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«ЧАСТНЫЙ» ЧЕЛОВЕК В РОМАНЕ Б. ОКУДЖАВЫ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ»

А н н о т а ц и я .   Высказывается предположение, что в прозаическом наследии Б. Окуджавы, в част-
ности в романе «Путешествие дилетантов», концептуальное значение имеет проекция прошлого 
на современную автору действительность. Время составляет основу поэтики, пронизывает всю ткань 
его исторических произведений, создается своеобразное созвучие удаленных эпох. Период написа-
ния исторических романов связан для Б. Окуджавы с рассмотрением внутренних закономерностей, 
которыми жила определенная часть советской интеллигенции, а также с существенной переоценкой 
прежних представлений о свободе и человеке. Писатель всегда стремится вступить в диалог с чи-
тателем, поделиться мыслями о праве на выбор, об ответственности, о бессилии перед историей. 
При этом автор как поэт, для которого свойственно лирическое мироощущение, дает эмоциональную, 
субъективную оценку исторических событий, показывая их через призму восприятия «частного» 
человека. «Дилетант» или «фрайер» в художественном сознании Б. Окуджавы является синонимом 
к слову «интеллигент», а все творчество писателя можно рассматривать как размышление о судьбе 
интеллигента в чуждом, даже враждебном для него мире. Герои, находящиеся в конфликте с обще-
ством, имеют право на свой «глоток свободы» – поступок, состояние души, обретение индивидуаль-
но-личностного бытия в истории. 
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де и человеке. Показательным в контексте раз-
мышлений о месте человека в мире и обществе 
является роман «Путешествие дилетантов», 
опубликованный в журнале «Дружба народов» 
в 1976–1978 годах. Он по праву считается верши-
ной творчества писателя, самым известным исто-
рическим произведением Б. Окуджавы. В работе 
1999 года Р. Чайковский приводит наглядные ре-
зультаты опроса среди читателей: 

«75 % респондентов читали роман “Путешествие 
дилетантов” и 30 % из них отметили, что он произвел 
на них наибольшее впечатление. Такого результата мож-
но было ожидать <…> и благодаря художественным 
качествам романа с его вечно щемящей идеей гонимых 
влюбленных» [11: 133]. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ИСТОЧНИК РОМАНА Б. ОКУДЖАВЫ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ»

Неоднократно Б. Окуджава сам раскрывал 
исторический источник своего романа «Путеше-
ствие дилетантов», называя главным документом 

ВВЕДЕНИЕ
Историческая проза Б. Окуджавы несет в себе 

приметы времени, аккумулирует основные про-
цессы своей эпохи. В творческом наследии писа-
теля и поэта представлены внутренние законо-
мерности, которыми жила определенная часть 
советской интеллигенции. Точное определение 
писательского существования Б. Окуджавы на-
ходит С. Бойко: 

«Его тактику условно можно было бы обозначить 
как менее радикальную, ориентированную на сохра-
нившиеся возможности конструктивного действия – 
в рамках или вопреки сложившейся общественной 
конъюнктуре <…> Окуджава действительно отдаляется 
от диссидентских акций. Это требовало независимо-
сти другого рода: независимости уже не от официоза, 
а от общественного мнения в своем кругу» [2: 275–276].

Время написания исторических романов (пе-
риод «застоя») связано для Б. Окуджавы с суще-
ственной переоценкой прежних представлений 
о современной ему действительности, о свобо-
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статью П. Е. Щеголева «Любовь в равелине» 
(1908). В 1981 году на творческом вечере в ЦДЛ 
писатель на вопрос, кто же является прообразом 
князя Мятлева – главного героя романа, ответил: 

«Это подлинная история, происшедшая с князем 
Сергеем Трубецким, не декабристом, а однофамильцем. 
Я впопыхах, чтобы не писать биографию Трубецкого, 
назвал его Мятлевым – первой пришедшей мне в голову 
фамилией» [3: 68]. 

Так, Б. Окуджава не раз подчеркивал, что 
его романы нельзя рассматривать как учебник 
истории, а его задача как писателя всегда состо-
яла в том, чтобы рассказать о себе, о своих чув-
ствах и переживаниях, используя определенный 
исторический материал, в данный момент совпа-
дающий с авторским настроением: 

«Я постоянно во власти одного недуга: потребно-
сти рассказать о себе, поделиться с окружающими сво-
ими представлениями о жизни. Видимо, что-то во мне 
должно совпасть с чем-то в истории: слово, жест, по-
ступок, столкновение» [6: 138]. 

