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Введение 

В  настоящее время происходит отход литературоведения от, так 

называемого, классикоцентризма, в сферу внимания филологов попадают 

писатели, условно относимые ко второму ряду, обычно их именуют 

беллетристами, или представителями «второго ряда». Изучение «творчества 

таких художников слова позволяет составить полное представление о 

литературной картине времени, поскольку в центре их внимания оказывались 

те события и явления современной им действительности, которые не 

привлекли внимание «классиков», нередко ускользали от их взгляда. В своих 

произведениях «второстепенные» литераторы стремились дать 

«моментальный» снимок живой, постоянно меняющейся жизни, запечатлеть 

мимолетные черты текущего бытия, тогда как «великие» писатели …часто 

оказывались изолированы от своей эпохи и даже противопоставлены ей. В 

итоге именно «средние» и «малые» таланты, оперативно откликаясь на злобу 

дня и живописуя многообразие лиц, занятий, укладов, нередко нащупывали, 

открывали для разработки те тематические, проблемные пласты, которые 

позднее были «вспаханы» классикой»
1
.  

Сама по себе беллетристика, откликающаяся (или стремящаяся 

отозваться) на литературно-общественные веяния своего времени, ценностно 

неоднородна. В одних случаях она несет в себе начало оригинальности 

(более в сфере идейно-тематической, нежели собственно-художественной)2. 

В то же время именно в беллетристике осуществляется с большей 

интенсивностью жанровая динамика. Откликаясь на запросы общества, она 

либо трансформирует существующие жанровые матрицы, либо, используя 

осколки старых, делает попытки создать новые. Одни из таких опытов 

оказываются долговременными, другие же становятся занятными фактами из 

истории литературы.  

                                                 
1
 Назарова А.В. Семейная хроника Е.Н. Чирикова «Отчий дом» как итог идейных и художественных 

исканий писателя. Автореф. дис.. кандидата филологических наук. М., 2013.С. 3 
2
 Хализев В.Е. Теория литературы М., 2002. С. 167. 
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Таким образом, «осмысление творчества авторов «второго ряда», 

выявление их роли в литературном процессе в соотношении с поисками и 

находками признанных корифеев русской словесности позволяет не просто 

расширить круг имен и произведений, прежде не учитывавшихся историко-

литературной наукой, но и пересмотреть давно устоявшиеся, привычные 

оценки и репутации писателей «крупного калибра», по-новому взглянуть на 

проблему литературной иерархии и – шире – интертекста»
3
.  

Ярким автором второго плана является Всеволод Сергеевич Соловьев 

(1849-1903). К концу ХIХ века  он – известный литератор, более того, один из 

самых популярных исторических авторов. У него многолетний опыт работы, 

вышедшее семитомное собрание сочинений, признание читателей.  

При жизни и до революции Вс. Соловьѐв был одним из самых 

популярных беллетристов. «Статистические исследования показывают, что 

проза  Вс. Соловьева на рубеже XIX- XX вв. была очень популярна. После 

публикации в журналах исторические романы выходили отдельными 

изданиями, многие переиздавались, неоднократно выходили собрания 

сочинений. Критики писали, что на исторические романы Соловьева в 

библиотеках и читальнях всегда был большой спрос среди различных слоев 

русского общества. По отчетам двух петербургских публичных библиотек за 

1889 г., произведения Соловьева занимают десятое место. Среди читателей 

этих библиотек: рабочие, учащиеся, служащие. По дополнительному 

исследованию читательских интересов взрослых рабочих фабрик и заводов, 

книги Соловьева уже на пятой позиции»4. 

После 1917 г. имя Вс. Соловьѐва в связи с его монархическими 

взглядами5 и близостью ко двору Александра III было  изъято  из истории 

                                                 
3
 Там же. С. 4 

4
 Васильева С.А. Творчество Вс. С. Соловьева и проблемы массовой литературы. Автореф. д-ра 

филологических наук.  Тверь, 2009. С. 3. 
5 Подробнее об этом см наши статьи: 1) Никольский Е.В.  Размышления Всеволода Соловьева о 

благочестии, вере и соблазнах эпохи //  «Церковь и время» № 2 (47) М., 2009. С. 235-256; 2) Никольский Е. 

