дело тут не в метрике, столетие – пустяк!», поэтому 

лирический герой Галича, вместе со своим двойником, причислен к 

«последекабрьскому» поколению, которому осталось «То ли броситься в 

поэзию, // То ли сразу – в жёлтый дом…» 

По мере движения к финалу меняется смысл «гусарского» рефрена: 

именно он, в конечном счёте, восстанавливает ностальгическую перспективу. 

При прощании с личной иллюзией на пороге финала –  

Но оставь, художник, вымысел,  

Нас в герои не крои,  

Нам не знамя жребий вывесил,  

Носовой платок в крови…–  

поэт «развеществляет» атрибутику века минувшего, наделяя утраченное 

сакральным смыслом: «Ах, кивера да ментики, нерукотворный стяг!» [ПСтГ, 

131]. 

Поэтический темперамент Галича предельно выявил идеализирующий 

потенциал декабристского мифа. Само же движение темы в творчестве 

современников свидетельствует, что ностальгический пафос возрастал 

соразмерно тому, как становилась всё более острой проблема гражданского 

самоопределения. 

 

9.3. Пьеса Окуджавы «Глоток свободы»  

в контексте исторической драматургии 1960-х годов 

 

Первое произведение Окуджавы о декабризме прочно вписано в «эпоху 

расцвета литературно-исторической аналогии», когда «острые вопросы 

современности решались и в открытом диспуте, и в исторических 

декорациях»
63

. На театральной сцене в 1960-е последовательно появились 

окуджавский «Глоток свободы», «Декабристы» Л. Зорина, «Тайное 
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 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1996. С. 164–165. 
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общество» Г. Шпаликова и И. Маневича (переработанный в пьесу 

киносценарий
64

). В последнем случае для публикации – микроскопическим 

тиражом – название пьесы пришлось изменить, и сам этот факт выразительно 

характеризует значение декабристской темы для формирующегося эзопова 

языка.   

Все три пьесы написаны в форме «картин», что позволяло авторам 

давать «крупные планы» действующих лиц, вводить пространные монологи, 

подчас обращённые напрямую к публике. Отдаваясь своей увлечённости 

яркими личностями декабристов, драматурги стремились также запечатлеть 

эмоциональность, «страстность» декабризма как целостного (при всех его 

противоречиях) исторического явления, обращённого в будущее.  

Наиболее простой путь обобщения избрал Окуджава: он вместил 

художественные события в малый промежуток времени (основное действие 

происходит «с вечера 13 декабря до вечера 14 декабря 1825 года»
65

) и 

наделил всеми преимуществами Героя одного из братьев Бестужевых – 

Михаила; в этом творческом выборе автор пьесы, как показывает С.С. Бойко 

[ТвБО, 104], следовал за М.К. Азадовским, подготовившим издание 

воспоминаний Бестужевых в «Литературных памятниках»: «Можно смело 

сказать, что именно он <Михаил Бестужев> поднял восстание. <…> Он 

первый положил начало осуществлению намеченного плана, поставив тем 

самым остальных участников заговора перед совершившимся фактом»; «он 

безусловно превосходил своих старших братьев революционным 

темпераментом и безудержным энтузиазмом, что с такой силой и яркостью 

сказалось в его поведении в утро восстания»
66

.  

Благожелательный рецензент отмечал в своё время, что в пьесе 

Окуджавы отчётливо выделяются два контрастных полюса – «декабрист 

Бестужев и царь Николай Первый… Эгоизм одного и самоотверженность 
                                                           

64
 См. об этом: Кулагин А.В. Геннадий Шпаликов. М., 2017. С. 201–205. 

65
 Окуджава Б. Глоток свободы. М., 1966. С. 3. Далее ссылки на это издание обозначены как [ГС] с 

указанием номера страницы. 
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 Азадовский М.К. Мемуары Бестужевых как исторический и литературный памятник // 

Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 612, 615. 



410 

 

 

  

другого. Неуверенность Николая и убеждённость Бестужева…»
67

 В списке 

действующих лиц Бестужеву отведено первое место, а император 

упоминается вслед за ним. Это не единственный контраст в организации 

системы персонажей: своей героической последовательностью Михаил 

Бестужев противостоит юношеской наивности Коновницына, 

восторженности Кюхельбекера, авантюризму Якубовича. В конечном счёте 

именно «сольная партия» Бестужева определяет эмоциональную доминанту 

всего хода действия – и тем самым наглядно «оправдывает» историческое 

событие в целом.  

Правоту максималиста, принявшего решение вывести солдат на 

Сенатскую площадь без ожидавшейся ранее поддержки Измайловского 

полка, признаёт с опозданием его отступивший товарищ. Автор строит 

бессвязный монолог Корнилова таким образом, чтобы историческая оценка 

непосредственно вырастала из душевного потрясения свидетеля событий. В 

тот самый момент, когда скрывающийся от ареста Бестужев близок к 

отчаянию, Корнилов говорит ему о своей зависти и восхищении. Сначала он 

вспоминает утро 14 декабря, когда на его глазах мятежные роты 

Московского полка покидали казарму: «А я весь день об этом думаю… 

Знаешь, о чём? <…> О том, как ты прекрасен… Ты… И все остальные… Как 

вы все прекрасны… И знаешь, я вдруг понял, что мне нельзя жить»; «А ты 

счастливчик, Мишель» [ГС, 51, 52]. В конце сцены Корнилов заново 

всматривается в Мишеля, узнавая в нём исторического героя, для которого 

прямо сейчас, в разгар катастрофы, наступает бессмертие: 

Корнилов (пристально всматривается в него). Погоди, брат, погоди… Это ты? 

(С улыбкой) Боже мой, неужели это ты?.. Как ты прекрасен… Ты как бог… 

Счастливчик.  

Бестужев. Ты хоть вспоминай обо мне. 

Корнилов. Я буду помнить тебя вечно… Этого уж у меня не отнимешь 

[ГС, 52].  
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Пьеса ещё отчасти совпадала с моделью соцреалистической 

«декабристианы»
68

, а в глазах рецензентов той поры вполне соответствовала 

предустановленной трактовке декабризма: «…не беря на себя задачу стать 

драматургическим летописцем дворянского этапа революционно-

освободительного движения в России, Булат Окуджава точно раскрывает и 

расстановку социальных сил, и борьбу идей, и самый дух, атмосферу 

времени»
69

.  

В то же время для значительной части публики было исполнено 

многозначительности само метафорическое заглавие, восходящее к 

исторической фразе Рылеева в пересказе Николая Бестужева: «Я <…> 

повторял себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью 

видел, что дыхание это стеснялось»
70

. Декабристская тема уже становилась 

паролем для «переклички во мраке». Вот почему спектакль, шедший на сцене 

Ленинградского ТЮЗа, в кругу Т.Г. Цявловской считали «чудесным»
71

. 

Идеализирующее отношение к декабризму как таковому переносили на 

несовершенное, по убеждению автора, произведение
72

.  

В «Тайном обществе» Г. Шпаликова и И. Маневича ракурс 

изображения декабристов определяет фигура центрального героя – Петра 

Каховского, самого «неудобного» среди участников Северного общества. Его 

романтическая экзальтация провоцирует ответные вспышки товарищей, 

усугубляет борение молодых самолюбий. Однако диссонансы, которым 

отведено в пьесе немалое место, к финалу преодолеваются. Первый этап 

«оцельнения» образа декабризма – примирение друзей-антиподов под 

виселицей:  

Рылеев. Вместе…  
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 См. об этом подробно: Бойко С.С. [ТвБО, 108–110]. 
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 Воспоминания Бестужевых. С. 41. 
71
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Т.Г. Цявловской (см. об этом: Шилов К. Указ. соч. С. 188–189). 
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Каховский. Мы вместе дышали воздухом свободы. Пусть один день!
73

 

Итожит пьесу эмблематическая картина прославленного одного дня: 

«Бессмертное каре. Каре декабристов. Лица их, живые, сосредоточенные, 

обращены к нам»
74

. 

Леонид Зорин дал своим «Декабристам» веское жанровое определение: 

трагедия. На фоне раннего этапа деятельности тайных обществ, подготовки 

восстания и последующего дознания разворачивается противостояние двух 

моральных и политико-философских течений внутри декабризма. В истинно 

трагической – неразрешимой – коллизии сведены Никита Муравьёв и Павел 

Пестель. Оставленный жить мучается вопросом об истине: «Но неужто века 

пройдут, покамест человек обретёт естественное право мыслить и мысли 

свои исповедовать? Неужто всегда за естественное это право должен он 

прибегать к насилию? Стало, Пестель прав? Но ежели насилие родит 

насилие, то и новое насилие родит таковое же по образу и подобию своему… 

И будет ли этой цепи конец?»
75

  

Беспощадная постановка главного вопроса исключает возможность 

катартического завершения пьесы-трагедии, однако последовательная 

апология самих искателей истины противостоит логике безысходности. Даже 

из наиболее тяжёлых репутационных потерь, понесённых декабризмом во 

время следствия, извлекаются высокие смыслы. Эту задачу автор возлагает 

прежде всего на Пестеля, изображая его не только стратегом революции, но и 

человеком, уже шагнувшим в вечность, свободным от плена конкретных 

обстоятельств и от обид на проявивших слабость соратников:      

  Голенищев-Кутузов. Да-с, господин полковник, сообщников надо избирать 

поумнее. И с этими-то господами хотели вы идти в дело?  

Пестель. Зря веселитесь, генерал. Не нужно ни ума, ни совести, чтобы смеяться 

над тем, что люди лжесвидетельствовать не умеют, что искренность их вторая 

натура, их потребность душевная. Вы казните их день за днём самой изощрённой 

нравственной пыткой, вы их сводите с ума адом допросов и очных ставок и 
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 Маневич И., Шпаликов Г. О доблести, о славе, о любви (Поручик Каховский): Драма из времён 
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смеётесь, когда они не знают, что говорить и как держаться, чтобы остаться и 

верными и правдивыми [Дк, 148].  
 

Рылеев также предвидит восстановление чести «падших» и 

«отверженных» во мнении потомков: «Теперь объясните, кого же вы 

изобразили убийцами? Людей, которые на пролитие крови шли как на 

крестную муку, ибо отнюдь не на ней мечтали основать государство, людей, 

для которых необходимо было счастье всего человечества! И этих 

мечтателей вы столько месяцев приучали к мысли, что они ввергли свои 

имена, свои семьи, свою страну в позор и несчастье. Против них нынче всё, 

всё: затворы тюрьмы, одиночество ночей, лицедейство судей, наконец, 

осуждение общества, в их голову несутся проклятия! Но и это они готовы 

снести – ничто не вечно на сем свете, придёт пробуждение, придёт и 

оправдание» [Дк, 149]. Таким образом, зрители (читатели) становятся 

непосредственными участниками оправдания, возвеличения декабристов, и в 

финале (согласно авторской ремарке в первой редакции пьесы) «вновь 

предстают перед нами пять лиц, чтобы навеки остаться в нас, в истории» [Дк, 

153]. 

Все три пьесы, весьма различные по своим художественным 

достоинствам (первенство «Декабристов» Л. Зорина неоспоримо), сыграли 

общую роль: укрепили декабристский миф, обновив его эмоциональные 

связи с современностью
76

.  

К тому времени, когда премьера зоринских «Декабристов» в театре 

«Современник» (1967) снискала заслуженный успех, Окуджава не только 

убедился в несовершенствах собственного драматургического опыта, но и в 

осмыслении феномена декабризма далеко ушёл от общепринятых 

представлений. Это определило становление концепции романа «Бедный 

Авросимов» (1965–1968).   

 

                                                           
76

 В драматургии эту традицию продолжит Б. Голлер, автор пьес «Сто братьев Бестужевых» (1975) и 

«Вокруг площади» (1982). Второй сценарий Г. Шпаликова о декабристах – «Люди 14 декабря» – так и не 

был поставлен (См. об этом: Кулагин А.В. Геннадий Шпаликов. С. 206–207). 
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9.4. Роман Окуджавы «Бедный Авросимов»: трагедия слабых 

 

9.4.1. Выбор героя и «вызов» темы 

 

Начав в 1965 году работу над книгой для серии «Пламенные 

революционеры», Окуджава сделал весьма показательный выбор 

центрального лица. Для культурного сознания советской эпохи Павел 

Пестель – Герой, Вождь, главная фигура в декабристском пантеоне. 

Противоречивые мемуарные свидетельства о нём публиковались в советское 

время весьма избирательно, а беллетристы, историографы декабризма
77

 и 

литературоведы, проводившие «генеральную линию», были единодушны; 

так, высшим достижением художественной «декабристианы» считался роман 

О. Форш «Первенцы свободы»: «В центре романа – Пестель и его 

единоборство с другими декабристскими деятелями. Пестель показан как 

внутренний двигатель, как мозг движения. Он единственный из всех не 

только самозабвенно предан революции, но и знает необходимую 

последовательность действий, имеет и план восстания, и программу 

деятельности после него»
78

. Сам выбор, сделанный Окуджавой, даёт 

представление о первоначальном замысле, который был близок к пьесе 

«Глоток свободы», проанализированной С.С. Бойко: «Поступки и весь 

духовный облик Михаила Бестужева, ярко проявившиеся в записках, 

требуют от произведения о нём героического пафоса» [ТвБО, 105]. 

Напомним для сравнения образ Пестеля, запечатлённый протоиреем 

П.Н. Мысловским: «Никто из подсудимых не был спрашиван в Комиссии 

более его; никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же; везде и 

всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твёрдости его. Казалось, он 

один готов был на раменах своих выдержать тяжесть двух Альпийских 

гор»
79

. 
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 О сложившемся историографическом каноне позволяет судить предисловие к первому книжному 

изданию переименованного «Бедного Авросимова»: Волк С. Павел Пестель и его эпоха // Окуджава Б. 

Глоток свободы: Повесть о Павле Пестеле. М., 1971. С. 3–17.  
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Героическая репутация Пестеля имела истинно мифологическую 

непререкаемость, о чём свидетельствует и трагедия Л. Зорина «Декабристы». 

Между тем Окуджава освобождался от власти мифа по мере погружения в 

исторический материал. Роман «Бедный Авросимов», подчёркивает 

С.С. Бойко, «написан вскоре после “Глотка свободы” – но радикально 

изменилась художественная оптика» [ТвБО, 221]. Несомненно, большую 

роль сыграла дружба с Н.Я. Эйдельманом: он «первым сделал прорыв в 

отечественной историографии декабризма, <…> противопоставив 

абсолютизации героического революционного начала и соответственно 

возвышению наиболее радикального выражения политической программы 

декабристов, какой была “Русская правда” Пестеля, его этическую 

трактовку»
80

. В то же время художественная мысль Окуджавы была в 

высшей степени самостоятельной и самобытной. 

Рассказ о творческой истории романа автор обычно начинал с 

«изобретения» фигуры писаря: «Когда я листал протоколы допросов 

декабристов <…>, меня поразило совершенно, что каждый лист допросов 

записан чудовищно неграмотно. <…> Но писарь должен был быть 

дворянином – в такой комиссии. Значит, я вообразил себе какого-то 

провинциального дворянина, из глухой усадьбы помещичьей, чудом 

попавшего в этот высокий комитет в Петербурге, не умеющего толком 

писать, но пишущего. Вот я себе представил его – и передо мной возник 

образ Авросимова, и он заслонил Пестеля, и он стал главным действующим 

лицом романа» [ЯНН, 114]. Однако «перестановка» персонажей 

демонстрирует уже итог той работы мысли, которая лишь отчасти была 

освещена писателем в интервью и публичных выступлениях.  

Когда в 1972 году Окуджава комментировал свой первый исторический 

роман для румынского журнала «Secul 20», имя Пестеля даже не было 

упомянуто; но исторический прототип романного героя угадывается за 
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коллективным портретом профессионалов революции – любимцев советской 

исторической литературы: «Этих профессиональных революционеров 

оценили и описали так всесторонне, в стольких невероятных ракурсах, что 

продолжать исследовать их деятельность значило для меня переливать из 

пустого в порожнее». Главное открытие, сделанное Окуджавой в ходе 

исторических штудий, касалось тех декабристов, которые в советской 

традиции подлежали наиболее суровой критике. Это дилетанты от политики: 

«…дилетантизм, абсолютно ужасный в спорте, беспрекословно 

отвратительный в искусстве, беспомощный, но зачастую опасный в науке, 

иногда трогателен при решении вечного спора: кто прав и кто виноват. <…> 

О да, они <декабристы> были несведущи и неопытны, и не всегда прекрасны, 

и не во всём правы, но, страдая, пробираясь в потёмках, они, сами того не 

подозревая, привили своим современникам способность самостоятельно 

мыслить»
81

.  

Г.А. Белая приводит слова Окуджавы о Пестеле, каким он открылся 

писателю при чтении исторических материалов: «Меня испугал фанатизм 

этого человека и оттолкнул от него. Меня не вдохновлял т а к о й  героизм. 

Это был “не мой” герой»
82

. В 1975 году Окуджава высказался подробнее и 

откровеннее в домашней беседе с кинорежиссёром Владиславом 

Виноградовым: «…И вот, когда я изучал эти документы, я невзлюбил 

Пестеля. Хотя я сам его выбрал себе, когда мне предлагали там <в 

издательстве> различных героев. Не то что невзлюбил – не мне судить его 

через сто пятьдесят лет, – я вдруг увидел в нём проявление такого страшного 

деспотизма и фанатизма <…>. Я считаю, что фанатизм и слепота – одно и то 

же, и от этого всегда больно окружающим людям»; «Мне даже стало 

страшно, когда я подумал о том, что теория Пестеля и его линия могли бы 

восторжествовать. Не Никиты Муравьёва, а – его!.. <…> А потом бы мы 
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расплачивались за ошибки человека, быть может, прекрасного, желающего 

добра людям. Дело не в любви, а в <ужасе> каком-то перед деспотией, 

тиранией. Это – точка зрения современного, сегодняшнего человека, который 

уж натерпелся, посмотрел на всё…»
83

 Столь же категорично отвергнута 

личность Рылеева, фанатичного на свой лад («А его и нужно было повесить 

за то, что он подговаривал других стрелять»
84

), чрезвычайно жёстко оценена 

экзальтация Каховского. Среди канонизированных героев движения 

исключение сделано только для Сергея Муравьёва-Апостола: «…это была 

личность и гордая, и добрая. Несколько слеповатая… Во всяком случае, 

благородная и чистая, конечно». С отзывом о Муравьёве-Апостоле 

перекликается признание в симпатии к тем декабристам, которых было 

принято укорять за прекраснодушие: «Мне в них дорого более всего 

дилетантство. <…> А здесь ведь просто благородство их взяло за руку и 

повело. Благородство, чистая душа. Вот они и пошли, не понимая и не зная. 

Что их поступок был? К р и к  был такой. Крик страдания, чистый 

совершенно крик»
85

. Поэт словно бы узнаёт в декабристах своего бумажного 

солдата:  

А он, судьбу свою кляня, 

не тихой жизни жаждал, 

и всё просил: «Огня! Огня!» 

Забыв, что он бумажный
86

. 
 

Впоследствии Окуджава обобщит: «…явления, подобного декабристам, 

по-моему, в истории не было, в Европе не было. Это ведь первая попытка 

коллективного размышления о судьбе России. Мне декабристы очень 

симпатичны, в отличие от народовольцев, которые просто были 

экстремистами
87

. 
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Вся сумма высказываний Окуджавы о декабризме позволяет оценить 

«встречу» с личностью Павла Пестеля как поворотное событие: именно это 

впечатление разрушило нерефлексивное восприятие декабристского мифа, 

стало катализатором исторической мысли художника, с него началось 

постижение экзистенциальной сущности политической трагедии. Тема 

декабризма стала для писателя настоящим творческим вызовом. 

 

9.4.2. Функции рассказчика в романе «Бедный Авросимов» 

 

Г.А. Белая напомнила в своё время коллегам по первой окуджавской 

конференции, что «любая вербализация философии Окуджавы будет значить 

меньше, чем она же, заключённая в его художественно-образной системе»
88

. 

Сказанное справедливо и для творческого процесса: писателю было не 

свойственно «рационально формулировать свою философско-историческую 

концепцию», она «воплощается на образно-поэтическом уровне и не 

получает реализации на языке логических понятий», оставаясь «как бы 

недоговорённой, недосказанной, неисчерпаемой в своей сложности»
89

. В 

течение многих лет Окуджаву не оставляла потребность отрефлексировать 

своё притяжение к декабризму, и каждый раз подведение итогов оказывалось 

предварительным, корректировалось творческим актом: «Оконченный роман 

оставляет у меня ощущение недовысказанности, а реализованный замысел 

рождает новый»
90

. 

Однако автор «Бедного Авросимова» ещё и вполне сознательно 

«недоговаривал». Под уклончивой тактикой в данном случае мы понимаем 

не искусство политического иносказания, а дистанцирование писателя от 

ряда смутивших его исторических фактов.   

А. Федута указывает на закономерность выбора в качестве свидетеля 

исторического события «маленького человека», писаря, проводя линию от 
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«Бедного Авросимова» к повести Ю. Давыдова «Подколодный Башуцкий» 

(1989): «Описывая последекабрьский петербургский зимний сумрак, 

Окуджава создаёт свой роман о писаре Следственной комиссии в годы 

завершения хрущёвской оттепели (1965–1968)»; время «оказывает давление и 

не даёт авторам почувствовать себя полностью свободными – отчего и 

героем их произведений становится столь же мало действующий человек, 

живущий в схожую по степени возможностей эпоху»
91

.  

Столь же принципиальное значение имеет тип рассказчика; 

современник изображённых событий, доживший до более гуманной эпохи, 

он «по-родственному» сочувствует и покровительствует Авросимову – за 

неимением иных защитников незадачливого Вани в чиновном Петербурге, в 

ситуации исторического катаклизма. Статус обоих определяется с первых 

строк повествования: «Иван Евдокимович Авросимов <…> не успел 

пронумеровать и половины объёмистой тетради, как затылком ощутил, что в 

комнате появились люди. Они вошли неслышно, чем немало смутили нашего 

героя и даже повергли его в трепет. И действительно, шутка ли сказать, но 

как бы вы, милостивый государь, не вздрогнули и не сжались бы, когда в 

комнату, где вы приспособились быть один со своим занятием, вдруг 

пожаловали столь знатные особы, рядом с которыми вы ничто?» [БА, 26].   

С другой стороны, рассказчик неоднократно выступает как доверенное 

лицо автора. Лирическую близость между ними обнаруживает 

философствование о вечных законах человеческого сердца: «Ах, милостивый 

государь, она не была красива, не была! Но разве в нашей власти понять эту 

странность, когда не красоте мы отдаём своё сердце?..» [БА, 143]. Сходным 

образом проявляется авторское пристрастное участие в рассказе о 

поразившей благонамеренного Авросимова политической дерзновенности 

Пестеля: «Так, может, прав этот чёртов полковник, вознамерившийся 

избавить нас от вечного страха и от вечного предчувствия беды? Да, но при 
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 Федута А. Реинкарнация Башмачкина: (Маленький человек как свидетель истории) // Зборник 
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сем мерещилась ему кровь (вы помните?), без которой не мыслил он 

будущего благоденствия! Так что же лучше-то? Ах, что же лучше?..» 

[БА, 223]. Вопросы автор задаёт себе самому и современникам – исходя из 

жестокого опыта ХХ столетия.  

Зато авторскому лиризму нет места в исторических рассуждениях и 

обобщениях, стилизованных под традиционное многословие «маленького 

человека». В самых ответственных, с нарочитой торжественностью 

выделенных местах обнаруживается, что рассказчик апеллирует к условному 

партнёру по историческому «спектаклю», автор же как будто отступил «за 

кулисы»: «Я, милостивый государь, позволю себе высказать вам свою мысль, 

которая давно во мне утвердилась, но которая когда возникла, волосья мои 

подняла дыбом. “Что же это такое? – рассуждал я по секрету. – Полковник 

Пестель призывал своих сообщников <…> рабство сломать и многим 

русским людям дать жить по-людски, а не по-скотски. Прав был Пестель или 

нет? Злодей он или пророк? Ежели он не был прав, зачем же наш нонешний 

государь, я вас спрашиваю, дал народу волю? Стало быть, Пестель был прав? 

Ах, милостивый государь, а ежели он прав был, ежели он прав был, за что же 

его так позорно казнили?” Это я открыл для себя и вам первому сообщаю по 

большому секрету, и тут я вижу, как вы бледнеете. Но вы погодите и 

слушайте дальше…» [БА, 162] 

Для одних критиков-современников подобные приёмы были 

сомнительны в эстетическом плане, как чересчур прихотливые и 

самодовлеющие
92

, другие осудили их с идеологической точки зрения; 

последние укоряли автора романа за то, что умудрённый историческим 

опытом двойник Авросимова, доживший до высочайшей амнистии 

заговорщикам, «плохо разбирается в политической программе декабристов» 

и робеет перед необходимостью политических выводов
93

. Какова бы ни была 

природа читательского недоумения, возникло оно не на пустом месте. 
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Действительно, игровые монологи, подобные процитированному, реализуют 

уклончивую тактику автора; мистификации такого рода не повторятся потом 

ни в одном историческом романе Окуджавы. 

Решение вести исторический рассказ в маске «простака» раскрепощало 

писателя, но лишь до известной степени. Даже под давлением 

идеологических требований, предъявляемых к авторам серии «Пламенные 

революционеры», можно было изображать историческую личность, «наивно» 

игнорируя ленинскую телеологическую схему
94

, уклоняясь от предписанной 

апологии Пестеля как носителя самого передового для своей эпохи 

революционного сознания. Это был также вынужденный компромисс с тем 

пониманием декабризма, которое сам Окуджава комментировал в частных 

беседах.  

Хотя «Бедный Авросимов» теснейшим образом связан с изучением 

документальных источников по истории декабризма
95

, не все проблемы, 

возникшие перед автором вследствие «открытия» личности Пестеля, 

попадали в центр внимания при избранном в романе способе изображения. 

Некоторые идеи и поступки «российского Бонапарта», человека с «железной 

душой» [БА, 118] оказывались фактически запретными для обсуждения (не 

только в беллетристике, но и в специальной литературе
96

). Окуджава 

формально разрешил эту коллизию, приняв за точку отсчёта позицию 

несведущего современника Пестеля: так, «Русская Правда», ужаснувшая 

писателя своей государственно-националистической программой
97

, остаётся 

в романе загадочным сочинением: от него исходит то ли соблазн 

                                                           
94

 Недаром даже эпилог о сороковой годовщине казни декабристов, вынужденно присоединённый к 
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Павловичем и Иосифом Виссарионовичем» (Виноградов Вл. Монолог Мастера о декабристах. С. 80). 



422 

 

 

  

политического своеволия («Уж ежели это вам в ручки попадёт, вы ночей 

спать не сможете, а всё будете думать, как бы жизнь переворотить…» 

[БА, 167]), то ли «ослепительный свет добра и счастья» [БА, 244]. В этом 

контексте оглашённая врагами Пестеля оценка «Русской правды» как 

«ужасного документа» [БА, 152] не могла быть расшифрована читателем, 

хотя сама формула выражает действительное отношение Окуджавы к 

политическим принципам её сочинителя.  

 

9.4.3. Два Пестеля: трагедия Зорина «Декабристы»  

и роман Окуджавы «Бедный Авросимов» 

 

Зоринские «Декабристы», ближайшее по времени и, несомненно, самое 

яркое литературно-театральное впечатление автора «Бедного Авросимова», 

позволяет сопоставить две трактовки личности Пестеля, реализующие 

глубоко различные творческие рецепции декабристского мифа
98

.  

Центральное место Пестеля в многогеройной пьесе Зорина 

предопределено актуальными для общественного сознания 1960-х вопросами 

о роли Героя в истории и о революционном насилии. Если политические 

идеи Пестеля представлены как остродискуссионные, то сам их носитель 

выступает в ореоле безусловного величия. Ни одна черта не нарушает 

цельности его духовного облика. «Зерном» апологетического образа, 

безусловно, является цитированное уже свидетельство протоирея 

Мысловского об уникальном постоянстве Пестеля в мыслях, чувствах и 

поступках: «…везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало 

твёрдости его». В романе Окуджавы узнаваем парафраз того же мемуарного 

источника: «Пестель понимал, что не всем дано оставаться самим собою 

под ударами судьбы, а лишь немногим, в ком сила духа и прочность 

воззрений слиты с давнего времени и как бы вошли в кровь» [БА, 71]. 
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 Пьеса Зорина была увидена на сцене и, скорее всего, прочитана Окуджавой в декабрьском номере 

журнала «Театр» за 1967 год на последнем этапе работы над романом, поэтому уместны прежде всего 

типологические сопоставления.     
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Во второй части зоринских «Декабристов» загнанные жертвы сдают 

рубеж за рубежом, в то время как одинокий Герой, равный себе самому, 

стойко выдерживает давление следствия. В «Бедном Авросимове» 

положение Пестеля охарактеризовано сквозным мотивом все на одного и 

образом сверхчеловеческой тяжести, который восходит к метафоре «тяжесть 

двух Альпийских гор» из мемуарного этюда Мысловского: «И наш герой, 

отворотившись от полковника, тоже подумал, что вот все, все, и он в их 

числе, навалились на скрученного злодея…» [БА, 125]; «…как много их всех 

на одного! Как много нас-то на него одного!» [БА, 126]; «Большая и 

тяжёлая, словно гора, наваливалась машина <следствия> на злодея и 

перемалывала ему кости» [БА, 223]. 

В пьесе Зорина Пестель владеет собой в самой безнадежной ситуации, 

каждая его реплика обескураживает следователей; тем же, кто приведён на 

очную ставку с Героем, остаётся лишь переживать усугублённое чувство 

вины: 

Чернышев. Полковник Пестель! Подполковник Поджио показал, что вы при 

встрече с ним, вам известной, ещё с убедительностью доказывали необходимость 

истребить всю императорскую фамилию. Сжав руки, вы произнесли: давайте 

считать жертвы, и, покамест Поджио называл священных особ по именам, вы 

считали их пальцами, и число жертв составило тринадцать.  

Пестель (взглянув на Поджио). Следственно, пальцев не хватило?  

Чернышев (повысив голос). Подполковник Поджио далее показывает, что вы 

ему сказали: «Я поручил уже князю Барятинскому приготовить мне двенадцать 

человек решительных лиц для сего». (Внимательно глядя на Пестеля.) Вам 

понятно показание?  

Пестель. Вполне, ваше превосходительство, жертв – тринадцать, убийц – 

двенадцать. <…> 

Левашов. Подполковник Поджио, вы подтверждаете свои показания?  

Поджио. Бог мой! Подтверждаю...  

Левашов. Полковник Пестель, подтверждаете и вы?  

Пестель. Нимало. Поджио наш разговор представил в превратном виде. 

Множество лиц императорской фамилии находится за границей, имеют детей и 

большие семейства. Мы, точно, всех при этом назвали по имени, но… без всяких 

театральных движений, как Поджио изобразил. Смею уверить, что я и сам не 

злодей из трагедии, каким меня тщатся представить. <…> 

Поджио. <…> Нынче самый горький мой день. Радуйтесь, ваше 

превосходительство [Дк, 147–148]. 
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Напротив, в романе Окуджавы Пестель лишь обречённо выслушивает 

сумбурный монолог «вчерашнего единоверца», черноглазого офицера, в 

котором узнаётся Александр Поджио:  

«Теперь всё равно», – вяло подумал Пестель <…>. 

– Теперь всё равно, – торопливо выпалил офицер, когда ему задали тот же 

вопрос, касаемо цареубийства. <…> Вы же говорили мне, Павел Иванович, что 

прежде чем начать возмутительные действия, следует истребить… Вы же 

говорили? <…> Вы же готовили других для свершения удара? – пальцы его 

тряслись вразнобой, словно он играл на флейте что-нибудь ухарское. – Я, к стыду 

моему, по легкомыслию подпал под обольстительный характер полковника 

Пестеля… Вы, Павел Иванович, увлекли меня, и в этом вы человек великий, как вы 

обольщать умеете… И как мы с вами на пальцах считали, уж это вы помните, 

чтобы счёт жертвам был точный. Мы вот так по пальцам считали, – обратился он к 

графу, протягивая ему свою развёрнутую пятерню, – и всех перечисляли, начиная с 

государя… И вы, Павел Иванович, желая показать, что я бесчеловечен, сказали 

мне, мол, знаю ли я, как это всё ужасно? Помните?.. <…> 

«Он будет кричать без конца, – зажмурился Пестель. – Что они его не 

остановят?» [БА, 73, 74] 
 

Оба художника строят эпизод очной ставки на совмещении двух 

(одних и тех же) источников
99

. У Зорина сцена увенчивается цитированным 

уже (в разделе 9.3) диалогом Пестеля с Голенищевым-Кутузовым: 

издевательство палача над слабостью заговорщиков решительно пресекается 

героем, которому понятна трагедия жертв следствия, не сумевших «остаться 

и верными и правдивыми» [Дк, 148]. У Окуджавы Пестель надломлен и 

фактом отступничества единомышленника, и сомнением в исторических 

перспективах своего дела: 

«…Однако России ещё далеко до грядущих блаженств… с этим… вот с 

такими… – и сокрушённо: – Каковы её дети!.. Это нервический припадок…» 

– Ваше сиятельство, – сказал Пестель, – распорядитесь препроводить меня 

обратно в каземат. Нынче я отвечать не способен [БА, 75]. 
 

Столь необычный для отечественной «декабристианы» образ Пестеля 

отнюдь не является «исторической фантазией» автора. В основу 

художественной концепции были положены и следственные показания 

Пестеля, где «уверенность в собственной правоте чередуется с минутами 
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острого душевного раскаяния»
100

, и свидетельства ближайших сподвижников 

вождя Южного общества о его метаниях на протяжении 1825 года
101

. 

Наиболее важными для Окуджавы стали признания исторического Пестеля в 

том, что задолго до декабрьской катастрофы его постиг кризис: «“Русская 

Правда” уже не писалась так ловко, как прежде. От меня часто требовали ею 

поспешить, и я за неё принимался, но работа уже не шла, и я ничего не 

написал в течение целого года, а только прежде написанное кое-где 

переправлял. Я начинал сильно опасаться междоусобий и сильных раздоров, 

и сей предмет меня сильно к цели нашей охладевал. В разговорах иногда 

однако же воспламенялся я ещё, но ненадолго, и всё уже не то было, что 

прежде»
102

. Романный Пестель в предчувствии ареста заботится о судьбе 

«Русской правды», но уже теряет желание настаивать на своей правоте: 

«Когда Россия сможет воспринять это к действию, благоденствию её не 

будет конца, – и он горько усмехнулся, – хотя в последнее время моя 

реформаторская деятельность перестала мне казаться столь прельстительной, 

как в начале, – и он бегло перелистал рукопись, – есть люди, которых слово 

“республика” приводит в ужас…» [БА, 118]. 

Зоринский Пестель даже накануне казни, в беседе с протоиреем 

Мысловским
103

, предстаёт всё тем же борцом, устремлённым в будущее, 

исполненным неукротимой жизненной силы, равной силе его убеждений: 

«…я не из тех, кто страшится взять верх. Пусть все пророки мира твердят 

мне, что в победе таится поражение, – мне нужна победа!» [Дк, 152]. 

Исповедь священнику становится последним актом самоутверждения Героя. 

У Окуджавы происходит обратное превращение: когда полковнику изменила 

надежда отстоять свои политические проекты в «блеске словесных 
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поединков» [БА, 242], «Павел Иванович ответил <на вопрос о 

происхождении его революционных идей> всё тем же тихим и бесстрастным 

голосом, будто всё уже кончилось и его самого уже не существовало и не 

существовало борьбы за жизнь, а просто это душа его, не ведающая ни лжи, 

ни правды, ни гордости, ни страха, однообразно и монотонно исповедовалась 

где-то…» [БА, 220]. 

У Зорина речь идёт о трагедии титана, штурмовавшего небо и 

остановленного в этом порыве внешней силой; Окуджава рисует 

незаурядного, но сокрушённого духом человека. В изображении Зорина 

революционные замыслы Пестеля суть реальные дела, поэтому смертный 

приговор абсолютно логичен: казнь означает, что подвиг состоялся. 

Напротив, в романе Окуджавы простодушный рассказчик сообщает «по 

секрету» про открывшийся ему алогизм событий: сначала казнили 

полковника за «цареубийство, которого не было», а при новом государе 

осуществили-таки реформы, ради которых цареубийство некогда и 

замышлялось [БА, 162]. Поскольку исторический парадокс оглашён в 

ролевом монологе и рассуждения о пророческой миссии Пестеля 

сопровождаются ужимками «маленького человека», поминальная речь 

отзывается некой двусмысленностью.  

Полемическую направленность эпизода позволяет реконструировать 

беседа Окуджавы с Вл. Виноградовым. Из общепризнанного факта, что страх 

Николая I перед событиями 14 декабря надолго затормозил развитие России, 

поэт сделал «крамольный» – с точки зрения декабристского культа – вывод, 

что виновники этого страха тоже несут историческую ответственность: «Так 

что кто его знает, что лучше»
104

. Поэтому традиционные декабристские 

мифологемы – жизнь-подвиг и смерть-апофеоз – в романе Окуджавы не 

воспроизводятся, Пестель же оказывается втянут в цикл исторических 
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несообразностей наряду с теми участниками событий, кто «злодейски» или 

по слепоте своей «замедляет движение жизни» [БА, 162]. 

 

9.4.4. «Покинутый всеми и всем необходимый»:  

бремя исторической ответственности героя  

 

Хотя в процессе созревания концепции романа фигура Авросимова 

возникла как своеобразная альтернатива Пестелю, «маленький человек» всё 

же не вытеснил историческую личность на периферию художественного 

мира. Принципиальную «двугеройность» книги справедливо подчёркивает 

Т.И. Дронова: «Все сюжетные линии романа подчинены центральной – 

разгадке Пестеля Авросимовым»
105

. При этом неприязнь Окуджавы к 

историческому Пестелю трансформируется в романный образ «несчастного, 

оставленного в одиночестве полковника» [БА, 231], исполненный 

своеобразного обаяния. Восприятие Авросимова служит той призмой, 

которая позволяет автору предельно заострить коллизию отношений Пестеля 

с миром: «…в треугольном равелине метался злодей, несчастный человек, 

пророк, разбойник, переворотивший всю душу, достойный самой лютой 

казни и самого возвышенного благоговения, убийца и сеятель добра, один, 

один из племени людского, вышедший за круг, покинутый всеми и всем 

необходимый: и государю, и графу, и ему, Авросимову, проклинающему его 

и плачущему над ним» [БА, 252]. 

Если властям Пестель необходим для показательной расправы («Его 

хотят убить… В острастку нам…» [БА, 233]), то проклинающий и плачущий 

Авросимов представительствует за всех «соблазнённых» полковником. 

Решимость Пестеля выйти за круг, нарушить историческую инерцию 

освещается как сугубо рациональная в своей основе, но имеющая магическое 

влияние на окружающих. Подпоручик Заикин прозревает в полковнике 

«злого гения с холодным взором»: «неумолимый и точный, как машина» 

[БА, 203], он стремится превратить любовь к добру в строгую науку. 
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Доказывая вред монархии и необходимость цареубийства («Это 

математически непреложно» [БА, 102]), Пестель увлекает соратников отнюдь 

не логической аргументацией. Николай Заикин признаёт, что «это грех был 

не верить ему» [БА, 203]. Устами Евгения Оболенского объяснена природа 

«соблазна»:  

– Я вижу, как вы обольщаетесь, но мне, чёрт возьми, хочется вам верить. 

Приятно чувствовать себя сильным, вы не находите?.. Хотя я не говорю вам «да», 

учтите, не говорю, дайте срок, мне по сердцу ваша неукротимость, но я не знаю, то 

есть о себе я не знаю; это, наверное, справедливо, но я не знаю…  

– А вы не боитесь, что именно нерешительность сыграет с вами однажды злую 

шутку? – спросил Пестель холодно. 

– Не знаю, – сказал Оболенский <…> [БА, 161]. 

Реальные следственные показания Пестеля становятся источником 

романных образов и мотивов, которые очерчивают непреодолимую для 

дилетантов нравственную проблему:  

«…Все говорили, что Революция не может начаться при жизни Государя… и что 

надобно или смерти его дождаться или решиться оную ускорить… Но 

справедливость требует также и то сказать, что <…> каждый в своё время говорил, 

что хотя сие Действие  может статься и будет необходимо, но что он не примет 

исполнение оного на себя, а каждый думал, что найдётся другой для сего»
106

. 

– Отчего же так? – словно спросил кто-то с насмешкою. Но кто спросил, было 

не понять. <…> небеса были далече, за толщей сводчатых потолков [БА, 160]. 
 

Насмешка неба над землёй знаменует обречённость любой попытки 

действовать на историческом поприще, сохраняя верность евангельским 

заповедям. Поэтому Пестель для заговорщиков оказывается необходим как 

тот другой, тот сильный, кто не страшится моральной ответственности за 

кровь: « – Не беспокойтесь, господин подпоручик, – мрачно усмехнулся 

полковник, – думайте об избавлении родины от рабства. Царя я беру на 

себя…» [БА, 174]. Такое распределение ролей в заговоре, когда страшная 

ответственность уступается другому, напрямую связано с отречением 

заговорщиков от своего вождя на следствии: «…Нынче же разве это есть 

отречение? От чего ж мне <…> отрекаться, коли сие и не моё вовсе, а 

чужое?» [БА, 203]. 
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Отречение болезненно резонирует с темой предательства, 

воплощённой в сюжетных линиях капитана Майбороды и загадочно-

коварной Амалии Петровны, что подчёркнуто многократным повторением 

формулы все на одного. Писарь Авросимов, перебеляя протоколы допросов, 

изумляется «безумству подлых черновиков, похожих на донос» [БА, 238]. 

Тем не менее различение сходного проведено в романе последовательно. 

Окуджава хорошо представлял нравственно-психологические причины 

откровенности многих декабристов перед Высочайше утверждённым 

Комитетом, считая, что «за это их нельзя винить, и обижаться на них 

нельзя»: «Они думали, что люди одного круга будут вести разговор на 

равных, споря. <…> Большинство рассказывало, желая <…> предотвратить 

несчастия большие»
107

. Учитывая традицию изображения следствия по делу 

декабристов от Мережковского
108

 до современности, Окуджава ставит 

проблему «слабости» обвиняемых по-своему. Сущность происходящего 

осмыслена как ответ человеческой натуры, вечной в своих свойствах, на 

испытание Историей, и закономерность ответа наиболее убедительно 

подтверждается именно тем романным персонажем, которому декабристский 

миф приписал сверхчеловеческую твёрдость
109

.  

Экскурсам в прошлое, рисующим Пестеля-вождя, вторят картины, 

нафантазированные «обольщённым» Авросимовым: « – Мы ждём гостя, – 

продолжал наш герой <…>. – Наконец он входит к нам. Мы все встаём, 

потому что невозможно сидеть, когда он входит. Сам он невысок, кряжист, 

армейский полковничий мундир ладно сидит на нем. Глаза холодны и 

глубоки. Движения размеренны. Он садится в кресло и сидит, ровно 

Бонапарт, ногу чуть вытянул…» [БА, 172]. Авросимов готов превратиться из 

писаря в летописца героической судьбы, но как только сюжет разгадывания 
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таинственного вождя достигает кульминации, императив поклонения Герою 

оборачивается против Пестеля: 

– Справедливым будет добавить, – вдруг громко сказал Павел Иванович, – что в 

течение всего двадцать пятого года стал сей <революционный> образ мыслей во 

мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно было 

совершить благополучно обратный путь…
110

 

«Ложь!» – вскричал про себя Авросимов, негодуя. 

