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ОТ АВТОРА 
 
Историческая фантастика – жанр во многих отношениях уникальный. Ор-

ганичный сплав истории и фантастики включает все лучшие черты других 
жанров литературы: интеллектуальную игру и увлекательность детектива, ди-
намичность боевика, документальность исторического исследования, инфор-
мационную насыщенность романа путешествий и многое другое. 

Рожденная слиянием исторического романа и фантастики, она стала но-
вым оригинальным направлением литературы, где и фантастика, и история на 
редкость удачно дополняют друг друга. История, рассмотренная через призму 
фантастического допущения, приобретает особую глубину, некоторую новизну 
и даже непредсказуемость, что заметно усиливает читательский интерес.              
А фантастика, вписанная в историческую реальность, приобретает особую 
глубину и философскую содержательность, что и  стало главной, пожалуй, 
чертой историко-фантастического романа. 

Чтобы писать об истории – неважно, реальной, или гипотетической, - не-
достаточно только знания прошлого. Необходимо еще и свое понимание этого 
прошлого, нужна определенная историко-философская идея, на которой стро-
ится произведение. Благодаря этому даже самое слабое произведение истори-
ко-фантастического жанра не становится сугубо развлекательным текстом. 
Оно выполняет еще одну важнейшую функцию – становится средством пони-
мания и переживания истории, то есть, становится частью процесса рефлексии 
исторического опыта человечества. 

Повышенная ценностная и философская насыщенность исторической фан-
тастики выгодно отличает ее от других жанров, считающихся развлекательны-
ми – фантастического боевика, исторического детектива и прочих. Именно эта 
задача – исследование механизма рефлексии российской истории в современ-
ной массовой литературе – и представляет наибольший научный интерес. Но 
для того, чтобы решить эту задачу, необходимо было прежде определить гра-
ницы жанра исторической фантастики и основные черты его поэтики, поэтому 
предлагаемая работа посвящена гораздо более узкой проблеме – изучению 
сюжета произведений этого жанра. 

Основными трудностями в процессе этой работы стали недоступность ма-
териала исследования и недостаток научных и литературно-критических работ 
по этой теме. Если по роману историческому и фантастике научной уже опуб-
ликованы десятки монографий и сотни статей, то по фантастике исторической 
написано еще очень и очень немного – слишком молодо это направление, по-
тому и мало изучено.   

Что касается собственно произведений, то именно обилие романов, содер-
жащих исторический и фантастический элемент, стало серьезной проблемой. 
Кроме произведений таких авторов, как С. Лукьяненко, Б. Акунин, А. Бушков, 
В. Рыбаков и В. Звягинцев, включены романы авторов менее известных. Для 
отбора двадцати с небольшим произведений, проанализированных здесь, необ-
ходимо было просмотреть и оценить более сотни романов. Выполнение этой 
задачи стало возможным только благодаря наличию этих текстов в современ-
ных электронных библиотеках.  

 6 

Основным источником материалов стала электронная библиотека Альде-
баран – http://lib.aldebaran.ru  и, отчасти, библиотека Максима Мошкова –  
http://lib.ru.  Основными источниками критических статей и рецензий, исполь-
зованных в процессе исследования, стали журнал «Если» (в т. ч. его сайт 
http://www.esli.ru) и сайт «Русская Фантастика» – http://fandom.rusf.ru, который 
оказался настоящей сокровищницей необходимых работ. 

Повышенная ориентация на сетевые материалы создает, к сожалению, до-
полнительные трудности читателям данной работы – в электронных копиях 
публикаций не всегда возможно достаточно точно указать страницы, на кото-
рых расположены использованные цитаты. Но эти документы, как правило, 
невелики по объему, а в случае необходимости найти в электронном тексте 
нужный фрагмент достаточно легко. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В заглавии этой работы использовано сразу три термина, нуждающихся в 
определении. И более всего в нем нуждается понятие «современный историко-
фантастический роман»: так обобщенно были названы чрезвычайно популяр-
ные сейчас романы криптоисторические и альтернативной истории,  объектом 
изображения в которых становится не космос и не морские глубины, а воз-
можная или тайная история человечества.  

Историческая фантастика не является чем-то принципиально новым. Рас-
смотрение истории в сослагательном наклонении, стремление описать не то, 
что было, а то, что могло быть, всегда было свойственно писателям. Каждый 
исторический роман, кроме более или менее достоверной научно-
документальной основы, содержит еще и элемент художественного вымысла, 
причем элемент этот может заметно преобладать над общепризнанной истори-
ческой правдой, как это происходит в историко-приключенческих романах      
А. Дюма, Р. Стивенсона и других.  

Историческая фантастика в этом смысле отличается от исторической ли-
тературы только тем, что в ней изображается заведомо вымышленная история 
– несбывшееся, но возможное. Уже в XIX веке элементы фантастики присутст-
вовали в сюжете многих исторических романов1, в XX веке таких элементов 
стало заметно больше, а в 1990-х годах в России произошел некий качествен-
ный и количественный скачок, в результате которого историко-фантастические 
романы стали одним из основных жанров массовой литературы, который почти 
полностью заменил романы исторические и заметно потеснил другие жанры 
фантастики. 

Скачок этот объясняется социально-экономическими изменениями, про-
изошедшими в то время в России, которые резко обострили интерес к истории, 
а либерализация экономики и отсутствие цензуры создали необходимые куль-
турно-экономические предпосылки для расцвета этого жанра. Интерес к исто-
рии России обусловлен острым недовольством историей реальной, авторы 
стремятся найти причины тех трагических событий, что сотрясали мир в це-
лом, а Россию в особенности, в 1917 – 1937 – 1991-м годах. Нахождение и объ-
яснение ошибок и причин вызывает закономерное желание устранить их, ис-
править хотя бы «виртуально», а также рассмотреть другие, более благоприят-
ные варианты – так и рождается идея написать крипто- или альтернативно-
исторический роман.  

Итак, историческая фантастика возникла еще в XIX веке, этот жанр давно 
известен и популярен в западной массовой литературе, там он и сформировал-
ся как особый жанр; но ситуация рубежа XX – XXI веков настолько своеобраз-
на, что  историческую фантастику, написанную в этот период на русском языке 
следует рассматривать отдельно2. Исследуемые в данной монографии романы 
В. Звягинцева, А. Валентинова, К. Булычева, В. Рыбакова, А. Лазарчука,         

                                           
1 См. - Петухова, Черный, 2003 - С. 1 - 2. 
2 Назвать ее российской, а тем более, русской совершенно невозможно, так как многие 
популярнейшие авторы этого жанра живут за пределами РФ. 
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М. Успенского и многих других авторов образуют единый корпус текстов, 
который читатели, издатели и критики называют исторической фантастикой. 

Научное исследование этого вопроса осложняется, прежде всего, отсутст-
вием какого-либо определенного критерия, позволяющего уверенно опреде-
лить конкретный текст как историко-фантастический роман, либо повесть. 
Выделение нескольких литературных произведений в отдельную группу осу-
ществляется с двумя взаимосвязанными целями.  

Первая: выявить их общие черты, обобщить их как жанр или направление, 
проследить историю возникновения и развития, соотнести это направление с 
другими, проследить тенденции литературного процесса – в этом случае рас-
сматриваются не конкретные произведения, а только то общее, типичное, что 
отличает их от других произведений3. Таким образом, для того, чтобы иссле-
довать жанр исторической фантастики, необходимо отобрать группу произве-
дений и выделить в них то общее, что отличает этот жанр от всех остальных. 

Вторая цель, которую преследуют,  выделяя произведения в тематические 
и сюжетные группы, это оценка и исследование отдельных произведений. Для 
того, чтобы определить произведение как удачное или неудачное, как высоко-
художественное или халтуру, мы должны будем его сравнивать с другими, 
аналогичными. Это позволяет выявить те границы, в которых работал автор, те 
возможности, которые он мог использовать, степень авторской индивидуаль-
ности4.   

Изучение русскоязычной исторической фантастики находится пока в на-
чальном этапе, поэтому научных работ обобщающего характера создано не-
много, и в данной работе опираться приходиться, прежде всего, на критические 
статьи обзорного характера и рецензии на отдельные произведения.  

Попытка определить  какую-то группу произведений как историческую 
фантастику требует, в первую очередь, какого-то общего принципа, корректно-
го определения жанра. Поиск такого определения в  литературной критике 
порождает закономерное сомнение: а существует ли у нас такой жанр? Види-
мо, да, поскольку есть произведения, которые к нему относят и есть понятие, 
которому критики пытаются дать определение. По мнению В. Каплана, «исто-
рическо-фантастический роман… отличается от фэнтези тем, что, во-первых, в 
качестве поля действия берется непременно наш мир, а во-вторых, магия в нем 
не играет почти или совсем никакой роли. Кроме того, здесь важна точность и 
достоверность в описании антуража. Собственно, ничто не мешает назвать эти 
романы историческими. Да и пишут их, как правило, профессиональные исто-
рики – Андрей Валентинов («Дезертир», «Серый коршун», «Овернский кли-
рик», «Небеса ликуют», цикл романов «Ория»), Лев Вершинин («Двое у под-
ножия вечности», «Время царей»)»5. Это определение все же является не-
сколько расплывчатым, к тому же, названные произведения предложенным 

                                           
3 Так была поставлена цель в докладе А. Валентинова и монографии Е. Петуховой и И. 
Черного – См. Петухова, Черный, 2003; Валентинов, 1999 «Нечто о сущности "криптои-
стории"…». 
4 См. Кавелти, 1996.  – С. 36. 
5 Каплан, 2001. –  С. 157 - 158. 
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условиям совершенно не отвечают: как можно назвать историческим роман 
«Дезертир», где главным героем является покойник? И разве в «Овернском 
клирике» магия не играет никакой роли, и можно ли назвать мир «Ории» на-
шим? 

Критик Д. Володихин высказался более осторожно: в 2000 году он писал, 
что «видимо, не сложилось еще особого жанра исторической фантастики.         
В этой сфере не существует единого комплекса книг, где соблюдались бы сю-
жетные, структурные, стилистические каноны, где был бы некий единый метод 
изложения — иными словами, все то, что называется жанром. На сегодняшний 
день об исторической фантастике имеет смысл говорить только как о хаосе 
весьма разнородных литературных произведений, где массированно использу-
ется исторический антураж»6.  

Такая точка зрения не лишена оснований. Этот жанр еще очень молод и 
эклектичен: в романе, определяемом как «альтернативная история» легко вы-
деляются сюжетные и стилистические элементы детективного, шпионского, 
военного, приключенческого и других жанров. Другой существенный фактор: 
всплеск интереса к истории характерен для всех жанров литературы, поэтому 
«исторический антураж» охотно использует и фантастический боевик, и, тем 
более, фэнтези, а детективные истории довольно часто переносятся в более или 
менее глубокое прошлое7. Кроме того, чрезвычайно стали популярны всевоз-
можные мистические триллеры, основанные на тайнах прошлого, подобные 
роману Д. Брауна «Код да Винчи».  

В этом потоке действительно чрезвычайно сложно отличить роман аль-
тернативно-исторический от фэнтези, а криптоисторию – от детектива. Про-
блема осложняется тем, что и само понятие «фантастика» еще не вполне опре-
делено. Так, например, по мнению 52-х процентов опрошенных читателей 
журнала «Если» художественное произведение позволяет отнести  к фантасти-
ке всего лишь «наличие в произведении оригинального фантастического до-
пущения»8. При таком широком подходе к определению фантастики коррект-
ного определения  фантастики исторической получить тем более невозможно. 

Сложилась парадоксальная ситуация: как издательский и литературно-
критический брэнд, как рубрика в электронных библиотеках историческая 
фантастика (чаще всего называемая «альтернативной историей») существует, и 
есть писатели-фантасты, пишущие на исторические темы, и есть произведения, 
где описана фантастическая история, а жанра нет. Точнее было бы сказать, что 
пока не выработано приемлемого научного определения жанра, не выявлены 
его типологические черты, не определены границы. Проблемы эти уже стави-
лись неоднократно фантастоведами и литературными критиками. Многое уже 
сделано: выявлены  основные черты исторической фантастики, описаны ос-
новные этапы ее развития9, рассмотрены основные темы русскоязычной исто-

                                           
6 Володихин, 2000-10 – с. 232. 
7 В этом плане наиболее характерны романы Б. Акунина. 
8 Олди, 2007. – с. 1 – 2. 
9 Здесь, прежде всего, следует отметить уже упомянутую монографию Петухова, Чер-
ный, 2003. 
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рической фантастики, ее историко-философские основания, особенности ее 
поэтики10. 

В данной работе ставятся следующие цели: определить основные сюжет-
но-типологические особенности альтернативно-исторического и криптоисто-
рических романов, образующих жанр исторической фантастики, уточнить их 
внутрижанровую типологию, а также проанализировать сюжеты отдельных 
произведений и выявить их специфические особенности.  

Основным материалом, изученным в данной работе, являются историко-
фантастические романы, вышедшие в России в последние два десятилетия. 
Фантастические и другие произведения, созданные ранее или за рубежом, а 
также произведения смежных жанров привлекаются избирательно как матери-
ал для сравнения. В работе рассмотрены наиболее известные произведения, 
выпущенные до 2007 года включительно. Кроме работ по теории литературы, 
здесь были использованы  статьи и рецензии, опубликованные в журнале «Ес-
ли» и других периодических и электронных изданиях11, аннотации и предисло-
вия к изданиям, а также отзывы читателей на сайтах электронных библиотек.  

  
В исследовании жанра, если рассматривать его как группу произведений, 

созданных «с однотипной целью на однотипном материале, для однотипных 
условий общения», или как  «идеализированную модель определенного класса 
текстов»12, могут быть использованы различные подходы. В структуре жанра 
необходимо учитывать репродуктивный и  генетический аспекты, то есть не-
обходимо выявить те произведения, которые, порождаясь в чьем-то индиви-
дуальном сознании, затем были продолжены и повторены, образуя группу од-
нотипных произведений. Необходимо также исследовать и атрибутивный ас-
пект, то есть выявить все основные общие сюжетные, структурные, стилисти-
ческие и другие признаки текстов, образующих жанр.  Чрезвычайно важен 
аспект семантический, так как содержание произведений прямо определяется  
общими целями, условиями создания и эстетическими принципами, которыми 
руководствуются авторы. Для исследования жанра исторической фантастики 
применимы все эти подходы. Такое их понимание заложено уже в названии 
жанра, где «историческая» указывает на генезис и содержание произведений, а 
«фантастика» – на художественный принцип изображения, который выражает-
ся в особом построения сюжета, структуре и других формальных признаках.  

В данной работе используется, главным образом, атрибутивный подход. 
Отчасти это объясняется тем, что с генетической и семантической точки зре-
ния историческая фантастика исследована в большей степени, но, главным 
образом, потому, что именно анализ структуры и формы произведения позво-
лят найти те признаки, руководствуясь которыми можно будет с достаточной 
определенностью классифицировать отдельные тексты как относящиеся или не 
относящиеся к исследуемому жанру. Кроме того, такой анализ позволит уточ-

                                           
10 См. Валентинов, 1999; Володихин, 2000-10; Ройфе, 2000; Фркмкин, 2000 и др. 
11 В наибольшей степени использованы материалы, опубликованные на сайте 
www.rusf.ru 
12 Жарков, 2006 – с. 81 – 82. 
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нить основные черты их поэтики, а также выявить характер взаимосвязи сюже-
та и содержания произведений. 

Вынесенные в заглавие две взаимодополняющие литературоведческие ка-
тегории: «повествовательное пространство» и «магистральный сюжет» исполь-
зуются для анализа сюжета произведений.  «Повествовательное пространство» 
в этом случае дано как более расширенное истолкование понятия «сюжетное 
пространство», введенного Ю. М. Лотманом. 

Сюжетным пространством Ю. М. Лотман назвал структуру, которую мож-
но себе представить как «совокупность всех текстов данного жанра, всех чер-
новых замыслов, реализованных и нереализованных, и, наконец, всех возмож-
ных в данном культурно-литературном континууме, но никому не пришедших 
в голову сюжетов»13. Следует учитывать, что «поэтика сюжета в романе − это в 
значительной мере поэтика героя, поскольку определенный тип героя связан с 
определенными же сюжетами», при этом тип героя «значительно детермини-
рует сюжет текста…»14. Можно предположить, что эта зависимость является 
обоюдной: определенный тип сюжета также детерминирует героя. В этом слу-
чае сюжетные схемы исторической фантастики могут быть представлены как 
система взаимосвязей персонажей, обладающих определенными характеристи-
ками и мотивацией, а также некоторых персонифицированных метафизических 
сил и общественно-политических течений15.  

Повествовательное пространство включает и сюжетное пространство как 
совокупность сюжетов, и хронотоп произведения, как художественную и ме-
тафизическую структуру мира. 

Термин «магистральный сюжет» был применен Л. Б. Пинским при анализе 
хроник и трагедий Шекспира16. О магистральном сюжете говорят обычно в том 
случае, когда речь заходит о группе однородных произведений одного автора 
или нескольких авторов одной эпохи и одного литературного направления. Но 
магистральный сюжет шире темы группы произведений; не совпадает он и с 
идейной направленностью творчества писателя.  Магистральный сюжет есть 
свидетельство единства жанра. Пронизывая все произведения данной группы, 
магистральный сюжет не реализуется полностью в каждом из них. Было бы 
ошибкой отождествлять магистральный сюжет с неким сюжетным инвариан-
том. Магистральный сюжет не определяет всех качеств произведения, его 
структуру, его компонентов, набора персонажей («герой», «героиня», «антаго-

                                           
13 Лотман, 1997. − С. 716. 
14 Лотман, 1997. − С. 714. 
15 Так в романе А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров» и повести «Трудно быть богом» 
фактически рассматриваются два варианта одного и того же магистрального сюжета, где 
герой-прогрессор пытается преобразовать несовершенный мир по образцу коммунисти-
ческой Земли XXII века. Но в одном случае герой – одиночка, не готовый к борьбе и 
ничего не знающий о мире, в который он попал, а во втором – хорошо подготовленный 
агент могущественной организации. Эти и другие варианты «прогрессорского» сюжета 
создают общее сюжетное пространство, которое впоследствии было заметно расширено 
последователями Стругацких.  
16 Пинский, 1989. – С. 50 – 51.  
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нист», «друг героя»,  «антигероиня» и пр.); он не определяет ни выбора темы, 
ни конкретную фабулу.  

По мнению А. Д. Михайлова, исследовавшего с этой точки зрения фран-
цузский рыцарский роман, магистральный сюжет может быть определен как 
«сверхзадача протагонистов. То есть он неотделим от конечных целей героев 
произведений данного жанра. Здесь важен и выбор героя – его мотивация и 
та… ситуация, в которой этот герой находится»17. 

Очевидно, что сюжетное пространство и магистральный сюжет во многом 
схожи – ключевым элементом в них являются персонажи, «детерминирующие 
сюжет» и выполняющие какую-либо «сверхзадачу», но смешивать их все же 
нельзя18. «Двигателями» сюжета, носителями сюжетного развития становятся 
персонажи, «обладающие способностью к активному поведению, совершению 
поступков. Поступок же определяется как действие, не (или не до конца) за-
программированное какой-либо внешней силой, а являющееся результатом 
внутреннего волевого импульса, с помощью которого персонаж совершает 
выбор действия»19. Можно утверждать, что магистральный сюжет, это то – что 
направляет этот выбор, а сюжетное пространство – варианты действий, между 
которыми этот выбор производится, причем количество этих вариантов огра-
ничено социокультурными нормами той общественной среды, которая являет-
ся объектом изображения в тексте20.  

                                           
17 Михайлов, 1976. – С. 131-132. 
18 Если вновь рассмотреть соотношение сюжетного пространства и магистрального сю-
жета на материале «прогрессорских» произведений А. и Б. Стругацких, то можно прийти 
к выводу, что в «Обитаемом острове» и «Трудно быть богом» представлены два варианта 
одного магистрального сюжета. В обоих произведениях ставятся одни и те же нравст-
венные и философские проблемы, а герои, несмотря на разницу в возрасте и положении, 
стремятся изменить окружающий их несовершенный мир,  но при этом вынуждены из-
мениться сами, зачерстветь, огрубеть, потерять близких и приобрести тем самым право 
на насилие.  
19 Лотман, 1997. – С. 715. 
20 Так, в российской экранизации романа А. Дюма «Три мушкетера» у сыщиков кардина-
ла возникает серьезная проблема – они никак не могут отнять записку у Констанции 
Бонасье, так как она спрятала ее за корсет. Этот эпизод принципиально важен – он ис-
пользуется для придания фильму игрового и комедийного характера. В классическом 
боевике или шпионском романе такая сюжетная коллизия была бы и невозможна, и не 
нужна – в данном случае допустимая в определенном обществе граница насилия по от-
ношению к  женщине становится границей жанров.  
     Если вновь вспомнить «прогрессорские» сюжеты Стругацких, то следует отметить, 
что в романе «Обитаемый остров» магистральный сюжет – это последовательное пре-
вращение Максима Каммерера в Мака Сима, потерпевшего аварию исследователя, в 
террориста, который вместе с Центром излучения уничтожил десятки людей. Но пред-
ставить Мака Сима лично кого-то пытающим, или отправляющим с бомбой кого-то дру-
гого уже невозможно – такие действия уже выходят за границы сюжетного пространства 
«прогрессорских» романов А. и Б. Стругацких, та как несовместимы с «моральным ко-
дексом строителя коммунизма». Врач Тристан Лотенфельд в романе «Жук в муравейни-
ке» погиб загадочно, обнаружен был со «следами пыток» и можно предположить, что 
пытал и убил его прогрессор Лев Абалкин – один из «подкидышей» цивилизации Стран-
ников, то есть уже не вполне человек, находящийся под действием «программы». Эта 
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Сюжетное пространство можно представить как сумму определенных об-
разов, представлений и символов, свойственных определенной культуре опре-
деленной эпохи, а магистральный сюжет – архетипы, универсальные сюжет-
ные формулы, которые могут быть использованы и в других жанрах21.  

М. М. Бахтин при исследовании художественного пространства и времени 
(хронотопа) выявил три основных (магистральных) сюжета античного романа. 
Остановимся на первом из них, «авантюрном романе испытания», который 
выглядит следующим образом: «юноша и девушка брачного возраста… наде-
лены исключительной красотой. Они также исключительно целомудренны. 
Они неожиданно встречаются друг с другом… вспыхивают друг к другу вне-
запной и мгновенной страстью, непреодолимою, как рок, как неизлечимая бо-
лезнь. Однако брак между ними не может состояться сразу... Влюбленные раз-
лучены, ищут друг друга, находят; снова теряют друг друга и снова находят… 
Кончается роман благополучным соединением возлюбленных в браке». Таким 
образом, здесь мы имеем дело с сюжетом, где двое влюбленных преодолевают 
многочисленные препятствия, чтобы соединиться в браке. Герои не преследу-
ют иных (материальных или политических)  целей, а окружающий мир (рок, 
судьба) им чужд и враждебен. Характерной чертой этого магистрального сю-
жета является то, что герои преодолевают многочисленные искушения цело-
мудрия и верности, сохраняют неизменными свои чувства друг к другу (пото-
му он и называется «романом испытания»). 

 Повествовательное пространство такого авантюрного романа включает 
многочисленные перипетии: похищение невесты накануне свадьбы, несогласие 
родителей, предназначающих для возлюбленных других жениха и невесту 
(ложные пары), бегство влюбленных, их путешествие, морская буря, ко-
раблекрушение, чудесное спасение, нападение пиратов, плен и тюрьма, поку-
шение на невинность героя и героини, принесение героини как очистительной 
жертвы, битвы, продажа в рабство, мнимые смерти, переодевания, узнавание-
неузнавание, мнимые измены, ложные обвинения в преступлениях, судебные 
процессы, судебные испытания целомудрия и верности влюбленных. Герои 
находят своих родных (если они не были известны). Большую роль играют 
встречи с неожиданными друзьями или неожиданными врагами, гадания, 
предсказания, вещие сны, предчувствия, сонное зелье22.  

Рассмотренный сюжет является вполне универсальным, различные его ва-
рианты активно используются и в современной литературе. А вот повествова-
тельное пространство постоянно эволюционирует вместе с развитием              
человеческого общества. Некоторые элементы, такие как несогласие родите-
лей, искушения, ложные обвинения, тюрьма, оказываются вполне универсаль-

                                                                                          
ситуация, если так можно выразиться, находится на периферии сюжетного пространства 
Стругацких.  
21 Г. Дж. Кавелти то, что в данной работе определяется как магистральный сюжет, назы-
вал литературными формулами – способами, с помощью которых «конкретные культур-
ные темы и стереотипы воплощаются в более универсальных повествовательных архети-
пах». – Кавелти, 1996.  – С. 35.  
22 Бахтин. 2000. − С. 12-13. 
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ными и употребляются до сих пор, а предсказания, испытания целомудрия, 
переодевания девушек в юношей и др. практически вышли из употребления. 

Исследование сюжетного пространства и выявление магистральных сюже-
тов невозможно без исследования материала, поэтому в главах II-й и III-й 
представлено последовательное рассмотрение значительного количества тек-
стов, которые издатели и критики позиционировали как крипто- и альтерна-
тивно-исторические романы.  
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Глава I 
КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ, ГЕРОИ И СЮЖЕТЫ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ 
 
§ 1.1 История как объект изображения 

Для того, чтобы действительно художественно и литературно описать ка-
кое-либо прошлое, автору, кроме знания самой истории, требуются  еще две 
вещи: некая цель, определяемая его личным отношением к прошлому, и кон-
цепция истории, то есть определенное представление об устройстве мира, дви-
жущих силах истории, роли личности в ней, природе времени и пр. Речь идет 
не о личных воззрениях автора, а о тех конструктивных принципах, на которых 
он строит свой художественный мир: наличие или отсутствие высших сил, 
представление о целенаправленности исторического процесса, возможность и 
средства изменения истории и многое другое.  Эта концепция может быть ма-
териалистической, историософской, провиденциальной, или просто фантасти-
ческой.  

Концепция истории в данном случае несет не только так называемую 
идейную функцию – она определяет и выбор жанра, и трактовку событий, и 
построение сюжета. Роль этой концепции может быть прослежена на таком 
популярном материале, как история Петра I Великого. В XX веке о нем писали 
(используя практически одни и те же научные источники) Д. Мережковский,        
А. Толстой и многие другие. Мережковский был историософом, «неохристиа-
нином» ждущим скорого явления Третьего Завета, он, соответственно, написал 
роман о Петре-Антихристе, Звере, совершенно необходимом для пришествия 
этого нового «Третьего Завета». Алексей Толстой в этом романе придерживал-
ся вполне материалистических марксистских взглядов и подарил нам Петра –
мудрого государственного деятеля, Великого реформатора, не лишенного, од-
нако, некоторых слабостей и недостатков.  Сравнительно недавно была напи-
сана книга А. Бушкова «Россия, которой не было», где было многое сказано и о 
Петре I: по Бушкову Петр не был не только мудрым и гениальным, он не был 
даже и реформатором. Можно уверенно предположить, что если бы автор этой 
концепции написал бы историко-фантастический роман, то это был бы роман о 
царе-чудовище, или о зомбированной марионетке неких враждебных России 
сверхчеловеческих сил23. 

В исторической фантастике такая концепция изначально может быть толь-
ко фантастической.  Здесь, прежде всего, необходимо различать силы, движу-
щие историю, и силы направляющие ее ход. Каких-то специальных сил, слу-
жащих двигателем прогресса, фантасты, как правило, не предлагают, а вот 
направляющими силами могут  служить и пришельцы из космоса, как в романе    
В. Звягинцева «Одиссей покидает Итаку», и древняя цивилизация ящеров (Ла-
зарчук, Успенский «Посмотри в глаза чудовищ»), и жители параллельного 

                                           
23 А. Бушков написал криптоисторический роман «АС: секретная миссия»; он не о Петре, 
однако в предложенную Бушковым модель мира Петр-вампир или черный маг вполне 
вписывается. 
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мира (Лукьяненко «Черновик»). Эта концепция может быть совершенно ус-
ловной, но она должна быть последовательной: «пусть мы имеем дело с миром 
совершенно ирреальным, в котором ослы летают, а принцессы просыпаются от 
поцелуя. Но при всей произвольности и нереалистичности этого мира должны 
соблюдаться законы, установленные в самом его начале» – писал Умберто Эко; 
вопрос «тот ли это мир, где принцесса оживает только от поцелуя принца, или 
тот, где она оживает и от поцелуя колдуньи»24 в исторической фантастике  
определяет фабулу.  

Выявить особенности историко-философских концепций, характер их  
взаимосвязи с сюжетом можно сравнивая содержание историко-
фантастических произведений по этим критериям. Но для этого необходимо, 
прежде всего, как-то ограничить материал, отделить романы историко-
фантастические от фэнтези и просто исторических, в противном случае выде-
лить какие-то корректные сюжетные схемы будет невозможно. В отношении 
романов криптоисторических это будет сделать не слишком трудно, так как это 
направление исторической фантастики весьма специфично, оно имеет доста-
точно определенный сюжетный признак: здесь изображается история тайная, 
объясняемая фантастическими причинами. Таким образом, сюда можно смело 
отнести все романы, где описание ключевых исторических событий, их после-
довательность и результаты не расходится с данными в учебниках истории, но 
объясняются причинами заведомо фантастическими25. Таких произведений 
сравнительно немного, быть может, поэтому сам термин «криптоистория» из-
вестен больше литературным критикам, чем читателям. Исходя из этого при-
знака, Е. Петухова и И. Черный отнесли к числу криптоисторических роман 
Звягинцева «Бои местного значения», «Погляди в глаза чудовищ»  Лазарчука и 
Успенского, эпопею Валентинова «Око силы» и другие. 

С романами альтернативноисторическими дело обстоит значительно 
сложнее. Романов, где объектом изображения служит «история в сослагатель-
ном наклонении» написано достаточно много. Сюда относят такие разные про-
изведения, как «Разведка боем» Звягинцева, «Река Хронос» Булычева, «Грави-
лет «Цесаревич» Рыбакова, «Исландская карта» Громова, «Все способные дер-
жать оружие» Лазарчука и многие другие.  

Возникает вопрос: можно ли отнести к «альтернативным» романам «Ост-
ров Крым» Аксенова, «Хроники Нарнии» Льюиса, «Возвращение в Эдем» Гар-
рисона, дилогию «Холодные берега» С. Лукьяненко, «Дело о лисах-оборотнях» 
Хольма Ван Зайчика и многие другие, где описывается иной вариант развития 
жизни на земле? 

На этот вопрос невозможно ответить однозначно, многое здесь зависит от 
подхода в определении жанра. Но если считать, что целью альтернативной 
истории является изображение иного возможного варианта истории, то крите-
рием отбора здесь может служить «историзм», понимаемый в данном случае 
как соотнесенность с какими-либо определенными эпохами и реальной исто-
рией. 

                                           
24 Эко, 1989. – С. 439. 
25 См. Валентинов, 1999; Володихин, 2000, №10; Петухова, Черный, 2003. 
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Таким образом, мы можем смело исключить из списка «Хроники Нарнии», 
поскольку ее соотнесенность с «нашей» реальностью носит религиозно-
философский характер26, и то же самое можно сказать о романах Ван Зайчика – 
это отчасти пародия, отчасти утопия, но ни в коем случае не история. С неко-
торыми оговорками может быть вынесен за скобки «эдемский» цикл Гаррисо-
на: с формальной точки зрения это альтернатива, но очень уж отдаленная на 65 
миллионов лет. «Эдем» ничего бы не потерял, если бы автор просто перенес 
действие с Земли на другую планету. Сложнее всего с «Островом Крымом», но 
этот роман, во-первых, просто не относят к фантастике27, а во-вторых, он отли-
чается от исторической фантастики  своим стилем, проблематикой и сюжетом. 

 
О чем же пишут авторы в романах, которые издатели и критики относят к 

историко-фантастическим? 
Наиболее популярна тема революции 1917 года и связанные с ней темы 

Гражданской войны и культа личности. Эпопеи А. Валентинова «Око силы» и 
«Река Хронос» К. Булычева, «Разведка боем» и «Бои местного значения»         
В. Звягинцева, «Русские сказки» Р. Злотникова можно смело отнести к наибо-
лее типичным произведениям на эти темы.  

Что касается других тем, то следующей по степени популярности темой 
можно назвать Отечественную войну. В 2001 году Д. Володихин писал: «Что 
касается других социальных катаклизмов, прежде всего Великой Отечествен-
ной войны и превращения СССР в РФ, то им уделено куда меньше внимания. 
Наверное, боязно... все-таки боязно... Тронь войну – и рискуешь получить 
клеймо мерзавца на всю оставшуюся жизнь. Та боль еще не пережита и не от-
болела. Видимо, рано еще совать палец в эту рану: пойдет кровь...»28. В 2007 
году уже можно утверждать, что тема Второй мировой вообще и Великой Оте-
чественной в частности получила достаточное внимание. Уже в одном из пер-
вых произведений жанра – романе Звягинцева «Одиссей покидает Итаку» – 
описаны два путешествия в 1941 г., в том числе новая версия начала войны, 
которую очень удачно начали герои романа в роли Сталина и комкора Марко-
ва. 

Сразу следует оговориться – к изображению Отечественной войны суще-
ствует два принципиально разных подхода. Первый использован в «Одиссее» 
Звягинцева, в «Красных звездах» Берестина и «Варианте Бис» С. Анисимова, 
где СССР побеждает Германию легче и быстрее, чем в исторической реально-
сти, а вот альтернативный проигрыш России рассматривается в романах «Ти-
хий ангел пролетел» А. Абрамова, «Все, способные держать оружие» А. Ла-
зарчука, повести А. Синякина «Полукровка». Тема войны стала ведущей в «За-
поведнике для академиков» К. Булычева, «Штурмфогеле» А. Лазарчука, 
«Алых крыльях огня» А. Бессонова и многих других. 

                                           
26 Видимо, поэтому «Хроники» никто и не относит к альтернативной истории, этот роман 
взят исключительно в качестве отрицательного примера. 
27 Так же как Гоголя или Пелевина. 
28 Володихин, 2000, №10. – С. 236. 
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Послевоенная история СССР и 1991-й год описаны не так подробно. Это 
происходит главным образом в произведениях или эпопеях, где рассматрива-
ется вся история XX века: в последней трилогии А. Валентинова из эпопеи 
«Око силы», в «Гиперборейской чуме» и «Посмотри в глаза чудовищ» А. Ла-
зарчука и М. Звягинцева. Что касается других эпох, то здесь выделить какую-
либо особенно популярную тему не представляется возможным. Есть большой 
пласт романов по истории Руси языческой, а также по европейскому средневе-
ковью, есть и более экзотичные времена и регионы, но все эти романы гораздо 
ближе к фэнтэзи29, чем к исторической фантастике, – это хорошо заметно на 
примерах «Кесаревны Отрады» Лазарчука, «Убьем в себе Додолу» Н. Рома-
нецкого и «Восхода шестого солнца» К. Бенедиктова. 

Очевидно, что внимание альтернативных и криптоисториков привлекают 
не просто отдаленные эпохи, но эпохи переломные, ближе всего соотносящие-
ся с современностью, определяющие ее. Интересны эпохи известные, доста-
точно близкие, такие, в которых прослеживается причинно-следственная связь 
с нашим настоящим. Какая битва волнует нас больше: Сталинградская или под 
Фермопилами? Какой из героев вызовет у читателя больший эмоциональный 
отклик: тот, что сражается в рядах скифов против персов, или в рядах вермахта 
против союзников СССР англичан? Видимо, именно этот социокультурный 
механизм все чаще заставляет авторов «проигрывать» Отечественную войну, 
или искать своих героев в рядах немецкой армии30. Судьбу нашей страны в 
наибольшей степени определили события 1917 – 1941 – 1991 годов, эти вехи и 
эпохи, которые они завершают, начинают и символизируют, привлекают наи-
больший интерес авторов. 

Это не значит, что книги, написанные о других эпохах, менее интересны. 
Но они интересны за счет увлекательного сюжета, стиля, остроумия авторской 
идеи – то есть тех общих факторов, которые не зависят от жанра. А вот специ-
фическое историко-фантастическое содержание чаще строится на материале 
XX века.  

 
Другой важнейший вопрос – как именно изображается история в истори-

ко-фантастических произведениях? Несмотря на существенную разницу между 
отдельными произведениями некоторые общие закономерности выделить 
можно. Это, прежде всего, отсутствие Бога, Провидения в мире вообще и исто-
рическом процессе в частности. Исторические романы XIX века традиционно 
строились на основе идеи  Божьего промысла как некой заранее предопреде-

                                           
29 Здесь мы условно относим к фэнтэзи  «произведения, где действие происходит в ус-
ловно-средневековом мире и существенную роль в сюжете и в идейной составляющей 
играет магия. Мир чаще всего используется вымышленный (сконструированный по евро-
пейским образцам), реже (ибо в этом случае труднее развернуться по части колдовства) 
действие переносится в реальное земное прошлое. Важные атрибуты жанра — дворцы, 
принцессы, рыцари, волшебники, придворные интриги, различная нежить (гномы, эль-
фы, драконы и т. п.)»  – См. Каплан, 2001. – С. 157-158. 
30 Имеются в виду уже упомянутые романы  «Штурмфогель» и «Алые крылья огня». И 
очень характерна та критика, которой их подверг А. Валентинов – см.   Валентинов, 2002 
– «Алые крылья Штурмфогеля». 
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ленной, но неизвестной человечеству цели и Бога, Провидения как направ-
ляющей исторический процесс силы31.  Для исторической фантастики  неха-
рактерна марксистская концепция истории, на которой, главным образом, 
строился советский исторический роман; магия, мистика и фантастическая 
техника заметно обогащают материалистическую картину мира. Казалось бы, 
включение некоего Бога или какого-нибудь вселенского Логоса  было бы 
вполне закономерным, но этого не происходит. Боги, демоны и духи становят-
ся любимыми персонажами в жанре фэнтези32, а вот в альтернативной, и тем 
более криптоистории, Бога нет даже там, где он должен быть. Так, романы, 
«Евангелие от Афрания» К. Еськова и «Пелагея и красный петух» Б. Акунина 
на первый взгляд непосредственно посвящены страницам Священной истории: 
в них дается иная альтернативная версия распятия и воскресения Иисуса Хри-
ста. Но «Пелагея» написана в детективном ключе, а «Евангелие» – в стиле 
шпионского романа, при этом в них отсутствует Бог-отец, а Христос становит-
ся всего лишь чудотворцем-экстрасенсом. Да и самого Воскресения как тако-
вого не случается, поскольку по Акунину получается, что распят был не Хри-
стос, а по Еськову, что Христос был распят, зато его воскресение оказывается 
чистейшей мистификацией33. 

Что касается представителей инопланетных цивилизаций и дочеловече-
ских рас, то они направляют историю человечества с целью не столько непо-
нятной, сколько враждебной, или просто своекорыстной (как сверхцивилиза-
торы аггры и форзейли в романе В. Звягинцева «Одиссей покидает Итаку»). А 
иногда и вовсе без определенной цели, по привычке, либо ради самого процес-
са (как мангасы в романе «Посмотри в глаза чудовищ» А. Лазарчука и М. Ус-
пенского, или функционалы в «Черновике» и «Чистовике» С. Лукьяненко).  
При всем их сказочном либо фантастическом могуществе, эти силы никак не 
могут претендовать на божественный статус. 

Другая заметная особенность исторической фантастики, это романтизация 
деятельности спецслужб, тайных обществ, суперменов. В подавляющем боль-
шинстве историко-фантастических произведений вся мировая история пред-
ставляется как непрерывная борьба тайных обществ и служб, которые и вы-
ступают силой, направляющей историю34.  

Сверхцивилизаторы при всем их фантастическом могуществе предпочи-
тают тайные методы; земляне, борющиеся иногда против, иногда за них, ис-
пользуют те же методы. Так у Звягинцева исход войны двух сверхцивилизаций 
(аггров и форзейлей) решила бомба, заложенная землянами на базе противни-
ков-аггров. Правда эта бомба разрушала не только базу, но и целую ветвь аль-

                                           
31 Идею Провиденциализма выдвинул еще Блаженный Августин, затем она в различных 
истолкованиях была развита Иоахимом Флорским, и его последователями (например, 
«неохристианами» Серебряного века). Эту идею значительно обогатил Гегель, он, в ча-
стности, внес понятие исторических и неисторических народов, согласно которой первые 
участвуют в общем мировом прогрессе, другие стоят вне его и осуждены на вечное ду-
ховное рабство. – См. Платонов, 2000. – С. 455.  
32 Где они все же не являются ни всезнающими, ни всемогущими, ни даже всеблагими. 
33 Лобин, 2006. 
34 См. Фрумкин, 2000. 
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тернативной реальности, тем не менее, закладывать ее пришлось вполне стан-
дартным диверсионным методом. И в романе «Разведка боем» гражданскую 
войну выиграли не столько на Каховском плацдарме, сколько в Москве, где 
Новиков и Шульгин перевербовали чекиста Якова Агранова, организовали 
убийство Дзержинского и штурмом взяли Кремль.  

У Лазарчука и Успенского («Посмотри в глаза чудовищ») исторический 
процесс представлен как результат деятельности эзотерических сообществ 
темных и светлых оттенков, созданных людьми, но пользовавшихся нечелове-
ческими знаниями расы разумных ящеров, появившихся до рождения челове-
чества. Тем не менее, основа сюжета – поиск и захват противника, слежка, 
тайные переговоры. Этот список может быть продолжен до бесконечности – во 
всех случаях столкновение всегда выливается в огневые контакты, погони, 
расследования. 

В некоторых произведениях это противостояние приобретает военный, 
либо детективный аспект, но во всех случаях силы, направляющие историю, 
должны быть персонифицированы так, чтобы дать возможность героям оказать 
им достойное сопротивление. «Даже у абсолютного зла должно быть сердце» – 
так сформулировал этот художественный принцип С. Лукьяненко35.  

Исключения возможны, но они практически выводят произведение из 
сферы исторической фантастики. Так, в повести Д. Володихина «Плацдарм» 
некий исторический клуб в конце XX века ставит своей целью выиграть Граж-
данскую войну. Клуб, используя имеющуюся у него машину времени, отправ-
ляет в прошлое несколько десятков добровольцев, которые, точно зная исто-
рию, должны помочь Добровольческой армии победить коммунистов. По ло-
гике жанра, герои Володихина должны были бы стать советниками у Деники-
на, убить Ленина, изобрести новое оружие, либо гениальный тактический ход. 
Однако в «Плацдарме» ничего похожего не случается. Добровольцы из буду-
щего просто воюют на фронте, и никакой счастливый случай не дает им воз-
можности взять и найти «сердце у зла», повернуть колесо истории назад какой-
либо шпионско-диверсионной акцией. Гражданскую войну вновь проигрывают 
белые, герой возвращается назад израненный, но многое понявший, а «Плац-
дарм» остается, несмотря на наличие машины времени, произведением по 
большей части историческим. Здесь нет альтернативы истории, и нет тайны, 
которую раскрыли бы для нас главные герои, а есть только сцены гражданской  
войны.  

Причин такой шпионско-военной беллетризации истории несколько: это и 
повышенный интерес читателей к романтике тайной борьбы, это и усилившая-
ся в последние годы тяга к сильной государственной власти36.  Но все это фак-
торы социокультурные, а литературный фактор здесь только один: «так легче 
разработать острый, динамичный   сюжет»37.  

Существенным для исследования сюжета отдельных историко-
фантастических произведений является вопрос о роли истории в произведе-

                                           
35 Лукьяненко, 2007. – С. 167. 
36 См. Фрумкин, 2004; Ройфе, 2000. 
37 Каплан, 2001. – С. 158. 
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нии. Герои могут быть непосредственно вовлечены в какие-то исторические 
события, и тогда их действия становятся необходимой частью описываемых 
событий, или история  является только фоном для развития сюжета38. 

 
§ 1.2 Развилки исторического процесса как  
         сюжетообразующий фактор  
 
Подавляющее большинство литературных произведений описывает собы-

тия уже свершившиеся, даже если повествование ведется от первого лица в 
настоящем времени. Исторический роман в этом отношении мало отличается 
от других жанров, поэтому авторы исторической прозы, независимо от степени 
ее научности или беллетризации, избавлены от необходимости думать и опи-
сывать природу времени как физического явления. Общего представления о 
движущих силах, о роли личности, делении героев на «своих» и «чужих» 
вполне достаточно для создания романа о Столетней или Отечественной войне.  