В. Социально-педагогические идеи православного писателя Всеволода Сергеевича Соловьева // Церковь и 

русский мир: история, традиции, современность. Пятые Свято-Филаретовские чтения.  Москва, 2010. С. 164-

172. 3) Никольский Е. В.   Дворянский вопрос в прозе и публицистике Всеволода Соловьева // Мова і 

культура. Випуск  13. Том  9 (145).  Київ, 2010. С. 190-195.  
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русской литературы. Наследие писателя в советский период не изучалось, 

книги не печатались.  

Русский классический исторический роман (основной жанр, в котором 

работал Вс. Соловьев) до настоящего времени недостаточно изучен, чем и 

объясняется исследовательский интерес к творчеству Вс. Соловьѐва, 

плодотворно работавшего в этом и иных жанрах во второй половине ХIХ в. и 

на рубеже веков. Не менее интересны для исследователей и читателей 

сочинения Вс. Соловьева, посвященные раскрытию мистических и 

социальных проблем.  

В настоящее время проблемы творческой эволюции прозы Всеволода 

Соловьева в отечественной науке не изучены. Однако сам подход к изучению 

творческой эволюции уже имеет традицию в отечественном 

литературоведении: создан ряд диссертационных исследований и 

монографий, посвященных изучению  данной проблемы у различных 

авторов
6
. По наблюдению одного из исследователей: «Как ни странно, 

категория «творческая эволюция» применительно к писателю, поэту в теории 

литературы по-настоящему не разработана. ….Термин «творческая 

эволюция» («эволюция творческая») напрасно будем искать в КЛЭ, «Словаре 

литературоведческих терминов» (М., 1974), в «Литературоведческом 

энциклопедическом словаре» (М., 1987), в новейших учебных пособиях 

«Введение в литературоведение» под редакцией Л. В. Чернец (2000) и 

«Теория литературы» В. Е. Хализева (2000)….Проблемой творческой 

эволюции в 1920-е годы занимался Ю. Н. Тынянов. В его статье 
                                                 
6
  Среди работ данного направления отметим исследования Кулагина А. В. «Поэзия Высоцкого: творческая 

эволюция». (Воронеж, 2013);  Журиной М. И.«Творческая эволюция О. М. Сомова в контексте 

фольклорной традиции» (Чебоксары, 2012);  Куляпина А. И.  «Творческая эволюция В. М. Шукшина» 

(Ишим, 2012); Бойко С. С. «Творческая эволюция Булата Окуджавы и литературный процесс второй 

половины ХХ в» (дис ... доктора филологических наук. М., 2011); Давыдова Т. Т. «Русский неореализм. 

Идеология, поэтика, творческая эволюция»: (Е. Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. 

Булгаков и др.)» (М., 2011); Кожухарова Р. Р. «Путь Владимира Нарбута: идейные искания и творческая 

эволюция» (дис. ... канд. филолог. наук. М., 2009); Макашевой С. Ж. «Творческая эволюция М.И. Цветаевой: 

онтология, концепция личности» (дис. ... д-а филолог. наук.М., 2006); Борисовой Н. А. «Лирическая драма 

А.С. Пушкина О русалке: Источники, творческая эволюция, поэтика» (дис. ... канд. филолог. наук. Великий 

Новгород, 2005); Давыдовой Т. Т. «Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы 

1910 - 1930-х гг.» ( дис ... д-ра филолог. наук. М., 2001); Тарасовой Н. А. «"Дневник писателя" Ф. М. 

Достоевского 1876 г.: Творческая эволюция и история текста» ( дис ... канд. филолог. наук.Петрозаводск, 

2001); Фесенко Ю. П. «Проза В. И. Даля: Творческая эволюция» (Луганск - СПб. 1999). 
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«Литературная эволюция» речь идет об эволюции художественных систем, в 

некоторой степени она может учитываться и при изучении индивидуального 

творчества писателя».
7
. 