Неожиданное признание Павла Ивановича престранно подействовало на нашего 

героя, будто слабость полковника его оскорбила, будто самому Авросимову не 

этого хотелось [БА, 220–221]. 
 

Все подобные эпизоды имеют второй план: занимая своё место в 

истории метаний «маленького человека» между двумя станами, они тревожат 

и приверженного к декабристскому мифу читателя романа, которому тоже не 

этого хотелось. Наконец, мотив отречения, сопряжённый на протяжении 

всего повествования со «слабыми друзьями» полковника [БА, 203], 

вплетается перед финалом в его собственную характеристику. Отталкиваясь 

от покаянного письма Пестеля к генералу Левашову
111

, автор сначала 

интерпретирует (под маской многоречивого рассказчика) тактику узника – 

«маленькую хитрость поверженного, но не потерявшего надежд человека» 

[БА, 244], чтобы затем осветить его внутреннее состояние:  

– Ежели вы получите свободу, будете ли упорствовать в своих замыслах? Будете 

ли стремиться восстановить разрушенное? – спросил он самого себя. И ответил 

себе же тюремным шёпотом: 

– Нет, никогда. 

– Но почему? Почему? Почему же, о господи?! 

– Не знаю… Сие свыше сил… 

– Значит, отрекаешься? 

– Да нет же, боже мой, нет! Не отрекаюсь! [БА, 244] 

Между тем об отречении свидетельствует сама интонация отчаяния. 

Все реальные обстоятельства, не позволяющие Пестелю упорствовать в 

своих замыслах, словно бы упразднены; о них так и сказано: Почему?.. Не 

знаю… Налицо лишь выстраданное убеждение героя, что предпринятая им 

борьба непосильна для человека.  
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Таким образом, слабость Пестеля, поневоле изменившего своим 

«железным правилам» [БА, 231], соотнесена в художественном мире романа 

с падениями безымянных и поименованных заговорщиков-дилетантов – 

людей «прекрасных, да ненадёжных» [БА, 244]. Сближение 

противоположностей объясняет трагедию декабризма глубже, нежели слова 

Пестеля о «несовершенстве революционного пламени в России» [БА, 218–

219].  

 

9.4.5. «Маленький человек» и декабристы: парадоксы двойничества  

 

Художественно-историческая концепция «Бедного Авросимова» 

оказалась слишком неожиданной для большинства читателей-

современников, и потому устойчивый образ декабризма продолжал заслонять 

реальность текста даже в восприятии поклонников Окуджавы.  

Л. Аннинский, определяя место писателя в потоке современной 

«декабристианы», достаточно близко подошёл к сути поэтики Окуджавы-

прозаика: «На одном полюсе – книга историка Натана Эйдельмана о 

Михаиле Лунине; неотступное доискивание логики событий; расчёты 

вероятности: что было бы, если бы на Сенатской площади 14 декабря 1825 

года Каховский выстрелил бы не в генерала Милорадовича, а в самого 

Николая?»; «На другом полюсе – роман Булата Окуджавы о Павле Пестеле: 

никаких исторических гипотез, не логика политических движений, а скорее 

поэтическая их метафора». Но расшифрована окуджавская метафора вполне 

традиционно: «Пестель, затеявший заведомо проигранное дело <…>, похож 

не на политического деятеля, а на пророка, стоически защищающего своё 

достоинство в ситуации, полной абсурда»
112

. Приписанная герою романа 

стойкость – вариация всё того же предания о человеке железной воли. Ещё 

более прямолинейное заключение вывела из прочитанного Е. Клепикова: «В 

“Глотке свободы” Пестель – герой статуарный, показательный, значительный 
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своей исторической миссией»
113

; согласно общей логике интерпретатора, это 

случайная в мире Окуджавы фигура – в отличие от Авросимова, «маленького 

человека», начинающего собой целую вереницу окуджавских персонажей.  

Оппоненты Окуджавы именно Авросимова сочли случайной фигурой 

рядом с исторической личностью. Так, В. Гусев вменил автору в обязанность 

выстроить художественный мир, отвечающий масштабу Пестеля, «как мы 

его представляем по его поведению, многим чувствам, мыслям, внешности и, 

наконец, просто по ситуации, в которой он “остановлен” в этом романе»
114

. 

Сам порядок перечисления слагаемых образа Героя свидетельствует: 

априорные представления о Пестеле не позволяют анализировать 

художественную логику конкретного произведения. Непререкаемость 

декабристского мифа делает обязательным, по мнению критика, «тот 

стилевой “алгоритм”, который связан в нашем сознании с Пестелем – умным, 

чётким, интеллигентным и суховатым», а мировосприятие «маленького 

человека», которому автор позволил созерцать Героя, формирует совершенно 

«неуместную» тональность
115

.  

Б. Хотимский признал, что «нетерпеливое желание найти в нашей 

прозе по возможности всеобъемлющее художественное воплощение» 

личности Пестеля помешало ему в своё время оценить по достоинству 

«Бедного Авросимова»; однако новый взгляд на книгу обернулся новой 

односторонностью: констатировав творческое пристрастие Окуджавы к 

судьбам обыкновенных – «маленьких» – людей в большой истории, 

литературный критик охотно смирился с «недостаточной освещённостью 

образа Пестеля» в романе
116

. Фактически автору было прощено «отсутствие» 

концепции исторической личности и декабризма в целом. Точнее многих 

определил коллизию «Бедного Авросимова» В. Перцовский: «великий 
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человек» становится доступен пониманию и суду «маленького человека», чьё 

нравственное чувство – «надёжный критерий в оценке исторического 

деятеля»
117

. Впрочем, истолкование сущности этого суда свелось к 

оправданию Пестеля.   

Между тем сама структура образа «маленького человека» подчинена 

решению сложных творческих задач.  

На первом этапе повествования автор всячески подчёркивает связи 

заглавного персонажа с литературной традицией. Эпитет «бедный», 

вынесенный в название книги, отсылает к художественному миру 

Достоевского, где это слово обрело особый вес, обнаружило смысловые 

«бездны»
118

. В то же время память о сентименталистских формулах 

(«Страдания молодого Вертера», «Бедная Лиза») настраивает читателя на 

иронически-рефлексивный лад. Статус бедного Авросимова определяют и 

«муки чувствительного сердца», и страх перед сильными мира сего. 

Накопление значимых деталей происходит словно бы по законам 

литературной игры «на узнавание»: «Явившись в Комитет значительно 

раньше положенного времени, он намеревался в тишине и одиночестве 

тщательно подготовиться к работе, но высокие чины незамедлительно 

пожаловали следом, словно не решились оставить молодого Авросимова 

наедине с собою. <…> Авросимов встретил их стоя, вытянув руки по швам 

и вперив глаза в их лица, хотя ничего перед собою не видел, а только какое-то 

шевеление, мелькание и лёгкую суету; и лишь когда все уселись на свои 

стулья с высокими спинками, зрение его слегка прояснилось и он смог как 

бы в тумане различить наконец отдельных представителей этого 

ослепительного воинства» [БА, 29]; «Авросимов был доволен собой, скача 

пером по бумаге и ощущая себя приобщённым к важному делу, хотя в 

темечке всё что-то ныло едва-едва, словно бы кто стоял сзади молча» [БА, 
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35]; «В голове Авросимова всё уже перепуталось в достаточной мере, так что 

он, едва Комитет закончил деятельность, вылетел вон, хотя это говорится для 

красного словца, ибо он с почтением и подобострастием, как обычно, 

просеменил мимо высоких чинов, лишь изнутри раздираемый непонятной 

тоской» [БА, 75]. 

Привычная оглядка на «старшего», трепет перед высоким чином, 

вообще потребность быть частью «законного порядка», смятение под 

напором новых впечатлений – всё это образует более чем традиционный 

комплекс «маленького человека». К ожидаемым литературным приёмам 

можно отнести дополнительную мотивировку «малости» персонажа – 

растерянность провинциала в столице. Не нарушает традиции и акцент на 

таких чертах провинциальности, как простодушие взрослого дитяти и 

деревенское (медвежье) здоровье Авросимова. Все его телесные и душевные 

свойства лишь подчёркивают страдательное положение «маленького 

человека»: 

– Ваше сиятельство, – взмолился он, коченея на ветру, – велите мне исполнить, 

что вашей душе угодно будет! Я всё могу. Я только этих разговоров не могу 

выдержать, как они меня подминают, ваше сиятельство! 

– Да ты что? – спохватился граф. – Эк его трясёт. Такой медведь, а стонешь [БА, 

164]. 
 

«Маленький человек» обретает новый статус по мере того, как 

выстраивается оппозиция двух главных персонажей, разворачивается их 

сквозной диалог; диалог, в свою очередь, становится полилогом с участием 

нескольких оппонентов, странным образом влекущихся друг к другу.  

Черты внешнего облика Авросимова и Пестеля возводятся в символ: 

один – неуклюжий «молодой медведь» [БА, 112], «рыжий великан» [БА, 218] 

с пунцовыми щеками, другой своим белым лицом, пронзительными глазами, 

осанкой, ростом и жестами похож на Бонапарта. Облик Бонапарта 

олицетворяет власть над душами, чью силу «маленький человек» чувствует 

острее других: «Пестель скрестил привычно руки на груди, словно забыв, что 

он – пленник. “А кабы он стал государем?” – подумал наш герой, 
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исподтишка разглядывая Пестеля, и вздрогнул: Павел Иванович смотрел на 

него тяжёлым взглядом, напомнив Бонапарта с известной литографии. 

<…> Пестель перевёл взгляд на графа, и военный министр отворотился с 

раздражением. “Объявись я царём, – подумал Пестель, – ты бы мне 

присягнул <…>”» [БА, 72]. Но Пестель – пленник, Бонапарт после 

Ватерлоо
119

. Это служит художественной мотивировкой парадоксального 

развития портретной символики в романе Окуджавы. Авросимову единожды 

доводится увидеть Пестеля в каземате: 

В одно мгновение тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове Авросимова, одна 

пронзительнее другой. Вот он сидит в своём последнем дому, страшный человек с 

маленькими глазами, который решился потягаться с государем. <…> На что 

надеялся гордец, возомнивший о себе бог знает что? Друзья от него отворотились, 

их сиятельство его боится, а раз боится, стало быть, сотрёт. Авросимову он душу 

возмутил, и только крепостные казематы ещё источают для него своё сырое тепло, 

балуют его и коварно покоят в своих стенах. Зачем же?!  

Как он шагнул вперёд, наклонив голову, словно рассвирепевший бык – на 

красное, он и не помнил. Это была свирепость от горя и испуга, и боль клокотала 

в этом неопытном теле, когда он взмахнул рукой, так что железная кружка 

отскочила прочь, как безумная, и затарахтела по каменному полу в тишине.  

Можно было подумать, что наш герой сейчас обрушится на пленника и задавит, 

но тарахтение злополучной кружки вдруг отрезвило его, и он замер.  

Павел Иванович глядел на него вполоборота. Вдруг он легче тени скользнул с 

табурета, поднял кружку, подал её нашему герою, а сам покорно воротился на своё 

прежнее место.  

Ах, как бы вам, милостивый государь, увидеть это! Увидеть, как злодей, 

имеющий даже сходство с французским узурпатором, сгибался над тюремной 

кружкой и подносил её как бы даже с поклоном нашему герою, оцепеневшему в 

своей нежданной роли. <…> 

Теперь, после всего этого, Авросимов и не знал, что ему делать: то ли сказать 

что, то ли молча подать бумаги. <…> 

– Господин полковник, – сказал Авросимов, – извольте принять опросные 

листы.  

Павел Иванович с тою же поспешностью, что и прежде, выхватил папку с 

бумагами из рук нашего героя и зашуршал листами, поднося их совсем близко к 

пламени светильника.  

Авросимову показался он ещё ниже, чем в Комитете, да и нанковый халат был 

ему не по плечу, и нелепая эта фигура вызывала больше сожаления, нежели гнева 

[БА, 158–159].  
 

Наполеоновский рост Пестеля наглядно реализует метафору 

«малости». Под взглядом неуклюжего великана арестант испытывает 
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характерную для «маленького человека» потребность оправдаться: он 

торопливо перелистывает заполненные листы, чтобы внести в них поправки. 

При этом Авросимов и не подозревает о своём угрожающем виде. Малейший 

среди представителей власти, порученец графа Татищева (который лукаво 

искушает писаря нежданной ролью), Авросимов столь же бессилен, как 

пленный полковник. Противоположности, таким образом, сближаются, 

исторический масштаб оказывается относительным.  

На фоне первоначального контраста персонажей Окуджава 

многократно варьирует приём qui pro quo: происходит своеобразное 

«замещение» Пестеля Авросимовым.  

В. Перцовский отмечает, что «самое “личное”, самое “интимное” 

преломление трагической судьбы полковника поначалу заключается для него 

<Авросимова> в радостном чувстве своей свободы, невиновности, 

доступности для него карьеры и прочих жизненных благ»
120

: «Господи, как 

это прекрасно придумано, что человеку непричастному можно дышать 

свободно, что есть судья, который всё видит, всё знает и ни в чём его не 

собьёшь. Ведь могло бы случиться так, что он, Иван Авросимов, ходил бы, 

влача цепи на ногах… ан не случилось. <…> И, словно в подтверждение его 

мыслей, перед ним возникло печальное шествие, которое состояло из 

преступника и из двух солдат с офицером во главе. Куда вели злодея, 

Авросимов не понял, да это было и неважно, но он ещё раз радостно 

вздохнул, будто только что сам вырвался на свободу, да к тому же перестал 

семенить и голову вскинул, чтобы уж никак не было сходства, чтобы 

лишний раз для самого себя хотя бы почувствовать пропасть меж собой и 

им…» [БА, 28].  

Пожалев впервые Пестеля, ещё не знающего о слабости соратников и 

потому всё отрицающего («никогда, ничего, никому, нигде» [БА, 35]), писарь 

видит во сне, что сам призван к допросу графом Татищевым: 

– Где, когда, для чего, с кем?  
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И Авросимов, оказалось, сидел перед ним в Пестелевом кресле с голубыми 

протёртыми подлокотниками и никак не мог решить, на какой вопрос отвечать 

сперва: «С кем?» – или: «Для чего?»  

И в тот самый миг, когда он, обливаясь потом, полный ужаса, решил всё же на 

первый, какой-то бес его обуял вдруг, и он выговорил одним духом:  

– Нигде, никогда, ни с кем, никуда… [БА, 45] 

Заново проживая свой странный поединок с графом, который вымотал 

писарю душу покровительством, насмешками и подозрениями, «маленький 

человек» вторит загнанному в ловушку Пестелю. Неожиданной стороной 

оборачивается классическая ситуация слабого, которому неуютно вне 

законного порядка и в то же время тягостно под его «защитой»: именно 

«слабое сердце» повлекло Авросимова к неудачливым мятежникам. 

Уязвимость и чувствительность «маленького человека» – источник фантазий, 

способных превращать его в пленного полковника: «“Кабы я был на его 

месте, – подумал наш герой, – я бы не упорствовал, не гордился бы, я бы 

государю в ноги упал”. Авросимов явственно увидел себя самого, одетого в 

полковничий мундир, и как он валится в ноги царю: “Помилуйте, ваше 

величество!” Но царь глядит на него с недоверием, поджав губы» [БА, 160]. 

Все петербургские впечатления убеждают Авросимова: перед судом 

любой одинок и беспомощен. Высокопоставленный мастер допроса то и дело 

уличает собственного подчинённого в лукавстве по мелочам: «Никак нет, – 

заторопился Авросимов, а сам подумал: “Да как же это нет, когда именно 

да?”» [БА, 42]. Гвардейский офицер вспоминает, что при конвоировании 

Пестеля в Петербург всю дорогу просидел с ним в экипаже плечом к плечу, 

словно арестованный единомышленник: «Даже поучительно весьма, не 

будучи виновным, ощутить себя в таковой роли» [БА, 59]. Рассказчик, 

неизменно поддерживающий Авросимова, напоминает о присущей всем 

людям слабости перед искушениями разного рода: «Ах, сколько соблазнов 

нас подкарауливает на пути нашем! И мы только тем и отличаемся один от 

другого: поддались или не успели»; к соблазнам отнесена и готовность судить 

ближнего [БА, 150]. Увидев машину следствия в действии, Авросимов 

задаётся простым вопросом: «А ежели безвинным пасть под неё?..» [БА, 223] 
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Всё более зыбкой становится для него граница, разделяющая виноватых и 

безвинных: «И снова нашему герою показалось, что это он, Авросимов, не 

сделавший никому никакого зла, и есть узник, что будто вот они вдвоём с 

подпоручиком привезены сюда под конвоем и связаны общею судьбою и что 

подпоручик уже сломлен, а Авросимову только ещё пришёл черёд» [БА, 

203]. В романе Окуджавы великодушный принцип «милость к падшим» 

исповедует лишь тот, кто сам нуждается в снисхождении.  

Психологическая мотивировка двойничества даёт ключ к важнейшему 

аспекту художественно-исторической концепции декабризма. Комментируя 

«Бедного Авросимова» вскоре после публикации, автор высказался об этом с 

необходимой осторожностью: декабристы «и их антагонисты, оказывается, 

проживали <в истории> на одном этаже»
121

; сравнение произведений 1960-х 

годов проясняет сказанное. В пьесе «Глоток свободы» день 14 декабря 

навсегда разделяет участников исторической драмы – Бестужева и 

Корнилова, Коновницына и Соколова. Напротив, в романе персонажи, уже 

сделавшие свой главный выбор, объективно нуждаются друг в друге, а 

потому заново сходятся в символическом пространстве снов и фантазий 

«маленького человека». Мечтатель и визионер, Авросимов становится 

посредником между антагонистами. Показательно разнообразие 

нафантазированных им ситуаций.  

Предстоящее следствие виделось Пестелю «так, как может видеться в 

ослеплении самоуверенности: всё только на равных, только по высшему 

счёту, только в блеске словесных поединков» [БА, 242]. Это желание гордеца 

и воплощено фантазёром. Конфигурацию воображаемого спора определяет 

участие двух прямых антагонистов и двух сомневающихся. Авросимов, 

представляющий сторону сомнения, вдохновлён самой атмосферой 

благородных прений, которая всех сближает вопреки различию 

политических взглядов. Облагораживание «маленького человека», 
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разумеется, требует и внешнего выражения; он превращается в молодого 

майора, пользующегося симпатией Пестеля:  

Распалённое воображение безумствовало. Теперь он совсем явственно видел всё, 

что воображал, <…> он видел, как он подошёл к таинственному незнакомцу, на 

ходу оправляя свой майорский мундир, и сказал ему, словно век уже целый был с 

ним близок:  

– Судьба не часто балует нас встречами.  

– Полноте, – улыбнулся полковник, – с нашими-то заботами в наш век можно ли 

видеться чаще? <…> 

– Я было согласился с вашими республиканскими воззрениями, – сказал 

подпоручик полковнику, – но мысль об непременном цареубийстве столь для меня 

ужасна, что она меня от вас отдаляет. <…>  

– Вот видите, – сказал ротмистр, – как хорошо мы сидим в тепле и наслаждаемся 

беседой и вином, а ведь осуществись ваши планы, господин полковник, и ничего 

этого уже не будет, а будет холод, кровь и братоубийство.  

– Вздор какой, – засмеялся подпоручик, – просто вино и другие прелести тогда 

будут для всех.  

– Это вот и есть вздор, – сказал ротмистр, – ибо всем всего никогда не может 

хватить. Так не бывает. <…>  

– Ах, не в этом дело, – сказал подпоручик. – Но когда наступит народное 

правление, тогда один не будет унижать других, тогда наступит расцвет искусств…  

– Позвольте, – засмеялся ротмистр, – но народное правление – это ведь тоже 

власть, а власть, господа, шутить не любит. Сегодня одним плохо, а завтра другим. 

Какой же резон в ваших словах?  

– Короче говоря, вы исповедуете рабство, – сказал полковник, – но это 

анахронизм… <…> 

– Нет, нет, – вмешался Авросимов, – я не вижу ни у одного из вас резона, не 

вижу  [БА, 172–174]. 
  

Этот эпизод символизирует прощание с идейным многоголосием 

александровской эпохи. Новая историческая ситуация обедняет всякого, кто 

раньше находил восполнение своей односторонности в диалоге с 

оппонентом. В тот самый момент, когда для Авросимова открылось 

разнообразие взглядов на жизнь, от него требуют: «Уж вы, господин 

Авросимов, выбирайте, чью сторону держать, да чтоб об том известно 

было…» [БА, 182]. Но принуждение к выбору, воспроизводящее столь 

характерную для «маленького человека» ситуацию безысходности, даёт 

новое направление фантазиям.  

Юнец, переживающий «сердечное кипение, всякие планы, эдакий взлёт 

душевный», и в то же время обречённый на «страдания, зависимость и 

страхи» [БА, 155], встречает своё ближайшее подобие в лице подпоручика 
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Николая Заикина: на глазах Авросимова «свершилось чудо падения от 

страстного взлёта в бездну, от самопожертвования к рыданиям и страху» 

[БА, 199]. Фамилия реального участника Южного общества становится в 

романе образной характеристикой: «имелось известное противоречие между 

утончёнными и благородными чертами офицера и его фамилией, как бы из 

простых» [БА, 150]. По ходу рассказа о катастрофе Заикина значение его 

фамилии прирастает однородными смыслами: «бедный мальчик-

подпоручик» [БА, 183], «мальчик этот несчастный» [БА, 188] «запнулся» на 

пути к идеальной цели, «захлебнулся» страданием. С той же неизбежностью 

оказывается жертвой истории младший брат подпоручика – подпрапорщик 

Фединька Заикин. Таким образом, намеченные ранее мотивы малости, 

слабости и детскости окончательно соединяются. В этот ряд «мальчиков» 

закономерно включается бедный Авросимов – взрослое дитя. В то же время 

метафорическая детскость распространяется и на других декабристов, 

выступая контекстуальным синонимом их дилетантизма; Пестель 

вспоминает «большие детские глаза» князя Трубецкого [БА, 71], чувствует 

на плече «худенькую руку» Евгения Оболенского [БА, 161].  

Когда подпоручик, «ещё один слабый друг <полковника> заторопился 

прочь» [БА, 203], Авросимову пришлось занять его место рядом с 

оставшимся в одиночестве Пестелем. Содержание воображаемой беседы 

переиначивает трагическую исповедь Заикина, очеловечивает его 

«соблазнителя». Вместо Бонапарта с бледным лицом и тяжёлым взглядом 

Авросимов представляет себе старшего друга:  

И тут он увидел себя синеглазым поручиком, легко взбежавшим по дрогнувшим 

ступеням на малороссийское крыльцо, и шпоры его зазвенели, словно это и в 

самом деле было, да, было летом, прошлым, запрошлым, когда-то, когда он ехал 

через Малороссию и по странному незадуманному крюку докатился до Линцов, где 

проживал тогда полковник, впрочем, он именно туда и ехал, и никакого крюка, 

собственно, и не было.  

Они сидели в белой комнате Павла Ивановича, в точности описанной капитаном 

Майбородой, и Павел Иванович, будучи в расположении, сказал доверительно:  

– Вот вы скачете, скачете, пот у вас струится, и щёки у вас пунцовеют, как у 

барышень, а в глазах – одно дилетантство. Заранее предвижу каждый ваш жест… 

Вам боязно, да стыдно признаться… [БА, 235] 
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Дилетантство в устах Пестеля – не формула укора, а весёлое 

поддразнивание. Символизация портретных деталей заново, на иных, чем 

прежде, основаниях сближает персонажей: 

– Хитрец вы, Павел Иванович, – засмеялся Авросимов и погрозил полковнику 

пальцем, – меня поддеть хотите, да я не дамся. Вы отменный соблазнитель. А у вас 

щёчки-то, глядите, какие пунцовые у самого-то…  

– Это на деревенском воздухе, – вдруг смутился Пестель. – Здесь не то, что у 

вас, в гнилом вашем Петербурге. Или не так? Видели вы мою матушку? Что она?  

– Видел, – сказал наш герой. – Она имела со мной откровенную беседу <…> в 

том смысле, что ваше предприятие… наше предприятие (Пестель засмеялся) 

обречено…  

– Вот как?  

– …неоднократные попытки свергнуть тиранию приводили к новой же… Какая 

разница?  

– Надеюсь, – сказал Пестель, – что вы говорили tête-à-tête. Экая страсть 

сбивать юнцов с толку!  

– Полноте, – обиделся Авросимов, – мне двадцать два, и я намерен жениться на 

Настеньке Заикиной [БА, 235–236]. 
 

В своей житейской ипостаси юнец многократно бывал сбит с толку, но 

пребывание фантазёра одновременно в прошлом и настоящем даёт ему 

превосходство над Пестелем. Это не оставляет места другим чувствам, кроме 

сострадания к обречённому; вот почему поручик Авросимов раз за разом 

подтверждает то, что собеседник хочет услышать: 

– Скажите мне, господин поручик, насколько верите вы в успех нашего 

предприятия? 

– Верю, верю, – слишком поспешно откликнулся наш герой, словно от его 

ответа всё и зависело [БА, 236];  
 

– <…> Вы верите, что всё сложится удачно? 

– Да, – сказал Авросимов, не веря, то есть не то что не веря, а уже зная о сем… 

[БА, 237].  
 

Распаляясь «обидой за несчастного полковника» [БА, 239], ставшего 

главным обвиняемым, Авросимов мысленно исправляет неизбежный ход 

событий. Но материализация призрачных «граждан» [БА, 246], жаждущих 

помочь в освобождении узника (к Авросимову являются Филимонов, 

Стародубцев, поручик Гордон, поблизости маячит некий Мешков), 

стремительное, пугающее самого фантазёра расширение круга энтузиастов и 
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сочувствующих – это гротескное преломление реальной истории тайного 

общества, косвенная оценка его дилетантизма. 

 

9.4.6. «Темницы рухнут…»: рецепция послания «В Сибирь» 

 

Особое значение для выражения исторической рефлексии Окуджавы 

имеет кульминация фантазий «маленького человека» – эпизод, оформленный 

как стихотворение в прозе и отсылающий к опорному тексту декабристского 

мифа: 

…Придёт желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут – и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут.  

                                           [ПССП: III, 7] 

Межтекстовые связи в романе Окуджавы обозначены цитатой, которая 

представляет собой буквализацию метафоры темницы рухнут; этот образ 

возникает после того, как все иные возможности освобождения Пестеля 

отброшены мечтателем. Созерцая в растерянности страшную крепость, 

вспоминая о своём таинственном непрошеном «сообщнике», Авросимов 

уповает на волшебную перемену ситуации: «Как же всё это должно 

свершиться? Как же будет он уходить от сих стен, сквозь решётки, через 

штыки? Где она, где та счастливая лазейка, которая снилась ночами? Или 

действительно есть Филимонов, которому всё нипочём? Или воистину весь 

Петербург только этим и дышит, вздымая свою больную грудь, и будет так, 

что все, крича и ликуя, хлынут на эту стену, так что она рухнет, и 

полковник, пожелтевший от раздумий и боли, выкарабкается из-под 

развалин, чтобы упасть людям на руки?» [БА, 253]. 

Такая рецепция классического стихотворения весьма необычна на фоне 

«декабристианы» советской эпохи. Приверженцы разных вариантов 
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декабристского мифа на свой лад интерпретировали пушкинское 

пророчество: желанная пора могла означать как победу революции на 

«третьем этапе освободительного движения» (в стихах Вс. Рождественского, 

раннего Д. Самойлова), так и превращение декабристов в идеал 

свободолюбцев новой эпохи, чья победа ещё впереди. Окуджава, в отличие 

от его современников, отозвался на пушкинский пафос чуда. 

Утопизм концепции «Во глубине сибирских руд…», имеющий опору в 

романтической эстетике «чудесного» и в этике Священного Писания, 

впервые был осмыслен В.М. Марковичем: «Как только названы силы, 

способные преодолеть то, что разъединяет и сковывает людей (такими 

силами оказывается любовь, дружба и поэтическое творчество), немедленно 

проявляется вера в расторжение оков, крушение темниц, радостную встречу 

со свободой, в торжество справедливости и человеческого братства. <…> 

Объяснение <…> отсутствует: непонятно, как смогут воздействовать 

«любовь и дружество» (или «свободный глас» поэта) на общественную 

жизнь, как вызовут они в ней глубочайшие перемены. Но в самом 

интонационном звучании текста <…> ощущается абсолютная уверенность в 

том, что это произойдёт непременно»
122

.  

Переживание «любви и дружества» как чудодейственной силы было 

органически присуще Окуджаве-лирику, хотя его вера в чудо и умерялась 

иронией
123

. «Несчастью верная сестра, // Надежда» [ПССП: III, 7] становится 

его собственной героиней:  

Я вновь повстречался с Надеждой – приятная встреча. 

Она проживает всё там же – то я был далече, 

всё то же на ней из поплина счастливое платье, 

всё так же горящ её взор, устремлённый в века…  

Ты наша сестра, мы твои непутёвые братья, 

И трудно поверить, что жизнь коротка.  

                                                                     [СтО, 359]  

Но в освещении декабризма Окуджава должен был разойтись с 

Пушкиным – по объективным причинам. Автор послания «В Сибирь» 

                                                           
122

 Маркович В.М. Чудесное в интимной и политической лирике Пушкина. С. 73. 
123

 См. об этом: Александрова М.А. «Чудесный случай» в лирике Булата Окуджавы. С. 183–197. 
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лирическим усилием разрешает современную, длящуюся драму; автор 

романа, в основе которого «лежит лирическое переживание тем, образов, 

идей пушкинского творчества»
124

, имеет дело с исторической реальностью, 

опровергающей пушкинскую утопию.  

«Декабристиана» Окуджавы позволяет достаточно уверенно 

реконструировать личный (собственно авторский) подтекст фантазий 

персонажа: неспособность воспринимать события полуторавековой давности 

отстранённо, объективно, живое чувство боли – всё это сублимируется в 

мечте «маленького человека» о невозможном. Пушкинская картина 

торжествующего братства преображается радикально. 

Сибирское послание – это ободряющий свободный глас поэта, 

доносящийся в каторжные норы; в романе Окуджавы тюремные стены 

преодолевает страдальческий голос узника: «Кто призывал к себе нашего 

героя? Кто это там, где-то, на него надеялся? Чья обессиленная душа, 

запутавшись в сомнениях и страхе, нуждалась в нём так отчаянно и горячо?» 

[БА, 185]. Герой фантазий Авросимова ничем не напоминает хранящих 

гордое терпенье, готовых принять из рук братьев рыцарский меч: 

«пожелтевший от раздумий и боли», полковник «выкарабкается из-под 

развалин, чтобы упасть людям на руки» [БА, 253]. 

У Пушкина неволя и свобода контрастируют как мрак и свет: узники 

страдают в мрачном подземелье, любовь и дружество стремятся к ним сквозь 

мрачные затворы, и финальная гармония, когда темницы рухнут, означает 

переход освобождённых в область света. Этой образности противопоставлен 

сумрачный колорит фантазий Авросимова: в ночной тишине слышит он зов о 

помощи, в ночи разыгрывается его воображение, на тайные муки 

«маленького человека» откликается именно ночной Петербург, посылающий 

для освобождения несчастного полковника загадочных граждан во главе с 

Филимоновым.  

                                                           
124

 Перцовский В. Нравственный поиск исторической прозы. С. 159. 
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В утопическом пространстве пушкинского стихотворения любовь и 

дружество – субъекты действия, и метафорический сдвиг, сопровождающий 

развитие темы свободы, «акцентирует отсутствие конкретного представления 

о происходящем»
125

. Но сама метафоричность речи, обращённой к сибирским 

изгнанникам, является условием суггестии: радость обретена, она 

переживается в реальности, здесь и сейчас. Герой романа, напротив, пытается 

понять: «Как же всё это должно свершиться? <…> все, крича и ликуя, 

хлынут на эту стену, так что она рухнет». Буквализация пушкинской 

метафоры темницы рухнут, то есть конкретность действия, которое заведомо 

нереально, порождает фантомный эффект. Наконец, даже всеобщее 

ликование, будучи параллелью к пушкинской радости братьев, несёт 

привкус боли – чувства, равняющего между собой освободителей и 

освобождаемых.  

Итак, смятение «маленького человека», его фантазии, бред, 

мучительные или вдохновенные сны, его «зимняя болезнь» [БА, 263] – всё 

это создаёт атмосферу эпохи, чьё историческое значение тем самым и 

выражено.  

В понимании Окуджавы декабризм предстаёт явлением, которое 

навсегда растревожило души: декабристы самой своей судьбой поставили 

вопросы, не позволяющие дать решительный, однозначный ответ; именно 

поэтому они сделали для потомков больше, чем кто бы то ни было в истории 

отечественного свободолюбия. Их мифологизация в качестве идеального 

образца или поучительного примера обречённости «узкого круга 

революционеров» означает, что усвоение исторических уроков ещё впереди.    

 

9.5. Стихотворение Окуджавы «Лунин в Забайкалье»: обретение героя  

 

В начале 1980-х, когда особенно ясно «ощущался кризис как 

господствующей идеологии, так и оппозиционного движения»
126

, Давид 
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 Маркович В.М. Указ. соч. С. 71–72. 
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 Гордин Я.А. В сторону Стикса: Большой некролог. М., 2005. С. 89–90. 
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Самойлов подытожил свои читательские впечатления последнего 

десятилетия: «Главная мысль наших исторических писателей (Давыдов, 

Эйдельман), что заговор невозможен без нечаевщины, то есть без обмана или 

самообмана. Это разочарование в диссидентском деле. <…> Отсюда 

ориентация на “одинокие фигуры” (Чаадаев, Лунин, Лопатин)» [ПдЗ: II, 303].  

В книге Эйдельмана о Лунине приведена максима этого «нетипичного» 

декабриста, «одного из самых ни на кого не похожих людей»
127

: «Я не 

участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных 

рабам»
128

. Посвятив Эйдельману стихотворение «Лунин в Забайкалье», 

Окуджава выразил солидарность с позицией героя книги и её автора. 

С.С. Бойко убедительно пишет о необходимости датировать окуджавского 

«Лунина…» не годом первой публикации (1975), а началом десятилетия: 

стихотворение написано «по следам эйдельмановской книги» (1970) [ТвБО, 

218]. Уточнение датировки позволяет также рассматривать в качестве одного 

из творческих стимулов Окуджавы «Петербургский романс» Галича (1968). 

Галич включает жанровую номинацию в заглавие своего 

стихотворения, имея в виду романс как героическую песнь; Окуджава 

тяготеет к элегии «на несчастье». Заглавие «Лунин в Забайкалье» в сочетании 

с трёхстопным амфибрахием напоминает о знаменитой песне «По диким 

степям Забайкалья…»; ей полностью эквиритмична первая строфа 

стихотворения. Тем самым обозначена пространственная затерянность героя, 

которой созвучен элегический мотив забвения: 

Мелькнуло короткое лето. 

Увяла забвенья трава. 

Какая-то женщина где-то 

на вас потеряла права. 

Образ глубочайшей печали – трава забвенья, что увяданием своим  

заглушает человеческий след, сразу даёт представление о силе лирического 
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пристрастия к адресату монолога. Автор обращается к своему герою, словно 

бы способному внять вопросам и увещеваниям, изменить ход событий:  

О вы, неудачник опасный, 

скажите: зачем-почему 

сменили халат свой атласный 

на вечную эту тюрьму? 

Ступайте на волю скорее, 

велите возок заложить… 

Чем медленней мы – тем старее. 

Пора бы собой дорожить. 

Такое побуждение к действию напоминает попытки мечтателя 

Авросимова спастись от исторической трагедии, вернувшись в 

александровскую эпоху – время споров, а не разрывов. Теперь коллизия эпох 

представлена отсылкой к жанрам элегии и дружеского послания. Сожаление 

о неудачнике опасном, чьё прошлое символизирует халат атласный, 

подразумевает контрастный фон – счастливых вольнодумцев. Так, в 

пушкинском послании «Всеволожскому» (1819) провозглашена ценность 

независимой жизни вдали от имперского Петербурга: «Кипит в бокале 

опенённом // Аи холодная струя; // В густом дыму ленивых трубок, // В 

халатах, новые друзья // Шумят и пьют…» [ПССП: I, 368–369]; в послании 

«В.Л. Давыдову» (1821) единомышленники собираются для пира в честь 

вольности, «Перед камином надевая // Демократический халат» [ПССП: II, 

42]. Герои Пушкина олицетворяют завидное единство политического 

свободомыслия и тайной свободы, присущей самодостаточной личности; 

пушкинская поэзия – зеркало того времени, когда складывалась легендарная 

репутация Лунина: «Друг Марса, Вакха и Венеры» [ПССП: V, 212]. Намекая 

на поэтическую традицию, Окуджава уклоняется от стилизации, чуждой его 

задачам, с тем чтобы далее откровенно модернизировать интонацию и 

лексику.  

Совершённый героем выбор предстаёт словно бы делом сегодняшнего 

дня:  
Отвага нас детская мучит, 

в кирпич кулачками стучит. 

Дерзаниям штык не научит, 
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с любовью замок разлучит. 

Впервые после Галича, воспевшего исторический пример 

«мальчишеского» подвига, сближение с декабристами новых вольнодумцев 

не получает лестного для нас смысла. «Детская» метафора имеет параллель в 

книге Эйдельмана, где дважды цитируется лунинское определение разгрома 

заговорщиков-дилетантов: «Я до сих пор не понимаю, как мы могли и из 

чего искали обманывать себя на их счёт. Это избиение младенцев»
129

. Но со 

времён «Бедного Авросимова» Окуджава убеждён, что исторический 

катаклизм всех обрекает на участь младенцев. Поэтому герой стихотворения, 

сошедший со страниц биографической книги, начинает жить по особым 

художественным законам. Сочетание детской уязвимости и мужественности, 

внушающей страх гонителям неудачника опасного, обусловливает 

своеобразие «портрета» Лунина. 

Автор «Лунина в Забайкалье» отказывается от ориентированного на 

биографию повествовательного сюжета, делая опорными точками своего 

поэтического рассказа контрастные образные пары (халат атласный – 

вечная тюрьма, кирпич – детские кулачки) и оксюмороны (неудачник 

опасный, отвага детская, отвага мучит). Именно с этими ключевыми 

образами связаны в ситуации заочной «беседы» эмоциональные жесты 

носителя речи. На пороге финала очередная реакция грустного удивления 

совпадает с изменением строфической формы и системы рифмовки:        

Неужто что было, то было? 

И гвардия вас позабыла, 

и даже не снитесь вы ей… 

Прихотливый рисунок стиха делает наглядным «беспорядок» 

ассоциаций, сопровождающих разгадывание странного неудачника. 

Трёхстишие о гвардии, отрекшейся от своей живой легенды, закольцовывает 

мотив забвения. Однако благодаря отсылке к началу монолога становится 

возможен подхват другого мотива, чреватого новым смыслом; из формулы 

неудачник опасный развивается апология Лунина: 
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А чем же вы это опасны? 

Наверное, тем, что прекрасны, 

и тем, что, наверно, пристрастны 

в любови к отчизне своей.  

                                              [СтО, 352] 

Задумчивая, словно на ходу рождающаяся интонация, тройная рифма, 

оформляющая перебирание «версий», «общечеловеческое слово 

прекрасны»
130

 в сильной позиции – всё это предупреждает возможность 

дидактической интерпретации лунинского героизма. Автор «Лунина в 

Забайкалье», вероятнее всего, помнил о лирическом напоре Галича и ощущал 

своего рода насилие в обязательности его исторического «урока». 

Закономерно, что декабристская тема в творчестве писателя оказалась 

связана не только с преодолением «того исторического фанатизма, под 

знаком которого прошли детство и юность Окуджавы и его сверстников»
131

, 

но и с отстаиванием собственной позиции перед лицом инакомыслящих 

поздней советской эпохи. 

 

9.6. Декабризм в романе Окуджавы «Путешествии дилетантов»:  

открытые исторические вопросы 

 

Тему декабризма в «Путешествии дилетантов» выдвинула на первый 

план самая авторитетная в 1970-е годы интерпретация романа – статья 

Я.А. Гордина «Любовь и драма Мятлева». Тезис о «декабристе, опоздавшем 

родиться», способном, в силу исторических обстоятельств, лишь на 

пассивное сопротивление
132

, должен был защитить автора от обвинений в 

приверженности к «аполитичному» персонажу, но общую установку 

доброжелательного критика обусловили, разумеется, не тактические задачи. 

Главенство героев 14 декабря в культурном сознании позднесоветской эпохи 

диктовало «вчитывание» такой же иерархии в роман Окуджавы, внушало 

представление о том, что главное чувство, одушевляющее автора, – 

«ностальгия по тому стилю жизненного поведения, которое связывается у 
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нас с эпохой декабристов»
133

. К восприятию этой трактовки и её актуальных 

подтекстов читатель-современник был хорошо подготовлен – в то время как 

официальные инстанции пытались противопоставить «заговору» 

единомышленников «единственно правильную» концепцию декабризма; в 

ситуации идеологического кризиса она отзывалась непредумышленной 

пародийностью: «Движение декабризма в нашем понимании связывается 

прежде всего с самоотверженной любовью к народу, свободолюбивыми 

порывами, преданностью высоким идеалам общественной справедливости, 

организованным участием в борьбе за воплощение их в жизнь»
134

.  

Декабризм стал отправным пунктом размышлений о главном герое и в 

других откликах на роман. Так, Б. Хотимский констатировал, что 

вольнодумец Мятлев, в отличие от людей предшествующего поколения, 

натура «не столько м я т е ж н а я , сколько м я т у щ а я с я , с м я т е н н а я », 

«далеко не “Рыцарь Справедливости”», какими были декабристы, но жертва 

последствий катастрофы 1825 года
135

. С точки зрения М. Бойко, «Мятлев у 

Б. Окуджавы не декабрист, а человек безвременья. <…> В его натуре 

проступают черты надлома», однако «побеждает другое – то, что связывает 

его с дворянской культурой начала века, с широко понятыми принципами 

благородства, независимости, артистизма»
136

. Как сказано тем же 

Я.А. Гординым, «мы ясно представляем себе, что такое декабристское 

благородство»
137

.  

Необычность освещения Окуджавой исторического дела декабристов 

привлекла внимание позднее, в 1986 году, но и тогда нашлось объяснение, не 

ставящее под сомнение целостность популярного мифа в его романном 

воплощении. Ответственными за исторические оценки были провозглашены 

персонажи – пленники своей эпохи: «Страдание героев обострялось тем, что 

                                                           
133

 Там же. 
134

 Комментарий отдела критики: [К разделу «Два мнения о романе Булата Окуджавы “Путешествие 

дилетантов”»] // Лит. газ. 1979. 1 янв. С. 5. 
135

 Хотимский Б. Мятлев, гуляющий «сам по себе» // Лит. Грузия. 1977. № 8. С. 75, 77. 
136

 Бойко М. Этот близкий неразгаданный век. С. 43. 
137

 Гордин Я. Любовь и драма Мятлева. С. 4. 



451 

 

 

  

подвижничество их святых предшественников, <…> жертва этих людей 

теперь, страшно вымолвить, представляется чуть ли не напрасной. <…> Это 

нам теперь из дали истории всё представляется упорядоченно-неуклонным, а 

тогда-то, из душной теснины, из беспросветности?»
138

 Оптимистичное 

толкование исторической перспективы в данном случае явилось, вероятно, 

данью настроениям политического момента; в остальном же логика 

прочтения декабристских страниц романа отражает характерную для 

либерального сознания советского времени иерархию ценностей: «Из 

неверия и отравы последующего поколения, от лица тех, кого в общем уже и 

наследниками назвать трудно», задаёт Мятлев «болезненный вопрос»
139

 о 

стремлении «образованных собратьев» «во искупление собственной вины 

нарядить этих сеющих, жнущих и пашущих в кринолины и фраки под стать 

себе самим, чтобы можно было глядеть «в глаза просвещённой Европе»… А 

нужно ли было всё это? Чем кончаются у нас вспышки такой отчаянной 

любви? Никого уж нет, не осталось, лишь я один пересекаю громадное 

пространство, а деревни и ныне те ж…» [ПД, 331]. 