Другое дело – история фантастическая. Здесь изображаются как прошед-
шие и те события, которые только могли бы случиться. Даже в романе крип-
тоисторическом представлены (в качестве реальной возможности) иные вари-
анты событий. Таким образом, историческое время в этом жанре фантастики 
лишается своей необратимости, неотменяемости, то есть оно престает быть 
историческим. Эта метаморфоза требует объяснения, поэтому почти каждое 
историко-фантастическое произведение содержит более или менее простран-
ный фрагмент, где должна быть описана природа времени и средства воздейст-
вия на него. А в тех произведениях, где такого объяснения нет, оно все равно 
присутствует за рамками текста. 

Даже независимо от того, осознает это автор или нет, но в основе истори-
ческой фантастики всегда лежит идея линейного прогресса, то есть движения 
истории как постепенного накопления неких количественных изменений. Эти 
изменения могут проходить как эволюционно, так и революционно, более или 
менее целенаправленно, даже и вовсе случайно, но взаимосвязь событий про-
шлого и настоящего,  соблюдение закона причинности здесь обязательны.  

Не случайно, наиболее универсальным образом Времени, востребованном 
в исторической фантастике, становится Река. Многогранность и вещественная 
зримость этой метафоры объясняет ее неиссякаемую популярность в мировой 
культуре. Река времени представлена как поток, безостановочно текущий 
только в одной направлении, который нельзя повернуть вспять или войти в 
него дважды, река как извилистое русло с прихотливыми петлями и неожидан-
ными широкими заводями, с параллельными протоками, коварными мелями и 
загадочными омутами. Зрительные ассоциации легко переходят в литератур-
ные, образуя бесконечные синонимические ряды и всевозможные аллюзии. 
Характерно, что историко-фантастическая трилогия К. Булычева называется 

                                           
38 Как, например, в «Капитанской дочке» Пушкина. Для автора, безусловно, был интере-
сен, прежде всего, Пугачев, но сюжет романа – любовно-авантюрный. И с этой точки 
зрения приходиться признать, что для любовной истории главных героев исторические 
события являются фоном.  

 22 

«Река Хронос» (хотя сам автор прибегает к другому, более современному обра-
зу железнодорожных путей и стрелок), а одна из критических рецензий А. Ва-
лентинова – «Болото Анахрон».  

Авторские рассуждения на тему Времени бывают очень солидны и остро-
умны, но в произведении они выполняют только две функции:  убеждают чи-
тателя в «реальности» или хотя бы в реальной вероятности описываемого ми-
ра, а во-вторых, определяют и декларируют законы описываемого художест-
венного мира. В тексте произведения идеи автора о природе времени и воз-
можностях изменения ее перестают быть собственно фантастическим допуще-
нием или спорной версией, они становятся метафизическим законом этого 
мира, а фантастическое время и пространство становятся художественным 
временем и пространством, иначе говоря, хронотопом произведения39. Хроно-
топ произведения, в свою очередь, становится еще одним сюжетообразующим 
фактором, не менее значимым, чем выбор героя.  

Наука и нефантастическая историческая литература рассматривают исто-
рию как цепь взаимосвязанных уже свершившихся исторических событий бо-
лее или менее точно, но уже известных. Историческая фантастика рассматри-
вает то, что могло произойти и произошло иначе, чем в известной истории 
(альтернативная история), или то, что должно было произойти иначе, но про-
изошло известным образом в результате некоего воздействия (криптоистория). 
В обоих случаях развитие последующих событий определяется неким событи-
ем в прошлом, которое произошло иначе, чем это описано в истории офици-
альной.  В одном случае оно породило цепочку последовательных изменений, 
которые, накапливаясь, породили альтернативную историческую реальность. 
В другом случае это изменение, напротив, привело к существующему порядку 
вещей.  

Если рассмотреть как потенциальный сюжет классическую историю об от-
сутствующем в кузнице гвозде и произошедшей из-за этого гибели полководца 
и провале военной кампании, то можно прийти к достаточно большому, но не 
бесконечному набору вариантов. Предположим, в кузнице все же нашелся 
гвоздь, или лошадь все же не захромала, или командир как-то сумел выжить 
пешком, но бой был выигран. После этого история должна была пойти иным 
путем: так, в результате того, что не был отравлен своим дядей хан Сартак, 
побратим Александра Невского, была образована Ордусь Хольма Ван Зайчи-
ка40.  Или так: генерал Корнилов не был убит шальным снарядом под Екатери-
нодаром, выиграл Гражданскую войну и реставрировал монархию, как в рома-
не  Д. Шидловского «Пророк».  

Возможен и более пессимистический вариант – премьер Столыпин не был 
убит, революция не состоялась, но те же катаклизмы произошли в другом мес-
те с другими, но похожими людьми и мир, что называется, «остался при сво-
их» – такой вариант реализован в повести В. Щепетнева «Седьмая часть 
тьмы»41.  

                                           
39 Бахтин, 2000. – С. 9-10. 
40 См. Валентинов,  2000. 
41 См. Амнуэль, 1999. 
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Погибнуть может и не командир, а кто-то другой, например, тот, кто убил 
командира в исторической реальности № 1. Так в романе А. Доставалова «По 
ту сторону» в одном из параллельных миров случайно был убит не Корнилов 
под Екатеринодаром, а Троцкий под Свияжском, в итоге победили белые, при-
чем очень быстро, и Россия счастливо зажила под управлением царя и Госу-
дарственной Думы. 

Это все были альтернативно-исторические сюжеты, причем альтернатива в 
них возникла совершенно случайно. Если рассмотреть этот же сюжет с точки 
зрения криптоистории, то необходимо будет выяснить, какие сверхчеловече-
ские силы сделали возможным отсутствие гвоздя в целой кузнице, почему в 
армии не оказалось заводной лошади для полководца и пр.   

События, которые делают возможными изменения линий исторического 
развития принято называть развилками истории – это название охотно ис-
пользуют и авторы, и критики, и фантастоведы и даже некоторые историки.  

Возникают вопросы: какого масштаба должно было быть событие, чтобы 
стать развилкой, какие силы осуществляют поворот, достаточно ли одной раз-
вилки, для формирования каких-то принципиальных изменений? Несомненно, 
что выбор того или другого варианта во многом определяет сюжет. 

Историческая фантастика в этом отношении выступает наследницей фан-
тастики научной, где различные путешествия во времени, начиная от тех, что 
осуществлялись ментально или с помощью машины времени были невероятно 
популярны еще в позапрошлом веке. Рассматривать все произведения, где так 
или иначе затрагивалась тема хрононавтики, необходимости нет: все основные 
произведения и все наиболее популярные сюжеты известны и проанализирова-
ны фантастоведами.  

Следует только отметить, что путешествия во времени полюбились фанта-
стам по той же самой причине, что и альтернативы истории: «овладеть секре-
том таких путешествий – значит победить судьбу, вырваться за пределы отве-
денного тебе исторического отрезка, в конечном счете – обмануть саму смерть. 
А это великий соблазн и источник сильнейших эмоций»42. Фантасты XIX и   
XX веков рассмотрели все возможные средства, цели и последствия путешест-
вий во времени, все их технические и этические аспекты. Среди научно-
философских аспектов хрононавтики для нас наиболее интересна проблема так 
называемого временного парадокса: «если я в прошлом убью своего отца, что 
случится со мной?» Вариантов ответа на этот вопрос найдено достаточно мно-
го, в частности, так родилась идея множественности параллельных миров с 
альтернативной историей. 

Если рассматривать историю как цепь событий, определяемых предшест-
вующими событиями, то в плане ее изменения возможны различные варианты. 
Можно считать, что любое, даже самое мелкое изменение прошлого влечет за 
собой цепь изменений, принципиально меняющих будущее – такая установка 
реализована в рассказе Р. Брэдбери «И грянул гром», а также в романе А. Ази-
мова «Конец вечности». Здесь глобальные изменения настоящего и будущего 
могут осуществляться самыми незначительными действиями в прошлом.  Так, 

                                           
42 Ройфе, 2005. – С. 598 – 599. 
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у Брэдбэри  результат президентских выборов меняется только из-за бабочки, 
раздавленной в доисторические времена неосторожным путешественником во 
времени. У Азимова «минимально необходимым воздействием», достаточным 
для коррекции истории целых эпох, могут служить  самые невинные на вид 
действия. Примерно тот же метод использовали вначале инопланетяне-аггры в 
романе В. Звягинцева «Одиссей покидает Итаку»: несколько писем и звонков, 
денежный перевод, организованное опоздание на самолет – такими средствами 
художник Берестин, отправленный инопланетянкой Ириной в 1966 г.,  направ-
ляет историю своей страны. 

Концепция «минимального воздействия» предполагает следующую сю-
жетную схему: воздействие должно быть минимальным, но оно должно быть 
произведено извне – пришельцами из будущего, из параллельных пространств, 
инопланетянами, то есть она требует особого героя, наличие у него техниче-
ских средств и точку опоры – некую неизменную реальность, в которой живет 
герой. У Азимова  – это Вечность, особое пространство вне времени, сущест-
вующее одновременно во всех эпохах и позволяющее свободно перемещаться 
во времени как в лифте, у Звягинцева этой опорой служат квартира в Москве и 
другие базы пришельцев. Есть у этой сюжетной конструкции существенные 
ограничения – изменения, осуществляемые таким «минимально необходимым» 
способом, получаются слишком общими. Случайные они, или тщательно рас-
считаны, но добиться таким способом жестко определенного результата, на-
пример, только исключения из истории Гитлера или Сталина невозможно.  
Точнее было бы сказать, что нельзя построить достаточно правдоподобный и 
динамичный сюжет, в котором прослеживалась бы длинная цепочка всех из-
менений от раздавленной бабочки до выборов президента.  

Другим полюсом этого сюжетного пространства становится мысль о 
принципиальной невозможности изменить время: все события, которые были в 
прошлом, уже свершились, и все путешественники во времени там уже побы-
вали – эта концепция дает основу для сюжета о том, как некто, пытаясь изме-
нить прошлое, как раз и добился существующего результата.  

Повествовательное пространство исторической фантастики расположено 
где-то между этими полюсами. Альтернативные истории происходят в мирах, 
образованных путем случайного перехода поезда истории на другой путь в 
какой-то из возможных развилок. Чаще всего они произошли в отдаленном 
прошлом и герои произведения к ним уже не имеют отношения. Если же в 
произведении, напротив, повествуется о создании и реализации такой развилки 
и переходе истории на новые рельсы, то главным средством изменения исто-
рии становится так называемое «прогрессорство». 

Но прежде чем обратиться к этому ключевому историко-философскому 
концепту, следует вспомнить о другой составляющей  хронотопа – пространст-
ве.  Время и пространство в художественном произведении всегда взаимосвя-
заны, а иногда и взаимозаменяемы. Река – это именно пространственный образ 
Времени, стрелки, поезда и пути тоже метафоризируют пространство, путеше-
ствия в «Вечности» Азимова напоминают спуск и подъем в лифте. Но это лишь 
внешние образные  проявления этой связи.  
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В плане сюжета важнее другой аспект – соотнесение пространств как об-
раз времени. Каждая описанная эпоха, государство, отдельное событие проте-
кает во времени и располагается в пространстве. Альтернативное время пред-
полагает также и наличие альтернативного пространства. В одних случаях реа-
лизация какой-либо исторической альтернативы автоматически исключает 
иную версию, а в других две или более разных реальности существуют в па-
раллельных пространствах, или как в «Русских сказках» Р. Злотникова – суще-
ствуют на другой планете, или как в «Гравилете «Цесаревич» они представле-
ны как мир и его уменьшенная копия. Количество и взаимоотношения альтер-
нативных миров ограничены только пределом авторской фантазии, но в случае 
если таких миров несколько и границы между ними проницаемы, появляется 
возможность перехода героев из одного мира в другой, причем эта возмож-
ность может быть реализована только вначале, как сюжетная завязка, а может 
действовать как постоянный сюжетный фактор. Герои могут возникнуть из 
ниоткуда с целым пароходом оружия и золота и помочь Врангелю выиграть 
войну, они могут свободно перемещаться в пространстве (В. Звягинцев «Раз-
ведка боем»). Могут просить и получать убежище от неких метаисторических 
сил («Око силы» Валентинова), или, напротив, обречены жить в единственно 
данной им реальности, используя только собственные возможности. Наличие 
параллельных пространств и возможностей путешествия между ними не толь-
ко усложняет сюжет, но и заметно меняет картину мира в произведении. 

Говоря о пространстве в хронотопе исторической фантастики, не стоит за-
бывать и о путешествиях в прошлое, осуществляемых простым перемещением 
в пространстве – такие сюжеты были очень популярны в конце XIX и первой 
половине XX века. Тематика исторической фантастика не исчерпывается пу-
тешествиями по оси времени, и машины времени здесь совсем необязательный 
атрибут. Путешествие профессора Челленджера и его спутников в «Затерян-
ный мир» можно рассматривать и как путешествие в прошлое, где законсерви-
рованы не только ископаемые ящеры, но и две первобытные человеческие 
культуры в жизнь которых профессор с друзьями очень активно вмешиваются. 

Если оставить за рамками палеонтологическую составляющую, то мы уви-
дим, что в основе сюжета лежит столкновение двух миров и двух культур. От-
крытия в области археологии, палеонтологии, географии, вера в науку и пре-
восходство европейской культуры над всеми остальными породили цивилиза-
торские настроения, ярче всего отразившиеся в творчестве Р. Киплинга. С этой 
точки зрения сюжет «Затерянного мира» К. Дойла выглядит так: группа обра-
зованных и хорошо оснащенных европейцев попадает в некое изолированное 
пространство, где уже обитает некий отсталый народ. Там они, во-первых, 
занимают привилегированное положение, что удается им благодаря научным 
знаниям, огнестрельному оружию, белой коже, счастливой случайности, древ-
ним пророчествам о белых богах или колдунах и пр43. Привилегированное 

                                           
43 Очень популярен мотив обожествления пришельцев, женитьбе на наследницах и др. 
аналогичные варианты. Так в «Копях царя Соломона» Р. Хаггарда  в свите английских 
искателей сокровищ оказался законный наследник африканского царя, который был 
изгнан дядей-узурпатором.  
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положение чаще всего оказывается опасным и неустойчивым, так как у отста-
лого народа  накопились внутренние противоречия, или, как в «Затерянном 
мире», обострилась исконная борьба двух рас. Так или иначе, но появление 
пришельцев провоцирует конфликт, который они же и помогают преодолеть 
используя свое интеллектуальное превосходство и огнестрельное оружие. В 
финале герои вынуждены, как правило, бежать, спасаясь от природного катак-
лизма – во всяком случае, назад они вернуться уже не могут. 

По этой схеме построены многие произведения: уже упомянутый «Зате-
рянный мир» К. Дойла, «Копи царя Соломона» Р. Хаггарда, есть аналогичный 
эпизод в любовно-приключенческом романе Д. Лондона «Сердца четырех», 
«Земля Санникова» и «Плутония» В. Обручева представляют буквально кальку 
с романа К. Дойла. Список произведений может быть продолжен до бесконеч-
ности, поскольку эта сюжетная модель оказалась очень продуктивной. В рома-
не О. Зуева-Ордынцева «Сказание о граде Ново-Китеже» в глухой тайге был 
законсервирован кусок допетровской Руси, в романе В. Пищенко «Миров двух 
между» в параллельном пространстве скрывались потомки атлантов, в этих и 
других подобных произведениях общей является столкновение одной изолиро-
ванной и отсталой культуры  и представителей более развитой цивилизации. 

Та же модель исправно работала и в космическом пространстве: инженер 
Лось создает летательный аппарат и летит на Марс, где женится на дочери 
правителя, а его спутник, красноармеец Гусев, помогает там совершить рево-
люцию и Марс они, конечно, покидают в страшной спешке – так реализовал 
эту схему А. Толстой в «Аэлите». Другие советские фантасты  продолжили эту 
линию, но в их творчестве ученых-европейцев заменили земляне-коммунары, 
носители самого передового учения, и боролись они с представителями отста-
лых, то есть до-коммунистических цивилизаций44. Самой известной книгой из 
этого ряда стал «Час быка» И. Ефремова. 

Таким образом, магистральный сюжет, где сталкивались две цивилизации, 
и представители более передовой помогали более отсталой выйти на новый 
уровень, был весьма популярен и в фантастике, и в приключенческом жанре. 
Генетическое родство этого сюжета с фантастикой исторической несомненно. 
Но и о различиях забыть нельзя: все же речь в таких произведениях шла не о 
вариантах человеческой истории, а только о неких историософских моделях 
которые реализовывали авторы в затерянных мирах. Герои здесь совершали 
революции, перевороты, выигрывали войны, то есть существенно и резко ме-
няли линию развития своего «затерянного мира», но это изменение было все 
же вынужденным, где-то даже и случайным, сторона, на которой им приходи-
лось бороться, выбиралась не осознанно, а как-то сама собой, как единственно         
возможная. Если в третьей книге эпопеи А. Валентинова «Око силы» россияне 
конца XX века вмешиваются в ход Гражданской войны, то вопрос о выборе и 
правильности этого выбора ставится. Авторы, несомненно, сочувствуют имен-
но Белому делу, но все же есть какое-то обоснование их симпатий и выбора 
героев, к тому же есть здесь свои сторонники-помощники и у красных. А вот в 

                                           
44 Разница в техническом развитии была уже необязательна, так как инопланетяне, при 
всей их технической мощи, все равно отставали в социально-экономическом плане. 
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«Затерянном мире» или «Земле Санникова»  герои без колебаний применяют 
оружие, поскольку какой же может быть выбор между людьми и человекооб-
разными обезьянами?  

Другой существенный аспект – все главное действие в таких романах про-
исходит достаточно быстро и носит характер отдельного приключения, а не 
целенаправленной работы. Для сравнения: в одном из первых романов, кото-
рый может быть отнесен к жанру альтернативной истории – «Янки из Коннек-
тикута при дворе короля Артура» М. Твена – идея цивилизаторства и столкно-
вения двух культур также является сюжетообразующей. И хотя  решена она в 
юмористическом ключе, но его Янки в нем целенаправленно, сознательно и не 
один год работает над тем, чтобы изменить судьбу целой страны. Аналогии с 
бурно развивающейся Америкой здесь очевидны, так что альтернатива у Твена 
получается вполне исторической и узнаваемой. 

Таким образом, мы вновь приходим к уже упомянутому концепту «про-
грессорство», который оказался очень популярным в нашей фантастике, в том 
числе и исторической,  а в криптоистории он стал главным. Как сказал А. Ва-
лентинов в докладе «Нечто о сущности криптоистории или незабываемый 
1938»: «Все авторы опирались на поставленную с ног на голову (а, точнее, с 
головы на ноги) столь бурно обсуждавшуюся в недалеком прошлом идею 
"прогрессорства". Незачем напоминать, что само «прогрессорство», всесто-
ронне проанализированное в книгах братьев Стругацких, было лишь слепком с 
многочисленных реальных теорий о построении всеобщего счастья, столь по-
пулярных в ХХ веке»45.  

 Прогрессорство в произведениях А. и Б. Стругацких представлено как  
попытка ускорить социальное и экономическое развитие отсталых планет, 
осуществляемая для того, чтобы развить их до уровня коммунистической Зем-
ли XXII века. В плане целей и задач эта концепция не слишком отличается от 
революционно-космической фантастики первой половины XX века, но есть 
существенные различия и в плане идеологии, и в построении сюжета «прогрес-
сорских» романов. Прогрессорство Стругацких – это воздействие целенаправ-
ленное, длительное, а самое главное, тайное. И Румата, и Мак Сим, и Корней 
Яшма и все остальные вольные или невольные прогрессоры действуют кон-
спиративно, используя подкуп, шпионаж, а в случае необходимости – и силу. В 
«прогрессорском» сюжетном пространстве  появляется хорошо подготовлен-
ный герой, не случайный искатель приключений, частное лицо, а профессио-
нал, хоть и тайно, но представляющий иную цивилизацию. Это человек, мо-
рально превосходящий тех, кому он помогает, не преследующий каких-то лич-
ных, а тем более корыстных целей.  

Несмотря на бескорыстие героев такой вариант «братской помощи» сразу 
переводит эти произведения в повествовательное пространство шпионских 
боевиков. Сами Стругацкие сумели избежать полной беллетризации этой идеи, 
но вот повесть А. Бушкова «Волчье солнышко», которую можно считать ри-
мейком к «Трудно быть богом» уже вполне можно рассматривать как шпион-

                                           
45 Валентинов, 1999. – С. 390. 
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ский боевик. Как же удалось этого избежать самим первооткрывателям «про-
грессорства»?  

Анализ их произведений приводит к парадоксальному выводу –  крайне 
поверхностным изображением процесса этой работы. Первый из прогрессоров 
– экспериментальный историк Антон, главным образом, спасает и сохраняет, 
при этом явно избегает насилия, чаще используя  золото. Убийство дона Рэбы 
в конце – это именно психологический срыв, результат неспособности земля-
нина «быть богом». Активнее всех Мак Сим на Саракше, но в «Обитаемом 
острове» Максим Каммерер еще не агент Земли, а только потерпевший круше-
ние, и штурмовать башни ему приходится в качестве рядового бойца подполья. 
О деятельности Корнея Яшма и Льва Абалкина на Гиганде сообщается очень 
невнятно («Парень из преисподней», «Жук в муравейнике»). В конечном итоге 
приходится признать, что, окончательно сформулировав идею, Стругацкие 
сумели избежать сюжетной рутины и сосредоточили внимание на нравственно-
этических аспектах «прогрессорства», что и стало главным содержанием их 
произведений. 

На первый взгляд их герои совершенно в своем праве:  Саракш, Арканар, 
Саула, Гиганда явно выглядят не просто неблагополучными мирами, но даже 
мирами, терпящими бедствие. Помочь им любым способом – что может быть 
естественнее? Земляне никаких  колонизаторских планов не вынашивают и 
чистота намерений здесь несомненна – в чем же собственно заключается кон-
фликт? 

Прежде всего – в поиске адекватных средств. Провальную попытку дейст-
вовать открыто и гуманно земляне предприняли в «Попытке к бегству». По-
пытку экспериментальных историков превратить Арканар хотя бы в просве-
щенную монархию ненасильственными методами также можно считать прова-
лившейся по вине исполнителей. Остается один вариант – тайные интриги, 
взрывы башен-излучателей и прочее. Но здесь возникает проблема нравствен-
ной деградации самих прогрессоров – ведь не случайно они сами на родной 
Земле в некотором роде изгои46. Антон становится убийцей, которого стара-
тельно лечат, психический срыв у Льва Абалкина также во многом является 
«производственной травмой», а не только результатом действия «программы» 
Странников. 

Другая проблема – этическая правомочность вмешательства. Фантастика 
предыдущей эпохи здесь проблемы не видела, и революционеры первой поло-
вины XX  века вступали в бой с несправедливостью независимо от того,  где ее 
встречали: на Марсе или в тайге47. Но Румата Эсторский не красноармеец Гу-

                                           
46 Во всяком случае, у Корнея Яшмаа из «Парня из преисподней» отношения с женой 
весьма сложные, финал «Трудно быть  богом» тоже весьма проблематичен – сок земля-
ники на руках Антона явно символизирует кровь. 
47 Роман А. Толстого «Аэлита» известен всем. А «таежный» вариант этого сюжета пред-
ставлен в романе М. Зуева-Ордынцева «Сказание о граде Ново-Китеже» - здесь группа 
советских граждан (военных, главным образом), в июне 1941 года совершает вынужден-
ную посадку в глухом таежном краю, где скрываются от мира староверы, потомки бой-
цов С. Разина. Отважные путешественники ввязываются в борьбу с местной аристокра-
тией и недобитыми белогвардейцами, и устраивают в Ново-Китеже восстание. 
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сев, для него Арканар – не другое государство, а другое человечество, которое 
он не может лишить его собственной истории48. 

Дальнейшие художественные поиски в этом направлении привели авторов 
к довольно страшной мысли о том, что человечество Земли может и само быть 
объектом воздействия («Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер»), появилась 
идея Эксперимента («Град Обреченный»). Можно смело сказать, что впервые 
идея прогресссорства встала «с ног на голову» не у криптоисториков, а у самих 
Стругацких.  

И если дальше искать предпосылки исторической фантастики в творчестве 
А. и Б. Стругацких, придется вспомнить о романе «Отягощенные Злом». Не-
смотря на мистико-магический антураж, тема здесь фактически та же: Деми-
ург-Христос в очередной раз ищет средство исправить и улучшить один из 
созданных миров, а их апокриф об апостоле Иоанне-Агасфере и новая версия о 
предательстве Христа вполне соответствует жанровым рамкам криптоистории. 

В произведениях конца XX века «прогрессорский» сюжет был переосмыс-
лен в соответствии с новыми задачами. Цель советской научной фантастики    
(в том числе и у Стругацких) заключалось в том, чтобы показать, как мы будем 
хорошо жить в будущем, и как этого добиться. Целью исторической фантасти-
ки стало показать, почему мы стали жить так, как сейчас (криптоистория), или 
как мы могли бы жить иначе (альтернатива). В обоих случаях интерес авторов 
направлен не в будущее, а в прошлое. 

Из «прогрессорского» мифа был изъят собственно концепт «Прогресс» – 
идея поступательного развития, а идея помощи в строительстве лучшего обще-
ства была заменена концептом «Эксперимент», возникли также сомнения в 
необходимости построения лучшего общества. Это, конечно относится не 
только к фантастике: супергероем исторического детектива стал чиновник для 
особых поручений Эраст Фандорин и другие охранители монархии, револю-
ционеров стали изображать преимущественно черными красками. История 
(особенно российская) стала восприниматься как объект чудовищного Экспе-
римента, предпринятого некими силами с принципиально чуждыми нам целя-
ми: такая оценка истории представлена и в эпопее Валентинова, и в романах 
Лазарчука и Успенского, фактически о том же пишет Лукьяненко («Черновик», 
«Чистовик») и Акунин («Фантастика»).  

Эта идеологическая трансформация легко может быть прослежена на при-
мере такого историко-фантастического произведения как «Миссионеры»         
Л. и Е. Лукиных: группа молодых энтузиастов решает спасти цивилизацию 
Океании от насильственной европеизации конкистадорами. В их реальности 
это сделать уже невозможно, но они находят выход в другой, отстающий по 
времени параллельный мир. Там они провоцируют вражду между двумя пле-
менами и раздувают длительную войну для того, чтобы туземцы успели подго-
товиться и вооружиться к прибытию конкистадоров. В итоге жизнь на архипе-
лаге  чрезвычайно милитаризируется, и к началу описываемых событий их мир 

                                           
48 Следует учесть, что Гусев и другие всего лишь помогают разрешить уже существую-
щие конфликты, в то время как прогрессоры действуют на отсталых планетах, которым 
еще очень далеко до коммунизма. 
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стоит на пороге самоубийственной войны. Прибытие европейцев практически 
спасает их, так как они объединяются для отпора общему врагу. Повесть кон-
чается экспансией хорошо вооруженных полинезийцев в отсталую Европу. 

Анализ этого сюжета позволяет выявить все характерные черты транс-
формации идеи «прогрессорства»: в роли прогрессоров выступают люди  мо-
лодые и склонные к авантюрам, войну они провоцируют предательским уда-
ром, в дальнейшем война на архипелаге изобилует предательством и провока-
циями,  так из наивных дикарей получаются завоеватели еще страшнее испан-
цев. И хуже всего с моральной точки зрения в этой повести выглядят именно 
«прогрессоры».     

В этом параграфе осталось рассмотреть еще один способ изменения исто-
рии – убийство исторических лиц. Этот вариант, кажется самым простым и 
эффективным для того, чтобы изменить историю. В научной фантастике рас-
суждения о том, что будет, если убить Гитлера или Чингисхана, и почему их 
лучше не трогать, достаточно популярны.  

Однако в историко-фантастической литературе рубежа XX и XXI веков 
этот сюжет мало востребован. Есть роман «Смело мы в бой пойдем» Аврамен-
ко, Кошелева и Орлова, где вся историческая альтернатива основана на гибели 
Ленина в  Разливе, но там это убийство совершенно случайно, и, кроме того, 
история России в этом варианте не стала заметно счастливее. В романах Звя-
гинцева этот метод используется, но не как основной и единственный. Так, в 
«Одиссее…» по приказу Новикова-Сталина убивают Берию, в «Разведке боем» 
– Дзержинского – но это лишь отдельные тактические ходы, а не главное сред-
ство. В частности, в «Разведке» герои сначала выигрывают кровопролитней-
шее сражение под Каховкой и лишь после этого едут в Москву с конспиратив-
ной миссией. 

 
§ 1.3 Герой и его действия как  сюжетообразующий фактор 

Другим важнейшим элементом сюжета является герой произведения. Сте-
пень необходимости, индивидуальности и незаменимости героя в художест-
венных произведениях может колебаться в самых широких пределах. От су-
пербоевика, где «несущий элемент повествовательной формулы… – герой»49 – 
и до  описания альтернативно-фантастических войн, где «обилие персонажей 
(их десятки) не дает возможности автору хоть как-нибудь оных персонажей 
индивидуализировать»50. Можно отметить следующую закономерность: чем 
больше героев в произведении, тем труднее выделить среди них главного и тем 
больше эти многочисленные герои становятся не художественными образами, 
а всего лишь «субъектами речи», которым приписывается речь в данном от-
рывке текста51. На деле они не являются героями действующими, они только 

                                           
49 Здесь имеется в виду боевик о противостоянии российских государственных спец-
служб в лице самостоятельного, на свой страх и риск действующего главного (заглавно-
го) героя мощным и высокопоставленным мафиозным структурам и спецслужбам в Рос-
сии и за рубежом. См. Дубин, 1996. – С. 253. 
50 Валентинов, 1998. - С. 425. 
51 Рымарь, Скобелев, 1994. – С. 86. 
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дают автору возможность описать ситуацию с разных точек зрения52 – умест-
нее было бы назвать их просто «действующими лицами». 

Но наибольший интерес для анализа сюжетного пространства представ-
ляют герои, которые наиболее тесно связаны с сюжетом, главные герои. По-
этому первой проблемой, с которой мы сталкиваемся при исследовании этого 
вопроса,  это определение главного героя, или героев. В большинстве произве-
дений, где главный герой только один,  этот выбор вполне очевиден, но субъ-
ективности и некоторых спорных моментов  избежать невозможно даже и в 
этом случае.  

Поскольку главной целью данной работы является выявление сюжетного 
пространства и магистрального сюжета, то и главным критерием, определяю-
щим значимость героя в произведении должна стать его роль в сюжете. Взаи-
мосвязь героя и сюжета особенно проявляется в сюжете динамическом, где     
«с героями постоянно происходит что-то неординарное, они все время попа-
дают из одной переделки в другую, живут в ускоренном темпе. Обстановка 
вокруг них быстро меняется, им приходится принимать мгновенные решения, 
совершать необратимые поступки»53. Поступок, в свою очередь, определяется 
как «действие, не (или не до конца) запрограммированное какой-либо внешней 
силой, а являющееся результатом внутреннего волевого импульса, с помощью 
которого персонаж совершает выбор действия. Персонаж как элемент сюжета 
всегда обладает внутренней свободой и, следовательно, моральной ответствен-
ностью. Таким образом … совершается отбор людей, способных играть в ро-
мане роль сюжетных персонажей»54. Следовательно, главными героями (сю-
жетными персонажами), становятся те герои, которые по воле автора осущест-
вляют некий этически значимый выбор, определяют своими поступками разви-
тие сюжета.  

Внутренний волевой импульс, которым руководствуется герой, если речь 
идет о выборе принципиальном, не может быть случайным капризом. Он опре-
деляется той внутренней системой ценностей и приоритетов, которые состав-
ляют основу личности героя. Этими приоритетами герой и руководствуется, их 
же он и отстаивает, а в итоге – воплощает их в произведении. Так, бесстраш-
ный «Агент 007» в романах Флеминга в своей жестокой борьбе с русским 
СМЕРШем олицетворяет Красоту и Мужественность (противопоставленные 
уродству злодея) и отстаивает Идеалы, Долг, Свободу, Великобританию55. 
Соответственно, у каждого героя есть своя «правда», своя цель, идеал или об-
раз жизни, который он защищает или которого добивается. Эта система ценно-
стей и приоритетов  является частью характера героя, является таким же его 
атрибутом, как внешность и биография. 

                                           
52 Так, в романах Ф. Березина «Встречный катаклизм» описание столкновения советского 
и американского морских флотов точка зрения автора последовательно отождествляется 
с позицией каждого из его участников.   
53 Каплан, 2003. − С. 234. 
54 Лотман, 1997. − С. 715. 
55 Эко, 2005. – С. 240-245. 
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Характер героя и мировоззрение определяют его отношение к миру, ис-
точники активности, цели – его позицию в описанном мире. Эта позиция мо-
жет быть активной, пассивной, эгоистичной, альтруистичной и пр56. Именно 
основываясь на этом критерии, современный фантастовед Д. Володихин разра-
ботал свою классификацию мужских типов героев в современной фантастике: 
«мачо», «служитель», «даос» и др57. Кроме того, у героя есть исходная профес-
сия, воспитание, биография,  которые определяют образ его действий. Нали-
чие или отсутствие специальной военной подготовки, участие в боевых дейст-
виях в прошлом, более или менее бурная биография предопределяют те дейст-
вия, которые в принципе способен совершить герой58. Биография (более или 
менее типичная) может быть полностью придумана автором, а может быть 
либо заимствована у реального исторического лица – в этом случае репутация 
прототипа становится дополнительным средством мотивации и характеристи-
ки героя59. 

Характер героя не является чем-то окончательно данным и совершенно 
неизменным. Он изменяется, и здесь можно выделить два типа сюжета: в пер-
вом характер героя формируется по ходу событий, и последовательность этих 
изменений становится основой сюжета, и второй – где характер и система цен-
ностей героя сформированы изначально и описанные события являются испы-
танием для него. Это разные в магистральные сюжеты, где в первом случае мы 
имеем дело с героем становящимся, неготовым, а во втором – с героем        
испытуемым60. Это, конечно, не означает, что герой испытания совершенно 
неизменен, не испытывает сомнений – этому типу героев тоже свойственна 
напряженная духовная жизнь, но перенесенные испытания и сомнения в ко-
нечном итоге скорее утверждают его в изначальной системе приоритетов, а не 
меняют их. 

                                           
56 Только активная жизненная позиция и вера в возможность более светлого будущего 
толкает Максима Каммерера на подвиги в «Обитаемом острове». Герой пассивный, оза-
боченный только своим спасением искал бы, прежде всего, средства покинуть планету, а 
для этого совершенно не следовало становиться подпольщиком. 
57 Володихин, 2002. 
58 В этом плане наиболее активными и агрессивными, но и самоотверженными, способ-
ными на самопожертвование, становятся бывшие офицеры, сотрудники спецслужб и пр. 
Для «обычных людей», тех, что изначально вели вполне мирную жизнь, силовые методы 
тоже доступны, но такие действия должны быть дополнительно мотивированы особыми 
обстоятельствами. 
59 Ярким примером такого метода может служить образ Н. Гумилева в «Посмотри в глаза 
чудовищ» Лазарчука и Успенского. Поэт Гумилев, путешественник, эстет, дворянин и 
офицер, жертва чекистов, прекрасно смотрится в роли агента «Пятого Рима», его готов-
ность вступать в борьбу с любыми вражескими силами мотивирована всей «реальной»  
биографией поэта и в дополнительных пояснениях уже не нуждается. Примером вы-
мышленной биографии можно назвать помощника и друга Гумилева Коминта в том же 
романе: жертва репрессий, цирковой артист, спецназовец – его изначально конфликтные 
отношения с властью и миром, высокая подготовка и боевой опыт становятся источни-
ком его активности. См. Лобин, 2007. 
60 Как пример таких героев могут рассматриваться Мак Сим и Румата Эсторский. 
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Но поступки героя только направляются внутренними предпочтениями и  
волевым импульсом, а варианты выбора целей и средств их достижения опре-
деляются средой, внешним воздействием, которое оказывает мир на героя. 
Герой действует и по внутреннему устремлению, и по внешней необходимо-
сти, эта сумма внутреннего и внешнего дает мотивацию героя, причину его 
действий (или отсутствия такового).  

И здесь многое зависит от художественной конструкции мира. И актив-
ный, и пассивный герой могут быть частью описываемого мира, его урожен-
цами, а могут быть пришельцами из прошлого, будущего, из параллельного 
пространства. Они могут попасть в этот мир случайно или намеренно. Соот-
ветственно, они могут преследовать какие-то личные, служебные, военные 
или политические цели, а могут стремиться только к возвращению домой. У 
них может быть или не быть эта возможность вернуться.  

Изначально каждый герой обладает определенной суммой знаний об ок-
ружающем мире, причем эти знания могут быть совершенно неверными и то-
гда выяснение подлинной картины мира, мировоззренческая эволюция, стано-
вится магистральным сюжетом произведения. Чрезвычайно также важна стар-
товая позиция героя, то есть его социальная роль,  финансовое положение, 
уровень информированности и прочее, – все то, что должно измениться по 
ходу сюжета61. Герой может иметь семью, потерять семью, никогда не иметь 
семьи, то есть он может быть как-то социально связан, или совершенно сво-
боден. Различные комбинации этих факторов и образуют все варианты воз-
можных магистральных сюжетов, то есть повествовательное пространство.  

Но в исторической фантастике герой редко бывает действительно одиноч-
кой62. Чаще встречаются взаимодополняющие пары друзей-антагонистов, та-
ких как Арцеулов и Косухин из «Ока силы» А. Валентинова, или команды дру-
зей, таких как Новиков, Шульгин, Левашов, Берестин и Воронцов в «Одис-
сее…» В. Звягинцева. И если такая группа достаточно велика, то и здесь уже 
возникает проблема выделения какого-то центрального героя, или героя, пре-
обладающего в каком-то эпизоде, и ограничения группы главных героев63. 
Кроме главных героев бывают еще герои второстепенные, а также антагони-
сты, которые также совершенно необходимы в сюжете.  

                                           
61 Здесь вновь будет уместно обратиться к творчеству Стругацких. Сравните три вариан-
та сюжетов с активными героями, стремящимися изменить мир: в «Трудно быть богом» 
в Арканаре тайно работает сотрудник специальной организации, располагающий всеми 
спецсредствами и полной информацией о мире, в котором находиться; в «Попытке к 
бегству» группа землян случайно прилетает  на планету Саула, жители которой, по их 
мнению, нуждаются в помощи, и пытаются ее оказать, используя весь имеющийся набор 
земной техники. И третий вариант: исследователь с Земли оказывается один и без снаря-
жения в суровом мире, об устройстве которого он не знает совсем ничего («Обитаемый 
остров»). 
62 Примером героя-одиночки может служить Н. Гумилев в романе «Посмотри в глаза 
чудовищ», но и у него есть друзья (Коминт и др.) и семья. 
63 В уже упомянутой «Одиссее..» Звягинцева представлено пять главных героев, к ним 
необходимо добавить их женщин, но в продолжении эпопеи команда разрастается. 
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Все лица, действующие  в произведении, образуют систему персонажей, 
которая является отражением авторской концепции истории. Анализировать, 
таким образом, необходимо не одного героя, а всю систему персонажей данно-
го произведения, поскольку только в сравнении и противопоставлении их мо-
жет быть выявлена роль каждого в сюжете. И аспекты, принципиально важные 
для характеристики главного героя64 (или героев) – система ценностей и при-
оритетов, позиция, наличие цели, стартовая позиция, неизменность или измен-
чивость характера, умения и знания – могут быть применены и для характери-
стики остальных персонажей. 

В этом параграфе были названы только основные критерии характеристи-
ки героя, необходимые для анализа его роли в сюжете. Основательная характе-
ристика отдельных героев и сюжетов возможна только на основе изучения 
достаточно большого количества текстов, которое будет проведено в следую-
щих главах. 

 
Для того, чтобы приступить к исследованию отдельных текстов и обоб-

щить результаты анализа, необходимо определить еще одно принципиально 
важное понятие – понятие действия. Это слово постоянно употреблялось в 
процессе описания героя произведения: действия героя, активно действующий 
герой, характер его действий и пр. Что же оно обозначает, когда речь идет об 
исторической фантастике и является ли действие чем-то абсолютным или от-
носительным?  

В волшебной сказке исходной причиной действия является  «недостача», 
или «вредительство» со стороны Антагониста. В художественной литературе 
этот механизм значительно сложнее, но и здесь события, о которых повеству-
ется в произведении, являются следствием каких-то конфликтов и потребно-
стей. Сюжетную значимость, таким образом, имеют только те действия (или 
бездействие) героя, которые ведут к разрешению конфликта (или становятся 
его прямым следствием, если этот конфликт принципиально неразрешим), 
удовлетворению потребности, устранению угрозы и прочее.  

Анализ сюжета в этом случае заключается в выделении таких наиболее 
значимых действий и событий.  

 
События (войны, революции, природные катаклизмы, коронации и пр.) 

образуют внешний каркас сюжета, так как совершаются помимо воли героев и 
имеют сверхличный, общественно-значимый масштаб65. Действие всегда имеет 

                                           
64 В анализе главного героя применяется и другой подход: герой рассматривается как 
образ, с которым читатель отождествляет себя, которому он сопереживает и черты мачо, 
служителя, даоса, которые выявил Д. Володихин в героях фантастики, – это прежде все-
го социально и психологически обусловленные потребности читателя, которые воплоща-
ет в тексте автор.    В данной работе этот подход употребляется мало, так как он в боль-
шей степени культурологический, связанный с психологией чтения, проблемой интепре-
тации текста, и к анализу сюжета пригоден меньше. 
65 Такие события, как свадьбы, покушения, судебные дела, репрессии, безусловно, явля-
ются результатом чьих-то действий, но герои в произведении имеют дело с их последст-
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источник и направление, оно проходит в пространстве и времени, поэтому 
каждое такое действие включает в себя и концепт места, времени, субъекта и 
объекта. Веселовский такое образование называл мотивом: мельчайшим, не-
разложимым элементом сюжета66. В. Я. Пропп предложил другую, более абст-
рактную и точную, «морфологию» волшебной сказки из тридцати двух эле-
ментов: «бой», «вредительство», «встреча с волшебным помощником» и дру-
гие.  

Для анализа художественной литературы эта «морфология» не вполне 
пригодна67. но принцип выделения сюжетно значимых эпизодов, в которых 
разворачивается какое-либо действие, для анализа сюжетов в популярных 
жанрах используется. Так, У. Эко в романах Флемминга о Джеймсе Бонде вы-
делил  типовую схему (которая может содержать десятки вариантов и побоч-
ные ходы) из девяти элементов: от первого «М… дает задание Бонду», до по-
следнего «Бонд, выздоравливая, наслаждается Женщиной, которую потом те-
ряет»68. Аналогичная методика будет использована и в этой работе. 

Но еще до начала исследования можно предвидеть серьезные затруднения. 
Первое: произведение содержит не только описание событий, составляющих 
вместе сюжет. Попытка разбить текст на значимые эпизоды не может быть 
вполне успешной, поскольку обязательно остаются более или менее простран-
ные фрагменты,  мало существенные для сюжета: описания, диалоги, автор-
ские рассуждения. Они содержатся в произведениях всех жанров, включая 
даже такие динамичные, как шпионский боевик69, а историческая фантастика в 
этом отношении особенно избыточна: здесь практически во всех произведени-
ях «по тексту щедро рассыпаны авторские отступления на «глобальные» темы: 
о политике, экономике, культуре... и история, и фантастика придавлены автор-
скими концепциями»70.  

Произведения, в которых описываются иные альтернативные миры, слож-
ные научно-философские и фантастико-магические концепции обязательно 
должны содержать подобные фрагменты, иначе читатель просто не сможет 
понять картины предложенного мира, однако явная избыточность отступлений 
заставляет в некоторых случаях ставить вопрос о роли сюжета в произведе-
нии. Действительно ли автору было необходимо так долго описывать изобре-
тенный им мир, для того, чтобы объяснить поведение героя, или герой и его 
приключения просто удобный повод для того, чтобы высказать свое мнение о 
нравственности, монархии, религии и подлинной духовности?  

