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Вскрываются некоторые методы работы литератора с историческим материалом. На 
примере разбора одного из его произведений показано соотношение правды и вымысла, 
использование ранних наработок и специфической лексики для воссоздания атмосферы Речи 
Посполитой XVII в. Вопреки мнению филолога В. Шетэли, здесь нет полонизмов, 
встречающихся впервые в русской литературной речи. Творческое вдохновение писатель 
находил преимущественно в отечественной исторической литературе, а также в наследии 
романистов XIX–XX вв. Недостаточное знание польского материала, подлинных исторических 
свидетельств порождало курьезы, приводило к частичному искажению изображаемого 
прошлого.  
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A TOMBSTONE WITH A CLOCK:  
POLISH LIFE IN VALENTIN PIKUL’S HISTORICAL MINIATURE  

«THE “ETERNAL PEACE” OF JAN SOBIESKI» 
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Some methods of the work of a famous writer with historical material are revealed. An example of 
the analysis of one of his works shows the correlation of truth and fiction, the use of specific 
vocabulary to recreate the atmosphere of the Commonwealth of the XVII century. Contrary to the 
opinion of philologist W. Szetela, there are no polonisms here that occur for the first time in Russian 
literary speech. The writer found creative inspiration mainly in domestic historical literature, as well 
as in the legacy of novelists of the 19th–20th centuries. Insufficient knowledge of Polish material, 
genuine historical evidence generated curiosities, led to a partial distortion of the depicted past. 
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В 2018 году праздновалось  90-летие 

со дня рождения мастера 
исторической прозы Валентина 
Саввича Пикуля (1928–1990). 
Юбилейная дата отозвалась в прессе 
хвалебными публикациями, 
справедливо подчеркивались 
колоритный «живописный» язык, 

захватывающие сюжеты, лихо 
закрученные интриги – все то, чем в 
совершенстве владел автор. Наряду с 
этим высказывались и суждения, 
требующие критического разбора. 
Подмечая «такт обращения с 
прошлым» *1, с. 87+, в частности, СМИ 
 утверждали, что «вольности» 
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Пикуля в отношении источников 
являются «мифом», к «деталям» он 
был «внимателен», заимствовал все из 
«первых уст», нарекания же вызывала 
лишь однобокость в освещении 
версий событий *13, с. 10+. 

Насколько «тактичен» был автор, 
рассмотрим на примере анализа одной 
из его исторических «миниатюр», 
выбранной нами в связи с предметом 
наших собственных изысканий и 
посвященной польскому полководцу, 
королю – «”Вечный мир” Яна 
Собеского» (1986 г.) *14+. В основном 
критиковали крупные произведения 
Пикуля  
*5, с. 242+, однако и его небольшие 
«скетчи» также могут натолкнуть на ряд 
небезынтересных наблюдений. И здесь 
воочию становится видно то самое 
«внимание» писателя к мелочам, 
приметам времени, создающим у 
читателя ощущение погружения в эпоху 
– во времена Речи Посполитой XVII 
столетия. Воссоздавая 
соответствующее «окружение», Пикуль 
сосредоточился на нескольких 
культурных «кластерах»: предметы 
обихода, речевые обороты, 
национальная кухня, фольклор.  

Начнем с польского 
«гардероба». Подчеркивая 
национальный колорит, Пикуль 
писал о шляхте, «щеголявшей» в 
жупанах и кунтушах, упоминал 
дам в «венках из свежих роз» [14, 
с. 93]. Не станем останавливаться на 
известных составляющих костюма 
поляков, перейдем сразу к 
примечательной строчке о розах. Она 
очевидно перекликается с текстом 
романа Г. Сенкевича «Крестоносцы» 
(переизданного как раз незадолго до 
выхода «Вечного мира»), в котором 

также читаем об упомянутых 
аксессуарах *20, с. 5–576]. 
Действительно, традиция украшения 
цветами практиковалась на «Зеленые 
святки» (праздник весенне-летнего 
переходного периода), когда волосы 
девушек убирали «гирляндами из 
свежих роз» *36, s. 16]. 

Не избежал пристального взгляда 
писателя и сам Ян Собеский. Описывая 
первую встречу будущего монарха с 
любовью своей жизни – 
француженкой Марией Казимирой, 
«Марысенькой», автор замечает на 
«груди воина» карацену *14, с. 94+, и 
упомянутая карацена (пол. Karacena) 
была распространенной защитной 
броней тех лет, особенно 
полюбившейся офицерам гусарских 
подразделений, «панцирных» войск 
[34, s. 270+. Представляла собой 
железную чешую, пришитую на 
кожаную основу *28, s. 8+. До Пикуля 
это слово в русском языке 
употреблялось мало, известно лишь в 
«Сравнительном словаре всех языков 
и наречий» 1791 г. как «латы (древн. 
доспех)» *21, с. 322+. Попутно заметим: 
в 1984 г. выходит роман Валентина 
Саввича «Фаворит», посвященный XVIII 
веку и князю Григорию Потемкину-
Таврическому *1, с. 86+. 