Между тем конкретно-историческая мотивировка скепсиса Мятлева не 

может быть признана исчерпывающей: слишком тесна лирическая связь 

романиста с героем. «Из дали истории» писателю открылось отнюдь не 

«упорядоченно-неуклонное» (В. Курбатов) движение к лучшему, которое 

должно оправдать торопивших будущее свободолюбцев, но клубок 

противоречий, доставшийся в наследство их потомкам. Как раз ко времени 

работы над «Путешествием дилетантов» относится приведённый выше 

монолог Окуджавы о декабристах, где поставлена под сомнение 

историческая правомерность потрясения основ, отсрочивших на десятилетия 

необходимые стране реформы. С другой стороны, советский застой, 

осознаваемый как повторение на новом витке николаевского безвременья, 

вынуждал мысленно соединить концы логической цепи при поиске ответа на 

                                                           
138

 Курбатов В. За шлагбаумами // Окуджава Б. Путешествие дилетантов. М., 1986. С. 537. 
139

 Курбатов В. За шлагбаумами. С. 537–538. 



452 

 

 

  

вопрос: А нужно ли было всё это? Исторический процесс, в который 

попытались некогда вмешаться декабристы, снова зашёл в тупик, обрекая на 

прозябание и скорбящих о народе «утончённых одиночек» [ПД, 194], и 

сеющих, жнущих и пашущих. 

Наконец, предметом рефлексии писателя становится парадокс 

идеологического «присвоения» декабризма именно теми силами, которые 

воскресили дух империи Николая I в позднесоветскую эпоху; при этом 

злободневные аллюзии, особенно внятные на фоне казённой риторики 

юбилейного 1975 года, превращаются в инструмент масштабного обобщения. 

Амиран Амилахвари, один из двух авторских alter ego в романе, приходит к 

заключению, что носители «высшего благородства» [ПД, 14] (каким был 

Сергей Муравьёв-Апостол) и рождающиеся во все века «одинокие гении, 

которых не заботит жажда власти, <…> становятся жертвами собственных 

собратьев, которые клянутся впоследствии их святостью, собираясь на 

очередное тёмное дело» [ПД, 51]. Лицемерие клянущихся самоочевидно, но 

посмертно «присвоенные» поневоле оказываются связаны с очередным 

тёмным делом, и безвинным в истории не остаётся никто. Если 

интеллигенция советской эпохи, исповедуя культ декабристов, просто 

игнорировала официозную трактовку любимых героев, то Окуджава увидел в 

параллельном существовании двух версий мифа симптом реальной 

проблемы. 

Актуализация подобных смыслов не ослабляет заразительности эмоций 

героев романа, для которых катастрофа 14 декабря и через четверть века 

остаётся живой раной: ещё до гибели Лермонтова «в сердце Мятлева <…> 

были похоронены многие другие, удостоившиеся в прошлом чести висеть, 

быть приставленными к стенке, гнить в рудниках, разбивать головы о двери 

казематов. И от этого сердце было разбухшим <…>» [ПД, 91]. Автор наделил 

Мятлева своим пристрастием к личности Сергея Муравьёва-Апостола. 

«Достопримечательностью главной комнаты <в доме князя> было громадное 
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полотно в тяжёлой позолоченной раме, <…> живописующее сошествие на 

американский берег первых конкистадоров» [ПД, 14]; секрет картины 

заключается в изображении, под видом вождя туземцев, «государственного 

преступника»: «пронзительный, исполненный силы и страдания умный 

взгляд останавливал внимание» [ПД, 14]; в этом взгляде «таилось 

предчувствие гибели и бессилие перед неумолимостью природы», 

внушающей большинству «жажду насилия и власти» [ПД, 50, 51].  

Персонажи романа, включённые в декабристский мартиролог, связаны 

отношениями взаимной дополнительности. Соотнесённой с Муравьевым-

Апостолом фигурой предстаёт разжалованный поручик Распевин, погибший 

в бою при Валерике. С одной стороны, схватка с горцами на берегу дикой 

реки представляет собой параллель к историческому сюжету картины, 

маскирующей портрет казнённого. С другой стороны, Распевин, в отличие от 

товарища по заговору, выступает как носитель иллюзий: «В прошлом 

блистательный поручик, <…> полный радужных надежд, поддавшись 

велению сердца и человеческого долга, вышел на отважный поединок со 

злом, был повержен, сломлен, лишён всяких прав и вместе с соучастниками 

закован в цепи. <…> Бог весть сколько железной руды выгреб он из 

сибирской земли, из этой нескончаемой кладовой наших богатств и печали, 

покуда наконец к нему не снизошли. Его перевели на Кавказ в действующие 

войска солдатом, но до первого отличия в деле. Когда перед охотниками 

открылся Валерик, мысль о смерти не возникала у него. Напротив, он просто 

бредил удачей и скорейшим возвращением в прежнее своё качество» 

[ПД, 10–11]. Неизменно уповающий на лучшее, Распевин оказывается 

олицетворением обречённости и тем самым подтверждает трагическую 

прозорливость Муравьёва-Апостола.  

Показательно, какое место в этой системе отношений отведено 

случайной жертве исторического катаклизма – Модесту Жильцову. Власти 

отказали ему и в беспристрастном разбирательстве мнимой вины (под 
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предлогом, будто «все запираются, сказываясь несведущими» [ПД, 64]), и в 

милосердии, «ибо <…> помилование может выглядеть актом 

несправедливости по отношению к прочим отбывающим наказание 

преступникам» [ПД, 72]. Судьба «декабриста поневоле» с говорящим именем 

– скромный – характеризует не только жестокость императора, видящего 

повсюду нераскаянных врагов. Будучи приравнен каторжным приговором к 

действительным участникам отважного поединка со злом, Жильцов в их 

ряду символизирует предел слабости. Здесь (как и в «Бедном Авросимове») 

действует принцип не антитезы, а градации, отчего «святая слепота» одних 

[ПД, 194] парадоксальным образом смыкается с беспомощностью других. 

Сложность целого противостоит монолитности декабристского мифа.  

Кульминационный эпизод в развитии декабристской темы – встреча 

князя накануне собственной катастрофы с «давнишним ниспровергателем 

устоев» [ПД, 372]. Разжалованный офицер, которому за долгие годы 

солдатчины не выпало случая отличиться или погибнуть в бою, знававший 

убитого при Валерике «старика Распевина», он остаётся безымянным и 

является Мятлеву в призрачном ореоле, словно бы из-за черты бытия, из 

вечности. От лица персонажа, наделённого таким необычным статусом, 

оглашены идеи, выводящие полемику автора романа с традиционным 

представлением о декабризме на новый уровень.      

Собеседник Мятлева оказывается выше обращённого к нему 

сострадания, хотя «двадцатипятилетнее наказание, выпавшее на долю этого 

давнишнего ниспровергателя устоев, показалось внезапно столь жестоким и 

фантастичным, что захотелось кричать и бить кулаком по столу и презирать 

себя за суетные свои обиды и огорчения…» [ПД, 372–373]. Негодование 

против жестокого победителя, столь естественное, неожиданно вызывает 

отпор со стороны побеждённого:  

– Неужели о н  никогда не поймёт, что это слишком высокая цена за его чистую 

совесть? – воскликнул Мятлев раздражённо. 

Солдат, конечно, понял, кого имеет в виду этот <…> петербургский гость. 
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– Видите ли, ваше сиятельство, – сказал он спокойно и серьёзно, – за всё, 

вероятно, надо расплачиваться. Некоторые в молодости полагают или надеются, 

что цена может оказаться ниже. Это заблуждение. Мы с н и м  одногодки, почти 

одногодки, и оба это уже хорошо теперь осознаем… 

– Так ведь это о н  устанавливает цену, а не вы! 

– Видите ли, дело в том, что цену устанавливают сами поступки, как 

выяснилось, и, к сожалению, этому нельзя научить, это надо у з н а т ь  самому… 

Ежели у вас с н и м  счёты, – продолжал солдат тихим, ровным голосом, – о цене 

можно не беспокоиться: меньше, чем полагается за зло, ни одному платить не 

придётся… 

– Да жертва-то вы! – сказал Мятлев, слабея. 

– Кто знает, – улыбнулся солдат, – этого никто не знает… 

– Да вы вслушайтесь, вслушайтесь, что он говорит, – шепнула Лавиния, сжимая 

руку Мятлеву, – кажется, он прав… [ПД, 373]. 
 

Чуткость Лавинии – важный аргумент в споре. Пристрастия Мятлева 

глубоко человечны, но они же мешают ему увидеть, что все участники 

противостояния, осуществившие свою историческую волю, несут равную 

ответственность. Несомненно, Окуджава в этом эпизоде отрефлексировал 

собственные симпатии, которые властно влекли его (как и многих других) к 

возвеличению страдающей стороны. Показательно, что в диалоге с открытым 

финалом невостребованным остаётся такой привычный для советской 

«декабристианы» ход, как апелляция потерпевших поражение к потомкам, 

чья историческая проницательность и благодарность «первенцам свободы» 

решают всё. Преодолевая заданный традицией уровень понимания, писатель 

находит убедительный приём, который в ином свете представляет 

историческую коллизию: на истину указывает не «третейский суд», но сам 

декабрист, заслуживший это право всей своей жизнью; именно его слово 

веско опровергает полярные оценки – «палач и жертвы» – как упрощение 

ситуации. Признание его правоты означает, что благородно-односторонний 

декабристский миф не может быть источником критериев для суждений о 

прошлом. 

Окуджава заново ставит вопрос о ценности опыта декабристов, шире – 

об историческом предназначении таких идеалистических поступков, не 

достигающих конкретных целей, но оставляющих по себе долгую память. 

Наделив своего безымянного героя высшей мудростью, автор именно ему 
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доверяет констатировать, что никто не знает окончательных ответов; в то же 

время жизнь призывает, обязывает решать вечные проблемы. Этим 

определяется перспектива развития декабристской темы в романе «Свидание 

с Бонапартом», где сущность трагедии идеалистов будет раскрыта как их 

обречённость на волюнтаристское действие, целящее не столько в 

политическое устройство государства, сколько в дурную бесконечность 

истории. 

 

9.7. Выводы 

 

1) Пушкин, создавший идеальный образ рыцарей, гордых страдальцев, 

вдохновлённых предчувствием свободы и достойных её, предопределил 

включение декабризма в миф об отечественном «золотом веке». 

2) Окуджава, который свои исторические представления чаще всего  

сверял с художественным миром Пушкина, далёк от него в образной интер-

претации декабризма: с пушкинскими рыцарями контрастирует «бумажный 

солдат» как метафора идеалиста, а утопическому финалу послания «В Си-

бирь» («Оковы тяжкие падут, темницы рухнут…») противопоставлены отча-

янные фантазии «маленького человека» о рухнувшей стене Петропавловской 

крепости.  

3) В трактовке декабризма Окуджава наиболее заметно 

эволюционировал, менялся, оставаясь в то же время верным пушкинской 

этике отношения к падшим. 

4) Вскоре после пьесы «Глоток свободы», где прославлен герой без 

страха и упрёка, искупающий своей цельностью слабости товарищей, в 

романе «Бедный Авросимов» декабристы подвергаются «суду» особого рода: 

их несовершенства становятся особенно явными в ситуации дознания, но 

простодушный свидетель катастрофы, который сам нуждается в 

снисхождении, олицетворяет милость к падшим.    
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5) Неприязнь Окуджавы к Пестелю как историческому лицу при 

воплощении его в качестве персонажа «Бедного Авросимова» разрешается по 

законам собственного художественного мира: «несчастный полковник» 

выступает жертвой принятой им на себя исторической ответственности, 

которая заведомо непосильна для человека.  

6) Избрание в герои «нетипичного» декабриста («Лунин в Забайкалье») 

позволяет Окуджаве выразить столь же необычное чувство симпатии, не 

предусмотренное актуальными в 1970-е годы мировоззренческими 

установками. 

7) В «Путешествии дилетантов» декабризм впервые освещается как 

проявление драмы исторического существования; эта проблематика 

наследуется романом «Свидание с Бонапартом». 
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ГЛАВА Х. ПУШКИНСКАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

В ПРОЧТЕНИЯХ ХХ ВЕКА  

 

10.1. Потенциальная идиллия и потенциал идиллии: об общих 

закономерностях рецепции «Капитанской дочки» в литературе ХХ века  

 

В «Капитанской дочке», согласно знаменитой формуле Гоголя, «всё – 

не только самая правда, но ещё как бы лучше её»
1
. Напомнив эти слова, 

И.З. Сурат и С.Г. Бочаров формулируют предельно общий смысл 

пушкинского замысла: «Лучше правды – прекрасное определение 

поэтического проекта, какой в своей последней прозе Пушкин предлагал 

русской жизни и русской власти на наше русское будущее»
2
.  

Оценка исторического романа как поэтического проекта обобщает 

наблюдения Ю.М. Лотмана и В.С. Непомнящего над сказочно-утопическими 

свойствами художественного мира «Капитанской дочки»: пушкинская сказка 

– «тоже правда, только более простая, крупная и весомая, чем правда нашего 

житейского опыта»
3
; пушкинская нравственно-политическая утопия 

(«принцип, <…> превращающий политику в человечность»
4
) 

противопоставляет реальности жестокого века высшую правду – идеальный 

потенциал человека, реализуемый в акте милосердия (милосердие есть 

«идеальное проявление и нравственной, и государственно-политической 

силы»
5
). Вместе с тем формулировка, предложенная И.З. Сурат и 

С.Г. Бочаровым, указывает на судьбу «Капитанской дочки» в отечественной 

культуре.  

Ценности, востребованные очередным жестоким веком, В.Е. Хализев 

определяет как идиллические – в широком понимании: «Идиллическое в 

литературе составляет не только сравнительно узкую область изображения 

жизни безмятежной, созерцательной и счастливой, но и бескрайне широкую 
                                                           

1
 Гоголь Н.В. В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность // Гоголь Н.В. 

Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 8. М.; Л., 1952. С. 384. 
2
 Сурат И.З., Бочаров С.Г. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. С. 177–178. 

3
 Непомнящий В.С. Пушкин. Избр. работы 1960–1990-х гг. Т. I. Поэзия и судьба. М., 2001. С. 113. 

4
 Лотман Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография 

писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 223. 
5
 Сурат И.З., Бочаров С.Г. Пушкин. С. 160. 
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сферу активной, действенной устремлённости людей к упорядочиванию и 

гармонизации их собственной жизни»
6
. Сама «необходимость оправдания 

“героики” исторического персонажа его способностью сочувствовать 

жертвам своих действий» сопряжена с новым значением «унаследованного 

от идиллической традиции типа “простого” человека»
7
. Своеобразие 

пушкинской концепции заключается также в героизации человека 

идиллического мира. В поведении Мироновых и Гринёвых идиллические и 

героические устремления взаимно обусловливают друг друга
8
. Среди всех 

персонажей пушкинского романа поведение Петра Гринёва в наибольшей 

степени «является творческим», инициативным, «отзывчивым»
9
 и потому 

благодатным для окружающих: именно Гринёву, «Дон-Кишоту 

Белогорскому» [ПССП: VI, 549], Пугачёв обязан тем, что в нём самом 

пробуждается «неподдельная весёлость и достойная рыцаря 

расположенность к добрым делам»
10

. Радость и веселье – следствие доброго 

дела – приобщает к идиллии даже обречённого мятежника. Пусть жизненные 

противоречия разрешаются в гармонию лишь на краткое – в историческом 

масштабе – мгновение, память об этом опыте духовно возвышает всех 

участников коллизии.  

Пушкинская утопия торжествующей человечности вырастает 

непосредственно из обстоятельств века жестокого и (по слову того же 

Гоголя) «бестолкового»
11

: «Сам Петруша Гринёв исторически и социально 

типичен <…>. Этой типичности Гринёв не изменяет <…> в “чудных” 

случившихся с ним обстоятельствах <…>. Но сам же он ненароком “чудные 

обстоятельства” породил; их породило простое действие благодарности, 

исходящее из его дворянской души и сообщающееся казацкой душе его 

классового врага. Заячьим тулупчиком развязана цепная реакция 
                                                           

6
 Хализев В.Е. Теория литературы. С. 80.  

7
 Тамарченко Н.Д. «Капитанская дочка» Пушкина и судьбы исторического романа в России // 

Болдинские чтения. Ниж. Новгород, 1999. С. 102. 
8
 См. об этом: Хализев В.Е. Ценностные ориентации русской классики. М., 2005. С. 151. 

9
 Хализев В.Е. Теория литературы. С. 190. 

10
 Хализев В.Е. Ценностные ориентации русской классики. С. 149. 

11
 Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 384. 
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благодарности, “таинственно связующая” не только природного дворянина и 

его природного тоже, кажется, супостата, но и в последнем акте этой 

утопической эскалации человечности связывающая в полусказочном мире 

романа и главных героев-антагонистов большой исторической драмы – 

Пугачёва с императрицей, с двух противоположных сторон помогающих 

счастью любящей пары как их посажённые отец и мать»
12

.  

Действие «сказочного» закона образует «противоположность 

основному закону русской истории, который вырисовывается в той же 

“Капитанской дочке”»
13

. Отсюда хрупкость пушкинской утопии: «крайности 

общественного и индивидуального самосознания» выражают ту стихийность 

русской исторической жизни, вследствие которой вопросы жизни и смерти 

решаются мгновенно
14

 («А наш батюшка <…> волен приказать: сейчас ли вас 

повесить, али дождаться свету божия» [ПССП: VI, 498]). В изображённом 

Пушкиным мире Гринёву и Маше «трудно выжить. <…> В ситуации, когда 

каждая ошибка <поведения> чревата катастрофой, всё могло кончиться и 

иначе»; героям «Капитанской дочки» «особенно трудно выжить, сохранив 

достоинство», поскольку им приходится «отдавать себя во власть» 

сильнейшему
15

. Утопизм счастливого финала должен рассматриваться в 

свете мировосприятия Пушкина, которое «включает в себя и достаточно 

сильное ощущение трагичности жизни»: гармонизация мира «у него 

предопределена не мировосприятием, а эстетической установкой»
16

.  

Автор «Капитанской дочки» «не нарушает никаких онтологических 

границ. Это <…> даже не утопия, а художественный образ утопии»; 

«Пушкин помнит о границе между искусством и жизнью, и читателю 

различными способами напоминает о том же. Поэтому пушкинский утопизм 

облагораживает человеческое сознание, <…> но не вводит в заблуждение, не 
                                                           

12
 Сурат И.З., Бочаров С.Г. Пушкин. С. 174–175. 

13
 Маркович В.М. Русская литература Золотого века: Лекции. СПб., 2019. С. 426. 

14
 Краснов Г.В. Реальность романического (Случай и случайность в «Капитанской дочке») // 

Болдинские чтения. Ниж. Новгород, 1993. С. 26, 29. 
15

 Заславский О.Б. Проблема милости в «Капитанской дочке» // Рус. лит. 1996. № 4. С. 48, 49. 
16

 Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина: Очерки. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2019. 

С. 190. 
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опьяняет»
17

. Пушкинская утопия воспринимается как правдивая 

(превосходящая правду фактов) благодаря тому, что она тактично смещена в 

прошлое, на грань исторически достоверного и баснословного. Показательно 

также значение для авторской концепции отрезвляющего современного 

эпилога: из сообщения издателя явствует, что идеальный дворянин оставил 

наследникам «традицию самоустранения, <…> политическое бессилие и 

нищету»
18

, – комплекс бедного Евгения, опасность лишиться со временем 

даже семейственных преданий… Таким образом, пушкинский поэтический 

проект заключает в себе возможности разнообразных, даже 

контрастирующих между собой актуализаций.   

С течением времени стало очевидно, что «Капитанская дочка» явилась 

«открытием политической ситуации, которой будет суждено повторяться в 

русской истории»
19

. Однако ХХ век принёс «неслыханные перемены, 

невиданные мятежи» [СчБл: III, 306]; новая реальность, официально 

провозглашённая осуществлением лучших мечтаний человечества, многих 

вынуждала усомниться в том, что «исторический прогресс <по Пушкину> 

неотделим от человечности»
20

. Поэтому символизация ключевых образов, 

сюжетных положений классической книги в «Заблудившемся трамвае» 

Гумилёва, «Белой гвардии» Булгакова, пушкиниане Цветаевой заведомо не 

предназначена спроецировать пушкинскую утопию на день сегодняшний: это 

лишь напоминание об идеале – по контрасту. Цветаева, узнавая в судьбе 

своего поколения «гринёвский» прототип, не допускает возможности 

милосердия победителей и ответной благодарности помилованных: «…раз 

все вокруг шепчут: “Целуй руку! Целуй руку!” – ясно, что я руки целовать не 

должна. <…> Так что и Иван Кузьмич, и Иван Игнатьевич, и все мы, не 

присягнувшие и некоторые повисшие, оказались – правы»
21

. 

                                                           
17

 Маркович В.М. Русская литература Золотого века. С. 435. 
18

 Гордин Я.А. Право на поединок. Л., 1989. С. 432. 
19

 Сурат И.З., Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 177. 
20

 Лотман Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки». С. 219. 
21

 Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 543. 
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Литература победителей, со своей стороны, обнаружила в конце 1930-х 

годов тяготение к идиллии, вызвавшей у современников ассоциации с 

«Капитанской дочкой». Истоки типичной советской идиллии определил в 

1939 году Я. Рыкачёв: «За последние годы мы пережили события <…> 

колоссальной важности», что в итоге дало возможность и право поведать о 

«полноте и завершённости ощущения советской действительности»
22

. 

«Полнота и завершённость» могла быть выражена лишь в сугубо условном 

жанре, не способном – в отличие от пушкинской модели жизни – вместить её 

контрастные начала. Вспоминая по поводу сказанного «страшно сказать! – 

“Капитанскую дочку”»
23

, критик свёл идиллию к её самому простому 

(допушкинскому) пониманию.  

На этой стадии, как убедительно показывает М.О. Чудакова, традиция 

«Капитанской дочки» получила полноценное воплощение не в 

инфантилизирующейся «взрослой» литературе, а в литературе для детей, где 

культивировалась поэтика «подставных проблем»; такова гайдаровская 

повесть «Тимур и его команда». Детские драмы в повести о дочери 

командира – парафраз истории Гринёва и капитанской дочки: «Повесть 

Гайдара несёт в себе невольное воспоминание о прежнем состоянии России, 

запечатлённом литературой. Благородные отношения между людьми, 

устанавливаемые Тимуром, базируются не на “очищенных” от наносного 

советских ценностях – показано, как в самом младшем поколении идёт 

подспудная реставрация ценностей досоветской России»; «Это – ностальгия, 

подобная той, что выражалась в позднесоветском культе декабристов»
24

. В 

примечании к тезису о гайдаровской ностальгии М.О. Чудакова указывает на 

хронологическую близость «советской “Капитанской дочки”» (1940) и 

стихотворения юного Э. Манделя (будущего Н. Коржавина) «Зависть» 

(1944). Определённость ностальгической тенденции – симптом смены 

                                                           
22

 Цит. по: Чудакова М.О. Сквозь звёзды к терниям (Смена литературных циклов) // Чудакова М.О. 

Избр. работы. Т. I. Литература советского прошлого. М., 2001. С. 362. 
23

 Там же.  
24

 Чудакова М.О. Дочь командира и капитанская дочка. С. 188, 189. 
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литературных циклов: «В конце 1-го цикла литературного развития 

советского времени (датируем его началом 1940-х годов) герой Гайдара <…> 

продлил галерею положительных героев досоветской литературы»
25

.   

Описанная исследователем смена циклов не затронула в этот период по 

крайней мере один жанр советской литературы – исторический роман, 

имевший, казалось бы, особые права на обращение к пушкинскому 

наследию.  

 

10.2. Вопрос о пушкинской традиции  

и становление жанра советского исторического романа 

 

Когда был официально поставлен вопрос об «усвоении всего лучшего» 

из прошлого, а Пушкину отдано предпочтение среди всех художников, 

достойных «перешагнуть Октябрьский рубеж»
26

, «Капитанская дочка» 

оказалась в центре двусмысленной ситуации. С одной стороны, власть 

требовала от советского писателя «научиться у классики тому языку, 

благодаря которому она общалась с вечностью и входила в вечность»
27

, с 

другой, оставляла за собой приоритет «идеологического творчества», 

которому отвечал единственный литературный жанр – лениниана и 

сталиниана; поэтому центральными фигурами исторического романа 1930–

1950-х годов становятся князья, государи, «мужицкие цари», духовные 

вожди, полководцы, первопроходцы, гении искусства и науки – 

олицетворения «исторической закономерности»
28

. Стремление адаптировать 

пушкинское наследие к современным задачам демонстрируют заглавия 

статей и книг о «Капитанской дочке», содержащие имя Пугачёва и формулу 

«народная война». Классическая книга оказывалась словно бы 

                                                           
25

 Чудакова М.О. Две книги о герое-авторе // Чудакова М.О. Новые работы: 2003–2006. М., 2007. 

С. 126. 
26

 Кирпотин В. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936. С. 8. 
27

 Добренко Е.А. «Запущенный сад величин» (Менталитет и категории соцреалистической критики: 

поздний сталинизм) // Вопр. лит. 1993. №. 1. С. 56–57. 
28

 Добренко Е.А. Соцреализм в поисках «исторического прошлого» // Вопр. лит. 1997. №. 1. С. 36. 
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переименованной
29

, она переставала быть рассказом «о том, как Пётр Гринёв 

женился на дочери капитана Миронова»
30

. Хотя у советского исторического 

романа не могло быть иного «родоначальника», кроме Пушкина, который 

первым соединил «передовую» тему и «передовой» реалистический метод
31

, 

А.Н. Толстой в беседе с В.Я. Шишковым признал бессмысленным 

использование жанровой модели «Капитанской дочки» при изображении 

народного восстания
32

. О невозможности наполнить классическую форму 

идеологически правильным содержанием говорит опыт Л.И. Раковского: в 

его романе «Изумлённый капитан» (1936) пушкинский источник 

окарикатурен
33

.  

Со временем эта коллизия стала предметом осторожного, уклончивого 

обсуждения. Уже в 1970-е годы констатируется, что «для большинства 

советских исторических романов характерны подлинно исторические 

сюжеты. В годы становления и развития этого жанра, с возрастанием 

ценности реальных исторических событий и героев, в советской литературе 

                                                           
29

 См. об этом подробно: Александрова М.А. «Капитанская дочка» в зеркале советской 

исторической прозы: тайная свобода и потаённый спор // Нов. филол. вестн. М., 2009. № 2. С. 83–98. 
30

 Страхов Н.Н. Литературная критика. СПб., 2000. С. 297. 
31

 В. Шкловский подчёркивал новаторское умаление романтической фигуры «бунтующего 

дворянина Шванвича» ради выдвижения в центр внимания «вождя крестьянской войны Пугачёва» 

(Шкловский В. Спор о Пушкине // Знамя. 1937. № 1. С. 242–263). Впоследствии тон пушкинистов 

становится всё более уверенным: «Самую тему революции Пушкин прямо назвал в романе, найдя для неё 

легальную формулу, данную им от имени Гринёва» (Томашевский Б.В. Пушкин: Материалы к монографии: 

в 2 кн. Кн. 2. М.; Л., 1961. С. 148); «Открывая читателю свою выстраданную правду о русском народе и 

русском бунте, он призывал задуматься над коренными, капитальными вопросами <…> будущей 

революции» (Макогоненко Г.П. Исторический роман о народной войне // Пушкин А.С. Капитанская дочка. 

Л., 1984. С. 231). 
32

 Шишков В. Неопубликованные произведения. Воспоминания о Шишкове. Письма. Л., 1956. С. 

207. 
33

 Сюжет построен на заимствованиях из «Капитанской дочки», но без счастливого финала: 

дворянин Александр Возницын не женился на сироте Софье и не дожил до кроткого царствования 

Екатерины II, дабы поведать внукам об ужасах бироновщины. Эпитет изумлённый в заглавии декларирует 

разлад дворянина со своим классом, только взамен симпатии к мятежнику им владеет непобедимая страсть к 

дворовой девушке. Переведённый по службе в Астрахань, где гарнизоном командует капитан Мишуков, 

Возницын привыкает к житью на окраине империи; бывший его приятель князь Масальский посягает на 

Софью и пытается, подобно Швабрину, очернить её; герой укрывает возлюбленную от опасностей в имении 

родственницы и, подвергшись ложному обвинению, молчит на допросе об истинной причине своих 

поступков. Неизбежность гибели Возницына явствует из эпизода, где представлено «лицо власти»: если 

Пушкин в изображении приватного облика Екатерины следует знаменитому портрету кисти Боровиковского 

(«Лицо её, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и лёгкая улыбка имели 

прелесть неизъяснимую» [ПССП: VI, 536]), то герои «Изумлённого капитана» видят парадный 

идеализированный портрет Анны Иоанновны, а Возницын объясняет Софье, что на самом деле государыня 

весьма страховидна.  
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был отодвинут на задний план роман вальтер-скоттовского типа»
34

. Автор 

статьи намекает на известнейшую формулу романа из пушкинской статьи о 

«Юрии Милославском» Загоскина: «В наше время под словом роман 

разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» 

[ПССП: VII, 102]. Противопоставление «Капитанской дочке» исторического 

романа «высшего типа», «романа о родословной революции»
35

 было сугубым 

лукавством: смущала интерпретаторов отнюдь не вымышленность сюжетной 

линии Гринёва, а символизированный в позиции героя гуманизм Пушкина. 

Если самоценность Гринёва зачастую удавалось редуцировать к его миссии 

«свидетеля», то сюжетно-композиционная роль женского образа, название 

романа как своеобразное посвящение капитанской дочке требовали признать 

(хотя бы с оговорками) концептуальный смысл частной коллизии у Пушкина. 

Отсюда лавирование между номинальным авторитетом классики и 

соцреалистическим каноном в другом итоговом обзоре: «Классический 

исторический роман чаще всего показывал прошлое через судьбу частного 

человека, взятого в его взаимоотношениях с историей. В советский период 

происходит структурно-тематическая перестройка исторического романа. В 

нём основным становится не частная жизнь, а дело исторического лица, тот 

исторический подвиг, который совершил человек. Стремление показать 

исторического деятеля в его деле отвечало основному требованию 

литературы социалистического реализма – изображать человека в наиболее 

типическом его проявлении. Характерная для классического исторического 

романа проблема влияния исторических катаклизмов на судьбы 

обыкновенных людей отступает на второй план»
36

. Именно «Капитанская 

дочка» здесь и подразумевается. Соцреалисту подобает изображать отнюдь 

не «простое величие простых людей»
37

, но «историческое творчество масс, 

                                                           
34

 Филатова А.И. Современный советский исторический роман (Вопросы классификации) // Рус. 

лит. 1977. № 4. С. 190. 
35

 Филатова А.И. Современный советский исторический роман. С. 187. 
36

 Левкович Я.Л. Восстание декабристов в советской художественной прозе. С. 167. 
37

 Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 384. 
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борьбу исторических деятелей, преследующих <…> общие цели, 

выдвигаемые партиями, классами и государствами»
38

.  

 

10.3. Открытие «Капитанской дочки» в позднесоветскую эпоху 

 

Частный человек вновь стал полноправным героем художественно-

исторической прозы только в 1960-е годы. На фоне псевдо-монументальной 

романистики недавнего прошлого уже одна эта перемена означала 

«решительное обновление жанра»
39

. Выдвижение рядового участника 

событий на роль рассказчика, «мемуариста» воспринималось как признание 

«недостаточности старой доброй формы авторского повествования»
40

. 

Очевидно, что представления о старом и новом поменялись местами, 

классическую «Капитанскую дочку» открывали точно впервые. Проблему 

пушкинской традиции в исторической прозе особенно настойчиво 

разрабатывал тогда Я.А. Гордин, противопоставляя формальную и 

сущностную преемственность: если в романе О. Форш «Одеты камнем» 

рассказ от первого лица был только «композиционным приёмом», то весьма 

несходные по творческой манере современные авторы (Ю. Давыдов, 

Я. Кросс, Н. Эйдельман, Б. Окуджава) наследуют Пушкину в жанре 

«романической мемуаристики», стремясь «осуществить “связь времён” на 

самом глубоком, а именно личностном уровне»
41

. Но личностная связь с 

прошлым обусловлена прежде всего проблемами сегодняшнего дня. 

Поставить вопрос таким образом в подцензурной статье было 

затруднительно, поэтому ряд положений Я.А. Гордина сегодня нуждается в 

уточнении. Главное заключается в том, приём «свидетеля в истории»
42

 не 

соединился – в силу объективных причин – с другим важнейшим 

пушкинским принципом.  
                                                           

38
 Ленобль Г. История и литература: Сб. статей. М., 1960. С. 17. 

39
 Латынина А. «Частный человек» в истории. С. 10.  

40
 Гордин Я.А. Порвалась связь времён? (Заметки об одном направлении современной исторической 

прозы) // Вопр. лит. 1986. № 3. С. 44. 
41

 Гордин Я.А. Порвалась связь времён? С. 46, 70. 
42

 Гордин Я.А. От документа к образу (Некоторые черты текущей исторической прозы) // Вопр. лит. 

1981. № 3. С. 128, 129. 
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Пугачёвская эпоха мыслится Пушкиным в её диалектической связи с 

современностью: «Дистанция в шестьдесят лет достаточно велика для 

уяснения – что и в какую сторону переменилось, но достаточно мала, чтобы 

сохранились основные действующие исторические силы, главные 

“проклятые” вопросы»
43

. Именно такой срок является минимально 

достаточным и для жанрообразующей дистанции: культурно-историческое 

своеобразие относительно недавнего прошлого, осознанное на фоне 

современности, определяет цели и приёмы художественного познания
44

. 

Наконец, семейное измерение исторической дистанции, непосредственная 

близость хранителя памяти (рассказчика) к его адресатам передаёт авторское 

чувство «родной истории» – родной в буквальном смысле, насыщенной 

деяниями твоих собственных предков, прославленных и незнаменитых: 

«Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими 

воспоминаниями народа» [ПССП: VI, 72].  

Художник советской эпохи встречал на этом пути особые трудности. 

Когда после революции появились, наряду с «бывшими людьми», «сыновья 

без отцов», отчуждение младших от старших повторялось в каждом 

поколении, так что даже новые героические традиции должны были 

передаваться «внеродственным, внеперсональным путём – непосредственно 

от государства, из рупора радиоприёмника»
45

. Парадоксальный характер 

мировоззренческого самоопределения сыновей усугубило и то 

обстоятельство, что «восстановление преемственности» в символической 

политике государства совпало с третьей по счёту волной семейных 

отречений в годы Большого Террора. 

Вопрос о семейно-исторической памяти остро ставит роман 

Ю. Трифонова «Старик» (1978), раздвигающий рамки классического жанра, 

но сходный с «Капитанской дочкой» по своей идейной структуре: налицо 

                                                           
43

 Эйдельман Н.Я. Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. С. 142. 
44

 Кормилов С.И. К общей теории художественно-исторической литературы // Научн. докл. высш. 

школы. Филол. науки. 1979. № 4. С. 3. 
45

 Чудакова М.О. Заметки о поколениях. С. 379. 
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пушкинский принцип в освещении социального катаклизма (две 

психологические правды, два несовместимых представления о законности, 

крайнее взаимное ожесточение борющихся сторон при отсутствии личной 

свирепости); пушкинское по духу противопоставление закона и милосердия; 

отблеск идеала на героях, способных, подобно Гринёву и Пугачёву, 

поступиться интересами своего класса во имя человечности. Заячий тулупчик 

откликается в ситуации, когда юный Павел Летунов спасает от расстрела 

случайную жертву революции, а через двадцать лет, оказавшись в каторжном 

лагере, получает из рук спасённого бесценный кусок сахара. Исследователи 

русского социального утопизма заключают, что «новаторство Трифонова 

<…> на самом деле является хорошо забытой пушкинской традицией»
46

. 

Однако другие параллели с «Капитанской дочкой» позволяют осветить всю 

сложность рефлексии писателя о судьбе пушкинской нравственно-

политической утопии в ХХ веке. 

Претерпевший, как и Гринёв, несправедливые гонения, старик Летунов 

дожил до кроткого царствования, обрёл статус патриарха, окружён большой 

семьёй, благоденствующей на перенаселённой подмосковной даче (подобие 

наследственного имения во владении десятерых помещиков). Ветераны 

революции и гражданской войны – это как бы старинное дворянство, 

оттеснённое на обочину жизни бюрократией и новой знатью. Наконец, 

Летунов вспоминает «поучительные для молодёжи» исторические события, 

ведёт повествование – но также изображается со стороны как докучный, 

вечно занятый поисками слушателей мемуарист-графоман; интеллигентное 

потомство отвечает ему вежливым безразличием. Сложная 

повествовательная структура позволяет Трифонову показать, как жизненное 

течение растворяет бесследно недавнее прошлое. Этот процесс двояко 

оттенён актуализацией исторической темы в сознании персонажей. История в 
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 Майкльсон Дж., Спектор Т. «Капитанская дочка» и «Старик» – две вехи в истории русского 

социального утопизма // Четвертая Междунар. Пушкинская конф.: [Материалы. Санкт-Петербург, Ниж. 
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большой моде, и домашние Летунова со страстью спорят… об Иване 

Грозном. С другой стороны, сугубо профессиональный интерес к Летунову 

испытывает аспирант-историк. Добросовестный, нелицеприятный и 

отчуждённый, он восстанавливает факты, которые старику для спокойствия 

совести проще забыть, но живой человеческий опыт блужданий и прозрений 

уходит вместе с Летуновым, не переплавляется в настоящее. Словом, частное 

бессильно возвыситься до общезначимого – исторического в пушкинском 

смысле. 

Как антитезу «Старику» в литературном контексте 1970-х можно 

рассматривать «Водяной знак» М. Глинки. Эта повесть вызвала в своё время 

комплиментарные сопоставления с «Моей родословной» Пушкина
47

, а в 

завязке сюжета нетрудно узнать другой творческий импульс – «Капитанскую 

дочку». Праправнук крепостного, которого некогда отпустил на волю Фёдор 

Неледзевский, возвращает долг благодарности потомку доброго барина: 

помогает сироте с говорящим именем Евгений воссоединиться со своим 

старинным родом. Обретённый Евгением дядя-историк оживляет в своих 

красочных рассказах далёких предков, между тем призрачным остаётся 

погибший в 1941-м отец героя. В 7-й главе намечен было драматический 

ореол его личности: «Собственно, таких, как твой отец, <…> и не могло быть 

много… Он был как бы сам по себе маленькое государство. Свои законы, 

своё ощущение правоты, свои границы…»
48

 Как истинный носитель 

дворянского самостоянья, такой человек обречён на разлад с новой эпохой, 

но догадка читателя тут же нейтрализуется: рассказ прерван, поскольку 

вспоминающий не хочет возводить брату «могильный памятник»
49

; столь 

искусственное объяснение принимается младшим Неледзевским. Знакомство 

Евгения с дедом ограничено, уже без всяких мотивировок, письмами 1914 

года (с пометой, отсылающей опять-таки к «Капитанской дочке»: 
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 Гулыга А.В. Искусство истории. М., 1980. С. 231. 
48

 Глинка М. Водяной знак. М., 1977. С. 138. 
49

 Глинка М. Водяной знак. С. 140. 
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«Шестьдесят лет назад»). Таким образом, гибель близких в годы Великой 

Отечественной войны оказывается единственной причиной временной 

утраты героем семейно-исторической памяти. Вряд ли этот компромисс с 

реальной историей был вызван цензурными трудностями: тот же Трифонов 

выработал язык подтекста, позволявший внятным образом говорить о 

политических катаклизмах ХХ века. Вероятно, автор «Водяного знака» 

сознательно экспериментировал с утопической моделью, поневоле доказав 

невозможность её полноценного воскрешения.  

Рассмотренные примеры во многом объясняют сложность положения 

исторического писателя. Время действия повести и романа интересующего 

нас типа в 1960–1980-е годы обычно сдвинуто в достаточно отдалённое 

прошлое: это неизбежное следствие той глубокой деформации, которой 

подверглось в ХХ столетии переживание исторической преемственности. 

Ближе всего к современности оставался Ю. Давыдов, писавший 

главным образом о народническом периоде (к пушкинской эпохе он 

обратился только в постсоветский период творчества). Был им задуман и 

роман о старых народниках, доживающих свой век при советской власти, с 

любимым персонажем – доктором Усольцевым – в качестве героя-

рассказчика. Замысел, предполагавший соблюдение «пушкинской» 

дистанции в шестьдесят лет, не осуществился, «но ясно, что избавление от 

исторических иллюзий было главной его задачей»
50

. Близкое к автору и 

читателю прошлое (1920–1930-е годы как основное время действия) 

неизбежно предстало бы попранием тех ценностей, которые олицетворяло 

собой поколение Усольцева. Одним словом, Давыдов исходил из убеждения, 

что следовать за Пушкиным в утверждении связи времён стало невозможно. 

Целый ряд литературных фактов убеждает и в том, насколько 

изменилась – вместе с утратой чувства родной истории – содержательность 

«мемуарной» жанровой формы.  
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 Гордин Я.А. В сторону Стикса. С. 160. 
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Известно, что при публикации «записок» Гринёва мистификация 

осуществлялась Пушкиным непоследовательно, поскольку целью было 

скорее привлечение внимания к подлинному автору, нежели сокрытие его 

имени
51

. Писатель создавал обобщённый образ домашней мемуаристики 

XVIII века, соблюдая в то же время принципы романического повествования 

на старый лад: «Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чём оная состояла, 

читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты» 

[ПССП: VI, 494]. Творческое вмешательство издателя, по видимости 

ограниченное тем, чтобы «приискать к каждой главе приличный эпиграф» 

[ПССП: VI, 541], на глазах читателя завершало превращение человеческого 

«документа» в роман. Таким образом, связь времён получала наиболее 

глубокое обоснование: внуки-читатели переживали свою причастность к 

предкам-деятелям, энергия исторического поступка трансформировалась в 

культурно-историческую рефлексию, обнимавшую мир прошлого и 

настоящего как эпическое целое.  

Напротив, Давыдов в «Судьбе Усольцева» (1973), Кросс в 

«Императорском безумце» (1978), Эйдельман в «Большом Жанно» (1982) 

виртуозно имитируют фрагмент прошлого – записки участника событий, 

побывавшие в руках специалиста-историка. Писатели оснащают свои тексты 

подлинными и мнимо-настоящими документами, историческими справками, 

ссылками на архивы, датируют и каждое событие, и момент его дневниковой 

фиксации. Да, читатель доверяет «авторам записок» («безусловным 

авторам», в терминологии Я.А. Гордина), «серьёзность их отношения к себе 

передаётся и нам»
52

. Однако в самом педантизме приёма сказывается 

исторически новое чувство – переживание расколотого мира.  

Писатели охотно обращаются к пушкинской модели в построении 

системы персонажей. Оценка происходящего в «Судьбе Усольцева» 
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 Альтшуллер М.Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. СПб., 

1996. С. 244. 
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 Гордин Я.А. Распалась связь времён? С. 57. 
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Давыдова, «Императорском безумце» Кросса доверена человеку 

«обыкновенному»: в одном случае это «средний русский интеллигент-

правдолюбец конца века»
53

, в другом – рассудительный эстонский 

крестьянин, свидетель событий александровской и николаевской эпохи. 