Дюма приписывают афоризм: «История, это вешалка, на которой я разве-
шиваю свои сюжеты». Но возможен и другой вариант: сюжет становится ве-
шалкой,  на которой автор развешивает свои рассуждения и оценки. И это бу-

                                                                                          
виями, и с этой точки зрения существенной разницы между землетрясением и поджогом 
нет. 
66 Веселовский, 2004.  
67 Лотман, 1997. – С. 712. 
68 Эко, 2005. – С. 257. 
69 Там же. – С. 273-277. 
70 Володихин, 2000, № 10. – С. 237. 
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дет уже совершенно другой тип сюжета, даже если все типовые элементы при-
сутствуют, и каноны соблюдены.  

Для изучения сюжетного пространства и магистральных сюжетов важно 
не количественное соотношение повествования, описания и рассуждения, а их 
взаимная обусловленность. Это, в частности, позволяет решить вопрос о том, 
включать ли в состав сюжетных эпизодов диалоги и размышления. Обмен ин-
формацией, ее анализ и осмысление – важнейший элемент сюжета, поскольку 
действия героя становятся результатом внутреннего волевого импульса, что 
особенно важно в тех случаях, когда действует герой развивающийся, негото-
вый. Но они могут и не влиять на поступки и действия героя, а просто развле-
кать читателя подробной номенклатурой и описаниями. 

Здесь мы вновь возвращаемся к оппозиции «Действие» – «Поступок», где 
Поступок – это тоже действие, но «незапрограммированное внешней средой 
или обстоятельствами»71. Продолжая эту цепь рассуждений, можно прийти к 
мысли о том, что есть Действия, которые герой совершает, и События, в 
которых он участвует. В работе «Структура художественного текста» Ю. М. 
Лотман определял событие так: «событие мыслится как то, что произошло, 
хотя могло и не произойти… событие – всегда нарушение некоторого запрета, 
факт, который имел место, хотя не должен был его иметь»72. Применительно к 
исторической фантастике, можно сказать, что Поступок – это Действие героя, 
результатом которого становится некое значимое Событие. В этом случае По-
ступками можно считать все (даже и неудачные) попытки героя изменить мир, 
а не только свое место в нем.  Другим полюсом этой оппозиции являются Дей-
ствия героя, которые полностью мотивированы внешними обстоятельствами, - 
то есть герой не направляет события, а только участвует в них в соответствии 
со своим социальным  статусом73.  

Можно отметить такую закономерность: возможность действовать актив-
но и самостоятельно, совершать какие-то значимые поступки герой чаще полу-
чает в сюжете, построенном на причинно-следственной связи событийных 

                                           
71 Еще раз о Маке Симе: действием является его участие в облаве и аресте выродков, а 
поступком – их освобождение. В первом случае он действовал по приказу, как рядовой 
Легионер, а во втором – самостоятельно. 
72 Лотман, 1998. – С. 226. 
73 Эту мысль можно проиллюстрировать на примере «Трех мушкетеров» А. Дюма. В 
этом сюжете более интересным Событием сюжета является авантюра с подвесками ко-
ролевы, где мушкетеры совершают Поступок, противоречащий здравой житейской логи-
ке (рисковать жизнью и свободой, выступить против правительства Франции, чтобы 
помочь королеве избежать семейного скандала) – и потому более значимый, чем их уча-
стие в осаде Ла-Рошели.  Война с Англией и гугенотами – событие историческое, кото-
рое должно было произойти по логике исторических событий, и потому в сюжете стано-
вится только обстоятельством, мотивирующим перенос действия из Парижа в провин-
цию. Участие мушкетеров в ней совершенно закономерно и потому малосодержательно с 
точки зрения сюжета, поэтому любой из эпизодов поездки в Англию за подвесками опи-
сан подробнее, чем вся осада, а поиск снаряжения для героев становится в сюжете более 
значимым действием, чем сама война. Во всей ларошельской экспедиции наибольшее 
внимание уделяется событиям выходящим за рамки исторических событий: борьба с 
миледи, завтрак на бастионе и пр.  
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узлов, в интриге, нацеленной на решение проблемы. В хроникальном повест-
вовании, где описываются последовательные, но несвязанные на уровне героев 
события, такой возможности у героя, как правило, нет. Второй способ чаще 
используется для моделирования альтернативных войн, широкомасштабных 
исторических событий – за  счет использования большого числа отдельных 
героев можно рисовать широкие исторические и батальные полотна, в которых 
отдельный герой и его действия не играют существенной роли.  

Различие в способах построения сюжета проявляется и в выборе способа 
повествования. Эпическое повествование, где автор дает обобщенный рассказ  
о событиях,  наилучшим образом подходит для описания глобальных событий 
и процессов (сражений, революций и пр.). В сценическом повествовании 
через образную деталь дается непосредственное изображение отдельных эпи-
зодов.  В произведениях редко применяется какой-то один способ, чаще встре-
чается их сознательное смешение, но в отдельных случаях можно выделить 
явное преобладание того или другого. Способ повествования, также как и ком-
позиция, является наиболее заметной чертой произведения. Авторскую кон-
цепцию и сюжет можно оценить, только прочитав произведение полностью, а 
качество текста, в том числе и способ повествования, очевидны даже при бег-
лом фрагментарном ознакомлении.  

Этот фактор не является сюжетообразующим, напротив, выбор способа 
повествования определяется содержанием, в том числе и сюжетом, но способ 
подачи информации влияет на читательское восприятие текста. Наглядное 
описание или  пересказ события, даже самый подробный, оставляют у читателя 
разное впечатление74. Один и тот же сюжет, изложенный различными спосо-
бами, может субъективно восприниматься как разные сюжеты, хотя это всего 
лишь разные произведения с общим сюжетом. Следовательно, в исследовании 
сюжетного пространства отдельных произведений необходимо учитывать и 
используемый автором способ повествования. 

Главными аспектами, на анализе которых и будет построено исследование 
конкретных сюжетов, являются структура художественного мира (его про-
странственно-временная организация, характер направляющих историю сил, 
роль истории в сюжете),  система персонажей (позиции действующих сил, рас-
становка сил и конфликтов, цели и возможности героев, их мотивация), а так-
же характер действия и способ повествования в произведении.  

 
 
 

 
 
 
 

                                           
74 Этим приемом виртуозно пользовался Алексей Толстой в «Петре Первом». Подвиги 
царя: строительство кораблей и пр. – он описывал достаточно ярко и подробно, а вот 
стрелецкие казни и участие в них царя описаны кратко, с большой дистанции, да и сам 
рассказ о них приписывается иностранцам. 

 38 

Глава II 
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И  МАГИСТРАЛЬНЫЙ      

СЮЖЕТ КРИПТОИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 
 
§ 2.1 Романы о «тайной истории» как вид исторической фантастики 

Криптоисторический роман – явление сравнительно новое. Эта специфи-
ческая разновидность исторической фантастики возникла в российской массо-
вой литературе в начале 1990-х годов, когда общее обострение интереса к ис-
тории породило ситуацию, в которой авторам и читателям прошлое стало 
представляться более интересным и неизведанным, чем будущее. Термин  
«криптоистория» был «введен Г. Л. Олди для обозначения того направления, в 
котором работает Андрей Валентинов. Понятие было принято писателями-
фантастами и читателями, а также и фантастиковедами, хотя общей согласо-
ванности среди последних нет»75. Наиболее полное описание этого жанра, оп-
ределение его границ и принципов было сделано А. Валентиновым в статье 
«Нечто о сущности криптоистории, или Незабываемый 1938-й» и в моногра-
фии Е. Петуховой, И. Черного  «Современный русский историко-
фантастический роман».  

То, что как особый жанр криптоистория сформировалась недавно, не зна-
чит, что она является чем-то принципиально новым. Напротив – столь быстрая 
ее канонизация и высокая популярность объясняются именно тем, что тайная 
фантастическая история продолжает одну из самых давних и мощных тради-
ций русской литературы. Интерес нашего общества к истории и, соответствен-
но, историческому роману общеизвестен. Разоблачение культа личности, хру-
щевская оттепель и перестройка породили огромный вал литературных произ-
ведений, где в большей или меньшей степени рассматривалась история (глав-
ным образом, российская и, по большей части, XX века). Романы Солженици-
на, Пастернака, Рыбакова, Домбровского и Войновича представляют собой 
только самую вершину этой горы, а был еще и беллетризованный вариант ис-
тории, представленный в творчестве Семенова, Пикуля, братьев Вайнеров76 и 
многих других. Можно предположить, что именно им криптоисторический, да 
и весь историко-фантастический жанр во многом обязан своей шпионско-
детективной поэтикой77.  

Писать о путаной и засекреченной истории СССР, удерживаясь в рамках 
строгого правдоподобия и документальности было, конечно же, невозможно: и 
в романе Аксенова Крым становится «Островом», а у Войновича танки Гуде-
риана делают по пути на Москву большой крюк, чтобы спасти Ивана Чонки-
на78. Таким образом, введение фантастического элемента в историческую     
картину мира – прием достаточно старый. Писатели-криптоисторики лишь 
довели до логического предела давно существующую тенденцию. 

                                           
75 Петухова, Черный, 2003. –  С. 49. 
76 Имеются в виду романы «Петля и камень в зеленой траве» и «Евангелие от палача». 
77 И не только им, как здесь не вспомнить «Петербург» А. Белого, историософские рома-
ны Мережковского и др.  
78 Немзер, 1993. 
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Закономерно, что криптоистория по своим художественным особенностям 
очень  близка к авантюрно-приключенческой разновидности исторического 
романа, в котором основу фабулы, как правило, составляет какая-либо тайна. 
Классический исторический роман имеет свои законы жанра: значительность 
освещаемых событий для истории страны, опора на известные факты, открытая 
документальность повествования, изображение реальных деятелей прошлого, 
воссоздание исторического и местного колорита. Криптоисторический роман 
стремится к тем же принципам изображения истории, но специфическая социо-
культурная ситуация конца XX века внесла некоторые коррективы: криптои-
сторики точны в деталях описания событий, но причины их ищут за пределами 
известной реальности. 

Это, прежде всего, объясняется отношением авторов к истории: офици-
ально писаную, идеологизированную и много раз отредактированную историю 
они не принимают и не признают. А. Валентинов в одном из предисловий пи-
сал, что «эпопея «Око Силы» родилась, прежде всего, из протеста»79.  Вален-
тинов и другие авторы считают реальную историю России неправильной, для 
них это результат «чудовищного эксперимента», некоего «сбоя». Криптоисто-
рики исходят из представления о двух «линиях» исторического развития: не-
правильной «генеральной», которая не должна была случиться, но случилась 
благодаря какому-то внешнему воздействию, и правильной, для России благо-
получной, которой не дали реализоваться. 1917, 1937, 1941 гг. и другие знако-
вые даты российской истории воспринимаются именно как моменты поворот-
ные и переломные. Переход с одной «линии» на другую в криптоисторических 
романах осуществляется различными, но чаще всего насильственными дейст-
виями.  

Постоянное соотнесение многократно описанной, эмоционально и этичес-
ки маркированной реальной истории с умозрительной благополучно-
правильной и создает у читателя эмоционально-эстетическое напряжение. Ос-
новным объектом внимания для «криптоисториков» стала история России     
ХХ века, рассматриваема в контексте идеи так называемого «прогрессорства», 
то есть целенаправленного и постоянного вмешательства в историю человече-
ства неких тайных сил.  

Мысль о не- и сверхчеловеческой природе этих сил закономерно вытекает 
из самой идеи «эксперимента», а масштаб и трагизм исторических катаклизмов 
заставляют предполагать сверхчеловеческое могущество и демоническую амо-
ральность «экспериментаторов». В современном, преимущественно атеистиче-
ском массовом сознании такие качества могут быть присущи именно не-
людям:  инопланетянам, представителям древних негуманоидных рас, магам и 
пр. Романы «тайной истории» объединяет уверенность писателей в том, что за 
кулисами земного прогресса стоят иные силы, а трагические события 1917 − 
1941 гг. и далее представлены как прямой или косвенный результат их воздей-
ствия.   

                                           
79 Валентинов, 1997. − С. 4. 
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Особенности поэтики криптоисторического романа таковы, что строгая 
ориентация на достоверность описания исторических событий в них неразрыв-
но связана с фантастическим объяснением причин этих событий. Если рас-
сматривать криптоисторию как промежуточное явление между историческим 
романом и фантастическим, то можно сказать, что отличием криптоисториче-
ского романа от романа просто фантастического является построение сюжета 
на основе известных реальных исторических событий; а от романа историче-
ского тем, что объяснения этим событиям даются заведомо фантастические.  

Поэтому для жанровой идентификации произведения как криптоисториче-
ского необходимо наличие в нем обоих факторов: и фантастики и истории. 
Они редко играют одинаково важную роль в сюжете, но полное отсутствие 
одного из них исключает роман из этого жанра, он становится либо авантюрно-
историческим80, либо фантастикой.  

 
§ 2.2 Повествовательное пространство и магистральные сюжеты   
       криптоисторических романов 
 
Исследование жанра и выявление его основных типологических черт из-

начально было основано на анализе нескольких романов, написанных «адепта-
ми-генераторами жанра»: В. Звягинцева, А. Валентинова, А. Лазарчука и М. 
Успенского81, а также нескольких других, наиболее характерных произведе-
ний. Для анализа сюжетного пространства и магистрального сюжета будут 
рассмотрены все произведения, названные критиками и фантастоведами в ка-
честве криптоисторических, романы известнейших писателей-фантастов, кото-
рые формально соответствуют жанровым признакам криптоистории, и не-
сколько произведений, вышедших за последние два года, которые тоже пове-
ствуют об истории тайной.  

 
2.2.1. Криптоисторическая эпопея А. Валентинова «Око силы» 
Это одно из первых и наиболее грандиозных произведений криптоистори-

ческого жанра, раскрывающих тайную историю XX века, поэтому И. Черный и 
Е. Петухова в третьей главе своей монографии начинают анализ «криптоисто-
рических» романов именно с нее. Эпопея включает девять романов, объеди-
ненных в три трилогии, каждая из которых изображает один из наиболее инте-
ресных периодов российской истории: первая («Волонтеры Челкеля», «Страж 
раны», «Несущий свет») повествует о событиях 1920-1921 годов; вторая («Ты, 
уставший ненавидеть», «Мне не больно», «Орфей и Ника») рассказывает о 
1937-1938 годах; третья («Преступившие», «Вызов», «Когорта») посвящена 
1991-1992 годам.   

Эпопея в целом идейно и тематически едина, историософская картина ми-
ра в ней тоже общая, но в каждой трилогии свои герои и свой внутренний сю-
жет. Поэтому каждая из этих трилогий в жанровом отношении стилизована по-
своему: «1-я – под Майн Рида и Жюля Верна – приключения и путешествия; 2-

                                           
80 Как романы Акунина «Турецкий гамбит», «Шпионский роман»,  «Статский советник». 
81 Валентинов, 1999. – С. 380 – 381. 



 41 

я – под романы Домбровского и иные книги «культовской» тематики; 3-я – под 
русскую сказку»82.  

Созданная Валентиновым структура мира чрезвычайно сложна и эклек-
тична. В ней вполне органично сосуществуют и взаимодействуют несколько 
научно-фантастических, магических и эзотерических факторов: космические 
полеты и машина времени, мертвецы, оживленные с помощью особой сыво-
ротки и так называемые дэрги (они же дхары и логры – древнейшая дочелове-
ческая раса «падших ангелов»), бессмертный колдун-оборотень Всеслав Вол-
ков и призраки смертных людей, а также христианский святой Сергий Радо-
нежский и пр.  Кроме того, существенную роль в сюжете играют всевозмож-
ные магические артефакты: Перстень дхаров, Меч логров Эскалибур и его 
Ножны, а также Око Силы – источник голубого света, оказывающего на людей 
психотропное влияние, глиняный слуга древних каббалистов Голлем, рог ми-
фического хана Гесера и др. 

Столь эклектичная и переусложненная фантастическая картина мира стала 
следствием того, что в этой эпопее автор объединил замыслы нескольких ро-
манов. Выстроить какую-то непротиворечивую иерархию этих эзотерических и 
фантастических сил не представляется возможным. Так, наличие колдуна-
чернокнижника Всеслава Волкова и святого Сергия Радонежского предполага-
ет наличие Бога, но в сюжете он, как целенаправленно действующая сила, от-
сутствует. В целом, автор ориентировался не на христианскую картину мира, а 
скорее на всевозможные апокрифы, на Коран и древнейшие библейские тексты  
– во всяком случае, его «падшие ангелы» Дэрги и Агасфер-Вечный, выпол-
няющий в сюжете роль Сатаны, скорее взяты из этих источников. 

Разделить этот мир на реальный (научно-исторический) и потусторонний 
(эзотерический) невозможно. В реальном мире слишком много фантастики 
(космические полеты, путешествия во времени, оживленные мертвецы), а по-
тусторонние силы настолько активно действуют в мире реальном, человече-
ском, что провести между ними хотя бы условную границу чрезвычайно труд-
но. Это вызвано тем, что закономерная  в криптоисторическом романе поляри-
зация сил, строится не на принципе «наука против магии» или «люди против 
нелюдей», а шире – как этическая оппозиция «плохой – хороший».  

Самым «плохим» здесь является Агасфер-Вечный – это самая загадочная 
по своему происхождению и целям фигура. Уподобление его Сатане носит 
скорее образно-художественный, чем подлинно религиозный характер и реали-
зовано только во второй трилогии, представляющей собой римейк «Мастера и 
Маргариты» Булгакова. Этот Агасфер пытается перестроить человеческое об-
щество по каким-то своим критериям, для чего и организует Октябрьскую ре-
волюцию и Гражданскую войну. Он фактически правит Советской страной, 
последовательно играя роль Ленина, Сталина и остальных генсеков, в то время 
как подлинные Сталин, Ленин и прочие давно мертвы или скрываются. Партия 
большевиков, Совнарком, ЧК и Красная Армия являются его орудиями. Кроме 
того, на его стороне оборотень Всеслав Волков (его прототипом послужило 
вполне историческое лицо – князь-чернокнижник Всеслав Полоцкий), тайные 
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спецподразделения оживленных с помощью сыворотки красноармейцев (кото-
рыми и командует Волков), в его руках источник излучения, Око Силы (он же 
– Большой Рубин) и институт хрононавтики Тернема.  

Следует подчеркнуть, что «плохими» являются не цели Агасфера – они 
скорее непонятны и чужды, чем откровенно враждебны, – а именно средства 
воздействия и подбор помощников: Вечный манипулирует целой страной с 
помощью психотропного излучения и магии, а помогают ему безусловно злые 
колдуны: тот же Волков, буддийский монах Гонжабов (слуга бога Смерти 
Шинджи), профессор-чернокнижник Берг и оживленные мертвецы. 

Вечному противостоят силы не менее могущественные: потомки Дэргов, 
христианские святые, мифологические борцы  со злом (хан Гесер), призраки 
запорожцев, буддийские монахи и пр.  Но если силы Зла (Агасфер, Волков и их 
помощники) активны и агрессивны, то их противники, напротив, пассивны: 
Дэрги практически вымерли, и только их уцелевшие потомки еще способны 
как-то противостоять Злу, а различные святые скорее стоят над схваткой и 
лишь иногда помогают порядочным людям, пытающимся отстоять свой мир. 
Эти порядочные люди не делятся на белых и красных: врагами Агасфера ста-
новятся и белые офицеры, и пламенные большевики, и сотрудники НКВД, а 
также историки-диссиденты. 

Таким образом, активной силой, борющейся со злом, становятся люди и 
борьба эта, прежде всего, происходит именно в душах людей. При таком рас-
кладе сил сторонники Добра могут одерживать только отдельные тактические 
победы, главным образом, моральные. Поэтому история XX века становится 
предельно трагичной (революции, репрессии, войны), но и Зло, благодаря этим 
людям, не может одержать полной и окончательной победы. 

Объем эпопеи не позволяет, к сожалению, рассмотреть все произведения, 
поэтому в данной работе будет исследована только первая трилогия («Волон-
теры Челкеля», «Страж раны», «Несущий свет»), в которой  описан начальный 
этап этой битвы. Сюжетной основой здесь становятся приключения и «эволю-
ция взглядов двух человек (белогвардейского капитана Вячеслава Арцеулова и 
красного комиссара Степана Косухина – А. Л.), изначально принадлежащих к 
противостоящим лагерям, но постепенно постигающих природу сил, привед-
ших страну к хаосу гражданской войны и понимающих всю нелепость воору-
женного противостояния сторонников различных идей»83.  

Действие первого романа (Волонтеры Челкеля) начинается в Сибири, в тот 
момент, когда уже разбитый красными адмирал Колчак дает капитану Арце-
улову неожиданное и не вполне понятное поручение: ехать в занятый красны-
ми Иркутск и передать генералу Ирману приказ осуществить некую програм-
му.   С самого начала этого дела Арцеулов сталкивается с явно мистическими 
явлениями: призрак покойной жены дарит ему перстень-оберег, в последний 
поезд ему помогает сесть призрак чехословацкого подпоручика, в дороге и в 
самом Иркутске его преследуют собаки-оборотни. В Иркутске выясняется, что 
Ирман мертв, но люди, которым адресован приказ Колчака здесь, хотя некото-
рые из них уже арестованы. Арцеулову и его новым друзьям (физику Наталье 
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Берг, пилоту Лебедеву и профессору Семибратскому) удается освободить аре-
стованных, и они скрываются из города.  

Вся эта часть представляет собой головоломный боевик, где героев пре-
следуют оборотни (от которых их защищает перстень Арцеулова), мертвые 
красноармейцы штурмуют дом, где они скрываются, арестованных освобож-
дают из тюрьмы с помощью наркотического газа, и далее, уже в тайге, за ними 
следуют те же загробные силы, от которых им помогает скрыться последний  
шаман дхаров. 

Другим участником этих событий становится представитель Сиббюро, мо-
лодой большевик Косухин: он прибывает в Иркутск для обороны города от 
белых, но его заставляют участвовать в арестах, а затем в поиске Арцеулова и 
его друзей. Он же становится свидетелем того, как Волков допрашивает мерт-
вого генерала Ирмана. Здесь важны не хитросплетения сюжета, все равно в 
итоге Косухин становится частью группы Арцеулова (правда, пока только в 
качестве пленника). Важнее, что с самого начала иркутских приключений Сте-
пан Косухин сталкивается с малоизвестной ему и столь же малопривлекатель-
ной стороной революционного дела: арестами, черной магией и пр. И с самого 
начала обозначается его неприятие таких методов борьбы. Кроме того, выяс-
нилось, что пилот Лебедев – на самом деле его брат, которого он считал по-
гибшим. Так создались предпосылки дружбы и сотрудничества Косухина и 
Арцеулова. 

Разумеется, в романе Валентинова все это происходит сложнее, чем вы-
глядит в беглом изложении: так, герои далеко не сразу поняли, что им проти-
востоят силы, которые иначе как нечистыми назвать нельзя. Это понимание 
пришло не сразу, сопровождалось спорами и стоило многих жертв. Но и цель 
их оказалась совершенно фантастической: они ехали, чтобы осуществить за-
пуск космической ракеты на планету Тускула, подготовка к которому была 
начата еще до революции. Именно узнав о цели путешествия, Косухин решил 
нарушить приказ Волкова и помочь «белым» осуществить запуск. 

Приключенческая фабула романа чрезвычайно объемна и включает даль-
ние путешествия из Монголии, где был осуществлен запуск, в тибетский мона-
стырь Шекар-Гомп, куда магически были перенесены Косухин и Арцеулов. 
Здесь они оказались на тайной базе Коминтерна, у источника голубого света,  
спасли плененную красными Наталью Берг, после чего Косухин поехал в Па-
риж, а Арцеулов – в Крым к Врангелю. В Париже Косухин узнал, что профес-
сор Берг (дядя Наташи и один из координаторов программы космических по-
летов) перешел большевикам и уехал в Москву. Здесь же Косухин участвовал в 
столкновении с Големом, оживленном Бергом, и раскопках ножен меча Эска-
либура – одной из святынь логров-дэргов. 

Арцеулов в Крыму получил на хранение тайные таблицы с магическими 
письменами, в призрачном замке Ди Гуаско скрылся от разгрома Белой армии 
и уже в Москве вместе с Косухиным еще раз попытался захватить Берга. В 
конце романа Арцеулов эмигрировал, а судьба Косухина сложилась более тра-
гично: он явился на прием к Ленину, чтобы раскрыть Вождю глаза на измену в 
ЦК и был убит по приказу Ленина-Агасфера. На могиле Косухина Арцеулов 
скрыл магический перстень-оберег, необходимый Вечному. 
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Сюжет трилогии складывается из нескольких авантюр, связанных только 
хронологически и общими героями, но каждая из них является эпизодом все 
той же борьбы со Злом, которое несут Волков, Берг, Агасфер. Эти столкнове-
ния происходят в разных местах (Иркутск, Монголия, Тибет, Париж, Москва), 
но – по общей схеме. Выполняя конкретную задачу (запуск «Мономаха», спа-
сение Натальи Берг, охота на предателя Берга) они сталкиваются с могущест-
венными магическими силами, препятствующими им. Во всех случаях против 
них выступают подручные Агасфера – открытый бой с ним самим немыслим, 
слишком неравны силы. Но в поединке с Волковым или Бергом им удается 
выжить и даже одержать небольшую, но победу. Это становится возможным  
благодаря помощи со стороны: перстень защищает от оборотней, рог Гесера 
отгоняет злые силы, шаман-дхар Родион Соломатин защищает их от мертвецов 
Волкова, ножны Эскалибура отводят пули и пр. 

Тем не менее, свести все к использованию магических артефактов нельзя – 
здесь важны сила духа и вера в окончательное торжество справедливости, в 
равной мере присущие и Косухину, и Арцеулову. Между этими героями, стоя-
щими по разные стороны «баррикады» много общего: смелость, честность, 
стремление защитить свои идеалы. Не так важно, что Арцеулов защищает про-
игранное Белое Дело, а Косухин – строящийся Новый мир. Важно, что в кон-
кретном столкновении со Злом они оказываются рядом. Это делает их друзья-
ми, и если не единомышленниками (идеологические противоречия между ними 
непреодолимы), то хотя бы союзниками. 

Характер и мировоззрение обоих уже сформированы в самом начале ро-
мана. Но испытанные приключения дают им возможность понять тайную дви-
жущую причину событий, утверждают в правильности избранного пути и, 
фактически, делают новыми людьми. Если в начале романа они всего лишь 
исполнители чужих приказов, щепки в костре Гражданской войны, то в треть-
ей книге трилогии они уже самостоятельно ставят себе цели, сами принимают 
решения, становятся пусть не главными, но все же вполне сознательными и 
деятельными творцами тайной истории.  

Эта эволюция двух таких разных, но одинаково честных людей, их борьба 
с враждебными всему человечеству силами и становится магистральным сю-
жетом трилогии, объединяющим столь запутанную фабулу в единый сюжет. 

 
2.2.2 Криптоисторический роман В. Звягинцева  
           «Бои местного значения» 
Этот роман входит в эпопею В. Звягинцева «Одиссей покидает Итаку». 

Критик Е. Харитонов назвал «Одиссея…» универсальным романом, где орга-
нично синтезированы традиционные научно-фантастические сюжеты, фанта-
стический боевик, альтернативная история, социально-политическая            
фантазия84.  Криптоистория здесь представлена слабо, только в первом романе 
эпопеи «Гамбит бубновой дамы» и в романе «Бои местного значения», кото-
рый хотя и является сюжетным продолжением третьего романа эпопеи, фанта-
стического боевика «Бульдоги под ковром», тем не менее, может рассматри-

                                           
84 Харитонов, 1997. – С. 9. 
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ваться как отдельное произведение другого жанра. Из главных героев эпопеи, 
приключения которых в различных эпохах и мирах являются сюжетным 
стержнем эпопеи, здесь участвует только Шульгин, да и то не лично, а в виде 
«квантово-электронной матрицы», перенесенной инопланетянами в разум нар-
кома Шестакова. Это, если можно так выразиться, боковое ответвление общего 
сюжета, которое не оказывает влияния на развитие событий, описанных в эпо-
пее.  

Но среди криптоисторических романов «Бои…» занимают особое место – 
это одно из произведений, если можно так выразиться, канонических. На его 
примере А. Валентинов рассматривал основные черты этого жанра, И. Черный 
и Е. Петухова также рассматривали его как классический, типичный криптои-
сторический роман.  Здесь есть все основные атрибуты тайной истории: исто-
рические события 1938 года в СССР, исторические лица (Сталин, Ежов, По-
скребышев, Молотов и др.), есть тайная внешняя сила, направляющая события 
(агенты инопланетной цивилизации), и представлено фантастическое, но впол-
не правдоподобное объяснение одного из самых мрачных явлений в нашей 
истории – массовых репрессий 1937 года.  

По версии Звягинцева, историю Земли направляют и контролируют пред-
ставители двух конкурирующих инопланетных цивилизаций, аггры и форзей-
ли. Цели у них неясные: обе цивилизации уже вторую тысячу лет тайно вме-
шиваются в дела землян для поддержания «равновесия Вселенной» – по при-
чине скорее мистической, нежели экономической или политической. Аггры85 
действуют в двух направлениях: сдерживают интеллектуальное развитие зем-
лян, чтобы не дать им возможности на равных включиться в жизнь Вселенной, 
и создать на Земле политический и экономический строй, при котором земляне 
станут естественными союзниками аггров. Для решения первой задачи аггры 
спровоцировали две мировых войны, которые унесли миллионы жизней и сни-
зили интеллектуальный потенциал человечества, уже в начале XX века вплот-
ную приблизившегося к разгадке тайн природы и, соответственно, способного 
стать сверхрасой.  А для решения второй задачи аггры пользуются многократ-
но описанной фантастами «прогрессорской» тактикой (интриги, опосредство-
ванное  воздействие на первых, вторых,  третьих лиц  государства,  вербовка и 
перевербовка нужных для дела людей), исключающей только прямое внуше-
ние и личное участие в силовых акциях.  

Россия под влиянием аггров целенаправленно развивала экономику и по-
литическое устройство, постепенно эволюционируя к демократии английского 
типа, но не выдержала давления и после первой мировой войны неожиданно 
вышла из-под контроля, то есть в ней произошли Февральская и Октябрьская 
революции, Гражданская война. Случайная гибель российского координатора 
помешала агграм вновь овладеть ситуацией, в итоге новому координатору Ва-
лентину Лихареву (которого готовили к роли личного друга наследника пре-
стола Алексея) была поставлена задача остановить революционные процессы и 
вернуть СССР под контроль.  

                                           
85 Их деятельность описана более подробно, чем работа их противников. 
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Для этого Лихарев добился места личного помощника Сталина и уже в 
этом качестве спровоцировал убийство Кирова, и также успешно ликвидировал 
всю так называемую «ленинскую гвардию»,  состоявшую из пламенных  адеп-
тов «мировой  революции», уничтожил  созданную Дзержинским, Менжин-
ским и Ягодой ВЧК-ГПУ, ориентированную на ту же цель. Уничтожение сотен 
тысяч простых людей стало попутными нежелательными издержками. В рома-
не описывается только последний этап этой интриги: попытка Лихарева сме-
стить наркома Ежова и прекратить «ежовщину», превратив тем самым СССР в 
государство более мирное и правовое. Но главным событием сюжета стали не 
интриги инопланетянина – в масштабах конфликта аггров и форзейлей собы-
тия в России 1914–1941 года названы «боями местного значения», – а бегство 
наркома Шестакова из-под ареста.  

Сюжет романа, таким образом, включает две параллельных линии: при-
ключения наркома Шестакова и интриги инопланетного шпиона Лихарева, 
пытающегося использовать побег наркома для полной и окончательной дис-
кредитации Ежова. Линия Шестакова, несмотря на обилие отдельных поступ-
ков и перемещений в пространстве, достаточно прямолинейна: руководимый 
«матрицей» Шульгина, он быстро, тихо, голыми руками убивает весь наряд и 
вместе с семьей на машине НКВД уезжает к старому другу, которого когда-то 
спас из ВЧК. После чего они уже вдвоем едут в город Кольчугино, где пыта-
ются похитить необходимые для бегства документы, затем следует случайный 
арест Власьева, побег, который ему организовал Шестаков-Шульгин, затем 
поездка в Москву за следующей порцией необходимых документов, слежка и 
погони, и, наконец, встреча с Лихаревым. На этом история Шестакова заканчи-
вается, так как Лихарев активирует «матрицу» и сознание Шульгина занимает 
тело наркома полностью. Дальше действует уже Шульгин, не совсем полно-
правный, но активный участник галактических войн. 

Вторая линия (лихаревская) более сложна. Она начинается с обнаружения 
трупов бойцов НКВД на квартире наркома. Следствие по этому делу осложня-
ется интригами чинов НКВД, каждый из которых пытается избежать ответст-
венности и использовать это дело против своих соперников. К поиску беглеца 
подключается сотрудник МУРа Буданцев. Этот поиск тайно курирует Лихарев 
и он же сообщает об этом деле Сталину, что влечет за собой разбирательство 
на уровне Сталина, Ежова и Молотова. Активизация матрицы Шульгина при-
влекает внимание резидентуры аггров – так поступок наркома становится эпи-
зодом галактической войны. Примечательно, что следствие по делу Шестакова 
не становится детективом: основным объектом описания становятся именно 
интриги в ЦК, НКВД, на базе аггров, где в события постоянно вовлекается все 
больший круг заинтересованных лиц: чекисты Шадрин и Заковский подклю-
чают Буданцева, затем появляется Лихарев и далее Сталин, Молотов, Ежов, 
руководители аггров Сильвия и Даяна, и, наконец, – резидент форзейлей Ан-
тон. 

Обе сюжетные линии смыкаются ночью в московском парке, где Лихарев 
активизирует матрицу Шульгина, и заканчиваются в кабинете Сталина: сме-
щен Ежов, на его место назначен Заковский, а Шульгин (в роли Шестакова) 
становится фаворитом Сталина. Сюжетная перспектива финала представляется 
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достаточно ясно: Шульгин играет роль двойного агента аггров и форзейлей, но 
действовать намерен только в интересах землян, так как он их понимает.         
На этом роман кончается, так как дальнейшее развитие событий выводит сю-
жет в сферу истории уже не тайной, а альтернативной86. 

Две эти линии в сюжете равно необходимы, одна не может существовать 
без другой, обе они дают автору возможность показать жизнь в СССР с разных 
точек зрения. Нарком после побега видит реальную жизнь советского общества 
на уровне рядовых граждан, а благодаря Лихареву читатель может наблюдать 
тайную, скрытую жизнь «верхов» до кабинета Сталина включительно – так, 
как это было сделано ранее в «Одиссее…».  

Если рассматривать это произведение как отдельный роман, то магист-
ральным сюжетом здесь, безусловно, становится «война наркома-ниндзя».        
В романе реализован конфликт не между людьми и пришельцами, а между 
желаемым и действительным. Вопрос, почему сотни тысяч советских граждан 
без всякого сопротивления позволили себя репрессировать, даже не попытав-
шись скрыться, задавался много раз и писателями, и историками.  Любому 
читателю такое поведение кажется ненормальным, абсурдным, самоубийст-
венным – все-таки инстинкт самосохранения является, наверное, сильнейшим. 
Но – исторический факт! – не сопротивлялись, не бежали, покорно подписыва-
ли показания и шли в лагеря, а то и сразу под расстрел.   

Судьбы репрессированных описаны многократно Солженициным, Рыба-
ковым, Домбровским и многими другими. Роман начинается с того, что Шес-
таков ждет и дожидается ареста, но вместо ожидаемого читателем следствия, 
следует побег. Этот поступок сразу переводит наркома из категории жертвы в 
герои шпионского боевика, подследственного – в супермены, и такой разворот 
сюжета становится тем новым, что вносит автор в описанную историческую 
реальность. Как писал в своей рецензии М. Шерстюгов: «произведения Звя-
гинцева дают читателю, переживающему позор нашей нелепой истории, пси-
хологическую компенсацию… пусть хоть в романе фантаста будет один нар-
ком, который наведет хорошего шороха в сталинском крысятнике!»87 

То, что этот нарком действует не вполне самостоятельно, а под влиянием 
«матрицы» чужого сознания, фактически под управлением человека конца    
XX века, в данном случае принципиальной роли не играет – личность «нарко-
ма-ниндзя» и есть тот фантастический элемент, который автор вносит в исто-
рию. Тем более, что тщательно описанное превращение человека раздавленно-
го, покорно ожидающего своей участи, в человека смелого и решительного, 
живущего своим умом, нельзя объяснить только влиянием «матрицы»       
Шульгина – Григорий Шестаков, юнкер флота, уже был борцом (до того как 
вступил в ВКПб), и эта трансформация характера не выглядит слишком фанта-
стической, это скорее пробуждение в человеке его скрытых качеств, возвраще-
ние к себе. 

                                           
86 Он и был продолжен в романе «Скорпион в янтаре», где Шестаков-Шульгин первым 
делом выиграл для Сталина Гражданскую войну в Испании – то есть в романе, безуслов-
но, альтернативноисторическом. 
87 Шерстюгов, 1999.  
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Под влиянием Власьева Шестаков отказывается просто бежать, спасая се-
бя и семью, он уже стремится отомстить государственной машине. Но за спи-
ной Сталина стоит резидент аггров Лихарев, следовательно, беглый нарком, 
сам того не подозревая,  вступает в борьбу с пришельцами. В этом плане пол-
ное замещение Шестакова Шульгиным (то есть гибель личности наркома) ста-
новится сюжетным ходом неожиданным, но логичным. Сюжетная перспектива 
линии Шестакова ограничена – она может завершиться только удачным или 
неудачным побегом за границу, в то время как Шульгин – герой, способный на 
равных противостоять пришельцам. 

Это, в конечном итоге, двойной герой, симбиоз двух личностей и биогра-
фий, а магистральный сюжет этого романа, таким образом, становится истори-
ей о том, как человек, находящийся в исключительных обстоятельствах, по 
собственной воле, включается в борьбу против сил, направляющих историю 
России.  

 
2.2.3 Криптоисторический роман А. Лазарчука  
         и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ» 
Это одно из тех произведений, которые теоретики жанра криптоистории 

(А. Валентинов, Е. Петухова и И. Черный) отнесли к числу канонических, хотя 
и сделали существенную оговорку: «формально роман «Посмотри в глаза чу-
довищ» нельзя назвать историко-фантастическим произведением… События 
центральной сюжетной линии разворачиваются в наше время, в середине 90-х 
годов ХХ века. И лишь многочисленные отступления, своего рода путешествие 
по волнам памяти героя, отчасти позволяют отнести книгу к историческому 
жанру. Специфика здесь такова, что Лазарчук и Успенский говорят не о кон-
кретных временных отрезках, как это делают Валентинов или Звягинцев. Соав-
торы впервые дают целостную "криптоисторическую" концепцию развития 
всей земной истории в целом88.  

Но главный криптоисторический элемент – наличие тайных сил, направ-
ляющих нашу историю, здесь все же присутствует. По версии Лазарчука и 
Успенского вся история земли направляется деятельностью тайных эзотериче-
ских обществ (Пятый Рим, Союз девяти, Туле, Тамплиеры, Розенкрейцеры и 
др.), преследующих общую цель: распространение полезный знаний, искоре-
нение знаний вредных, угрожающих самому существованию человечества. В 
частности, вся антинаучная деятельность академика Лысенко была, оказывает-
ся, успешной попыткой помешать талантливым, но аморальным советским 
генетикам создать бактериологическое оружие.  

Эти общества владеют тайнами составления магических заклинаний, ос-
нованных на силе поэтического Слова – и это одна из причин вмешательства 
тайных адептов в литературный процесс. Они обладают ксерионом: вещест-
вом, превращающим любой металл в золото, а главное – способным продле-
вать человеческую жизнь до бесконечности (поэтому эти мудрецы бессмерт-
ны). Еще одна тайна: система так называемых румов – убежищ, построенных 
неизвестно кем и когда, но позволяющих мгновенно перемещаться в любую 

                                           
88 Петухова, Черный, 2003. – С. 67. 
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точку земного шара. Но их главным оружием (как и у Руматы Эсторского) 
становится золото – лучшее средство воздействия на людей. 

Кроме того, все эти общества пытаются установить на Земле наиболее 
справедливый порядок, мудрое и миролюбивое правление.  Цель, безусловно, 
благородна, но единого понимания целей у этих обществ нет, каждое из них 
располагает лишь частью эзотерического знания, поэтому между обществами 
идет непрерывная борьба, вызванная религиозными и национальными проти-
воречиями, следствием которой и становятся трагедии человеческой истории.  

Так, вторая мировая война и массовое уничтожение евреев в ходе нее, 
представлены авторами как способ давления сообщества «Туле» на мудрецов 
«Каббалы», целью которого является получение некоего заклинания (тетра-
грамматона), с помощью которого арийские мудрецы рассчитывают овладеть 
миром. Другой эпизод этой борьбы: союз адептов русского «Пятого Рима», 
суфийских мудрецов и рыцарей-тамплиеров пытается утвердить Золотую Орду 
как единое справедливое и миролюбивое евразийское государство, но интриги 
их противников приводят к распаду Орды. И обратный случай: адепты «Союза 
девяти» некогда помешали Китаю стать сверхдержавой. Магические практики 
здесь активно используются для управления историческим процессом: так, 
досрочное вскрытие могилы Тамерлана в июне 1941 года было, оказывается, 
организовано немцами и стало главной причиной разгрома Красной Армии – 
советские оккультисты  предполагали вскрыть ее двумя неделями позже, нака-
нуне своего наступления89. 

Главная же тайна мировой истории заключается в том, что деятельность 
всех этих обществ изначально инициируется мангасами – биологическими 
роботами, созданными вымершей расой ящеров, живших на Земле миллионы 
лет назад. Именно мангасы некогда создали людей, они же распространяли 
тайные знания и поставляли людям ксерион, но при этом постоянно следили, 
чтобы люди не стали слишком мудрыми, то есть не допускают концентрации 
Знания в одних руках и не позволяют создать это самое могучее и миролюби-
вое государство. Видимая бессмысленность их работы объясняется просто: 
сами они всего лишь искусственно созданная раса слуг, они даже не могут 
самостоятельно размножаться и, соответственно, не имеют собственной цели и 
воли к существованию. Но их хозяева уже вымерли, действуют мангасы только 
по инерции, и вся их «прогрессорская» деятельность – всего лишь средство 
занять себя в ожидании возвращения хозяев, которого они, несмотря ни на что, 
ожидают. 

Получается в своем роде замкнутый круг: авторам удается «дать мотиви-
ровку тех «странностей», которые имели место в истории ХХ века»90, но объ-
яснение это выходит не особенно логичным: загадки и странности истории 
объясняются заведомо бессмысленной деятельностью фантастических нечело-
веческих сил. Отсутствие убедительной историософской концепции стало од-

                                           
89 В этом совершенно проходном эпизоде авторы, несомненно, опирались на версию 
историка В. Суворова, который полагал, что Советский Союз сам готовился напасть на 
Германию. 
90 Черный, Петухова, 2003. – С. 67. 
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ним из главных недостатков, отмеченных критикой. А. Столяров писал в своей 
рецензии: «В романе отсутствует смысл: откровение, вносимое автором в мир, 
им создаваемый. Тухлые ящеры на откровение явно не тянут»91. 

Оценка правдоподобия фантастической концепции мира, которые создают 
авторы в своих романах, не входит в цели данной работы, однако в этом случае 
она необходима, так как эта концепция определяет художественное своеобра-
зие романа: обилие авторских отступлений, усложненные композиция и сюжет, 
выбор главного героя. 

Прежде всего, следует сказать о герое. Главный герой здесь, безусловно, 
один – поэт «Серебряного века» Николай Гумилев, который, по версии авто-
ров, не был расстрелян в 1921 году в ЧК, а был выкуплен адептами «Пятого 
Рима» и стал (после соответствующей подготовки и омоложения) одним из его 
бессмертных членов. Как уже было сказано, в магическом мире этого романа 
поэзия имела магическую силу, так, матерная частушка стала причиной серь-
езной болезни Ленина, а стихотворение Есенина напротив усмирило крестьян-
ские выступления, вызванные конфискацией церковных ценностей. Гумилев 
был арестован ЧК (вопросами практического оккультизма у большевиков заве-
довал знаменитый чекист Агранов) как потенциально опасный поэт, интуитив-
но овладевающий искусством магического стиха, и по этой же причине спасен 
«Пятым Римом».  