НОМИНАЦИИ ГЕРОЯ-ИНТЕЛЛИГЕНТА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ Б. ОКУДЖАВЫ 

«Путешествие дилетантов» не содержит 
в  себе  традиционного  инварианта  загла-
вия русского исторического романа, согласно 
которому в название нередко выносилось имя 
исторического лица: Ф. Булгарин «Дмитрий 
Самозванец», Д. Мережковский «Павел I», 
«Александр I», А. Н. Толстой «Петр Первый», 
Ю. Тынянов «Пушкин» и др. В названии про-
изведения Б. Окуджавы появляется своеобраз-
ная метафора, с одной стороны, задающая дина-
мику всего произведения, с другой – содержащая 
явную модальность при определении главных ге-
роев. Дальнейшая расшифровка понятия дает-
ся уже в стихотворении 1982 года «По прихоти 
судьбы – Разносчицы даров…», которое он по-
святил своей жене:

Я написал роман «Прогулки фрайеров»,
и фрайера меня благодарили <…>
Освистаны их речи и манеры <…>
Пока не замело следы их на крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь все, мой друг, о нас с тобою <…>
я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»…
Но по пути мне вышло с фрайерами1.

К слову «фрайер» поэт предлагает следующее 
авторское определение: «В буквальном перево-
де с нем.: франт, жених, а в обыденном смыс-
ле – мнение люмпена об интеллигенте»2. Таким 
образом, «дилетант» (или «фрайер») в художе-

ственном сознании Б. Окуджавы является сино-
нимом к слову «интеллигент», а все творчество 
писателя можно рассматривать как размышление 
о судьбе интеллигента в чуждом, даже враждеб-
ном для него мире. «Путешествие» его дилетан-
тов не прекращается даже в конце романа: 

«По некоторым слухам, Лавиния Ладимировская, 
похоронив Мятлева, навсегда покинула Россию. Од-
нако господин ван Шонховен в потертом армячке, по-
видимому, продолжает пересекать заснеженные про-
странства, оставляя нам в назидание свои следы» (528)3.

По точному замечанию В. Выдриной, в романе 
«представлены не бегство влюбленных, не путе-
шествие Мятлева и Лавинии по Кавказу как та-
ковые, а путешествие как акт возвышения души, 
бегство как обретение внутренней свободы» [4: 
18]. Уже в названии обозначен интерес к лично-
сти «частного» человека – дилетанта.

В 1997 году, отвечая на вопрос анкеты жур-
нала «Дружба народов» о судьбе и роли русской 
интеллигенции в XX столетии, Б. Окуджава осо-
бо подчеркнул:

 «Интеллигент – это человек, независимо мыслящий, 
жаждущий знаний, бескорыстно служащий обществен-
ному добру, не приемлющий насилия, признающий гу-
манные средства достижения цели, уважающий лич-
ность, склонный к сомнению в собственной правоте, 
не стремящийся к власти. Интеллигент – не профессия, 
а состояние души, крови <…> Интеллигент не скло-
нен изменять историю – он стремится понять ее и спо-
спешествовать ей. Судьба интеллигенции в советские 
времена была весьма трагична, но, несмотря на это, она 
продолжала выполнять свое предназначение собирателя 
и хранителя российской культуры» [8: 190]. 

Таким образом, для него интеллигентность 
не определяется уровнем образования, это совокуп-
ность моральных качеств, наличие собственной жиз-
ненной позиции. Герои-интеллигенты Б. Окуджавы – 
«частные» люди с романтическим мироощущением, 
которые попадают волею судьбы в определенные 
исторические обстоятельства, но всегда стараются 
противостоять им.

Концептуальное значение имеет то, что Б. Окуд-
жава выбирал только те эпохи, которые давали 
возможность явных аллюзий на современную 
ему действительность. Важным для определения 
специ фики романа «Путешествие дилетантов» 
представляется утверждение О. Розенблюм: 

«Это роман о жизни в эпоху безвременья, когда тош-
но – и есть у Окуджавы именно такие высказывания, 
о том, как же тошно и безнадежно было в 1970-е гг.» 
[9: 370]. 

Действительно, особенно остро вопрос о сво-
боде для Б. Окуджавы звучит на рубеже 1960–
1970-х годов, когда интеллигенция, воодушев-
ленная преобразованиями «оттепели», испытала 
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полное крушение прежних идеалов. В. Сергее-
ва, обозначая цели, которые ставит перед собой 
исторический романист, пишет: 

«…автор может расставить неожиданные – или, на-
оборот, в чем-то предсказуемые – акценты как в реаль-
ности, современной для автора, так и в реальности, со-
временной для любого читателя» [10: 152]. 

