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Диссертация Е.В. Никольского представляет собой комплексное 

исследование, поставившее целью внести вклад в воссоздание целостной 

картины отечественной литературы XIX века посредством монографического 

рассмотрения прозаических произведений одного из «ярких авторов "второго 

плана"» - Всеволода Соловьева. И в этом смысле актуальность и научная 

новизна диссертационного исследования не вызывают сомнений. 

Теоретическая значимость и достоверность полученных результатов при 

этом очевидны, поскольку художественное творчество писателя 

представлено автором диссертации в аспекте эволюции авторской мысли. 

Цели и задачи диссертационного исследования, поставленные 

Е.В. Никольским, позволили четко и системно определить структуру работы, 

которая включает в себя введение, четыре главы, заключение и 

библиографический список, насчитывающий 395 позиций. 

Первая глава посвящена анализу проблемно-тематического 

своеобразия и специфики жанра исторических романов Вс. Соловьева. В 

процессе анализа таких произведений, как «Княжна Острожская» (1876), 

«Юный император» (1877), «Капитан гренадерской роты» (1878), диссертант 

констатирует особое внимание писателя к польской теме (интерес к ней в 

русском обществе не утихал и во второй половине XIX века). В 

историческом и бытийном аспектах рассмотрены образы Петра I, Бирона, 

Елизаветы Петровны и др., что проявляет позицию писателя, 

сопоставлявшего ценностные ориентиры православия и иных конфессий 
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(например, католичества) и отдававшего пальму первенства государственной 

религии своей страны. 

Обращаясь к восприятию Вс. Соловьевым русской истории XVII в., 

Е.В. Никольский сосредотачивает свое внимание на «теремном триптихе» 

(с. 14), в который считает возможным включить такие романы, как «Жених 

царевны» (1891), «Касимовская невеста» (1879), «Царь-девица» (1878), а 

также роман «Царское посольство» (1890). Такой подход к исследованию 

(условное выделение неавторского цикла в контексте присущих литературе 

XIX в. циклизационных процессов) диссертант объясняет тем, что в этих 

произведениях явлен «обобщенный портрет России XVII столетия» (там же). 

По мнению соискателя, проанализированные произведения характеризуются 

устремлениями писателя «к широкомасштабному и последовательному 

изображению исторических событий и характеров», их нравственно-

философским аспектом. Заслугу писателя диссертант видит также в 

талантливой разработке жанра семейной хроники, одним из родоначальников 

которого в русской литературе он считает Вс. Соловьева (с. 9). Особо 

подчеркивает Е.В. Никольский создание писателем ярких женских образов, 

что позволяет Вс. Соловьеву более полно охарактеризовать эпоху правления 

первых Романовых. 

Роману-пенталогии «Хроника четырех поколений» Е.В. Никольский 

посвящает вторую главу своего диссертационного исследования. Следует 

признать успешными предпринятые диссертантом усилия, направленные на 

выявление жанровых особенностей семейной хроники в русской и 

зарубежной литературе XIX - XXI вв. (первый параграф). Среди 

особенностей «романа поколений» Е.В. Никольский выделяет наличие не 

календарного, но событийного времени; доминирование антропологического 

принципа при изображении «мировой и общероссийской, гражданской и 

социальной» истории. 

В третьей главе диссертационного исследования внимание 

сосредоточено на эволюции мистической темы - одной из ведущих тем в 
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прозе Вс. Соловьева. Анализ произведений ведется в контексте традиций 

святоотеческого богословия, проявившихся, в том числе, в тематической и 

образной сферах прозы писателя. Характеризуя романы «Волхвы» и 

«Великий розенкрейцер» как «мистическую дилогию» и явление «духовного 

реализма» (с. 21), Е.В.Никольский подчеркивает глубину православного 

мирочувствования, с позиций которого писатель воссоздает обрядовую и 

«процессуально-гносеологическую» практику розенкрейцеров. Выявляя 

особенности художественного мира дилогии, диссертант приходит к выводам 

о том, что «сверхъестественное знание трактуется Вс. Соловьевым как 

инструмент, который может принести благой плод при верной аксиологии» 

(с. 22). 

Из автореферата следует, что основная научная ценность работы 

связана с убедительным показом художественной эволюции творчества 

Вс. Соловьева, связанной, прежде всего, с процессом углубления 

«нравственно-философского и социально-культурологического содержания 

его романов» (с. 22), с трансформацией романов писателя в сторону 

«историко-психологического, философско-исторического» жанров (с. 22). 

Эти эволюционные для Вс. Соловьева процессы, по справедливому мнению 

диссертанта, свидетельствуют о соответствии художественных поисков 

писателя главным тенденциям современной ему литературной эпохи, для 

которой углубление психологизма было особо значимо. Показано также 

умение писателя наполнять собственным национально-историческим 

содержанием вальтерскоттовскую модель европейского исторического 

романа. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности 

использования ее положений и выводов в лекционных курсах по истории 

русской литературы XIX - XXI вв., спецкурсах и спецсеминарах, 

рассматривающих вопросы эволюции жанра исторического романа и пр. 

Представленный автореферат диссертации Е.В. Никольского позволяет 

сделать вывод о широте кругозора автора, стремящегося соединить теорию и 
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практику литературоведческого анализа в единстве с другими 

гуманитарными дисциплинами (историей, религиоведением, 

культурологией). 

Вместе с тем, из автореферата явствует, что прозаическое творчество 

Вс. Соловьева хотя и вписано автором диссертации в контекст русской и 

зарубежной литературы XIX - XXI вв. (упоминаются произведения 

Л.Н. Толстого, С Т . Аксакова, Т. Манна, Дж. Голсуорси, М. Горького и др.), 

однако данные параллели далеко не всегда подкрепляются 

соответствующими аналитическими аргументами. 

Представляется недостаточно обоснованным и тезис диссертанта о том, 

что Вс. Соловьев является «новатором в создании жанра... "мистических 

романов"» (с. 23). 

Тем не менее, данные недочеты не отменяют общего благоприятного 

впечатления от проделанной автором диссертационного исследования 

работы по монографическому исследованию творчества одного из 

интересных, но недостаточно изученных писателей XIX в. - Всеволода 

Соловьева, художественные достижения которого, несомненно, оказали 

влияние на развитие отечественного литературного процесса. 

Автореферат диссертации Е.В. Никольского свидетельствует о том, что 

результаты диссертационного исследования прошли достойную апробацию 

на межвузовских и международных научных конференциях; представлены в 

девяносто шести публикациях, среди которых пять монографий и тридцать 

одна статья, представленная в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 

9 статей - в аналогичных украинских изданиях. 

Автореферат диссертации удовлетворяет всем необходимым 

требованиям. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертация Е.В. Никольского «Проза Всеволода Соловьева: проблемы 

творческой эволюции» соответствует критериям, указанным в п. 9 - 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее 

автор - Евгений Владимирович Никольский - заслуживает присуждения 

искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.01.01 - русская литература. 
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