Выбор поэта в качестве главного героя, тайного оккультиста-прогрессора, 
супермена в стиле Джеймса Бонда, лишь на первый взгляд кажется странным. 
Да, как поэт он в романе действительно умер – мудрые наставники позволяют 
ему писать только тайно и обязательно в специальной опечатанной тетради. 
Зато как путешественник, этнограф и боевой офицер он в сюжете использован 
полностью. Известный интерес Гумилева к экзотике и оккультизму (характер-
ный, впрочем, для всех поэтов «Серебряного века») легко продолжается в ов-
ладении подлинными тайнами эзотерики. Фигура такого масштаба удачно 
смотрится и в роли посредника на переговорах магов «Каббалы» и «Туле», в 
роли исследователя тайн забытых городов Африки; в дружеских беседах с 
американскими писателями Говардом и Лавкрафтом. Гумилев тайно участвует 
в первом Съезде Союза писателей, почти на равных общается с бессмертным 
колдуном Брюсом, он же становится любовником Марлен Дитрих и вдохнови-
телем Агаты Кристи и Яна Флеминга. 

Николай Гумилев как офицер-доброволец, участник I Мировой, вполне ес-
тественен и в роли партизанского командира, и в качестве командира амери-
канских коммандос, уничтожающих последнее логово нацистов в Антарктиде, 
и в качестве героя-одиночки, уничтожающего подлинных врагов, мангасов. 
Ретроспективно авторы возвращаются к воспоминаниям Гумилева, начиная с 
самого детства, и эти его «воспоминания» разворачиваются в ряд вставных 
новелл, заметно оживляющих повествование. Таким образом, личность главно-
го героя становится фактором, определяющим содержание произведения92. 

                                           
91 Столяров, 1997. – С. 253. 
92 Лобин, 2008. 



 51 

Повествование складывается из двух линий, разбитых на главы и чере-
дующихся в хронологическом порядке так, что время идет как бы навстречу, 
объединяясь в финале. События центральной сюжетной линии начинаются в 
начале 1990-х годов с попытки Гумилева найти ксерион, необходимый ему для 
спасения своих близких. Так начинается последняя битва людей против манга-
сов и их последователей, которую Гумилев ведет почти в одиночку – точнее с 
помощью своих друзей, не являющихся бессмертными. Все его коллеги по 
«Пятому Риму» уже несколько десятилетий фактически мертвы – усилиями их 
врагов они отравлены ядом, стирающим память у бессмертных и превращаю-
щим их, таким образом, в обычных смертных людей.  

Эти десятилетия Гумилев живет как обычный человек со своей семьей, но 
оружия не складывает. Он пытается помочь одной из своих знакомых вернуть 
похищенного ребенка и в ходе этой авантюры выходит на тайную секту, по-
хищающую и зомбирующую детей. Враги в ответ насылают порчу на его се-
мью и герой вынужден искать для их спасения ксерион. Путем сравнительно 
несложных поисковых мероприятий он захватывает (мертвым) одного из ман-
гасов, выходит на тайную организацию некоего Каина – тоже бывшего адепта 
«Пятого Рима», которому удалось возглавить расу разумных крыс (как выяс-
нилось, именно эти крысы добывали ксерион – зародышевую плазму из яиц 
мангасов).  

Каин, в свою очередь, оказывается марионеткой известного оккультиста 
Зебботтендорфа, одного из подлинных идеологов нацизма, который, в свою 
очередь, оказывается Рахом – единственным уцелевшим представителем расы 
чудовищ, созданных мангасами до людей. Излагать все перипетии этой борьбы 
необходимости нет – по сюжету и содержанию эта часть представляет собой 
вполне стандартный боевик, где группа отважных героев борется с бандой 
нелюдей, стремящихся уничтожить человечество. Важно, что в финале Гуми-
лев и его друзья побеждают и мангасов, и Каина с его крысами и зомби, и раха 
Зеботтендорфа, не дав последнему (конечно же в последний момент) взорвать 
Землю. Гумилеву удается найти вход в последнюю усыпальницу ящера Дево, 
где он получает неограниченный доступ ко всем накопленным знаниям – и 
отказывается от этих знаний, опасаясь стать таким же бессмертным всемогу-
щим и всезнающим  «прогрессором», заменив в этой роли мангасов. Преодолев 
этот искус, Николай Гумилев остается человеком.  

Но эта главная линия повествования в то же время служит средством по-
строения другой, формально второстепенной, но гораздо более объемной и 
содержательной второй линии – воспоминаний Гумилева. Эти воспоминания, 
вкрапляемые в основной сюжет, рисуют подлинную историю двадцатого века, 
а также главные тайны всей истории человечества, к которым он получает дос-
туп с того момента, как выкупленный поэт становится учеником, а затем и 
активным деятелем «Пятого Рима». 

Эти его откровения можно считать главным средством, поддерживающим 
читательский интерес. Можно не согласиться с А. Столяровым, который писал, 
что «мало запустить на орбиты вокруг него (Гумилева) Маяковского, Ахма-
тову, Булгакова, Якова Брюса (сподвижника Петра I), рейхсфюрера Гиммлера, 
таинственного фон Зеботтендорфа, Марлен Дитрих, Агату Кристи, Каббалу, 
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общество Туле и прочее. Мало прогарцевать от Иерусалима до Антарктиды, 
где в секретных убежищах прячутся жаждущие реванша нацисты, завернув по 
пути на Мадагаскар, в Соединенные Штаты и демократическую Россию. Мало 
процитировать Лао Цзы, Плутарха, Василия Аксенова, Джеймса Бонда, Конана 
Киммерийского и прочих мудрецов… исторический хоровод оборачивается 
бессмысленным топтанием по векам и странам, плясками на могиле поэта»93. 

Говорить о смысле и его отсутствии здесь можно только в отношении от-
сутствия «откровения», наличия оригинальной историософии в произведении – 
в этом плане А. Столяров, безусловно, прав. Обильная фактура, кроме того, 
сильно снижает напряжение основной, криминально-фантастической, линии 
сюжета – в таком количестве эти вставные новеллы уже не поясняют основной 
сюжет, а переусложняют его. 

И, тем не менее, можно считать, что именно они являются основным со-
держанием произведения, именно они создают тот «потрясающий антураж, 
своей роскошью выгодно отличающийся от худосочных творений большинст-
ва фантастов»94, который критик отметил как главное достоинство романа. Эти 
отдельные приключения оживляют затянутое (в основной линии) повествова-
ние, они постоянно эпатируют читателя неожиданными и даже комическими 
деталями. Здесь особенно характерна та злая сатира, которую написали авторы 
в адрес советских писателей, «исследователей» немецкого института «Анн-
энербе» и пр.  

Откровенно провокационна история самоубийства Маяковского, который, 
оказывается, застрелился не по собственной инициативе, а проиграл Гумилеву 
в «америанской» дуэли. Довольно неприглядно, в конечном итоге, выглядят и 
все оккультисты из «Пятого Рима», и их коллеги-конкуренты из других про-
грессорских обществ – вся их деятельность, в конечном итоге, упирается в 
борьбу за власть. Можно ли считать версию истории Лазарчука и Успенского 
откровением – вопрос спорный. Но вполне определенное отношение к творцам 
истории – коммунистам, оккультистам, мангасам и прочим – у них, несомнен-
но, есть. И весь этот запас довольно злой иронии они выплескивают на читате-
ля именно в этих «воспоминаниях» Гумилева, который один только был и ос-
тается человеком, несмотря на искушение всемогуществом и  бессмертием.  

Таким образом, магистральный сюжет произведения – борьба героя-
суперагента с теми, кто манипулирует человечеством – становится средством 
представить отношение авторов к самой идее «прогрессорства». 

 
2.2.4 «Детская книга» Б. Акунина  
          как криптоисторический роман 
Роман вышел в 2005 году в проекте Б. Акунина «Жанры». Здесь описаны 

приключения московского шестиклассника по прозвищу Ластик (правнука 
великого сыщика Эраста Фандорина) в 1914 году, в начале XVII века и в отда-
ленном будущем.  В это путешествие героя отправил дальний родственник 
русских Фандориных Ван Дорн – профессор, специализирующийся на Необъ-

                                           
93 Столяров, 1997. – С. 252. 
94 Там же. – С. 252. 
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яснимых Наукой Явлениях. Ластик был отправлен с определенной целью – 
забрать в прошлом алмаз весом 64 карата, представляющий собой Райское 
яблоко (Запретный плод) – Квинтэссенцию Зла. Этот предмет нарушает извеч-
ное равновесие Добра и Зла в мире, он является причиной злодейств и престу-
плений, которые в истории преобладают. Его изъятие и трансформация в 
Квинтэссенцию Добра должны стать залогом процветания человечества. 

Картина мира, таким образом, является дуалистичной. Бог и Дьявол, как 
активная действующая сила в романе отсутствуют, а единственным действи-
тельно фантастическим допущением (кроме упомянутого «яблока») являются 
хронодыры – ходы, через которые можно проникнуть из одного времени в 
другое. Лазов таких много, но для взрослых они слишком узки, и это объясня-
ет, почему Ван Дорн был вынужден обратиться к ребенку.  

Главный герой в романе, безусловно, один – Эрастик Фандорин (Ластик). 
Он смел, находчив, великодушен и удачлив – эти четыре качества открыто 
заявлены в тексте как врожденные. Другими особыми способностями или спе-
циальной подготовкой он не обладает. У Ластика нет личных причин стре-
миться к похищению алмаза, ему не предлагают награды и у него есть возмож-
ность отказаться, то есть мотив у него исключительно альтруистический: спа-
сти человечество и отчасти искупить грех своего предка Тео Крестоносца, ко-
торый добыл сокрытый до этого камень.  

Изначально задание выглядит достаточно простым и безопасным: взять и 
унести вполне определенный предмет из одного известного места в другое, для 
чего герою даются все необходимые средства. Но вмешиваются случайности, в 
результате которых он добывает камень, но вместо возвращения домой прова-
ливается в прошлое еще глубже – в 1605 год. Именно эта часть приключений 
Ластика может быть рассмотрена как криптоисторический сюжет.  

Эраст случайно оказывается в доме князя Шуйского в роли «нетленных 
мощей» царевича Дмитрия (его находят на кладбище для использования в под-
логе), где его несвоевременное «оживление» становится причиной нервного 
приступа и смерти Бориса Годунова. Он становится другом Лжедмитрия (ко-
торый оказывается киевским школьником Юркой Отрепьевым, случайно про-
валившимся в хронодыру), и одной из причин его гибели – алхимик Эдвард 
Келли помогает заговорщикам убить Лжедмитрия, чтобы овладеть камнем, 
который носит Ластик. 

Обращает внимание, прежде всего то, что все ключевые события (смерть 
Годунова, воцарение и гибель Самозванца) изначально уже известны читателю 
и новизна в повествовании заключается в описании того, КАК это произош-
ло95.  И главным звеном в цепочке причин и следствий оказывается именно 
Ластик:  он становится невольной причиной смерти Годунова, из-за его «Рай-
ского яблока» алхимик Келли помогает заговорщикам убить Лжедмитрия: фак-

                                           
95 Возможности более подробно рассмотреть концепцию истории Б. Акунина , к сожале-
нию, нет, хотя она безусловно значима в содержании романа. Следует только отметить 
некоторую «презумпцию виновности» на которую опирается автор: Годунов – виновен в 
смерти царевича Дмитрия, Лжедмитрий – все же Самозванец, Марина Мнишек – ковар-
ная предательница, Шуйский – беспринципный интриган и властолюбец.   
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тически вся Смута – следствие того, что Ластик принес туда Камень. Возника-
ет некоторый парадокс: Ластик хочет только вернуться домой,  к власти не 
стремится, улучшить мир именно в Москве 1605 года всерьез не пытается, но 
при этом он постоянно оказывается в ключевых позициях, где  влияет на собы-
тия помимо своей воли.  

Возникает ощущение чрезмерности роли случая, пассивности героя и не-
сомненного неправдоподобия сюжета. Что касается обилия случайностей, то 
эта избыточность совершенно необходима для того, чтобы сюжет сохранял 
динамичность. Если конструкция мира  и задача протагониста упрощены до 
уровня сюжета компьютерной игры, а события происходят в жестких рамках 
событий, которые можно объяснить, но нельзя изменить; если эта книга заяв-
лена как детская (что предполагает благополучный для героя финал), и ее ге-
рой – ребенок (что резко ограничивает его возможности), то сохранить непред-
сказуемость, информативность сюжета можно только постоянно и неожиданно 
меняя позицию героя в мире.  

Во второй криптоисторической части своих приключений Эраст побывал в 
гробу, дважды сидел в темнице у Шуйского, он был личным другом царя 
(Лжедмитрия), и его же полюбила дочь Шуйского.  Маятник его жизни посто-
янно колеблется между вершиной благополучия и угрозой для жизни. И выход 
из затруднительных положений также находится благодаря случайности: Лже-
дмитрий, которого ему везут в подарок, оказывается советским пионером, со-
братом по несчастью, и вместо петли на шею Ластик получает княжеский ти-
тул, второй раз его выпускает из темницы дочь князя Шуйского.  

Но в чередовании этих случайностей есть своя закономерность: если рас-
сматривать ситуацию в целом, то в критические ситуации Эрастик попадает 
вследствие попыток выполнить задачу. Случайным можно считать его появле-
ние на кладбище в тот час, когда слуги Шуйского искали подходящий для 
подмены труп, а его конфликты с Шуйским закономерны, поскольку Эраст не 
желает быть его слепым орудием. Лжедмитрий случайно оказался Юркой От-
репьевым из 1967 года, но их дружба (также как и симпатия со стороны Соло-
меи Шуйской) – уже не случайность, а результат того, что Ластик смел, вели-
кодушен и находчив и симпатичен.  

Весь сюжет романа представляет собой ситуацию испытания для героя: от 
«испытаний» Ван Дорна до схватки с алхимиком Келли Ластик Фандорин про-
ходит через ряд все более опасных ситуаций, где он последовательно проявля-
ет и смелость, и находчивость, и удачливость. Но особую роль в его характере 
играет все же великодушие, так как его приключения – это еще и постоянный 
нравственный выбор. С момента первого выхода из дома Ластик постоянно 
оказывается в ситуации, когда он должен что-то решить: помочь бомжу Михее 
или пройти мимо96, испугаться и отдать, или все же не отдавать камень фокус-
нику Дьябло или алхимику Келли?  

                                           
96 Несмотря на внешнюю одиозность и карикатурность этого эпизода он является для 
героя вполне серьезным испытанием, напрасно рецензент И. Пронин иронизировал по 
этому поводу. См. Пронин, 2006.  
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Но самый важный выбор он делает в конце второй части, когда он, вместо 
того, чтобы поскорее отнять камень у алхимика и бежать, спешит в Кремль 
предупредить друга об опасности. Этот эпизод – неудачную попытку Ластика 
спасти Юрку-Лжедмитрия – можно считать кульминацией повествования. 
Здесь столкнулись интересы большинства значимых героев (Ластика, Юрки, 
Марины Мнишек, Келли, Шуйского, Соломки), все они сделали свой выбор, и 
здесь же этот конфликт разрешился: Шуйский победил, Марина предала, Юрка 
погиб, а Ластик отнял у Келли Камень, но потерял его во время бегства. 

Совершенно очевидно, что в данном сюжете криптоистория – это всего 
лишь средство создания для протагониста экстремальной испытующей ситуа-
ции. И это заставляет внимательнее отнестись к образу «обыкновенного уче-
ника шестого класса».  

Во-первых,– это герой неизменный и уже сформировавшийся, все уже 
упомянутые четыре качества у него присутствуют изначально, по ходу дела он 
их только проявляет и развивает. Фактически, единственное изменение, кото-
рое с ним произошло – он немного вырос. И это – самое удивительное в нем. 
Ластик заявлен как ребенок, и книга якобы «детская», но акунинский шести-
классник изначально обладает силой характера, самообладанием и даже неко-
торой мудростью, которые позволяют ему на равных (в плане интеллекта и 
силы характера) противостоять и Дьябло, и Шуйскому, и Келли, и Марине 
Мнишек. Эраст намного осмотрительнее и лучше разбирается в людях, чем 
легкомысленный храбрец и романтик Юрка-Дмитрий, хотя тот заметно старше 
и опытнее. В процессе поиска и спасения камня он принял участие в краже, 
видел множество убийств, сам побывал на волосок от смерти и на вершине 
власти, но не озлобился, не сломался, и вообще, вся эта изнанка жизни вовсе не 
стала для него потрясением и открытием, а только отточила лучшие качества 
его характера. Важно, что, делая свои выборы, Ластик принимает решение 
быстро и без чрезмерной рефлексии – это еще одно свидетельство врожденно-
сти его душевных качеств. 

Соломка назвала его Ангелом и не без оснований, так как Эраст представ-
ляет собой Добро. И если Зло в романе вполне конкретно: стремление к наживе 
(Дьяболо Дьяболини), жажда власти (Шуйский), стремление к тайному знанию 
и могуществу (Келли), то и противостоят ему конкретные человеческие каче-
ства (великодушие, бескорыстие и скромность). Исследуя миф о Супермене,       
У. Эко писал, что в этих текстах Добро предстает чаще всего в форме благо-
творительности и гражданского правосознания97 – о Добре Б. Акунина в «Дет-
ской книге» можно сказать то же самое. В романе (вряд ли это случайно) упо-
минается любимая книга Юрия Отрепьева – «Трудно быть богом». Лжедмит-
рий пытается им стать и гибнет, а вот Ластик Фандорин, хотя богом стать и не 
сумел, зато смог остаться человеком и по сравнению с этим, неудача с потерей 
камня выглядит не катастрофой, а всего лишь временной заминкой в победе 
Добра. 

Магистральный сюжет «Детской книги», таким образом, напоминает сю-
жет рыцарского романа и представляет собой историю испытания и утвержде-

                                           
97 Эко, 2005. – С. 201 – 204. 
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ния врожденных моральных качеств героя, это очередная история о борьбе    
Добра в душе со Злом в мире. 

 
2.2.5 «Фантастика» Б. Акунина  
         как криптоисторический роман 
Этот роман также вышел в проекте Б. Акунина «Жанры», но он заметно 

отличается от «Детской книги» и должен быть рассмотрен как иной вариант  
магистрального сюжета. «Фантастика» содержит «в меру правдоподобную 
интерпретацию… августа 1991-го  – теперь каждый узнает, почему тряслись 
руки у суровых путчистов, и кем на самом деле был Борис Ельцин»98. 

Художественно-фантастический мир этого произведения выстроен иначе, 
чем в «Детской книге». Здесь нет Добра и Зла, воплощенных в конкретных 
предметах или персонажах, нет сил высших или потусторонних, а есть только 
могущественные инопланетяне-Мигранты которые уже несколько тысячелетий 
направляют историю Земли, и есть специальные государственные службы, 
которые пытаются им противостоять втайне от широкой публики. Цели при-
шельцев не вполне ясны: человек, которому привыкли доверять главные герои,      
назвал Мигрантов врагом, а девушка, которую они любят, утверждает обрат-
ное. Эта неопределенность – художественный прием, который позволяет до 
конца сохранить атмосферу тайны и усиливает интерес читателя.  

Единственным историческим событием, которое представлено в романе, 
является провал путча ГКЧП: по версии Акунина, путчисты были сторонника-
ми спецслужб, противостоящих Мигрантам, и это выступление было организо-
вано, чтобы вернуть контроль за средствами планетарной обороны. Иноплане-
тяне, в свою очередь, организовали Перестройку, а затем с помощью психо-
тропных спецсредств сорвали путч 1991-го года. То есть, по версии Акунина, 
подразумевается, что развал Союза, приватизация и пр. – тоже результат их 
деятельности.   

Пришельцы используют хорошо описанную «прогрессорскую» методику – 
вербуют агентов из числа людей («полицаев»), меняют некоторым из них соз-
нание («мутанты»), с неясной целью наделяют некоторых землян особыми 
свойствами: телепатией, интуицией и пр. Земные спецслужбы, в свою очередь, 
используют известную контрпрогрессорскую стратегию – агентурная работа, 
анализ данных, изоляция подозрительных лиц. Ближайшая цель               
«контрпрогрессоров» – захватить живьем хотя бы одного инопланетянина,  
изучить возможности противника.  

Но эта стройная и логичная фантастическая картина мира выясняется 
только в самых последних главах как объяснение описанного ранее: фантасти-
ческой карьеры двух рядовых советских граждан. В  первой главе  семнадца-
тилетний учащийся английской спецшколы Роберт Дарновский и его ровесник, 
учащийся техникума, Сергей Дорин, попадают в аварию: их  автобус врезается 
в приземляющийся аппарат Мигрантов. Выживают только они двое (точнее, 
Мигранты их спасают), причем каждый получает в дар сверхчеловеческую 

                                           
98 Акунин, 2005. 
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способность: Роберт может читать мысли, а Сергей приобретает сверхчелове-
ческую скорость и силу. 

В момент, предшествующий аварии, оба осознают себя неудачниками и 
находятся в критической ситуации, у обоих серьезные психологические и ма-
териальные проблемы. Получив этот странный дар, они смогли решить свои 
проблемы (это подробно описано в первой части), а затем сделали фантастиче-
скую для себя карьеру, достигли максимально возможного материального бла-
гополучия и социального статуса: Сергей стал чемпионом мира, а Роберт – 
дипломатом. Вторая часть начинается с описания благополучной (но уже чем-
то не удовлетворяющей их) жизни Роберта и Сергея, все, даже самые смелые 
мечты которых были уже исполнены.  

Следующий после этого значимый эпизод – их встреча с Марианной, 
третьей «пострадавшей» в той катастрофе: она стояла на обочине в тот момент, 
когда их автобус врезался в «Белую колонну». Оба, независимо друг от друга 
(и даже не будучи знакомыми) влюбляются в нее. Сначала ее увозит к себе 
Дорин, затем Дарновский находит ее и тайно забирает у соперника, оба они 
поочередно счастливы с этой девушкой и несчастливы без нее - но главным 
следствием этой встречи становится то, что оба они постепенно порывают с 
прежней благополучной жизнью.  

Окончательный разрыв происходит, когда Сергей находит Марианну у Ро-
берта и идет ее отнимать у соперника. Происходит драка, которая ничего не 
решает, так как в их личный конфликт вмешивается третья сила – сотрудники 
контрпрогрессорской спецслужбы. Героев усыпляют, а девушку похищают – 
так заканчивается вторая часть романа. С этого момента Сергей и Роберт зна-
комятся, заключают временный союз, переходят на нелегальное положение, 
общими усилиями находят место, где содержат их подругу, проникают туда и 
попадают в плен. Третья часть наиболее динамична и по сюжету представляет 
собой шпионский боевик: слежка и погони, столкновения с сотрудниками гос-
безопасности, захват заложников и пр. Но конфликт с «контрпрогрессорами» 
заканчивается неожиданно: их проверяют и освобождают. А перед этим сооб-
щают им правду: о Мигрантах и о своем Даре, о том, что все эти годы жили 
под наблюдением спецслужб, узнают о том, что борьба вступила в новую фазу    
(августовский путч ГКЧП только начат), а напоследок получают предложение  
работать в этой спецслужбе.  

Роман откровенно не завершен, он даже заканчивается кокетливой фразой 
«Продолжение следует?» ГКЧП проиграл, «контрпрогрессоры» уходят в под-
полье, Сергей и Роберт остались на распутье. Причем Марианна выбирает Сер-
гея, а Роберт поддерживает с ней только мысленную связь. 

Если предположить, что этот роман является началом больного сериала-
эпопеи99, то дальше должен следовать длинный и запутанный сюжет, где в 
роли «наших» могут с одинаковым успехом оказаться и «прогрессоры», и 
«контрпрогрессоры». Но пока такого продолжения нет, приходится рассматри-

                                           
99 Как роман Звягинцева «Одиссей покидает Итаку», где первая книга, описывающая 
историю Ирины, Новикова и Берестина служит лишь прологом к настоящим приключе-
ниям. 
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вать этот текст как отдельный, и в этом случае его криптоисторизм становится 
еще более сомнительным, чем в «Детской книге». Все же основным стержнем 
сюжета становится метаморфоза Роберта и Сергея, а также их с Марианной 
любовно-детективный треугольник. 

Сразу необходимо отметить, что в романе четко прослеживается граница 
между частной, личной жизнью героев и сверхличным бытием, конфликтом 
цивилизаций, в который они оказываются вовлечены. Эти два уровня различа-
ются прежде всего мотивацией героев и масштабами времени. Прогрессорская 
деятельность Мигрантов продолжается предположительно более двух тысяч 
лет, организованное противодействие им осуществляется десятки лет, а вся 
описанная биография Дорина и Дарновского составляет одиннадцать лет, при-
чем подробно описаны только первые и последние несколько месяцев. В борь-
бе с Мигрантами участвуют тысячи специалистов различных профилей, это 
организация, нацеленная на решение даже не государственных, а общечелове-
ческих проблем, и хотя служебный интерес у отдельного человека неотделим 
от карьерных и корыстных мотивов, они работают за идею и в экстремальной 
ситуации готовы жертвовать собой. 

 С героями романа дело обстоит совершенно иначе. Ими с самого начала 
движет только личный, частный интерес. В начале они находятся явно в про-
игрышной позиции, испытывают активное давление среды, причем, если у 
Роберта речь идет о взаимоотношениях с богатыми одноклассниками и буду-
щей карьере, то у Сергея конфликт с пьющим отчимом  становится уже вопро-
сом  жизни и смерти.  

Дары, полученные от пришельцев, позволяют им не только решить свои 
проблемы, но и занять в жизни более достойное место. Процесс осознания 
своего Дара и решения проблем описан поэтапно: для Сергея это расправа с 
отчимом и утверждение себя в криминальном мире, для Роберта – соблазнение 
Регины и поступление в МГИМО. С этого момента они уже  включены в борь-
бу цивилизаций, но сами об этом не подозревают и нацелены исключительно 
на завоевание материальных и социальных преимуществ. В итоге Роберт ста-
новится перспективным номенклатурным работником, а Сергей – достаточно 
крупным спортсменом-мафиози, при этом, несмотря на свои фантастические 
способности, они остаются нормальными обывателями, которые вовсе не 
стремятся причинить кому-то зло, а лишь реализуют свои преимущества в 
рамках сложившейся в обществе практической этики. 

Качественный перелом в их мироощущении происходит после встречи с 
Марианной. В процессе обладания этой девушкой, теряя ее и вновь находя, они 
постепенно отрешаются от прежнего скучного и благополучного существова-
ния, самозабвенная влюбленность полностью вытесняет прежние цели и цен-
ности. Потеряв Марианну, они заключают вынужденный союз и вступают в 
явный конфликт с государством, убивают сотрудников спецслужбы и пр. Та-
ким образом, любовь превращает преуспевающих обывателей в изгоев. И это 
превращение принципиально важное.  Любовь –  чувство тоже эгоистическое. 
Но этот эгоизм даже интеллигента Роберта заставляет охотно рисковать жиз-
нью, эта их любовь приобретает характер некоего служения, и здесь они стано-
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вятся практически альтруистами: во всяком случае, Роберт смог даже перешаг-
нуть через ревность и оставить девушку сопернику, поскольку она решила так. 

По логике развития характера следующим шагом их эволюции должно 
было стать их превращение в верных рыцарей какой-то достаточно высокой 
идеи, все равно – «прогрессорской» или наоборот. Но роман обрывается имен-
но на этом месте, и такого шага они все же не делают. Роберта в последний раз 
мы видим в переломный момент нового столкновения с Белой колонной при-
шельцев (на самоубийство это все же не похоже). А Сергей, хотя и принимает 
предложение о сотрудничестве, реально сделать ничего не успевает, да и со-
гласие его –  не результат свободного выбора, а следствие привычки слушаться 
своего Сэнсея (Директора «Санатория»).  

Если рассмотреть имеющуюся в романе систему персонажей, то сразу сле-
дует отметить, что исторические лица в нем только упомянуты, и все значимые 
персонажи исключительно вымышленные. О главных героях сказано все. Дру-
зья, знакомые и родственники героев, также как и другие эпизодические пер-
сонажи, в сумме формируют среду, в которой обитают герои и с которой они 
до определенного момента сливаются, так как их цели те же, и от всех осталь-
ных граждан они отличаются только повышенными возможностями их дости-
жения.  

О сотрудниках «Санатория», которые до определенного момента  воспри-
нимались как противник, уже упоминалось, подробнее стоит остановится толь-
ко на фигуре Директора – Ивана Пантелеевича для Дорина и Всеволода Игоре-
вича для Дарновского. Это личность, безусловно, яркая, сильная, харизматиче-
ская. Его властолюбие несомненно, а доброта и бескорыстие сомнительны. Тем 
не менее, он представляется вполне достойным лидером: энергичным, убеж-
денным в своей правоте, авторитетным и независимым. Он персонифицирует 
силы, противостоящие Мигрантам, а по отношению к героям является высшим 
авторитетом оберегающим (до определенного предела) и направляющим.  

 Наиболее сильной и загадочной личностью является их Марианна. Фор-
мально, она третья «пострадавшая» в той аварии, она тоже обладает Даром 
интуиции. Но если Роберт и Сергей в своих поступках открыты читателю, то 
Марианна, напротив, закрыта. Неясно даже любит ли она кого-нибудь и по 
каким принципам выбирает того, кто ей необходим. Она совершенно пассивна, 
и даже  общаться может только с телепатом Робертом, но именно она решает, с 
кем ей быть, и мужчины подчиняются ей полностью. Некрасива, но внушает 
обоим героям (а им уже далеко не 17 лет!) исключительно сильную любовь.  
Если ее Дар – обостренная интуиция, то она единственная, кто предчувствует о 
Мигрантах нечто определенное и, в некотором роде, выступает как посредник 
между пришельцами и людьми. Марианна совершенно иррациональна, непред-
сказуема, но обладает властью менять характеры и судьбы – такие персонажи 
принято называть демоническими.  

В тексте проводится мысль о некой высшей связи этих трех персонажей 
(Дорина, Дарновского и Долиной), можно говорить о некой предопределенно-
сти событий – не случайно же они встречаются ровно через десять лет практи-
чески на месте аварии? Если так, то этот роман можно назвать романом о по-
иске предназначения, только поиск этот не закончен. А магистральным сюже-
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том этой шпионско-фантастической истории становится формирование лично-
сти в переломные моменты под воздействием обстоятельств.  

 
2.2.6 «Человек напротив» В. Рыбакова  
         как криптоисторический роман 
Роман является продолжением другого романа, «Очаг на башне», но мо-

жет читаться и как практически самостоятельное произведение, хотя в нем 
действуют те же, что и в «Очаге», герои. «Человек напротив» написан в из-
любленном автором жанре социально-психологического детектива, события 
которого развертываются в альтернативном мире. Временная развилка здесь 
совсем недалеко отстоит от нашего времени — альтернативный мир порожден 
победой кремлевских путчистов в августе 1991 года. Само же действие романа 
происходит в 1996 году в сохранившей псевдосоциалистический строй, но еще 
более, чем в нашей реальности, территориально раздробившейся России. Ради 
жизни сына главный герой первого романа, ученый-идеалист, приобретший 
благодаря своему открытию фантастические, почти божественные возможно-
сти воздействия на мир, вынужден начать битву, масштабов которой даже он 
поначалу не в состоянии себе представить. Для того, чтобы победить в ней, 
ему приходится, в конце концов, заменить одну историю другой, выволочь из 
московской тюрьмы умирающего в комфортабельной камере Ельцина и уса-
дить его в президентское кресло… и в итоге ужаснуться тому, что новый мир 
немногим лучше того, который пришлось разрушить. В истории нет идеальных 
вариантов, выбирать можно лишь из двух или более зол, но неизбежно и отве-
чать за все дурное, что принесет с собою это пусть наименьшее, но все-таки 
зло100.  

Жанр этого произведения достаточно эклектичен и назвать его  романом 
криптоисторическим можно только формально. По Рыбакову, наша историче-
ская реальность стала результатом улучшения исходного альтернативного ми-
ра, поэтому «Человек напротив» следует все же рассматривать не как альтер-
нативную историю, а именно как тайную. Социально-психологическая состав-
ляющая в романе явно преобладают, но акт изменения истории, весьма скром-
ный по объему описания, является ключевым, разрешающим сюжетный кон-
фликт эпизодом. 

В мире этого романа – вполне реалистичном в основных своих чертах –  
действуют две божественно могущественные силы: скромный ученый Симагин 
и некто, кто по своим внешним проявлениям может быть назван Дьяволом. 
Каких-то конкретных причин их конфликта не названо, хотя описание их спора 
занимает несколько страниц. Коротко говоря, Дьяволу не нравится, что Сима-
гин такой хороший и хочет сделать людям немного добра, таким образом, их 
антагонизм лежит исключительно в этической плоскости. 

Симагин (который может вскипятить Средиземное море, расплавить Марс, 
менять реальность) зарабатывает репетиторством и живет как все. То есть в 
исходной точке сюжета герой  абсолютно пассивен, но это не следствие абсо-
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лютной отрешенности от мирской суеты, а старание так вести себя, чтобы за-
страховаться от любых этически нежелательных последствий.  

Волевым импульсом, который запускает сюжетный механизм, становится 
просьба Аси, бывшей симагинской возлюбленной, найти ее пропавшего на 
войне сына. Симагин охотно соглашается, но выясняет, что сын погиб, только 
матери об этом еще не известно. Оживить погибшего для него вполне возмож-
но, но вмешивается Противник: убивает давнего соперника героя и его учени-
цу так, что обвинение падает на Симагина и далее следует арест, допросы, экс-
пертизы, в дело вмешиваются сотрудники КГБ…  

Вся эта суета серьезного значения не имеет, а элементы детективного сю-
жета выполняют здесь чисто служебную роль. Читателю с самого начала ясно, 
кто преступник, да и следователь, несмотря на то, что улики прямо указывают 
на Симагина, вынужден усомниться – очень уж грубо  подстроил их Дьявол. 
Единственный результат следственных действий – уверенность следователя в 
том, что Симагин человек хороший и убить не мог. Симагин и не пытается 
оправдаться, так как противостояние идет на совершенно ином, метафизиче-
ском уровне – совершенно ясно, что такому всемогущему герою повредить 
можно только психологически, чего, собственно, и добивался Протагонист; 
поэтому исход решают не улики и допросы, а действия Симагина.  

Для того, чтобы разом все исправить, всех оживить и защитить, он пере-
страивает всю историческую реальность, начиная с августа 1991 года. Сущест-
венно, что для этого герою не надо ехать в прошлое и лично останавливать 
танки, как-то воздействовать на путчистов – переход в альтернативную исто-
рию осуществляется одним, хотя и чрезвычайно тяжким, усилием.  Правда, 
перед этим Симагин побеседовал с Ельциным, умирающим в Лефортово и убе-
дился в серьезности его благих намерений. Таким образом, он сам выполнил 
функцию «бога из машины», который одним разом все решил к общей пользе: 
Антон, Вербицкий и Кира живы, а Дьявол повержен и бессилен. Закономерен 
вопрос: а зачем тогда весь роман, к чему весь этот несложный, но пространно 
описанный детектив? Очевидно, что за внешним, чисто событийным сюжетом, 
стоит сюжет внутренний, уже не детективный, а социально-психологический, 
где описано еще одно столкновение Добра и Зла.  

Зло у Рыбакова  представлено как гипертрофированный эгоизм: не слу-
чайно, этот Дьявол даже вредит с оглядкой – боится переутомиться в процессе. 
Добро также выглядит не как некий комплекс заповедей, которые необходимо 
соблюдать, а тоже как особое состояние души. Отсюда устойчивый мотив све-
та и силы, исходящих от Симагина, и постоянно напряженное внутреннее со-
стояние героев, их неуверенность, сомнения, боль – ведь в состоянии души 
нельзя пребывать постоянно как в точке пространства, его нужно удерживать, 
к нему надо постоянно стремиться.  Поэтому главным объектом описания в 
романе становятся воспоминания, сомнения, размышления, беседы, то есть 
рефлексия героев, действие внутреннее, психологическое. 

Тогда что такое Симагин? Просто хороший человек, обладающий сверхче-
ловеческим могуществом или нечто большее? Доброта его запредельна, а мо-
гущество неизмеримо, он создал фактически новый мир и берет на свою со-
весть ответственность за все плохое, что в нем есть, иначе как богом его на-

 62 

звать нельзя. А его способность вызывать любовь и доверие  – как тут не 
вспомнить Христа! 

Надо полагать, что и здесь мы сталкиваемся с уже знакомой проблемой:  
трудно ли быть богом? Даже абсолютный альтруизм и всемогущество не га-
рантируют, что новый мир будет хорош: в новой (нашей) реальности меньше 
погибших, несколько удачнее сложилась судьба героев, но и здесь хватает кор-
рупции и насилия – и создателя вновь терзает чувство вины. В мире меняется 
немногое (и все же к лучшему), но основные этические проблемы вечны и не-
разрешимы, поэтому у Рыбакова главные изменения происходят не в истории, 
а в душах героев. Сюжетные события выстроены не для создания красивой 
интриги, они создают ситуации морального выбора для каждого из героев, и, 
совершив этот выбор, эти герои становятся иными: Симагин все-таки стано-
вится богом, Ася возвращается к нему, следователь Листровой, что в той ре-
альности не хотел сажать Симагина по приказу, в этой гибнет в борьбе с кор-
рупцией.    

Получается, что магистральный сюжет этого романа тот же, что и в ры-
царских романах Кретьена де Труа – «поиск нравственной гармонии»101. Прав-
да, герои Рыбакова – это не «молодые рыцари», а люди вполне мирные, интел-
лигентные и что важно,  – не просто взрослые и зрелые, а уже находящиеся в 
возрасте осмысления пройденного, имеющие за плечами немало ошибок и 
разочарований. 

 
2.2.7 «Черновик» и «Чистовик» С. Лукьяненко 
         как криптоисторический роман 
Единственное число, в котором стоит слово «роман» в заглавии не слу-

чайно. Хотя «Черновик» и «Чистовик» опубликованы двумя отдельными про-
изведениями, в данной работе они рассматриваются как один текст с единым 
магистральным сюжетом и общей системой персонажей. Главным героем здесь 
является наш современник, а действие происходит в условные «наши дни», то 
есть в первое десятилетие XXI века. Тем не менее, и этот текст можно отнести 
к жанру криптоистории. В художественном мире этой дилогии наша реаль-
ность –не единственная: существует множество параллельных миров, одни из 
которых почти идентичны нашему (Аркона, она же Земля-2), но отстают по 
времени, а другие сильно отличаются и в физико-географическом плане, и в 
отношении образа жизни.  Эти миры не просто сосуществуют рядом – они 
соединены через систему переходов (таможен), и между ними идет постоян-
ный культурный обмен, ведется тайная торговля, осуществляется обмен тури-
стами. 

Но главный фантастический элемент – это не множественность парал-
лельных миров, а наличие в них функционалов – людей, выполняющих опре-
деленную функцию и обладающих сверхчеловеческими способностями. Есть 
функционалы таможенники и почтальоны – они осуществляют связь между 
мирами, есть поддерживающие порядок полицейские, есть врачи, официанты, 
рестораторы, парикмахеры и другие суперпрофессионалы, выполняющие свою 
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функцию-профессию с мастерством, недостижимым для любого нормального 
гения. Функционалы практически бессмертны и неуязвимы, обладают сверхче-
ловеческой силой и знаниям по своему предмету. Взамен они лишены свободы 
передвижения: их функции и способности осуществляются только в радиусе 
нескольких километров, что не позволяет функционалам покидать определен-
ное им место работы: таможенную башню, гостиницу, ресторан и пр. И, нако-
нец, главное: функционалы – не хозяева миров, а слуги неких сил, для которых 
все существующие миры (в том числе и наш) служат экспериментальными 
площадками для моделирования исторических процессов. Наша историческая 
реальность, таким образом, является результатом воздействия неких тайных 
фантастических сил, действующих столь же фантастическими  средствами. 

Вопрос о средствах, с помощью которых функционалы вмешиваются в ес-
тественное развитие человеческих обществ, в дилогии подробно не расписан. 
Сказано, что «метод работы функционалов – точечные изменения в истории, 
вмешательство в судьбы отдельных людей»102. Власти о наличии функциона-
лов вполне информированы и даже пользуются их услугами. Непосредствен-
ное вмешательство осуществляют функционалы из Арконы (Земля-2), но их 
время отстает от нашего, и они не столько управляют нашей историей, сколько 
учатся на наших ошибках: им удалось избежать революции и гражданской 
войны и уже к 1960-м годам наладить в России вполне благополучную жизнь.  

Тем не менее, мысль о том, что функционалы как-то направляют истори-
ческий процесс, заявлена автором вполне определенно, и сама идея подобного 
вмешательства оценивается крайне негативно. Явного противопоставления 
между «экспериментаторами» и  людьми здесь нет. Во-первых, «естествен-
ный» ход истории, человеческий мир далеки от совершенства, а функционалы 
в массе представлены как люди вполне симпатичные, не желающие и не при-
чиняющие никому явного вреда, Аркона не использует иные миры в качестве 
колоний, при этом выглядит более мирной и благополучной, чем наша Земля.  

И все же конфликт между «экспериментаторами» и «подопытными» суще-
ствует. Оппозиция по признаку «свой - чужой» отсутствует благодаря тому, 
что и сами экспериментаторы тоже являются объектом воздействия  и несо-
вершенство нашего мира, трагичность нашей истории являются частью и след-
ствием общего трагизма и несовершенства всей системы миров. Автор очень 
четко расставляет все необходимые акценты. 

Прежде всего, функционалами становятся не по своей воле, и у кандидатов 
нет возможности даже выбрать себе функцию. Прежде чем стать функциона-
лом человек теряет все свои прежние связи: его забывают родные и друзья, его 
жилье и рабочее место занимает кто-то другой, его документы приходят в не-
годность, буквально за считанные часы он оказывается выпавшим из реально-
сти. И только после этого ему приходит вызов на место его функции, где он 
получает сказочные по меркам рядового гражданина возможности. За комфорт 
и безопасность человек платит одиночеством  и несвободой, так как функция 
буквально приковывает его к месту.  

                                           
102 Лукьяненко, 2007. – С. 202. 
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В такой ситуации оказывается главный герой, недоучившийся студент, 
продавец компьютеров по имени Кирилл. Живет он в Москве отдельно от ро-
дителей в квартире ими же и купленной. «Черновик» начинается с того, что, 
вернувшись однажды домой, Кирилл находит квартиру занятой. Он пытается 
восстановить свою жизнь и видит, что соседи и собственная собака его уже не 
помнят, на работе забыли. Первые несколько глав «Черновика» посвящены 
описанию этой ситуации – прогрессирующему выпадению человека из при-
вычной реальности.  

Постепенно Кирилл осознает неслучайность, фантастичность и трагич-
ность этой метаморфозы, затем он занимает место функционала-таможенника 
и устраивается в новом для него мире, начинает с этим миром знакомиться и 
быстро выясняет, что в мире функционалов существует Сопротивление, враж-
дебное им, и в него входят, в том числе, и бывшие функционалы. Буквально в 
первый же день своей работы в функции таможенника ему приходится  уби-
вать для самозащиты. Выясняется также, что один из миров используется 
функционалами в качестве концентрационного лагеря, и, хотя заключенные 
здесь пребывают в состоянии вечного наркотического блаженства, сути дела 
это не меняет. В мире Аркона хозяева пытаются захватить его в плен, и дело 
кончается побегом и стрельбой. Выясняется также, что некоторые миры ус-
пешно сопротивляются проникновению функционалов, и эта кровопролитная 
война далеко не закончена. Но самое главное – мир, где живут те, кто создал 
эту систему и направляет функционалов, давно погиб. 

Характерной особенностью этого текста является то, что сюжет строится 
не на активности героя, стремящегося что-то получить или совершить, а на 
ситуации, когда мир «идет на него войной». В начале романа герой пассивен и 
самодостаточен, не имеет существенных социальных или психологических  
проблем. Жизнь, которую он ведет, его вполне устраивает, никто не ставит 
перед ним каких-то трудных задач.  Действие в романе начинается с того, что 
герой  утрачивает это исходное благополучие, и в дальнейшем давление об-
стоятельств только усиливается. Кирилл практически постоянно оказывается в 
состоянии дискомфорта, дезориентации, довольно часто ему угрожает гибель. 
Но постоянное эмоциональное напряжение, интерес у читателей создается не 
за счет обилия перипетий, а за счет постоянной  необходимость совершать 
некий выбор. 