Под творческой эволюцией в литературоведении понимается прежде 

всего совокупность факторов, «как субъективных, так и объективных», 

определяющих специфику и направленность творчества того, или иного 

писателя. «Такими факторами … являются вполне очевидные вещи: во-

первых, природа таланта, внутреннее самоопределение своей позиции и 

развития; во-вторых, литературная ситуация, связь с определенным 

направлением, течением, школой, отношение к традиции, контакты, влияния, 

отталкивания одним словом, связь с литературным процессом; в-третьих, 

факторы внелитературного порядка»
8
. 

Для  анализа прозы   Всеволода Соловьева  наиболее актуальными 

факторами, на наш взгляд, являются проблема  не  только творческой 

эволюции, но и жанров, а также изменения способов художественной 

переработки исторического материала в его творчестве, соотнесѐнность с 

той, или иной, религиозной, философской традицией, его «вписанность» в 

классический, или беллетристический ряд отечественной литературы . 

В романах и повестях писатель развивал сложившиеся к началу его 

творческой деятельности жанры (исторический, философский, 

бытоописательный типы романа, святочный рассказ, литературная легенда) и 

способствовал формированию новых жанров, не получивших ранее 

широкого распространения (семейная хроника). Целостное и системное 

осмысление всего многопланового наследия прозаика, переживающего с 

конца 1980-х гг. в России «второе рождение», открывает путь к более 

полному и объективному анализу нравственно-эстетических ценностей 

прозы указанного периода.  

                                                 
7
 Молчанова Н. А. «Поэзия К. Д. Бальмонта: Проблемы творческой эволюции».  Дис. д-ра филолог. наук. 

Иваново, 2002. С. 13. 
8
 Молчанова Н.А. Указ соч. С. 15 
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Для изучения темы нами привлечено принятое в литературоведении 

определение жанра, сформулированное М.М. Бахтиным: «Литературный 

жанр по самой своей природе отражает наиболее устойчивые, «вековечные» 

тенденции развития литературы. В жанре всегда сохраняются неумирающие 

элементы архаики. Правда, эта архаика сохраняется в нем только благодаря 

постоянному ее обновлению, так сказать, осовремениванию. Жанр всегда и 

тот и не тот, всегда и стар и нов одновременно. Жанр возникает и 

обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом 

индивидуальном произведении данного жанра. В этом жизнь жанра. Поэтому 

и архаика, сохраняющаяся в жанре, не мертвая, а вечно живая, то есть 

способная обновляться архаика. Жанр живет настоящим, но всегда помнит 

свое прошлое, свое начало. Жанр – представитель творческой памяти в 

процессе литературного развития. Именно поэтому жанр и способен 

обеспечить единство и непрерывность этого развития»9.  

Мы разделяем это понимание жанра как поэтической категории. По 

наблюдению В.В. Кожинова жанр представляет собой исторически 

сложившийся тип «литературных произведений (романа, поэмы, баллады)»,  

в котором  «обобщаются черты, свойственные более или менее обширной 

группе произведений какой-либо эпохи, данной нации или литературы 

вообще»10.  Исследователь рассматривал факторы, в своей совокупности 

формирующие жанр как художественно-эстетическую реальность. Среди них 

им выделяются, во-первых, «принадлежность к тому или иному роду»; во-

вторых, «объем и соответствующая структура произведений»; в-третьих, 

«подразделение на виды, исходя из ряда разнородных признаков – общего 

характера тематики (роман бытовой, авантюрный, исторический, любовный 

и т.д.); свойств образности, типа композиции»11.  

Итак, по мнению В.В. Кожинова, жанр, интерпретируемый в качестве 

типа произведения, является  исторически устойчивым, твердым 

                                                 
9
 Бахтин M. М. Проблемы поэтики Достоевского.  М., 1979. С. 121-122. 

10
 Кожинов В.В. Жанр литературный // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 106. 

11
 Кожинов В.В. Указ. соч. С. 107. 
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образованием, проходящим через столетия. Аналогичные мысли высказаны  

Ю.В. Стенником: «Стабилизация опыта, полученного в ходе 

художественного познания, в виде той или иной формальной закрепленности 

выражения, столь же постоянно возникающей, как и преодолеваемой, – 

такова наиболее устойчивая функция жанров»12.  