Становится очевидным, почему слова, про-
изнесенные Лавинией в романе «Путешествие 
дилетантов»: «Да здравствует свобода!», оказыва-
ются созвучными строкам стихотворения «Я вас 
обманывать не буду…» (1969):

<…> какой-то призрачной свободы
достался мне шальной глоток.

Единственный. И без обмана
средь прочих ненадежных слов,
как сладкий яд, как с неба манна,
как дар судьбы без лишних слов4.

Заявленная в стихотворении тема «глотка сво-
боды» приобретает особое звучание в историче-
ской прозе Б. Окуджавы. При этом уместнее гово-
рить о цене «глотка свободы» в жизни человека: 
каждый герой имеет право на свой миг свободы, 
который неизменно заканчивается трагедией. 
Жизнь человека для Б. Окуджавы не равнозначна 
отчужденным силам истории, она возможна толь-
ко в условиях духовной свободы личности. На во-
прос, что вкладываете вы в понятие «свобода», 
писатель в интервью ответил: «Свобода – это пре-
жде всего уважение к личности» [12: 14]. 

Николаевская эпоха для Лавинии и Мятлева 
представляется временем полного подавления 
любой свободы человека, в поисках которой ге-
рои покидают Петербург, отправляясь на Кав-
каз: «ибо ежели вы вырываетесь за шлагбаум, 
начинается истинная свобода» (222). Такое ро-
мантическое «путешествие» дало возможность 
хоть на мгновение ощутить иллюзию свободы, 
вырваться из атмосферы интриг и обмана: 

«…и все-таки за шлагбаумом что-то ведь произошло, 
если они могли, безнаказанно обнявшись, покачивать-
ся в дорожной рыдване <…> А когда она возносится, 
эта полосатая палка, не вы ли слышите голоса воли, жиз-
ни, простора, надежды? И пусть вскоре все это гаснет, 
но разве единый вздох, доставшийся вам, восхищенное 
“ах!”, вырвавшееся из вашей истомленной ожидани-
ем души, – разве все это – пустая фантазия? Вздор?..» 
(302–303). 

По точному замечанию С. Неретиной, само 
«бегство» дилетантов Б. Окуджавы соотносимо 
с понятием «свободы»: 

«Мятлев и Лавиния, пустившиеся во имя люб-
ви в свой крестный путь, на поиски рая, которого нет 
и о котором знали, что его нет. Раем было само их путе-

шествие <…> Любовь и свобода сошлись на своем мно-
готрудном пути <…> “Дилетанты” – этим подчеркивает-
ся Окуджавой принципиальная незавершенность темы» 
[7: 139].

Однако и этот «глоток свободы» трагичен, 
а само «путешествие» героев не было длитель-
ным. Вскоре их задерживают и препровождают 
в Петербург: Лавинию – к законному супругу, 
Мятлева – в крепость. Показательным в этом 
отношении является письмо Лавинии Мятлеву: 
«Я так надеялась, что за шлагбаумом начнется 
иная жизнь, да, видимо мы выехали не за тот 
шлагбаум: особых перемен в своей судьбе не за-
мечаю» (233). «Путешествие» оборачивается кру-
шением прежних идеалов и надежд.

Кроме николаевской эпохи лейтмотивом 
через весь роман проходят многие значимые со-
бытия истории России. Примером является упо-
минание в начале романа об участии Мятлева 
в сражении на реке Валерик в ходе Кавказской 
войны: 

«У реки Валерик, в группе охотников князь совер-
шил вылазку. Предприятие было удачным, но в послед-
нюю минуту горская пуля все-таки его достала. Долгое 
время жизнь князя висела на волоске» (9). 

К данным событиям Б. Окуджава обраща-
ется неслучайно, автор собирал материалы 
о жизни М. Лермонтова, для которого сражение 
на реке Валерик – событие знаковое. Это пер-
вый большой бой, в котором он участвовал и по-
сле которого был представлен к награде. Вале-
рикское сражение оставило неизгладимый след 
в его памяти и судьбе. Лермонтов не появляет-
ся на страницах романа, но есть свидетельство 
о том, что главный герой – князь Мятлев был 
знаком с ним и был секундантом на его послед-
ней дуэли: 

«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 <…> 
О погибшем поэте князь говорить избегал» (7–8). 

С событиями восстания декабристов в пер-
вую очередь связан образ старика Распевина – 
декабриста, отправленного в ссылку в Сибирь, 
а затем переведенного на Кавказ в действующие 
войска солдатом: 

«В прошлом блистательный поручик, умница, чело-
век широкой души и самых благородных нравов, пол-
ный радужных надежд, поддавшись велению сердца 
и человеческого долга, вышел на отважный поединок со 
злом, был повержен, сломлен» (9). 