Функционалом Кирилл становится не по собственной воле, и в начале его 
поведение вполне предсказуемо и определяется обстоятельствами – даже напа-
дение на новую хозяйку его  квартиры, функционала-акушера, вполне логично. 
Однако впоследствии герой совершает ряд вполне естественных и потому при-
водящих его к конфликту с хозяевами, поступков: спасает из заключения на 
Нирване симпатичную ему девушку, которая оказалась врагом функционалов, 
влюбляется в нее и отказывается выдать подругу, после того, как ее убили, 
вступает в схватку с функционалом-акушеркой и убивает ее. В конечном итоге 
он порывает со своей функцией и сам становится преследуемым – так заканчи-
вается «Черновик», и начинается «Чистовик», где Кирилл пытается найти хо-
зяев функционалов, тех, кому они служат. Для этого ему приходится пройти 
через множество миров, найти и потерять друзей.  
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Сюжет достаточно динамичен, он преисполнен перемещениями в про-
странстве,  знакомствами и поединками, поисками и находками. Он осложня-
ется тем, что одним из хозяев оказывается близкий друг Кирилла, журналист 
Константин, который привлек его в функционалы, спасаясь от одиночества. 
Вынужденный поединок между друзьями становится развязкой сюжета.  

 Дилогия кончается парадоксально: друзья-противники отказываются от 
поединка, то есть побеждает именно дружба. Кирилл находит мир хозяев и 
побеждает (но не убивает!) одного из них, и в мире от этого ничего кардиналь-
но не меняется, так как в мире функционалов нет ни главного злодея, ни даже 
определенной цели – целью производимых над развитием миров эксперимен-
тов оказывается именно сам процесс экспериментирования103. В результате 
значительных усилий, пройдя многочисленные трудности, герой получает 
только то, что имел с самого начала: квартиру, работу, друзей, родителей, со-
баку.  

Но в процессе борьбы он меняется внутренне: в начале «Черновика» мы 
имеем дело с симпатичным, но подчеркнуто заурядным молодым человеком, 
который озабочен исключительно проблемами бытового уровня. В систему 
функционалов он вовлечен не по своей воле, и его действия носят вынужден-
ный характер.  

Но уже в «Чистовике» он сознательно стремиться уничтожить систему 
функций. Если вначале он действует вынужденно, то в конце у него появляется 
цель. Добившись победы, он отказывается от бессмертия и всемогущества и 
возвращается к прежней жизни, но сам при этом становится совершенно дру-
гим, кардинально меняются его цели и мотивы, масштаб проблем, которые его 
заботят. Вдруг выясняется, что продавец «компьютерного железа» закончил 
три курса Авиационного института (аэрокосмический факультет). И он готов, 
несмотря на неизбежную при таком выборе бедность (которая помешала ему 
закончить учебу в прошлом), закончить институт и добиться успеха в этой 
области и как-то изменить судьбу человечества.  

Он не разрушает таможенные башни, не убивает злодеев-функционалов – 
он возвращается домой выгуливать собаку, и это воспринимается как победа, 
поскольку в данном сюжете, где внешняя сила стремится превратить человека 
в функционала, то есть в орудие воздействия, победа заключается не в том, 
чтобы убить врага, а в том, чтобы после всего пережитого остаться просто че-
ловеком, но человеком, способным и желающим изменить судьбу мира к луч-
шему. Формирование активной личности в борьбе с высшими, или, точнее, 
более могущественными силами, и становится магистральным сюжетом, на 
котором построена эта дилогия. 

 
 
 
 

                                           
103 «Не-ангел улыбнулся. // - Да низачем, мальчик. Неужели ты еще не понял? Нет никой 
цели изменений, кроме самих изменений. Если ты с детства мечтал прочитать третью 
поэму Гомера…». – Там же. - С. 315. 
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2.2.8 «Чудовищ нет» Ю. Бурносова  
           как криптоисторический роман 
Названный роман по своим внешним жанровым признакам больше напо-

минает мистический триллер, поскольку антагонистами здесь являются именно 
чудовища: демоны, вампиры и прочие. Но написан этот роман про древнюю 
войну людей с другими расами за право жить на нашей планете и самим ре-
шать свою судьбу104, причем война эта длится уже не первое тысячелетие, та-
ким образом, и здесь есть тайная история, а также  направляющие ее иные си-
лы.  

По художественной версии Бурносова на Земле кроме людей обитают 
многочисленные племена демонов, главным образом, человекообразных вам-
пиров. Демоны обладают магическими способностями и долголетием, сопоста-
вимым с бессмертием. Большая их часть живет тайно в пустынных местах, но 
многие обитают среди людей и поодиночке, и своими семьями. Это иной био-
логический вид, поэтому браки между ними и людьми невозможны. Далеко не 
все демоны враждебны людям и не все вампиры убивают свои жертвы - с эти-
ми «умеренными» вампирами вполне возможно сосуществовать. Но есть и 
более агрессивные, которые, пользуясь своими сверхчеловеческими способно-
стями, сеют в мире хаос и смуту, войны и революции. При этом какой-то осо-
бой «прогрессорской» цели или намерения уничтожить всех людей у них нет, 
но в обстановке хаоса и насилия им легче и приятнее существовать. Таким 
образом, эти демоны выполняют роль, традиционно приписываемую чертям, 
но Бога и Сатаны, также как и божьего промысла и попущения, здесь нет. 

В этом факте, собственно, и заключается криптоисторизм романа – по 
Бурносову, инициаторами российской революции, а также многих других со-
циальных катастроф являлись демоны. Вампиром был Троцкий и многие дру-
гие революционеры, а судебные процессы против них были именно «охотой на 
ведьм», организованной человеком Сталиным. Но эта информация в полном 
объеме была выдана автором только в эпилоге, а в романе повествуется об 
участии людей в борьбе между демонами. Дело в том, что вредительство в 
мире людей для агрессивных демонов занятие вполне второстепенное, по-
скольку в их собственном мире также идет борьба за власть. Более агрессив-
ные постоянно стремятся уничтожить или подчинить своих более слабых и 
мирных соплеменников, поэтому люди вольно и невольно помогают слабей-
шим. 

В романе два героя: Иван Рязанов, молодой перспективный чиновник-
правовед, и Алексей Рязанов (его правнук), современный старшеклассник. 
Действие, соответственно, происходит параллельно в 1880-м и 2003-м годах. 
Внешне между этими линиями повествования мало общего. История Ивана 
Рязанова – это описание расследования зверского убийства и загадочных про-
исшествий в провинциальном городке, а Алексей Рязанов знакомится с симпа-
тичной соседкой, которая оказывается вампиром и по ее просьбе вступает в 
борьбу против враждебного им демона. Иван Рязанов выполняет тайную мис-
сию, причем заранее извещен о сверхъестественной природе событий, а его 

                                           
104 Пронин, 2006. - С. 7. 
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правнук как бы невольно становится участником тайной войны демонов. Но в 
самой структуре событий есть довольно много общего. Повествование начина-
ется с продолжительной вводной части: петербургские приключения Ивана 
Рязанова и его знакомство с Достоевским  – здесь даются первые смутные ука-
зания на существование неких враждебных сил и их связи с революционным 
движением; знакомство Алексея Рязанова с соседкой Лорой. 

Обе линии включают зверское убийство, которое совершает демон-алука. 
Это существо вызывает один из демонов, чтобы с его помощью расправиться с 
противником. В девятнадцатом веке чудовище существует в виде ожившего 
медведя, а вызывает его Некто, скрывающийся под видом революционера Кре-
чинского. В 2003-м году – это труп человека, вызванным тем, кто скрывается 
под видом начальника местной милиции. В том веке демон выполняет свою 
миссию – убивает семью «мирных» вампиров де Гурси, затем следуют случай-
ные человеческие жертвы, а в нашем веке демон сначала расправляется с ми-
лицейским патрулем и начинает охоту за семьей вампиров: Ларисой и ее роди-
телями. Различие здесь, прежде всего, в различных целях героев: Рязанов-
старший прибывает уже после трагедии с тем, чтобы расследовать ее и принять 
возможные меры, Алексей же пытается помочь спастись симпатичной ему 
девушке. 

Важно, что в обоих случаях происходящее затрагивает людей только кос-
венно, все человеческие жертвы здесь случайны, но герои вступают в нее на 
стороне слабейших. События складываются так, что это происходит как бы 
само собой: Иван Рязанов выполняет служебное задание, Алексей помогает 
подруге, но в обоих случаях есть момент, где герои могут отступить, даже про-
сто не переходить определенной черты: для старшего – это попытка арестовать 
Кречинского; а для младшего это участие в похищении амулета у Князя Собак 
Паха (он же полковник Буров) и даже не само похищение, а то, что он выстре-
лил в лже-полковника во время открытого столкновения между демонами.  

Особенностью этого художественного мира является то, что возможности 
человека и демона настолько несоизмеримы, что никакая более или менее рав-
ная борьба между ними невозможна. Люди могут использовать амулеты для 
защиты, либо массовые репрессии, и только большой кровью можно остано-
вить такого врага.  

Продолжая характеристику героев, следует отметить, что каких-то прин-
ципиальных изменений в их характерах и системе ценностей не происходит, но 
заметно меняется их позиция. Они узнают подлинную картину мира, вступают 
в борьбу со Злом, и это как бы переводит их в иную категорию – из рядовых 
обывателей, людей хороших, но далеких от всего, что не касается их лично, 
они становится участниками этой вечной войны и, таким образом, также ста-
новятся творцами истории.  

 
2.2.9 «А. С. Секретная миссия» А. Бушкова  
          как криптоисторический роман  
Это еще одна версия мира, где нет Бога и Дьявола, но есть магия и враж-

дебная человеку нежить, то есть формально они в этом мире существуют, но 
никак себя не проявляют и герои действуют, не ожидая откровений и не прибе-
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гая к постам и молитвам. И темой этого произведения вновь становится борьба 
людей против враждебных им древних рас, обладающих сверхчеловеческими и 
магическими способностями.  А главным героем в этой борьбе оказывается 
Александр Сергеевич Пушкин – тайный агент Особой Экспедиции, которая 
занималась исследованием  необъяснимых происшествий, а также противодей-
ствием черной магии и нечистой силе. Поэтому роман можно назвать криптои-
сторическим даже по двум основаниям: здесь представлен иной механизм ис-
торического процесса и другая «подлинная» версия гибели великого поэта. По 
версии Бушкова он погиб, спасая императора Николая от покушения, осущест-
вляемого с помощью ожившей статуи, а дуэль с Дантесом, как оказалось, была 
придумана Бенкендорфом для сохранения тайны. 

Это не детектив в привычном для нас понимании – тайны как таковой, за-
гадки и каких-либо расследований здесь нет. Это скорее шпионский боевик, 
состоящий из допросов, преследований, слежки и схваток. Действие романа 
начинается в Праге, куда Пушкин прибывает на встречу с прусскими австрий-
скими коллегами, для того, чтобы с их помощью пресечь деятельность колду-
на, организовавшего в России несколько убийств с помощью оживающих ста-
туй. Официальное преследование колдуна невозможно, так как в XIX веке 
борцы с нечистой силой вынуждены действовать тайно. Поэтому герои ис-
пользуют так называемый метод «разведки боем»: преследуют подозреваемых, 
провоцируя их на ответные  действия: покушения,  побеги и пр.  

Сюжет состоит из серии трудных задач (поиск колдуна, добывание Книги 
во Флоренции, разоблачение покушения на императора), вытекающих одна из 
другой. У героев нет какой-то изначально определенной сюжетной цели (что-
то найти, куда-то прибыть и пр.), и действия героев определяются обстоятель-
ствами.  Действие перемещается из Праги во Флоренцию, затем в Петербург, 
напарники поэта гибнут, но в ходе этих авантюр Пушкин выходит на непо-
средственный источник зла: древнюю расу бессмертных магических существ, 
джиннов, ненавидящих из зависти весь человеческий род. Джинны поощряют 
и наставляют черных магов, подстрекают революционеров, раздувают войны и 
другие беспорядки. В частности, по указке джиннов было организовано поку-
шение на императора Николая, которое ценой своей жизни предотвратил Пуш-
кин.     И непосредственно перед этим ему удалось уничтожить одну из джин-
нов - это оказалось возможным благодаря случайно найденному магическому 
кольцу. 

Сюжет не особенно сложен, и читательский интерес вызывает не запутан-
ностью интриги, а характером героев и конфликтов. Главным героем, безус-
ловно, является А. С. Пушкин. Но здесь мы имеем дело не с известным нам (по 
письменным источникам)  «солнцем русской поэзии», а с его тайными подви-
гами в качестве секретного агента: все обстоятельства его известной биогра-
фии существенной роли в сюжете не играют, стихов он здесь не пишет, а толь-
ко борется со Злом. Действует он не один – в первой (заграничной) части ро-
мана его сподвижниками являются австрийский агент граф Тарловски и прус-
ский гусар фон Кольбиц, а в Петербурге их место занимает другой коллега – 
Алан Эдгар По, тоже известный поэт и тайный борец с нежитью.  
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Примечательно, что все эти герои действуют хотя и в рамках служебных 
обязанностей, но все же по собственному желанию, так как службу эту они 
выбрали сами – какого-то внешнего давления (войны, личной угрозы им лич-
но) здесь нет. Тут два мотива: некоторый авантюризм характера, толкающий 
на поиск острых ощущений, приключений и чувство долга, то, что можно на-
звать верностью, честью. Именно эти качества не позволяют героям прельстит-
ся на щедрые посулы противника и предпочесть богатству, власти и долголе-
тию выполнение служебного долга и скорую смерть. Моменты этого выбора (и 
для Пушкина, и для других) описаны ясно и подробно. И хотя герои не слиш-
ком подробно объясняют свои мотивы, но для читателя этот выбор выглядит 
не только естественным, но и единственно возможным, поскольку герои здесь 
защищают от Хаоса все человечество, отстаивают порядок и гуманизм (не слу-
чайно действие происходит во времена сравнительно благополучные). 

Если рассмотреть сюжетообразующий конфликт произведения на уровне 
системы персонажей, то здесь заметна достаточно жесткая поляризация героев 
(даже и второстепенных).  И если нормальное человечество, то есть силы доб-
ра представляют люди небезгрешные в бытовом плане, но безусловно честные, 
отважные и бескорыстные (Пушкин, барон фон Кольбиц, граф Тарловски, Эд-
гар По и др.), то на противной стороне находятся промышляющие заказными 
убийствами маги Ключарев и Руджиери, князь-чернокнижник Карраччола, 
джинн Катарина Палотти и лорд Байрон в своем посмертном демоническом 
воплощении. И если джиннами движет, прежде всего ненависть к людям, вы-
теснившим их как вид, а во вторую очередь – жажда власти, то их пособники 
из числа людей в большей или меньшей степени алчны, властолюбивы, жесто-
ки и беспринципны.  

Но все же противопоставление основано не на принципе соблюдения за-
поведей, то есть социально-бытовой морали (тут еще раз стоит отметить, что 
защитники Добра тоже не являются аскетами). Их отличие значительно глуб-
же: для Пушкина и его друзей есть нечто более ценное и важное, что они за-
щищают и за что они готовы отдать жизнь, а для их противников нет ничего 
важнее их личной свободы и комфорта.  

Нечто, которому служат герои очень трудно определить в научных терми-
нах, но в тексте они чаще всего ассоциируются с дневным светом, армией и 
вообще государственной службой, как олицетворением  дисциплины и поряд-
ка, необходимых для нормальной жизни общества. А их противники непосред-
ственно связаны с убийствами, азартными играми, заброшенными проклятыми 
домами, склепами, чудовищами и прочим в том же духе, то есть они несут 
Хаос в упорядоченный «правильный» мир. Если добро в данном контексте 
воплощают люди, охраняющие Порядок, то Зло здесь воплощено как вся сфера 
оккультного. У Бушкова нет чистого, этически нейтрального знания – интерес 
к тайным наукам неизбежно приводит адептов к моральному краху в лучшем 
случае: профессор Гаррах, нашедший Голема из абсолютной страсти к позна-
нию, закономерно погиб.  Не случайно людям-антагонистам приписывается 
давний и устойчивый интерес к магии, причем Байрон увлекался этим с детст-
ва сам, а Руджиери, Ключарев, Карраччола – чернокнижники потомственные, 
наследники своих более талантливых предков. 
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Чрезвычайно интересно проблема Добра и Зла проявляется в сфере искус-
ства. Кульминация романа, его «момент истины», где разрешаются конфликты, 
происходит в третьей, петербургской части романа, где главными героями ста-
новятся Пушкин и Эдгар По, а их противником – Байрон, таким образом, по-
эты борются с поэтом. Но Байрон, как выяснилось, уже не поэт – литературный 
талант дан был ему Богом и, став демоном, он его, соответственно, потерял. 
Однако и Пушкин, так же, как и Эдгар По, в романе ничего не пишут. Дейст-
вие происходит в Праге, Флоренции, Петербурге, то есть городах, являющихся 
подлинными музеями, но у героев не находится времени их осмотреть. Инте-
ресно также то, что их противники используют в качестве орудий убийства 
статуи, то есть произведения искусства. Складывается интересная оппозиция: 
антагонисты теряют способности к творчеству и, судя по всему, эстетические 
потребности вообще, а герои не имеют времени и сил не то что творить, но 
даже и смотреть на чужие произведения. То есть они защищают то, чем сами 
воспользоваться уже не могут, в том числе и способность к творчеству105. 

Еще одна особенность системы персонажей – неизменность, заданность 
характеров. И герои, и противники их представлены в романе  как уже сло-
жившие личности со своими ценностями, целями, характерами. Многочислен-
ные перипетии только укрепляют и углубляют уже имеющиеся качества, и как 
гибель Ключарева и Гарраха становится закономерным результатом их преды-
дущей жизни, также и гибель Пушкина и его друзей становится закономерным 
результатом их выбора. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что и в этом произведении описа-
но жертвенное служение рыцарей Добра (представленного как Порядок), ут-
верждение идеального (для автора) героя в борьбе против вечных и могущест-
венных сил Зла, понимаемого как проявление Хаоса. Достаточно оригинальна 
трактовка Зла: оно представлено силами могущественными, но не всемогущи-
ми, вечными, но не бессмертными, они уязвимы, против них можно бороться, 
их можно даже побеждать. Но врагов и их помощников достаточно много, они 
хорошо защищены тайной и неверием в их существование, а рыцари Добра 
разобщены и неопытны, поэтому против Зла можно и нужно бороться, но каж-
дая отдельная победа оплачивается жизнями героев. 

 
2.2.10 «Те, кто против нас» Б. Руденко  
           как криптоисторический роман 
Названное произведение тоже может быть отнесено к числу критоистори-

ческих, так как в нем представлена еще одна версия исторического процесса, 
который определяется тайным противоборством двух нечеловеческих рас. Че-
ловечество, по версии Б. Руденко, представляет собой не один биологический 
вид, а четыре. Кроме обычных людей, образующих абсолютное, но пассивное 
и этически нейтральное большинство, легко поддающееся психологическому 
давлению, существуют телепаты-селекты, представляющие собой новую мута-
цию человеческого вида, результат дальнейшей эволюции. Им противостоит 
другой, более древний вид – хищники-анималы и их пособники-суггесторы. 

                                           
105 Лобин, 2008. 
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Селекты обладают телепатическими способностями и могут воздейство-
вать на обычных людей, кроме того, они могут находить входы в иные (парал-
лельные миры) и путешествовать между ними. Способности селектов не всегда 
передаются по наследству, и рождаются они чаще всего в семьях самых обыч-
ных людей. Анималы никакими сверхъестественными качествами не облада-
ют, они даже не могут выделить селектов среди обычных людей, зато они аг-
рессивны, беспощадны, легко сбиваются в стаи и даже в брак стараются всту-
пать между собой. Их пособников (суггесторов) следует все же считать людь-
ми (по их биологической природе), но людьми полностью и окончательно по-
павшими под влияние хищников и ведущими аналогичный образ жизни.  

В сущности, вся эта биологическая теория видов всего лишь объясняет 
главное различие между людьми хорошими (селектами), плохими (анималами 
и суггесторами) и обычными. Во всяком случае, все эти виды живут в одном 
обществе, организуясь внутри него в две тайных противоборствующих органи-
зации, каждая из которых преследует свои цели.  

Предложенная автором картина мира, прежде всего, просто и убедительно 
объясняет источники Зла и Добра в человеческом обществе. Зло, соответствен-
но, исходит от хищников. Им для нормальной жизнедеятельности совершенно 
не требуется ни человеческая кровь, ни что-то другое, зато все они стремятся к 
абсолютной свободе, которая для них заключается в возможности убивать для 
собственного удовольствия, так как каждый хищник-анимал по природе своей 
убийца и насильник. Все войны, преступления и прочие негативные явления в 
обществе в конечном итоге исходят от них, так как это именно их нормальная 
среда обитания. Они стремятся к дестабилизации общества и тайному захвату 
власти, и результат их деятельности – криминализованное общество с высоким 
уровнем насилия и беззакония. 

Селекты несут Добро исключительно по природе своей, они, главным об-
разом, ученые и творцы. То есть лучшая и наиболее прогрессивная часть чело-
вечества. Прогресс науки и установление более или менее правового общества 
– цель и результат их труда. Каждый из этих видов в конечном итоге стремится 
внедрить в пассивное и инертное большинство свои ценности, навязать свой 
образ жизни. На благополучном Западе селектам удалось взять общество под 
контроль, и это стало залогом их относительного процветания, а в России 
хищники явно побеждают, и это главная причина всех российских бед и неуря-
диц.  

Возникает закономерный вопрос: почему могущественным телепатам-
селектам не удается победить анималов, которые только и могут, что убивать с 
удовольствием? Ведь для этого не требуется ни серебряных пуль, ни осиновых 
кольев? Объяснение кроется в самой природе Добра. Этические принципы не 
позволяют селектам насильственные действия даже по отношению к хищникам 
и даже не допускают прямого телепатического внушения по отношению к лю-
дям (на хищников и их пособников они воздействовать не могут по определе-
нию), а позволяют им использовать его очень ограниченно, к тому же селектов 
мало, а людей много. Поэтому они пользуются только  многократно описан-
ными «прогрессорскими методами»: пытаются создать зоны, где помогают 
людям жить по закону, поддерживают порядок, помогают хорошим людям – и 

 72 

этого вполне достаточно, чтобы лишить хищников «питательной среды». 
Хищники в ответ стремятся найти и уничтожить селектов. Еще одно важное 
направление работы селектов: организация закрытых поселений таких, как 
Шамбала, где они могли бы жить свободно, и поиск параллельных миров при-
годных для жизни, но недоступных для хищников.  

Необходимо подчеркнуть, что селекты стремятся не к власти, а к гумани-
зации общества и насильственные действия здесь бесполезны и, более того, 
вредны. Единственный раз, когда селекты попытались прямо вмешаться в ис-
торию, кончился катастрофой: селекты организовали демократическую Фев-
ральскую революцию, но события быстро вышли из-под контроля, и дело за-
кончилось Гражданской войной. 

В романе эта картина мира не представлена в первых же главах106. Сюжет-
ной основой произведения стала беспощадная охота, которую вели хищники на 
самого обычного человека, историка Олега Нестерова, которому удалось обна-
ружить старинную рукопись некого ученого, селекта Зеваэса, известного в 
мире как Корнелиус Барк, и опубликовал статью о своей находке в журнале, 
после чего он сразу попал в поле зрения хищников. Они полагали, что Зеваэс в 
ней описал устройство Индикатора – прибора, позволяющего выделить селекта 
в массе обычных людей. Индикатор позволил бы хищникам очень быстро най-
ти и уничтожить всех селектов. На самом деле, в рукописи содержались коор-
динаты найденного Зеваэсом параллельного мира, идеально подходящего для 
жизни людей. 

Перлов (глава российской организации хищников) сфабриковал против 
Нестерова дело о краже, и Нестерова осудили. Однако перевести рукопись со 
старонемецкого анималам не удалось, и они решили спровоцировать Нестеро-
ва на побег, после чего он стал бы их послушным орудием. Роман собственно и 
начинается с эпизода, где охранник колонии по заданию анималов имитирует 
попытку убить Нестерова, чем и вынуждает заключенного бежать107. Но пере-
хватить беглеца анималам не удается, Нестеров скрывается в одиночку. Далее 
к этому делу подключаются селекты: узнав о судьбе Нестерова, они направля-
ют селекта Гонту (бывшего офицера морской пехоты), чтобы он спас из за-
ключения носителя столь важной информации. Тот обнаруживает беглеца пер-
вым и, используя помощь своих коллег, а также телепатические способности, 
увозит Нестерова в Москву. В Москве их продолжают преследовать хищники, 
поэтому им вновь приходится бежать – на этот раз через мало пригодные для 
жизни параллельные пространства. 

Сама по себе погоня за Нестеровым и многочисленные перемещения в 
пространстве принципиальной роли не играют: это лишь средство организации 
сюжета, который постоянно обостряется смертельно опасными перипетиями. 
Важно, что погоня за одним человеком приводит к развязке конфликта анима-

                                           
106 Как это сделал, например, Сергей Лукьяненко в своих «Дозорах». 
107 Оценка правдоподобия сюжетов не входит в задачи этой работы, но здесь все же нель-
зя не отметить некоторой натяжки: все же дать Нестерову грант, чтобы он сам перевел 
свою рукопись добровольно и с радостью, было бы наверно проще и логичнее даже для 
анималов. 



 73 

лов и селектов. В него постоянно вовлекаются все больше действующих лиц: 
сначала для травли Нестерова используют милицию и уголовников, затем для 
обыска штаб-квартиры селектов в Москве привлекается ОМОН, город, где 
селекты собираются на съезд, блокируют, организовав войсковую операцию, – 
анималы здесь практически распоряжаются армией и силовыми ведомствами; 
и, наконец, отдают приказ о бомбардировке города.  

Действия анималов вынуждают селектов к открытому противостоянию. 
Силовые меры для них неприемлемы, зато они обращаются с открытым посла-
нием к людям через телевидение и делают невидимыми целый город. Победа 
селектов несомненна, но это победа особого рода – они не могут победить 
хищников здесь, зато они находят вход, найденный ранее Зеваэсом и начинают 
массовое переселение в него людей-добровольцев. 

Но главная победа, как всегда, одерживается в душах людей: эта победа 
становится возможной только благодаря помощи людей, открыто становящих-
ся на сторону Добра. Убежденным сторонником становится сам Нестеров (по-
сле того, как узнает подлинную картину мира), открыто переходят на сторону 
селектов подполковник спецназа Рыжкин и капитан Погодин, летчики Павлов 
и Григорьев отказываются бомбардировать город, ОМОН переходит на сторо-
ну демонстрантов. Необходимое в сюжете активное сопротивление оказывают 
именно люди: Рыжкин ломает руку хищнику Перлову, который пытался убить 
селекта Магистра, Погодин обезвреживает свою напарницу – хищницу Эльзу, 
летчик Григорьев сбивает самолет своего командира – хищника Щербы и пр. 
Следует подчеркнуть, что это их личный добровольный выбор, а не результат 
воздействия селектов. 

В итоге, несмотря на наличие других биологических видов, главными ге-
роями являются все же люди как наиболее интересные, изменяющиеся персо-
нажи. Именно им приходится делать выбор между Добром и Злом, и не просто 
выбрать, но и закалиться внутренне, стать не только лучше, но и сильнее.  

Эта эволюция от этической пассивности, фактически от позиции обывате-
ля до активного и деятельного Добра – и не только в части борьбы со Злом, но 
и шире, как образу жизни – становится магистральным сюжетом романа, наи-
более полно реализованном в жизни Олега Нестерова, который становится 
новым человеком, строящим новый лучший мир. 

 
2.2.11 Элементы криптоистории в современном  
           историко-фантастическом боевике 
Исследование сюжетного пространства и магистральных сюжетов крип-

тоисторического романа было бы неполным без рассмотрения некоторых по-
граничных произведений. В потоке современной исторической фантастики 
легко выделить целый пласт произведений, которые уже нельзя отнести к ис-
тории тайной (также как и к альтернативной). В монографии Е. Петуховой и И. 
Черного в качестве таких пограничных произведений, которые бывает трудно 
отнести к какой-то определенной  разновидности жанра, названы «Алые кры-
лья огня» А. Бессонова, «Штурмфогель» А. Лазарчука, циклы романов В. 
Свержина о сотрудниках Института экспериментальной Истории, и А. Марть-
янова «Вестники времен», а также некоторые романы Г. Л. Олди и Е. Хаецкой. 
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В них органично сплетаются  признаки фэнтези, научной фантастики и боеви-
ка, а в некоторых романах также очень сильна историко-этнографическая со-
ставляющая.  

Рассматривать их вновь нет необходимости: за последние пять лет фанта-
стика обогатилась огромным количеством произведений, где используется 
исторический антураж. Среди них особый интерес вызывают  произведения, 
которые можно условно назвать романами «о приключениях наших современ-
ников в прошлом». Это не новая тема – таких сюжетов хватало и в хорошо 
знакомой нам научной фантастике, но в последнее время, если судить по но-
менклатуре, представленной на сайте библиотеки «Альдебаран», это направле-
ние стало одним из ведущих.  

Вот краткий и неполный перечень наиболее типичных произведений тако-
го рода: Андрей Калганов «Ветер с Итиля» – лже-колдун перенесся в прошлое 
и превратился в настоящего шамана; Евгений Костюченко «Блюз для винче-
стера» – менеджер крупной транспортной компании подобрав на шоссе краси-
вую молодую женщину оказывается на Диком Западе 1876 года; Руслан Мель-
ников «Тевтонский крест» – омоновец Василий Бурцев проваливается в тот 
роковой год, когда татарские орды вступили в пределы Польши; Олег Кулаков 
«Нукер Тамерлана» – наш современник очнулся после наркоза в пустыне 
Средней Азии во времена правления Тамерлана; Александр Логачев «По лез-
вию катаны» – цирковой артист очутился в средневековой Японии; Александр 
Мазин «Варвары» – в результате кратковременного сбоя работы бортовых сис-
тем космонавты Черепанов и Коршунов оказываются в III веке; Феликс Разу-
мовский «Смилодон» – подполковник Буров через пещеру Духов попадает во 
Францию XVIII века; Сергей Шияхин «Прыжок в прошлое» – случайно перей-
дя Грань Времен москвич Алексей Крылов попадает в 1799 год, в эпоху импе-
ратора Павла I. 

Даже обзора аннотаций  достаточно, чтобы выделить основные черты это-
го типа сюжетов. Главный герой – наш современник, случайно попавший в 
относительно отдаленное прошлое. В каждом случае ему приходится выжить и 
утвердиться в суровом мире прошлого, в чем ему помогают навыки, получен-
ные ранее, в нашем времени: большинство героев имеют высокую физическую 
и военную подготовку. Герою удается не только выжить, но и сделать карьеру: 
герой Калганова («Ветер с Итиля») становится подлинным шаманом, нукер 
Тамерлана у Кулакова становится одним из приближенных Тимура, у Мазина 
космонавт Коршунов становится вождем варваров, а подполковник Буров у 
Разумовского – князем108. 

Большинство романов – откровенные исторические боевики, но в некото-
рых из них есть элементы криптоистории, именно поэтому они и рассматрива-
ются в этой главе. Рассмотреть их все не представляется возможным, поэтому 
в этом параграфе будут рассмотрены только эпопеи А. Волкова «Командор», 
А. Прозорова «Боярская сотня» и роман А. Горюнова «На пути Орды». 

Известно, что Батый до Новгорода не дошел всего триста километров: ис-
торики, за неимением других данных, объясняют это непроходимостью лесов и 

                                           
108 См. рубрику «Альтернативная история» на сайте библиотки «Альдебаран». 
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болот, окружавших Новгород. В романе Горюнова представлена иная версия 
событий: степняков остановил наш современник, старший лейтенант Николай 
Аверьянов, который случайно (командование планировало телепортировать на 
Ближний Восток группу спецназа) был перенесен на машине времени в XIII 
век именно в тот момент, когда Орда Батыя двигалась к Новгороду. Используя 
снаряжение, приготовленное в транспортном модуле на целый взвод, Аверья-
нов превратил маленький городок Берестиху в неприступную крепость. Ис-
пользуя радиоуправляемые мины, колючую проволоку, огнестрельное оружие 
и прочие инструменты нашего времени, он остановил агрессоров, а его талант-
ливый сын сумел организовать новую экспедицию и вернуть отца домой. 

Эпопея А. Волкова «Командор» тоже начинается случайным переносом в 
прошлое – правда, здесь вместо машины времени причиной стал природный 
катаклизм, ураган, который перенес на необитаемый остров в  Карибском мо-
ре, в конец XVII века, не одного человека, а целый круизный лайнер с «новыми 
русскими», их охраной и, конечно же, командой. Вскоре на остров высадились 
пираты, произошел бой, капитан затопил лайнер, но бывшие пассажиры круиз-
ного лайнера «Некрасов», возглавляемые одним из телохранителей, бывшим 
офицером Сергеем Кабановым, сумели победить, захватили пиратское судно, 
затем попали в плен и бежали из него. Этой робинзонаде посвящены первые 
три книги эпопеи, и пересказать их содержание нет ни возможности, ни необ-
ходимости. Важен результат: они  сумели добраться до России, заслужить 
уважение молодого царя и пиратский командор Сергей Кабанов становится 
Командором Петра Великого. Он участвовал во взятии Азова, а в дальнейшем 
помогал Петру реформировать армию и промышленность. 

В эпопее А. Прозорова реализован почти такой же сюжет, только в про-
шлое провалились не случайные люди, а большая группа историков-
реконструкторов и фехтовальщиков, которые собрались на берегах Невы, что-
бы провести здесь фестиваль ролевых игр. Они попали в середину XVI века, 
когда молодой царь Иван Грозный  уже взял Казань и Астрахань, а на очереди 
стояло завоевание Прибалтики.  

После первого этапа, когда они осознали свое положение и обосновались в 
новом для них мире, судьбы этих людей сложились по-разному: члены клуба 
«Черный шатун» помогли опричнику Зализе воевать с Ливонским орденом, а 
затем основали свое поселение. Поклонники европейского рыцарства захвати-
ли замок и сами стали феодалами. Глава «Черных шатунов» Константин Росин 
был женат Иваном Грозном на боярыне и создал в своем новом поместье пере-
довое для тех времен металлургическое производство. Спортсменка-лучница 
Юлия вышла замуж за боярина Батова и стала хозяйкой поместья.  

В художественном мире этих романов есть заметные различия: у Горюно-
ва используется научно-фантастический элемент (машина времени), а само 
повествование носит игровой, не вполне правдоподобный характер: у Аверья-
нова не возникает языковых проблем с языком XIII века, а жители Берестихи 
легко осваивают и огнестрельное оружие, и работу с электрическим инстру-
ментом. Мир Волкова более историчен и реалистичен, никаких элементов фан-
тастики или явно неправдоподобных деталей здесь нет. Романы Прозорова 
ближе к фэнтези, поскольку в его XVI веке существует и играет важную роль в 
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сюжете магия: татары для штурма русских крепостей используют Големов, а 
русские для защиты своей земли проводят магический обряд, в результате ко-
торого турецкий отряд, посланный для захвата Астрахани, так и не смог нор-
мально добраться до места назначения. 

Но в данном контексте эти различия не важны, поскольку общего у этих 
произведений значительно больше. Однотипная завязка (случайный провал в 
прошлое) необходимо влечет за собой элемент приключенческой робинзонады 
в сюжете, когда герои, используя современное снаряжение, отбиваются от вра-
гов и завоевывают в прошлом достойное место. Правда, для этого им прихо-
дится измениться психологически, проще говоря, ожесточиться. Очень похож 
процесс отбора героев: случайные и слабые люди здесь есть, но они быстро 
гибнут, а главные герои обладают хорошей физической, военной и психологи-
ческой подготовкой.  

При создании сюжета авторы исходят из того, что современный хорошо 
подготовленный человек, обладающий знанием будущего, просто не может 
сосредоточиться только на проблемах личного выживания и остаться в стороне 
от исторических событий. В результате, все главные герои активно делают 
историю: Аверьянов останавливает наступление татар, а Кабанов штурмует 
Азов. Наиболее явно этот элемент сюжета представлен у Прозорова: так, в 
романе «Царская дыба» его Костя Росин предотвращает эпидемию идущей из 
Европы холеры. Для этого ему пришлось использовать обычай «Слово и дело» 
(он обвиняет немцев в колдовстве) и в соответствии с этим обычаем выдержи-
вает испытание на дыбе. Грозный ему поверил, наградил женой и именьем, а 
Росин убедил царя ввести санитарный карантин для иностранцев и монополию 
на торговлю пушниной. И все герои в большей или меньшей степени занима-
ются развитием техники и культуры для процветания России. 

В этом, собственно, и заключается криптоисторизм этих сюжетов: некото-
рые исторические события (конец Батыева нашествия, взятие Азова, Ливонская 
война и введение карантина) становятся результатом деятельности наших со-
временников, случайно попавших  в прошлое. 

Назвать эти романы криптоисторическими нельзя – в классической тайной 
истории события направляют инопланетяне или нечеловеческие расы, а герои в 
борьбе с ними защищают, право людей на жизнь, на самостоятельное развитие. 
В рассматриваемых романах никаких внешних сверхчеловеческих сил нет – их 
место занимают враги России, свободу и процветание которой и отстаивают 
герои. Место общечеловеческих ценностей занимает патриотизм, который 
(вместе со здоровым честолюбием) и толкает героев на подвиги.  

Национально-патриотическая проблематика этих романов определяет дру-
гую заметную черту таких произведений: идеализацию прошлого России.         
В романе Горюнова эта особенность проявляется меньше, а вот у Волкова и 
Прозорова идеализация Ивана Грозного и Петра Первого буквально бросается 
в глаза. По Прозорову, Россия в XVI веке была богатым и процветающим го-
сударством, а Иван Грозный и его опричники – ее верными и бескорыстными 
защитниками. И у Волкова из всех точек зрения на Петра (Царь-Антихрист, 
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Великий Реформатор, погубитель истинной Руси)109 реализовано именно та, 
где правление Петра заявлено как благо и спасение для страны. 

Но магистральный сюжет «романов о приключениях в прошлом», несмот-
ря на иную историко-философскую  основу, остается тот же, что и в криптои-
сторическом романе. Цели, по сравнению с криптоисторией, сужаются, но 
мотивация героев и эволюция их личности остается той же. И здесь самоот-
верженный и активный герой борется за свободу и процветание тех, кого он 
считает «своими», и в ходе этой борьбы из рядового аполитичного гражданина 
превращается в подлинного творца истории, сознательно направляющего ее.  

 
§ 2.3 Повествовательное пространство криптоисторического романа 

Проанализировав и обобщив тексты данных произведений, можно  сделать 
следующие выводы: 

– в основе авторской концепции лежит желание изменить, создать новую 
субъективную, но «правильную» художественную версию истории; 

− установка на исправление истории требует выявления неких сверхчело-
веческих, либо метаисторических сил, ставших причиной «сбоя» в «правиль-
ном» ходе истории. Логика художественного творчества требует, чтобы эти 
силы были как-то персонифицированы в форме фантастических, либо мифоло-
гических образах;  

− историософская картина мира у авторов дуалистична: содержание тай-
ной истории представляется как  процесс противодействия враждебным силам. 
В широком плане этими враждебными силами, то есть «чужими» и «врагами», 
становятся не только фантастические существа (среди них, напротив, могут 
быть «защитники» и «помощники»), а все те, кто виноват в трагедиях русской 
истории.  

Этот сюжетообразующий конфликт реализуется в очень широком сюжет-
ном пространстве. Герои могут изначально находиться в состоянии некой 
борьбы (Косухин и Арцеулов у Валентинова, Пушкин у Бушкова), а могут 
жить нормальной жизнью, которая впоследствии будет нарушена (Кирилл у 
Лукьяненко, Алексей у Бурносова, Ластик у Акунина, Шестаков у Звягинцева).  

В качестве завязки может быть использовано трудное задание (если поль-
зоваться терминологией Проппа): такие задания получают Арцеулов и Косу-
хин, Пушкин, Эрастик Фандорин, или более мягкий вариант – подруга обраща-
ется с просьбой к Алексею («Чудовищ нет»), Ася просит Симагина спасти сы-
на. Другой вариант: резкое изменение статуса героя в мире – Кирилл у Лукья-
ненко оказывается выключен из привычной реальности, Шестакова пытаются 
арестовать, акунинские Сергей и Роберт попадают в аварию, Гумилев стано-
вится адептом «Пятого Рима» и пр.  

Развязки тоже заметно отличаются: Косухин, Пушкин и Шестаков гибнут, 
а Кирилл и Ластик благополучно возвращаются домой, Нестеров переселяется 
в новый параллельный мир, а Алексея Рязанова задерживают по обвинению в 
убийстве.  

                                           
109 Петр Первый – Pro et contra, 2000. 
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В максимально обобщенном и абстрагированном виде сюжет криптоисто-
рического романа  выглядит следующим образом:  

− в начале герой находится в нейтральной позиции. То есть он полностью 
вписан в историческую реальность: нарком Шестаков ждет ареста (Звягинцев 
«Разведка боем»), поэт Гумилев ждет расстрела (Лазарчук, Успенский «По-
смотри в глаза чудовищ»), капитан Арцеулов охраняет адмирала Колчака (Ва-
лентинов «Волонтеры Челкеля»), продавец Кирилл (Лукьяненко «Черновик») 
возвращается в свою квартиру, тинэйджеры Сергей и Роберт также едут домой. 
В некоторых случаях этот эпизод может быть опущен – так, Пушкин у Бушко-
ва с первых страниц уже выполняет задание; 

– происходит нечто, выбивающее их из «естественного» хода событий: 
Арцеулов получает задание Колчака, историка Нестерова сажают в тюрьму, 
Гумилева выкупают из ЧК, Кирилла вдруг забывают друзья и родные, а Роберт 
и Сергей попадают в аварию; 

– герои идут на поводу у обстоятельств: выполняют задание, бегут из за-
ключения и пр. При этом они впервые сталкиваются с  неведомым и сами об-
ретают некоторые фантастические или сверхъестественные способности: Ар-
цеулов сталкивается с оборотнями, видит призрак жены и получает от нее ма-
гический перстень, Шестаков голыми руками расправляется с нарядом НКВД, 
Гумилев выполняет первые задания «Пятого Рима», Роберт учится читать 
мысли и делает карьеру, Кирилл находит свою Башню и становится функцио-
налом; 

– далее следуют многочисленные перипетии, в ходе которых герой окон-
чательно выясняет структуру мира, находит друзей и врагов, вступает в пря-
мой осознанный конфликт с агентами враждебных сил. При всем этом много-
образии в описываемых событиях можно выделить  нечто общее. Герои бро-
саются в бой не сразу. После осознания необычности происходящего герои 
делают некий выбор − вступить ли в борьбу, а если да, то на чьей стороне? Так, 
Шестаков (и другие в свой черед) размышляет, этично ли скрываться из-под 
ареста, Кирилл в «Черновике» спасает девушку и не выдает ее «коллегам», 
герои Валентинова, Бушкова, Лазарчука и Успенского находятся в состоянии 
борьбы изначально, но им приходиться выбирать сторону, на которой они бу-
дут сражаться. А в «Человеке…» Рыбакова такая рефлексия становится глав-
ным содержанием романа.  

Этот выбор делается по-разному, но даже тогда, когда он становится вы-
нужденным, герои всегда выбирают борьбу против «экспериментаторов». Ха-
рактерно, что конфликт героев с их антагонистами более активно происходит 
на уровне второстепенных фигур: агенты-инопланетяне, зомби и оборотни, 
адепты тайных обществ и пр. У героев есть не только враги: каждый раз после 
того, как они вступили в борьбу, всегда находятся силы (из числа фантастиче-
ских), которые приходят им на помощь: инопланетяне-форзейли («Бои местно-
го значения» Звягинцева), племя дхаров (в «Оке Силы» Валентинова) и др.; 

– и последний этап − решительный бой, где герои сталкиваются непосред-
ственно с главным своим противником: Косухин у Валентинова  встречается с 
Агасфером-Вечным, Гумилев берет штурмом базу ящеров, Кирилл у Лукья-
ненко стреляет в Ангела, Пушкин защищает императора от ожившей статуи, 
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Алексей и Иван Рязановы встречаются с демонами. Окончательной и полной 
победы в этом финале герои никогда не одерживают, а часть героев, как пра-
вило, гибнет. Но и ощущения побежденности, бессмысленности этой борьбы у 
читателя не возникает: происходит это благодаря тому, что герои все же одер-
живают многочисленные победы над  антагонистами низшего уровня (агента-
ми врага), а также достигают, в некоторых случаях, какого-то личного успеха: 
Кирилл и Ластик возвращаются домой, Пушкин, хотя и ценой жизни, выполня-
ет свою миссию. 