Пока все относительно верно, явных 
несуразностей как будто не 
наблюдается. Однако дальше 
появляется пассаж, вызывающий 
откровенное недоумение, – 
оказывается, польские господа 
отсчитывали время водяными часами 
клепсидрами *14, с. 93+. Здесь не 
столь важно, что пол. Klepsydra 
применимо не только к водяным, но и 
к песочным часам *33, s. 145+. Важно 
другое: в памятниках польской 
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старины (например, в письмах 
Собеского к «Марысеньке» *40+, 
которые упоминает сам автор *14, с. 
94+), такого термина нет. Он выходит 
на авансцену в XVIII столетии как 
символ скоротечности бытия, 
клепсидра помещалась на надгробия, 
эпитафии и пр. [39, s. 210+. Бытование 
этого понятия в польской культуре 
неплохо освещено в связи с 
творчеством Б. Шульца и его 
«Санатория под Клепсидрой» (1935 г.), 
где над всем довлеют часы, 
отмеряющие время до смерти. Само 
название предмета возводят к 
греческим «красть» и «вода», что 
означает «воровать воду, воровать 
уходящую по капле жизнь» *32, s. 56]. 

Завершим рассмотрение «вещного» 
мира Яна Собеского убранством 
трапезного стола, за которым паны 
употребляли алкоголь из кулявок [14,  
с. 93+, емкостей без подставки. 
Напрашивается параллель с 
Сенкевичем, в произведении «Огнем и 
мечом» кулявки поднимались за 
здоровье высокородных персон *19, с. 
5–652].  
В. Шетэля, составляя историю 
бытования слова в русской 
письменной речи, первым указал на 
«Вечный мир» Пикуля *22, с. 159+. На 
самом деле задолго до этого 
обнаруживаем «словечко» в списке 
музейных предметов, причем, в 
именительном падеже и 
единственном числе, не 
зафиксированных Шетэлей: «Так 
называемый Кулявка, т.е. без ножки…» 
*2, с. 214 (20)+. Корректнее здесь 
говорить не о первом появлении 
термина в русском литературном 
языке, а, возможно, о первом случае 

использования слова именно русским 
писателем.  

Пожелав напитать рассказ 
польским колоритом, автор 
расцветил его 
соответствующими 
«цветастыми» выражениями. 
Одно из них – понятие рокош: 
«Польша сильна рокошами!» *14, с. 
93]. Рокош (пол. Rokosz) чаще всего 
означает ‘бунт’, ‘заговор’ недовольных 
магнатов и шляхты против какой-либо 
политической группировки, короля. 
Использование выражения Пикулем 
отмечено Шетэлей *22, с. 300], 
заметившим слово и у историка XIX в. 
С.М. Соловьева. Раньше него 
воспользовался понятием другой 
ученый, А.Н. Попов, припомнивший 
«связку (рокош)» *16, с. 219+. Что же 
до строчки из «Вечного мира», то в 
ней, по всей видимости, отражен 
афоризм «Польша держится благодаря 
непорядку» («Nierządem Polska 
Stoi»), имевший хождение с первой 
половины XVII столетия, 
попадающийся у М. Фредро [24, s. 
204]. 

Не слишком удачным можно 
считать другой лингвистический опыт 
писателя, когда Пикуль попытался 
воспроизвести пол. Husarz [31, s. 105], 
но вместо этого у него получился 
боевой клич с «хузарами» *14, с. 95+. 
Хузары есть у Д.В. Давыдова в его 
«записках» *4, с. 104+, больше известно 
«словцо» как инструмент 
воодушевления во время боя *12, с. 
516+. Использовал подобное и сам 
Пикуль («Баязет», 1961 г.): «В хузары 
их, в песи…» *15,  
с. 239+.  

Два образца красноречия 
приписаны Собескому, однажды 
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изрекшему суждение о «доброй жене» 
и «винной грозди» *14, с. 96+. Поиск 
выражения среди эпистолярных 
трудов короля (в качестве примера: 
*40+) не принес плодов. Нечто похожее 
на вышеприведенное попадается на 
польском только в XX в. (о 
добродетельных женах – «как кровь 
винной лозы наполняет сладкие 
ягоды…» *26, s. 59+). Чересчур 
экзотично выглядит сопоставление из 
африканского фольклора, взросшего 
на иудейской и христианской почве, 
славящее «жену» с очами «как 
виноградная гроздь» *23, с. 18+. Быть 
может, на правильный путь наставляет 
нас В.В. Похлебкин, объясняющий, что 
лоза выступает в качестве давнего 
символа обилия и порождающих сил 
*17, с. 50+. Нет ли здесь намека на 
плодовитость Марии Казимиры, от 
которой у Собеского было много детей 
(немало их умерло ранней смертью). 