Чудные обстоятельства сводят их с незаурядной личностью: Николай 

Усольцев под влиянием казачьего атамана Ашинова присоединяется к 

переселенцам в Африку; Якоб Меттик, чья сестра стала женой правдолюбца 

Тимотеуса фон Бока, вовлечён в перипетии их трагической судьбы. Оба 

персонажа, казалось бы, выполняют ту же функцию, что и «обыкновенный, 

нормальный русский дворянин средней руки»
54

 рядом с Пугачёвым, но в 

содержательном плане такая структурная пара далека от пушкинского 

прототипа. 

Ашинов – своего рода подменный Пугачёв, самозванец в особом 

смысле, умеющий использовать в собственных интересах не только 

мужицкую мечту о Беловодье, но и упования интеллигента на обретение 

народной правды. Гуманист Усольцев изрекает властолюбцу-демагогу 

приговор, звучащий тем весомее, что былой соратник мучительно 

преодолевает «пугачёвские чары» авантюриста и обаяние самой 

крестьянской утопии. Облечённый доверием автора, Усольцев приобщает 

читателя к своему духовному поиску. Иной статус получает рассказчик в 

романе Кросса. Издатель характеризует Якоба как автора «насквозь 

субъективных записей», не без иронии подчёркивает его человеческую 

«заурядность»
55

. Зять Тимотеуса фон Бока, глубоко порядочный, но всегда 

остающийся на позиции житейского здравомыслия, лишь недоумевает по 

поводу трагической последовательности «безумца», бросившего вызов 
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 Гордин Я.А. От документа к образу. С. 107. 
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империи; такую же растерянность вызывает у рассказчика женский подвиг 

«неистовой сестры», достойной своего мужа
56

.  

Иначе говоря, в исторической прозе 1960–1980-х годов не реализован 

пушкинский принцип равновесия противоположностей, которые, будучи 

олицетворены в Пугачёве и Гринёве, образуют два полюса единого мира. 

Идейная структура «Капитанской дочки» – это модель мира, где гармония 

рождается из противоречий. Даже в той ситуации, когда пушкинская эпоха 

становится одновременно предметом изображения и источником 

вдохновения
57

, историческое самосознание ХХ века не позволяет воссоздать 

пушкинское чувство целостности жизни, её потенциальной гармоничности.  

 

10.4. «Капитанская дочка» в рецепции Окуджавы:  

от «Бедного Авросимова» к «Свиданию с Бонапартом» 

 

10.4.1. Скромный герой и «маленький человек»: Гринёв и Авросимов 

 

Соотношение двух главных образов в «Бедном Авросимове» почти 

демонстративно отсылает к паре «Гринёв – Пугачёв». Потенциальное 

самозванство Пестеля многократно обсуждается персонажами: он мог 

«объявиться царём» [БА, 72] подобно Бонапарту или Пугачёву. Сравнение 

Пестеля с Пугачёвым возникает в растревоженном сознании протоколиста 

допросов: «А злодей тем временем, бледный и измождённый, не Пугачёв 

какой-нибудь, а дворянин, полковник, любимец, здесь, в кресле!» [БА, 126]. 

Сильное сочувствие влечёт Авросимова к обречённому злодею, однако и 

Пестель – не Пугачёв, и пушкинский скромный герой преображён в 
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 В связи с этим можно уточнить место персонажа-рассказчика в авторской концепции становления 
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как Чацкий за свой “карбонаризм” был объявлен сумасшедшим» (Киселёва Л.Н. Указ. соч. С. 209). 
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«маленького человека», чьи связи с миром оказываются непрочными, точка 

зрения – скользящей, нестабильной. Если великодушный Гринёв носит 

значащее имя Пётр – камень, то сострадательность Авросимова (как было 

показано в предыдущей главе) тесно связана с его уязвимостью, слабостью. 

Пестель, утрачивающий свою «железность», очеловечен слабостью – и 

лишён ореола трагической поэзии. В итоге бедный Авросимов и несчастный 

полковник предстают не антиподами, а двойниками.  

Человечность участников исторической драмы больше не является 

силой, противостоящей жестокому веку. Напротив, именно человечность 

предстаёт беспомощной. Поскольку доверию и милосердию нет места в 

изображённой писателем реальности, уповать на лучшее может только самый 

наивный: 

– Вы успокойтесь, – посоветовал Авросимов. – Даст Бог… 

– Не даст, – вдруг засмеялся подпоручик. – Не даст, да и всё тут. Уж коли раз не 

дал, так больше и подавно… Уж коли с Пестелем не дал… С Пестелем, сударь! 

[БА, 202] 
  

Рассказ об аресте Авросимова сориентирован на соответствующий 

эпизод «Капитанской дочки», причём тонкое смещение акцентов передаёт 

убывание человечности в каждом, кто причастен к победившей стороне 

исторического конфликта.  

Зурин, получивший приказ арестовать Гринёва, сам дал ему прочесть 

секретную бумагу и без опаски выразил свою поддержку: «Бумага чуть не 

выпала из моих рук. “Делать нечего! – сказал Зурин. – Долг мой 

повиноваться приказу. <…> Надеюсь, что дело не будет иметь никаких 

последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и 

отправляйся”. <…> Зурин дружески со мной простился. Меня посадили в 

тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой 

дороге» [ПССП: VI, 526]. Напротив, петербургский приятель Авросимова 

твёрдо усвоил, что необходимо (как наставляли прежде «маленького 

человека») выбрать, «чью сторону держать» [БА, 182]: 
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Бутурлин поднял голову и поглядел через зал на Авросимова. Затем вновь 

пробежал листок и снова глянул и решительно направился в его сторону. 

Авросимов увидел глаза кавалергарда, и сердце его шевельнулось. 

– Прости, брат, – сказал Бутурлин и пожал плечами. – Я должен тебя 

арестовать… 

Услыхав сии страшные слова, наш герой вскочил так, что проклятый подарок 

капитана <пистолет>, вырвавшись из ненадёжных своих петель, пребольно ударил 

его по коленке и распластался на ковре. Проворнее ястреба кинулся к нему 

Бутурлин. <…> Незаметно они покинули сей гостеприимный кров, и сквозь шум 

ветра и фырканье лошадей то ли воистину сказанное «прости, брат», то ли 

придуманное в слабости, донеслось до слуха нашего героя [БА, 263]. 
 

Придуманное в слабости – последняя дань иллюзиям, последняя 

попытка «маленького человека» увидеть в другом брата. Поэтому «чудо», 

спасающее Авросимова, освещено иронически. 

Допрос писаря военным министром пародийно соотносится с 

эпизодами установления «вины» Гринёва. Оба – Гринёв и Авросимов – 

пострадали из-за своего рыцарства. Но Марья Ивановна в итоге оправдала 

жениха («Он для одной меня подвергался всему, что постигло его» [ПССП: 

VI, 538]), а «неугомонная родственница пленного полковника» [БА, 255], 

поневоле вдохновившая на подвиги влюбчивого юнца, советуется с 

благоразумным братом Пестеля – и «спасает» Авросимова весьма 

своеобразно: 

– Я боюсь за него, – сказала она, ломая пальцы. – Весь этот вздор может стать 

достоянием… Ваше сиятельство, я уверена, что это вздор, но вздор, поселившись в 

юном сердце, может привести к несчастьям… Мы с Владимиром Ивановичем 

твёрдо решили спасти молодого человека, и я не преминула обратиться к вам…  

– То есть вы утверждаете, что сей вздор может породить преступные 

действия? – спросил граф, мрачнея [БА, 256]. 
      

Поскольку Авросимов заведомо не в силах выдержать испытания, 

через которое прошёл Гринёв, разбирательство преступных действий 

сведено к минимуму, а наказание оборачивается исполнением собственной 

его мечты о возвращении домой: «В разговоре с графом Авросимов всё 

начисто отрицал. Граф слезам его верил. О Филимонове вопросов не было, 

ибо в чём в чём, а уж в фантазиях своих мы вольны и нет нас вольнее. 

Знатнейшие специалисты проверяли английский пистолет неоднократно, но 

проклятая игрушка упрямо отказывалась стрелять. Остаток ночи, 
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проведённый нашим героем взаперти на гауптвахте, вызвал в нём такую 

бурю отчаяния, <…> что граф не стал продолжать разговора, а махнул рукой, 

дабы избавили его от вида сего зарёванного лица. Однако вышло повеление 

Авросимову крепости не посещать, а в двадцать четыре часа покинуть 

столицу и торопиться в свою деревню, что он, сотрясаемый лихорадкой, и 

исполнил за очень короткое время [БА, 263]. 

Гринёв «присутствовал при казни Пугачёва, который узнал его в толпе 

и кивнул ему головою»
 
[ПССП: VI, 540]. Авросимов, ускользнувший от 

истории в усадебную идиллию, лишён возможности проститься с 

несчастным полковником: «Наступила весна, лето. Как совершилась 

жестокая экзекуция, наш герой, натурально, видеть не мог, пребывая в 

счастливом неведении и оправляясь от зимней своей болезни. Уже 

значительно позже, когда печальная весть пробралась в их медвежий угол, в 

самую осеннюю пору, сквозь запах липового мёда, грибов, опадающей 

антоновки, она, как ни была печальна, всё же смогла его поразить. <…> Тут, 

не омрачённая ничем, в разгаре осени свершилась свадьба, внезапная, как 

первый снег, и наш герой совсем закружился, завертелся, зараспоряжался, 

ибо никаких новых печальных известий не возникало больше, а уж слух об 

том, что Аркадий Иванович <Майборода> где-то там в далёкой Темир-Хан-

Шуре застрелился, слух об том, по малости своей, не дошёл и вовсе» [БА, 

263–264]. 

Наконец, вместо издателя, который сдержанно, со скрытой 

торжественностью завершает историю Петра Андреевича Гринёва, в эпилоге 

«Бедного Авросимова» вновь напоминает о себе покровительствующий 

«маленькому человеку» рассказчик; ему принадлежит иронический 

прощальный жест: «Вот и всё, милостивый государь. Простите великодушно. 

Что же касается меня, то я, представьте, даже рад за нашего героя, что так всё 

у него устроилось, так сложилось ко всеобщему ликованию. Бог с ним 

совсем» [БА, 264]. Тем самым подчёркнуто, что Авросимов обретает счастье 
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в сугубо условном мире, как бы не всерьёз. В «Путешествии дилетантов» 

Окуджава возвращается к персонажу первого романа, чтобы окончательно 

разрушить утопию, которая максималистски поверяется пушкинским 

идеалом самостоянья человека.  

«Записки» Гринёва свидетельствуют об исторической ценности опыта 

рядового участника событий; столь же полноценно частное его 

существование, обретённое вследствие «сильного и благого потрясения» 

[ПССП: VI, 445]: залог одухотворённости повседневной (пост-исторической) 

жизни героев «Капитанской дочки» – живая память о том, какие «чудные 

обстоятельства соединили <…> неразрывно» влюблённых [ПССП: VI, 515]. 

Напротив, Авросимов, «большое доброе дитя, <…> одуревшее от мёда, 

молока, здоровья, тишины» [ПД, 318], олицетворяет распадение связи 

времён. Проживший четверть века усадебным затворником, вдовый, 

бездетный, одинокий, он никому не мог бы завещать семейственные 

предания. Охотно давая приют беглецам, узнавая в них петербургских 

страдальцев – родню по несчастью, Авросимов оказывается вообще не 

способен рассказать о пережитом: стоило Мятлеву «обратиться <…> к темам 

былого, <…> как рыжий гигант сникал, опадал, тускнел, надламывался (“Что 

было, то прошло… мало ли чего… Не нам судить, милостивый государь…”), 

и всё это приборматывая, шепча, отворачиваясь, теряясь… Или откровенно 

глупел, а может прикидывался, паясничал, валял дурака, <…> томно мычал, 

кланялся, словно мешал самому себе произнести что-то важное» [ПД, 319]. 

Мятлев, который всюду ищет следы декабристов, так и не разгадал 

Авросимова: «Какая-то драма свела его с ума, да мало ли драм на свете?» 

[ПД, 323].  

Гармоническое единство исторического (общезначимого) и частного 

воплощено в самом строе повествования Гринёва. Контрастная параллель к 

«авторскому» стилю пушкинского героя – косноязычное письмо Авросимова, 

которым он прощается с Мятлевым и Лавинией. В «Бедном Авросимове» 
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малограмотность писаря была чертой реального быта эпохи
58

; в 

«Путешествии дилетантов» исковерканная орфография символизирует 

немоту как историческую травму: «…И вы миня натурально можити 

спрасить мол хто я, ибо хоть на сей вапрос чилавек должин дать ответ… а я 

не магу… Друзей у мине нет, гостей не пренемау… да и вас то хто поймёт?.. 

А посиму я сибе тада паклялся никаму ни доверять никада. Плачу, а клятву 

сею испалняу… На мне грех… уизжайте з Богом…» [ПД, 322–323]. 

Усадебные эпизоды «Путешествия дилетантов» предваряют ключевую 

мысль «Свидания с Бонапартом»: в истории невозможно действовать, 

сохраняя человечность, но и «выпасть» из истории, спастись в частную 

жизнь тоже никому не удаётся. Путь Гринёва воспринимается как идеальный 

– и неосуществимый за пределами пушкинского мира. 

 

10.4.2. Народная война и русский бунт в «Свидании с Бонапартом»  

 

Концепция романа «Свидание с Бонапартом» обусловила сложную 

конфигурацию литературных связей; все они служат осмыслению 

Отечественной войны и восстания декабристов как центральных событий 

национального мифа о прошлом. Творческая рецепция «Капитанской дочки» 

и соотнесённой с пушкинской книгой эпопеи Толстого определяется двумя 

важнейшими для писателя, тесно переплетёнными вопросами – о народе как 

исторической силе и о личности, делающей свой выбор в историческом 

катаклизме.  

Проецируя проблематику «Капитанской дочки» на эпоху 

наполеоновских войн и восстания декабристов, Окуджава, скорее всего, 

учитывал параллели, проведённые самим Пушкиным. В «Пропущенной 

главе» свидетель русского бунта оценивает попытку дворянской революции: 

«Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не 

знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка 
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 См. комментарий С.С. Бойко [ТвБО, 223]. 
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полушка, да и своя шейка копейка» [ПССП: VI, 556]. Фрагменты Х главы 

«Евгения Онегина» позволяют догадываться о перекличке исторических 

событий в сознании поэта, хорошо знающего наш народ: «Гроза 

двенадцатого года // Настала – кто тут нам помог? // Остервенение народа, // 

Барклай, зима иль русский Бог?» [ПССП: V, 209]. Пушкинская формула 

остервенение народа (в равной степени применимая к войне анти-

дворянской и анти-наполеоновской) воистину парадоксальна. Этимология 

слова остервенение была прозрачна для поэта; в знаменитом Академическом 

словаре глаголы, производные от существительного стерво, толкуются 

следующим образом: «Прихожу в ярость, жестокость, бешенство. <…> 

привожу в ярость, располагаю к злодеянию, а паче к жестокости, 

лютости»
59

. Отсюда – тревожный ореол события в пушкинском наброске. 

Великая победа, достигнутая ценой остервенения, обостряет вопрос о 

народе, становящемся исторической силой. 

Подразумеваемая связь времён эксплицирована в стихотворении 

«Д.В. Давыдову» («Тебе, певцу, тебе, герою!..»): «Вот мой Пугач: при первом 

взгляде // Он виден – плут, казак прямой! // В передовом твоём отряде // 

Урядник был бы он лихой» [ПССП: III, 364]. Хотя поводом для обращения к 

Давыдову была посланная ему по выходе из печати «История пугачёвского 

бунта», поэтический Пугач куда ближе к герою «Капитанской дочки». В 

мире Пушкина дворянский принцип чести смыкается с народной этикой 

(«Береги честь смолоду»), что и является основой взаимопонимания Гринёва 

и Пугачёва. Воображаемый союз поэта-партизана с Пугачом – инверсия 

ситуации Гринёва: «…я природный дворянин; <…> тебе служить не могу» 

[ПССП: VI, 476]. В 1812 году природный дворянин и прямой казак сходятся 

дружески, ни в чём не изменяя себе. Возможность гармонии вновь 

открывается Пушкину в исторической жизни, хотя она остаётся неизменно 

суровой: недаром Пугачёв «воскресает» под именем Пугача. 

                                                           
59

 Словарь Академии Российской. Ч. V. СПб.: При Императорской Академии наук, 1794. Стб. 730. 
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Внимание Окуджавы к пушкинской концепции обусловлено как 

рефлексией писателя о мифологии и фактографии Отечественной войны, так 

и осмыслением опыта «соименной» войны ХХ века.  

Образ 1812 года, формировавшийся в разгар событий, изначально 

отторгал целый ряд фактов и связанных с ними эмоций
60

; эта 

избирательность закрепилась в памяти культуры. Между тем тревожное 

предчувствие новой пугачёвщины – одно из важнейших реальных 

переживаний всех свидетелей эпохи, от младших офицеров до высших 

сановников государства. Так, 2 ноября, когда в ходе войны уже произошёл 

обнадёживающий перелом, поручик Александр Чичерин записал в походном 

дневнике: «Идеи свободы, распространившиеся по всей стране <из контекста 

понятно, что имелись в виду слухи об отмене Наполеоном крепостного 

права>, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, 

позорное положение, до которого дошли помещики, унизительное зрелище, 

которое они представляют своим крестьянам, – разве не может всё это 

привести к тревогам и беспорядкам?..»
61

 Даже идеологи «народной» (т.е. 

всесословной) войны
62

 ужасались размаху крестьянских волнений и 

беспорядкам в тыловых частях армии: «В имении Мамонова явились 

мародёры для грабежа. Их прогнали, и два мужика начали взывать к 

мятежу»; «Бесчинства в армии дошли до такой степени, что <…> во время 

службы человек 20 солдат пришли грабить церковь. Если наши крестьяне 

начнут драться с нашими солдатами (а я этого жду), тогда мы накануне 

мятежа, который непременно распространится по соседним губерниям»
63

. 

Общедоступный источник подобных фактов – «Дневник партизанских 

действий 1812 года» Дениса Давыдова; хотя автор старался свести проблему 

к отдельным «злодействам», «изменам» или роковым ошибкам, он поневоле 
                                                           

60
 См. об этом: Гузаиров Т. Становление поэтического канона официальной истории: «непамятные» 

события в «Собрании стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» // НЛО. 2012. № 6 (118). 

С. 168–177. 
61

 Дневник Александра Чичерина: 1812–1813. М., 1966. С. 47. 
62

 См. об этом: Парсамов В.С. Конструирование идеи «народной войны» в 1812 году // НЛО. 2012. 

№ 6 (118). С. 69–94. 
63

 Письма графа Ф.В. Ростопчина к имп. Александру Павловичу // Рус. арх. 1892. № 8. С. 536, 542.  
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подтвердил ожидания Ростопчина, что «наши крестьяне начнут драться с 

нашими солдатами»: «…путь наш становился опаснее по мере удаления 

нашего от армии. Даже места, в которых ещё не было неприятеля, 

представляли нам немало препятствий. Общее и добровольное ополчение 

поселян преграждало нам путь. В каждом селении ворота были заперты; при 

них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами, и некоторые из них с 

огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принуждён был 

подъезжать и говорить жителям, что мы – русские, что мы пришли к ним на 

помощь, на защиту православных церквей. Часто ответом нам был выстрел 

или пущенный с размаха топор, от ударов которого судьба спасла нас»; 

«Сколько раз я спрашивал жителей п о  з а к л ю ч е н и и  м е ж д у  н а м и  

м и р а :
 
“Отчего вы полагали нас французами?” Каждый раз отвечали они 

мне: “Да вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик),
 
это, бают, на 

их одёжу схожо”. – “Да разве я не русским языком говорю?” – “Да ведь у них 

всякого сбора люди!”»
64

 В. Шкловский справедливо заметил, что это 

объяснение «не вполне удовлетворительно»
65

, поскольку здесь же Давыдов 

сообщает об истреблении крестьянами команды Тептярского казачьего 

полка, числом шестьдесят человек, которых якобы приняли за неприятеля
66

.  

Закономерно, что такой исторический «матерьял» противоречил 

толстовской идее «мира 12 года» (С.Г. Бочаров) – и был художественно 

преодолён: «Война и мир» – это гениальная попытка «переделать» историю, 

«найти в ней золотой век и обезвредить те черты эпохи, которые этому 

представлению противоречат»
67

. Трудный вопрос о новой пугачёвщине всё 

же оставил след в тексте романа, где Пугачёв упоминается трижды: как 

историческое лицо (в контексте авторских философских рассуждений 

[ПССТ: XII, 308]), как герой народного воображения – царь Пётр 

Феодорович, и как аргумент в политическом споре Безухова с Ростовым: 
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 Давыдов Д. Военные записки. М., 1982. С. 163, 164.  
65

 Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928. С. 66. 
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 Давыдов Д. Военные записки. С. 164. 
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 Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». С. 71. 
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«Мы только для того, чтобы Пугачёв не пришёл зарезать и моих и твоих 

детей, <…> – мы только для этого берёмся рука с рукой, с одною целью 

общего блага и общей безопасности» [ПССТ: XII, 284]. Показательно, что 

ужасы пугачёвщины не имеют отношения к военным впечатлениям Пьера: 

народ в его сознании символизируют солдаты на Бородинском поле («…о н и  

всё время до конца были тверды, спокойны» [ПССТ: XI, 292]) и Платон 

Каратаев. Ростов, со своей стороны, не вспоминает после войны об 

усмирённом им богучаровском бунте. 

Параллели между эпизодами «малых» бунтов в «Капитанской дочке» и 

«Войне и мире» имеют типологический характер, поскольку «Пропущенная 

глава» не была известна Толстому
 
в 1860-е годы

68
. Тем не менее читатель (в 

особенности читатель-художник) может воспринимать эти страницы «Войны 

и мира» на фоне пушкинского романа.  

Народная жизнь мыслится Толстым как иррациональная в своих 

основах, причём акцент на видимой бессмысленности русского бунта даже 

усилен
69

 – по сравнению с «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачёва»: 

«Богучарово было всегда, до поселения в нём князя Андрея, заглазное 

именье, и мужики богучаровские <…> назывались степными. Старый князь 

хвалил их за их сносливость к работе, <…> но не любил их за их дикость. 

Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея, с его нововведениями – 

больницами, школами и облегчением оброка, – не смягчило их нравов, а 

напротив усилило в них те черты характера, которые старый князь называл 

дикостью. Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о 

перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о 

царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797-м году (про 

которую говорили, что тогда ещё воля выходила, да господа отняли), то об 

                                                           
68

 См. об этом: Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: 

Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1977. С. 177, 178. 
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 В. Шкловский показал, что в ходе переработки текста Толстой последовательно исключал 

конкретные причины разлада богучаровских крестьян с господами (Шкловский В. Указ. соч. С. 81–85). 



483 

 

 

  

имеющем через семь лет воцариться Петре Феодоровиче, при котором всё 

будет вольно и так будет просто, что ничего не будет» [ПССТ: XI, 142]. 

Однако брожение народной силы не только не противоречит 

внутреннему смыслу великих исторических событий, но таинственным 

образом способствует их закономерному развитию. Сам же бунт кончается 

идиллически:  

– Что ж, мы никакой обиды не сделали. Мы только, значит, по глупости. Только 

вздор наделали… Я же сказывал, что непорядки, – послышались голоса, 

упрекавшие друг друга. <…> 

Через два часа подводы стояли на дворе богучаровского дома. Мужики 

оживлённо выносили и укладывали на подводы господские вещи <…>. 

– Ты её так дурно не клади, – говорил один из мужиков, высокий человек с 

круглым, улыбающимся лицом, принимая из рук горничной шкатулку. – Она ведь 

тоже денег стоит. Что же ты её так-то вот бросишь или под верёвку – а она и 

потрётся. Я так не люблю. А чтобы всё честно, по закону было. Вот так-то, под 

рогожку, да сенцом прикрой, вот и важно. 

 – Ишь книг-то, книг, – сказал другой мужик, выносивший библиотечные шкапы 

князя Андрея. – Ты не цепляй! А грузно, ребята, книги здоровые! 

 – Да, писали, не гуляли! – значительно подмигнув, сказал высокий, 

круглолицый мужик, указывая на лексиконы, лежавшие сверху [ПССТ: XI, 163–

164]. 
   

Фабульное сходство эпизода с финалом пушкинской «Пропущенной 

главы» лишь подчёркивает различие смыслов. У Пушкина примирение 

господ и крестьян
 

возвращает обе стороны к прежнему состоянию
70

. В 

романе Толстого рождаются новые человеческие узы, отвечающие 

потребности национального единения.  

Когда после недолгих споров отечественное культурное сознание 

приняло толстовский образ 1812 года, сложилась парадоксальная ситуация. 

Уроки «Войны и мира» определяли масштаб рефлексии о движении 

народных масс в ХХ веке, интерпретация текущих или недавних событий «по 

Толстому» служила историческому обобщению
71

. Однако установление 

типологического сходства настоящего с прошлым сопровождалось – в 

нарушение общей логики – идеализацией эпохи Отечественной войны как 

истинного «золотого века». Эта тенденция становится заметна начиная с 

                                                           
70

 См. об этом: Маркович В.М. Русская литература Золотого века. С. 426–428. 
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 См. об этом: Лурье Я.С. После Льва Толстого. С. 104–105, 118–129. 



484 

 

 

  

Булгакова. В «Белой гвардии» «лучшие в мире шкапы с книгами, <…> с 

Наташей Ростовой, Капитанской дочкой»
72

 хранят память о норме 

исторической жизни, которая не знает разрывов и позволяет человеку 

чувствовать себя духовным наследником предшественников (такова семья 

Турбиных – реинкарнация Ростовых
73

). Напротив, действие описанного 

Толстым закона истории в ситуации не народной, а гражданской войны 

означает смерть – смерть эпохи в целом и обречённость лучших её людей: 

«Да-с, смерть не замедлила. <…> Самоё её не было видно, но явственно 

видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. <…> В руках он 

нёс великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси»
74

. 

1812 год идеализируется вторично, как если бы на него не распространялось 

понимание жестокости неразборчивой народной дубины.   

Другую грань той же коллизии освещают размышления Самойлова о 

становлении «поколения сорокового года»: «<…> стремление приобщиться к 

народной жизни, когда она представала перед нами в самом возвышенном и 

романтическом преломлении, было восторженным и трогательным и всегда 

вызывает слёзы при чтении страниц “Войны и мира”» [ПмЗ, 624]. Читателям 

Толстого пришлось узнать реальность народной жизни, которая вовсе не 

располагала умиляться; дневники Самойлова 1940-х годов отразили его 

настойчивое стремление увидеть в неблагообразном фронтовом быту 

толстовскую правду о народе. И вновь собственный опыт не проецировался 

на заветное прошлое: в изображении Толстого оно по умолчанию было 

правдиво-идеальным. 

В неподцензурном пространстве участники второй Отечественной 

войны обсуждали такие её стороны, аналогии которым можно было найти 

только у досоветских историков пугачёвского бунта: на риторическом языке 

военной поры это называлось «яростью народной». Так, в феврале 1945 года 
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 Булгаков М.А. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. М., 1992. С. 181. 
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 Булгаков подчёркивал, что в «Белой гвардии» и в «Днях Турбиных» «интеллигентско-дворянская 

семья» изображена «в традициях “Войны и мира”» (Булгаков М.А. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. М., 1992. С. 447). 
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 Булгаков М.А. Собр. соч. Т. 1. С. 237. 
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Твардовский опубликовал беспощадное стихотворение «Расплата», а уже в 

марте записал в дневнике: «…происходит множество безобразий, ненужной 

и даже вредной жестокости (теперь только вполне понятно, как вели себя 

немцы у нас, когда мы видим, как мы себя ведём, хотя мы не немцы)»
75

. 

Самойлов вспоминал о фронтовых товарищах, смеявшихся над его 

интеллигентским гуманизмом: «Наши ребята не были ни злыми, ни 

жестокими, но так долго дорывались до Германии, таким чувством мести и 

негодования переполнены были сердца, что, конечно, хотелось разгуляться с 

кистенём и порушить, пожечь, покуражиться зло и весело, отвести душу по-

разински, по-пугачёвски. И это желание постоянно подогревалось лозунгами, 

стихами и особенно – эренбурговскими статьями» [ПмЗ, 317]. 

Сохранявшие фронтовые дневники, писавшие воспоминания «в стол» 

или для публикации за рубежом
76

 впоследствии признавали, что решиться на 

обнародование таких текстов оказалось невероятно трудно
77

. О содержании 

бесед в кругу Окуджавы позволяет судить и переписка Виктора Астафьева: 

«Мы воевали на пределе всего – сил, совести»
78

, и «Памятные записки» 

Давида Самойлова: «Армия сопротивления и самозащиты неприметно стала 

армией лютой мести» [ПмЗ, 374], и свидетельства Льва Копелева: «Что же 

это произошло в Восточной Пруссии? Неужели действительно было 

необходимо и неизбежно такое озверение наших людей – насилия, 

грабежи?»; «Разве мы о такой победе мечтали? Разве это Красная Армия? 

Это ж махновщина…»
79

  

На фоне юбилеев 1945 года, ставших в период брежневского правления 

важнейшей государственной институцией
80

, обострилась рефлексия 

интеллигенции об испытании народа победой, что явилось, в свою очередь, 

испытанием традиционного интеллигентского народолюбия. Но выход был 
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 Твардовский А. «Я в свою ходил атаку». С. 347. 
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спишет. Воспоминания офицера-связиста 31-й армии. 1941–1945. М., 2010. С. 200–201, 247, 248. 
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 Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 309. 
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 Копелев Л. Хранить вечно. С. 16, 130. 
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 См. об этом: Копосов Н. [ПСР,  102–105]. 
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найден. Солженицын переносил внимание на лицемерие власти, которая 

весьма избирательно, преследуя собственную выгоду, карала за массовое 

насилие и мародёрство
81

. Неофициальное попустительство насилию над 

гражданским населением Германии Самойлов объяснял продуманной 

политической тактикой Сталина – средством формирования «национальной 

круговой поруки аморализма, <…> чтобы лишить нацию морального права 

на осуществление свободы» в собственной стране [ПмЗ, 374–375]. Сталинизм 

как главный фактор военного остервенения народа был очевидностью для 

большинства собеседников Окуджавы; нравственное чувство простых солдат 

сопротивлялось, по убеждению Самойлова, манипуляциям народной 

яростью: «Германия подверглась не только военному разгрому. Она была 

отдана на милость победного войска. И народ Германии мог бы пострадать 

ещё больше, если бы не русский национальный характер – незлобивость, 

немстительность, чадолюбие, сердечность, отсутствие чувства 

превосходства, остатки религиозного и интернационалистического сознания 

в самой толще солдатской массы. Германию в 45-м году пощадил природный 

гуманизм русского солдата…» [ПмЗ, 375]. 

Военные главы мемуарной книги Самойлова написаны как бы «в 

присутствии» Толстого, с постоянной мыслью о нём; образ народа в «Войне 

и мире» задаёт нравственные ориентиры. Отсюда – суд над современными 

певцами военного подвига: «Намерение Слуцкого в стихах о войне – 

объяснить народу его подвиг, растолковать ему, что он совершил нечто 

великое, и раскрыть трагические обстоятельства, в которых это великое 

совершается. Намерение прямо противоположное намерению Толстого, 

пытающегося найти в структуре войны исконные, нетленные черты 

народного быта и народного характера, которым по существу чужда война, – 

от капитана Тушина до Платона Каратаева» [ПмЗ, 610]. Самойлов не видел в 

своём поколении художника, способного наследовать Толстому в 

                                                           
81
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осмыслении народного бытия. Очевидно, он не считал эту задачу посильной 

и для себя самого: задуманная в начале 1970-х «Повесть о Московском 

сражении», где события 1941 года предполагалось осмыслить в исторической 

перспективе, с ориентацией на бородинские главы «Войны и мира» [ПдЗ: II, 

51, 54], так и не была написана. Толстовский образ воюющего народа 

остаётся для Самойлова недосягаемым идеалом. О том, что реальное 

прошлое тоже воспринимается в свете «Войны и мира», свидетельствует 

контекст дневниковых и мемуарных размышлений.  

Ключевое понятие исторической концепции Самойлова – пугачёвщина. 

Меняя обличия («В каких только видах не предстаёт в России пугачёвщина!» 

[ПмЗ, 24]), она постоянно воспроизводит свою сущность: «По-русски у нас 

совмещается несовместимое – цель практическая с самым непрактичным её 

выражением. Пугачёвщина с идеей царизма, русская идея самозванства и 

мужицкого бунта. Бунт и власть в одном лице. Недаром Пушкин всю жизнь 

занимался историей пугачёвщины, которая и есть история русского 

идеализма. В которой и содержится вся несовместимость русского идеализма 

с русским практицизмом» [ПмЗ, 523]. Однако в крестьянском движении 1812 

года «преобладающая стихия» русской истории [ПдЗ: II, 316] выразилась, по 

убеждению Самойлова, иначе, нежели в пугачёвском восстании: «Идеализм 

питает самые кровавые идеи народного счастья и пользы отечества у Ивана, 

Петра и Сталина. Идеализм кровав в народных восстаниях и цареубийствах. 

Он победителен в защитительных войнах конца Смуты, 12-го года и войне с 

гитлеризмом. Победителен в нашей литературе» [ПдЗ: II, 316]. Апелляция к 

литературе предстаёт в этом рассуждении главным аргументом, и всё здесь 

указывает на «Войну и мир»: ведь именно Толстой постиг «“внутренние” 

цели народного бытия» [ПмЗ, 610]. При этом обойдён молчанием 

пушкинский вопрос об остервенении народа как условии военной победы. 

Характерно также, что типологически сходные явления Самойлов 

видит с разной степенью «реалистичности». С одной стороны, жёстко и 
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точно анализируются причины «пугачёвского» куража победителей на 

территории Германии; поведение многих определялось – наряду с жаждой 

мести за четыре года военных страданий – ещё и тем социальным опытом, 

который был получен в детстве и юности: «Деревенский и пригородный 

элемент привнёс в новую <советскую> форму быта нравы деревенской 

улицы, какого-то странного праздника тёмной воли»; «В начале 20-х годов в 

город вступила пугачёвщина и отпраздновала свою победу грабежом. 

Клеймо грабежа лежит на целом поколении» [ПмЗ, 24, 26]
82

. С другой 

стороны, для осмысления 1812 года как будто несущественным оказалось то 

обстоятельство, что пугачёвский бунт – странный праздник тёмной воли – 

был недавним опытом русского крестьянства. Самойлов знал реалии эпохи 

из исторической и мемуарной литературы, в которой был прекрасно начитан, 

но (подобно большинству) всецело доверял гениальной интерпретации 

Толстого: для читателей «Войны и мира» богучаровский эпизод 

символизировал крайнюю форму народной смуты, её предел, возможный в 

ситуации народной войны. Идеал первой Отечественной становился тем 

дороже, чем острее осознавалась трагедия современная: «…И тут великая 

наша победа стала оборачиваться моральным поражением, которое 

неприметно обозначилось в 1945 году» [ПмЗ, 374]. 

Очевидно, в конце 1970-х – начале 1980-х пугачёвщина была темой 

бесед Самойлова и Окуджавы: недаром у обоих возникает фантастический 

сюжет о Пугачёве-победителе. Самойлов с 1978 по 1982 год обдумывал 

поэму «Пугачёв в Москве»; заглавие нужно понимать (согласно 

комментарию публикаторов его дневника) как «Пугачёв взял Москву» [ПдЗ: 

II, 113, 114, 149, 166, 353]. Окуджава в 1990-е рассказывал, что давно хочет 

«написать историческую повесть о том, как Пугачёв стал царём. Победил, 

пленил Суворова, пришёл в Петербург и стал царём. И что из этого 
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 Ср.: « – Солженицын идеализирует Россию, – говорит Булат. – Большевики точно нащупали её 

слабости. Ведь лозунг “Грабь награбленное!” – это лозунг Пугачёва, он всегда был близок России…» 
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получилось…»
83

 Первым подступом к этой «исторической фантазии» стала 

тема русского бунта в «Свидании с Бонапартом». Работа Окуджавы над 

романом продолжалась с 1979 по 1983 год – параллельно развитию замысла 

Самойлова, оставшегося невоплощённым.  

Ситуация Пугачёв в Москве разыгрывается в «Свидании с Бонапартом» 

как воспоминание и пророчество. Старый генерал Свечин помнит «совсем 

недавние орды хмельных каторжников, торопящихся в столицу лить 

господскую кровь», и предупреждает сына, только что вернувшегося из 

революционного Парижа: «Я могу нарисовать тебе такую картину: ты 

наконец ото всего свободен – и от имения, и от этого дома, от всех тысяч 

годовых, от меня (ибо я болтаюсь в петле), от матушки (ибо её хватил удар), 

<…> от лицезрения московских красот, ибо по мостовым течёт кровь, 

трактиры разграблены, мужики спят во дворцовых покоях, на Смоленском 

рынке большая дубовая плаха, по кремлёвским стенам развешано бельё на 

просушку вперемежку с покойниками (кстати, твоими же вчерашними 

приятелями по Парижу), и, кстати, все висят в паричках, камзолах и при 

шпагах, вот что замечательно. <…> придётся тебе соизмерять с отечеством 

свой пыл, дружок, и гляди, не разбуди Пугача, <…> пущай его поспить!..» 

[СБ, 439]. Внятная для современников отсылка к «Балладе об историческом 

недосыпе» Коржавина связана с декабристской темой романа. Но 

ближайшим исполнением пророчества становятся крестьянские бунты 1812 

года. Многократное упоминание Пугача вместо Пугачёва оживляет 

семантику исторического имени, и знаменитый мятежник незримо 

присутствует в новом катаклизме.  

В самой полемике с традиционным образом эпохи автор романа 

исходит из общепризнанного понимания роли народа в историческом 

процессе: 1812 год выявил решающее влияние народных масс на ход 
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 Окуджава Б. Мы из школы ХХ века. С. 12. См. также: Тришина Е. «Разные судьбы» – 1995: 

[Беседа с Булатом Окуджавой в эфире радиостанции «Эхо Москвы»] // Голос надежды: Новое о Булате. 
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истории. При этом толстовскую идеализацию крестьянского «мира» (которой 

во многом следовал Самойлов
84

) Окуджава не разделял. Утратив «последние 

иллюзии насчёт <…> “народа-богоносца”» раньше многих современников
85

, 

он открыл для себя историческую реальность, сохранённую документами: 

безначалие в охваченных войной губерниях обернулось крестьянским 

самосудом над господами. Даже Наполеон, поначалу собиравшийся отменить 

в России крепостное право, не решился на эту меру из страха перед 

иррациональностью русского бунта
86

. В известном Окуджаве трёхтомнике 

«Французы в России» (1912)
87

 приведён впечатляющий комментарий 

Филиппа де Сегюра: «Русское дворянство погибло бы, как колонисты в Сан-

Доминго во время восстания негров. Такое опасение взяло верх в мыслях 

Наполеона; <…> он решил не стараться подымать движение, которое он не 

смог бы направить»
88

. 

Окуджава не просто обратился к историческим фактам, исключённым 

из мифологии Отечественной войны; он – один из немногих – поверил миф 

опытом войн ХХ века. За различием социально-исторической конкретики 

увидено принципиальное родство ситуаций. Жестокость сталинской военной 

системы минимизировала возможность «внутренней» пугачёвщины, зато при 

вступлении на территорию Германии (как свидетельствует тот же Самойлов) 

народная ярость обрушилась на виновных и безвинных. В 1812 году русское 

крестьянство ополчилось против старых и новых врагов; это были не только 

жестокие крепостники и не только военные пришельцы: дворяне гибли (как 
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 См., к примеру, такое обобщение Д. Самойлова: «Существование мужика парадоксально. Будучи 

всегда большинством, всегда кормильцем, солдатом во время войн, безропотным плательщиком, настоящим 
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необходимостей. Он всегда плохо выражает себя и никогда не умеет постоять за себя. Он – 

неорганизованная сила, вода в половодье» [ПдЗ: I, 203].  
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 горечь. С. 15. 
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 Обзор исторических источников по этой проблеме см.: Попов А.И. Наполеон и крепостное право 
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 Французы в России: 1812 г. по воспоминаниям современников-иностранцев: в 3 ч. Ч. 1. М., 1912. 

С. 81. 
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при Пугачёве) целыми семьями
89

; во время отступления Наполеона крестьяне 

убивали «московских французов», в том числе женщин и детей, следовавших 

за армией в обозах
90

. Исторические повторы проясняют сущность стихийных 

массовых действий: они всегда реализуют право силы, заглушая личные 

нравственные веления. 

Трагический парадокс русской истории заключается в том, что 

освободительную миссию выполняет коллективный носитель духа 

пугачёвщины. Эпизодический персонаж романа Окуджавы говорит о своих 

крестьянах, вышедших из повиновения: «Они сначала отдадут французам 

мой хлеб и пустят меня по миру, а после <…> возьмут вилы и воткнут 

Бонапарту в брюхо» [СБ, 285]. Генерал Опочинин, задумавший жертвенное 

свидание с Бонапартом, иронизирует над испугом и примитивной логикой 

соседа, но тот оказывается прав по существу: подвиг одиночки не состоялся, 

а вечная историческая модель сработала. Так был понят Окуджавой 

пушкинский вопрос об остервенении народа. 

Как уже было показано в VIII главе, повествование от первого лица – 

принципиально важный для автора романа приём: субъективный взгляд на 

события необходим и для преодоления инерции общего мнения, и для новой 

постановки проблемы «человек в истории». Слияние русского бунта с 

народной войной пытаются осмыслить Николай Опочинин и Варвара 

Волкова. В 1812 году эти разумные и гуманные помещики, воспринимающие 

своё владение крестьянами как взаимную «крепь», обоюдное исполнение 

долга, обнаруживают, что не понимают главного: роднит ли их что-нибудь в 

реальности?  
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 В.И. Семевский описывает несколько таких случаев, расследованных либо французской 

оккупационной администрацией, либо русскими властями после отступления французов (Семевский В.И. 
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 См., в частности, комментарий Н.А. Некрасова к стихотворению «Так, служба! сам ты в той 
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Опочинин вспоминает время, когда всё казалось ясным: «Я вырос 

среди них, я вхожу в людскую, мне всё знакомо: их запахи, их шутки, как 

они мою руку хватают для поцелуя, как они песни поют, как мы ходим по 

грибы, по ягоды… Семья! <…> мы вместе спокон веку!» [СБ, 279]. Когда он 

впервые задаёт себе вопрос: «А одна ли у нас кровь?» [СБ, 279], это сомнение 

соединяется с предчувствием близкой войны. Диалог Опочинина с пленным 

французским интендантом – своеобразный поединок мировоззрений, 

последний рубеж защиты русским дворянином привычных жизненных 

установок
91

: 

Мой гость сидит тихо. Он вглядывается в меня большими умными вечерними 

глазами. 

– Во Франции,  – говорит он, – солдат не бьют. Это запрещено. 

Я киваю, а сам думаю, что у нас без этого нельзя. Иного и надобно. Встречаются 

такие рожи, что, покуда не ударишь, он понять тебя не сможет. 

– Рабство отупляет, – продолжает интендант, – я видел множество ваших рабов. 

Они унылы и коварны. Они убивали своих господ и везли нам продовольствие. Я 

сам принимал у них хлеб и мясо, и они кланялись мне до земли, и я говорил им, 

выполняя инструкцию императора: теперь вы свободные граждане, идите и живите 

на своей земле. Она ваша.  

<…> Господин Пасторэ <…> готов, подобно Шехерезаде, рассказывать 

поучительные французские легенды, стараясь смягчить сердце калужского 

рабовладельца. 

– Это не рабство, – говорю я, – а многовековой союз. Вы все разрозненны, мы же 

объединены в семью <…>. Убивают хозяев недостойных, мстят за произвол. Я 

<…> крестьян своих не продаю. – И цитирую чужим голосом: – Ведь крестьяне 

тоже любить умеют [СБ, 312–313]. 
 