Довольно часто финал оказывается открытым, он предполагает возмож-
ность и необходимость дальнейшей борьбы: ярче всего этот прием использо-
ван Акуниным в его «Фантастике», но и в «Оке Силы» первая  трилогия – 
лишь первый бой, в «Детской книге» поиски Райского яблока должны быть 
продолжены, Шульгин готов продолжить свою игру в теле Шестакова. 

Предложенная схема не является вполне универсальной, так как каждое 
рассмотренное произведение в каком-то из аспектов обязательно является ис-
ключением и не вмещает всего многообразия криптоисторических сюжетов. 
Тем не менее, она дает возможность наиболее полно представить повествова-
тельное пространство произведений этого жанра. 

Рассматривая эволюцию жанра криптоисторического романа (а он разви-
вается без малого двадцать лет) следует отметить тенденцию к «осовременива-
нию» этого жанра. Только Валентинов, Звягинцев и Бушков концентрируют 
действие в прошлом. Но уже у Лазарчука и Успенского основные события 
происходят в 1990-х годах, а все остальное – только предыстория, то же самое 
у Бурносова в «Чудовищ нет», в  «Детской книге» Акунина события также 
начинаются в наше время. А уже в «Черновике» Лукьяненко, «Фантастике» 
Акунина, «Человеке…» Рыбакова, и в романе «Те, кто против нас» Руденко 
весь сюжет происходит в условной современности. Это становится следствием 
того, что интерес авторов смещается с истории России начала XX века на ис-
торию общечеловеческую, рассматриваемую в более широком контексте. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80 

Глава III 
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И   МАГИСТРАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ  
АЛЬТЕРНАТИВНОИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 

 
§ 3.1 Романы «альтернативной истории»  
         как вид исторической фантастики 
 
Альтернативноисторический роман на сегодняшний день является самым 

популярным жанром исторической фантастики – не случайно, в рубрикаторах 
электронных библиотек вся историческая фантастика представлена в рубрике 
«Альтернативная история». Расцвет этого жанра (также как и всей историче-
ской фантастики) в массовой литературе России начался только в середине 
1990-х годов. Причины этого бурного роста уже были названы: социально-
экономические реформы обострили интерес к истории, исчезли те идеологиче-
ские ограничения, которые не позволяли авторам рассматривать какие-то 
иные, «не наши» варианты развития общества. 

Альтернативная история – жанр не новый. Элементы альтернативности 
присутствовали уже в исторической фантастике XIX века110; первый роман, 
который можно назвать альтернативноисторическим в полном смысле этого 
слова, – «БЕСЦЕРЕМОННЫЙ РОМАН» В. Гиршгорна, Б. Липатова и И. Кел-
лера – был написан еще в 1926 году. Сюда же можно отнести «Остров Крым» 
В. Аксенова. Следует вспомнить также и «Янки из Коннектикута при дворе 
короля Артура» М. Твена, и «Человека в высоком замке» Ф. Дика. Эти и дру-
гие произведения служили и служат до сих пор образцами для современных 
фантастов. 

Написано об этом жанре сравнительно много, появление нового столь 
продуктивного направления в фантастике не осталось незамеченным критика-
ми и литературоведами. Среди наиболее важных работ следует отметить уже 
упомянутые статьи А. Валентинова, Д. Володихина, В. Гончарова, К. Фрумки-
на, К. Еськова и монографию Е. Петуховой и И. Черного  «Современный рус-
ский историко-фантастический роман». Эти исследователи достаточно полно 
описали характерные жанровые признаки альтернативной истории и обозначи-
ли его границы, поэтому в исследовании сюжетного пространства и магист-
рального сюжета проблема определения жанра и его границ уже не стоит. Воз-
никают некоторые трудности в отборе материала, а так как рассмотреть все 
произведения не представляется возможным, то для анализа отобраны романы, 
повествующие об иных вариантах истории, которые можно соотнести с исто-
рией официальной, где «развилка» истории отстоит не слишком далеко, а мир 
в общих чертах может быть соотнесен с нашим111. 

В альтернативной истории нет какой-то особой специфики в выборе тем: 
так же, как и в истории тайной, наиболее популярны темы  Революции, Граж-

                                           
110 Петухова, Черный, 2003. – С. 8 – 10. 
111 По этой причине не рассматриваются «Миссионеры» Лукиных, «Холодные берега» 
Лукьяненко, «ордусский» цикл Ван Зайчика. 
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данской войны, культа личности, Отечественной войны. Эти события не обяза-
тельно описываются в романе – гораздо чаще они просто не происходят, или 
происходят как-то иначе, но читателю не составляет труда соотнести автор-
ский вымысел с историческим событийным прототипом.  

Здесь также соотносятся две линии исторического развития, но не «реаль-
ная историческая» и «благополучная гипотетическая», как в криптоистории, а 
«реальная историческая» и «гипотетическая», которую автор художественно 
воплотил в своем произведении. Основа художественного метода «альтерна-
тивного историка» – так называемое «контрфактическое моделирование, вы-
раженное формулой: «что было бы, если бы». (Например, что было бы, если бы 
Наполеон выиграл битву при Ватерлоо?)»112. Отталкиваясь от некой «развил-
ки» в истории – события, которое по каким-то причинам произошло не так, как 
это было в реальной истории, автор выстраивает другую цепь событий, создает 
новый мир, живущий по тем же законам, что и наш, но  отличающийся поли-
тическим устройством и экономическим положением. 

Поэтому одним из ключевых факторов построения художественного мира 
становится объяснение того, почему это событие-«развилка» произошло ина-
че113. а основой содержания – описание последующих событий. Метод        
«контрафактического моделирования» дает автору возможность сыграть пьесу 
истории по-своему, построить новый художественный мир. Можно переиграть 
сражение под Каховкой (В. Звягинцев «Разведка боем»), можно дать декабри-
стам возможность построить свою республику и посмотреть, что у них выйдет 
(Л. Вершинин «Первый год Республики»), можно стереть с карты обе Америки 
и создать взамен пиратскую империю  (А. Громов «Исландская карта»). Здесь 
автор свободен от тесных рамок учебника истории и  сам выполняет функцию 
Провидения114.  

Следует уточнить, что автор свободен только от необходимости придер-
живаться известных фактов, но не от логики истории и правдоподобия истори-
ческих реалий. Рассматривать отдельно проблему аутентичности альтернатив-
ной истории необходимости нет. Этот вопрос, применительно к некоторым 
конкретным произведениям, уже исследован И. Черным и Е. Петуховой, с кри-
тикой отдельных произведений неоднократно выступал профессиональный 
историк А. Шмалько (А. Валентинов)115.  

Для данного исследования более важен другой аспект поэтики альтерна-
тивноисторического романа: описание новой альтернативной реальности уже 
само по себе  представляет важнейшую внесюжетную составляющую произве-
дения. Многие произведения этого жанра и вовсе не содержат привычного нам 

                                           
112 Петухова, Черный, 2003. – С. 46. 
113 Вопрос о художественном механизме возникновения «развилок» и причинах, их фор-
мирующих уже описан в I главе, поэтому более подробно останавливаться на этой теме 
уже нет необходимости. 
114 «Какое ощущение всевластия испытываешь! Одна приятность: все цивилизации в 
твоих руках что воск, цезари и моисеи по твоей указке ходят, все три Мойры ты зараз: и 
прядешь, и вяжешь, и отсекаешь». – Александров, 1991. – С. 2.  
115 Валентинов, 1995, 2000, 2001, 2002. 
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беллетризованного сюжета, а строятся по принципу хроники, где автор после-
довательно описывает цепь масштабных событий (как правило, войн), где ге-
рои служат всего лишь средством реализации авторской точки зрения116. Опи-
сывая новый мир, автор может не только высказать свою точку зрения на исто-
рический процесс и – этой возможности лишены криптоисторики – «воздать по 
заслугам» несимпатичным ему историческим деятелям: убить Ленина («Смело 
мы в бой пойдем» Авраменко, Орлова и Кошелева), или посадить того же Ле-
нина в тюрьму («Штурм Дюльбера» Булычева), сгноить его в заштатной долж-
ности пропагандиста Коминтерна («Седьмая часть тьмы» Щепетнева) и пр.  

По временной отнесенности происходящих в книге событий романы «аль-
тернативной истории» разделяются на произведения об «альтернативном про-
шлом» и «альтернативном настоящем». Принципиальной разницы в построе-
нии сюжета здесь нет – независимо от того, описывает автор альтернативный 
XIX или XX – XXI век, он предлагает нам иной мир, в котором происходят 
события. Так, и в «Исландской карте» Громова, и в «Гравилете «Цесаревич» 
Рыбакова мы оказываемся в сравнительно благополучной Российской импе-
рии, а действие романа в обоих случаях основано на детективно-
приключенческой интриге, хотя мир Громова скорее принадлежит XIX веку, а 
рыбаковский –    веку XX. Единственное существенное отличие заключается в 
том, что в «альтернативном прошлом» может быть представлен процесс созда-
ния «развилки истории», и это исходное событие, также как и последующая 
цепочка все более отличающихся от «нашей» истории событий, может стать 
событийной основой сюжета. В «альтернативном настоящем» такого не проис-
ходит, так как герои живут и действуют в мире, который стал альтернативным 
в их отдаленном прошлом и не по их воле. 

Поступки героев могут быть осознанными и целенаправленными, а могут 
быть случайными, «развилка» может образоваться и благодаря сумме действий 
многих лиц. Так, в «Разведке боем» Звягинцева победа белых была обеспечена 
целенаправленной деятельностью пришельцев из будущего (Новикова, Шуль-
гина, Левашова), а в «Смело мы в бой пойдем» Авраменко, Орлова и Кошелева 
Ленин был убит в случайной драке, вследствие чего не состоялась революция. 
В «Волчьем солнышке» Бушкова не княгиня Ольга сожгла Коростень, а напро-
тив, древляне взяли Киев и образовалось не Киевское, а Древлянское княжест-
во. Таким образом, в «Разведке..» мы имеем дело с вмешательством извне, а в 
«Волчьем солнышке» – с иным результатом реального исторического события. 
Для факта создания альтернативы эта разница не важна, так как вариант полу-
чается равноценным – иной мир. А вот для магистрального сюжета она прин-
ципиальна, поскольку во втором случае «развилка истории» и события, в кото-
рых принимают участие герои, оказываются разделены. 

Другой важнейший фактор сюжета – физическая картина мира. Если в 
произведении существует два и более параллельных мира, каждый со своей 
историей, то появляется возможность внешнего воздействия на историю, воз-
никают мотивы случайного или намеренного перехода туда и, соответственно, 

                                           
116 В числе таких романов можно назвать «Вариант «Бис» А. Анисимова и «Смело мы в 
бой пойдем» А. Кошелева. 
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возвращения обратно. Такая усложненная структура мира представлена в   
«Разведке боем» Звягинцева, «Волчьем солнышке» Бушкова  и «По ту сторо-
ну» Доставалова. А в тех случаях, где мир только один, альтернативная исто-
рия автоматически «стирает» нашу историю и действующими лицами в ней 
могут быть только уроженцы этого мира. Так построены «Первый год Респуб-
лики» Вершинина и «Вариант «Бис» Анисимова. 

Таким образом, исследование магистрального сюжета и сюжетного про-
странства в альтернативно-исторических романах должно строиться на анализе 
сюжетообразующих конфликтов, конструкции мира, поступков героев и их 
роли в его создании. 

 
§ 3.2 Повествовательное пространство и магистральный  
         сюжет альтернативноисторических романов 
 
 В этом параграфе будут рассмотрены десять наиболее известных или ти-

пичных романов альтернативной истории. 
 
3.2.1. Альтернативноисторическая повесть  
          А. Бушкова «Волчье солнышко» 
Названное произведение рассматривается первым вовсе не потому, что 

оно является наиболее крупным или известным – это одна из ранних повестей 
А. Бушкова, которая вовсе не является заметной вехой в его творчестве. Но 
«Волчье солнышко», написанное еще в 1988 году,  стало одним из первых об-
разцов этого жанра в российской фантастике и представляет особый интерес 
именно в этом качестве. 

Фабула здесь не слишком сложна: некий Институт Шальных Физических 
Теорий открывает наличие сопряженных пространств, строит соответствую-
щую установку и проводит пробный эксперимент: отправляет туда одного из 
своих сотрудников – исследователя-испытателя Даниила Батурина. Он оказы-
вается в мире, где вместо Российской империи образовалось два государства: 
Древлянская империя и Федерация социалистических республик, столицей 
которой стала Тверь. Описанные события происходят в городе Коростень, сто-
лице Древлянской империи, которая переживает очередную Смуту: император 
при смерти, реальную власть захватил Вукол Морлоков, глава тамошнего ана-
лога НКВД и в стране идут массовые репрессии, чрезвычайно напоминающие 
1937-й год в СССР117.  

Тверь тоже переживает не лучшие времена – их 1937-й позади, Сталин 
умер, в стране застой. Группа экстремистов-заговорщиков из числа наиболее 
ортодоксальных коммунистов готовит захват Древлянского царства и, одно-
временно переворот в Твери. Для того, чтобы возглавить новое государство, 
заговорщики выращивают клон Сталина, но делают это на территории древ-
лян.  

                                           
117 В описании Коростеня и царящей в нем атмосферы террора достаточно эрудирован-
ный читатель без труда увидит сходство с описанием Арканара и дона Рэбы из романа 
Стругацких «Трудно быть богом». 
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Живописание массовых репрессий и беспорядков в процессе переворота, а 
также офицерских гулянок и придворных приемов, составляет большую часть 
повествования и образует особый внесюжетный план содержания. Здесь следу-
ет учитывать, что повесть была написана до развала СССР и читателем того, 
еще советского времени, могла быть воспринята, прежде всего, как критика 
советской государственности, что и составляло ее главную идейно-
художественную ценность. Тем не менее, рассматривать сюжет только как 
средство выражения антисоветских взглядов писателя все же нельзя. Так же, 
как нельзя рассматривать описанную реальность только как исторический фон 
для похождений героя118. Связь между героем, сюжетом и происходящими 
событиями гораздо более тесная: он – непосредственный, хотя и невольный их 
участник, а события по мере их развития подталкивают героя к активным и 
самостоятельным действиям. 

В начале повествования Даниил Батурин занимает крайне выгодное поло-
жение: он – офицер секретной службы, охраняющей августейшую семью, лич-
ный друг ее начальника, полковника Хрусталева и, кроме того, – любовник 
царевны Ирины, наследницы престола, поэтому вхож в самые высшие сферы и 
круги. И в то же время он – агент тверской разведки, с помощью которой и 
смог занять такое привилегированное место119. При всем этом Батурин – фаво-
рит, сотрудник спецслужбы и двойной агент – остается совершенно пассив-
ным.  

Исходная позиция героя заявлена автором совершенно определенно: этот 
мир для него чужой, вернуться домой (неясно почему) он не может, добиться 
большей власти и богатства не стремится. Разумеется, он состоит в оппозиции 
к ведомству Морлокова, являясь, по сути, высокопоставленным диссидентом, 
но активных попыток вмешательства не предпринимает, а просто плывет по 
течению120. Образно выражаясь, наш герой – рядовой диссидентствующий 
интеллигент, неожиданно попавший в число почетных гостей на пир во время 
чумы. 

В первых главах он занимается одним порученным ему делом: расследует 
загадку некой Чертовой хаты, подозрительного объекта, находящегося на тер-
ритории древлян. Но эта часть повести играет роль достаточно пространной 
экспозиции. А подлинной завязкой сюжета становится смерть императора. 
После этого царевна Ирина (любовница Батурина) должна стать императрицей, 
всевластию Морлокова должен прийти конец, но Ирину убивают прямо во 
время коронации, вместе с ней гибнет друг Батурина полковник Хрусталев, в 
столице начинаются беспорядки. 

                                           
118 Такой герой, как правило, или направляется с заранее заданной целью, или преследует 
какие-то свои – ничего этого в повести Бушкова нет. 
119 Описание того, как герою удалось сделать столь головокружительную карьеру, могло 
бы стать увлекательнейшей частью фабулы, – ведь это классическая часть сюжета во 
многих приключенческих книгах, где герой тоже попадает в чужой мир – но не стало: 
Бушков начинает повесть непосредственно с приема во дворце, а предшествующие при-
ключения Батурина описывает вскользь, буквально в двух-трех абзацах. 
120 В отличие от того же Руматы, который был членом могущественнейшей организации, 
изначально нацеленной на активное вмешательство в историю Арканара. 
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С этого момента главный герой становится героем действительно дейст-
вующим: на свой страх и риск он расследует этот заговор и находит его орга-
низатора, после чего «сдает» его конкурентам из другой спецслужбы. Исход-
ный мотив его поступков обозначен совершенно однозначно – месть. Однако 
свести  все его акции только к желанию разделаться с убийцами было бы не-
верно, хотя бы потому, что бывший кандидат наук Батурин совершает и нечто 
большее – убивает вторую наследницу престола, царевну Наталью (любовницу 
Морлокова), а затем организует уничтожение Чертовой хаты, где ждет своего 
часа клон Сталина. 

При этом с героем происходит ряд неожиданных, но закономерных изме-
нений: если в начале он уклонился даже от присутствия на «активном допросе» 
одной из подозреваемых по делу о «Чертовой хате», то впоследствии он легко 
и непринужденно убил женщину – агента заговорщиков. Рядовой физик начи-
нает действовать как прожженный интриган: хладнокровно и расчетливо обре-
кает на гибель своего тверского резидента и  другую свою любовницу, тоже, 
кстати, агента спецслужбы. Противник попадает в расставленные им ловушки 
и гибнет, но на этом Батурин, как уже было сказано, не останавливается, а уби-
вает дальше. 

Чувство внутреннего протеста против творящегося в стране террора он 
испытывал изначально, дополненное желанием мести оно толкает его на унич-
тожение не отдельных виновников, а всей системы в целом. Им движет уже 
нечто большее, чем мотив личной мести – К. Фрумкин назвал такую мотива-
цию героя «правом гнева». Это «любопытнейший моральный феномен»,121 
объясняющий и оправдывающий насильственные и даже аморальные действия 
положительного героя. 

Такая постановка вопроса только на первый взгляд кажется странной: о 
какой морали можно говорить, если герой фактически находится в состоянии 
войны? Но этическая сторона проблемы насильственного вмешательства заяв-
лена самим автором: еще в самом начале цитируется приказ по Институту 
Шальных Физических Теорий, освобождающий испытателя-исследователя от 
какой бы то ни было ответственности  за все совершенное им в сопредельном 
пространстве; о допустимости или недопустимости стороннего вмешательства 
размышляет вначале сам Батурин.  

Правда, в процессе своих подвигов он не слишком рефлексирует – право 
гнева» вполне развязывает ему руки. Но очень показателен финал: свершив 
свою большую Месть, герой испытывает только полное моральное опустоше-
ние и возвращается домой (не вполне понятно, как ему это удалось, если не 
удавалось прежде), где сразу по пути домой целенаправленно разбивается на 
машине. Еще один характерный штрих – запои, неврозы и плохой сон являют-
ся непременными атрибутами жизни спецагентов, а тамошний Ежов, Вукол 
Морлоков, страдает ночными кошмарами, где отбивается от призраков людей 
погубленных им, и в конце сходит с ума. 

В таком контексте проблема этичности вмешательства приобретает более 
широкий и общий характер проблемы неизбежности и недопустимости наси-

                                           
121 Фрумкин, 2004. – с. 79. 
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лия для достижения благих целей. Ведь даже тот же Морлоков искренне стре-
мится к благу государства, как он его понимает. 

Таким образом, главную идею «Волчьего солнышка» можно определить, 
как мысль о гибельности попытки силой облагодетельствовать мир, а магист-
ральным сюжетом произведения является процесс перерождения и закономер-
ный крах человека, вынужденно решившегося «поднять меч». В таком ракурсе 
самоубийство героя выглядит вполне логичным и даже необходимым. 

 
3.2.2 Альтернативноисторический роман  
         В. Звягинцева «Разведка боем» 
Этот роман является сюжетно законченной и самостоятельной частью  

фантастической эпопеи «Одиссей покидает Итаку», где описываются приклю-
чения  группы московских интеллигентов (Новикова, Шульгина, Левашова, 
Берестина и др.), которые в 1980-х гг. были вовлечены в борьбу двух сверхци-
вилизаций. Они вышли победителями из первого столкновения122, но оказались 
изолированы в альтернативной ветви русской истории, в занятом Белой армией 
Крыму лета 1920 года. В этих условиях герои решают предпринять попытку 
переиграть Гражданскую войну, завершив ее победой Белого движения.  

Возможности для этого у них есть: в ходе галактической войны они при-
обрели практические бессмертие и неуязвимость, способность свободно пере-
двигаться в пределах Земли, создавать любые материальные предметы, вклю-
чая ценные металлы и военное снаряжение. Характерно, что в этом романе 
инопланетяне (аггры и форзейли), играющие в первых романах роль высших 
сил, оказываются в стороне, таким образом, инициатива исходит от  главных 
героев, которые и становятся тем внешним фактором, который создает альтер-
нативу.  

Этические проблемы вмешательства героев не беспокоят: убежденные 
противники советской власти, они уверены, что действуют, безусловно, на 
благо родины123. Правда, один из них, физик Левашов, ответственный за тех-
ническую сторону проекта, оказывается против: он тоже диссидент, но славная 
история СССР для него – бывшего пионера и комсомольца – священна. Тем не 
менее, на развитие сюжета это совсем не влияет: Левашов с некоторыми ого-
ворками и нехотя, но соглашается помочь друзьям и делает все необходимое124.  

В средствах вмешательства герои тоже не склонны проявлять умерен-
ность. Для достижения поставленной цели они предпринимают следующие 
действия: возглавляют Белое движение (для этого им приходится фактически 
загипнотизировать Врангеля), вооружают Белую армию автоматическим ору-

                                           
122 Эти первые приключения описаны в романах «Гамбит бубновой дамы» и «Одиссей 
покидает Итаку» 
123 Здесь следует помнить, что хотя сам роман вышел в 1996 году, первые романы эпопеи 
были написаны еще в разгар перестройки, в конце 1980-х, и герои «родом оттуда»: они 
не видели распада СССР, у них нет печального опыта рыночных реформ. 
124 Споры с Левашовым важны только для эпопеи в целом, поскольку внутренние отно-
шения в их коллективе (личное соперничество, любовные треугольники) служат стерж-
нем, объединяющим эти романы в единый сюжет. 
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жием и бронетанковой техникой, выигрывают битву на Каховском плацдарме 
и всю военную кампанию 1920 года. А кроме того, проводят ряд диверсионных 
мероприятий в Москве (итогом которых становится захват Кремля, смерть 
Ленина и Дзержинского) и в финале убеждают Троцкого подписать мирный 
договор.  

Таким образом, в данном сюжете мы имеем дело с вариантом, где герои 
сами создают альтернативную историю. Причем воздействие на реальность 
здесь производится наиболее «жесткими» средствами: снабжение оружием 
будущего и непосредственное участие в боевых и диверсионных акциях125. 

Действие романа начинается с того момента, когда корабль героев, нагру-
женный золотом и оружием, прибывает в порт, и Новиков едет на первую 
встречу с Врангелем, а заканчивается переговорами с Троцким. Эти два эпизо-
да связаны жесткой цепью событий, образующих сюжетные узлы повествова-
ния: переговоры с Врангелем, мобилизация Белой армии, победоносное сраже-
ние под Каховкой. Далее автор резко меняет характер повествования: вместо 
однообразного описания ряда блестящих побед, он предлагает читателю шпи-
онский боевик, в котором Новиков и Шульгин, оставив Берестина командовать 
фронтом, с группой офицеров тайно перебрасываются в Москву. Здесь их ждут 
засады и погони, происки агентов ЧК, перевербовка этих агентов и пр. – эта 
часть больше напоминает романы Ю. Семенова «Майор Вихрь» и пр. 

Сюжет романа вышел, что называется «острым» и «динамичным»: героям 
постоянно грозит опасность, ситуация постоянно и неожиданно меняется, им 
приходится принимать какие-то решения, добиваться поставленных целей. Но 
рассматривать сюжет романа только как поэтапное решение некой изначально 
поставленной «трудной задачи» было бы все же неверно. Военно-
диверсионные подвиги составляют внешний, событийный каркас сюжета, а его 
идейно-психологическая составляющая строится другими средствами.  

Прежде всего, бросается в глаза поляризация авторской этической оценки. 
Моральная переоценка характеров и мотивации исторических лиц (Врангеля, 
Слащева, Троцкого, Ленина) в таком романе неизбежна: ясно, что все больше-
вики – беспринципные властолюбцы и карьеристы, а белые почти сплошь  
герои и мученики. Эти два мира в «Разведке..» противопоставлены очень зри-
мо, буквально, на уровне описания местности: цветущему Севастополю, на 
улицах которого заметна невероятная концентрация интеллигентных лиц, про-
тивопоставлена Москва, где царствует разруха и голод, а на улицах много де-
генератских лиц. Закономерно, что Крым расценивается героями как модель 
будущей счастливой России.  

А Москва в описании Звягинцева предстает как модель России Советской, 
со всеми ее хрестоматийно известными признаками: голодом, грязью, пере-
полненными трамваями, а главное - всеобщей подозрительностью, страхом и 
массовым террором. Если Юг здесь солнечный и яркий, то в Москве заметно 
преобладание темноты и тумана. Мрачные тона явно преобладают и даже в          

                                           
125 Я уже не рискую назвать их деятельность «прогрессорской»: Румата Эсторский все же 
не возглавлял повстанцев и заговорщиков, а у Максима Каммерера не было земного 
вооружения для штурма башен-излучателей. 
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ленинском кабинете: стол захламлен, темно, паркет скрипит, а за окном – сля-
коть и редкие огоньки126. 

По версии Звягинцева, Октябрьская Революция была не просто победой 
«плохих» людей над «хорошими», она еще и не являлась исторически законо-
мерной. Россия, по мысли автора, была вполне благополучна, и никаких неиз-
бежных предпосылок катастрофы в ней не было. Причиной переворота стала 
злая воля Ленина – человека, способного деформировать Реальность в желае-
мом  направлении. Эта его способность не является исключительной: в картине 
мира Звягинцева основной является некая высшая Гиперреальность, внутри 
которой существует  наша,  «человеческая», Вселенная. Отдельные индиви-
дуумы обладают способностью входить в контакт с этой Гиперреальностью и 
менять ход истории. Ленин оказался одним из таких прирожденных интуитив-
ных «эффекторов», поэтому в истории России осуществился самый абсурдный 
и маловероятный вариант развития: Россия проиграла Русско-японскую войну, 
была втянута в Первую Мировую, Февральская революция переродилась в 
кровавый хаос и так далее. Другим «эффектом» стал Новиков, вмешательство 
которого резко изменило расстановку метафизических сил, воля Ленина была 
парализована, и вождь умер. 

В итоге, повествование строится сразу на двух магистральных сюжетах. 
Прежде всего, это процесс восстановления «исторической справедливости», 
закономерного отмщения, которое совершают герои в рамках этого произведе-
ния: они наводят порядок в белой армии, уничтожают Ленина и Дзержинского 
и в конечном итоге побеждают большевиков всех вместе и по отдельности.  

Второй магистральный сюжет – изменение масштаба личности героев – 
может быть рассмотрен только в рамках всех романов эпопеи. Эту метаморфо-
зу нельзя назвать развитием характеров героев: уже в «Гамбите бубновой да-
мы» они представлены как идеал интеллигента-восьмидесятника: волевые, 
отважные интеллектуалы и эстеты, либералы и патриоты, преданные друзья – 
эти их качества во всех романах остаются совершенно неизменными. Зато ме-
няется, по мере возрастания возможностей, их статус. Если в первых романах 
они все-таки обычные люди, втянутые в межгалактическую войну, то в «Раз-
ведке…» они уже сами получают возможность направлять историю. Если в 
первых двух романах они всего лишь проходные пешки в игре аггров с фор-
зейлями, то на новом уровне Гиперреальности инопланетяне сами становятся 
частью игры, а наши герои (если продолжить шахматную аналогию) – актив-
ными игроками, имеющими самостоятельные цели и способность влиять на ее 
ход127. То есть, эти рядовые вначале граждане по мере развития сюжета эпопеи 
превращаются (в разной степени) в  подлинных супергероев, творцов новой 
Реальности.  

 
 
 

                                           
126 Лобин, 2007. 
127 Это касается, прежде всего, Новикова. Шульгин такую метаморфозу переживает в 
романе «Бои местного значения», рассмотренном в предыдущей главе.  
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3.2.3 Альтернативноисторический роман 
         Л. Вершинина «Первый год республики» 
Это классический роман альтернативной истории, где автор реализует 

один из возможных вариантов развития России: восстание Черниговского пол-
ка увенчалось успехом, в итоге Южное общество декабристов победило, на 
Украине была создана демократическая Республика, в которой Муравьев-
Апостол стал Верховным правителем, князь Волконский – главнокомандую-
щим, подпоручик Бестужев-Рюмин – генералом и т .д. Возможность такого 
варианта и его историческое правдоподобие оспаривает А. Валентинов128, но 
справедливости ради следует отметить, что фантастическим в данном романе 
является только факт победы Революции, а в процессе контрфактического мо-
делирования автор вполне добросовестно учитывает все жестокие закономер-
ности исторического процесса, поэтому этот роман, безусловно, является  ан-
тиутопией. 

Революционерам, мечтавшим о Свободе, не удается осуществить эти меч-
ты. С самого начала они сталкиваются с жестокими реалиями революции: все-
общего восстания не происходит, полковник Артамон Муравьев переходит на 
сторону правительства, крестьяне громят помещичьи усадьбы, а союзники, 
крымские татары, больше интересуются грабежом, чем свободой. Характерно, 
что автор не описывает первого, победоносного этапа революции, а начинает 
повествование с лета 1926 года, когда генерал Бестужев идет карательной экс-
педицией на крестьянскую армию Кармалюка.  

Другой значимый эпизод – организация мнимого заговора молодых офи-
церов революционной армии, главой которого назначен ее главнокомандую-
щий Сергей Волконский. Эту акцию правительство Муравьева провело, чтобы 
искоренить слишком революционные настроения части офицерства и заодно 
объяснить изменой Волконского неудачи на фронте. Волконский (как и все 
остальные «заговорщики»), разумеется, согласен во имя победы Революции 
оговорить себя. Рассматривать эти эпизоды более подробно необходимости нет 
– аналогии с Махновщиной, карательными походами Тухачевского и процес-
сами    1937 года здесь слишком очевидны. Как и следовало ожидать, заверша-
ется роман описанием разгрома и развала Республики, гибелью и массовым 
бегством революционеров. 

Главная идея этого романа заявлена в одной из его последних фраз: «Ни-
когда рывалуция не делай!..» – с таким заветом обращается к своему спящему 
сыну татарин Махметка, бегущий от ужасов революции и контрреволюции. 
Эти слова неожиданными не являются – антиреволюционный пафос «Первого 
года…» очевиден читателю с первых страниц повествования. Однако свести 
все содержание романа к живописанию ужасов Гражданской войны все же 
нельзя. Разоблачение гибельности революционного метода построения светло-
го будущего производится автором более сложными методами, чем может 
представиться на первый взгляд.  

К такому выводу можно прийти, если внимательно проанализировать со-
держание и объем ключевых эпизодов романа. Очевидно, что эпическое опи-

                                           
128 Валентинов, 1995.  

 90 

сание масштабных событий, происходящих на протяжении года (восстание в 
Первой Мужицкой бригаде, измена Артамона Муравьева, сдача Киева и пр.), 
дано очень поверхностно, чаще они просто упоминаются как свершившийся 
факт кем-то из героев, а основное внимание Вершинин уделяет описанию эпи-
зодов с исторической точки зрения несущественных, но значимых для характе-
ристики действующих лиц. 

В части первой («Генерал») описывается сражение с гайдамаками Карма-
люка с точки зрения генерала Бестужева. Но описание изматывающих боев 
революционной армии с восставшими «хамами» служит лишь фоном, а ключе-
выми эпизодами в этой части становится допрос Бестужевым пленных гайда-
маков и их казнь. Причем Бестужев в порыве великодушия одного из пленных – 
наиболее, кстати, идейного противника – отпускает. Тем не менее, превраще-
ние освободителя в палача здесь представлено совершенно явно. И еще один 
существенный момент – вместе с Бестужевым в экспедиции участвует Иппо-
лит Муравьев, брат Верховного, идеалист и мечтатель, который застрелился, 
отчаявшись убедить Бестужева проявить великодушие. Эта смерть и равно-
душное отношение к ней генерала Бестужева явно символизирует предательст-
во идеалов, за которые они как раз и борются. 

В части второй («Юстиция»), подробно описаны душевные терзания князя 
Волконского, объявленного главой «заговора». Размышления арестованного, 
его попытки оправдаться, принятие решения признать свою мнимую «вину», 
его письмо жене по объему заметно превосходят описание самого «процесса». 
Волконский выглядит мучеником, но, подписывая себе приговор, он объектив-
но становится и сообщником палачей. 

В третьей части («Осколки») особенно интересна попытка полковника 
Щепилло вернуть на фронт взбунтовавшуюся роту. Для этого он провоцирует 
дуэль с одним из самых авторитетных солдат, героев Отечественной войны, 
произведенных за храбрость в офицеры. Опытному дуэлянту не составляет 
труда убить бывшего солдата. Остальные солдаты убивают полковника, и рота 
все же уходит, но в этом эпизоде важен не результат, а факт хладнокровного 
убийства бывшего товарища.  

В романе есть и другие значимые сцены, но мотив предательства, подлос-
ти и террора в большей или меньшей мере присутствует и в них. Трагедия и 
ошибочность попытки насильственно облагодетельствовать народ заключается 
не столько в закономерном  провале этой попытки, не только в вынужденной 
жестокости революционеров, но и в их моральной деградации. Благие идеи, 
сталкиваясь с реалиями классовой борьбы, толкают бывших мечтателей и сво-
бодолюбцев на путь предательства, подлости и беспощадного террора. Реали-
зация в сюжете этого  давно известного парадокса и становится магистральным 
сюжетом романа. 

 
3.2.4. Альтернативноисторический роман  
          В. Рыбакова «Гравилет «Цесаревич»  
Это произведение является одним из наиболее известных  альтернатив-

ноисторических романов. Большинство критических работ, посвященных изу-
чению современной фантастики, обязательно упоминают его хотя бы в общем 
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списке129. Все классические признаки альтернативной истории здесь есть:        
В. Рыбаков детально разработал модель Российской империи, какою могла бы 
она сегодня стать, пойди история другим путем. Эта альтернативная Россия 
Рыбакова (если не учитывать разницу в политическом устройстве) в основных 
чертах напоминает Мир Полдня Стругацких. Не случайно, А. Ройфе назвала ее 
«подлинной консервативной утопией»130, где не было Октябрьской Революции 
и Мировых войн, где все живут максимально разумно и нравственно, где рево-
люционные настроения в России конца XIX века утихли сами собой, а комму-
низм стал религией нравственно-этического толка.  

И существует эта Утопия не в ином измерении параллельного пространст-
ва, напротив, именно она и является подлинной реальностью, а мир, в котором 
мы живем, на самом деле создан искусственно учеными-безумцами. Вся соз-
данная ими Солнечная система выращена из одного кристалла и помещается в 
неком «котле», а люди живут на Земле диаметром в восемнадцать миллимет-
ров. Но главный ужас заключается вовсе не в этом. Дело в том, что искусст-
венное человечество заражено токсином агрессии, разработанным гениальным, 
но совершенно аморальным биохимиком Рашке.  Оба мира взаимодействуют, 
так как люди, живущие на обеих Землях, способны входить в резонанс, а в 
минуты стрессовой гибели личность погибшего может вселяться в своего 
двойника, снимая нравственные запреты и повышая до предела агрессивность. 

Цель, которую преследовали экспериментаторы, изначально была совер-
шенно бесчеловечной. Гениальный физик Ступак мечтал о кровавой револю-
ции в России, а германский националист Хаусхоффер – создать и возглавить 
Великую Германию. Обоих не устраивали инертность и благодушие рядового 
обывателя – для осуществления их планов требовалось более «решительное» 
человечество. Воспользоваться токсином Рашке на своей «большой» Земле они 
не могли – слишком много требовалось препарата, зато для Земли «малой» 
оказалось достаточно одной капли. Так, в конце 1860-х гг., был создан своеоб-
разный «станок», на котором они собрались переделывать мир: на Земле лабо-
раторной бушевали войны и революции, а души некоторых погибших пересе-
лялись в большой мир. Правда, такого «косвенного» воздействия оказалось все 
же недостаточно для переделки мира, но волну немотивированного насилия 
они все же организовали. 

Картина мира В. Рыбакова выглядит достаточно сложной, но вполне ло-
гичной и главной ее идеей является взаимодействие двух зеркально-
противоположных миров, воплощающих доброе и злое начало. Не случайно, 
«большая» Земля в конце романа несколько раз называется Раем, а для «ма-
лой» само собой напрашивается определение «Ад». Такая картина мира вполне 
убедительно (в художественном смысле) объясняет феномен нашей трагиче-
ской и жестокой истории.  

 Если обратиться собственно к сюжету романа, то первое, что бросается в 
глаза, это его формальный характер и полное отсутствие того, что называется 

                                           
129 Петухова, Черный, 2003; Володихин, 2000 - № 7,  № 10;  Ройфе, 2000; Каплан,                
2003 и др.  
130 Ройфе, 2000. – С. 249. 
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динамикой. Наиболее заметная причина этого явления – перегруженность тек-
ста любовными сценами: у героя есть жена, ребенок и беременная любовница, 
и все аспекты их взаимоотношений рассмотрены подробно и со вкусом. Много 
места занимают описания благополучной монархической России и размышле-
ния героя на нравственно-этические темы. Но даже без учета этих эпизодов 
сюжет романа можно назвать детективным только формально, хотя по внеш-
ним признакам это именно детектив. 

В романе расследуются обстоятельства аварии гравилета «Цесаревич», в 
которой погиб наследник Российского престола цесаревич Алексей. Сразу вы-
ясняется, что эта авария – результат диверсии. Виновного находят быстро – это 
рабочий ракетодрома Кисленко, честнейший человек, правоверный коммунист. 
Расследование поручают другому честнейшему коммунисту – полковнику гос-
безопасности князю Трубецкому. Он выясняет, что убийца действовал в со-
стоянии странного умопомешательства, от которого вскоре и умер. В поисках 
объяснения Трубецкой организует поиск аналогичных случаев и выясняется, 
что похожие акты насилия (не всегда убийства, чаще хулиганство и вандализм) 
время от времени происходят во всех регионах мира, начиная с 1870-х годов.   

Вскоре после гибели наследника случается столь же странное и немотиви-
рованное покушение на патриарха коммунистов, правда, на этот раз в деле 
участвуют уголовники. Организатора покушения находят быстро, но объяс-
нить своих мотивов он не в состоянии. В отличие от умершего в полном рас-
стройстве Кисленко, мелкий уголовник  Беня Цын чувствует себя прекрасно, 
но на допросах неожиданно заявляет нечто невразумительное о том, что патри-
арх  –сволочь и грабит народ. Таким образом, расстройство психики и здесь 
налицо.  

Далее следует вполне случайный эпизод, в котором Трубецкой принимает 
участие в аресте сообщников Бени. Сообщники яростно сопротивляются и 
герой, спасая товарища, получает пулю в грудь. После выздоровления он про-
должает архивные изыскания, надеясь обнаружить причины этих странных 
умопомешательств, и выходит на историю Ступака-Рашке-Хаусхоффера, после 
чего в одиночку едет к внуку Хаусхоффера – весьма загадочной личности, без-
вылазно живущей на собственной вилле под присмотром германской контр-
разведки. Хаусхоффер-младший охотно объясняет Трубецкому устройство их 
«станка» (о котором герой уже в принципе и догадывался), признается, что он 
двойник с «малой» Земли, казненный гестаповцами в 1944 году, ошеломляет 
наивного князя подробностями «нашей» истории и передает ему управление 
установкой. Трубецкой созывает Совет Безопасности ООН, который и должен 
решить дальнейшую судьбу этой лаборатории. 

Действительно, на первый взгляд это вполне детективная история. Но для 
детективного сюжета важен не только факт преступления и описание его рас-
крытия – здесь должна быть и адекватная масштабу преступления личность его 
виновника, то есть преступника. Необходима также тайна, как ведущая деталь 
сюжета, и – что особенно важно – процесс ее разгадки, долгий и затрудненный 
поиск преступника, его арест. Другой необходимый элемент детектива – сбор 
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доказательств, а в финале желательна сцена, где преступника этими доказа-
тельствами «припирают к стенке»131.  

Тайна в «Гравилете» есть – это цепь немотивированных насильственных 
преступлений. Сложнее обстоит дело с ее раскрытием и поиском преступника. 
Преступников находят неприлично легко, изобличают без труда. Сложных 
криминалистических загадок, достойных Шерлока Холмса, в романе нет, так 
же как нет и долгого поиска свидетелей и улик – все происходит как бы само 
собой. Эпизод с арестом уголовников и ранением Трубецкого описан очень 
кратко, да и выглядит он откровенно случайным, совершенно не связанным с 
основной линией «расследования».  

Далее: определив подозреваемого, Трубецкой под чужой фамилией, в оди-
ночку, идет на виллу к человеку, которого несколько раз фигурально называет 
дьяволом. Логика детектива и боевика требует сложного процесса подготовки, 
перестрелок в подвале, изматывающей психологической дуэли. Но ничего по-
добного здесь нет – герой представляется подлинным именем, и злодей за бу-
тылкой спиртного охотно перечисляет ему все преступления, совершенные его 
семьей за последние сто лет. Личность преступника совершенно неадекватна 
сюжету. Зверства такого масштаба требуют антигероя соответствующего мас-
штаба, а Трубецкой видит спившегося старика, который и сам отчасти жертва. 
Главные виновники – создатели установки – уже умерли, а их потомок давно 
признал провал всех этих фантазий о мировом господстве и в последние годы 
просто играет с установкой. 

Откровенную слабость детективной линии повествования вряд ли можно 
признать авторской неудачей132. Скорее можно предположить, что Рыбаков 
намеренно снижает «динамику» сюжета. Так, например, одним из средств обо-
стрения действия в шпионском и детективном романе традиционно является 
столкновение героя с конкурентами из других спецслужб. В «Гравилете…» 
такой эпизод тоже есть – в Мюнхене Трубецкой попадает под наблюдение 
германских коллег. Но вместо сложных игр, шантажа или даже силового за-
держания, контрразведчик барон Крейвиц охотно договаривается с коллегой о 
взаимном сотрудничестве. Очевидно, что сюжет явно «подчинен глобальным 
социально-философским разысканиям»133, и для Рыбакова это всего лишь 
средство построения повествования.   

Тогда о чем же этот роман? Критик Д. Володихин писал, что это произве-
дение «представляет собой размышления о судьбе России на историческом 
материале. О несложившейся судьбе...»134. Следовательно, сюжетообразующий 
конфликт «Гравилета..» следует искать не в противостоянии отдельных героев 
или государств, а значительно глубже – в области этики, в сфере борьбы Добра 
со Злом. И конфликт этот реализуется не в плане сюжета, а именно в системе 
персонажей, в рефлексии героя, в структуре мира. 

                                           
131 Кестнхейм, 1989.  
132 Подобное отношение к сюжету характерно и для других романов В. Рыбакова, в част-
ности, рассмотренного в предыдущей главе «Человека напротив». 
133 Володихин, 2000-7. – С. 242. 
134 Володихин, 2000-10. – С. 237. 
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Если рассмотреть систему персонажей романа с этой точки зрения, прежде 
всего, в глаза бросается предельная поляризация характеров. На стороне Добра 
выступает честнейший и гуманнейший коммунист князь Трубецкой, всегда 
готовый грудью закрыть товарища, гуманные контрразведчики Ламсдорф (на-
чальник Трубецкого) и барон Крейвиц (германский коллега героя). Другой 
важный образ – жена Трубецкого Лиза. Она верующая христианка, можно ска-
зать, ангел во плоти, добра настолько, что сама мирит мужа с любовницей и 
ухаживает за ней во время беременности.  