Вслед за М.М. Бахтиным мы выделяем конструктивно-моделирующую 

функцию жанра. Н.Л. Лейдерманом значение жанровой структуры 

определяется как создание образной модели мира, а жанр им трактуется как 

«исторически складывающийся тип устойчивой структуры произведения, 

организующей все его компоненты в систему, порождающую целостный 

образ мира, который единственно может быть носителем определенной 

эстетической концепции действительности и выразителем художественной 

истины»13.  

Академик Д.С. Лихачев писал, что литературный жанр является 

исторической категорией. «Литературные жанры появляются только на 

определенной стадии развития искусства слова и затем постоянно меняются 

и сменяются. Дело не только в том, что одни жанры приходят на смену 

другим и ни один жанр не является для литературы "вечным", – дело еще и в 

том, что меняются самые принципы выделения отдельных жанров, меняются 

типы и характер жанров, их функция в ту или иную эпоху»14.  

По мнению Н.Д. Тамарченко: «Категория жанра необходима не для 

классификации так, к сожалению, полагают многие (в противном случае еѐ 

значение в поэтике было бы ничтожным), а для адекватного понимания 

смысла литературных явлений. Принадлежность произведения к 

определенному жанру указывает на традиционные, исторические устойчивые 

                                                 
12

 Стенник Ю. В.  Системы жанров в историко-литературном процессе // Русская литература. Л.,  1972. №4. 

С. 96. 
13

 Лейдерман Н. Л. Жанр и проблема художественной целостности // Проблемы жанра в англо-американской 

литературе (XIX-XX вв.). Вып. 2. Свердловск, 1976. С. 26. 
14

 Лихачев Д. С.  Поэтика древнерусской литературы.   М., 1998. С. 317   
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типические аспекты его смысла.  Но такое понимание категории в силу ряда 

причин оказалось непопулярным»15.  

Н.Д. Тамарченко писал: «сохранение той смысловой основы, которая 

запечатлена в постоянно воспроизводимом структурном инварианте жанра 

сочетается в истории литературы с постоянным варьированием этой 

структуры и, тем самым, обновлением смысла»16.  

Наблюдая за развитием жанровых процессов в лирике первой трети 

XIX в., В.Э. Вацуро замечает, что жанр, по сути дела, – «активный субъект 

развития, живущий импульсами, идущими изнутри, заложенными в самой 

жанровой структуре»17. Таким образом, динамика жанра – это сложный 

(диалектический) процесс его восстановления (возвращения к базовой 

матрице, реализация того, что М.М. Бахтин назвал «памятью жанра») и 

появления изменений и новых черт. Поэтому литературоведы обычно 

говорят о специфике жанра определенной эпохи, например, об английском 

сонете эпохи Ренессанса, русской романтической повести, византийской 

агиографии или русском святочном рассказе XIX в. 

В литературоведении наличествуют и противоположные суждения. 

Так, Ю. Н. Тыняновым выказана догадка о том, что жанр – это не 

постоянная, «не неподвижная система. Представить себе жанр статической 

системой невозможно уже потому, что самое-то сознание жанра возникает в 

результате столкновения с традиционным жанром (т. е. ощущением смены – 

хотя бы частичной – традиционного жанра «новым», за ступающим его 

место)»18. 

Так формируется сложная проблема взаимоотношений в рамках  жанра 

устойчивого и изменчивого. По мнению Н.Ф. Копыстянской,  современная 

наука предлагает два решения данного вопроса: «Противоречивость 

                                                 
15

 Теория литературных жанров (под ред. Н.Д. Тамарченко). М., 2011. С.4 
16

 Тамарченко Н. Д.  Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике XX века // Теория 

литературы. Том III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении) / гл. ред. Ю. Б. Борева.  

M., 2003. С. 98. 
17

  Вацуро В. Э. Поэзия пушкинского круга // История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л., 1981. С. 324-342. 
18

 Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.  М., 1977. С. 

256-257. 
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обусловлена тем, что жанр трактуется то, как устойчивое, то, как изменчивое 

понятие. Поэтому, чтобы снять это противоречие, некоторые ученые считают 

константу столь ничтожной, что ее вообще можно не принимать во 

внимание, а другие, наоборот, отказываются от исторического изучения 

жанров»19.  