Крепостные Опочинина не только не бунтуют, но всячески 

демонстрируют покорность, преданность и благоговейный страх перед 

барином как высшим существом; однако это не имеет значения для 

ощутившего движение «гигантской волны» истории [СБ, 287]: новое 

состояние мира переживается героем Окуджавы как «одиночество в 

окружении заискивающих холопов» [СБ, 318]. Готовясь принести себя в 

жертву России, барин освобождает дворовых – одного за другим. 

                                                           
91

 «Мучительные размышления о крепостном праве, ожесточённые доказательства, внешне 

адресованные гордящимся своими свободами европейцам, а на самом деле – себе самому, составляют один 

из важнейших лейтмотивов образа Опочинина» (Биткинова В.В. Карамзинский код в романе Б. Окуджавы 

«Свидание с Бонапартом». Статья 1: «Арина из девичьей» // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. 

Журналистика. 2016. Т. 16. Вып. 2. С. 167). 
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В.В. Биткинова справедливо отмечает, что «каждый раз мысль о “вольной” 

тому или иному слуге возникает в финале некоего драматического 

фрагмента» записок; «таким образом, все они предстают как попытка 

искупления какой-то своей вины»
92

. В то же время контекст подсказывает и 

другой смысл прощального жеста Опочинина: это расставание с людьми, 

переставшими быть членами одной «семьи». 

Идея распада актуализируется при переходе повествования к Варваре 

Волковой: «Генерал Опочинин утверждал, что мы одна семья. Бедный 

Николай Петрович… Да неужто так, мой генерал? Хороша же семейка!» 

[СБ, 454]. Представление Опочинина о том, что «убивают хозяев 

недостойных, мстят за произвол» [СБ, 313], опровергнуто самой жизнью: в 

Губине крестьяне бунтуют вопреки здравому смыслу. Спор о природе 

русского бунта продолжен с участием младшего из рода Опочининых: «А ты 

видел, Тимоша, – спросила я однажды, в ту пору, когда он только воротился 

из прекрасной Франции, – видел, что было у мужиков в глазах, когда они, 

покачивая вилами, ожидали моего выхода? Кровь и надругательство. Я им 

цену знаю и презираю за тайную злобу! Я любила их и жалела, покуда они 

меня не предали. И перед кем? Перед лицом французов!» [СБ, 434]. 

Апеллируя к пушкинской концепции русского бунта, писатель 

трактует его бессмысленность по-своему, как относительную случайность 

конкретного социального повода – при наличии иной закономерности. По 

мысли Окуджавы, жажда самоутверждения, претензии на орлиный размах 

свойственны от природы отнюдь не избранным, каков царственный 

самозванец у Пушкина, но всем без изъятия, «и от потребности преобладать 

можно задохнуться» [СБ, 314]. Именно потребность преобладать, как 

убеждается героиня романа, движет бунтовщиками – наряду со всеми 

остальными участниками исторической жизни: «Военные трофеи вам нужны, 

и тем и этим, и слава, и власть над другими!» [СБ, 453]. Поэтому Бонапарт 
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предстаёт невольным всеобщим вдохновителем: просвещённые дворяне 

видят в нём пример победы над судьбой, а в мужиках Бонапартовы 

непонятные обещания «гражданских прав» будят желание возвыситься над 

господами.  

Всякий бунтовщик хочет испытать пугачёвскую власть «казнить так 

казнить, миловать так миловать» [ПССП: VI, 477]. Варваре понятны 

побуждения её крепостного, прежде смирного и благодушного: он «ждал, как 

буду в ногах у него ползать, молить о пощаде и он волен будет отпустить 

меня или казнить, <…> и толпа, шумевшая вокруг, разогревала его ещё 

сильнее, чем пламя губинского дома, и он задыхался от гордости и страха» 

[СБ, 502]. Бунт только кажется олицетворённым в зачинщиках – Семанове и 

Дрыкине: «“Они сжечь нас хотели?” – спросила я у Дуни. “Ага, – сказала она, 

глотая слёзы, – с барышней вместе… Мужики-то боялись, а эти зудят и 

зудят…” – “А мужики не хотели?” – спросила я. “Не, – сказала Дуня, – 

боялись…” – “Я ведь никакого зла им не делала… Что же это они?.. Так бы и 

глядели, как мы горим?” – “Ага, – сказала Дуня, – глядели бы…” – “Значит, 

они меня ненавидят?” – спросила я с ужасом. “Не, – сказала Дуня, – как 

можно? Их энти подбили. Зудят и зудят”» [СБ, 433]. Простодушная Дуня 

невольно выговаривает самое важное: все втайне хотели потешиться властью 

над молодой барыней и маленькой барышней, но боялись, а потому охотно 

пошли за двумя отчаянными мужиками. Недоумение перед 

бессмысленностью бунта сменяется отчётливым пониманием его 

общечеловеческой природы: «Головы у нас кружатся легко. Головокружение 

– как хмель. Стоит кому-нибудь угодить нашему вкусу, нашим желаниям, как 

тотчас голова кружится. Стоило этим подлецам, Семанову да Дрыкину, 

поманить красным петухом, как все мужики почувствовали себя 

оскорблёнными моими милостями и кинулись жечь и убили бы, не окажись у 

меня по пистолету в каждой руке» [СБ, 449].  
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Многократное возвращение рассказчицы к событию бунта 

подчёркивает его ключевое место в художественно-исторической концепции 

Окуджавы: «Мужики тогда совсем было ополоумели и с вилами в руках 

ждали, когда я выползу из горящего дома. Но я вышла, по пистолету в 

каждой руке, и они расступились. “Вы хуже французов, – сказала я спокойно. 

– Погодите, прогоним неприятеля – учиню вам спрос”. Они молчали. Лиза 

шагала рядом, ухватившись за полу моей шубы. Следом выступал Андриан с 

мушкетом. Две горничные девушки, срывая ногти, запрягали коней в экипаж. 

Когда выходили из горящего дома, Варвара распорядилась ледяным голосом: 

“Чтоб ни одной слезы!” И все были суровы, будто судьи» [СБ, 433]. Варвара 

любит вспоминать, как «с пистолетами в руках возникла на пылающем 

пороге. <…> Чёрт с ним, с домом, ежели такой ценой платишь за одну 

прекрасную минуту. Не с поклоном же было выходить к злодеям…» [СБ, 

433]. Литературные критики в своё время сочли эти страницы наиболее 

«романтичными» в сюжетной линии героини, не узнав прообраз эпизода – 

«Пропущенную главу» пушкинской «Капитанской дочки». Сходствует до 

деталей поведение хозяина усадьбы (старого воина и молодой женщины), 

одинаковый пафос одушевляет героев в минуту смертельной опасности; 

сравним: 

– Сдаётесь ли? – кричал Швабрин. – Видите? через пять минут вас изжарят. 

– Не сдадимся, злодей! – отвечал ему батюшка твёрдым голосом. <…> И, 

обратясь ко мне, сказал: 

– Теперь пора! 

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по брёвнам, законопаченным сухим 

мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: 

«Все за мною» [ПССП: VI, 551]. 
 

На фоне сходства очевиден и контраст двух «малых» бунтов. Для 

пушкинских героев злодей конкретен – это Швабрин; крестьяне же могут 

опомниться от заблуждения: «Я знал, что матушка была обожаема 

крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, 

был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных 

ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление 
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их негодования. Тут пощада была вероятна» [ПССП: VI, 549–550]. Напротив, 

Варвара не ждёт добра от собственных крестьян, поскольку из 

семейственных преданий ей известно, что сорок лет назад никто не 

вступился за жертву бессмысленной расправы: «Мою тётку, красивую юную 

Прасковью, Пугач велел вздёрнуть, а после саблей по тонкой шейке!..» [СБ, 

434]. В её восприятии внутрироссийские коллизии 1812 года – продолжение 

бедствий пугачёвщины.  

В «Капитанской дочке» для восстановления мира между обитателями 

поместья одинаково важны и память крестьян о прежних господских 

милостях, и героическое поведение всего дворянского семейства под угрозой 

гибели, и способность сурового Андрея Петровича простить ослушников; 

иными словами, Гринёвы (Буланины «Пропущенной главы») олицетворяют 

гармонизирующую роль просвещённого дворянства. В романе Окуджавы 

героиня, спасшая жизнь свою и дочери, отстоявшая достоинство дворянки, 

не может оказать благого влияния на реальность; даже чувство законной 

гордости сведено к воспоминанию об одной прекрасной минуте. Следствие 

пережитого – новое понимание ответственности: «Кто ж виноват во всём? 

Неужто всего-то эти два негодяя, подбившие других сжечь дом с живыми 

людьми? <…> Или сам Бонапарт, пообещавший спасение от рабства? Или 

она сама, Варвара, не приученная к состраданию? Или генерал Опочинин, так 

печально прервавший своё путешествие в поисках истины?..» [СБ, 446–447]. 

Подобно Опочинину, который переосмыслил свои военные подвиги, 

отомстившая двум негодяям Варвара поняла, что продолжила тем самым 

длинную цепь зла: «Неужто мы и впрямь варвары? <…> Что ж мы никак не 

угомонимся?» [СБ, 446]. Её собственное имя становится нарицательным 

даже для дочери: «Лиза, избегая моих нотаций и ведя со мною домашнюю 

войну, говорила тоненьким непреклонным голоском: “Ох уж это 

варварство!..”» [СБ, 435]. 
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Нравственная рефлексия участника событий преображает смысл 

московского пожара: «Тогда мне было тридцать пять, и я сознавала всю 

тщету моих усилий, слыша горький запах горящей Москвы, будто отсюда, из 

Губина, первая же искорка нацелилась на золотые главы первопрестольной. 

“Что же вы наделали, злодеи? – думала я, плача украдкой. – С кем же мне 

теперь сводить свои бесполезные счёты? С вами ли самими или с 

французами? Или с самой собой?” Красный петух, этот легкомысленный 

кровожадный и вечный искуситель и спаситель, витал над нами, трепеща 

крыльями, уже который век пытаясь избавить нас от собственных наших 

ошибок» [СБ, 447]. Все – современники и предшественники, дворяне и 

простонародье – увидены как символические поджигатели родного дома. 

Никто не свободен от исторической вины и все обречены на общую 

историческую судьбу.  

После губинского бунта Варвара Волкова становится «атаманшей» 

партизан, дабы направить гнев мужиков на французов, но всё переплелось: 

«…и уже трудно было понять: я ли их туда привела, на место их гибели и 

победы, или они меня повлекли за собою, чтобы что-то во мне дрогнуло раз и 

навсегда» [СБ, 496]. Именно Варвара, с её семейным идеалом 

мироустройства, лучше других понимает, что военные испытания оставляют 

печальный след; после войны она пыталась заново вырастить в себе 

«снисходительность, милосердие, великодушие», но «и по нынешний день 

они всё же не те, что были когда-то. Какие-то бледные, чахлые, замешенные 

на подозрении и тревоге…» [СБ, 491]. Подозрением и тревогой отмечено 

даже недолгое сплочение сословий в 1812 году. Мужики, отбившие у 

французского конвоя русских пленных, прощены госпожой; однако, 

«восхищённая их дневным геройством, она с ужасом посматривала на ружья, 

в обнимку с которыми они храпели, словно стараясь угадать сейчас же, не 

откладывая, каковы их помыслы и на что ей можно надеяться завтра…» [СБ, 
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454]. Иначе говоря, участники всесословной войны подчиняются закону 

«тревожного перемирия» [СБ, 434]. 

В «Капитанской дочке» гармония осуществляется на мгновение, в акте 

милосердия, в жесте доверия, когда разом проясняется высшая правда – 

божественный замысел о человеке и человеческие мечты о совершенстве 

земного устройства жизни. Изображённая Пушкиным конфликтная 

реальность воспринимается как устремлённая к преодолению самой себя: 

ведь душевная потребность в добром деле одинаково присуща Гринёву и 

Пугачёву. В романе Окуджавы узнавание в антиподе брата происходит при 

встречах «русских европейцев» с французами: генерал Опочинин 

сочувствует ровеснику – наполеоновскому интенданту, страдающему 

физически и душевно, от старой раны и от сознания предстоящего 

поражения; Варваре Волковой для утоления внутренней тревоги «враги 

нужны, злодеи», достойные «лютой мести» [СБ, 448, 449], но первый же 

неприятель, которого готовились растерзать её мужики, вызывает у 

партизанской «атаманши» острое чувство жалости. Зато напряжение между 

дворянами и их собственными крестьянами не знает даже временного 

разрешения.  

Взаимная душевная привязанность Гринёва и Пугачёва упрочивается с 

каждым добрым делом, с каждым порывом ответной благодарности – 

вопреки разлучающему героев движению истории. В «Свидании с 

Бонапартом» ситуация обратная: сверхличный исторический закон 

принудительно связывает господ и крепостных. Парадоксальным образом 

символизирована в рассказе Варвары судьба наказанных ею зачинщиков 

бунта: «Даже эти чудовища, Семанов и Дрыкин, царствие им небесное, 

призывавшие мужиков сжечь меня заживо с дочерью и дворней, даже они не 

выкрикивали мне проклятий, когда их волокли к пруду с камнями на шее, и 

после, когда, посиневших, облепленных тиной и всякой дрянью, швырнули в 

телегу и повезли по ночной воровской дороге в Тулу, чтобы сдать в солдаты. 
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И потом, наверное, когда Бонапартовы пули сразили их где-нибудь под 

Вильной или Дрезденом… Они мои спокон веку, их кровь – моя кровь. Вот, 

значит, и я её пролила… и война кончилась» [СБ, 495–496]. Война кончилась, 

чтобы оставить победителей «с рабами наедине» [СБ, 465]. Нерасторжимость 

этой насильственной связи ознаменована чередой мистических событий, 

которые, будучи объяснены по законам реальности, предстают ещё более 

страшными. Преследующий Варвару призрак убитого в 1812 году 

Опочинина воплощается в отставного солдата – бывшего поджигателя: 

– Отвоевался? – спросила Варвара. – Зачем пугал меня? Приходил зачем? <…> 

– Повиниться хотел, – сказал старик. 

– Одного не пойму, – нахмурилась Варвара, – за что ты меня сжечь собирался? Я 

тебя поила, кормила, пальцем не трогала… 

Ветерок усиливался. Варвару знобило. Гнева не было. Ни гнева, ни жалости. 

Одна нескончаемая тревога, дурные предчувствия. Неужели, подумала она, вот 

так теперь до скончания века терпеть эту тревогу? <…> 

– Прости, матушка, – сказал старик, – мы ваши милости помним. 

И непонятно было: не то рыдал, не то насмехался. 

– Значит, жив остался? – спросила она, тяжело дыша. 

– Бог спас. 

– А Дрыкин где? 

– А кто ж его знает, – сказал старик. – Кого ведь на войне и побило… Прости, 

матушка… <…> 

– Бог простит, – сказала она и дала ему серебряный рубль. 

Он рубль взял, потянулся губами к её руке, но она брезгливо отпрянула. 

– Прости, кормилица… 

– Ступай, – велела нетерпеливо. 

Гнева не было. Какой уж тут гнев? Варвару сотрясало, пока она всматривалась в 

спину уходящего солдата – Бонапартова соперника, спасшего и её, и Лизу, и эти 

леса в обмен на деревянную ногу и серебряный рубль из Варвариной холодной 

ладони [СБ, 501–502]. 
  

В контексте целого этот эпизод раскрывается как инверсия ключевых 

диалогов «Капитанской дочки». К пушкинскому миру отсылает заново 

поставленный вопрос о благодарности и доверии. Эти чувства невозможны 

для обеих сторон. Старик произносит раболепные слова как бы не от 

собственного лица («мы ваши милости помним»), его покаяние 

двусмысленно («не то рыдал, не то насмехался»). Привычное в крепостном 

быту целование барской руки становится символом мнимой покорности и 

напоминает – по контрасту – о принуждении Гринёва «поцеловать у злодея 

ручку»: «“Батюшка наш тебя милует”, – говорили мне. <…> Пугачёв опустил 
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руку, сказав с усмешкою: “Его благородие, знать, одурел от радости. 

Подымите его!”» [ПССП: VI, 466]. Оказавшись в положении милостивого 

победителя, Варвара тоже не хочет ритуального унижения: «Встань, старик, 

<…> косточки застудишь» [СБ, 501]. Именуемая матушкой, она 

догадывается, что коленопреклонённый всё равно считает барыню злодейкой. 

Воспринимать происходящее «по-пугачёвски» – со снисходительной 

иронией к чужой нераскаянности – героиня Окуджавы не может. Память о 

пожаре в Губине не позволяет Варваре испытать «гринёвскую» 

благодарность к носителям духа пугачёвщины: осознание того факта, что 

именно вчерашние поджигатели спасли Россию от нашествия Бонапарта, 

сопровождается приступом тоски. Серебряный рубль из холодной ладони – 

метафора взаимной отчуждённости сословий, антитеза ситуациям дарения в 

«Капитанской дочке». 

Пушкинским героям, принадлежащим к старинному дворянству, дано 

всестороннее понимание народа: отец Гринёва «знал истинные нужды 

подвластных ему людей» [ПССП: VI, 550], Гринёв-младший вынес из 

пережитого как исторически точное представление о природе русского 

бунта, так и высшее знание о родстве всех великодушных. В романе 

Окуджавы сфера взаимного понимания и согласия ограничена традиционным 

бытом. Варвара по праву считает себя мудрой хозяйкой имения, 

превосходящей в этом отношении умных мечтателей – Александра Свечина, 

Тимошу Игнатьева: «Вы плохо знаете деревню. Ежели не наказать, вас 

перестанут любить, над вами станут втихомолку потешаться. Это не мною 

придумано…» [СБ, 479]. При вторжении истории в налаженный быт нельзя 

предвидеть действия мужиков и угадать, «на что <…> можно надеяться 

завтра» [СБ, 454]. В предчувствии катаклизма невозможной становится даже 

точная самооценка; Варвара убеждена, что в отношениях с мужиками 

придерживается здорового консерватизма, а муж предупреждает её 

«зловещим шёпотом: “Если вы думаете и впредь потакать своим людям, 
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совершайте это без меня… Ваши вздорные фантазии разжигают страсти…” 

Это у меня-то! Он меня не так понял» [СБ, 453].  

Персонажи «Свидания с Бонапартом» стремятся к идиллическим 

ценностям ещё более последовательно, чем герои «Капитанской дочки», 

однако идиллия в романе Окуджавы не может состояться даже на краткий 

срок. По окончании войны измученным людям показалось, что наступили 

«блаженные годы» [СБ, 497]: «Гроза затаилась и обманула меня. <…> Всё 

было <…> трогательным и райским, я помню. И я сладко спала. Может быть, 

сказалась усталость предшествующих лет, а может быть, это наше 

всегдашнее нежелание признавать возможность неминуемой грозы, чтобы 

всё-таки жить, ежели это нам выпало, а не сходить с ума?» [СБ, 487]. В 

авторской концепции затаившаяся гроза – восстание декабристов – 

предстаёт лишь эпизодом длящейся трагедии. Просвещённые радетели о 

народном благе, вовсе не желающие «разбудить Пугача» [СБ, 488], охвачены 

тем же гибельным вдохновением, что и пушкинский самозванец: «Это 

военный заговор, и они бессильны остановиться – кони понесли» [СБ, 488]; 

«Когда заходишь далеко, трудно остановиться…» [СБ, 500]. Сравним: «Нет, 

<…> поздно мне каяться. <…> Буду продолжать, как начал. Как знать? 

Авось и удастся!» «…раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» 

[ПССП: VI, 507, 508]. Декабристы невольно приближают исторические 

сроки, когда исполнится задуманное Пугачёвым «ниспровержение престола 

и истребление дворянского рода» [ПССП: VI, 532]. Этой перспективой и 

обусловлены, в конечном счёте, судьбы главных героев романа. Вот почему 

Варваре Волковой приходится «до скончания века» [СБ, 501] мучиться 

странной тревогой. 

В концепции Окуджавы невиданные мятежи ХХ столетия 

отбрасывают тень на «лучшее время». Если сила пугачёвщины неуклонно 

вызревала в русской жизни, чтобы реализоваться в революциях и 

гражданской войне, то «золотой век» не просто скоротечен, но иллюзорен.  
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10.4.3. Дворянская честь и христианская совесть:  

пушкинские ориентиры в мире «Свидания с Бонапартом» 

 

Отказываясь при осмыслении событий 1812–1825 годов от 

абсолютизации толстовского (народного, «общинного») критерия, Окуджава 

закономерно обращается к пушкинской (аристократической) иерархии 

ценностей. Олицетворения благородства в «Свидании с Бонапартом» 

побуждают вспомнить рассуждения Пушкина о своём сословии: «Чему 

учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). 

Не суть ли сие качества природные? Так: но образ жизни может их развить, 

усилить – или задушить» [ПССП: VIII, 147]. Генерал Опочинин прилагает 

этот идеал к реальности: «Конечно, и среди дворян есть экземпляры, 

которым не то что командование, но даже самих себя доверить нельзя. А 

среди остальных – и храбрость, и благородство, и образованность, и понятие 

чести…» [СБ, 317].  

Хотя знаменитый эпиграф к пушкинской книге – «Береги честь 

смолоду» – многократно отзывается в перипетиях судьбы Гринёва, 

вершинным испытанием героя следует признать последнее благодеяние 

Пугачёва: «…Бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что 

ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и 

христианской совести»; «Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное 

сочувствие влекло меня к нему» [ПССП: VI, 513, 516]. Следствие 

нравственного возвышения Гринёва над жестоким веком – новое 

переживание долга, исполнение которого впервые становится делом 

нелёгким. Христианская совесть побуждает героя желать заведомо 

невозможного: «Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми 

он предводительствовал, и спасти его голову, пока ещё было время» [ПССП: 

VI, 516]. Проецируя центральную коллизию «Капитанской дочки» на 

ситуацию 1825 года, Окуджава показывает, что позиция Гринёва чревата 

трагедией.  



503 

 

 

  

Согласно французской формуле Матвея Муравьёва-Апостола, 

хрестоматийно известной в русском переводе, мировоззрение декабристов 

сформировано Отечественной войной: «Мы были дети 1812 года»
93

. Но то же 

самое могли бы сказать о себе принципиальные оппоненты заговорщиков 

или сомневающиеся в праве энтузиастов вершить историю; в их общем кругу 

«много было говорено, попито, пережито, связано даже противуречиями» 

[СБ, 511]. Именно благонамеренный Пряхин запечатлел на страницах 

походного дневника пролог декабризма – споры о европейских гражданских 

вольностях и российском рабстве. Память о боевом братстве ставит 

персонажей «Свидания с Бонапартом» в положение Гринёва: верность 

принципам испытывается в бедственной для самых близких людей ситуации.  

В рецепции Окуджавы тип цельного прямодушного героя 

раздваивается на Игнатьева и Пряхина. Система литературных параллелей, 

организующих смысловое пространство романа, делает Пряхина отпрыском 

бедного Евгения: отец чудесным образом обрёл скромное (как в эпилоге 

«Капитанской дочки») благоденствие и завещал свою умеренность детям. 

Сын в качестве участника исторических событий придерживается старинного 

принципа «на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся», и 

только летнее отступление 1812 года на время выводит его из привычного 

равновесия. Зато Тимошу Игнатьева, принадлежащего к военному 

аристократическому роду, «рвущегося послужить» [СБ, 289], волнуют – 

подобно юному Петруше Гринёву – «и неясные, но сладостные надежды, и 

нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия» 

[ПССП: VI, 459]. В походе, где встречаются персонажи романа, «равные 

обстоятельства всех выравнивают» [СБ, 522]; бытовой смысл этой реплики 

Пряхина получает в контексте авторского замысла и более общий смысл: в 

ближайшем будущем победителей Бонапарта ожидает одно на всех 

испытание. 
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Хотя Гринёв не дал Пугачёву обещания «против <…> не служить» 

[ПССП: VI, 476], встречи на поле боя они, по воле милосердного автора, 

избежали. Окуджава развивает весь потенциал «прототипической» ситуации: 

Пряхин ведёт свой батальон против мятежного каре на Сенатской площади, 

препровождает в каземат друзей, сетует на «трагическую и несправедливую 

насмешку судьбы» [СБ, 512]. Тем не менее он в очередной раз (после 1812 

года) благополучно и без урона для дворянской чести «выпутывается из этой 

истории» [СБ, 336] – из Большой Истории. Напротив, для Игнатьева 

конфликт с историей не может разрешиться: полное оправдание после 

«недолгой, неопасной отсидки» [СБ, 512] оказывается ложной развязкой. 

Пушкинским влюблённым помогают «с двух противоположных сторон» 

мужицкий царь и дворянская императрица как «посажёные отец и мать»
94

. В 

«Свидании с Бонапартом» противоборствующие силы тоже, казалось бы, 

действуют в пользу Игнатьева: сначала товарищи деликатно отстраняют его 

от участия в заговоре, затем власти не удостаивают карой; при этом 

спасаемый выносит из исторических испытаний только отчаяние.  

После 14 декабря Игнатьев поставлен почти в то же положение, что и 

Гринёв по окончании пугачёвского бунта: влюблённый ожидает дня свадьбы 

как раз в то время, когда совершается, угрожая его счастью, последний акт 

исторической трагедии. В «Капитанской дочке» «благой выглядит <…> 

перемена судьбы, которая, не будучи инициирована кем-либо из персонажей 

(все они – участники, но отнюдь не творцы истории), означает вместе с тем 

неизбежность смерти для многих и возможность случайного, почти 

чудесного спасения для главных героев»
95

. Гринёв «прыгал как ребёнок», 

предвкушая свидание с родителями и Марьей Ивановной: «Но между тем 

странное чувство отравляло мою радость <…>. Вдруг неожиданная гроза 

меня поразила» [ПССП: VI, 525]; «Совесть моя была чиста; я суда не боялся; 

но мысль отсрочить минуту сладкого свидания <…> устрашала меня» 
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 Сурат И.З., Бочаров С.Г. Пушкин. С. 174–175. 
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[ПССП: VI, 526]. Следуя за Пушкиным в общей логике построения сюжета 

частной судьбы, Окуджава разрабатывает иную нравственно-

психологическую коллизию. Сомнение близких Тимоши в милосердии 

властей формально опровергнуто его освобождением; роковым для героя 

оказывается внутренний разлад. Любовь к невесте обязывает Игнатьева 

бороться за своё оправдание: «Его искренность и откровенный монолог 

вызвали даже сочувствие у строгих членов Комитета» [СБ, 508]. В то же 

время он связан пылкой дружбой с заговорщиками: «Я их всех люблю, 

обожаю, как братьев» [СБ, 489]; подобное чувство несовместимо с тактикой 

самозащиты. Если чистосердечие Гринёва перед следственной комиссией 

ограничено только его рыцарской заботой о душевном покое Марьи 

Ивановны, то в 1825 году подследственным заведомо нельзя остаться и 

верными и правдивыми.  

Лиза с проницательностью любви угадывает сущность испытания, 

выпавшего арестованным. Символическое значение придано диалогу, в 

котором Пряхин, ещё не объявивший Игнатьеву об аресте, настаивает на 

необходимости «ответ держать»: 

– И как же все они держат? – спросил Тимоша <…>. 

– Нужно уметь и отвечать за свои действия, – повторил Пряхин, – ежели ты 

мужчина… 

– Какие лукавые обстоятельства… – сказала Лиза [СБ, 504]. 

Лукавство ситуации заключается в том, что искренность и 

откровенность оборачивается невольным предательством. Не прояснив 

степень вреда, причинённого заговорщикам откровенностью Игнатьева, автор 

укрупнил проблему: оправдавшись перед строгими членами Комитета, 

герой романа как бы санкционировал расправу с провинившимися братьями.  

Арест Гринёва, отсрочивший идиллический союз влюблённых, 

становится последним вторжением истории в человеческую судьбу. 

Окуджава разрабатывает мотив отложенной свадьбы таким образом, чтобы 

стало наглядным всепроникающее действие исторических сил: посланник 

государства настигает Тимофея в усадебном мире, прямо в доме невесты. Но 
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ещё до появления Пряхина, Игнатьев, узнавший о петербургских событиях, 

живёт «с отравой в крови» [СБ, 503].  

Метафора отравы включена в систему перекличек с «Капитанской 

дочкой». Общеязыковой троп в речи Гринёва (странное чувство отравляло 

мою радость) передаёт нормальное переживание исключительной ситуации: 

радость влюблённого и сострадание к обречённому мятежнику уживаются в 

душе пушкинского героя, не нарушая её цельности и высокого строя. 

Напротив, отрава в крови – образ состояния непереносимого. Этот парафраз 

источника подчёркивает «разнонаправленность» пути двух героев: в 

«Капитанской дочке» следование велениям чести и совести возводит 

человека к высотам внутренней гармонии, а в «Свидании с Бонапартом» 

влечёт к самоуничтожению. 

К финалу жизненных испытаний Гринёва «высокие нормы родовой 

чести <…> и смиренной веры в Провидение <…>, которые патриархальная 

традиция предоставляла герою в готовом виде, <…> становятся для него 

внутренней необходимостью»
96

; сокращается, почти исчезает разрыв между 

сословными принципами, практической моралью дня сегодняшнего и вечным 

нравственным идеалом. В «Свидании с Бонапартом» происходит обратное: 

Игнатьев теряет все привычные опоры. В этой ситуации и любовь для него – 

«тот родник, который не спасает» [СтО, 218].  

Лиза едет в Петербург спасать жениха, однако без упований 

пушкинской героини на милость «сильных людей» [ПССП: VI, 534], с 

готовностью «к самому худшему» [СБ, 507]. Когда государственный 

механизм, сработав самопроизвольно, отпускает жертву, худшее проясняется; 

портрет освобождённого из крепости говорит о крушении его духа:  

<…> гладко выбритое, землистого цвета улыбающееся лицо… и странный, 

неведомый запах, <…> вязкий, неотвратимый, пропитанный отчаянием запах 

сырого каземата, запах распада и гибели и человеческого унижения, наспех 

сдобренный стыдливым французским одеколоном.  

Не дай вам Бог вдохнуть его хотя бы однажды… [СБ, 510]  
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Последние слова получают роковой смысл в свете абсолютных 

требований чести. 

Вместо народной пословицы шестнадцатилетний Тимоша был 

напутствован словами деда: «Не прощай оскорблений. Оскорблений не 

прощай, Титус. Слов не трать – берись за рукоять. <…> Не позволяй, Титус, 

себя унижать…» [СБ, 310]. Дуэли в судьбе деда и внука оказываются 

«пробой» главного поединка – с историей, и человек чести, осознавший свою 

беспомощность, не прощает унижения себе самому. Финал этой сюжетной 

линии акцентирует сквозную тему романа – испытание чести в лукавых 

обстоятельствах. В мире Пушкина история сурова к человеку, но ловушек 

ему не расставляет. 

Достоинство Гринёва не может быть подорвано оскорбительным 

обвинением в измене; напротив, герой Окуджавы раздавлен самой 

необходимостью оправдываться, поскольку в его системе ценностей дружба 

с заговорщиками означает разделённую с ними ответственность. Гринёв без 

сожаления уходит от исторической жестокости в добрый мир семьи; 

Игнатьева история не отпускает: через неделю после 13 июля 1826 года – дня 

казней – он кончает счёты с жизнью. Гринёву, к счастью для него, не дано 

оценить отдалённую перспективу сделанного выбора – упадок славного рода, 

о котором сообщает издатель; для Игнатьева исторический тупик очевиден: 

автор намеренно модернизировал внутренний мир человека пушкинской 

эпохи, наделив его скорбью ХХ века («Я писал о себе, я перевоплощался»
97

).  

Итак, в рецепции Окуджавы предстаёт недостижимой пушкинская цель 

– обретение жизненной позиции, которая позволит «не пропасть и не 

потерять себя, вдруг поддавшись одной из двух великих сил» истории
98

. 

Новая сложность исторического самоопределения личности открывается 

писателю благодаря развитию пушкинской же темы христианской совести: в 

«Свидании с Бонапартом» именно лучшие, наиболее совестливые не могут 
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остаться чистыми в своих собственных глазах. Эта концепция определяет 

нравственное противостояние Игнатьева и Пряхина в «ситуации Гринёва». 

Будучи свидетелем того, как самозванец, «шатавшийся по постоялым 

дворам, <…> потрясал государством» [ПССП: VI, 471], Гринёв выстрадал 

право смотреть на героя смуты из вечного мира христианских ценностей. 

Окуджава использует пушкинский приём – буквализирует метафору 

исторического потрясения, чтобы показать иное усвоение исторического 

опыта: Пряхин тоже оценивает старых друзей с «высшей» точки зрения, но 

это позиция верховной власти – тех, «под чьими ногами покачнулся пол» 

[СБ, 507]. После разговора с Пряхиным, увозящим арестованного Тимошу в 

Петербург, Варвара Волкова ужасается будущего, ожидая от обладателей 

«верховных прав» только одного – мести за пережитой страх [СБ, 507]. 

Честная служба Пряхина оборачивается исполнением худших желаний 

властителя: «Вы можете представить себя на месте государя?.. Представьте 

только, как всё это выглядело для него… ну, это нам кажется: особые мнения, 

благородные помыслы, ну, бунтишка, несогласие, шалость, заблуждения… но 

вы представьте… я бы, например, от страха и ужаса, когда всё качнулось, 

просто велел бы всех заковать и картечью, картечью…» [СБ, 503]. Картечь 

как настойчивая подсказка победителю воспринимается на фоне горестного 

пожелания Гринёва обречённому мятежнику: «Емеля, Емеля! <…> зачем не 

наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог 

бы ты придумать» [ПССП: VI, 525]. Пушкинский герой в скорби впервые 

обращается к другу-врагу по имени. Напротив, Пряхин словно бы перестаёт 

различать среди побеждённых тех, с кем ещё недавно пил шампанское и пел 

про князя Багратиона; эта безымянность декабристов в речи верноподданного 

контрастирует с его же походным дневником, который переполнен именами 

будущих мятежников. 

Тимоша Игнатьев, подобно Гринёву, обретает в историческом 

катаклизме новый уровень миропонимания, однако потрясение для него вовсе 
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не благое: вся острота нравственного чувства обращается против самого 

человека. После освобождения из крепости для него бесполезны утешения 

Пряхина, советующего забыть «этот дурной кратковременный сон» [СБ, 512]. 

При этом вовсе не политическая благонамеренность Пряхина отделяет его от 

Игнатьева; различие в их отношении к волюнтаризму декабристов «тоньше 

волоса»
99

. Проблема лежит глубже, что и обнаруживает возвращение в 

недавнее прошлое. Благожелатель Игнатьева пытается «заклясть» катастрофу 

14 декабря напоминанием о войне с Бонапартом как лучшей, при всех её 

бедствиях, исторической поре: «…ведь это ж наше короткое славное 

прошлое, всё так и было. А теперь, когда нас осталось изо всех двое, надо 

теснее держаться, а мелкие досады, ежели они и есть, считать за вздор» 

[СБ, 526]. Усердствуя в оживлении общего славного прошлого, Пряхин 

невольно свидетельствует о пропасти, разделившей друзей.  

В свете финала наиболее значим боевой эпизод, из которого явствует, 

что война – источник мучительных для Игнатьева воспоминаний. Окуджава 

возводит в символ не одно из прославленных сражений заграничного похода, 

но рядовую стычку на пути к Парижу. Смысл события, ускользающий от 

непроницательного рассказчика, доступен читателю, который помнит о 

давнем желании Игнатьева расквитаться за деда, погибшего у ворот 

собственной усадьбы от руки французского драгуна: «Вчерась была бурная и 

кратковременная атака наша на сотню каких-то заблудших обезумевших 

драгун. Подмяли их лихо и рассеяли <…>. Игнатьев был весь в крови, но, 

видимо, чтобы перебороть возбуждение, спешивался медленно и долго 

возился со стременем, мы его окружили, но оказалось, что кровь чужая» 

[СБ, 520]. Ожесточение мстителя – ответ на предсмертное унижение хромого 

генерала «хамами французскими» [СБ, 389], буквальное следование заповеди 

дворянской чести: «Не прощай оскорблений» [СБ, 310]. Благородное 

возмездие предстаёт зловещим актом. Развитие сквозных мотивов позволяет 
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Б. Окуджавы) // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве [Вып. 1]. М., 2004. С. 209–210. 
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догадываться, что же чувствует после боя Игнатьев: отомстив, он принял на 

себя вину за бесконечно повторяющееся в истории кровопролитие, которой 

мучился и Опочинин (напомним: «Кровь наша давно перемешалась, ведь она 

стекала в одни поля и одни русла. Мы братья!» [СБ, 314]). Композиционно 

эпизод прошлого приближен к моменту известия о смерти Игнатьева в 1826 

году; тем самым устанавливается причинно-следственная связь далёких по 

времени событий, и самоубийство знаменует неизбежность расплаты: она 

была лишь отсрочена благодаря иллюзиям молодости и послевоенным 

надеждам. 

Самим построением рассказа автор подчёркивает, что разгром 

декабристов явился для Игнатьева не первопричиной, а катализатором 

трагедии, скрыто назревавшей со времени приобщения юноши к 

историческому бытию. Но для завершения этой сюжетной линии и романа в 

целом избран способ, усложняющий мотивировку произошедшего. В 

адресованном Пряхину письме Варвары Волковой поставлены вопросы, 

которые нельзя отнести лишь на счёт неосведомлённости персонажа: «Ч т о  

на самом деле толкнуло его на столь невероятное и ужасное решение своей 

судьбы, за ч ь и  грехи расплатился он, мы, так любившие его, теперь уже 

никогда, никогда не узнаем, как никогда не дано нам будет понять, о т ч е г о  

волей Провидения эта кровоточащая в наших сердцах рана навеки отныне 

связана с Вашим (уверена, к сему совершенно непричастным) именем» 

[СБ, 527]. Это вопрошание даёт представление о масштабе трагедии, а «вина» 

погибшего выясняется из сопоставления с благополучием непричастного.  

И вновь следует отметить приём тонкой дифференциации 

характеристик, который незаметно подготавливает финальный контраст. К 

моменту катастрофы жизненные принципы Игнатьева вполне определились: 

это «справедливость, справедливость и милосердие» [СБ, 445]. И Пряхин, со 

своей стороны, много, убедительно, нелицемерно говорит о совести и любви: 

«…я своих людей жалею. Я им как брат, и они за эти три года <время войны 
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с Бонапартом> верёвочкой моей не попользовались, ждали меня, как 

брата…» [СБ, 466]. Свою консервативную позицию («Не я решал, не мне 

менять») он оправдывает этически: «Главное – доброта и совесть» [СБ, 467]. 

Но его совесть не сопротивляется «законному» братоубийству – ни на войне, 

ни в политической борьбе. После восстания декабристов Игнатьев 

соглашается с Пряхиным, что «лучше всё как оно есть, нежели 

братоубийство» [СБ, 511], однако не снимает с себя ответственности за ход 

истории, в которой именно братоубийцы и торжествуют – то одни, то другие. 

Непричастный бодро сообщает – на фоне гибели братьев – об 

ожидании «шестого наследника», желая другу тоже осуществить 

«сладчайшие намерения» в браке с Лизой [СБ, 513]. Игнатьев в ответ 

безмолвствует, от него не остаётся ни писем, ни дневников. Но его состояние 

накануне самоубийства объяснено записками Николая Петровича 

Опочинина: «Вооружённые здравым смыслом, мы старательно и благонравно 

исполняли обременительные прихоти природы, покуда не становились 

отвратительны самим себе, и чёрные наши глаза переполнялись тоской, 

пугая окружающих»; «Так погибали Опочинины…» [СБ, 272, 276]. 

По убеждению Окуджавы, участнику исторических событий не дано 

сочетать нравственный максимализм и жизнестойкость. Тем самым 

выражено представление автора «Свидания с Бонапартом» о трагической 

судьбе пушкинского идеала человеческой личности в ту самую эпоху, 

которая этот идеал выдвинула. 

 

10.5. Выводы 

 

1) Рецепция «Капитанской дочки» в литературе ХХ века происходит 

под знаком эпохального разрыва, затруднившего или исключившего саму 

возможность гармонизации исторической жизни по примеру художественной 

утопии Пушкина.  
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2) Художественно-историческая проза 1960–1980-х годов, заново 

открывшая «Капитанскую дочку» как жанровый прототип, не наследует  

пушкинский принцип равновесия противоположностей, которые, будучи 

олицетворены в Пугачёве и Гринёве, образуют полюса целостного мира. 

3) В кругу исторических повестей и романов, отнесённых литературной 

критикой к традиции «Капитанской дочки», проза Окуджавы выделяется  

наглядностью межтекстовых связей и своеобразием интерпретации 

пушкинских коллизий.  

4) Если в рецепции современников Окуджавы смысл структурной пары 

«Гринёв – Пугачёв» меняется благодаря обесцениванию позиции одной из 

сторон, то автор «Бедного Авросимова» мыслит антиподов (писаря и 

несостоявшегося Бонапарта-Пугачёва) как двойников, уравненных своей 

«малостью» перед силами истории и государства. 

5) Принцип двойничества, усложняющийся в романе «Свидание с 

Бонапартом», также создаёт картину исторической жизни, которая не 

допускает разрешения противоречий в гармонию хотя бы на краткий срок.  

6) Мир Пушкина остаётся для Окуджавы источником ценностных 

критериев и мировоззренческих ориентиров – при осознаваемой 

невозможности наследовать утопию «Капитанской дочки» даже в романах о 

пушкинской эпохе.  

7) Постоянное присутствие «Капитанской дочки» в творческом 

сознании Окуджавы обусловлено не только продуктивностью пушкинской 

модели осмысления русской истории, но и рефлексией современного 

писателя о трагической судьбе запечатлённого Пушкиным идеала 

человеческой личности.    
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ГЛАВА XI. АНТИЧНОСТЬ КАК «ВЕК ЗОЛОТОЙ» И «ВЕК ЖЕЛЕЗНЫЙ»  

 

11.1. «Античность после античности»: позднесоветский этап  

 

Античность, подарившая мировой культуре модель создания 

ретроспективных утопий, сама получила статус «золотого века», 

подтверждаемого многократно со времени Ренессанса: «В этом качестве она 

по сей день живёт в сознании многих гуманистов»; при всём разнообразии 

духовных потребностей, утоляемых обращением к античности, «неизменным 

(подчёркивает Е. Шацкий) остаётся сам акт мысленного возвращения, мечта 

о совершенном мире, который существовал когда-то в прошлом» [УиТ, 88]. 

Гармония античности традиционно заслоняет реально-историческую 

древность в периоды кризисов
1
. 

Даже те художественные традиции позднесоветской эпохи, которые не 

предполагали «бегства из “безвременья” в иное, более благоприятное 

историческое время»
2
, допускали мечту о самой возможности «поэтического 

побега». Если в ранней самойловской «Музе» (1944) античная мера 

прилагалась к эпическому настоящему («Эшелоны выстукивают гекзаметры 

// И в шинели укутываются Гомеры»), то в «Ночном госте» (1971–1972) 

звучит признание: «Мы уже дошли до буколик, // Ибо путь наш был слишком 

горек, // И ужасен со временем спор»; драматичен современный подтекст 

«Подражания Феокриту» (1972): «Песню запойте для нас, милые Музы! // 

Медь ядовитых высот солнце чеканит. // Вместе с вечерней зарёй сбросим 

обузы, // Всё, что тревожило нас, в вечности канет» [СтС, 61, 197, 199]. 