Зло воплощают Ступак, Рашке, Хаусхоффер и революционеры-
экстремисты 1860-х гг. (анархист Бакунин, создатель «Народной расправы» 
Нечаев и другие). Для их характеристики автор черной краски не жалеет со-
вершенно. Ступак – гениальный ученый-честолюбец, который проникся ради-
кальными революционными настроениями только после того, как Академия 
Наук России отклонила его совершенно бесполезный в практическом плане 
проект выращивания новой Вселенной. Он живет на содержании любовницы-
проститутки, которую бросает вместе с ребенком сразу после того, как у нее 
кончаются деньги. Рашке – тоже ученый, тоже честолюбивый и совершенно 
аморальный. Он не только создает свой гибельный токсин, но и охотно испы-
тывает его на целом человечестве. И, наконец, их спонсор Хаусхоффер – ма-
ниакальный властолюбец и шовинист. Интересны взаимоотношения этой 
группы: после осуществления проекта между создателями возникли некоторые 
разногласия, и Хаусхоффер организует убийство обоих гениев. Печальный 
финал их совместной деятельности расценивается Трубецким как свидетельст-
во изначальной преступности их «революционных» идей. 

Источником Зла, также как и Добра, таким образом, становится сама чело-
веческая природа. Зло не в идеях и не во внешних метафизических сущностях 
(Боге, Дьяволе и пр.), а в душах. Тем не менее, это Зло не персонифицируется 
только в героях – сотворенное Зло объективируется и далее живет в мире, вы-
зывая новую цепь преступлений. Так и Ступак, и Рашке и вся семья Хаусхоф-
феров становятся жертвами своего же детища. В романе есть характерная сце-
на: друг Трубецкого Ираклий, узнав об убийстве цесаревича, просит Трубецко-
го найти и убить преступников. Трубецкой преступников находит, но убить их 
нельзя, так как Зло уже рассеяно в двух мирах и искоренить его оперативно-
репрессивными средствами невозможно. 

Рефлексия героя, осознание им этого факта и становится основным содер-
жанием романа. Сюжетообразующий конфликт произведения принципиально 
неразрешим – во всяком случае, его невозможно решить каким-либо реши-
тельным поступком. Поэтому в романе нет качественного изменения в харак-
тере героя, но и назвать его совершенно неизменным, статичным все же нель-
зя. Изначально он живет в благополучном мире, где доброе начало в человече-
ской природе победило. Затем, увлекаемый логикой событий, он погружается в 
другой, жестокий и аморальный. Логическим финалом  этого перемещения 
становится его «резонанс» с собственным двойником на «малой» Земле, учите-
лем Трубниковым, который прозябает в нищей и криминальной российской 
деревне, а в конце погибает от рук местных экстремистов. В ходе такого «пу-
тешествия» герой погружается в «пучину зла» и возвращается обратно, он (и 
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вместе с ним читатель) видит и сравнивает два полярно противоположных 
мира, постигает причину этой полярности и в итоге становится старше и муд-
рее135. Путешествие героя к истокам мирового Зла, в процессе которого он 
постигает мир и сам при этом меняется, и является магистральным сюжетом 
романа.  

 
3.2.5. Альтернативноисторический роман  «Штурм Дюльбера»  
           в трилогии К. Булычева «Река Хронос». 
Названное произведение является второй книгой трилогии «Река Хронос» 

(«Наследники», «Штурм Дюльбера», «Возвращение из Трапезунда»), в которой 
описывается Россия 1914–1917 гг. В определении ее жанра возникают опреде-
ленные трудности. И. Черный и Е. Петухова писали, что  «фактически к «аль-
тернативной истории» можно пока отнести лишь «Штурм Дюльбера». Осталь-
ные части написаны в жанре традиционного исторического романа»136. Однако 
назвать эти романы историческими все же нельзя, так как картина мира у Бу-
лычева строится на идее множественности параллельных миров: основного 
потока «Реки Хронос» и постоянно возникающих и угасающих ответвлений от 
него. Кроме того, в этом мире существует группа людей, способных совершать 
путешествия в будущее – следовательно, это произведение скорее фантастиче-
ское. Поэтому И. Черный и Е. Петухова уточняют: «эпический цикл Кира Бу-
лычева «Река Хронос»… по своей поэтике… приближается к историческому 
роману»137. 

Жанровая неопределенность «Реки…» определяется не тем, что «альтер-
нативный вариант Кира Булычева АБСОЛЮТНО НЕВЕРОЯТЕН»138. а своеоб-
разием ее сюжета. На первый взгляд, К. Булычев использовал сюжетную мо-
дель, разработанную еще В. Скоттом: историю разлученных и воссоединив-
шихся влюбленных, происходящую на фоне глобальных исторических катак-
лизмов. Такое построение сюжета позволяет дать широкую картину прошлого, 
где приключения вымышленных героев служат лишь средством организации             
повествования139.  

Но это мнение является неверным, в чем убеждает анализ произведения. 
Прежде всего: в «Реке Хронос» не две сюжетных линии, а три – хроника собы-
тий 1914–1917 (в том числе альтернативный вариант «Штурма…»), история 
Андрея и Лидочки и, наконец, фантастический сюжет о службе путешествен-
ников во времени, охраняющих реальность. Взаимосвязь этих сюжетов на-
столько сложна, что выделить среди них главный затруднительно. 

                                           
135 Здесь так и напрашивается аналогия с популярными некогда сюжетами о путешестви-
ях в ад, среди которых наиболее известна «Божественная комедия» Данте. 
136 Петухова, Черный, 2003. – С. 28.  
137 Там же – С. 40. 
138 Так оценил историческое правдоподобие содержания А. Шмалько. См. Валентинов, 
2000. 
139 По такой схеме построены «Айвенго» Скотта, пушкинская «Капитанская дочка» и 
«Юрий Милославский» Загоскина. 
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Сквозным, объединяющим все три книги воедино сюжетом является лю-
бовная история Андрея и Лиды, поэтому начать логичнее будет с нее. Любов-
ные сюжеты являются одними из самых древних в мировой литературе, и        
К. Булычев здесь с поразительной точностью воплотил все характерные черты 
античного «авантюрного романа испытания», хронотоп которого блистательно 
исследовал М. Бахтин. Вот некоторые ключевые узлы такого повествования: 
юноша и девушка брачного возраста встречаются и влюбляются, однако брак 
между ними не может состояться сразу; влюбленные разлучены; они ищут, 
находят и снова теряют друг друга; бегство влюбленных, их путешествие, ко-
раблекрушение, войны, мнимые смерти, искушения целомудрия и верности, 
ложные обвинения в преступлениях; кончается роман благополучным соедине-
нием возлюбленных в браке140. Названы, разумеется, не все перипетии, харак-
терные для античного романа, зато все перечисленные, включая даже и кораб-
лекрушение, в «Реке  Хронос» присутствуют. 

Отступления незначительны: первый роман («Наследник») начинается не 
встречей с Лидочкой, а с романа Андрея и экономки отчима Глашей. Затем 
Андрей встречает Лидочку, они влюбляются и объясняются, клянутся в верно-
сти, Андрей едет в Петербург учиться. Вернувшись, попадает в тюрьму по 
обвинению в убийстве и ограблении отчима, бежит в будущее с помощью пе-
реданного невестой аппарата и попадает прямо в послереволюционный Крым. 
Лидочка тоже перемещается в будущее и попадает в тупиковую реальность, 
где Андрей мертв. Она перемещается в основной поток времени, где Андрей 
работает на археологических раскопках в Трапезунде. Он возвращается, но его 
корабль тонет. Спасшийся Андрей встречается с невестой, но счастье их было 
недолгим – жених попадает в ЧК и опять бежит в будущее (вновь Лидочка 
передает ему прибор) прямо из-под расстрела. В конце концов, они вновь 
встречаются и вместе едут в Москву. Что касается искушений верности, то 
герой им подвергается трижды, но безрезультатно. 

«Античная» основа этой истории роли не играет, да и говорить о ней все-
рьез, основываясь только на формальном совпадении ключевых эпизодов, бы-
ло бы неправомерно (это вполне универсальный набор перипетий). Но есть 
еще один аспект, более значимый для трилогии в целом. М. Бахтин отмечал, 
что герой античного романа «человек… частный, приватный… Он не чувству-
ет себя частью социального целого… И у него нет никакой миссии в этом ми-
ре»141.  

Действительно, история Лидочки и Андрея разворачивается на фоне Рево-
люции 1917 года, ломающей судьбы и мировоззрения, губящей одних, но воз-
носящей других к власти и богатству. Примечательно, что друзья Андрея     
(Керим и Коля Беккер) активно участвуют в революционных событиях: Керим 
становится одним из лидеров крымских татар-националистов, Коля в двух аль-
тернативных мирах делает одинаково успешную политическую карьеру. Но 
главный герой так и не примыкает ни к белым, ни к красным – его интересует 
только карьера археолога и Лидочка. Есть и другая возможность: влюбленные 

                                           
140 Бахтин, 2000. – С. 11 – 12. 
141 Там же. – С. 35. 
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наследуют прибор, позволяющий свободно перемещаться в будущее, Лида и 
Андрей могут стать хронодесантниками, управлять  мировой историей, но и 
эта возможность их не заинтересовала – они перемещаются только для собст-
венного спасения. От начала и до конца герои остаются в этом мире частными 
лицами, сознательно уклоняющимися от какого бы то ни было вмешательства 
в судьбу своей родной страны.  

Для героя историко-фантастического романа такое поведение, по меньшей 
мере, нетипично – во всех аналогичных произведениях главные герои вольно 
или невольно, но всегда определяют ход событий. 

Другим отличием романов Булычева от авантюрного романа испытаний 
стал историзм произведения. Действие античного романа происходит в очень 
широком географическом и временном пространстве, но там этот калейдоскоп 
стран и событий является только условным фоном для похождений героев, 
чего никак нельзя сказать о «Реке Хронос».  

Историко-хроникальная часть этой трилогии чрезвычайно широка и мно-
гопланова. Характерно, что автор подробно описывает события, никак не свя-
занные с Лидочкой и Андреем: историю убийства Распутина, революционную 
деятельность в Петрограде и Крыму, возвращение Ленина и его попытки за-
хвата власти, альтернативный вариант реставрации монархии в «Штурме 
Дюльбера» и пр. Подробно описаны Ленин, Колчак, императорская семья и 
другие исторические лица. Эта сюжетная линия дает широкую реконструкцию 
исторических событий в России 1914–1917 гг., по масштабу и исторической 
достоверности вполне сопоставимые с «Хождениями по мукам» А. Толстого и 
другими подобными эпопеями. Приключения влюбленных героев вполне орга-
нично вписываются в это повествование и дают широкую картину быта и нра-
вов тех лет, удачно дополняя хроникально-документальное повествование. 

Наименее логична и понятна фантастическая составляющая произведения. 
Сама по себе идея множественности параллельных миров в фантастике ис-
пользуется давно. Мысль о том, что только один из этих миров настоящий, а 
остальные тупиковые и должны разрушиться, тоже не нова. И тем более не 
оригинальна машина времени. Однако из этих стандартных элементов К. Бу-
лычев создал достаточно интересную версию. Дело в том, что его машины 
времени позволяют путешествовать только в будущее и дают возможность 
человеку ей владеющему, «прожить» урывками за одну жизнь несколько веков. 
Кто создал эти машины (трансляторы), какова была его цель – неизвестно. Но в 
мире существует тщательно законспирированная группа путешественников во 
времени занимающаяся охраной основного потока реальности, не позволяю-
щих ему уйти в тупиковую ветвь. Эти хронодесантники не обладают ни сверх-
знанием, ни возможностью вернуться назад для исправления ошибок. Их ору-
жие исторический опыт и интуиция, опираясь на которую они ведут прогрес-
сорскую работу по улучшению истории. 

Физический механизм воздействия все же не вполне ясен, и автор не стре-
мится его прояснить. Этот аспект исследования трилогии придется просто 
опустить, тем более, что в сюжете этот фактор не особенно важен. Если брать 
за точку отсчета судьбу Андрея и Лиды, то роль хронодесантников – в романах 
представлены только двое: отчим Андрея, убитый еще в первой книге, и его 
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друг, пан Теодор, – выглядит следующим образом. Отчим отчасти посвящает 
Андрея в тайну, и после его (отчима) гибели прибор-транслятор переходит по 
наследству к Андрею. Пан Теодор несколько раз возникает в сюжете в качест-
ве наблюдателя и консультанта: он объясняет Лидочке структуру вселенной, 
учит пользоваться транслятором и помогает ей «догнать» и найти в потоке 
времени жениха.  

Для данной работы наибольший интерес представляет только один роман 
«Штурм Дюльбера» (не случайно, только он вынесен в заголовок параграфа), 
содержащий альтернативный вариант истории России, где адмирал Колчак 
летом 1917-го реставрирует монархию, успешно продолжает войну и заканчи-
вает ее победой России. Альтернативность булычевского 1917-го заключена в 
двух предпосылках: Ленин, не дождавшись пломбированного вагона, решается 
ехать в Россию через Германию по фальшивому паспорту, в результате чего 
по-глупому попадает в тюрьму, и Революция лишается своего будущего лиде-
ра. Второе: на заседании Севастопольского совета один из героев романа (пра-
порщик Коля Беккер) вовремя осаживает крикуна-демагога, чем помогает ад-
миралу Колчаку овладеть ситуацией, что позволяет адмиралу совершить впо-
следствии  контрреволюционный переворот.  

С литературной точки зрения эта версия выглядит вполне убедительно, 
однако здесь есть некоторые моменты, на которые следует обратить особое 
внимание. Прежде всего: альтернатива становится возможной не благодаря 
действиям главного героя (Андрея Берестова),  а вследствие его отсутствия. 
Его друг, Коля Беккер (офицер с немецкой фамилией), воспользовался студен-
ческим билетом Андрея, чтобы избежать солдатского самосуда, и уже под фа-
милией Берестова поддержал Колчака на том митинге, стал одним из прибли-
женных генерала и принял самое активное участие в  монархическом перево-
роте. Таким образом, документы отсутствующего Андрея спасли Беккера, а он, 
выражаясь фигурально, и стал тем «нашедшимся гвоздем», который не дал 
захромать адмиральской лошади. 

Другой принципиально важный момент: несмотря на внешнюю привлека-
тельность этого варианта истории (большевики проиграли, вместо Граждан-
ской войны эту Россию ждет победа в I-й Мировой), автор делает его тупико-
вым, «фантомным», и в третьем романе («Возвращение из Трапезунда») исто-
рия входит в генеральное русло. Автор отказался от идеализации контррево-
люционеров (Колчака и др.), что характерно для других произведений такой 
тематики142. И хотя у Булычева самой неприятной и аморальной политической 
фигурой оказывается Ленин, но и победившие монархисты ведут себя ничуть 
не лучше победивших в реальном мире большевиков. И. Черный и Е. Петухова 
безусловно правы, утверждая, что по Булычеву «любое насилие…– это зло, 
под какими бы лозунгами оно не свершалось»143.  

Вновь на первый план выходит нравственно-этическая проблематика про-
изведения, и в этом ракурсе сюжетная линия Андрея и Лиды приобретает не-

                                           
142 Такая тенденция прослеживается в «Разведке боем» Звягинцева, «Оке Силы» и «Фле-
гетоне» А. Валентинова, «Плацдарме» Д. Володихина.  
143 Петухова, Черный, 2003. – С. 28. 
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сколько иное звучание. Если говорить об этом сюжете как об «авантюрном 
романе испытания», то акцент следует ставить не на «авантюре», а на «испы-
тании». Причем испытывается не только любовь и верность героев друг другу, 
но и их моральные качества. Если политика по Булычеву всегда неразрывно 
связана с насилием и ложью, то «пассивность» героев можно рассматривать 
как результат сознательного этического выбора: от возможности управлять 
судьбами мира герои отказываются также легко, как от сомнительных сделок и 
махинаций с археологическими ценностями. 

Следовательно, магистральный сюжет сквозной линии повествования 
можно рассматривать как цепь искушений, которые герои благополучно вы-
держивают. Они остаются не просто частными лицами, как было уже сказано, 
они остаются честными и порядочными людьми. Их отъезд в Москву в финале 
трилогии можно оценить как продолжение пути искушаемых мучеников144. 

 
3.2.6. Альтернативноисторический роман  
          А. Лазарчука «Все, способные держать оружие» 
Названный роман является расширенной версией повести «Иное небо», 

где изображен альтернативный мир 1991-го года. «Все, способные держать 
оружие» дополнены двумя частями, в которых описываются 1961-й и 2002-й 
годы. Развилка этой истории датирована 1941 годом, когда Германия разгро-
мила СССР и захватила большую его часть, только Сибирь сохранила незави-
симость. В итоге у Лазарчука получился «мир – причудливый и немного жут-
коватый, напоминающий классического «Человека в высоком замке» Филиппа 
Дика»145. Действительно, мало кому из читателей может понравиться «проиг-
рышный» вариант российской истории, критики обоснованно упрекают автора 
в «апологии национал-социализма» и романтизации «четвертого рейха»146. И, 
видимо, неслучайно этот «жутковатый мир» является предельно нестабиль-
ным: Россия мечтает о воссоединении, все сверхдержавы (Германия, Япония, 
Америка, Русская Сибирь) жестоко конкурируют в военном и экономическом 
отношении, у германского Рейха имеются серьезные проблемы с сепаратиста-
ми, и страну терзают террористы всех мастей – можно смело утверждать, что 
национал-социализма с «человеческим лицом» у Лазарчука не вышло. 

Содержание романа убеждает, что к изображению идеального мира автор 
и не стремился. В мир, и без того находящийся в состоянии устойчивого и ост-
рого политического кризиса, Лазарчук привносит криптоисторический эле-
мент. Оказывается, что этой реальностью управляют «темпоэмигранты» из 
будущего: они вносят «свои точно рассчитанные и увлекательно описанные 
коррективы в исторический процесс, чтобы довести все страны и народы зем-
ного шара в определенный момент до «точки кипения», балансирования на 

                                           
144 Эта линия продолжена в других романах, где главными героями вновь выступают 
Андрей и Лида в историко-фанастическом романе «Заповедник для академиков» (где 
Андрей попадает в сталинский лагерь) и в детективных романах «Усни, красавица» и 
«Дом в Лондоне», где Лидочка выступает в роли детектива-любителя. 
145 Гончаров, 2003. – С. 8. 
146 Петухова, Черный, 2003. – С. 29; Валентинов, 2001.   
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грани войны, напряжения всех военных возможностей для отражения агрессии 
из параллельного мира»147.   

Основная линия исторического развития оказывается предельно благопо-
лучной: в том XX веке на Земле уже не было ни войн, ни армий, а земляне дос-
тигли невиданного процветания – в итоге, когда в 2012 году из параллельного 
пространства вдруг обрушились орды воинов цивилизации майя (тоже достиг-
шей своего расцвета) люди оказались перед ними совершенно беззащитны и 
были просто уничтожены. Спаслись только те, кто сумел бежать в прошлое, и 
эти «темпоэмигранты» не ограничились собственным спасением, а сделали все 
возможное, чтобы «подготовить» человечество для отражения грядущей агрес-
сии. Именно благодаря их деятельности альтернативный XX век превратился в 
сплошную цепь войн, переворотов, провокаций и террористических актов.       

Роман состоит из трех повестей, главными героями которых являются 
отец, сын и внук Валинецкие. В конце все встречаются, и разъясняется боль-
шинство загадок. В каждой из этих частей представлена некая критическая 
ситуация, в центре которой оказывается каждый из героев: Зден Валинецкий в 
1961г. штурмует американскую ракетную базу в Сибири, захваченную русски-
ми экстремистами, которые всерьез собрались нанести ракетно-ядерный удар 
по Японии; его сын, Игорь Валинецкий, в роли специального агента охотится в 
Москве на террористов, пытающихся сорвать переговоры сверхдержав в 1991 
году; младший из Валинецких, Михаил, в 2002 году учится в Константинопо-
ле, где группа экстремистов тоже организует крупные беспорядки и провока-
ции мирового масштаба.  

В. Гончаров писал, что «в центре внимания автора находятся не столько 
подвиги героев (тоже вполне себе суперменов), сколько сам мир».148 Замечание 
вполне справедливое, однако, недооценивать роль сюжета все же нельзя: при-
ключения героев являются структурной основой всего текста, а само описание 
мира дано, прежде всего, через их восприятие. Характеры героев вполне ста-
тичны: это честные, умные, энергичные и хорошо подготовленные люди, в 
любой момент готовые отдать жизнь за правое дело.  

Что касается сюжета романа, то он, без сомнения, относится к числу «ди-
намичных»: герои постоянно находятся в ситуациях экстремальных и непред-
сказуемых, им постоянно угрожает опасность, и они вынуждены принимать 
какие-то решения.  

Но решения эти, если можно так выразиться, только «тактические». В гу-
ще событий они оказываются не по собственному выбору, а либо по воле слу-
чая (Зден и Михаил), либо по воле начальства (Игорь). История в романе 
управляема, однако герои не имеют не только возможности управлять ей149. но 
даже и не подозревают до последнего момента об истинном положении вещей. 
Они постоянно находятся в состоянии борьбы, но своего истинного противни-

                                           
147 Алешкин, 1998 - С. 5. 
148 Гончаров, 2003. – С. 8. 
149 Зден в конце первой части присоединяется к «темпоэмигрантам», однако в дальней-
шем повествовании возникает только эпизодически и практически в роли «управляюще-
го историей» мы его не видим. 
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ка не видят, поэтому во всех случаях их выбор является вынужденным. Следу-
ет отметить, что и «темпоэмигранты», которые историю направляют, на самом 
деле лишь косвенно воздействуют на ее ход. История в романе не просто тра-
гична – она лишена нормальной логики развития, в этом, пожалуй, состоит 
главная «жуть» этого мира, к которому удивительно хорошо подходит опреде-
ление «Хаос»150. 

Сюжет построен на шпионско-диверсионной интриге, причудливо запу-
танной, и все ее перипетии пересказать просто невозможно. Применительно к 
главным героям можно выделить следующую закономерность: все они оказы-
ваются в гуще трагических событий, пытаются выявить и устранить их причи-
ны, а в конце узнают тайну «темпоэмигрантов». В итоге им приходится сде-
лать свой выбор: так, Зден, присоединяется к тем, кто историю направляет, 
Игорь становится агентом спецслужбы, противостоящей этим «управляющим», 
а Михаил, когда в финале выясняется истинное положение дел, вместе с отцом 
и дедом готовится встретить агрессоров-майя. 

Эти майя, надо сказать, в романе играют роль совершенно инфернальную, 
это как бы всадники Апокалисиса, они – первопричина всех зол, которые 
«темпоэмиранты» переносят в прошлое в качестве «прививки» для человечест-
ва. Трагизм альтернативной истории Лазарчука, также как и трагическое, апо-
калиптическое мироощущение героев, также объясняется грядущим Концом 
Света. Таким образом, все поступки героев, в конечном итоге, направлены на 
спасение мира от этой угрозы, и магистральный сюжет романа следует рас-
сматривать как непрерывную борьбу героев с силами Зла и Хаоса.  

 
3.2.7. Альтернативноисторические романы  
         А. Громова «Исландская карта» и «Русский аркан» 
Эти произведения безоговорочно относятся к числу романов альтернатив-

ной истории. События, описанные А. Громовым, происходят в параллельном 
мире, вариативность которого основана на различии в географии: в громов-
ском мире отсутствуют американские континенты. Связь между обеими реаль-
ностями существует, но только спонтанная, возможность целенаправленного 
перехода исключена151. Таким образом, альтернативность истории здесь изна-
чальна, а история пошла другим путем без чьего-либо вмешательства. Образно 
выражаясь, альтернатива основана не на отсутствии или наличии «гвоздя в 
кузнице», а на исчезновении самой кузницы и даже воюющих стран. 

Необходимо отметить, что отсутствие Америки заметно затормозило на-
учное и экономическое развитие описываемого альтернативного мира, поэтому 

                                           
150 Во всяком случае, в эпопее Звягинцева насилия и трагизма никак не меньше, но ощу-
щения ее «жути» здесь нет, так как герои Звягинцева имеют возможность существенно 
направлять события. 
151 Так, один из героев, японский рыбак, случайно попадает из «нашего» мира в «тот» и 
даже осуществляет покушение на русского наследника, надеясь таким способом способ-
ствовать дальнейшему процветанию Японии, но желаемого результата не добивается. В 
дилогии эта сюжетная линия так и остается «боковой», совершенно не влияющей ни на 
поступки главного героя, ни на «альтернативный» исторический процесс, поэтому ее 
можно не учитывать в анализе магистрального сюжета. 
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начало XXI  века в «Исландской карте» по развитию техники можно условно 
соотнести со второй половиной «нашего» XIX века: электричества в широком 
обиходе еще нет, активно внедряется паровой двигатель, но гужевой транспорт 
еще преобладает. Здесь в процветающей патриархальной России правит импе-
ратор, но крепостное право отменили в 1953 году, и Россия является одной из 
ведущих мировых держав, уверенно конкурирующих с Англией и Германией. 

Сюжет романа достаточно прост: граф Лопухин, тайный агент Третьего 
отделения императорской личной канцелярии, получает задание – сопровож-
дать наследника престола, направляющегося с официальным визитом в Япо-
нию. Эта миссия должна усилить позиции России на Дальнем Востоке, поэто-
му британская разведка всеми силами препятствует путешествию. В ходе пла-
вания Лопухину удается раскрыть международный заговор, направленный на 
срыв этого визита: сначала граф разоблачает британского агента на борту яхты 
«Победослав», на которой путешествует наследник, затем судну приходится 
сражаться с исландскими пиратами, нанятыми англичанами для захвата царе-
вича.  

Лопухин попадает в плен к пиратам, но ему удается бежать из плена с 
группой товарищей и продолжить путешествие на захваченном у пиратов суд-
не. Сюжет «Исландской карты» продолжен в «Русском аркане»:  «Победослав» 
успешно завершает свой путь, Лопухин догоняет его в Японии и вновь присту-
пает к своим обязанностям. Фабула несколько осложняется дополнительной 
линией повествования: влюбленная в графа великая княжна Екатерина убегает 
из дворца и тайно пробирается во Владивосток на встречу с Лопухиным. По 
ходу дела принцессе приходится скрываться, путешествовать по подложному 
паспорту, переодеваться и даже несколько дней провести в тюрьме.  

Внешняя примитивность фабулы, лишь слегка осложненной дорожными 
приключениями и дополнительными линиями (английской агентурой, боем с 
пиратами, бегством из плена и побегом княжны) вполне искупается многооб-
разием конфликтов, направляющих сюжет. Задача, поставленная Лопухину, 
сама по себе парадоксальна: он должен живым и невредимым доставить царе-
вича Михаила, никчемного пьяницу, воцарение которого стало бы безусловной 
катастрофой для России. Младший наследник, Дмитрий, напротив, разумен, 
талантлив и, несомненно, более пригоден для роли монарха.  

Следовательно, успешное выполнение Лопухиным своей миссии несет 
России явный вред, что графу, служащему не за деньги и чины, а исключи-
тельно по идейным соображениям, прекрасно известно. Таким образом, вы-
полняя свой долг, он оказывается между двух огней: в гибели Михаила заинте-
ресованы не только англичане, но и группа заговорщиков из числа наиболее 
преданных патриотов, которые пытаются использовать это путешествие как 
удобный случай избавиться от негодного наследника. И третьей стороной, с 
которой борется граф, оказывается сам цесаревич Михаил, которого постоянно 
приходится удерживать от скандальных выходок, пьянства и просто нелепых 
выходок. 

Финал этих двух романов можно считать для всех счастливым: беспутный 
царевич Михаил счастливо избегает всех покушений, но отрекается от престо-
ла, чтобы жениться на племяннице японского микадо, таким образом, надоб-
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ность в его устранении исчезает сама собой, а Лопухин бежит из России и тай-
но женится на теперь уже бывшей великой княжне Екатерине. Британия, бла-
годаря предпринятым графом мерам, ввязывается в войну с исландскими пира-
тами, и международная обстановка меняется в лучшую для России сторону, но 
только отчасти, так как тут же намечается конфликт с усиливающейся Герма-
нией. Два последних обстоятельства намечают продолжение уже завершенного 
сюжета: в Третьем отделении разрабатывают план усадить великую княжну 
Екатерину на исландский престол, а Лопухина оставить при ней в качестве 
мужа и главного советника. Более чем вероятно, что «Исландская карта» скоро 
станет трилогией, а может быть и более того – эпопеей. 

Но для анализа магистрального сюжета вполне достаточно уже написан-
ных произведений, так как характер главного героя и сюжетообразующие кон-
фликты в «Исландской карте» и «Русском аркане» представлены полностью. 

Ключевой фигурой в сюжете, безусловно, является Граф Николай Нико-
лаевич Лопухин, тайный агент Третьего отделения: бывший военный, доста-
точно родовитый и обеспеченный дворянин, посвятивший свою жизнь делу 
всеми презираемого политического сыска – это обстоятельство особо подчер-
кивается автором и даже становится причиной дуэли Лопухина с полковником 
Розеном. Граф – светский денди, мастер дедукции и переодевания, обладаю-
щий соответствующей физической подготовкой, – этот набор качеств героя 
вполне обусловлен характером его деятельности и не представляет собой чего-
то принципиально неожиданного. В рецензиях читателей на «Русский аркан», 
опубликованных на сайте электронной библиотеки aldebaran.ru, единодушно 
указывается на сходство Лопухина с акунинским Эрастом Фандориным. Это 
сходство вполне очевидно, но есть и различия: Фандорин все же специализи-
ровался на криминалистических загадках, избегая, по мере возможности, поли-
тических дел, а Лопухин вовлечен именно в политические интриги. Есть и еще 
одно дополнительное пикантное обстоятельство: граф является возлюбленным 
(но не любовником) великой княжны (то есть принцессы) Екатерины, что резко 
выделяет его из числа обычных чиновников. 

Служит он не ради чинов и карьеры, а из чести. Во всяком случае, волну-
ется он о результате работы, а не о том, чтобы понравиться начальству. Лич-
ность Лопухина вполне сформирована уже в начале романа, и каких-то замет-
ных изменений в его мировоззрении, положении и характере к концу второй 
книги не происходит. Такие образы принято называть статичными, однако к 
громовскому герою такое определение применить все же нельзя – есть в нем 
некоторая двойственность и даже непредсказуемость. 

Честь, из которой служит граф Лопухин, довольно своеобразна: служит он 
не просто России, а скорее идее законной монархии – иначе он не стремился 
бы спасти явно негодного к роли монарха царевича Михаила. Но и назвать его 
идейным поборником законности и порядка тоже нельзя: история с пиратским 
набегом на исландское поселение свидетельствует о том, что  перед преступ-
лением в интересах дела он не остановится152. А его финальное бегство с 

                                           
152 В этом плане его методы мало чем отличаются от методов патриотов-заговорщиков – 
они тоже ради спасения России от плохого царя обрекают на гибель всю экспедицию.  
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княжной и вовсе переводит его в разряд авантюристов. Получается, что граф – 
агент, но вовсе не слепой исполнитель – он руководствуется своими довольно 
гибкими представлениями о благе России и методах его защиты. Это тем более 
очевидно, что сам он вполне осознает аморальность некоторых своих акций. 

В итоге магистральный сюжет строится как цепь испытаний героя, озабо-
ченного, прежде всего, успешным достижением цели, которую он считает 
справедливой. Не случайно, даже в плену и после побега он думает не о собст-
венном спасении, а продолжает вычислять агента заговорщиков, оставшегося 
рядом с наследником. Воля, энергия и талант героя неизменны в любых об-
стоятельствах, и пережитые испытания являются скорее поводом их проявить. 
Сложнее обстоит дело с его совестью: реалии шпионско-политической борьбы 
раз за разом заставляют его совершать (во имя главной цели, конечно), некие, 
не вполне достойные поступки, начиная от сравнительно невинного эпизода, 
когда он обыгрывает в карты наследника, чтобы пресечь его скандальные ку-
тежи, и до обстрела берегового поселка исландцев. В конечном итоге, главного 
заговорщика, адмирала Грейгоровича, он уже не столько разоблачает, сколько 
шантажирует, поскольку это оказывается единственным способом  реально 
наказать коварного адмирала. Но эти действия героя выглядят именно как не-
обходимое и неизбежное зло, вполне оправданное его благой целью (процвета-
нием России), что придает идеальному в целом герою правдоподобие и худо-
жественную убедительность.  

 
3.2.8. Альтернативноисторический роман  
          С. Анисимова «Вариант «Бис» 
Произведение С. Анисимова заметно отличается от рассмотренных ранее. 

Здесь, во-первых, нет тех заведомо фантастических реалий, на которых строят-
ся миры Булычева, Бушкова, Звягинцева и многих других авторов: параллель-
ных миров и альтернативной географии, путешественников во времени и гло-
бальных научных открытий. Альтернативность истории в «Варианте…» осно-
вана на двух не столь уж невероятных допущениях. В 1941 г. руководство 
СССР осознало угрозу нападения Германии и успело к ней подготовиться, 
поэтому вместо «блицкрига» получилась ожесточенная позиционная война, в 
которой Советский Союз потерял не так много, как это произошло в реальной 
истории. Второе: в 1944 году союзники заключили с Германией мир, вследст-
вие чего произошел крупномасштабный военный конфликт СССР с Германи-
ей, Англией и Америкой. Эта гипотетическая война и стала в романе главным   
объектом изображения. 

В. Васильев в предисловии писал, что «Анисимову удалось сплавить в 
единое целое альтернативную историческую реконструкцию, технотриллер и 
подлинно художественное произведение о судьбах многих людей в условиях 
безжалостной мясорубки», причем «упор сделан не столько на художествен-
ную часть, сколько на техническую и военно-стратегическую»153. В этом же 
предисловии автор романа назван пионером нового жанра154. Это не совсем так 

                                           
153 Васильев, 2003. – С. 5. 
154 Там же. - С. 5. 
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– первые произведения, описывающие несостоявшиеся войны или воображае-
мые битвы будущего были созданы еще в XIX веке155. В современной истори-
ческой фантастике подробный анализ стратегии, военной техники и детальное 
описание сражений тоже представлены достаточно широко. Художественную 
реконструкцию иного начала Великой Отечественной и боя на Каховском 
плацдарме (1920 г.) можно прочитать у Звягинцева в «Одиссее…» и «Разведке 
боем», тактико-техническими подробностями изобилуют «Алые крылья огня» 
Бессонова и «Миссионеры» Лукиных, из наиболее известных зарубежных ана-
логов смело могут быть названы «Кольца анаконды» Г. Гаррисона.  

 Анисимовский роман отличается от названных выше только концентра-
цией военно-технического и стратегического элемента в сюжете, то есть весь 
роман в целом представляет собой сплошное детальное описание войны, при-
чем войны сравнительно реальной. Он не вооружает своих героев техникой 
будущего (как это сделали Звягинцев и Гаррисон), более того – «в описаниях 
самого хода Второй мировой войны тоже можно заметить стремление к мак-
симальной сдержанности в оценке боевой мощи и военных возможностей Со-
ветского Союза»156. В итоге у Анисимова получилась не красивая сказка о 
«войне малой кровью и на чужой территории» в стиле Шпанова и Павленко, 
советских фантастов 1930-х гг.157, а скорее текстуальное описание командно-
штабной или компьютерной игры. 

Вследствие этого сюжет романа выглядит несколько своеобразно. В нем 
нет «трудной задачи», стоящей перед главным героем, нет шпионско-
детективной интриги, а есть хроникальное повествование со множеством геро-
ев и пространными авторскими отступлениями. Такие произведения, изоби-
лующие избыточной технико-стратегической фактурой, довольно часто пред-
ставляют собой сухие военно-технические тексты, более напоминающие доку-
ментальный отчет, чем художественное произведение, но в данном случае это-
го не происходит. В. Васильев утверждает, что «роман… читался… на едином 
дыхании… в головокружительную картину альтернативной Второй мировой 
войны погружаешься с головой, но не вязнешь, как в болоте, в перечислении       
воинских частей и моделей боевого оружия, а стремглав несешься по сюжету, 
сопереживая героям и замирая в ожидании событий»158. 

Из этого утверждения следует, что, несмотря на обилие военно-
технической и стратегической информации, способной заинтересовать не са-
мое большое число читателей, основой сюжета все же являются люди, то есть 
герои повествования. Действующих лиц в романе очень много. Это и всем 
известные исторические лица: Сталин, Жуков, адмирал Кузнецов (Берии, что 
характерно,  нет), летчики Покрышкин, Кожедуб и др. Много героев малоизве-
стных или просто вымышленных: капитаны Москаленко и Левченко, летчики 
Покрышев и Смирнов, братья-самоходчики Борис и Леонид, снайпер Аня и 
многие другие. 

                                           
155 Харитонов, 1995 ; Харламов, 1985 ; Гончаров, 2003. 
156 Гончаров, 2003. – С. 286. 
157 Харитонов, 1995 ;  Гончаров, 2003. 
158 Васильев, 2003. – С. 4. 
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Образы исторических деятелей не стали крупной творческой удачей авто-
ра – они схематичны, вполне традиционны и читатель «замирает» вовсе не в те 
моменты, когда товарищ Сталин принимает очередное стратегическое реше-
ние. Жуков, Кузнецов и другие военачальники руководят сражениями, жерт-
вуют, когда это необходимо, дивизиями и целыми армиями (такова война!), то 
есть в сюжете они как герои романа сугубо функциональны. Вымышленные 
персонажи, в отличие от них, и описаны подробнее, и сопереживать им намно-
го интереснее. Характерно, что эти неравные по значению группы персонажей 
задействованы в разных по характеру эпизодах. Сплав литературы и стратегии 
в романе включает сухие пересказы масштабных событий, где сообщается о 
перемещениях и столкновениях крупных соединений (здесь на первом плане 
Сталин и Жуков) и более подробно расписанные эпизоды отдельных боев, где 
действуют герои вымышленные.  

Наиболее интересны именно описания отдельных боев, то есть те эпизоды, 
исход которых неясен – каких же еще событий может ждать читатель, «зами-
рая»? Победный исход войны в целом вполне предсказуем, но общий успех 
складывается из побед в отдельных столкновениях, поэтому динамичные и 
подробные описания танковых, морских  и воздушных боев в сюжете наиболее 
значимы, следовательно, главными следует считать вымышленных героев, они 
и должны быть рассмотрены в качестве основного элемента магистрального 
сюжета.  

В. Гончаров в послесловии, где дается подробный обзор военно-
фантастических романов, писал о Ф. Березине, авторе аналогичных анисимов-
скому «Варианту…» произведений: «Федор Березин, продолжив увлекатель-
ную игру с историей, постарался избежать ошибок Звягинцева — лишив своих 
героев возможности глобального воздействия на мироздание и сделав их всего 
лишь пешками в водовороте невероятных событий»159. Называть звягинский 
вариант сюжета ошибкой вряд ли справедливо – это просто другой вариант 
магистрального сюжета; но сказанное о Березине вполне можно отнести и к 
Анисимову: его герои тоже лишены сверхчеловеческого могущества и всезна-
ния. Они тоже пешки, но пешки, которые волей судьбы оказываются в ключе-
вой для хода истории ситуации и своими действиями приближают общую по-
беду. Снайпер Аня одним удачным выстрелом убивает немецкого генерала-
танкиста, из-за чего вражеское наступление откладывается на шесть часов. 
Летчики с авианосца «Чапаев» побеждают американских асов, и эта победа 
определяет успешный результат рейда советских кораблей в Атлантике. Совет-
ские танкисты и самоходчики громят механизированную группировку против-
ника – это сражение оказывается переломным в новой войне.  

Сформулировать магистральный сюжет этого романа достаточно сложно – 
описание побед может быть объектом повествования, но не самим магистраль-
ным сюжетом, который неразрывно связан с эволюцией характера героя, его 
целями и мотивацией, он включает и ситуацию какого-либо выбора. В таком 
случае придется признать, что магистральный сюжет в привычном понимании 

                                           
159 Гончаров, 2003. – С. 9. 
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здесь отсутствует – характеры героев, их цели и мотивация изначально заданы, 
возможности выбора в описанных экстремальных ситуациях у них тоже нет.  

На чем же тогда основан сюжет? Образующий его конфликт предельно 
ясен – это военное столкновение «наших» с «врагами». Но в чем же заключа-
ется различие между ними, если забыть на минуту о национальной принадлеж-
ности автора и читателей? Если не считать того, что бывшие союзники пошли 
на сговор с немцами и тем самым предали СССР, особой разницы не видно. 
Оппозиции по принципу «плохой – хороший», «добро-зло» в романе опреде-
ленно нет. Назвать вражеских солдат злодеями, нельзя: все стороны уверены в 
своей правоте, все сражаются достаточно ожесточенно, и советские морские 
пехотинцы тоже расстреливают сдающихся в плен, а летчики добивают уже 
подбитые самолеты. В принципе, Анисимов не акцентирует внимание на неко-
торых специфических аспектах войны: расстрелах, грабежах, насилиях, загра-
нотрядах и Особых отделах, но война заявлена как бойня, где цена человече-
ской жизни грош, а гуманизм неприемлем, и все военные, включая «наших», 
однозначно названы профессиональными убийцами.  

Основное различие, как это ни парадоксально, заключается в том, что 
«наши» – убийцы более профессиональные. Как уже было отмечено, идеи тех-
нического превосходства СССР над остальными автор не высказывает, скорее 
наоборот – следовательно, побеждают люди, а не моторы. Зато много сказано о 
мастерстве наших летчиков и моряков, оказавшемся для бывших союзников 
неожиданным и неприятным сюрпризом, автор иронизирует над трепетным 
отношением американцев к потерям в людях, подчеркивает стойкость и муже-
ство «наших». В каждом ключевом эпизоде, где описывается какой-то значи-
мый бой, наши бойцы проявляют большее мужество, боевое мастерство, волю 
к победе и готовность к самопожертвованию. Автор описывает не приключе-
ния и психологическую эволюцию отдельных героев, а скорее представляет 
читателю некий собирательный образ бойца, воплощающего национальный 
характер в целом. Демонстрация силы этого характера, его психологического 
превосходства и становится тем стержнем, на котором строится произведение. 

   
3.2.9 Альтернативноисторический роман А. Авраменко,  
         Б. Орлова и А. Кошелева «Смело мы в бой пойдем» 
В данном произведении авторы описывают альтернативную историю Рос-

сии с 1917 по 1939 гг., где не было ни Октябрьской революции, ни Граждан-
ской войны. Теоретически такой вариант должен был бы стать более удачным 
для России, но не стал: взамен Гражданской войны и последующей советиза-
ции мира Авраменко, Орлов и Кошелев создали почти аналогичный вариант, 
где крови пролито немногим меньше. 

В этом фантастическом мире нет ни параллельных миров, ни путешест-
венников во времени, а иное развитие истории стало возможным благодаря 
совершенно  случайному убийству Ленина  в Разливе (1917 г.), совершенному 
тремя членами «Союза Михаила Архангела». Версальский мир был заключен 
на несколько месяцев раньше, Россией десять лет правили Керенский и Гуч-
ков, но свободы, порядка и благосостояния стране это не принесло – просто 
экономический и политический кризис 1917 г. был растянут еще на десять лет.          
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В 1923 г. произошла попытка  большевистского переворота (очень напоми-
нающая октябрь 1917 г.), и в итоге дело кончилось мятежом ультраправых сил 
под руководством генерала Корнилова (1928 г.); таким образом, вместо ком-
мунистической диктатуры возникла диктатура националистическая, но сохра-
нившая все печально известные атрибуты: уличные сражения, расстрелы, си-
бирские лагеря, военные конфликты и всеобщую милитаризацию.  

Политическая картина мира изменилась соответственно: коммунисты уш-
ли в подполье, поддержку Коминтерну оказывали Англия и Франция, а Россия 
заключила Тройственный союз с Италией и Германией. Создалось противо-
стояние трех фашистских государств демократическим режимам Антанты, и 
конфликт этот быстро принял военный характер. 