Исследовательница отмечала, что причина выявленных противоречий 

кроется в  специфике  понятия «жанр»; ею было предложено выделить в нем 

четыре взаимопересекающиеся и взаимодополняющие «сферы»: 1) «Жанр 

как понятие абстрактное, общетеоретическое, означающее совокупность и 

взаимосвязь основных, определенных и стойких жанровых признаков, 

складывающихся в группе произведений на протяжении длительного 

времени; 2) жанр как историческое понятие, ограниченное во времени и в 

«социальном пространстве»; 3) жанр как национально обусловленная  форма 

и 4) жанр как индивидуально характерная форма… Общетеоретическое 

понятие жанра – сфера – это единственная сфера, где можно говорить об 

устойчивости, постоянстве, повторяемости»20.  

Итак, жанр модифицируется, но значительно медленнее, и при этих 

изменениях сохраняются базовые черты, без которых поэма – не поэма, а 

эпопея – не эпопея, а роман – не роман. Таким образом, автор, в сущности, 

говорит о наличии своего рода первоосновы жанра и ее конкретных частных 

(исторических, индивидуальных, национальных) воплощениях как формах 

существования этой базовой матрицы в литературном процессе. 

Изучение творчества художника слова в жанровом аспекте может дать 

относительно полное и цельное представление об объекте исследования. 

Рассмотрение жанров и жанровых процессов приводит ученого-филолога к 

рассмотрению коренных проблем творчества писателя, как сугубо 

художественных, так и мировоззренческих, духовных. Сюда можно отнести 

                                                 
19

 Копыстянская Н. Ф. Понятие «жанр» в его устойчивости и изменчивости. С. 181-182. // Контекст 1986. М., 

1987. - С. 178 - 204. 
20

 Копыстянская Н. Ф. Понятие «жанр» в его устойчивости и изменчивости. С. 181-182. // Контекст 1986. М.,  

1987.  С. 178 - 204. 
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особенности художественного мышления, специфику художественного 

метода писателя, его художественную картину мира, уникальность 

творческого пути, превратности судьбы и основные жизненные вехи. 

По мнению С.И. Красовской, сама категория жанра «относится к числу 

немногих универсальных литературоведческих категорий, которые 

позволяют в историческом времени и пространстве наблюдать за развитием 

литературного процесса, выстраивать, формулировать и оценивать историю 

литературы на определенном этапе. На ее основе возможно построение 

теории и истории литературы, не говоря уже о выявлении подвижной 

иерархической структуры творчества отдельного писателя… В категории 

жанра, как правило, выделяются три взаимосвязанных аспекта: а) жанр как 

устойчивая система структурно выраженных дифференциальных признаков 

(нормативный аспект); б) жанр как совокупность генетических черт, которые 

наследуются текстами последующих эпох от предыдущих, жанр как 

«представитель творческой памяти» в бахтинском понимании (генетико-

эволюционный аспект); в) жанр как установка, высказанная или 

подразумеваемая договоренность, существующая в сознании писателей и 

читателей, позволяющая воспринимать произведения под тем или иным 

углом зрения (конвенциальный аспект)»21. 

 В нашем исследовании мы придерживаемся бахтинского понимания 

жанра.  Поскольку в прозе Вс. Соловьева ведущим жанром был роман  ( в 

том числе его историческая разновидность), мы далее рассмотрим специфику 

именно этого жанра. Родоначальником теоретического изучения романного 

жанра принято считать Г. Гегеля. В России его литературно-эстетические 

идеи развил в своем творчестве В.Г. Белинский, придавший философским 

абстракциям более конкретное литературно-эстетическое содержание. 

Во второй половине ХIХ в. А.Н. Веселовский, развивая положения 

применительно к роману, писал: «главный интерес сосредоточен, как в былое 

                                                 
21

 Красовская С.И. Проза А. П. Платонова: жанры и жанровые процессы. Автореферат дисс. д-ра филолог. 

наук.   Тамбов,  2005.  С. 14.   