Другую тенденцию обусловило узнавание в древности прототипа 

современности. Когда к началу пушкинской эпохи в русской культуре 

окончательно разошлось восприятие греческой и римской античности, 

злободневным предстал Рим – «символ политики, героизма, 

                                                           
1
 Шарыпина Т.А. Восприятие античности в литературном сознании Германии XX в. (Троянский 

цикл мифов): автореф. дисс. <…> докт. филол. наук. Ниж. Новгород, 1998. С. 3. 
2
 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 т. Т. 2. 

М., 2003. С. 299. 
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тираноборчества, угнетения и невинного страдания»
3
. Общеевропейская 

эволюция «римского мифа» привела к тому, что «аллегорический потенциал 

римской темы ослабел» ещё в XIX веке
4
, однако в России эта традиция имела 

продолжение, поскольку дважды – в николаевскую
5
 и в сталинскую эпоху

6
 – 

бесчеловечный культ государственного величия облекался в «римские» 

формы. Актуальность исторических параллелей повлияла на содержание 

«римского мифа»: полностью утратило значение то противопоставление 

империи и республики, которое было источником вдохновения в пушкинское 

время («Свободой Рим возрос, а рабством погублен» [ПССП: I, 119]), «новый 

Рим» полностью отождествился с империей. В стихотворении Самойлова 

«Рем и Ромул» (1969) из предания об основании города выведена вся судьба 

Рима, спроецированная на ХХ век: «Был первый Рим, второй и третий, // И 

все они в пыли простёрты. // И на крутом краю столетий // Уже качается 

четвёртый…» [СтС, 177]. Здесь римский сюжет служит не иносказанию как 

таковому (стихотворение написано без оглядки на цензуру), но 

максимальному проникновению в суть повторяющейся трагедии
7
. Сравним с 

иерархией смыслов в «античных» стихах Бродского: «Римская тема у 

Бродского приобретает не историческую и даже не политическую (при всей 

значимости тоталитарных и (или) советских коннотаций римского образа у 

поэта, особенно в доэмигрантский период), а метафизическую трактовку»
8
. 

Александр Кушнер признаёт, что его «дневные сны» о Риме вызывают 

ассоциации с советской империей, но сам поэт всегда искал глубинного 

                                                           
3
 Успенская А.В. Место античности в творчестве А. Фета // Рус. лит. 1988. № 2. С. 143. 

4
 Джулиани Р. Образ Рима в лирике Лермонтова // Мир Лермонтова: Коллект. моногр. СПб., 2015. 

С. 168. 
5
 Кнабе Г.С. Русская античность. С. 163, 186–187. 

6
 Паперный В. Культура Два. 3-е изд. М., 2011. С. 46–60. 

7
 См. об этом: Александрова М. Древний Рим в иносказательном контексте позднесоветской 

культуры: три «исторических» стихотворения // Russian Literature. Vol. 111–112 (2020). Р. 143–174. 
8
 Ранчин А. Римский текст Иосифа Бродского и русская историософская традиция // Италия и 

славянский мир. Советско-итальянский симпозиум in honorem Professore Ettore Lo Gatto: сб. тез. М., 1990. 

С. 106–107. 
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родства с античностью: «У греков – жизнь любить, у римлян – умирать, // У 

римлян – умирать с достоинством учиться»
9
.  

Освоение античного наследия сопровождалось очередной 

актуализацией мифологемы «железного века», что не отменяло главной 

ценности, обретаемой в диалоге с прошлым: то был выход в пространство 

мировой культуры, где «любые, даже самые трагические обстоятельства 

времени выглядели как нормальный фон, всегда сопутствовавший 

свершениям духа»
10

.  

Превращение античных пристрастий в символ позиции, избранной 

личностью внутренне свободной, засвидетельствовал С.Б. Рассадин; когда в 

начале 1970-х приехавший в Молдавию столичный гость поинтересовался 

отношением местных писателей к журнальной полемике вокруг некоего 

нашумевшего романа, последовал ироничный ответ: «Мы пока ещё только 

Плутарха читаем». «“Плутарх”, – обобщает свидетель диалога, – есть 

псевдоним несуетного, непреходящего, одинокого литературного дела»
11

.  

В этой ситуации творческое обращение Окуджавы к античности 

предстаёт столь же закономерным, сколь и своеобразным по своим 

результатам. 

Первые – лирические – контакты с античностью отличаются 

неожиданностью ассоциативных ходов. В книге «Весёлый барабанщик» 

(1964) опубликован фрагмент под названием «Из поэмы», где в зачине 

провозглашено «государство любви» («Любовь, любовь – такое 

государство…»), а в финале разрушается «античная империя любви» [СтО, 

272]. В стихотворении «Времена» (1964) под материнским взглядом «сквозь 

сумбур сумасбродств // дочерей современных» проступает «печаль 

Пенелопы» [СтО, 282]. Упоминание Гомера в «Речитативе» (1970) соотносит 

ностальгию по миру детства со стремлением Одиссея на Итаку – и даёт 

                                                           
9
 Кушнер А. Античные мотивы. СПб., 2014. С. 3–8, 45. 

10
 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Указ. соч. С. 298. 

11
 Рассадин С. Будем читать Плутарха? // Октябрь. 1991. № 1. С. 208. 
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начало мотиву трудного, затянувшегося возвращения, преодолевающего не 

пространство, а необратимость времени
12

. В перспективе творческого пути 

Окуджавы образы этого ряда видятся как знаки интенсивного, но скрыто 

протекающего диалога с великой традицией.  

Особое место Окуджавы в кругу современников определяется тем, что 

своё пристрастие к античности он реализовал преимущественно в жанре 

исторического романа. Непосредственным поводом для разработки античных 

мотивов в «Путешествии дилетантов» и «Свидании с Бонапартом» была, 

конечно, сама изображаемая реальность XIX столетия – «разлитый в 

цивилизации, эстетике и повседневности античный колорит»
13

. Но задача 

художника, населившего мир прошлого героями по образу и духу своему, 

явно не сводилась к воссозданию исторической атрибутики. Творческие 

установки «поэта, пришедшего в прозу» (Б. Хотимский), располагали и к 

лирической интерпретации вечного идеала, и к трезвому анализу античного 

наследия, увиденного из новой эпохи. Память об античности как 

неповторимом «золотом веке», сохраняемая классической культурой, и 

представление о длящемся поныне «железном веке», значимое для 

современности, стали для писателя источником творчески продуктивного 

противоречия. 

 

11.2. Античность в романе Окуджавы «Путешествие дилетантов»:  

опыт исторической аналогии и попытка утопии 

 

В романе из николаевской эпохи римско-эллинская древность 

представлена огромным количеством цитат, имён, реалий. По ходу 

повествования почти все персонажи получают античных двойников, смысл 

сюжетных коллизий раскрывается в литературном, мифологическом, 

историческом контексте. Наиболее своеобразно в этом отношении 

положение главного героя. Погружённый в чтение Эсхила и Софокла, 

                                                           
12

 См. об этом: Александрова М.А. «Райский сад» Тарковского и «райский двор» Окуджавы // Нов. 

филол. вестн. М., 2008. № 1. С. 123–141. 
13

 Кнабе Г.С. Русская античность. С. 120. 
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Лукиана и Марка Аврелия, Мятлев не имеет представления о Некрасове с его 

знаменитым «Современником». Отчуждённый от «соплеменников», князь 

питает живую привязанность к «мраморному народу», обитающему в его 

петербургском доме. Одушевляющие метафоры превращают скульптуры 

богов и героев – «великолепные копии с античных шедевров» [ПД, 11] – в 

молчаливых участников жизни Мятлева: они то простирают руки навстречу 

хозяину дома, то отворачиваются в обиде; окружают дружелюбной толпой 

избранницу князя и вместе с ним пасуют перед натиском дамы- 

«завоевательницы». «Домашняя античность» Мятлева – сквозной мотив, 

подытоженный в преддверии финала повествования эмблематической 

картиной. Уездный полицейский исправник, явившись в имение князя для 

знакомства с поднадзорным, «застал его за странным занятием. Он поручил 

людям вынести из сарая всякие мраморные фигуры, изображающие 

древнегреческих богов и героев, и расставить их в парке среди кустов. 

Конечно, выглядело это красиво: белое на зелёном, но что за затея?» [ПД, 

534]. 

Знаменательно, что в фокусе недоуменного внимания представителя 

власти оказываются именно античные пристрастия Мятлева, в то время как 

дилетантские затеи, отвечающие духу беспокойного царствования 

Александра II (больница, школа для крестьянских детей), не вызывают у 

исправника профессионального интереса. Эпизодическая фигура оказывается 

функционально сложной, и «эстетический» вопрос, прозвучавший почти на 

самой границе романного текста, неизбежно переключает внимание на затеи 

самого автора. Поскольку тема гласного и негласного надзора, всесторонне 

разработанная в романе, была злободневной для читателей 1970-х, эпизод с 

любопытствующим полицейским мог направлять интерпретацию 

окуджавской «античности». Читательскую рецепцию определяла также сама 
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традиция античных (прежде всего римских) иносказаний в литературе нового 

времени
14

.  

Установки «проницательных читателей» негласно признавались 

единственно верными всё то время, пока длился подцензурный спор об 

исторической достоверности «Путешествия дилетантов» (полемика, по 

справедливому замечанию Г.А. Белой, «пошла как бы в обход главного» 

[ЛвЗК, 207]). При смене эпохи представление об эзоповом языке Окуджавы 

было легализовано; Н.Б. Иванова поставила в один ряд «исторические» 

романы (это определение в статье закавычено), «исторические» песни и, в 

частности, стихотворение Окуджавы «Римская империя»
15

. Таким образом, 

произошло смешение разнородных явлений: «Римская империя» – 

произведение неподцензурное, поэтому её «исторический» антураж имеет 

самостоятельное значение (см. последнюю главу). Важно также помнить, что 

в исторических романах и песенной публицистике Окуджава решал разные 

задачи; в позднем интервью он повторил мысль, которую высказывал на 

протяжении многих лет, пока его читали «между строк» и друзья и враги: «А 

я всегда говорил: “Стоит ли пять-шесть лет писать исторический роман, 

чтобы намекнуть на какие-то недостатки, когда мне легче написать песенку и 

спеть её”»
16

.  

Иерархию творческих задач автора «Путешествия дилетантов» 

поясняет вынесенная в эпиграф цитата: 

…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  

Хотя античный эпиграф появится только в книжном издании романа, 

его источник – диалог Цицерона «О законах» – был предметом внимания 

Окуджавы на протяжении всей работы; в тексте, как будет показано далее, 

                                                           
14

 См. об этом: Александрова М. Древний Рим в иносказательном контексте позднесоветской 

культуры: три «исторических» стихотворения // Russian Literature. Vol. 111–112 (2020). Р. 143–174. 
15

 Иванова Н.Б. Смена языка. С. 227. 
16

 Окуджава Б. Мы из школы XX века. С. 16. 
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есть очевидные отсылки к нему. Неслучайной представляется также 

следующая перекличка. Стихотворение «Я пишу исторический роман» 

(лирический комментарий к творческой истории «Путешествия дилетантов») 

рисует коллизию реальности и творческого воображения, прозрений 

художника и ожиданий читателя: «Вымысел не есть обман…» [СтО, 356]; 

сравним с начальным эпизодом диалога, где собеседники рассуждают о 

поэме Цицерона «Марий»:  

АТТИК. Но ведь в «Марии» многое вызывает вопрос, вымышлено ли оно или 

действительно произошло, а некоторые люди <…> хотят узнать правду именно от 

тебя.  

МАРК. Да и я, клянусь Геркулесом, не хочу прослыть лжецом. Однако кое-кто, 

мой дорогой Тит, поступает неразумно; это те, кто в том вопросе требует истины 

от меня не как от поэта, а как от свидетеля…
17

  
 

В романе формула узнавания «своего» в заветах двухтысячелетней 

давности принадлежит alter ego автора: «…древние умеют говорить и о тебе 

тоже» [ПД, 204].   

Тема естественных устремлений человека, манифестированная 

античным эпиграфом, согласуется с характером представления главного 

героя. Статус Мятлева среди людей определён лирической формулой 

заглавия
18

. Сочувствующий другу герой-повествователь воспринимает его 

дилетантскую позицию как неведение правил чужой и чуждой игры: 

вовлечённый в ритуалы петербургского департамента, князь Мятлев взирает 

на «утончённые телодвижения должностного лица с непосредственностью 

античного пастуха» [ПД, 187]. Вернувшись к системе эпиграфов, мы 

обнаруживаем тот же многозначительный диссонанс. 

                                                           
17

 Цицерон. Диалоги. М., 1966. С. 90. 
18

 Не повторяясь в романе буквально (единственный случай – наречение «бездарным дилетантом» 

[ПД, 474] одного из разжалованных в солдаты, безымянного двойника Мятлева), эта формула отзывается в 

контекстуальных синонимах дилетантизма, которые составляют контрастные пары с различными 

обозначениями профессионализма: во мнении «патриотов на должности» князь предстаёт то неудачником в 

делах службы, то дезертиром; состоящие в законном браке считают его «безответственным эгоистом»; у 

императора-атлета, способного даже недуги побеждать во имя долга, вызывают раздражение «больные и 

вялые сумасброды» вроде Мятлева [ПД, 285]; для разночинцев, убеждённо «делающих своё дело», нет 

ничего логичнее, как объявить Мятлева «поверхностным и легковесным» аристократом [ПД, 93]; 

профессиональные победители, навоевавшись в горах, угрюмо смотрят на «заурядного петербургского 

белоручку» [ПД, 369]. 
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Торжественное слово Марка Тулия Цицерона соседствует с 

извлечением из «Правил хорошего тона»: «…Когда двигаетесь, старайтесь 

никого не толкнуть». Следовательно, человек, побуждаемый самой природой 

поднять голову к небу, неизбежно прослывёт нарушителем приличий: 

«Вечное несчастье человека: ему не примирить этих двух условий. Когда 

смотришь в небо, очень трудно не толкнуть кого-нибудь ненароком, вовсе 

того не желая. А памятуя всё время о правилах хорошего тона, на небо не 

заглядишься <…> Конфликт этот вечен»
19

. Третий эпиграф прямо соотносит 

вечный конфликт с перипетиями в судьбах двух главных героев романа: 

«Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет. Лавиния 

Ладимировская».  

Античный пастух, которому уподоблен Мятлев, разумеется, не 

воспитан, а просто верен своей человеческой природе – и наглядно 

противопоставлен в этом качестве тем, кто пасётся и хищничает окрест. 

Антитезу Цицерона развивает сквозной в романе «зоологический» мотив; 

когда с дилетантами сталкиваются другие живые существа, то сутью их 

хорошего воспитания оказывается дрессировка, целью – обретение 

человекообразия (в том понимании, которое доступно самим 

зверообразным). 

Расподобление дилетантов и других намечено уже в первом – 

дуэльном – эпизоде: «Конногвардеец пыжился и взглядывал угрожающе, так 

что мне на минуту даже стало как-то не по себе при мысли, что пистолеты 

заряжены и этот индюк возьмёт да и грянет взаправду» [ПД, 8]. Далее 

метафоры множатся: «Там <в театре> декольтированные лисицы, медведи в 

эполетах, бородатые зайцы в тужурках…» [ПД, 89]; графиня Румянцева 

разглядывала Мятлева «осуждающими коровьими глазами» [ПД, 95]; 

«Понятие “хищницы” не оскорбляло в представлении князя этих дам, ибо это 

понятие подразумевало природу, и только» [ПД, 182], однако близкое 

                                                           
19

 Иверни В. [Бетаки В.] «Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть» // Континент. 1980. Т. 

24. С. 362. 



521 

 

 

  

знакомство с госпожой Тучковой вызвало оторопь: «Вот волчица!.. О, эти 

нынешние волчицы!» [ПД, 297]. На Мятлева «зоологические» метафоры 

распространяются прежде всего в ситуации унижения: когда шеф жандармов 

с «роскошной седеющей гривой» льва [ПД, 157] впервые призвал князя к 

ответу, тот озирался «с видом затравленного волка» [ПД, 158], после чего 

граф Орлов вёл себя осторожнее («Старый седеющий лев встретил князя 

лёгким располагающим рычанием» [ПД, 215]); император – «орёл, на 

мгновение отвлекшийся от заоблачного полёта, вдруг различил перед собою 

ничтожного воробья» [ПД, 217] и великодушно позволил ему жить; 

опомнившись в крепости от постигшей его катастрофы, Мятлев с 

негодованием замечает, что «с покорностью суслика» выполняет «нелепые, 

ошибочные их <орлов и львов> предначертания» [ПД, 469]. 

Императорская дрессура определяет облик преданных соратников: 

«Старый лев по-лисьи выскользнул из кабинета» [ПД, 286]. Зато грузинскому 

другу дилетантов лишь кажется, что его очеловечивающие усилия достигли 

цели: «…светлоглазое хищное лицо петербургского тигра уже укрощённым 

маячило перед ним» [ПД, 401]. «Вскормлен на ритуалах» [ПД, 113], 

превращён с помощью розги и палки «в совершенного солдата» [ПД, 347] 

сам Николай Павлович, «наш Медведь» [ПД, 42], «Медведь всероссийский» 

[ПД, 529]; его хорошее воспитание запрещает любой жест человечности как 

неэффективный, бесполезный для государственного дела, то есть 

дилетантский: «Вы же знаете, что это не в моих правилах» [ПД, 110]. Только 

в предсмертные минуты император видит: окружающие «были ещё во власти 

привычных правил, потому и двигались нелепо, как крабы <…>. “Неужели и я 

так двигался?” – подумал он с отвращением <…>. – Как им не стыдно!» 

[ПД, 527]. Для другого персонажа подобием смертного рубежа становится 

прощание навеки: на последней странице книги вместо волчицы Тучковой 
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появляется плачущая мама, винящая себя в том, что заставляла дочь 

сообразовываться «с нравами хищников, которые нас окружают» [ПД, 543]
20

.  

На фоне современного бестиария особенно выразительны 

свидетельства человечности, оживающие для Мятлева в античной культуре. 

Творения искусства способны откликнуться на мольбу: «О, этот мир, не 

требующий твоих страданий, не жаждущий твоей покорности, не 

настаивающий на твоём рабстве! О, этот мир, исполненный благодати и 

доверия! Отзовись…» [ПД, 77]. Памятники литературы звучат голосами их 

создателей: «Читать древних – значит беседовать с ними. Беседа очищает. Я 

и беседую» [ПД, 204]. Так, в «Царе Эдипе» Софокла всякое слово обращено 

лично к нему и вызывает ответную реплику: «…Ещё не столь я оскудел 

умом, чтоб новых благ и пользы домогаться… Прямолинейная честность 

древних умиляет, но каждое время пользуется своими средствами выражения 

её… Зришь ныне свет, но будешь видеть мрак… Скажите, пожалуйста, какая 

новость» [ПД, 35–36]. Зато Марка Аврелия князь не поддразнивает, попросту 

соглашаясь с тем, что «каждый стоит столько, сколько стоит то, о чём он 

хлопочет» [ПД, 204]. А в диалог Мятлева с Марией Амилахвари незаметно 

вступает Бион Борисфенит, чья философия оказывается созвучна 

грузинскому фатализму: «Неумение переносить несчастье – самое великое из 

несчастий…» [ПД, 411]. 

Беседа ведётся без всяких церемоний, накоротке, и древность не 

застывает в классическом совершенстве «золотого века». Античность для 

Мятлева – живая в прямом смысле: «Горстка древних мыслителей и писак 

отправилась по каменистым дорогам, не сожалея об утратах, в скрипучих 

колесницах, или же верхом на ослах, или же пешими, вместе с когортами 

                                                           
20

 Этим «зоологическим» уподоблениям противопоставлен другой «природный» образный ряд, 

который подытожен формулой несовместимости, «разноплеменности»: «Нас нельзя преследовать – мы из 

других лесов, мы не чужие, мы иные» [ПД, 485]. Природные двойники дилетантов очеловечены: «…острые 

беспомощные ключицы, и два острых локотка были на виду, хотя она и прижимала их к телу» [ПД, 235]; 

«Кузнечика знакомое лицо вдруг выросло среди травы… среди цветов… Два острых локотка отставлены 

манерно…» [ПД, 499]. Александрина – «перелётная птица» [ПД, 98], князь «заслонил её от ветра, как серый 

аист своими нервными крыльями упавшую с неба аистиху…» [ПД, 79], и собственное спасение он мыслит 

«воздушным»: «выпорхну в окно, подобно мотыльку, и улечу…» [ПД, 185–186]. См. также уподобление 

Александрины «гибнущей оленихе» и её ночной монолог в главе 22-й [ПД, 98, 99]. 
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одетых в бронзу солдат, с великими полководцами и путешественниками, с 

прекрасными гетерами, с жёнами, грабителями, разбойниками, окружённые 

стаями чудовищ и бродячих псов, запасшись лепёшками и виноградным 

вином, об руку со своими богами, ни на мгновение не прекращая с ними 

остроумных и многообещающих дискуссий» [ПД, 225]. 

Лейтмотив беседы уточняет препятствия к сближению Мятлева со 

своей эпохой: «…А вот с нынешними не хочется <беседовать>. Что же 

мешает? Пожалуй, то, что древние умеют говорить и о тебе тоже, тогда как 

нынешние – всегда лишь о себе» [ПД, 204]. В нынешних Мятлева смущает 

узость миропонимания, ожесточённость «правоты» – вне зависимости от 

конкретного содержания идей (монархических, либеральных, новейших 

демократических), от искренности, энтузиазма или даже героизма их 

адептов. Когда собеседник древних сталкивается со злободневной 

идеологичностью, обнаруживается, что нынешние тоже апеллируют к 

античности, но всё равно говорят на чужом Мятлеву языке:  

– Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, 

чем среди множества дурных против немногих хороших! – выкрикнул Колесников.  

– Это Антисфен, – засмеялся Мятлев. – Вы его знаете?  

– Я знаю и кое-что ещё. <…> 

– Государства гибнут, потому что не умеют отличить хороших людей от 

дурных… [ПД, 192] 
  

Князь воспринял цитату как реплику, поданную самим Антисфеном, и 

ответил словами того же мудреца. Намечается остроумная и 

многообещающая дискуссия; отсюда смех удовольствия и вопрос про него – 

конкретную личность, чуть ли не близкого знакомого. Напротив, для 

«передового литератора» Антисфен – не кто, а что (даже кое-что), годный 

для декламации текст, готовый к употреблению образец черно-белого списка, 

который осталось заполнить именами своих и чужих: «Князь, – воскликнул 

Колесников с недоверием, – не из обскурантов ли вы?..» [ПД, 192] 

Знаменитая максима Антисфена оглашена в заведении господина 

Свербеева, между примерками вицмундира, что включает античность, 

присвоенную нынешними, в систему костюмно-театральных мотивов: 



524 

 

 

  

«Господин Свербеев притащил штуку тёмно-зелёного сукна, лихо швырнул 

её в кресло, разматывая, и свободный конец бросил князю через плечо, 

словно наряжал его в тогу <…>. Широкое румяное лицо господина 

Колесникова выглядывало из-за суконной ширмы наподобие маски, и из 

круглого рта сыпались хриплые и печальные фразы затверженной роли. 

Господин Свербеев то исчезал, то появлялся, будто приглядываясь к им 

сочинённой пьесе, примеряя её так и эдак» [ПД, 193]. Группировка 

участников эпизода демонстрирует, что роли, облагороженные в античном 

духе и предлагаемые князю с разных сторон, сходны между собою, да и 

пьеса, в сущности, одна: «передовому литератору» вскоре предстоит 

отречься от Антисфена, чтобы сражаться среди множества дурных против 

немногих хороших. Когда на сцену выходит костюмированный император, 

авторство пьесы, приписанное ничтожному шпиону-портному, остаётся в 

силе; оно раскрывается далее как «искусство кройки и шитья» особого рода.  

Экспансия маскарадно-театральной «античности» резко суживает не 

только жизненное пространство Мятлева, но и сферу его любимой утопии: 

ведь николаевская эпоха слишком явственно напоминает о древнем 

происхождении имперской идеи, враждебной человечности.  

Николай рядится Цезарем-триумфатором. Окуджава рисует 

маскарадную феерию без привычных разоблачительных выпадов против 

«империи фасадов и декораций»
21

. Его мысль занимает иное: с глубокой 

древности едва ли не самым действенным средством обольщения малых сих 

является ритуальная красота власти, которая наглядно выражает «красоту» 

общеобязательной идеологии; отсюда – «доведённая до совершенства 

основная идея маскарада»: «Цезарь, призванный осчастливить, очистить, 

возвысить свой горький, мятежный, подобострастный и великий народ 

[ПД, 345].  

                                                           
21

 Ср.: «…Дикий царь в античной каске, // И в каске дикий генерал, // Квартальный, князь, фурьер 

придворный – // Все в касках мчались наповал: // Всё римляне, народ задорный; // Их жизни жизнь, их цель, 

их честь // Простого смертного заесть» (Огарёв Н.П. Избр. произв.: в 2 т. Т. 2. М., 1956. С. 241–242). 
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«Творческие» претензии самого императора (как то: регламентация 

цвета исподнего у чиновников) лишь оттеняют своей мелочностью полет 

артистической фантазии. Смена обличий, творимых для Николая 

вдохновенными руками (вчера – великодушный Цезарь, сегодня – 

благородный рыцарь), подчёркивает неразлучность исторической пары 

«художник и властитель». Придворный декоратор, «изрядно растолстевший 

Ванька Шумский» – своеобразный карнавальный двойник величественного 

монарха, этого «стареющего гиганта с мраморной кожей» [ПД, 218]. 

Отражённый в зеркале вместе с императором перед очередным эффектным 

выходом, художник утверждает своим искусством «незыблемость цезаревых 

установлений» [ПД, 346], превращает костюмированный праздник в событие 

государственного ранга.  

Историческая память и живёт ровно столько, сколько длится 

художественный эффект; один из наиболее удачных летних маскарадов в 

Царскосельском парке «был покуда на памяти у всех»: «Когда 

древнеримские колесницы, сверкающие позолотой, медленно влекомые 

тяжёлыми конями, утопающими под ковровыми попонами, поплыли через 

парк, <…> скопища верноподданных почти расстилались на мягкой вечерней 

английской траве в безвольных позах; <…> широко распахнутые глаза 

ловили каждое движение Цезаря и его окружающих. Голубая туника Цезаря, 

возвышающегося в первой колеснице, казалась продолжением небес; венок 

из благородного лавра обрамлял его высокое чело; пергаментный свиток в 

руке знаменовал надежды, ради которых склонялись ниц его счастливые 

дети. Николай Павлович хорошо помнил этот вечер. Ощущение подлинности 

происходящего не покидало его на протяжении всего пути» [ПД, 344–345]. 

В смысловое поле цезарианского небесного мотива попадают на 

страницах романа и мундиры голубые как примета имперского 

«облагораживания» реальности. Узнаваемый лермонтовский образ 

насыщается новой символикой: голубой мундир – это близость к 
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небожителю, знак превосходства над толпами верноподданных, облачённых 

в скромное зелёное сукно. Впрочем, идеологическое и эстетическое 

пространство империи едино снизу доверху; всякому надлежит стремиться 

поближе к небесам власти. Глубоко чувствует долг и профессионально 

исполняет его опять-таки художник. Придворный «гений» Ванька Шумский, 

созидающий облик Цезаря, отражается в господине Свербееве, который, 

драпируя Мятлева в тогу тёмно-зелёного сукна, «воображал, фантазировал, и 

по его тоскливому лицу пробегали волны вдохновения и страсти» [ПД, 190]. 

В стенах портняжного заведения на Гороховой под светло-голубой вывеской 

процветает «античность» того же свойства, что и во дворце. По принципу 

нисходящей и восходящей градации организована в романе целая система 

мотивов; с ней коррелируют парные образы, которые также выражают мысль 

об одинаковой сущности различного по виду. 

Так, Мятлеву предоставлен сомнительный выбор между обязательным 

и дозволенным. Обязательно «прекрасное и возвышенное» («порядочный 

человек не может не испытывать наслаждения от одного сознания своей 

причастности к государственному кормилу» [ПД, 188]), а на долю всяких 

бескрылых существ оставлено нечто скромное, посильное; дозволено 

«горацианское» уединение в деревне, «а там ещё хуже» [ПД, 141]. Мятлев 

иронически утрирует обаяние сельской идиллии: «Мне надо уехать, <…> 

куда-нибудь подальше, найти какой-нибудь прелестный уголок, где никого 

нету… Жить там, собирать гербарии. О, где вы, прелестные уголки, куда не 

ступала нога человека и где можно собирать гербарии?» [ПД, 53]. 

Прелестный уголок отсылает ко второй главе «Евгения Онегина», 

предваряемой игрой с латинским и русским эпиграфами:  

O rus!.. 

Hor. 

О Русь! 

Деревня, где скучал Евгений,  

Была прелестный уголок;  

Там друг невинных наслаждений  

Благословить бы небо мог. 

                                                 [ПССП: V, 36] 
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 Пушкинская прозаизация античной идиллии в главе шестой («Живёт, 

как истинный мудрец, // Капусту садит, как Гораций» [ПССП: V, 122]), 

вероятно, подсказала Окуджаве обратное превращение: нарочито изысканное 

собирание гербариев заменяет сельские труды доморощенного философа.  

Участь друга невинных наслаждений демистифицирована прежде всего 

эпизодом встречи Мятлева с гостеприимным помещиком. Бедный Авросимов 

после непосильного для него испытания был великодушно отпущен из 

Петербурга в малый мир, где «запах липового мёда, грибов, опадающей 

антоновки» быстро восторжествовал над «петербургской зимней болезнью» 

[БА, 264]. В «Путешествии…» ирония по поводу спасительной идиллии 

переходит в сарказм. Почти одичавший в своём прелестном уголке, где по-

прежнему всё райски благоухает липовым мёдом и яблоками, Авросимов 

источает страх и тоску. И в глазах у картинных «поселян» с их 

«размашистыми поклонами» «была та же самая голубая тоска, да и небо, 

оказывается, было таким же» [ПД, 321]. Невинный цвет простодушных глаз и 

деревенского неба сквозит голубизной цезаревой туники и жандармского 

мундира: ведь на картине в деревенском кабинете Авросимова изображён 

государь, «пронзающий даль громадным вещим голубым зрачком» [ПД, 321].  

Исполнивший этот заказ «неведомый сельский безумец» продолжает в 

романе ряд вдохновенных художников на службе у власти. Благодаря автору 

картины немотствующий Авросимов овладел языком «прекрасного и 

возвышенного», сумел воспеть собственное унижение, изъявить 

благодарность за дозволенное свыше прозябание среди «бирюзовых 

глянцевых полей» и всяческого изобилия. Благородный античный декорум, 

окружающий петербургского Цезаря, пародируется лубочной мазнёй, но 

пафос всё тот же: «Высокопарный сюжет захватывал дух и приводил в 

трепет. Слева, на фоне аккуратных лиловых гор и ядовито-зелёных нив, 

оживляемых там и сям кронами фантастических смоковниц, высился 

государь Николай Павлович <…> в совершенно невероятной какой-то 
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тунике, пронзающий даль громадным вещим голубым зрачком; справа же 

подобострастно преклонил перед ним колена <…> рыжеволосый Иван 

Евдокимович <…>, осчастливленный, сияющий таким же голубым зрачком, 

выражающим благодарность, а может, и растерянность. Белая, непомерной 

длины рука императора покоилась на рыжих волосах верноподданного <…>. 

Краски были плотны и пронзительны, отчего создавалась видимость 

фантастического правдоподобия» [ПД, 320–321]. Фантастическое 

правдоподобие как параллель к зловещей подлинности римского маскарада 

передаёт заразительный дух языческой кумирни, общий для всех времён, 

народов и культур. Если путешествие дилетантов заставляет лишний раз 

убедиться в однородности пространства империи, то экскурсы в античность 

из николаевского безвременья создают впечатление повторяемости истории.   

Закономерно, что любимые древние авторы Мятлева – «великие 

скептики» [ПД, 39], научающие достойному поведению в безвыходной 

ситуации:  

…Некий спасавшийся от преследования беглец был схвачен людьми, которые 

искали не его, а другого. Увидев, что поймали не того, кого ищут, они сжалились 

над ним и позволили ему бежать в лес. Однако его местонахождение стало 

известно истинным преследователям, и они устремились за ним. Тогда беглец в 

отчаянии бросился к первым и воскликнул: «Лучше уж убейте меня вы, раз вы 

сжалились надо мною, а вам за это будет награда». Так, умирая, он отплатил им за 

сострадание.  

Не могу отказать себе в удовольствии выписать этот эпизод из Аппиана, так 

пророчески предугадавшего нашу судьбу, хотя мы проживаем спустя восемнадцать 

столетий. Я читаю это с содроганием, но не представляю, как можно поступить 

иначе [ПД, 185]. 
  

Эпизод из «Гражданских войн» Аппиана преломляется затем в 

отношениях беглецов с двумя голубыми мундирами. Полковник фон 

Мюфлинг, слегка застыдившись, уклоняется от почётного права лично 

арестовать Мятлева и Лавинию, зато поручик Катакази охотно доводит 

операцию поимки до финала. Героям не дано утешения сдаться 

достойнейшему, потому что «гуманизм» фон Мюфлинга есть карикатура на 

великодушие античных предшественников: во времена Аппиана 

преследовали политических врагов, а теперь государство гонится за 
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влюблёнными. Пророчество сбывается в гротескных формах, но сущность 

ситуации неизменна: человек ничтожен «перед лицом своей судьбы, посреди 

трагедий, притворяющихся водевилями» [ПД, 424]. 

«Водевильные» проекции античности образуют фон центральной 

коллизии романа. Когда император насильственно венчает Мятлева с 

графиней Румянцевой, беспомощный князь успевает подумать, что жених и 

невеста «всего-навсего разыгрывают Лукиана, моля бога о самом 

противоположном, обещая в то же время принести одинаковые жертвы» 

[ПД, 223]. Свою сестру князь постоянно именует богоподобной 

(передразнивая таким образом богоравных и боговидных героев Гомера), а за 

мрачные пророчества даёт ей насмешливое прозвище Кассандра; комизм 

характеристики лишь подчёркивает зловещую роль этой вестницы «гнева 

богов». Фон Мюфлинг пускается в погоню за влюблёнными с убеждением, 

что «выполнять капризы богов не унизительно» [ПД, 308], в сопровождении 

«готового на подвиг» могучего лакея Гектора [ПД, 335], и пародийные 

преследователи несут настоящую угрозу.  

Особую роль в двупланном построении художественного мира 

«Путешествия…» играют ассоциации, вызываемые именем главной героини. 

Её реальный прототип – Лавиния Бравура (по мужу Жадимировская). 

Необычное имя Окуджава волен был осмыслить на свой лад, поскольку ни 

мемуарные свидетельства, ни очерк П.Е. Щёголева «Любовь в равелине»
22

 

ничего в этом отношении не подсказывали. Примечательно, что в литературе 

1840-х годов (которая, по справедливому замечанию Я.А. Гордина, тоже 

послужила историческим источником для автора романа
23

) популярность 

имени Лавиния была связана с повестью Жорж Санд; в лирике Аполлона 

Григорьева, к примеру, этот псевдоним возлюбленной насыщен 

                                                           
22

 Обзор источников главной сюжетной линии «Путешествия дилетантов» см: Бойко С.С. [ТвБО, 

282–294]; Уварова С. Метаистория Булата Окуджавы: образ документа в романе Путешествие дилетантов. 

Stockholm, 2009. С. 158–193. 
23

 Гордин Я. Любовь и драма Мятлева // Лит. газ. 1979. 1 янв. С. 4. 
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современными смыслами
24

. Окуджава возвращает имени его античный ореол 

в эпизоде разоблачения детской мистификации Лавинии:  

– Князь, – с трудом проговорил господин ван Шонховен, – я хочу открыть вам 

ужасную тайну. <…> 

– Как же ваше подлинное имя?  

– Лавиния… Вы меня прощаете? 

<…> Лавиния – жена Энея! Лавиния Бравура – дочь выходца из Польши 

[ПД, 138]. 
  

Сама неожиданность превращения переодетой мальчиком героини в 

жену Энея соответствует духу иных парадоксальных сближений, 

открывающих античные прообразы повсюду. Мятлеву, таким образом, 

приходится исполнить роль прославленного троянца.  

Новым Энеем делает героя Окуджавы целый ряд травестийных 

вариаций на темы поэм Гомера и Вергилия. Ветхую деревянную крепость 

князя, населённую мраморным народом, осаждают не воины, а шпионы 

гнусного вида, и рушится петербургская Троя сама собой после бегства 

хозяина дома. В перелицованный троянский сюжет ретроспективно 

включается покойная княгиня Мятлева – как разлучённая с Энеем волею 

богов Креуса
25

; её замещает в этом качестве гротескный двойник: дерзкая 

горничная Аглая, посягавшая и на камердинера, и на князя, погребена под 

развалинами старинного дома. Грандиозная война из-за женщины, которую 

ведут герои у Вергилия (а до него – у Гомера), повторяется в любовном 

соперничестве князя с царём, которое всколыхнуло империю от финских 

хладных скал до пламенной Колхиды. Поединку Энея и Турна за руку 

царевны Лавинии
26

 пародийно соответствует сначала бескровная дуэль 

Мятлева со случайным, «подменным» противником (в то время как хочется 

вызвать для «последнего единоборства» самого Николая Павловича 

[ПД, 279]), затем – странная потребность досадить «обладателю золотого 

                                                           
24

 Три стихотворения А. Григорьева из цикла, вдохновлённого любовью к Антонине Корш, названы 

одинаково – «К Лавинии»; во всех трёх акцент сделан на позиции современного «страдающего эгоиста». 
25

 «Не без воли богов всё это свершилось, // И не судьба тебе спутницей взять отсюда Креусу» 

(Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971.  С. 161) 
26

 «…мы своею кровью положим // Битвам конец; пусть в бою женихи добывают невесту!» (Публий 

Вергилий Марон. Указ. соч. С. 349). 
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оружия», любвеобильному Мишке Бергу («Он ожидал взрыва, но хмельной 

капитан, покорно выслушав всё это, внезапно улыбнулся…» [ПД, 407]). 

Амилахвари прозревает в дилетантских поступках друга готовность 

«возвыситься над самим собой и предстать перед предметом своей любви не 

в облачении пилигрима, а в бронзовых латах завоевателя» [ПД, 259–260].  

Логика своеобразного перепева «Энеиды» очевидна: травестия в 

данном случае гуманизирует свой объект, приближает его к миру авторских 

ценностей. Так, совершенно ясно, почему Мятлев не совершает в честь 

Лавинии подвигов кровавых и как согласуется беззащитность самого 

завоевателя с его героическим пафосом.  

Важнейшим для Окуджавы источником реминисценций стала история 

любви Энея и Дидоны, «едва ли не самая человечная во всей античной 

поэзии»
27

. С ней связана сюжетная линия Александрины – утраченной 

возлюбленной Мятлева. Герой «Энеиды» ещё в начале своих скитаний узнаёт 

о предстоящем ему браке с царской дочерью; главное событие в жизни 

Мятлева возвещено первым загадочным появлением господина ван 

Шонховена; в том и другом случае «воля богов» выражена неясно для 

земного человека, который на пути к неведомой цели отвечает на чувства 

женщины, ему не предназначенной.  

Александрина возникает в жизни Мятлева после пророческого 

события, когда судьбы уже определены, поэтому оба любящих человека 

беспомощны. Образ героини с самого начала окружён античными 

ассоциациями, предваряющими актуализацию вергилиевых мотивов. 

Спасший незнакомку от попытки самоубийства, Мятлев неожиданно для 

себя припоминает строки из «Орестеи» Эсхила: «Пленницу эту в дом введи с 

приветом… В ярме же рабском зложелателен узник…» [ПД, 77]; тем самым 

Александрина  уподобляется обречённой троянской царевне, вступившей во 

дворец Агамемнона. Но поскольку имя Кассандра уже отдано сестре 

                                                           
27

 Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избр. тр. Т. I. М., 1997. С. 132. 
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Мятлева, князь нарекает гостью Эрифилой, что стала орудием и жертвой в 

непостижимой для смертного человека распре богов-олимпийцев. Желая 

ввести свою пленницу в дом, Мятлев настигает Александрину в толпе 

мраморных соплеменников («её уже трудно было отличить от них») в тот 

момент, «когда лёгкая стрела беззвучно вошла в сердце Минотавра и он 

изогнулся от боли, повернувшись к людям пустыми страдающими 

глазницами, словно предупреждая, что обольщения не менее опасны, чем 

смертельные раны, наносимые судьбой» [ПД, 77].  

Обольщения порождают видения наяву: «Там, где кончалась дорожка и 

поднимались кусты роз, вновь начиналось таинственное движение, 

мелькание, воздевание рук, молчаливое действие, живые картины, где белые 

хитоны перемежались с пурпурными гиматиями во славу любви, и 

беззвучные хоровые песнопения проникали в самую душу, и не было ни 

судьбы, ни поражения, ни зловещих предзнаменований…» [ПД, 97]. 

Наконец, автор заостряет вопрос о вине Энея, бессильного перед 

судьбой. Как благочестивый троянец оставляет царицу Карфагена из 

покорности Юпитеру, так и благородный князь не в силах вечно 

сопротивляться «бездушному неотвязному року» («Казалась ли ему эта 

борьба напрасной? Не знаю…» [ПД, 87]); как Эней, уже ступивший на землю 

италийскую, терзаем совестью при встрече с тенью Дидоны в подземном 

царстве, так и Мятлев, почти достигнув цели своих «завоеваний», 

обнаруживает призрачные следы то ли погибшей, то ли бежавшей от него в 

отчаянии Александрины, словно спускается в Аид прошлого. При этом 

портретные лейтмотивы («невыносимые серые глаза» [ПД, 86, 241], низкий 

голос, удар кулачком по колену как жест негодования и отчаяния) 

утверждают Александрину в статусе двойника самой Лавинии, ради которой 

пилигрим и становится завоевателем в бронзовых латах. Мятлев смотрит в 

зеркало былой вины, вопрошая и заклиная себя: «Ужели я могу отречься? 

<…> не предайте с изяществом» [ПД, 296].  
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Одна из попыток Мятлева уклониться от миссии Энея – 

фантазирование о своём «божественном выборе» как счастливой доле 

Пигмалиона, чей подвиг во имя любви был сугубо мирным, творческим и 

молитвенным:  

Её темно-русые волосы, скрученные на темени узлом, придавали её облику 

сходство с той самой изваянной из мрамора и оживлённой стараниями гения 

дамой, на которую молились одновременно и отцы и дети.  

– Какое бремя вы возлагаете на мои плечи, – сказала Лавиния. – Это уже свыше 

моих сил. Опомнитесь… [ПД, 352] 
 

Отказываясь быть кумиром, Лавиния возвращает князя к реальности, в 

которой он вынужден вооружаться и бороться: « – Где ваш лефоше?.. Места 

глухие, князь, того и гляди…» [ПД, 354]. Завоеватель в бронзовых латах тут 

же воплощается как «бледный разбойник в грязной сорочке из тонкого 

голландского полотна с новёхоньким пистолетом в руке» [ПД, 354].  

Перепев «Энеиды» сопровождается пространственно-временной 

инверсией классического сюжета. Мятлев и Лавиния, в отличие от 

вергилиевых Энея и Лавинии, соединяются в начале пути и устремляются 

прочь из имперского Петербурга-Рима в древнюю Грузию-Колхиду. Грузия – 

мечта всех «северных страдальцев»:  

– Здесь Пушкин проезжал, – сказал Мятлев благоговейно, как чужеземец, 

истосковавшийся по родине.  