Роман начинается с описания войны в Испании, где объединенные силы 
России и Германии вместе с армией генерала Франко противостояли интерна-
циональным бригадам республиканцев, вооруженным английской и француз-
ской техникой. И только после детального описания хода этой войны авторы 
ретроспективно вернулись к предшествующим событиям 1917 – 1923 – 1928 гг. 
Следует отметить, что этот роман должен быть продолжен, во всяком случае, 
текст заканчивается анонсом следующей книги, в котором английская эскадра 
в июне 1941 г. безуспешно пытается взять штурмом Кольский полуостров.  
Можно предположить, что разгром британского флота станет началом новой 
второй мировой войны, где Россия в союзе с Гитлером и Муссолини сразится с 
Антантой.  

Анализ ключевых узлов повествования приводит к выводу, что альтерна-
тивный вариант Авраменко, Орлова и Кошелева является почти зеркальным 
отражением истории реальной, что в целом не характерно для альтернативнои-
сторической фантастики.  К. Булычев в своей «Реке Хронос» образно рассмат-
ривал альтернативные миры как разные железнодорожные ветки, расходясь по 
которым поезд истории приходит в разные конечные пункты. В его «Штурме 
Дюльбера» исключение Ленина из активной политики  приводит ни много, ни 
мало – к монархическому перевороту. В романе «Смело мы в бой пойдем»    
развилка истории практически аналогична, однако поезд Авраменко, Орлова и 
Кошелева идет совершенно параллельным «главному» путем и эти пути посто-
янно пересекаются в одних и тех же точках: Красная гвардия на улицах Петро-
града в 1917-м, бои в Маньчжурии 1928-го (аналог боев на КВЖД), совершен-
но аналогично (за исключением расклада участников) происходят события в 
Испании 1936-го, а летом 1939-го Россия и ее союзники воюют в Монголии с 
японцами (Хасан и Халхин-Гол).  

Авторы охотно включают в повествование образы известных историче-
ских деятелей. И хотя здесь возможны самые неожиданные комбинации – 
Врангель дружит с Гитлером, Иосиф Джугашвили присоединяется к ультра-
правым и становится фактическим преемником Кутепова (видимо, во второй 
книге мы вновь увидим культ сталинской личности) – в целом, расклад сил тот 
же, что и в реальной истории. Так, Троцкий организует кровавый большевист-
ский мятеж в Ярославле, генерал Лукач и  Котовский командуют республикан-
цами в Испании, а Калинин становится диверсантом и гибнет при попытке 
нелегального перехода границы. Не остались забытыми и литераторы: Гумилев 
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участвует в разгроме Красного мятежа 1923-го, Хэмингуэй, как ему и положе-
но, пишет об испанских интербригадах, поэт Лорка в той же войне получает 
заслуженную пулю от русского офицера.  

В целом, альтернативная история выходит очень похожей на «настоя-
щую», что вряд ли можно считать случайностью. Почти зеркальное сходство 
альтернативы  Авраменко, Орлова и Кошелева объясняется вовсе не бедностью 
авторской фантазии, а закономерным следствием их историко-философской 
концепции. Очевидно, что историю в этом художественном мире определяют 
не исторические лица и не случайное сцепление обстоятельств, а внутренние и 
внешние политические конфликты, которые продолжали действовать и после 
смерти Ленина. То, что Джугашвили стал не коммунистом, а фашистом, то, что 
Троцкий попал в лагерь совершенно не важно и не непринципиально – прин-
ципиально важно, что лагеря, и в этой России, что называется, остались на 
своих местах, что в Испании была Гражданская война, а июнь 1941-го стал 
началом новой бойни.  

Если сравнить этот роман с предшествующими, то наиболее близким к 
нему по сюжету следует считать вершининский «Первый год Республики», 
хотя по внешним качествам повествования он больше напоминает анисимов-
ский «Вариант «Бис». Так же, как и Анисимов, Авраменко, Орлов и Кошелев 
подробно и со вкусом описывают гипотетические сражения на суше и на море, 
много внимания уделяют технической стороне военных действий, анализиру-
ют тактико-технические данные различных систем вооружения. Но в центре их 
внимания все же глобальные политические конфликты и те изменения, кото-
рые происходят в душах людей, воюющих за свое правое дело. Вершинин по-
казывал, как борьба за идеалы Равенства и Справедливости приводит декабри-
стов к предательству и террору, а в «Смело мы в бой пойдем» аналогичная 
метаморфоза происходит с людьми, сражающимися за счастье своей родины. 

При всей военно-политической и тактико-технической поэтике романа в 
центре повествования оказываются именно люди. Собственно говоря, ничего 
другого в этом центре оказаться и не может, иначе произведение перестанет 
быть художественным. Отличие «Смело мы в бой пойдем» от «Варианта…» 
заключается только в том, что авторы описывают, прежде всего, эволюцию 
характеров главных героев и военные события служат причиной этой мета-
морфозы. Несколько забегая вперед, можно утверждать, что выбор ключевых 
эпизодов в романе подчинен логике развития характеров, и только во вторую 
очередь – необходимости описания большого отрезка альтернативной истории. 
В большинстве ключевых сцен изображаются моменты переломные для глав-
ных героев, которые далеко не всегда оказываются значимыми в плане исто-
рии. 

В аннотации к роману написано, что в нем представлены «три героя: двое 
русских — белогвардеец и коммунист – и немец-нацист» и «три правды – бе-
лая, красная, коричневая»160. Кто же эти герои? Это, несомненно, немецкий 
летчик Отто Шрамм, русский офицер-танкист Всеволод Соколов и его одно-
классник – коммунист, диверсант и командир интербригады Алексей Ковалев.  

                                           
160 Авраменко, Кошелев, Орлов, 2006. – С. 1. 
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Немец как герой наиболее прост и наименее интересен: потомственный 
офицер, мать которого убили (и, видимо, изнасиловали перед этим) пьяные 
«революционеры» в дни Веймарской республики, вполне закономерно всту-
пивший в армию и партию Гитлера, надежный товарищ, отличный летчик, 
храбрый боец и вообще  – славный парень. Никаких внутренних колебаний и 
сомнений он не испытывает, его биография логична и предсказуема, в романе 
он служит лишь воплощением истинного арийца, нордического характера. 
Через его судьбу авторы прослеживают германскую линию событий, дают 
дополнительную точку зрения на свой мир. 

Сложнее обстоит дело с русскими героями. Всеволод Соколов человек, по 
его словам, мирный. В армию и на испанский фронт его привела цепь случай-
ностей и патриотизм. Подлинно военным человеком он стал далеко не сразу: 
впервые он убил человека еще юнкером во время подавления Красного мятежа 
1923 года и очень переживал по этому поводу, но следующие войны быстро 
излечили его от излишнего гуманизма.  

После того, как интербригадовцы взорвали поезд с испанскими детьми и 
живьем содрали кожу с нескольких пленных, Соколов, соответственно, озверел 
и распорядился расстрелять пленных в захваченном госпитале красных, при-
чем некоторых живьем раздавили танками, а заодно повесили английского 
доктора и изнасиловали медсестер. Причем сам он тоже принял участие в этом 
деле, хотя ему и пришлось глушить совесть спиртом. Случалось ему и посы-
лать домой посылки с награбленными вещами. При всем при этом, хладно-
кровный, упорный в бою, дома он остается робким и ласковым отцом и мужем, 
которым помыкают даже дети. Каждый случай проявления жестокости у Соко-
лова четко мотивирован зверствами врага и требует большого напряжения 
совести, тем не менее, в конечном итоге и он фактически становится военным 
преступником. 

С его приятелем, Алексеем Ковалевым, происходит почти то же самое, с 
той лишь разницей, что начинает он раньше и заходит дальше. Из университе-
та его выгоняют за большевистскую агитацию, и уже в 19 лет товарищ Ковалев 
принимает активное участие в Красном мятеже. Правда, в то время он еще 
достаточно благороден и не стреляет в юнкера Соколова, бывшего соседа по 
парте, хотя и имеет такую возможность. Далее следует разгром мятежа, зверст-
ва его «усмирителей», эмиграция и уже в 1920-х этот герой пускает под откос 
русские поезда, организует диверсии на Урале и Донбассе. Если биография 
Соколова складывается вполне благополучно (за исключением первого брака): 
у него есть дом, семья, его своевременно и заслуженно награждают и повыша-
ют в чинах, то Ковалев – изгой-одиночка, его невеста гибнет при неудачном 
переходе через границу.  

Это герой, безусловно, трагический – он вынужден убивать во имя победы 
Мировой революции, он воюет со своими же земляками, он, фактически, пре-
датель Родины. Именно Ковалев случайно взрывает поезд с детьми, это его 
бойцы сдирают кожу с пленных – и хотя для самого героя это тоже становится 
моральным ударом, он все равно продолжает борьбу, причем борьбу безна-
дежную, так как  дело, которому он так беззаветно служит, постоянно терпит 
поражение. 
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Столкновение «правд» Соколова и Ковалева завершается случайной, но 
художественно необходимой встречей на фронте, когда командир бригады 
Ковалев попадает в плен бывшему однокласснику. Соколов искренне пытается 
спасти ему жизнь, но идейный коммунист не принимает такого подарка от 
врага, и тогда бывший приятель убивает его «при попытке к бегству», спасая 
тем самым от последующих пыток. 

Таким образом, «белая, красная и коричневая правды» представлены в ро-
мане людьми одинаково честными, убежденными в своей правоте и бесстраш-
ными, но каждый из них совершает немало зверств и преступлений. То же са-
мое можно сказать и о сторонах, которые они представляют, поэтому назвать 
какую-то «правду» истинной, а какую-то из сторон безусловно правой нельзя. 
Это не значит, конечно, что авторы совершенно объективны, и у них нет своих 
политических симпатий. И выявить эти предпочтения не слишком сложно.  

Все же в их альтернативе проигрывают «красные» и это, пожалуй, глав-
ный показатель политических симпатий Авраменко, Орлова и Кошелева – ведь 
они с таким же успехом могли бы изобразить и победу Мировой революции. 
Русские нацисты не страдают благостностью характера, но они борются за 
конкретное процветание своей родины, а большевики в этом раскладе выгля-
дят агрессивной, дестабилизирующей стороной. Красный мятеж, сопровож-
дающийся массовыми убийствами семей офицеров, духовенства и интеллиген-
ции, предшествовал его кровавому усмирению. И в той же Испании: сначала 
Ковалев взорвал поезд с детьми, а затем союзники разбомбили их базу, сначала 
красные содрали кожу с пленных, и только после этого Соколов распорядился 
давить пленных танками. 

В конечном итоге авторы создали еще одну крупномасштабную трагедию 
войны и революции, а рефлексия, то есть художественно-эмоциональное ос-
мысление этой кровавой драмы стало основным содержанием романа. В каче-
стве магистрального сюжета здесь следует рассматривать духовную эволю-
цию, а точнее сказать, моральную деградацию людей, по зову сердца вставших 
по разные стороны баррикады. 

 
3.2.10 Альтернативноисторический роман  
           А. Доставалова «По ту сторону» 
События, описанные в этом романе, происходят в трех параллельных ми-

рах, поэтому его принадлежность к жанру альтернативной фантастики сомне-
ний не вызывает. В каждой из этих реальностей реализован один из вариантов 
российской истории XX века. Собственно альтернативными являются только 
два из них, поскольку третий – это наша «базовая» реальность, историю кото-
рой описывать излишне.  

Во втором мире Мировая революция состоялась, поэтому в состав СССР 
входят 36 республик. Исходным событием, направившим историю по другому 
пути, стала «Ночь длинных ножей», переворот в Германии, который в нашей 
реальности организовал Гитлер, а в их – Эрнст Рем. В итоге власть перешла не 
к Гитлеру, а к Рему, после чего Германия вошла в состав СССР, а фашисты 
объединились с коммунистами. Объединенные русско-немецкие войска посте-
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пенно захватили весь мир, но в ходе этой войны было использовано ядерное и 
бактериологическое оружие, что привело к глобальной катастрофе.  

Третий мир наиболее благополучен: Октябрьская революция состоялась, 
но командующий Добровольческой армией генерал Алексеев выжил при арт-
обстреле, и белым удалось объединиться. Троцкий, напротив, был убит при 
аналогичных обстоятельствах, в итоге Гражданская война закончилась еще в    
1919 году, Россия стала конституционной монархией, вполне благополучной 
страной, явно лидирующей в мировой политике. 

Сюжетообразующим конфликтом романа стало военное столкновение 
этих реальностей, причем нападающей стороной стал, соответственно, тот мир, 
где победили коммунисты. Причиной агрессии стала непригодность их мира 
для нормальной жизни161, поэтому руководство СССР готовит захват сопре-
дельных пространств. Для чего неблагополучное во всех отношениях тотали-
тарное государство располагает необходимыми средствами: установками для 
перехода в параллельный мир, бактериологическим оружием, а также техноло-
гиями волнового воздействия на разум – «зомбирования», стирания памяти, 
депрессионными излучателями. Остальные два мира не подозревают об этой 
угрозе, также как и о самом наличии параллельных миров, поэтому агрессия 
имеет все шансы на успех. 

Основной сюжет повествования не слишком оригинален – он строится как 
боевик-робинзонада, главными действующими лицами которого стала группа 
красноярских скалолазов из нашего мира. Они, как и многие другие до этого, 
были похищены противником в качестве подопытного материала для оконча-
тельного испытания бактериологического и психоволнового оружия. Однако 
героям удалось захватить оружие и бежать непосредственно из лаборатории, 
где проводилось «исследование». Часть скалолазов погибла, но остальные су-
мели сориентироваться в чужом для них мире, перезимовать в горах, добраться 
до Москвы, где располагалась ближайшая установка перехода, захватить ее и 
уйти в другой мир, но вернулись они не домой, а в благополучную монархиче-
скую Россию. Там они успели предупредить о грядущей угрозе правительство 
и даже приняли самое активное участие в отражении первого нападения СССР. 

Основная линия сюжета вышла достаточно простой, безусловно динамич-
ной и правдоподобной не более и не менее, чем это свойственно любому фан-
тастическому боевику162. Многочисленные перипетии – вооруженный побег из 
лаборатории, зимовка, переход к Москве и схватка с бандитами, пополнение 
отряда местными жителями, в том числе мутантом-телепатом Миррой, без 
которого  был бы невозможен захват установки, уличный бой в Москве, где 
герои уничтожили генератор депрессионного излучения – делают роман впол-
не увлекательным. Но преувеличивать  значимость этого сюжета в содержании 

                                           
161 Реалии жизни в мире, перенесшем ядерную войну, в фантастике описаны многократно 
– мутанты, радиация, всеобщее обнищание и одичание, нормирование продуктов и се-
лекция «лишнего» населения – поэтому отвлекаться на их описание необходимости нет, 
достаточно сказать, что А. Доставалов уделил этой теме достаточно большое внимание. 
162 Во всяком случае, мнения читателей, представленные на сайте электронной библиоте-
ки  http://aldebaran.ru, в оценке сюжета разделились примерно поровну. 
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романа было бы неверно. И, прежде всего, потому, что эта линия – не единст-
венная.  

Значительное место в общем сюжете занимает пространное описание не-
удачного побега бывших американских граждан, зомбированных победителя-
ми и работающих на оборонном объекте. Описаны также несколько операций 
антисоветского Сопротивления, пытавшегося предупредить «соседей» о гото-
вящемся нападении. Много места уделено описанию работы генерала Ивса – 
главного вдохновителя и организатора операции «Счастье народов». Есть не-
большая детективная история студента Сергея, жителя монархической России, 
который случайно обнаружил место перехода разведчиков из СССР. 

Не забыто автором и контрафактное моделирование, которым традицион-
но оперируют исторические фантасты: вместо поверхностной констатации 
различий в историческом развитии, автор представляет развернутый анализ 
всех трех вариантов исторических событий и даже дополняет роман приложе-
нием, где перечислены основные вехи истории обоих альтернативных миров. 
Для описания исторического фона, необходимого для нормального функцио-
нирования героев в художественном пространстве романа, такая подробная 
фактура явно чрезмерна. 

В сумме эти сюжетные линии,  а также пространный анализ альтернатив-
ных вариантов, позволяют автору максимально подробно описать жизнь мира, 
где коммунисты и фашисты смогли победить. Многие читатели163 отмечали 
явную антитоталитарную направленность и некоторую публицистичность ро-
мана. Альтернативные миры здесь вовсе не фон, на котором разворачиваются 
приключения группы отважных скалолазов, их функция более значима. Под-
робные описания апокалиптического советского мира, его противопоставление 
с двумя другими создает определенное идейное и психологическое напряже-
ние, порождает атмосферу острой борьбы, в которой вполне стереотипный 
набор подвигов главных героев начинает выглядеть как крестовый поход, как 
операция по спасению мира. 

Накал борьбы и апокалиптические ноты в романе сохраняются до самого 
конца. Удачный прорыв наших туристов и отражение первой агрессии можно 
считать счастливым финалом только формально. Во-первых, из группы в во-
семнадцать человек выжило меньше половины. Во-вторых,  борьба еще не 
закончена, так как отбит только первый штурм, но в стране идет эпидемия чу-
мы, а промышленного производства вакцины еще не налажено, да и противник 
вовсе не намерен отказываться от своих планов – они только отложили втор-
жение до более удобного момента. Но самое главное – коммунисты сеют зара-
зу в «нашем» мире, где никто не предупрежден о грядущем нападении. Таким 
образом, борьба, начавшаяся как робинзонада группы скалолазов, насильно 
перемещенных в другой мир, приобретает характер столкновения целых ми-
ров, которое неизбежно будет сопровождаться массовой гибелью людей.  

Для более подробного исследования этого сюжетообразующего конфликта 
необходимо вновь вернуться к анализу основной сюжетной линии романа и 

                                           
163 Там же. - См. Рецензии читателей на роман А. Доставалова «По ту сторону» - 
http://lib.aldebaran.ru/author/dostavalov_aleksandr/dostavalov_aleksandr_po_tu_storonu/  
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подробно рассмотреть характеры главных героев. В данном случае мы имеем 
дело не с отдельными героями-одиночками, а с командой действующих лиц, 
решающих общую задачу. Сюжеты, где в иной мир (необитаемый остров, от-
даленное прошлое) невольно перемещается целая группа людей, достаточно 
популярны164. Такое решение дает автору дополнительные сюжетные возмож-
ности: у группы больше шансов на выживание, так как люди самых разных 
профессий в сумме обладают любым необходимым набором навыков, появля-
ется также возможность дополнительных сюжетных линий, связанных с борь-
бой за лидерство, возможностью предательства, раскола и пр.  

А. Доставалов использовал эти возможности только отчасти: в его команде 
есть врач и историк, умелые бойцы и специалисты по выживанию, есть даже 
йог, способный противостоять психоволновому воздействию, а позже к группе 
присоединяется еще и телепат. Чего в команде нет, так это острой конкурен-
ции, расколов, любовных треугольников и даже серьезных споров. Это именно 
команда, крепко спаянная прежней дружбой, имеющая признанного лидера и 
общую цель – вернуться домой. Впрочем, жизнь в этом мире настолько плоха, 
что идея остаться и жить здесь дальше всерьез даже не рассматривается, хотя 
иногда и высказывается.  

Есть у командного варианта сюжета и свои недостатки – герои слабо ин-
дивидуализированы, ярких, выделяющихся образов явно не хватает. Отчасти 
эту функцию выполняют  присоединившиеся местные жители: Зойка и мутант 
Мирра, остальные герои слишком похожи – смелые, надежные и физически 
вполне подготовленные165. Правда, одни из них обладают этими качествами в 
большей, а другие в меньшей степени. Чаще других упоминаются наиболее 
умелые бойцы и лидеры Женька и Димка, а также наиболее активные девушки 
Юлька и Ирина. Сказать, что герои совершенно неразличимы, конечно, нельзя, 
однако само обилие действующих лиц не позволяет как-то ярко их индивидуа-
лизировать. 

Наиболее яркой общей чертой команды скалолазов стали их упорство и 
готовность к борьбе, включая рукопашную и вооруженную. Эта готовность 
отчасти мотивирована их характером (слабые предпочитают менее экстре-
мальные виды спорта), отчасти обстоятельствами их появления – оглушили 
газом, привязали к койкам, а девушек еще и изнасиловали. В их начальной 
ситуации иные варианты поведения совершенно исключены, а последующие 
потери при их вооруженном побеге, знакомство с реалиями этого мира только 
подогревали их ненависть и желание прорваться обратно. Поэтому они сража-
ются с первых и до последних страниц, даже не помышляя о сдаче или воз-
можности отсидеться в глуши. 

Но то же самое можно сказать и о многих других героях романа: бойцах 
Сопротивления, зомбированных американцах, студенте Полякове, который и 

                                           
164 В 11 параграфе предыдущей главы рассматривались эпопеи «Командор» и «Боярская 
сотня» где в далекое прошлое случайно переносились сотни персонажей.   
165 Их физическая и боевая подготовка позволяет некоторым из них вполне успешно 
противостоять специально подготовленным спецназовцам, но это общая тенденция всех 
героев фантастических боевиков. 
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вовсе влез в это дело исключительно потому, что ему больше всех надо. И да-
же любовница генерала Ивса Надежда явно и открыто ведет с ним контррево-
люционные разговоры. В целом, мир победившего тоталитаризма, описанный 
Доставаловым, выглядит настолько отвратно166, что желание бороться с ним 
любыми доступными средствами, стремление вырваться из него любой ценой 
вплоть до собственной гибели, выглядит единственно нормальной реакцией. 

Главные герои романа последовательно перемещаются из мира сравни-
тельно благополучного (нашего) в мир чужой и бесчеловечный, и вырываются 
из него в третий, наиболее благополучный, но находящийся под угрозой. Это 
путешествие меняет их внутренне, так как путь этот превращается в сплошную 
цепь сражений, а жизнь героев становится в итоге непрерывной борьбой. Эта 
борьба всех нормальных людей с фашистами и коммунистами, защита порядка 
и свободы и становится магистральным сюжетом этого произведения. 

 
§ 3.3. Повествовательное пространство  
          альтернативноисторического романа 
В предыдущем параграфе рассмотрено всего десять альтернативноистори-

ческих произведений, но даже этого материала достаточно, чтобы сделать вы-
вод о сюжетном многообразии произведений, объединяемых в рубрике «Аль-
тернативная фантастика». В сущности, «альтернативная фантастика» как клю-
чевое слово означает только то, что события, описанные в произведении,     
происходят в неком воображаемом, но похожем на наш, мире. То есть они ха-
рактеризуют исключительно структуру художественного мира, но ни в коем 
случае не сам сюжет.  

Общей для всех альтернативноисторических романов частью содержания 
является детальное описание «развилки истории», обстоятельств и причин ее 
возникновения, а также подробное описание альтернативного мира167. Такое 
контрфактическое моделирование является необходимой, а иногда и главной 
частью содержания, более важной, чем сюжет. Однако описываемая картина 
мира является важной для сюжета, поскольку именно в ней закладываются те 
конфликты, которые определяют развитие действия. 

В отличие от детектива, где центральным событием всегда становится ра-
зоблачение преступления, или криптоисторического романа, где обязательно 
раскрывается некая «тайная» движущая историю сила и описывается противо-
действие героев ей, в альтернативноисторическом романе сам сюжет не подда-
ется четкой регламентации. Поэтому вычленить некую абстрактную сюжетную 
схему,  общую для жанра в целом, подобно тому, как это было сделано в главе 

                                           
166 Оппозиция «свой – чужой» или «добро – зло», столь расплывчатая в «Варианте «Бис» 
или «Смело мы в бой пойдем» в этом романе представлена настолько определенно, что 
ее более подробное рассмотрение представляется явно излишним. 
167 Исключением здесь является «Разведка боем» Звягинцева, но это объясняется только 
тем, что возникновение альтернативы становится основным содержанием романа. Но 
пространных авторских отступлений, где описывается предальтернативная Россия и 
здесь достаточно много. 

 116 

о криптоисторическом романе, не представляется возможным, так как таких 
схем можно выявить не менее  четырех. 

Методологической основой такого анализа может стать только выявление 
основных сюжетообразующих конфликтов и роли героя в альтернативном ми-
ре. Традиционная ориентация на детективный, шпионский или военный харак-
тер повествования в данном случае малоэффективна. Чтобы в этом убедиться 
,достаточно сравнить «Волчье солнышко» Бушкова, «Исландскую карту» Гро-
мова и роман Лазарчука «Все способные держать оружие». На первый взгляд, 
они похожи: события происходят в альтернативной России XX – XXI века, 
действие строится на шпионско-детективной интриге. Но и различия велики: 
герой Бушкова – одиночка, преследующий свои личные цели в чужом для него 
неблагополучном мире, у Громова тайный агент борется за дальнейшее про-
цветание своей страны, а герои Лазарчука (тоже специальные агенты) пытают-
ся защитить свой мир от грядущей катастрофы.  

Первый вариант альтернативного сюжета выделить достаточно легко, так 
как он определяется самой картиной мира – наличием нескольких параллель-
ных миров с альтернативной, разумеется, историей, причем переход из одного 
мира в другой в них вполне возможен. Сюда можно отнести «Волчье солныш-
ко» Бушкова, «Разведку боем Звягинцева» и «По ту сторону» Доставалова168.  

Завязка этих романов вполне стандартна – герои переносятся в иную аль-
тернативную реальность. Обстоятельства, цели и физический механизм такого 
перехода могут заметно различаться: герой Бушкова совершает целенаправ-
ленный переход с исследовательскими целями, доставаловских скалолазов 
перемещают против их воли, а супермены Звягинцева изолированы в альтерна-
тивной реальности в результате своих же предыдущих подвигов. Но результат 
во всех случаях выходит одинаковым – все они оказываются в чужом мире, 
откуда не могут свободно выбраться, и вынуждены вступать с ним в какие-то 
отношения, выбрать линию поведения и, наконец, просто выжить. 

Характер отношений с этим миром и цели героев определяются обстоя-
тельствами их перехода, принципиальной возможностью возвращения и степе-
нью агрессии мира по отношению к ним. Проще всего обстоит дело с героями 
романа «По ту сторону»: они похищены и должны быть в конечном итоге уби-
ты, поэтому их единственная задача – спастись и вернуться домой.  Батурину 
из «Волчьего солнышка» удается устроиться в Древлянском царстве более чем 
комфортабельно, а поскольку возвращение временно невозможно, то вначале 
он просто живет, не предпринимая активных действий. Больше всех повезло 
Новикову и его друзьям – в этой реальности они независимы и почти всемогу-
щи, поэтому проблема выбора целей для них стоит особенно остро, тем более, 
что им предстоит жить в этой реальности. 

  Характерно, что все три этих мира находятся в состоянии острого кризи-
са: Красные в «Разведке…» вот-вот захватят Крым со всей вытекающей отсю-

                                           
168 «Исландская карта» и «Гравилет «Цесаревич» в эту схему не укладываются, посколь-
ку, несмотря на наличие в них параллельных миров, действие романа происходит только 
в одном из них, переход из одной реальности в другую возможен только случайно и в 
одну сторону. 
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да кровью, Древлянское царство стоит на пороге захвата коммунистической 
Тверью, а СССР Доставалова – вообще умирающий мир. Эти реальности для 
героев чужие, но все-таки это, хотя и альтернативная, но Россия XX века, по-
этому остаться сторонними наблюдателями они не могут.  

Для героев «По ту сторону» вариантов действий не существует – они с са-
мого начала поставлены в такие условия, где активное сопротивление является 
единственно возможной линией поведения. Бывшего физика Батурина к актив-
ным действиям подтолкнула гибель друзей и острое неприятие происходящих 
событий, вынуждающих на ответную агрессию. Наиболее свободны в выборе 
оказались Новиков и его друзья – но и они, конечно, выбрали войну за спасе-
ние России от ужасов большевизма, благо возможности у них имелись именно 
фантастические. 

Примечательна в этом варианте сюжета неоднозначность, а иногда и неза-
вершенность финала. Скалолазам удалось вырваться, но не домой, а в другой 
параллельный мир, которому грозит включение в состав СССР, что для героев 
означает продолжение начатой борьбы. Герой Бушкова после своей безусловно 
бессмысленной мести возвращается, но в своем благополучном мире ему де-
лать уже нечего и он кончает жизнь самоубийством. Звягинцевские супермены 
тоже продолжают свое дело строительства новой России. В конечном итоге 
переход всегда получается односторонним, потому что после пережитого ос-
таться прежними и просто вернуться к «мирной жизни» действующие лица 
таких романов не могут. 

Ко второму типу сюжета можно отнести «Первый год республики» Вер-
шинина, «Все, способные держать оружие» Лазарчука и «Смело мы в бой пой-
дем» Аврааменко, Орлова и Кошелева. Названные романы нельзя считать дей-
ствительно похожими, однако в их сюжетах есть общие черты. Прежде всего, 
здесь представлена единственная альтернативная реальность, за рамки которой 
герои выйти не могут. Роман Лазарчука исключением считать нельзя – хотя 
там, благодаря деятельности «темпоэмигрантов» последовательно реализуются 
несколько вариантов истории, тем не менее, в сумме они образуют тот нело-
гичный, хаотичный и смертельно опасный мир, в котором живут герои. Просто 
с какого-то определенного момента (победы Германии, смерти Ленина, уста-
новления Республики) история идет иным, достаточно трагичным путем.  

Действующие лица в этих романах являются частью этого мира и, более 
того, несмотря на разницу в военной подготовке и занимаемые должности, все 
они, в конечном итоге, являются всего лишь пешками в водовороте историче-
ских событий. Реальности, в которых они живут, разрывают на части острей-
шие политические противоречия, и личная судьба неумолимо вовлекает героев 
в эту борьбу.  

Они именно вовлечены в активное силовое противостояние сторон и хотя 
генерал Бестужев и полковник Щепилло («Первый год Республики») сами бы-
ли в числе инициаторов этой Смуты, а Валинецкие («Все, способные держать 
оружие») или Соколов и Ковалев («Смело мы в бой пойдем») родились и вы-
росли в своей «альтернативе» «По ту сторону» в описанных событиях они дей-
ствуют исходя из требований сиюминутной политической ситуации. Их высо-
кая активность (Бестужев, Щепилло, Соколов и Ковалев – воюющие офицеры, 
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а Валинецкие – действующие агенты спецслужб) уравновешивается полным 
отсутствием свободы выбора. Вступив в какой-то момент в борьбу за одну из 
сторон, они уже не могут ее прекратить. Логика событий постоянно заставляет 
героев рисковать своей жизнью и отнимать чужие, навязывает им сразу роли 
палача и жертвы, благодаря чему их жизнь становится сплошной трагедией. 

Подлинным действующим лицом этих романов является альтернативная 
история – не случайно, здесь так много героев, что трудно выбрать главного, и 
все три романа построены по принципу хроники, где события, происходящие с 
отдельными людьми, складываются в широкомасштабную картину глобальных 
исторических процессов.  

Важно также, что у действующих в таких романах лиц нет какого-либо 
существенного частного интереса и возможности целенаправленно направлять 
ход истории. Они растворяются в общем потоке настолько, что уже невозмож-
но разбить этот сюжет на какие-то значимые узлы – завязку, развязку, кульми-
нацию. Каждый из них представлен только в нескольких, наиболее значимых 
эпизодах. Таким образом, в сюжете они выполняют две функции – средства 
этической и психологической рефлексии происходящих событий и носителя 
точки зрения автора, так как глобальные события описываются именно через 
их восприятие. 

Романы, отнесенные к третьему варианту сюжета – «Гравилет «Цесаре-
вич» Рыбакова, булычевская «Река Хронос» и громовская «Исландская карта» 
– в некоторых отношениях похожи на первые два типа. Как и в романах перво-
го типа, в них есть альтернативный мир: «малая» лабораторная Земля, тупико-
вые протоки Реки Хронос, «наш» параллельный мир по соседству с «Исланд-
ской картой». Но герои, как это было в романах второй группы, живут и дейст-
вуют только в одной из реальностей, не перемещаясь в соседнюю.  

Сочетание этих двух признаков образует третий вариант сюжета, в кото-
ром вполне благополучные и честные герои  живут в изначально благополуч-
ном мире. Для Андрея и Лиды («Река Хронос») это историческая довоенная 
Россия, для Лопухина («Исландская карта») и Трубецкого («Гравилет «Цесаре-
вич») это процветающая альтернативная Россия. Каждый роман начинается с 
пространной экспозиции, где описывается «нормальное» спокойное течение 
жизни героев.  

Затем происходит нечто, нарушающее это благополучие: убит наследник 
престола («Гравилет…»), наследника отправляют в опасное путешествие («Ис-
ландская карта»), начинается война, а героя арестовали по подозрению в убий-
стве отчима («Река Хронос»). Эти события побуждают героев к активности: 
Трубецкой и Лопухин, офицеры госбезопасности получают задания: первый 
должен расследовать покушение, а второй – предотвратить его, Андрей Бере-
стов, в свою очередь, вынужден бежать из под стражи. 

Дальнейший ход действий представляет собой путь героя через некие ис-
пытания и искушения, он наполнен всевозможными трудностями, преодолевая 
которые, герой демонстрирует волю к победе, мужество, изобретательность.    
В итоге, как это было сказано в соответствующих параграфах данной главы, он  
крепнет духовно, становится мудрее и еще лучше. Характер этих трудностей и 
испытаний определяется жанровыми стереотипами, на которые ориентируется 
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автор: Трубецкой ведет вялотекущее расследование и постигает природу и 
глубину Зла, Лопухин ловит шпионов и борется с пиратами, закаляя характер, 
Андрей Берестов последовательно бежит, спасая себя, в будущее и от царской 
полиции, и от расстрела в ЧК.  

Внешне романы второй и третьей группы действительно похожи: и там, и 
тут хватает шпионской романтики, военных приключений и риска для жизни. 
Но это только внешнее сходство, поскольку роль героев и направление их ду-
ховной эволюции различаются диаметрально. Если герои Вешинина, Лазарчу-
ка и Авраменко только «пешки в водовороте», которые по ходу дела заметно 
деградируют в моральном отношении, то есть становятся еще более жестокими 
и циничными, то у Булычева, Рыбакова и Громова они, напротив, довольно 
часто своими действиями определяют ход истории169, а нравственно скорее 
совершенствуются170. 

Последний роман, «Вариант «Бис» Анисимова, представляет собой типич-
ное произведение из числа романов альтернативной военной истории, где опи-
сываются несостоявшиеся войны прошлого и будущего, а действующими ли-
цами являются целые армии и государства. В данной монографии рассмотрен 
всего один роман этого направления, которое в настоящее время является 
весьма плодотворным. Критик Е. Харитонов явно поспешил, когда в 1995 году 
написал, что «военно-утопический роман», «оборонная фантастика» остались в 
прошлом – как жанр»171. «Вариант «Бис» лишь один из многих романов, где 
главным содержанием стал ход военных действий, анализ тактико-технических 
данных военной техники и изображение обоюдного героизма солдат воюющих 
армий. Список таких произведений можно дополнить повестями В. Чекмарева 
«Валькирия Из Бездны или Тайна Земли Королевы Мод», романом Ф. Березина 
«Встречный катаклизм» и другими аналогичными произведениями. 

Сюжет такого романа строится как хроникальное повествование со мно-
жеством героев и пространными авторскими отступлениями. Роль героев ми-
нимальна – они служат автору средством изображения отдельных ударных 
эпизодов, где основное внимание уделяется накалу борьбы. Читатель получает 
огромное моральное удовлетворение именно от описания разгрома наполео-
новской армии под Бородином, или англичан в крымской войне 1856 года. 

Повышенный интерес к батальным сценам и анализу стратегических вари-
антов не является исключительной особенностью военно-альтернативного 
романа, он свойственен многим историко-фантастическим произведениям, 
разница лишь в том, что в военной альтернативе он служит главной состав-
ляющей текста. 

Предложенная классификация сюжетов альтернативноисторического ро-
мана является, конечно, чисто условной. Каждое из этих произведений в своем 

                                           
169 Лопухин спасает царевича, Трубецкой находит Хаусхоффера с его лабораторией, 
Берестин, своим отсутствием создает новую реальность 
170 Несколько сомнителен вопрос с этическим совершенствованием Лопухина – и он в 
ходе своих приключений совершает немало неприглядных поступков, но против своей 
совести он не идет ни разу. 
171 Харитонов, 1995. – С. 57. 
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роде уникально, поэтому рассмотренные произведения могут быть разграниче-
ны и по другим признакам. Однако, для данной работы такой разбор является 
оптимальным и вполне соответствует поставленной задаче – дать максимально 
полный обзор сюжетного пространства альтернативноисторических романов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анализ рассмотренных произведений позволяет утверждать, что, несмотря 

на все многообразие вариантов тайной истории и разнородность сил, ее на-
правляющих (пришельцы у Звягинцева и Акунина, демоны-вампиры у Бурно-
сова, древние расы у Валентинова и Бушкова), магистральный сюжет в изу-
ченных романах является общим.  

Здесь, пожалуй, будет уместно слегка поспорить с писателем и критиком 
К. Еськовым, который утверждал, что «альтернативная история… в основании 
исторической развилки видит единичного человека, обладающего свободой 
воли; именно то самое «неожиданное решение, принятое оказавшимися в цен-
тре событий измотанными людьми», переводит стрелку – и вот пресловутый 
«локомотив истории» уходит на другой путь... Суть ведь не в том, что Крым - 
остров; суть – в лейтенанте Бейли-Лэнде, который сумел вынырнуть из общего 
состояния пораженческого пофигизма и сделал, что должно: угрожая оружием, 
разогнал митингующих матросов по орудийным башням; дальше – огонь из 
главного калибра, лед под красными проламывается, и Крым остается свобод-
ным...»172. А криптоистория по Еськову всего лишь «литературный извод кон-
спирологии», где «миром рулят те, кому положено: древние магические капи-
тулы, мировое правительство, спецслужбы...»173.  

В отношении криптоисторического романа можно сказать, что К. Еськов 
не совсем прав: дело ведь не в том, что миром рулят «древние магические ка-
питулы», дело опять-таки в людях, которые им противостоят. Ключевым эле-
ментом сюжета криптоисторического романа становится Поступок героя, во-
влеченного в ход тайной истории, и принимающего закономерное решение 
вступить в борьбу с теми, кто рулит миром и ведет его к своей гавани. Неваж-
но, что в этом случае локомотив истории не переходит на другую стрелку: 
процесс осознания картины мира, выбора своей стороны и сама борьба вы-
страивают содержание, являясь, таким образом, магистральным сюжетом про-
изведения.  

Повествовательное пространство альтернативноисторического романа бо-
лее разнообразно, но и здесь роль Поступка «единичного человека, обладаю-
щего свободой воли», в «основании исторической развилки», далеко не так 
однозначна. Из десяти рассмотренных альтернативных вариантов истории 
только три были реализованы благодаря чьему-либо целенаправленному воз-
действию («Разведка боем», «Гравилет «Цесаревич», «Все, способные держать 
оружие»). В остальных случаях альтернатива возникла либо благодаря случаю: 
черносотенцы убили Ленина («Смело мы в бой пойдем»), Коля Беккер удачно 
поддержал адмирала Колчака («Штурм Дюльбера») – здесь в основе тоже ле-
жат действия отдельных лиц, но назвать эти действия ««неожиданным реше-
нием» все же нельзя. В других романах («Первый год Республики», «Вариант 
«Бис», «Волчье солнышко» и др.) история пошла иным путем, вследствие уси-

                                           
172 Еськов, 2002. – С. 1. – Речь идет о романе В. Аксенова «Остров Крым». 
173 Там же  - С. 2. 
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лий   многих лиц, и выделить здесь чей-то Поступок, то самое неожиданное 
решение также невозможно.  

А в магистральном сюжете альтернативноисторического романа Поступок 
играет даже меньшую роль, чем в криптоисторическом. Или, точнее будет ска-
зать, что само понятие Поступка в романах альтернативной истории более 
многогранно, чем в произведениях об истории тайной. Если определять Посту-
пок как действие, «не… запрограммированное какой-либо внешней силой, а 
являющееся результатом внутреннего волевого импульса, с помощью которого 
персонаж совершает выбор действия»174, то в криптоистории Поступки героев 
так или иначе связаны с борьбой против тайных сил, направляющих историю 
(пришельцев, демонов и пр.), а в альтернативной истории Поступком может 
стать и целенаправленная прогрессорская деятельность («Разведка боем»), и 
попытка отомстить («Волчье солнышко»), и сознательное бездействие 
(«Штурм Дюльбера»).  

В максимально обобщенном виде магистральный сюжет альтернативнои-
сторического романа выглядит следующим образом. Автор конструирует не-
кую альтернативную реальность – художественный мир, находящийся в кризи-
се, или вступающий в кризисную ситуацию. Герои или являются неотъемле-
мой частью этого мира, или приходят в него извне – но в любом случае они 
оказываются включены в какой-то конфликт, то есть принимают участие в 
исторических событиях. В процессе взаимодействия с миром они меняются: 
обязательно эволюционируют психологически и духовно, а в некоторых случа-
ях меняют и свою позицию, роль в мире.  

В плане эволюции духовно-психологической возможны два варианта: или 
они морально деградируют под воздействием обстоятельств («Первый год Рес-
публики», «Волчье солнышко», «Смело мы в бой пойдем»), или им удается 
сохранить собственные цели и моральные ценности, а иногда даже стать муд-
рее и лучше («Гравилет «Цесаревич», «Штурм Дюльбера»). Герои первой 
группы (деградирующие) независимо от тех возможностей влияния на исто-
рию, которые им предоставляет автор, остаются «пешками в игре» или «щеп-
ками в водовороте истории», а герои второй группы довольно часто переходят 
в категорию сознательных и активных творцов истории.  

Внешняя и внутренняя эволюция героев, процесс борьбы с разрушитель-
ными силами в истории (неважно, участвуют они в этой борьбе активно и соз-
нательно, либо вынужденно и вслепую) и становится магистральным сюжетом 
романа. 

Таким образом, ключевыми элементами магистрального сюжета в истори-
ко-фантастическом романе становятся герои и силы, с которыми они борются. 
Протест авторов против алогизма и жестокости истории реальной выливается в 
попытку их героев «исправить» ее, или же в создание альтернативного вариан-
та истории. Истории реальной более или менее явно противопоставляется иде-
ал «правильной истории», в которой нет насилия, войн и других социальных 
катастроф. Но этот благополучный вариант никогда не реализуется полностью 
даже в самых благополучных «утопических» альтернативах («Гравилет «Цеса-

                                           
174 Лотман, 1997. – С. 715.   
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ревич», «Исландская карта»). В структуре мира всегда присутствует некий 
дестабилизирующий элемент, силы Зла, Хаоса, насилия. В некоторых случаях 
эти силы персонифицированы в фантастических образах (пришельцы, демоны, 
злая воля Ленина, воины-майя и пр.) Иногда источником Зла становятся поли-
тические экстремисты («Гравилет «Цесаревич») и тоталитарные режимы («По 
ту сторону»). Во втором случае нельзя выделить какого-то определенного Вра-
га, поскольку причиной трагизма истории становится сама природа человека и 
логика политического развития. 

Наиболее стандартным элементом сюжета, как это ни странно, становятся 
герои произведения. Главными действующими лицами, независимо от харак-
тера их последующей эволюции и ролью в конфликте со Злом, всегда оказы-
ваются люди достаточно молодые и энергичные. Здесь важны даже не собст-
венно смелость и хорошая физическая форма, наличие или отсутствие специ-
альной подготовки, официальный статус (военный, спецагент, рядовой обыва-
тель), а их активность, готовность к самопожертвованию. Все они честны и 
благородны, поэтому нет ни одного сюжета, где герой остался бы совсем в 
стороне от борьбы175 – в этом случае сюжет бы просто не мог бы состояться. 
Характерно, что даже в тех романах, где авторы избегают явной поляризации 
действующих лиц по принципу «плохой – хороший», исходными мотивами 
героев всегда становится вера в свою правоту и желание защитить свой мир176. 

Такая стереотипность образов диктуется логикой жанра:  героям, вклю-
ченным в масштабные и значимые события, противостоят иногда и сверхчело-
веческие силы, располагающие всем арсеналом научных и магических средств. 
Причинами, способными воодушевить героев на борьбу, может стать лишь 
идейный альтруизм, патриотизм, благородство, поэтому от них требуются осо-
бый склад характера и духовный потенциал. Масштаб личности героя должен 
соответствовать масштабу событий, в которых он участвует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                           
175 Лидочка и Андрей у Булычева тоже не являются исключением, они хоть и пассивно, 
но включены в события, а в следующем романе, «Заповедник для академиков», играют 
более активную роль. 
176 Яркими примерами здесь могут служить Соколов и Ковалев из романа Авраменко, 
Орлова и Кошелева «Смело мы в бой пойдем». 
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