Эта ситуация парадоксальным образом со-
звучна истории главного героя первого истори-
ческого романа писателя «Бедный Авросимов» 
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(1969). Писарь является свидетелем допросов 
Павла Пестеля, постепенно проникается его 
идеями, даже продумывает план побега дека-
бриста из Петропавловской крепости. Г. Белая 
справедливо отмечает, что эволюция дека-
бристской тематики в творчестве автора тесно 
связана с переоценкой «того исторического фа-
натизма, под знаком которого прошли детство 
и юность Окуджавы и его сверстников» [1: 14]. 
В романе единожды испытанный героем «гло-
ток свободы» оказывается разрушительным. 
Авросимов появляется на страницах «Путеше-
ствия дилетантов», случайно повстречавшись 
на пути «беглецов»: «Фамилия так же нелепа, 
как сам старик. Какая-то драма свела его с ума, 
да мало ли драм на свете?» (314). Герои писа-
теля свободно перемещаются по пространству 
произведений Б. Окуджавы. Примером может 
служить упоминание о Пестеле в последнем 
историческом романе «Свидание с Бонапартом» 
(1983): Тимоша «укатил на Украину знакомиться 
с “замечательным человеком” <…> с холодной 
и неотвратимой немецкой фамилией»5. Лавинию 
и Мятлева, вырвавшихся «за шлагбаум» привыч-
ной жизни, общественного мнения, преследуют 
сыщики. Данный факт становится своеобразной 
отсылкой к более раннему роману Б. Окуджавы 
«Мерси, или Похождения Шипова: Старинный 
водевиль» (1971), посвященному «истинному про-
исшествию» – доносу на Л. Толстого, результатом 
которого явился обыск в Ясной Поляне. Со свой-
ственной ему иронией писатель подчеркивает 

всю абсурдность ситуации, связанной с пресле-
дованием влюбленных: 

«…главную массу составляют шпионы по люби-
тельству, шпионы-бессребреники, совмещающие основ-
ную благородную службу с доносительством и слежкой 
<…> Шпионство у нас – не служба, а форма существо-
вания» (41). 

Подобных обращений к своим же текстам у ав-
тора можно обнаружить достаточно много. А. Ма-
лышев, анализируя жанровое сходство между ро-
манами, отмечает: 

«Амплуа главного героя Б. Окуджавы – нестандарт-
ное поведение в стандартной ситуации, неприятие обще-
ственных условности и социальных рамок, но не созна-
тельное бунтарство <…> а инстинктивное тяготение 
к “совести, благородству, достоинству”» [5: 109].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роман «Путешествие дилетантов», как и все 

творчество Б. Окуджавы, невозможно рассматри-
вать без учета его связи с современной писателю 
действительностью. Время составляет основу по-
этики, пронизывает всю ткань его исторических 
произведений, создается своеобразное созвучие 
удаленных эпох. Автор всегда стремится вступить 
в диалог с читателем, поделиться мыслями о сво-
боде, праве на выбор, ответственности, бессилии 
перед историей. Тема «путешествия дилетантов» 
(или «прогулки фрайеров») связывает все его рома-
ны в единое повествование о поиске независимости, 
о судьбе отдельного человека в истории.
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“PRIVATE” PERSON IN BULAT OKUDZHAVA’S NOVEL 
THE JOURNEY OF AMATEURS

A b s t r a c t .   The article suggests that in the prose legacy of Bulat Okudzhava, in particular in his novel The Journey 
of Amateurs, the projection of the past on the modern reality the author lives in has a conceptual meaning. Time forms 
the basis of Okudzhava’s poetics, permeates the entire fabric of his historical works, and creates a kind of consonance 
of remote epochs. For Okudzhava, the period when he wrote historical novels was associated with reviewing the 
internal laws a certain part of the Soviet intelligentsia lived up to, as well as with a signifi cant re-evaluation of pre-
vious ideas about freedom and the human. The writer always strives to enter into a dialogue with the reader, to share 
thoughts about the right to choose, about responsibility, about powerlessness in the face of history. At the same time, 
the author, being a poet and thus having a lyrical worldview, gives a subjective emotional assessment of the historical 
events, showing them through the prism of the perception of a “private” person.  A “dilettante” or an “amateur” in 
Okudzhava’s artistic consciousness is synonymous with the word “intellectual”, and all his works can be considered 
as a refl ection on the fate of an intellectual in an alien and even hostile world. Heroes who are in confl ict with society 
have the right to their “breath of freedom” – an act, a state of mind, the acquisition of individual and personal exis-
tential place in history. 
K e y w o r d s :   Bulat Okudzhava, historical novel, epoch, “breath of freedom”, intellectual, “private” person
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