– Здесь многие проезжали, <…> там, например, <…> похоронен Грибоедов… 

[ПД, 387]  

Тоска по родине утоляется в Грузии, потому что этот мир, подобно 

античности, исполнен благодати и доверия. Амиран Амилахвари, 

воодушевляя князя на побег рассказами о родине, описывал «море, 

подступающее к этой земле, <…> помнящее Язона и переливающееся 

чешуйками золотого руна» [ПД, 258], беспечных обитателей Тифлиса, 

«застывших в античных позах», «словно изображённых на холсте» [ПД, 259], 

– изображённых для вечности, поскольку именно здесь человеку дано 

«осознать себя бессмертным» [ПД, 258]. Грузинский друг дилетантов 

признаёт, что Тифлис в сравнении с Петербургом – «дальняя окраина, но это 

ведь ещё откуда смотреть, ибо мы – средоточие такой древней культуры, 
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сплетение таких разноплеменных богатств, что можем кое с кем и 

посоперничать…» [ПД, 386]. 

Эффект «перевёрнутой» точки зрения согласуется по смыслу с 

лейтмотивом «неправильности», «нарушенного порядка», духовного 

непокорства. Семантика глухой провинции у моря перекликается с 

маргинальностью дилетантизма. В мире петербургского Цезаря Мятлев 

изначально был подозрителен своей «странной манерой ускользать, 

растворяться, не дожидаться конца, примащиваться где-то сбоку» [ПД, 111]. 

Таким же ускользающим от имперского понимания объектом оказывается 

Грузия – с её окраинным положением, бурным прошлым и неупорядоченным 

настоящим; здесь чиновники и разбойники мирно раскланиваются на 

рыночной площади, а постороннему невозможно различить грузин и турок, 

старинных врагов [ПД, 395]. Если дилетант Мятлев при вступлении в 

петербургский департамент разглядывал окружающих «с 

непосредственностью античного пастуха» [ПД, 187], то фон Мюфлинг, 

угодивший на задворки империи, судит о закавказской «античности» с точки 

зрения департамента: «Не верь никому, кто будет тебе с восторгом 

описывать местные красоты, храмы и памятники прошлого, грациозных 

грузинок и пиршества по древнеэллинскому образцу. <…> Будь я на месте 

Мятлева, я бежал бы через Финляндию в Европу… Сущий дурак!» [ПД, 395]. 

Двойной приговор – «античной» Грузии и Мятлеву – закрепляет их 

новообретённое родство, но также предвещает катастрофу. Отрезвляющую 

функцию выполняют обмолвки рассказчика: «…даже я сам впоследствии, 

говоря о Грузии, воображал себе чёрт знает что, а не истинную свою родину» 

[ПД, 258]. Мятлев и Лавиния всё чаще пробуждаются от грузинских снов: 

«…и просыпаясь по ночам, я слышу, как течёт Нева» [ПД, 411]. В итоге ход 

событий уничтожает спасительную дистанцию, путает семантику имперского 

центра и окраины. Наличная реальность остаётся безальтернативной, и 
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полюбившаяся героям Грузия оказывается самым горьким из 

разочарований
28

.  

Насмешка «высших сил» над упованиями дилетантов определяет 

маршруты их путешествий после насильственного разлучения. Всё той же 

дорогой из Петербурга на Кавказ везут приговорённого к солдатчине 

Мятлева, а господин Ладимировский увозит Лавинию на неаполитанское 

побережье, в те благословенные края, где создавалась «Энеида» и погребён 

Вергилий.  

Князю остаётся «лишь украдкой грезить о тёплых бирюзовых 

нешумных волнах Неаполитанского залива» [ПД, 515], однако при первой 

возможности он отвечает судьбе по-своему: отпущенный в костромское 

имение дожидаться «натурального конца», Мятлев поселяет в запущенном 

усадебном парке мраморных друзей. Это не только красивый фон для 

позднего воссоединения героев, но также внесюжетная мотивировка финала. 

Дилетанты упрямо творят мир по образу и духу своему, и результат их 

созидательных усилий наглядно противопоставлен (благодаря приближенной 

к эпилогу последней «Вставной главе») крушению исторического дела 

Цезаря.  

В контексте «Путешествия дилетантов» античность проявляет 

необычайную генеративность, выходя за собственные тематические границы. 

В этом отношении особенно показательно, как сопряжён с античным 

«ключом» к миру романа ряд излюбленных образов лирики Окуджавы. 

Рассуждение Цицерона о человеке, послужившее эпиграфом, в оригинале 

продолжено так: «Ибо она <природа>, заставив все другие живые существа 

наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека 

подняла и побудила его смотреть на небо, как бы на родное для него место и 

его прежнюю обитель…»
29

 Сократив цитату для эпиграфа, Окуджава 

восстановил смысловое целое в мотивной системе романа. Когда Лавиния 

                                                           
28

 См. об этом: Гордин Я. А. Любовь и драма Мятлева. С. 4. 
29

 Цицерон. Диалоги. С. 97. 
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вторит «Песенке о дальней дороге»: «А не пора ли воспарить, брат?» 

[ПД, 375], когда свидетели её порыва к Мятлеву «с ужасом и благоговением» 

всматриваются «в пространство неба», заключая, что человек всегда 

«стремится занять натуральное положение» [ПД, 502, 503], это означает, что 

дилетанты действительно – по слову Цицерона – возвращаются в отечество.  

 

11.3. Злободневная античность в романе «Свидание с Бонапартом»  

 

В «Путешествии дилетантов» «железному веку» противостоит не 

только античность (в её гуманной ипостаси), но и дней Александровых 

прекрасное начало, которое видится главному герою едва ли не более 

далёким и загадочным, чем времена древности: «Блеск и независимость 

александровского поколения не для нас с Вами. Это теперь воспринимается 

как сказка, как восхитительная идиллия. Знаем лишь понаслышке» [ПД, 140]. 

Передоверив Мятлеву право суждения о притягательном прошлом, автор 

романа подчеркнул мифичность позднейших представлений: знаем 

понаслышке. Такое «всматривание» в историческую даль предвещало 

замысел «Свидания с Бонапартом» и, казалось бы, программировало 

ностальгическую идеализацию баснословной «отечественной античности» 

(как определил её статус в статье об Окуджаве С.И. Чупринин [НаЯО, 260]) и 

античности родоначальной. Однако движение античной темы в исторической 

прозе Окуджавы подчинено общей демифологизирующей тенденции.  

С переходом из безвременья в эпоху исторической активности 

изменилась постановка в художественном мире романа персонажей, 

апеллирующих к античности: они одержимы стремлением разрешить 

«открытые исторические вопросы»
30

. В то же время живущие в минуты 

роковые не знают тютчевского («цицероновского») счастья быть 

сопричастными высоким зрелищам. Образ античности в этом контексте 

                                                           
30

 См. об этом: Белая Г.А. Булат Окуджава, время и мы. С. 15–21. 
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согласуется с характером изображения и осмысления текущих исторических 

событий.  

Тон задан уже первым из героев-повествователей. Вспоминая 

австрийского лейтенанта Франца Мендера, товарища по военным 

несчастьям, Опочинин записывает в памятную тетрадь, как тот «выкрикивал 

цитаты из Плиния и Тацита, словно проклятия в адрес французов» [СБ, 288]; 

но когда лейтенант австрийской армии явился со своими бравыми 

тирольцами в Италию, он и сам был проклят той же торжественной латынью. 

Опочинин проживает свою романную судьбу с чувством подступившего 

смертного рубежа, отчего в его рассказе многократно возникают 

мифологические образы царства мёртвых, и задуманное им роковое свидание 

с Бонапартом должно увенчаться общим шествием «к Лете бездонной, к 

безъязыкому Харону…» [СБ, 318].  

Шестнадцатилетний Тимоша Игнатьев, «рождённый для великих дел» 

[СБ, 269], переименован любящим дедом в Титуса: на этом обращении к 

внуку в недописанном письме и обрывается, вместе с жизнью Опочинина, 

первая часть романа [СБ, 354]. «Римское» имя – напутствие в начале 

исторического поприща – оказывается в итоге невольным предсказанием 

«римского» самоубийства в гражданской смуте. Античные ориентиры, таким 

образом, освещают бедственные пути, которых невозможно избегнуть.   

Попытка вырваться из плена истории в мир вечных ценностей 

изображена как наивная, нелепая, обременяющая мечтателя чувством вины. 

В сюжетной линии старшего брата Опочинина воспроизводятся знакомые по 

«Путешествию дилетантов» ситуации: уединение с книжными 

собеседниками и вдохновлённые этой беседой затеи – устроение 

собственного малого мира. Но в результате его усилий возникает нечто 

эклектичное, безжизненное и – если учитывать фон предшествующего 

романа – пародийное: «Шелест книжных страниц казался ему шелестом 

ангельских крыльев, но ангелы разжигали в нём тоскливые страсти и 
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напрасные фантазии, по прихоти которых кудрявились кусты роз в 

громадном парке и возникали китайские домики, в которых не звучали 

человеческие голоса, витиеватые мостики над прудом уныло поскрипывали, 

и бесполезные гондолы догнивали в прибрежных лилиях, а по дорожкам, 

усыпанным золотым песком, испуганно топтались дворовые, наряженные его 

капризом в чистые рубахи, и украдкой сморкались в кружевные рукава. <…> 

А он читал свои книги, с самим собой делясь и вздрагивая, словно каждая 

страница была ему укором, выглядывал в окно, обозревал знакомые 

пространства и плакал…» [СБ, 275]. Невозможность вдохнуть жизнь в 

утопию и оправдаться тем самым перед идеалом, бессилие перед жестокой 

реальностью за пределами малого мира – всё это толкает хозяина затейливой 

усадьбы на самоубийство: «…мой старший брат канул в Лету, покинув своё 

наиблагополучнейшее гнездо» [СБ, 274].  

Образы идиллической античности возникают в романе лишь для того, 

чтобы напомнить о склонности человека обольщаться; так, «золотой век» 

привиделся двум дамам с богатым воображением – любопытствующей 

иностранке и гостеприимной хозяйке пространств, подобных тем, что 

приводили в отчаяние Сашу Опочинина: «Во время жатвы мы ездили по 

деревням с княгиней Куракиной, разговор которой так приятен, знания так 

велики и ум так полон поэзии. Она обращала моё внимание на костюмы 

крестьян, которые переносили нас в славные дни Древней Греции. Когда 

видишь на ржаном поле жниц в коротких туниках изо льна, подвязанных 

выше талии, с разделёнными и заплетёнными в косы волосами, мужиков, 

также в туниках, подпоясанных кожаными поясами, с голыми ногами, 

обутыми в сандалии из берёзовой коры на кожаных ремешках, с волосами, 

подстриженными в кружок, чувствуешь, будто находишься на полях 

Аркадии…» [СБ, 358]. Экзотический образ, контрастирующий в сознании 

читателя с традиционным для русской литературы изображением тягот 

крестьянского труда [ТвБО, 347], всё же имеет близкую параллель в 
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отечественной традиции, которую Окуджава, вероятно, предусматривал: если 

не знать, что процитированный фрагмент восходит к документальному 

источнику – мемуарам французской актрисы, можно принять его за экфрасис 

картин Венецианова, облагородившего крестьянский мир в духе античности. 

Но вне зависимости от читательских ассоциаций, уточняющих впечатление, 

«аркадский» эпизод в контексте романа предстаёт как откровенно 

иллюзорный, и на античный источник идиллии тоже падает иронический 

отсвет. 

Устами скептика Свечина писатель оглашает сентенцию, которая 

примечательна заключённой в ней автореминисценцией: «Конечно, древний 

мир не так изыскан, как изваяния, оставшиеся от него, он вшив и подл и 

пропах козьим сыром, но в нём заключены истоки множества наших 

заблуждений и самообольщений и даже трагедий…» [СБ, 473]. Отсылка к 

античному идеалу князя Мятлева, овеществлённому в мраморных изваяниях, 

напоминает о разрыве между образом античности в культуре и реально-

исторической древностью. В «Свидании с Бонапартом» Окуджава 

безжалостно расстаётся с любимым преданием ради осмысления иной 

преемственности, наложившей свою трагическую печать на изображаемую 

эпоху.  

Идея исторического двойничества, намеченная уже в «Путешествии 

дилетантов», теперь реализуется по-особому; акцент сделан не на 

присвоенном – маскарадном – величии нового Цезаря, а на той потребности 

самоутверждения, которая делает похожими воителей и правителей всех 

эпох. Уроки прошлого настолько очевидны, что Свечин предвидит 

вторжение Бонапарта в Россию почти за десять лет до этого события: «Я 

<…> занят скучнейшей всеобщей историей, <…> вбил себе в голову, 

представьте, поразмышлять над четырьмя именами: Александра 

Македонского, Цезаря, Аннибала и нынешнего возмутителя умов… Не 

кажется ли Вам, что Бонапарт готовится <…> всего-навсего прибрать к 
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рукам весь мир столь же примитивно, как и его малоцивилизованные 

предшественники? Не кажется ли Вам, что в этих делах остановиться 

невозможно, если хоть одна удача сопутствовала тебе?..» [СБ, 473]. 

Сравним с репликой, обращённой (по свидетельству античного 

историографа) к Александру Македонскому: «Чем больше ты имеешь, тем с 

большей жадностью стремишься к тому, чего у тебя нет. <…> Война у тебя 

рождается из побед»
31

. В романе Окуджавы обобщённо-личная форма 

подчёркивает, что ненасытность завоевателя понятна всякому, в том числе и 

тебе персонально. Природа «великих замыслов» разоблачается тем самым до 

последней глубины, а рядовой человек, призванный засвидетельствовать 

сущность исторического деяния, словно бы разделяет с «великими» 

ответственность. 

Несмотря на разную меру жестокости, присущую войнам древности и 

наполеоновской эпохи, аналогии проводятся последовательно. Так, Аннибал 

– «разбойник с повадками эллина, хорошо образованный убийца» – 

…тоже <подобно Бонапарту и Суворову> совершил переход через Альпы, чем 

заслужил всеобщее восхищение, и потерял при этом две трети войска, о чём не 

принято упоминать… Погиб? Он погиб оттого, что силы Карфагена не 

соответствовали его мировым задачам, а образованность не помогла увидеть в 

предшествующих примерах грозного предостережения… 

– Вы имеет в виду Александра? <…> 

– Нет, <…> его отца Филиппа. Когда Эллада позвала на помощь, он обрадовался 

случаю явиться не поработителем, а спасителем, освободителем Фессалии. <…> 

Он не стеснялся красивых жестов, когда того требовали обстоятельства, и 

однажды, умерив свою кровожадность, отпустил всех пленников, одев их во всё 

новое, а тела убитых с почестями предал земле и предложил выгодный мир. 

Афиняне за это поставили памятник Филиппу, и тотчас он вырезал в Фивах 

патриотов и установил всюду свои гарнизоны… Куда его влекло? Кто внушил ему 

эту губительную страсть подавлять других? И вновь, что самое ужасное, его 

деяния и гибель были предметом восхищения и подражания, а следовало 

содрогаться… 

– Боюсь, <…> что наша цивилизация – всего лишь маскировка того же самого, 

хотя Бонапарт не взял бы в жёны дикарку Олимпиаду… Неужели все они страдали 

одним недугом? [СБ, 476–477] 
 

Иначе говоря, человек любой эпохи, вступающий в историческое 

бытие, неизбежно сталкивается с новыми Филиппами, Александрами, 

                                                           
31

 Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. М., 1963. С. 283. 
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Аннибалами, подтверждает своим восхищением их «величие» и тем 

упрочивает вековечный закон. Об истине, добытой созерцателем 

исторического процесса, свидетельствует, со своей стороны, активный 

участник событий – генерал Опочинин. Он признаёт, что в лице Бонапарта 

ожило «ещё более совершенное искусство Аннибала, Александра, Цезаря» 

[СБ, 323], и предвидит новый виток человеческих заблуждений: «Пройдут 

времена, небось потомки по глупости и лени торжественно вознесут его на 

пьедестал, как давно уже вознесли Аннибала – убийцу в кожаной юбке, как 

Александра, залившего кровью полсвета» [СБ, 346]. 

Попытка деятельного сопротивления этой железной закономерности 

создаёт парадоксальную ситуацию. Задумывая устранить вождя нашествия 

«в надежде разом облагородить искажённый лик истории» [СБ, 276], желая 

«разом всё завершить» [СБ, 293], Опочинин сам обращается к урокам 

великих завоевателей:  

1. Наполеон Бонапарт действует всегда сосредоточенными силами. По примеру 

древних греческих и римских армий (Александр, Цезарь…).  

2. Объектом действия своей армии он всегда ставит живую силу противника, а 

не крепости. <…>  

3. Он всегда стремится к одному большому сражению, которое сразу решает 

участь войны… [СБ, 316] 
  

Опочинин не может отрешиться от опыта военного насилия, уходящего 

корнями в древность; к тому же он прямой наследник других воителей – 

«варяжский отпрыск», владеющий потомками «истинных вятичей» [СБ, 

275]
32

. Поэтому его попытка заговорить с крепостным рабом о личном 

самопожертвовании (и тем испытать свою тайную идею свидания с 

Бонапартом) обнаруживает лишь застарелую рознь: «…Лукав раб! “А мог 

бы ты, Кузьма, например, взять пистолет и застрелить Наполеона?” – “Да 

вить как к ним подберёшься? Они вить одни-то не хоодят…” – “Ну а ты бы 

словчил бы, извернулся бы…” – «Ваше превосходительство, гляньте, тучки 

                                                           
32

 Окуджава возводит в символ исторические факты, памятные ему со времени учительской и 

журналистской работы в Калуге: территория Калужской губернии, где разворачиваются события первой и 

третьей частей романа, была населена в древности племенем вятичей; известно о многочисленных военных 

походах против вятичей князей новгородских и киевских – потомков Рюрика. 
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пошли…” – “Ты мне отвечай, смог бы?” – “Да вить они меня застрееелят…” 

– “Россию бы спас, дурак!” – “Слыхал я, – говорит Кузьма, – будто Кутузова 

ставят заместо немца нашего…” Лукав раб! <…> Как говорил Эсхил: масло и 

уксус – две жидкости, которым не слиться. Не сливается с кличем 

победителей вопль побеждённых» [СБ, 335]. Источник цитаты – трагедия 

«Агамемнон»:  

Сегодня Трою заняли ахеяне.  

Нестройный там сейчас, наверно, гул стоит.  

Смешай в одном сосуде масло с уксусом –  

Недружные, разъединятся жидкости.  

И не сольётся с кличем победителей  

Вопль побеждённых: это две судьбы кричат
33

. 
  

Прение барина с мужиком – это две судьбы кричат; тем самым 

подтверждается, что в разные эпохи, в разных сферах исторической жизни 

действуют одни и те же законы. Античность, которая перестала быть и 

«золотым веком», и «веком героев», остаётся близка Окуджаве лишь 

трагической мудростью «века железного».  

От античных мыслителей унаследован автором романа диалектический 

взгляд на победы и поражения. Вероятно, одним из поводов рефлексии 

Окуджавы послужила также трагедия Л. Зорина «Декабристы», где Пестель 

говорит: «Пусть все пророки мира твердят мне, что в победе таится 

поражение, – мне нужна победа» [Дк, 152]. Приписанный герою 

полемический афоризм представляет собой обобщение целого ряда 

разновременных (античных и более поздних) латинских изречений: 

«Побеждённый плачет, победитель гибнет»
34

; «В гражданской войне <…> 

погибнут оба – один оттого, что проиграл войну, другой – оттого, что её 

выиграл»
35

; «Горе побеждённым»; «Горе победителям»
36

 и т.п. Герой 

«Свидания с Бонапартом», многократно побеждавший и терпевший 

поражение, «понял уже давно, что в недрах самого горчайшего разгрома на 

                                                           
33

 Эсхил. Трагедии. М., 1978. С. 194–195. 
34

 Латинская пословица, вошедшая в свод Эразма Роттердамского «Adagia». 
35

 Тацит Корнелий. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1969. С. 52. 
36

 «Парафраз <античного> выражения Vae victis, появившийся в печати не позднее 1830-х гг.» 

(Душенко К.В., Багриновский Г.Ю. Большой словарь латинских цитат и выражений. М., 2013. С. 694). 
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поле брани зарождается самая сладчайшая из побед, во чреве которой, к 

великому прискорбию, уже созревают ростки будущего поражения. И так 

всегда. Поражения злопамятны, победы мстительны. <…> Самодовольство 

победителей и отчаяние побеждённых – два ручья, впадающих в одну 

реку…» [СБ, 326]. Две судьбы (по Эсхилу) оказываются парадоксально 

сходными: победители и побеждённые тщетно надеются на «окончательную» 

победу. Это объясняет, почему с древности по настоящее время длится 

«война всех со всеми» (Тацит). 

В русле той же логики складывается и трактовка исторических 

последствий разгрома Наполеона: положив «конец батальным упражнениям 

стран и народов», победители «не пожалели крови, но ничему не научились» 

[СБ, 496]. С одной стороны, власти сохранили в неприкосновенности 

крепостное рабство, чреватое новой пугачёвщиной; с другой стороны, герои 

войны составили – во имя высшей справедливости – заговор, угрожающий 

«кровавой мешаниной» [СБ, 509].  

Из античности можно почерпнуть, в качестве слабого утешения, 

горациево «Carpe diem»: «Господа, <…> я вспомнил древние времена. 

Тысячи лет, <…> а не сотни… и всегда одним было хорошо, а другим 

плохо… Так давайте ловить момент…» [СБ, 467]. Настойчиво проводя мысль 

о том, что опыт прошлого не позволяет надеяться на лучшее, Окуджава в то 

же время лишает своих любимых героев возможности последовать заповеди 

древнего мудреца. Рассудительный Пряхин, подавший будущим декабристам 

«совет Горация», оказывается единственным, кто в состоянии его исполнить. 

Как показывает развитие этой сюжетной линии, счастливая способность 

пользоваться мгновенным благом сопряжена, во-первых, с готовностью 

уступить другому (прежде всего официальной власти) ответственность за 

несовершенное жизнеустройство и, во-вторых, с нечувствительностью к 

трагизму исторического бытия, о котором вопиют побеждённые.  
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Путь, избранный максималистами, требует отказа от «горацианской» 

привязанности к простым радостям жизни. Опочинин, готовясь совершить 

исторический поступок, досадует на обаяние летней природы, которая 

«благоухает, опутывает прелестями, навевает сладкие воспоминания, 

привязывает к себе, не отпускает, держит!..» [СБ, 334]. Варваре Волковой 

трудно представить, как один из заговорщиков, «хохотун и жуир» с 

«холёным добрым лицом», сожмёт своей пухлой рукой в перстнях рукоять 

пистолета или шпаги [СБ, 494]. Выбор героического поприща означает 

также, что в силу вступают законы исторического двойничества со всеми их 

печальными последствиями: если Опочинин – «ученик» Бонапарта, 

воскресившего искусство Цезаря и Александра, то Пестель, «замечательный 

человек» [СБ, 488], вдохновляющий победителей Бонапарта, сам 

потенциальный Бонапарт. Искателям общественной справедливости не дано 

иного способа вмешаться в жизнь, кроме насилия, отчего они обречены 

воспроизвести вечную ситуацию: одним хорошо, а другим плохо. Действуя по 

велению своей совести, герои Окуджавы наживают историческую вину и 

продолжают тем самым летопись человеческих страданий. 

Границы этого смыслового пространства обозначены отсылками не 

только к античности, но и к ХХ веку, мысль о котором обусловила 

посвящение: «Светлой памяти моего отца»
37

.  

 

11.4. «Восемнадцатый век из античности…»: апология человечности 

 

Стихотворение «Восемнадцатый век из античности…» (напечатано в 

1989 году) подтверждает сформулированную Окуджавой особенность его 

художественного мышления: «Оконченный роман оставляет у меня 

ощущение недовысказанности…»
38

 В данном случае перед нами 

своеобразное лирическое послесловие к творческому периоду, когда мысль 

                                                           
37

 Роль Ш.С. Окуджавы в политических событиях от первых послеоктябрьских лет и до тридцатых, 

когда он погиб, будет осмыслена писателем в «семейной хронике» «Упразднённый театр» (1989–1993) без 

малейшего пиетета, но с пониманием упрямого идеализма поколения. 
38

 Окуджава Б. Наша жизнь не игра / Беседу вёл Ю. Осипов // Огонёк. 1986. № 47. С. 19. 
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об античности сопровождала разработку сюжетов из николаевской и 

наполеоновской эпох, неизбежно вовлекая в свою орбиту современность. 

Начальные строфы напоминают по своей тональности счастливые 

мгновения приобщения к античности в «Путешествии дилетантов»: «О, этот 

мир, исполненный благодати и доверия!» [ПД, 77]. Теперь идеализирующий 

взгляд останавливается на том времени, когда произошло узнавание и 

приятие античных ценностей русской культурой:  

Восемнадцатый век из античности 

в назиданье нам, грешным, извлёк 

культ любви, обаяние личности, 

наслаждения сладкий урок. 

И различные высокопарности, 

щегольства достославный парад… 

Не ослабнуть бы от благодарности 

перед ликом скуластых наяд. 

Для Окуджавы обаятельна интимность, домашность, которую обрела 

античность в трактовке «чувствительных душ» восемнадцатого века: 

скуластые наяды – то ли участницы костюмированного праздника, то ли 

деревенские красавицы, преображённые фантазией поэта в «нимф сельских 

хоровод, играющих, поющих»
39

. Автор стихотворения, несомненно, был 

внимателен к филэллинизму русских сентименталистов, но стилизация в его 

задачи не входила. Лирический образ античности обусловлен в первую 

очередь типом авторской эмоциональности. По классификации 

В.Е. Хализева, удачно применённой исследователем Окуджавы, это 

«благодарное приятие мира и сердечное сокрушение»
40

 (оно естественным 

образом вбирает и сентиментальность
41

). Захватывающее – до слабости – 

чувство благодарности делает поэта соучастником воскрешения античности. 

И та же причастность обостряет переживание утраты:  

Но куда-то лета эти минули, 

как под жёсткой ладонью раба: 

невесёлую карточку вынули 

                                                           
39

 Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 243 
40

 Бойко С.С. «О минуте возвышенной пробы…» Поэзия Булата Окуджавы. М., 2010. С. 76–77. 
41

 Об исторической и типологической связи этих видов эмоциональности см.: Хализев В.Е. Теория 

литературы. С. 90–91. 
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наше время и наша судьба. 

И в лицо – что-то злобное, резкое, 

как по мягкому горлу ребром, 

проклиная, досадуя, брезгуя 

тем, уже бесполезным добром. 

ХХ век словно бы обрушивается на идиллическое прошлое – настолько 

резок переход к нашему времени
42

. Безоглядное разрушение олицетворяет 

раб, воспетый в «Интернационале» («Весь мир голодных и рабов…»). Но от 

контраста времён мысль поэта движется к обобщению другого порядка:  

Палаши, извлечённые наголо, 

и без устали – свой своего… 

А глаза милосердного ангела?.. 

А напрасные крики его?..  

                                              [СтО, 447] 

В заключительной строфе прошлое и настоящее переплетаются. С 

гражданским раздором (некогда «той единственной, Гражданской» [СтО, 

135]) Окуджава соединяет старинную военную атрибутику – палаши. Финал 

представляет собой парафраз того эпизода «Войны и мира», где 

символизирована вина Болконского, поступившегося собственной 

человечностью во имя героических устремлений: в часовне над могилой 

маленькой княгини «был поставлен привезённый из Италии мраморный 

памятник, изображавший ангела, расправившего крылья и готовящегося 

подняться на небо. <…> в выражении, которое дал случайно художник лицу 

ангела, князь Андрей читал те же слова кроткой укоризны, которые он 

прочёл тогда на лице своей мёртвой жены: “Ах, зачем вы это со мной 

сделали?..”» [ПССТ: Х, 92–93]. Теперь глаза страдающего ангела обращены 

на нас, для нас раздаются напрасные крики его (точно под ударами жёсткой 

ладони раба), отчего возникает впечатление, что прошлое, со всеми его 

грехами и бедами, живёт в настоящем. 

Лирическая условность позволяет Окуджаве представить эпохальные 

коллизии как исчезновение благодатной слабости (Не ослабнуть бы от 

                                                           
42

 О приёме контраста в сопоставлении эпох см.: Биткинова В.В. «Идиллия» XVIII века в 

осмыслении бардовской поэзии (Александр Городницкий и Булат Окуджава) // XVIII век: литература в 

эпоху идиллий и бурь: Науч. сб. М., 2012. С. 483–484. 
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благодарности…) под напором безблагодатной силы: ход истории 

упраздняет именно то мироощущение, которое поэт признал своим.  

В контексте творчества Окуджавы локальная утопия «своей» 

античности парадоксальным образом подтверждает главные закономерности 

его культурно-исторической рефлексии. Все эпохи предстают в двойном 

освещении: и «древний мир не так изыскан, как изваяния, оставшиеся от 

него» [СБ, 473], и восемнадцатый век не столь гуманен, как мечтания 

сентименталистов. Запечатлевая идеальную античность в условном, 

«маскарадном» облике, поэт даёт почувствовать уязвимость идеала прежде 

его крушения; о трезвости авторского взгляда говорит изображение в романе 

кануна свидания с Бонапартом, когда чувствительная душа оказывается 

обречена на «тоскливые страсти и напрасные фантазии» [СБ, 275]. 

Созерцание скуластых наяд – лишь мгновенье гармонии, остановленное 

творческим воображением, а вслед за тем наступает пора, беспощадная к 

милосердному ангелу. И всё равно абсолютным критерием мироотношения 

остаются те ценности, которые не укоренились в исторической реальности: 

культ любви, обаяние личности, наслаждения сладкий урок.  

 

11.5. Выводы 

 

1) Окуджава многократно и многообразно отрефлексировал 

несовпадение образа античности как «золотого века» человечества с реально-

исторической древностью. 

2) Если мифологизация античности и других «лучших времён» издавна 

строится на соединении ценностей идиллических и героических, то для 

Окуджавы они оказываются несовместимы. «Век героев» в его трактовке – 

истинно «железный век». 

3) Избирательное восприятие ценностей античности и отечественного 

«золотого века» объективно приближало Окуджаву к «наивному» 
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(гесиодовскому) идеалу гармонии, но сознание его абсолютной утопичности 

корректировало эту тенденцию. 

4) Диалог с великой традицией, продолжавшийся почти тридцать лет, 

приводит художника к заключению, что античность гибнет в качестве 

прообраза «золотого века» и торжествует как модель «века железного». 
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ГЛАВА XII. «КЕМ ПЕРЕД ВАМИ СЛЫВУ…»: СИТУАЦИЯ 

САМООТЧЁТА В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ОКУДЖАВЫ 

 

12.1. Мотив «последнего пира» в творчестве Окуджавы 1980-х годов 

 

«Чувствую: пора прощаться…» впервые опубликовано в книге 

«Посвящается вам» (1988). При составлении итогового «Чаепития на 

Арбате» Окуджава включил этот текст в раздел «Семидесятые», поместив 

его непосредственно перед стихотворением «Я пишу исторический роман» 

(1975). Возможно, автору виделась тематическая «пара», варьирующая 

коллизию «современность – старина – вечность». Однако мотивные связи с 

произведениями начала и середины 1980-х
1
 позволяют отнести 

стихотворение именно к этому времени
2
. Тема прощального пира позволяет 

угадать и непосредственный повод – приближение 60-летия (1984). Окуджава 

комментировал этот рубеж с печальным юмором: «У меня такое впечатление, 

что мне было всегда тридцать, а потом сразу шестьдесят. Я не 

приготовился…»
3
    

«Прощальное» стихотворение Окуджавы варьирует пушкинское «Моё 

завещание»: «Хочу я завтра умереть // И в мир волшебный наслажденья // На 

тихий берег вод забвенья // Весёлой тенью отлететь…» [ПССП: I, 134]. О 

том, что автору были памятны и другие послания, где «видениям смерти 

сопутствуют атрибуты дружеского пира»
4
, говорит избранный размер – 

четырёхстопный хорей, «имевший в пушкинское время помимо прочего 

семантический ореол лёгкого, анакреонтического размера»
5
. Именно хореем 

написано послание «Кривцову», к которому отсылает финал «Чувствую: пора 

прощаться…».  

                                                           
1
 См. отдельные наблюдения: Александрова М.А. Об элегии в лирике Булата Окуджавы // Нов. 

филол. вестн. М., 2008. № 2. С. 109–121. 
2
 Ср. с другим нарушением реальной хронологии творчества в «Чаепитии на Арбате»: в 1989-м 

ушли из жизни два дорогих Окуджаве человека – Натан Эйдельман и Арсений Тарковский; поэтому 

посвящённые им стихи («Лунин в Забайкалье» и «Настольные лампы») поэт поместил рядом в разделе 

«Восьмидесятые», хотя «Лунин…» был опубликован в 1975-м, а написан ещё раньше. 
3
 Киносъёмка середины 1980-х с этой репликой Окуджавы вошла в документальный фильм 

В. Виноградова «Арбатский романс» (2006). 
4
 Грехнёв В.А. Мир пушкинской лирики. С. 48. 

5
 Бройтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. С. 345–346. 
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Условно-игровая ситуация «смерти на пиру» в рецепции Окуджавы 

подвергается вторичной театрализации, причём этот «театр театра» тяготеет 

к водевилю с переодеваниями: прежде чем хозяин дома предстанет перед 

гостями в качестве поэта с последним стихом на устах, он должен исполнить 

три сугубо непоэтические роли – швейцара, лакея и повара. Церемонные 

«слова под старину» далеки от непринуждённых словесных жестов 

дружеского послания, тональность адресованной речи не предполагает того 

равенства в диалоге, которое характерно для «общительного» жанра и духа 

пушкинского творчества в целом
6
. По мере движения к финалу открывается 

драматический подтекст литературной игры. Если классическое послание 

было выражением «упоительного ощущения литературной общности»
7
, то в 

стихотворении Окуджавы ироничное самоуничижение обособляет «я» от 

призываемых на пир: 

Чувствую: пора прощаться. 

Всё решительно к тому. 

Не угодно ль вам собраться 

у меня, в моем дому? 

Будут ужин, и гитара, 

и слова под старину. 

Я вам буду за швейцара – 

ваши шубы отряхну. 

И, за ваш уют радея, 

как у нас теперь в ходу, 

я вам буду за лакея 

и за повара сойду. 

                            [ПВ, 7] 

Ситуация «последнего пира» сверяется не только с пушкинским 

временем, отражённым в идеализирующем жанровом зеркале, но и с  

прошлым, запечатлённым в «Песенке об открытой двери»; о ней напоминает 

мотив метели. Тогда просьба была обращена к хозяину дома: «Когда метель 

кричит как зверь, // протяжно и сердито, // не запирайте вашу дверь, // пусть 

будет дверь открыта» [СтО, 191]. Теперь гости оказываются неотзывчивы, 

хотя препятствий нет на их пути:  

                                                           
6
 Грехнёв В.А. Мир пушкинской лирики. С. 11, 29, 196, 324. 

7
 Грехнёв В.А. Указ. соч. С. 34. 
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Приходите, что вам стоит! 

Путь к дверям не занесён. 

Оля в холле стол накроет 

на четырнадцать персон. 

Не исключено, что здесь символизированы житейские отношения 

автора, однако смысл к этому не сводится. «Домашняя» образность 

естественно возникает в уникальной эмоциональной атмосфере, созданной 

поклонниками поэта – «братством единомышленников»
8
. Тем печальнее 

необходимость уговаривать гостей явиться на пир: 

Ни о чём не пожалеем, 

и, с бокалом на весу, 

я последний раз хореем 

тост за вас произнесу. 

Нет, не то чтоб перед светом 

буйну голову сложу… 

Просто, может, и поэтом 

вам при этом послужу. 

                                      [ПВ, 7–8] 

Бытовое послужу вместо традиционного поэтического служения – 

последний иронический штрих. Вслед за этим и возникает отсылка к финалу 

пушкинского послания «Кривцову»:  

Смертный миг наш будет светел; 

И подруги шалунов 

Соберут их лёгкий пепел 

В урны праздные пиров. 

                                      [ПССП: I, 326] 

Эквиритмичность и словесные параллели лишь усиливают контраст: 
 

Был наш путь не слишком гладок. 

Будет горек чёрный час… 

Дух прозренья и загадок 

пусть сопровождает нас.  

                                      [ПВ, 8] 

В этом диалоге поэт оказывается на месте адресата пушкинского 

послания, который отпал от круга жизнерадостных друзей: «Не пугай нас, 

милый друг, // Гроба близким новосельем…» [ПССП: I, 326]. Когда-то (в 

стихотворении «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину») 

Окуджава сам подхватывал беспечный призыв: «Пусть остылой жизни чашу 

                                                           
8
 Новиков Вл. Тайна простых чувств // Лит. обозр. 1986. № 6. С. 78. 
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// Тянет медленно другой» [ПССП: I, 326], «Пусть жизнь короткая 

проносится и тает» [СтО, 336]. Теперь последние вопросы неотвратимы; 

поэтому светлому мигу смерти противопоставлен чёрный час, беззаботному 

взгляду в посмертие («И толпою наши тени // К тихой Лете убегут» [ПССП: 

I, 326]) – скорбь перед загадкой небытия. Поэт говорит о том, что каждому 

предстоит узнать в свой чёрный час. Дружеское послание заведомо не 

вмещает такую проблематику. 

Мотив «последнего пира» связывает «Чувствую: пора прощаться…» и 

роман «Свидание с Бонапартом». Самая наглядная параллель – жест, 

который обращает приветствие в прощание. В стихотворении декламация с 

бокалом на весу – метафора шаткого равновесия на том рубеже, откуда уже 

виден чёрный час. Опочинин произносит речь перед воображаемыми 

гостями, «сдерживая дрожь в пальцах, чтобы не расплескать божественного 

напитка» [СБ, 270]: «Стол колеблется, словно льдина на Зачанском пруду. 

Рука моя спокойна и холодна. Я поднимаю бокал. <…> Бокал выпадает из 

моих пальцев. <…> В общем, я всё сказал. Бокал разбит» [СБ, 326]. 

Николай Петрович Опочинин – герой автопсихологический; 

показательно, что рассказ Окуджавы о рождении образа начат с того 

обстоятельства, которое стало импульсом и для «прощального» 

стихотворения: «Возникают детали: название имения, возраст пишущего: 

“Мне пятьдесят пять, шутка ли?” (Это ведь мне пятьдесят пять
9
.) “Я буду 

кормить его обедом в большой зале” (Это Бонапарта!). Кто я? <…> Я 

желчный старик, бывший генерал»
10

. Герой романа, подобно автору, 

внезапно ощутил себя на роковом рубеже: «Как быстро постарел, как 

неожиданно! Прозреваю» [СБ, 334]. Именно в этом состоянии приходит к 

нему чувство ценности жизни, которое парадоксальным образом 

воплощается в идее пира.  

                                                           
9
 Возраст Окуджавы в 1979 году, которым он датировал начало работы над романом [СБ, 527]. 

10
 Окуджава Б. Я пишу роман… // Лит. обозр. 1987. № 6. С. 51. «Общность между рассказчиком 

первой части и биографическим автором также в том, что Николай Опочинин – поэт», – замечает С.С. Бойко 

[ТвБО, 330]. 
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О том, что возмездие Бонапарту и его маршалам – не самоцель для 

Опочинина, говорит продуманный им пиршественный ритуал. Музыка 

должна пробудить в гостях человечность: «Прислушайся, корсиканец, 

вслушайся, поникни челом. Ежели литавры в твою честь, то флейты глас – в 

мучительное раскаяние»; вскрик гобоев «пронзает сердце счастливой болью, 

и мысли одна другой слаще посещают вас, хотя какая-то безнадежность всё-

таки горчит в этой сладости и усугубляет необъяснимое беспокойство» [СБ, 

282, 283]. Той же цели служит выбор яств; список «главных торжественных 

блюд, предназначенных для угощения гениев войны и смерти», начат с 

разварной стерляди: «Едва французские гении прикоснутся к сей рыбе и 

ощутят запах реки, речной травы, устоявшегося речного дна, покоя – не то 

чтобы мысли о тщете всего посетят их, а просто печаль, и ещё падёт туман с 

реки, а тут ещё и гобой пронзит душу…» [СБ, 295]. Но хозяин, представляя 

заранее своих гостей, мучительно гадает: «…что в мыслях у них? Что в 

памяти, отвыкшей хранить картины живой, трепетной жизни?» [СБ, 325]. 

Покуда «европейские кочевники» [СБ, 346] побеждают, нет средства 

приобщить их к прозрениям жертвы истории
11

. Поэтому «последний пир» 

заведомо не может состояться.  

В то же время Опочинин сознаёт, что у него нет возможности 

объясниться с соотечественниками – противниками и соревнователями 

Бонапарта: пока не пройден до конца их собственный путь «к поздним 

сожалениям» [СБ, 281], любое слово бессильно. Эта коллизия не разрешается 

ни с наступлением мира, ни со сменой исторической эпохи. Как герой романа 

сокрушается, глядя вслед очередному поколению, устремлённому «в 

счастливые битвы» [СБ, 348], так и поэт с болью убеждается в действии 

вечного закона:   

 

Как время беспощадно,  

дела его и свет. 

                                                           
11

 В контексте романа эта ситуация получает и более общий смысл: никого нельзя привести к истине 

насильственно. 
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Ну я умру, ну ладно – 

с меня и спросу нет. 

А тот, что с нежным пухом 

над верхнею губой, 

с ещё нетвёрдым духом, 

разбуженный трубой, – 

какой счастливой схваткой 

разбужен он теперь, 

подкованною пяткой 

захлопывая дверь? 

                               [ПВ, 6] 

Старший никогда не сумеет объяснить младшему, «как сладко всё 

впервые, // как горько всё потом…» [ПВ, 6]. В композиции книги 

«Посвящается вам» стихотворение «Как время беспощадно…» соседствует с 

«Чувствую: пора прощаться…». Видимо, в этот период Окуджава постоянно 

размышлял о том, насколько серьёзной преградой для понимания может 

стать само различие авторского и читательского опыта. Поэт не может не 

обращаться к современникам с желанием «послужить» им своим словом [ПВ, 

8], однако должен быть готов к одиночеству на «последнем пире». 

 

12.2. Поэт и «римляне империи времени упадка»   

 

Принимая ситуацию непонимания (или недопонимания) как данность, 

Окуджава оставлял за собой право отвечать на заблуждения общественного 

мнения. Песенное стихотворение «Римская империя» (1982) решает 

двуединую задачу: это политическая сатира и опровержение литературной 

репутации автора, которая сложилась в ситуации, требующей сатирического 

разоблачения. Общей полемической направленности текста соответствует 

отказ от «эзопова языка» – жест, характеризующий не только творческие 

обстоятельства автора, но и определённые итоги развития иносказательной 

традиции в литературе советского времени.  

Писатели, чей приход в литературу совпал с «оттепелью», ценили 

исторические аллюзии как относительно свободную форму высказывания, 

что объясняется контрастом эпох (предшественники имели право лишь на 
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аллегории, иллюстрирующие официальную трактовку прошлого). Освоение 

«эзопова языка» сопровождалось углублением исторической рефлексии. К 

примеру, зоринский «Дион» (1964) – остроумный памфлет в нарочито 

условных римских декорациях, а в его же «Декабристах» (1967), где 

анахронизмы минимальны, злободневный характер получают споры 

персонажей о вечной проблеме свободы и насилия. Ответом на ужесточение 

идеологического надзора
12

 стало формирование «эзопова язык в третьей 

степени», языка «метафорического ускорения»
13

, за что шутя благодарил 

цензуру даже Бродский, не нуждавшийся в подобной тактике
14

. Писатель, 

овладевший высшей, эстетически самоценной разновидностью «эзопова 

языка», был вознаграждён сознанием собственного мастерства, против 

которого бессилен цензор, и предвкушением читательской 

проницательности. Почему же иносказание, способное преодолеть 

цензурный барьер и гарантирующее сочувственный отклик публики, не 

удовлетворяет автора «Римской империи»? Ответ подсказывает 

парадоксальная судьба римской темы в позднесоветский период.  