13 

 

время, не на событии, а на участии, которое принимало в нем то, или другое 

лицо, на их мотивах и побуждениях, на их внутренней борьбе, одним словом, 

на всем том мире личности, который был раскрыт новым прогрессом 

истории»22. В то же время сама личность героя «предполагает, прежде всего, 

самосознание, сознание своей особенности и противоположности к другим 

индивидуумам, своей отдельной роли в общей культурной среде»23. 

В современном научном литературоведении проблема жанра романа и 

его разновидностей является одной из наиболее актуальных. В.В. Кожинов 

определяет роман как «эпическую форму, в которой повествование 

сосредоточено на судьбе отдельной личности в процессе ее становления и 

развития, развернутой в художественном времени и пространстве, 

достаточной для передачи «организации» личности. <…> Роман 

представляет индивидуальную и общественную форму, как относительно 

самостоятельные, не исчерпывающие и не поглощающие друг друга, и в этом 

состоит определяющая особенность его жанрового содержания»24. 

По мнению А.Я. Эсалнек, обобщающие наблюдения относительно 

природы романа, сделанные как русскими, так и европейскими 

литературоведами, сводились к следующей идее: роман как жанр 

ассоциируется «с интересом к личности и ее самосознанию, которое 

отличается от такого большинства членов окружающего социума, и поэтому 

таит в себе внутренние скрытые или внешние заметные конфликтные начала, 

если сопоставить его с настроением общества в целом»25. 

В ХХ в. продолжилось теоретико-литературное изучение романа. 

Различные аспекты поэтики и типологии этого жанра были разработаны в 

трудах В. Жирмунского, М. Кузнецова, В. Кожинова, А. Чичерина, 

В. Днепрова, Г. Поспелова, Е. Мелетинского, М. Андреева, Д. Затонского, 

Н. Тамарченко, М. Соколянского, В. Недзвецкого, А. Эсалнек и др.  

                                                 
 
22

 Веселовский А.Н. Избранные произведения. Л., 1939. С. 9. 

 
23

 Веселовский А.Н. Указ. соч. С. 9. 
24

 Кожинов В.В. Роман // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 156. 

 
25

 Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ романного текста. М., 2004. С. 11. 
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А.Я. Эсалнек отмечает: «Многообразие подходов и полученных 

результатов позволяет замечать нечто общее, чего невозможно избежать в 

размышлениях о романе. Это общее заключается в убеждении о взаимосвязи 

романа и личности, о зависимости структуры романа от восприятия и 

понимания художником героя как личности»26. Именно в этом заключается 

его основополагающее типологическое качество, которое определяет многие 

другие.  

Определение специфики исторического романа как жанра относится к 

числу спорных вопросов истории и теории литературы. В работах 1930-х–

1960-х гг. М. Серебрянского, Р. Мессер, Г. Ленобля, С. Петрова, 

Ю. Андреева, посвященных изучению этапов развития советского 

исторического романа, рассматривается идейно-тематическое и эстетическое 

своеобразие произведений. 

По наблюдению С.  Петрова, библиография в 1960-е гг.  «в области 

развития русского исторического романа ХIХ в. насчитывает очень 

небольшое количество работ, причем редко выходящих за рамки 

исторического романа 30-х гг.»27. В монографических трудах 1970-х–1980-х 

гг. С.М. Петрова, И.Т. Изотова, А.И. Пауткина, Г.В. Макаровской, 

Л.П. Александровой, И.П. Варфоломеева, Л.М. Чмыхова и др. исторический 

роман советского периода исследуется как самостоятельная жанровая 

структура (в частности, прослеживаются этапы становления теории 

исторического романа, обобщаются и систематизируются жанрообразующие 

признаки), а также изучаются отдельные аспекты поэтики исторического 

романа, рассматриваются вопросы его типологии и классификации, 

выявляются тенденции развития жанра. 