Точных соответствий нет в «листах» 
Собеского и на другое «присловие»: 
«Погружаясь в апатию, Собеский 
гнушался дел: – Ах, что мне с того, если 
чужие волы сожрут всю траву?»  
*14, с. 99+. Единственное, у писателя  
В. Оркана (1875–1930) вычитываем что-
то похожее – «волы, проголодавшиеся за 
ночь, с аппетитом объедали траву, еще 
мокрую от росы…» *35, s. 190+. Правда, 
все это мало подходит к нашему случаю.  

Довольно широкое освещение 
получили в «Вечном мире» пищевые 
пристрастия шляхетских кругов. 
Приписывает Пикуль полякам 
увлечение горячительными 
напитками, популярными у них 
были старка и дубняк [14, с. 93]. 
Старка (пол. Starka) на самом деле 
представляет собой «старую водку», 
как будто производившуюся в Польше 

с XV в.  
[37, s. 599+. А вот дубняк появился 
позднее, это больше реалия 
современного автору мира *8, с. 406+, 
«пришитая» к канве исторического 
повествования.  

Нельзя считать Пикуля 
первооткрывателем для российской 
аудитории и другого «аперитива»: 
ченстоховского пива *14, с. 96+. 
Пиво из польского города Ченстохово 
превратилось в своего рода 
«гастрономическую знаменитость». 
Ю.И. Крашевский обмолвился о нем – 
«приходилось доставать в Варшаве» 
*10, с. 460+. Высоко ценилось оно 
много раньше Крашевского, если 
верить «перу» XVI–XVII вв.  
Ш. Старовольскому, даже стало 
предметом экспорта *25, s. 120]. 
Отдали ему должное и в России, где 
его почитали среди «наилучших» *6, с. 
324],  
а Е. Вельтман поместила его в свое 
произведение *3, с. 26+.  

Алкоголь подогревал аппетит, и вот 
на столах появлялись закуски, 
лакомились бобровыми хвостами «с 
вареным тестом» *14, с. 96+. Но так, как 
описано (с тестом), их употребляли 
только в воображении автора. Не все 
здесь является выдумкой – хвост 
бобра занесен в польское постное 
«меню» (впрочем, некоторые 
относили его к литовской кухне *18, с. 
179+) как часть тела не наземного 
животного, а разрешенной в пост 
рыбы. Блюдо называли «плеск», 
величали деликатесом *29, s. 68; 27, s. 
14+, варили в воде с уксусом и солью, 
добавляли к этому масло или чеснок 
*41+. О диковинном угощении Пикуль 
мог узнать от  
Н.И. Костомарова, расписывавшего 
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шляхетские пиры с этими 
кулинарными изысками *9, с. 93+. 
Эпизод мог быть позаимствован и у 
Е.П. Карновича, соединявшего 
«бобровые хвосты с икрой» *7+.  

Застолье – самое место 
рассказывать разные байки. Возникает 
одна из них на страницах «Вечного 
мира»: о «бедном» шляхтиче Михаиле 
Вишневецком и его чудесном сне о 
летящих над Польшей «золотых 
пчелах». Грезу приняли за добрую 
примету, Вишневецкого вознесли на 
польский трон *14, с. 95+. 

Как ясно из отрывка, он посвящен 
выборам (элекции) короля в Речи 
Посполитой, по заведенному обычаю 
завершающим период «бескоролевья». 
В 1669 г. корона оказалась в руках 
Михаила Корибута Вишневецкого. 
Фрагмент у Пикуля спорный, мы же 
остановимся на одном моменте – на 
пчелах. На самом деле, история 
несколько иная, хотя в целом 
расхождений с польской традицией 
(почитавшей перепончатокрылых за 
символ порядка, трудолюбия и 
мудрости *30, s. 64, 190+) здесь нет. 
Согласно свидетельству тех лет, пчелы 
сели на хоругви воеводства, к которому 
относился Вишневецкий, именно это 
было расценено за добрый знак *38, s. 
386+. В таком виде суеверные слухи 
пересказал в «Князе Михаиле 
Вишневецком» Крашевский *10, с. 507+.  

Проделанная работа подсказывает: 
беллетристу было вовсе не 
обязательно использовать 
непосредственно исторические 
источники, чтобы нарисовать картину 
старопольского быта. Наряду с 
прочим, в этом ему помогали фантазия 
и писательский жизненный опыт, что 
не подтверждает тезис об 

использовании им исключительно 
источников изображаемой эпохи  
*11, с. 97+. Однако критика – не наша 
цель, ведь анализируется не научный 
трактат, а литературный текст. Поэтому 
наш удел: «промаркировать» 
инструментарий автора-творца, при 
помощи которого он создавал 
«миниатюрную» вселенную Яна 
Собеского.  
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