Сущность эзоповой тактики – игра
15

; обращение к традиции римских 

иносказаний должно было сделать игру особенно острой, рискованной: ведь 

само имя «Рим», ассоциируемое в ХХ веке исключительно с империей, всё 

более точно соответствовало государственному и социальному быту СССР. 

Тем не менее Вознесенский смог напечатать без купюр «Римского 

водителя»
16

. Ещё до «перестройки» увидел свет русский перевод 

                                                           
12

 Летом 1968 года Самойлов записал в дневнике, что чиновники от литературы принялись искать 

«неуправляемые подтексты» даже в классике [ПдЗ: II, 40]. «Главная трудность, стоящая перед историческим 

романистом, – страх некоторых людей перед аналогиями и параллелями», – констатировал Окуджава в пору 

работы над «Свиданием с Бонапартом» [ММОЖ, 146]. 
13

 Бродский И. Язык – единственный авангардист / интервью В. Рыбакову // Рус. мысль. 1978. 

26 янв. С. 8. 
14

 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 129–130. 
15

 «These Aesopian writers and the ideological censorship are drawn into a never-ending game which has 

all the character of a ritual» (Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian 

Literature. München, 1984. Р. 229). 
16

 Вознесенский А. Соблазн: стихи. М., 1979. С. 55–56. 
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знаменитого стихотворения Яана Каплинского «Vercingetorix»
17

. Александр 

Кушнер удивляется тому, что цензура пропустила в 1980-м
18

 такие его 

строки: «“Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, // Сам собой 

этот перечень лёг в стихотворную строчку…” <…> Аналогия с 

отечественными вождями–“императорами” здесь очевидна и 

недвусмысленна: “О, какой безобразный, какой соблазнительный сон!..”»
19

 В 

1983-м напечатано стихотворение Кушнера «Перед статуей», где созерцание 

изваяния Гальбы – императора, не оставившего следа в истории, пробуждает 

самые живые ассоциации с деспотами «суровой, размытой дождями» страны: 

«Счастлив тот, кого сразу забыли»
20

. Публикации подобного рода были 

многочисленны, и в поле зрения Окуджавы они, безусловно, попадали. В 

параллель к этим странно-благополучным цензурным историям 

разворачивается сюжет неподцензурной «Римской империи», где поэт 

берётся говорить об общей судьбе на языке рискованных в своей 

очевидности аналогий, однако персонажи, населяющие изображаемое 

«римское» пространство, вполне благодушно воспринимают знакомые 

мотивы.       

Из другой эпохи хорошо видны не только странности, но и 

закономерности той рецепции, которую автор «Римской империи» сделал 

предметом изображения. Умозрительные «проекты прошлого», возникавшие 

на противоположных полюсах позднесоветской культуры, создавали 

парадоксальную симметрию: «Официоз по-своему, противостоящие ему 

духовные силы по-своему пребывали в грёзах о былом, старательно 

выискивая в далёком или близком прошлом нечто привлекательное и в то же 

                                                           
17

 Семененко С. Свет в декабре: Стихи и переводы. Таллин, 1985. С. 235–236. Стихотворение 

Я. Каплинского не было аллюзивным по замыслу, но читательская рецепция превратила его в пророчество о 

конце «нового Рима». См. об этом: Александрова М. Древний Рим в иносказательном контексте 

позднесоветской культуры: три «исторических» стихотворения // Russian Literature. Vol. 111–112 (2020). 

Р. 143–174. 
18

 Кушнер А. «Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон…» // Студенческий меридиан. 

1980. № 3. С. 22.  
19

 Кушнер А. Античные мотивы. С. 7. 
20

 Кушнер А. Перед статуей // Даугава. 1983. № 5. С. 98. 
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время схожее с днём сегодняшним»
21

. Если «в сфере официальной культуры 

шло всасывание в обескровленную советскую плоть соков чужой 

традиции»
22

, то иносказательная речь, доведённая до высокой степени 

совершенства, тоже участвовала в приращении «культурного богатства», а 

стилизация современности «под Рим» парадоксальным образом – сугубо 

эстетически – примиряла с наличной реальностью. Римские аллюзии, 

изначально наиболее «прямые», теряли свойства действенного слова. 

Окуджавская «Римская империя» свидетельствует о том, насколько автор 

был сосредоточен на проблеме понимания.   

Стихотворение Окуджавы отнюдь не иллюстративно: реальная публика 

1980-х всё так же энергично, как и прежде, включалась в расшифровку 

подтекстов, зачастую обнаруживая иносказание даже там, где оно не 

предполагалось. В то же время абсолютно точен гротескный образ 

современного сознания, для которого двусмысленная реальность стала 

привычной, едва ли не комфортной. В картину имперского упадка поэт 

включает самого себя как летописца эпохи. Уставший от всяческой 

изощрённости, он намеренно «проговаривается», допускает небрежности в 

маскировке подтекста:  

Римская империя времени упадка  

сохраняла видимость твёрдого порядка:  

Цезарь был на месте, соратники рядом,  

жизнь была прекрасна, судя по докладам. 

Издевательски перевернув ситуацию идеологического надзора, 

Окуджава мобилизует на защиту художника советских критиков. Персонажи 

стихотворения профессионально хитрят со всеми – с неосторожным 

подопечным, сами с собой (ибо прекрасно читают «между строк»), с 

бдительными соратниками дремлющего Цезаря: 

А критики скажут, что слово «соратник» – не римская деталь,  

что эта ошибка всю песенку смысла лишает… 

Может быть, может быть, может и не римская – не жаль, – 

мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает. 

                                                           
21

 Немзер А.С. Замечательное десятилетие русской литературы. С. 61. 
22

 Там же. 
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Сюжет организован нарочито однообразно: персонаж-автор исполняет 

свою «песенку», критики – свою. Дружески предупреждённый о нарушении 

неписаных правил игры, поэт отступает ещё дальше от принципов 

соблюдения исторического колорита: 

Римляне империи времени упадка 

ели что придётся, напивались гадко, 

а с похмелья каждый на рассол был падок, – 

видимо, не знали, что у них упадок. 

А критики скажут, что слово «рассол», мол, не римская деталь, 

что эта ошибка всю песенку смысла лишает… 

Может быть, может быть, может и не римская – не жаль, – 

мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает. 

Возвысило автора не что иное, как неосторожность, «спрямившая» 

лукавую речь. Комизм его намеренных оговорок пародийно соотносится с 

прямолинейным «римским» поведением, памятным по гражданской лирике 

«золотого века»: «Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом, // В сатире 

праведной порок изображу // И нравы сих веков потомству обнажу» [ПССП: 

I, 119]. Ирония Окуджавы направлена и на собственные вольности, и на 

измельчавших в своей порочности современников, и на литературных 

опекунов. Последние озабочены лишь тем, чтобы удержать «Ювенала» от 

чистосердечия; их усилиями нейтрализована даже самая болезненная тема 

начала 1980-х – афганская кампания: 

Юношам империи времени упадка 

снились постоянно то скатка, то схватка; 

то они – в атаке, то они – в окопе, 

то вдруг – на Памире, а то вдруг – в Европе. 

А критики скажут, что «скатка», представьте, не римская деталь, 

что эта ошибка всю песенку смысла лишает… 

Может быть, может быть, может и не римская – не жаль, – 

мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает. 

На последнем этапе исторический флёр уже полностью снят, но 

профессиональные читатели до конца остаются в удобной роли арбитров 

изящного: 

Римлянкам империи времени упадка – 

только им, красавицам, доставалось сладко, 

все пути открыты перед ихним взором: 

хочешь – на работу, а хочешь – на форум. 
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А критики хором: «Ах “форум”, ах “форум” – вот римская деталь! 

Одно лишь словечко, а песенку как украшает!» 

Может быть, может быть, может быть и римская – а жаль, – 

мне это немного мешает и замысел мой разрушает
23

. 

В финале сосредоточены самые явные, демистифицирующие 

«исторический» сюжет анахронизмы: фактический (римлянки империи 

времени упадка оказываются настоящими советскими работницами и 

активными общественницами), фразеологический (все пути открыты – 

советский газетный штамп), грамматико-стилистический (вместе с ихним 

взором в классическую древность проникают современные речевые ошибки). 

Успокоение на желанном для лукавых читателей историческом колорите 

выглядит тем абсурднее, что пресловутая римская деталь – тоже мнимая: 

«Словечко форум, столь популярное в застойные годы для обозначения 

многочисленных бюрократических сборищ, <…> – как бы “случайно”, как 

бы по недоразумению оказывается действительно “римской деталью”»
24

.  

Диалог персонажа-автора с персонажами-читателями не состоялся, 

поскольку воспринимающее сознание несёт в себе то, что «замысел мой 

разрушает». Критики, ожидающие от поэта искусности в деле исторической 

стилизации, фактически возводят его в ранг «певца Римской империи»; 

нелепость этой ситуации однозначно характеризует отношение Окуджавы к 

своей репутации «певца старины».  

Текст, пронизанный «сквозной лингвистической рефлексией»
25

, 

моделирует актуализацию любого (не только римского) исторического 

материала. В художественной системе Окуджавы сатирическая «песенка» – 

необходимое дополнение к сложным культурно-историческим обобщениям 

романиста. Разные творческие задачи, решаемые в песенной публицистике и 

в жанре исторического романа, совпадают в главном: мысль автора всегда 

отправляется от современности и возвращается к ней. 

  

                                                           
23

 Окуджава Б. Римская империя // Рус. речь. 1989. № 3. С. 62–63. 
24

 Новиков Вл. Булат Окуджава // Рус. речь. 1989. № 3. С. 65. 
25

 Новиков Вл. Указ. соч. С. 65. 
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12.3. «В карете прошлого»: свобода от иллюзий 

 

Окуджава задумал поэму «В карете прошлого» (согласно приведённым 

В.А. Куллэ сведениям об архиве поэта
26

) ещё в 1982 году, в разгар работы 

над романом «Свидание с Бонапартом». О стадиях воплощения замысла нам 

ничего не известно, но, по всей видимости, автор не считал произведение 

завершённым до середины 1990-х. При публикации Окуджава позаботился о 

том, чтобы закрепить место поэмы в современном контексте: ей отведены 

заключительные разделы двух последних прижизненных книг – «Зал 

ожидания» (1996) и «Чаепитие на Арбате» (1996).  

Первый отклик на поэму свёлся к «узнаванию» в авторе кумира 

ностальгирующей публики, которая в 1990-е годы снова вдохновлялась 

дореволюционной Россией: «Написанная с изящной непринуждённостью, 

всей своей стилистикой как бы воскрешая мир упорядоченной старины (и 

этим родственная исторической прозе поэта), она <поэма> снимает 

тягостную напряжённость раздумий о настоящем»
27

. Чтобы убедиться в 

несоответствии этой трактовки реальности текста, достаточно обратиться к 

началу рассказа о «дорожных впечатлениях» путешественника (строфы 4-я и 

5-я):  

Откинувшись, я еду по бульварам, 

Пречистенке, Никитской и Сенной. 

Вот дворник с запотевшим самоваром, 

а вот субботний митинг у пивной, 

где некто норовит надраться даром. 

Его городовой порочит с жаром, 

а барышня обходит стороной. 

<…> 

Стоит июль безветренный и знойный, 

на козлах кучер головой поник, 

Мясницкою плетётся скот убойный 

(народ не только баснями велик). 

Виновного в тюрьму ведёт конвойный, 

и оба лучшей участи достойны, 

но каждый к э т о й  участи привык. 

                                                     [ЧнА, 621–622] 

                                                           
26

 Куллэ В.А. «Не пробуй этот мёд: в нем ложка дёгтя» // Знамя. 2001. № 11. С. 214. 
27

 Баранов В. Виновата ли запятая, или Ересь неслыханной простоты: [Послесл.] // Окуджава Б. Зал 

ожидания: Стихи. Ниж. Новгород, 1996. С. 101. 
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Картины, напоминающие уличные сцены Некрасова (например, в 

цикле «О погоде»), не дают никаких оснований воспринимать их как 

ностальгическое «ретро», но сила инерции оказалась велика. Она же не 

позволила заметить, как спорит поэт со склонностью его читателей 

противопоставлять исторические эпохи:  

Прошла война, грядут другие войны, 

их воспевает бардов хор нестройный, 

героев прославляя имена 

всё те же, что и в наши времена.  

                                                     [ЧнА, 622] 

В первом научном разборе поэмы внимание было сосредоточено на 

жанрово-стилевой традиции; согласно наблюдениям С.С. Бойко, ориентиром 

для Окуджавы послужила пушкинская шутливая поэма. Рассматривая 

строфы-одиннадцатистишия «В карете прошлого» как дериват октавы, 

исследователь устанавливает прецедентный текст – «Домик в Коломне»; обе 

поэмы написаны пятистопным ямбом»; вслед за Пушкиным Окуджава 

демонстративно прибегает к «бедным» (в частности, глагольным) рифмам и 

разного рода «небрежностям» в ответственных местах поэтического рассказа 

[ТвБО, 462, 463–464]. Продолжая выстраивать намеченный С.С. Бойко ряд 

соответствий (на фоне метрико-синтаксических параллелей становятся 

заметны и мотивные, и композиционные), мы получаем возможность 

сравнить два вступления в тему. Юмористическая гипербола Пушкина – «А 

стихотворец… с кем же равен он? // Он Тамерлан иль сам Наполеон» [ПССП: 

IV, 326] – поощряет современного автора-персонажа на литературные 

подвиги, которым, однако, не дано состояться:  

Я что хочу? В минувший век пробраться.  

Быть может, там – секреты бытия,  

что так бездарно в канувшем таятся  

и без которых нынче жалок я.  

Вот и рискую. А куда деваться?  

                                                [ЧнА, 620] 

Декларация творческого риска служит имплицитной отсылкой к 

«наполеоновскому» принципу, а финальное признание езды в прошлое 

«напрасной» [ЧнА, 625] – подобие «бессодержательного» итога «Домика в 
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Коломне»: «Больше ничего // Не выжмешь из рассказа моего» [ПССП: IV, 

338]. Однако тональность поэтического рассказа Окуджавы слишком далека 

от претекста. У Пушкина неисполненные обещания («К чему ж такую 

подняли тревогу, // Скликали рать и с похвальбою шли?» [ПССП: IV, 337]) 

входят в авторскую стратегию, которая устанавливает «внутреннюю меру» 

неканонического жанра
28

; это акт творческой свободы, призванный 

раздразнить литературных оппонентов
29

. Напротив, Окуджава заявляет о 

сверхзадаче, заведомо нарушающей жанровую «внутреннюю меру»:  

…Я был воспитан в атеизме строгом,  

но то, что я в вояже том открыл,  

скитаясь по минувшего дорогам,  

заставило подумать вдруг о многом. 

Не лишним был раздумий тех итог:  

пусть Бога нет, но же значит Бог? 

Гармония материи и духа? 

Слияние мечты и бытия? 

Пока во мне всё это зреет глухо,  

я глух и нем, и неразумен я.  

                                        [ЧнА, 624] 

Контекст творчества (прежде всего «Свидание с Бонапартом») 

подсказывает, что и эти размышления родились в диалоге с Пушкиным – но 

не с весёлым автором «Домика в Коломне», а с творцом «Капитанской 

дочки»: именно там слияние мечты и бытия делает явным высший замысел о 

человеке, обнаруживает присутствие Бога в суровой исторической жизни. 

Пушкинский фон выстраивает иерархию ценностей, но «собеседников» у 

автора много.  

Считаем необходимым уточнить предложенную С.С. Бойко 

характеристику реминисцентного плана поэмы. Если диалог с «Домиком в 

Коломне» доступен для наблюдения профессионального читателя, то «Горе 

от ума» Грибоедова, «На дне» Горького представлены в тексте наглядно – 

лексически; однако (по мнению С.С. Бойко) это уводит «легковерного 

                                                           
28

 Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ века // Теория 

литературы: в 4 т. Т. 3: Роды и жанры (Основные проблемы в историческом освещении). М., 2003. С. 97. 
29

 Гофман М. История создания и история текста «Домика в Коломне» // Пушкин А.С. Домик в 

Коломне. Петербург, 1922. С. 30–32. 
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читателя на путь ложных ассоциаций» [ТвБО, 464]. С нашей точки зрения, 

лексические цитаты имеют концептуальное значение. Такова прежде всего 

отсылка к горьковской пьесе в сильной позиции заглавия и зачина. В 

творчестве Окуджавы даже самые парадоксальные заглавия
30

 подтверждают 

закономерность: если лексическая цитата вынесена в ответственное место 

начала, она «подключает весь авторский текст к источнику и сразу же 

определяет установку на восприятие – понимание всего последующего под 

определённым углом зрения»
31

.  

Разумеется, литературные формулы, ставшие «крылатыми», могут и не 

устанавливать межтекстовые связи. Афоризм из пьесы «На дне» получил 

самостоятельное значение благодаря роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой 

телёнок», который, в свою очередь, разошёлся на цитаты: для Остапа 

Бендера московский извозчик – это «карета прошлого <…>, в ней далеко не 

уедешь»
32

 (ср. у Горького: «В карете прошлого – никуда не уедешь»
33

). 

«Крылатое» бытование закрепило контаминацию двух источников
34

, что и 

отразилось в 3-й строфе поэмы: 

Кому мешает мой поступок личный? 

Чей шепоток несётся фанатичный,  

что мне, мол, не уехать далеко?..  

Не понимаю: едется легко.  

                                                 [ЧнА, 621] 

Говорить об актуализации горьковского фона позволят только 

систематические отсылки; выявить их достаточно просто. Гораздо важнее 

понять, почему Окуджава обратился к пьесе «На дне»: ведь ранее она не 

                                                           
30

 Хотя стихотворение-песня «Три сестры» никакого отношения к чеховской пьесе не имеет, 

заглавная формула не является дезориентирующей: ею представлена «своеобразная сверхлексема русского 

языка» – триада Вера, Надежда, Любовь, реализуемая в лирическом сюжете как явление трёх сестёр 

лирическому герою (Христофорова С.Б. О поэтике Булата Окуджавы // Окуджава. Проблемы поэтики и 

текстологии. М., 2002. С. 90). Название рассказа «Нечаянная радость», отсылающее к одноименной 

поэтической книге Блока, а через её посредство – к преданию об иконе «Нечаянная радость», освещает 

подтекст сюжетной истории: отношения автобиографического героя с мученицей-мамой (чей образ в ранней 

лирике окружён блоковскими ассоциациями) – переосмысление сюжета о молении грешника богородице 

(Александрова М.А., Мосова Д.В. Блоковская традиция в лирике Булата Окуджавы. С. 115–126). 
31

 Фоменко И.В. Введение в практическую поэтику. Тверь, 2003. С. 112. 
32

 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой телёнок: Романы. М., 1956. С. 622. 
33

 Горький А.М. Собр. соч.: в 8 т. Т. VIII. М., 1990. С. 138. Далее пьеса цитируется по этому 

изданию; ссылки обозначены как [НД] с указанием номера страницы. 
34

 Душенко К.В. Цитаты из русской литературы: Справочник. 2-е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 114. 
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вызывала творческого интереса (хотя и присутствовала, конечно, в памяти 

филолога по образованию, школьного учителя литературы в первые 

послеуниверситетские годы). Сравним разработку мотива кареты в обоих 

произведениях. У Горького эта символическая деталь отмечает кульминацию 

запоздалого самоутверждения Барона:  

Барон (задумчиво). <…> Старая фамилия… времён Екатерины дворяне… во-

яки!.. выходцы из Франции… Служили, поднимались всё выше… <…> Богатст-

во… сотни крепостных… лошади… повара… 

Настя. Врёшь! Не было этого! <…> 

Барон (кричит). Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты… кареты с гербами! 

<…> 

Настя. Не было карет! 

Барон. Подожди… ты, дрянь! Дед мой… 

Настя. Не было деда! Ничего не было! [НД, 138] 

В итоге карета превращается из предмета несуществующего (или 

вовсе не существовавшего) в обозначение «нулевой» ценности: «И забудь о 

каретах дедушки… в карете прошлого – никуда не уедешь…» [НД, 138]. У 

Окуджавы выдержан обратный порядок. При переходе от иносказательного 

заглавия к поэтическому рассказу карета материализуется, всячески 

украшается (ср. этот нарядный антураж с баронскими гербами), притягивает 

всеобщее внимание: 

В карету прошлого сажусь. Друзья в восторге. 

Окрестный люд весь двор заполонил. 

Тюльпаны в гривах вороной четвёрки, 

и розу кучер к шляпе прицепил. 

С улыбкою я слышу из-за шторки 

ликующий шумок скороговорки… 

Не понимаю: чем я угодил?  

                                                   [ЧнА, 620] 

Поскольку в начале путешествия герой предупреждён аргументом «от 

Сатина» («мне, мол, не уехать далеко…»), он неизбежно оказывается 

двойником Барона: 

Мы трогаемся. Тут же ироничный 

глумливый хор арбатский слышен вслед. 

Как понимать? На мне костюм приличный, 

не под судом, долгов как будто нет. 

                                                  [ЧнА, 621] 
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Словесный жест путешественника подобен неуверенному 

осматриванию себя со всех сторон. Его самооправдание строится как 

инверсия монолога Барона. Заявление о костюме приличном подхватывает 

тему одежды, приличествующей разным положениям: «Мне кажется, что я 

всю жизнь только переодевался… Учился – носил мундир дворянского 

института… Женился – надел фрак, потом халат…» [НД, 141]; свобода от 

долгов и судебных обвинений – контрастная параллель к истории падения 

«на дно»: «Прожил всё, что было, – носил какой-то серый пиджак и рыжие 

брюки… а как разорился? Не заметил… Служил в казённой палате… 

мундир, фуражка с кокардой… растратил казённые деньги, – надели на меня 

арестантский халат…» [НД, 141]. Чем же мотивирована аналогия с 

персонажем Горького, ставящая лирического героя в двусмысленное 

положение? Ответ подсказан как образным строем поэмы, так и литературно-

биографическим контекстом. 

Друзья путешественника «в восторге» [ЧнА, 620], однако уже в 3-й 

строфе его провожает «ироничный, // глумливый хор арбатский» [ЧнА, 621]. 

Представление о неприязни соединяется с «арбатством» впервые в 

творчестве поэта. Прежде Окуджава знал глумление критиков официозно-

охранительного лагеря, что вызвало стихотворение 1983 года: «Кого бояться 

и чего стесняться? // Всё наперёд расписано уже. // Когда придётся с 

критиком стреляться, // возьму старинный “Лефоше”. // <…> Вот он стоит, 

похожий на лакея, // уставясь трёхлинеечкой в меня, // хозяин и Арбата, и 

Лицея, // и прошлого, и нынешнего дня. // Он не спешит, заступничек 

народный, // на мушку жизнь мою берёт, // и “Лефоше” мой, слишком 

благородный, // не выстрелит, я знаю наперёд» [СтО, 572–573]. В поэме вся 

история нападок подытожена кратко: «Я здесь рождён, я баловень 

столичный, к мытарствам и к хуле давно привычный…» [ЧнА, 621]. В своё 

время хозяева Арбата и Лицея публично намекали, что Окуджава – 

инородец-космополит, не имеющий права рассуждать о прошлом России; 
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потому и подчёркнуто: Я здесь рождён… Теперь знакомую риторику взял на 

вооружение кто-то «свой».  

Для понимания подтекста важно помнить, что «арбатство» в творчестве 

Окуджавы – это не соседство по Арбату, а старое дружество, общность 

памяти. В годы написания и публикации поэмы рвались многие связи: 

«Взяться за руки не я ли призывал вас, господа? // Отчего же вы не 

вслушались в слова мои, когда // кто-то властный наши души друг от друга 

уводил? // Чем же я вам не потрафил? Чем я вам не угодил? // Ваши взоры, 

словно пушки, на меня наведены, // словно я вам что-то должен… Мы друг 

другу не должны» [СтО, 438]. Если враждебный критик наводил на поэта 

винтовку, то взоры бывших друзей подобны пушечным жерлам. 

Конкретизировать подразумеваемое позволяют воспоминания С.Б. Рассадина 

о том, как принимал Окуджава нападки В.Е. Максимова (сначала в 

«Континенте», затем в перестроечной и постперестроечной прессе): «Знаешь, 

– сказал Булат, – я решил Володю простить, мне его жалко»
35

. Между тем в 

политических спорах бывший друг позволял себе такие «аргументы»: 

«…престарелый гитарист, полагающий себя почему-то большим 

аристократом (Господи, и откуда эта спесь в потомке тифлисских 

лавочников!)»
36

. Когда «потомок тифлисских лавочников» соглашается 

узнать себя в Бароне, которому в лицо кричат: «Не было карет! Ничего не 

было!», все попытки унизить поэта разбиваются об этот встречный акт 

самоиронии.  

Другой «узел» горьковских реминисценций стянут к острогротескной 

персонификации исторического прошлого (строфа 6-я): 

Минувшее мне мнится водевильным, 

крикливым, как пасхальное яйцо. 

Под ярмарочным гримом, под обильным, 

лубочное блестит его лицо. 

Потряхивая бутафорским, пыльным 

отрепьем то военным, то цивильным, 

комедиант взбегает на крыльцо 

                                                           
35

 Рассадин С.Б. Книга прощаний. С. 242. 
36

 Цит. по: Рассадин С.Б. Указ. соч. С. 242. 



567 

 

 

  

и голосом глухим и замогильным 

с каким-то придыханием бессильным 

вещает вздор, сивухою томим… 

Минувшее мне видится таким. 

                                           [ЧнА, 622] 

Метафора ветхого исторического тряпья перекликается с атрибутикой 

ночлежного дома, превращённого Актёром в свой собственный «театр», где 

мелькают тени благородных героев прошлого, звучит эхо голосов Гамлета, 

короля Лира. «Взбегающий на крыльцо» хмельной комедиант с патетическим 

монологом на устах – ближайшая параллель к Актёру в миг его выхода на 

импровизированную сцену:  

Актёр (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками 

за косяки, кричит.) <…> Я – вспомнил… слушай. (Шатаясь, делает два шага 

вперёд и, принимая позу, читает.)  

Господа! Если к правде святой 

Мир дорогу найти не сумеет, 

Честь безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой!  

                                      [НД, 115–116]  

У Горького театральное прошлое Актёра освещено печально-

иронически; трагедийный и романтический репертуар – Шекспир, Беранже – 

диссонирует с водевильным призвуком утраченного имени: «…по сцене моё 

имя Сверчков-Заволжский» [НД, 116]. В рецепции Окуджавы этот образный 

комплекс упрощается, «театр истории» низводится до водевиля и 

ярмарочного балагана.  

Самоубийство Актёра, пробудившегося от сна золотого, делает 

сомнительной ценность правды. Напротив, лирический герой поэмы 

приемлет любые обескураживающие впечатления: «Кого-то, знать, их правда 

потрясла, // но не меня. Я не из их числа» [ЧнА, 623]. Утверждая свободный 

от иллюзий взгляд на мир, автор вводит в ранее сформированный смысловой 

контекст цитату из «Горя от ума», чтобы тут же подхватить другое 

«крылатое» выражение: «И вижу: ба, знакомые всё лица // и речи и грехи из 

года в год!» [ЧнА, 623]. По наблюдениям С.С. Бойко [ТвБО, 465], здесь 

цитата лексическая (из IV акта комедии) подкрепляется синтаксической (из I 
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акта): «Оттуда моды к нам, и авторы, и музы…» Но заключение 

исследователя о «ложных» подсказках читателю (см. выше) и в данном 

случае можно оспорить: развитие сюжета путешествия обнаруживает новые 

– принципиально важные для автора – переклички с «Горем от ума». 

«Знакомые всё лица» – это лики истории; сравнивая «век нынешний и век 

минувший», путешественник соглашается с Чацким, который за день 

пребывания в родном городе убедился в иллюзорности прогресса: 

И там и здесь – одни и те же козни, 

добро и зло, и пагубность чернил, 

кровавой сечи шум и запах розни, 

хотя неумолимей и серьёзней, 

но тот же, тот же, что и прежде был…  

                                                    [ЧнА, 624] 

Московский день Чацкого оказывается равен одному дню путешествия 

по былой Москве: «Скорей домой, покуда вечер поздний // движенья моего 

не перекрыл!» [ЧнА, 624]. Благодаря этому фону сюжетообразующий мотив 

«кареты прошлого» вызывает ассоциации с «каретой Чацкого», увозящей 

героя Грибоедова из того мира, который со временем станет предметом 

идеализации. Пересечение горьковского и грибоедовского контекстов 

создаёт иронический ореол вокруг любого побега из наличной реальности. 

Взглянуть в это зеркало предложено всем, кто печалится о пресловутой 

«упорядоченной старине». Путешественник «прозревает» вместо 

современников: 

…я поздно начал понимать:  

для поисков мифической державы 

вояжи ни к чему предпринимать; 

итоги их, как водится, лукавы… 

Дворовые пророчества, вы правы: 

я жертвой стал совсем пустой забавы, 

с которой с детства кем-то связан был… 

Движение я переоценил!  

                                          [ЧнА, 623] 

Метафора поиски мифической державы читается как отсылка к 

нашумевшему фильму С. Говорухина «Россия, которую мы потеряли» 
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(1992)
37

. Подтвердить эту версию могло бы уточнение хронологии 

творческой работы по черновикам; тем не менее и опубликованный текст 

позволяет судить о том, что на специфическую постсоветскую ностальгию 

Окуджава отозвался. Гротескная образность ключевого эпизода поэмы, где 

минувший век представлен ряженым на подмостках ярмарочного балагана, 

получает объяснение именно в ближайшем временном контексте. Пока шли 

бурные дискуссии о достоверности образа «потерянной России» от 

Говорухина и его единомышленников, состоятельная публика увлеклась 

реконструкцией дореволюционного сословного обихода: сочинялись 

«древние генеалогии», учреждались «благородные собрания», новоявленная 

«знать» украшала себя старинными орденами и т.п. Выразив своё отношение 

к очередному «запросу на прошлое» с предельной резкостью, Окуджава не 

просто дистанцировался от него: повторение истории в виде столь грубого 

фарса побуждало, судя по всему, заново взвешивать и советский (куда более 

привлекательный) социокультурный опыт. Если «век нынешний и век 

минувший», как убедился герой поэмы, сходны, то ещё менее существенны 

различия между двумя периодами ностальгии по «дворянскому веку». Эта 

внутренняя тема реализуется в свободном построении сюжета путешествия, в 

контаминации на образном уровне разновременных обстоятельств и 

впечатлений реальной жизни.  

Сопротивляясь репутации «певца старины» ещё в 1980-е годы, 

Окуджава отстаивал насущно важный, остросовременный смысл, 

заключённый в его «ретроспективных» произведениях. В параллельной 

реальности существовал миф о художнике, который перенёс в прошлое все 

свои упования. Понимая, что именно в этом качестве он авторитетен для 

современников
38

, автор поэмы с ироническим смирением объявил себя 

«жертвой <…> пустой забавы» [ЧнА, 623], дабы от первого лица сказать об 

                                                           
37

 Об отношении Окуджавы к идеям и публицистическому пафосу С. Говорухина см.: Марьясин И. 

Переписка с Булатом // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 3. М., 2006. С. 116. 
38

 Напомним ещё раз формулировки из статьи С.И. Чупринина 1985 года: Окуджава учит 

«благоговейному, едва ли не экстатическому почитанию <…> золотого века» [НаЯО, 261]. 



570 

 

 

  

освобождении от иллюзий. Ответственность за всё происходящее – сквозной 

мотив позднего творчества Окуджавы. 

С.Б. Рассадин писал по поводу только что изданной книги «Чаепитие 

на Арбате»: «Человек гораздо более одинокий, чем можно подумать по 

обилию дружеских посвящений в книге, поэт куда менее понятый, чем 

можно судить по его всенародной славе, он ехал и едет “в карете прошлого” 

(как озаглавлена маленькая поэма, замыкающая книгу) – а той некуда 

править иначе, как в будущее»
39

.  

 

12.4. Выводы 

 

1) В годы своей наибольшей популярности Окуджава задаётся 

вопросом о взаимопонимании с современниками, для которых старинное 

шитьё часто затмевает смысл сказанного. 

2) Тематизируя проблему собственной репутации как «певца старины», 

Окуджава подтвердил независимость от ожиданий публики.  

3) Антиностальгическая позиция, декларируемая автором поэмы «В 

карете прошлого», явилась результатом всего творческого пути писателя. 

  

                                                           
39

 Рассадин С. Карета будущего // Лит. газ. 1996. № 35 (28 авг.). С. 6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Краткий исторический период, канонизированный отечественной 

культурой под именем «золотого века», был главным предметом творческих 

штудий Булата Окуджавы на протяжении более тридцати лет; если же учесть 

время создания первых его «исторических фантазий» (в повести середины 

1950-х), то следует говорить о сорокалетней верности теме. Рефлексия о 

прошлом нашла воплощение во всех жанрах – ведущих для художника 

(лирических, повествовательных) и периферийных (драма, киносценарии).  

Хронология литературного пути Окуджавы совпадает с этапами 

формирования позднесоветской ностальгической культуры: латентная 

стадия, когда «запрос на прошлое», не обусловленный официальной 

доктриной преемственности, был представлен главным образом в раннем 

творчестве писателей-фронтовиков – искателей «старинного идеала», а также 

в неопубликованных стихах Н. Коржавина и «снах о прошлом» М. Светлова, 

диссонировавших с литературным фоном; 1960-е годы, к исходу которых 

партийно-государственные инстанции окончательно утратили приоритет в 

толковании «дворянского века», а его идеализированная версия нашла 

воплощение в разных видах искусства, воспитавших вкус публики; 1970-е 

годы, когда культ «золотого века» стал массовым явлением, достигнув в 

начале 1980-х кульминации; эпилог, обусловленный изменением 

смыслообразующего социального контекста на рубеже 1980–1990-х годов.  

Первые читатели Окуджавы отзывались прежде всего на совпадение 

тематики его произведений с репертуаром литературы ностальгического 

пафоса. Фон, послуживший этому отождествлению, тоже сложился в 

результате специфически направленной рецепции: миф о «золотом веке» в 

его позднесоветском бытовании ассимилировал разнообразные 

художественные факты – от культа розы в лирике до пушкинианы и 

«декабристианы» всех жанров и всех эмоциональных регистров, от 

злободневных исторических иносказаний до самоцельных стилизаций «под 
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старину». Но Окуджава выделялся среди современников 

последовательностью в творческом освоении прошлого; созданный им 

художественный мир объял важнейшие символические события, 

исторические положения, персоналии. Сам рост этого мира – параллельно 

формированию общекультурной тенденции – казался некогда 

свидетельством ностальгического вдохновения поэта и романиста. Подводя 

итоги нашей работы, считаем возможным утверждать, что атмосфера эпохи 

была продуктивна для Окуджавы в ином отношении: диалог с 

современниками вёл его мысль за грань общепринятых представлений о 

ценности прошлого для настоящего. 

По своей душевной организации, по художническому складу Окуджава 

не был расположен к мифоборчеству: недаром с рождения идеализирующего 

«арбатского мифа» начинается во второй половине 1950-х классический 

период его творчества, а поздние «арбатские» стихи резонируют с преданием 

о «дворянском веке» («Я – дворянин с арбатского двора…» [СтО, 393]). Тем 

не менее «арбатский миф» утратил целостность под напором рефлексии о 

веке нынешнем, об историческом контексте детства, а погружение в события 

века минувшего сделало насущно важным вопрос о «материале» мифа –

первичной реальности, о её потенциале, эстетическом и этическом. 

Изживание советских идеологических мифов о прошлом и настоящем стало 

внутренним опытом художника, предостерегавшим его от иных обольщений.  

Следует отметить своеобразие выхода Окуджавы из типичной для его 

поколения мировоззренческой коллизии. Деление времени на «лучшую» и 

«худшую» части для многих осталось в силе и после того, как современность 

потеряла репутацию «сбывшейся мечты передовых людей прошлого»: 

альтернативный этим идеологическим претензиям культ «золотого века» 

восстановил ностальгию как традиционную, глубоко укоренённую в 

человеческой психологии модель отношений со временем. Окуджава не 
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поменял местами «лучшее» и «худшее», но уклонился от самого 

иерархического принципа.  

Его позиция определилась уже в 1960-е, когда были созданы стихи о 

«возвращении» Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, о бесконечном 

возобновлении главного дела поэтов всех времён: пробуждать чувства 

добрые. Именно в новом воплощении поэты возвышаются над 

заблуждениями и земной враждой («другой поручик был тогда убит» [СтО, 

287]), полностью отождествляются со своим творческим даром. 

Устойчивость лирической модели «встречи» освещает авторскую идею: 

поэты так же нуждаются в воскрешающих ожиданиях иного века, как этот 

растерявшийся (суетливый [СтО, 294]) век ищет в них олицетворения 

безусловных ценностей. Только окуджавский Пушкин – высокий двойник 

всех поэтов, «воспаривший» при жизни, пребывает одновременно в 

прошлом, в настоящем и в вечности, которую символизирует его бронзовый 

облик. Таким образом, «мифология поэта» в лирике Окуджавы 

принципиально антиностальгична. Стихи о поэтах дают ключ к 

художественно-философской концепции исторических романов; в свою 

очередь, романы образуют контекст, раскрывающий весь объём лирической 

мысли Окуджавы. 

Этические принципы классической литературы (разделяемые всецело в 

их пушкинском воплощении, с оговорками – в толстовском) определяют 

главный критерий оценки времени, изображённого в романах «Бедный 

Авросимов», «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом». 

Творения предшественников восприняты Окуджавой как императив 

гуманности, который всегда противостоит законам «железного века», 

никогда не побеждая в качестве всеобщей нормы.  

Интерпретируя классические источники в сюжетных положениях и 

образах своих романов, Окуджава сознаёт невозможность провести героев 

через «сильное и благое потрясение» [ПССП: VI, 445] к заслуженному 
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счастью, поскольку новая историческая перспектива меняет концепцию 

многократно изображённых событий. Наследуя от Пушкина и Толстого тему 

судьбы рядового участника большой истории, Окуджава разрабатывает 

наиболее драматичные её аспекты: личность между народной стихией и 

государством, «дум высокие стремленья» [ПССП: III, 7] и необходимость 

признать «необъятную силу <…> вещей» [ПССП: VII, 43], ожесточение 

борьбы и совесть победителя. Если классическое решение этих проблем 

отмечено благородной утопичностью, то из ХХ века нельзя не увидеть, сколь 

жестока была эпоха к идеалу самостоянья человека. Открыв в «золотом» 

прошлом непосредственные истоки или прототипы современных трагедий, 

Окуджава поневоле приходит к историческому «безочарованию».  

Обнаружение внутреннего родства несходных по облику эпох 

переключает проблему «лучшего» и «худшего» времени в 

антропологический план: заведомое несовершенство человека 

общественного не позволяет «золотому веку» состояться когда бы то ни 

было. Горько-ироническое звучание формулы «золотой век» в «Путешествии 

дилетантов» связано с размышлением об участи «беспомощных гениев» [ПД, 

52], чья щедрая саморастрата понапрасну тревожит современников. В этом 

контексте выявляется потенциальный трагизм мотива «вечного 

возвращения» поэтов и созвучного ему императива «Не оставляйте стараний, 

маэстро…» [СтО, 315]. Идеал, приходящий в мир через творческую 

личность, особенно резко оттеняет косные законы реальности; 

предназначение поэта, музыканта открывается вполне лишь дилетантам, 

кем «вечные стихи затвержены тайком» [СтО, 394] – в предчувствии бегства 

или изгнания. 

Решая каждый раз конкретные художественные задачи, теоретизируя 

меньше, чем кто-либо из писателей-современников, Окуджава смог 

подняться над той условностью представлений о прошлом, которая в период 

массовой ностальгии обеспечивала «стройность», непротиворечивость 
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заветного образа. Высшей степенью условности предстала в его трактовке 

сама структурная модель неомифа о «лучшем времени» – контаминация 

«века блаженства» и «века героев». Осложнив эту связь в ролевой «Песенке 

кавалергарда» («Но как ни сладок мир подлунный, // лежит тревога на челе» 

[СтО, 353]), окончательно разъяв её в «Батальном полотне» («Всё слабее 

запах очага и дыма, молока и хлеба…» [СтО, 343]), в «Старинной солдатской 

песне», где нет «блаженства», кроме упований на смерть («…а погибнем – 

райская дорога» [СтО, 344]), Окуджава сделал следующий шаг в «Свидании с 

Бонапартом». Роман явился актом генерализации многолетних историко-

философских размышлений. 

Повествуя об «эпохе славы» от лица её современников, автор заново 

ставит проблему человеческой активности в истории. Усталость 

экзистенциального свойства, настигающая старых и молодых персонажей 

романа, побуждает их искать забвения в усадебной идиллии. Но выдерживать 

позицию неучастия в то и дело разгорающейся войне – с «чужими» либо 

«своими» – удаётся лишь на время «тревожного перемирия» [СБ, 434], 

накануне главного испытания, которое требует вернуться в пространство 

воинского или гражданского поступка. Конфликт ценностей идиллических и 

героических разыгрывается во внутреннем мире человека, чей опыт 

самоутверждения в войне и политике ложится на совесть тяжким бременем. 

Участник исторической жизни, движимый самыми высокими мотивами, 

вынужден узнать себя в обескураживающем зеркале: осознанные им когда-то 

личные заблуждения (усугублённые грехами рода, сословия, государства) 

возвращаются к нему в лице антиподов, повторяются с буквальной 

точностью либо с гротескным заострением. Совестливый человек открывает 

двойника в любом враге, будь то иноземный завоеватель, олицетворённая 

стихия пугачёвщины или мстительная верховная власть. 

Соединив новой образно-логической связью события 

двухтысячелетней истории – от «образцовых» для Наполеона войн 
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Александра Македонского и Цезаря до восстания 1825 года, Окуджава 

осмыслил их как звенья одной цепи, продлившейся в современность (отсюда 

посвящение «Свидания с Бонапартом» памяти расстрелянного отца). 

Экзистенциальная тревога, рождённая катаклизмами ХХ века, в 

художественном мире Окуджавы имеет обратную силу, и это главное 

препятствие для идеализации прошлого. При всём том психологическое 

отождествление автора с людьми XIX века, что «пристрастны // в любови к 

отчизне своей» [СтО, 352], делало былое во всех отношениях близким: «…И 

не хватает мелочи, пожалуй, // чтоб слиться с этим миром навсегда» [СтО, 

413].  

Трагическая концепция исторической жизни как таковой, вне 

зависимости от смены эпох, объясняет тяготение Окуджавы к 

родоначальному мифу о «золотом веке», который был воспринят им и через 

русскую поэзию конца XVIII – первой трети XIX века, и непосредственно из 

античных источников. Важно, что гесиодовский «наивный» идеал, 

дополненный эстетическими впечатлениями от зрелой античности, 

воссоздаётся Окуджавой не только в лирике, но и в суровой прозе. Тем не 

менее все ретроспективные утопии имеют в его творчестве одну судьбу: 

«гармоничная античность» тоже предстаёт иллюзией, оставившей 

драгоценный след в культуре, но уязвимой перед испытующей мыслью; 

именно в античности открывается прообраз длящегося «железного века». 

Коллективному «запросу на прошлое» Окуджава противопоставил свои 

«вопросы к прошлому», потребность дойти до самой сути (говоря словами 

любимого им Пастернака). Но чувство «недовысказанности», понимание 

«неокончательности» любого творческого итога сопровождало Окуджаву 

всю жизнь. Самоирония его поздних художественных высказываний, будучи 

реакцией на конкретные литературные, социокультурные и политические 

обстоятельства 1980–1990-х годов, выражала также сознание бесконечности 

поиска – вне зависимости от избранного направления.  
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