Опыт отечественного исторического романа (включая исторический 

роман русского зарубежья) во всем богатстве новаторских исканий 

систематизирован и вовлечен в сферу историко-теоретического осмысления в 

                                                 
26

 Эсалнек А.Я. Указ. соч. С. 17. 
27

 Петров С. М. Русский исторический роман ХIХ века. М., 1964. С. 11. 
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появившихся в 1990-е гг. работах В. Юдина, Н. Щедриной, О. Октябрьской и 

др. Пополнился фонд исследований, посвященных историческому роману, 

благодаря опубликованным в последние десятилетия статьям в научных 

сборниках и периодической печати: А. Пауткина, А. Филатовой, А. Гулыги, 

Хотимского, С. Кормилова и др. 

Жанр исторического романа в частности, так же как и жанр романа 

вообще, «в литературоведении вызывает наибольшее число разночтений. 

Литература об историческом романе достаточно обширна. Однако в 

большинстве исследований, в том числе и посвященных поэтике жанра, 

вовсе не ставится проблема инварианта. Обычно все вопросы решаются на 

достаточно ограниченном материале, и основной акцент делается на анализе 

художественной интерпретации исторического события, положенного в 

основу произведения, или художественного образа исторического лица, 

послужившего прототипом главного персонажа. Таким образом, несмотря на 

распространенность словосочетания исторический роман в научной 

литературе, термином его считать нельзя, поскольку неопределенно понятие, 

которое им обозначается, нет общепринятого представления о жанровой 

структуре исторического романа, то есть дефиниция не имеет четкого, 

закрепленного в теории литературе определения»28. 

Наличие и распространение таких суждений указывает не только на 

актуальность теоретической разработки проблем исторического жанра, но и 

на то, что полемика о методах познания прошлого в науке и искусстве 

приобретает все большую остроту в разработке теоретических проблем, не 

последнее место среди них занимают вопросы о мере и характере вымысла 

внутри жанровой дифференциации исторической романистики. Согласно 

наблюдениям современных исследователей, несомненным объективным 

признаком исторического романа является наличие в нем образов реальных 

                                                 
28

 Жачемукова Б.М., Бешукова Ф.Б. Художественная специфика жанра исторического романа // Вестник 

Адыгейского Государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение. №1 (70). Майкоп, 

2011. С. 13 
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исторических лиц и изображения знаковых исторических событий, или 

повседневности, характерной для минувших эпох.  

Особой постановки требует вопрос о соотношении прошлого и 

настоящего в историческом романе, который «оперирует двумя 

действительностями. Настоящее раскрывается через прошлое, прошлое 

«прорастает» в настоящем, при этом авторское видение играет 

первостепенную роль. Оно-то и служит своеобразным камертоном в 

выработке жанрового содержания, образующего концепцию произведения»29. 

Существенно для определения жанра исторического романа, что сам 

писатель изображаемую им действительность «понимает как ставшую 

историей»30. Предметом исторического романа обычно является прошлое, 

понимаемое «как завершившаяся в своем развитии определенная эпоха» 31. 

И.К. Горский в монографии о творчестве Г. Сенкевича выделяет 

следующие признаки исторического романа: «Во-первых, объектом 

изображения в историческом романе может быть только прошлое, давность 

которого определяется всякий раз конкретно. Во-вторых, это прошлое 

должно раскрываться в его временной обусловленности, или, другими 

словами, в его своеобразии. В-третьих, своеобразие изображаемого должно 

определяться через его отношение к современности не в сфере читательского 

восприятия (как это бывает, например, при чтении прежних авторов об их 

времени), а в авторском идейно-творческом аспекте разграничения 

минувшего от настоящего. И, наконец, разграничение не только в плане 

понятий, но и в плане различия эмоций современного человека от 

переживаний его предков»32. 

                                                 
29

 Щедрина Н.М. Исторический роман в русской литературе последней трети ХХ века.  (Пути развития. 

Концепция личности. Поэтика) Автореферат дис… д-ра филолог.  наук. М., 1996. С.15. 
30

 «Несомненно, всякие ограничения и дефиниции не абсолютны. Всегда следует учитывать 

относительность граней, всегда возможны переходные формы, что отражает природу самой реальной 

действительности. История литературы знает примеры, когда произведение, задуманное как роман о 

современности, после длительного процесса работы над ним писателя становится историческим романом и 

потому, что в нем появляются лица и события исторические, и потому, что отношение писателя к 

изображаемому становится отношением к прошлому» // Петров С.М. Русский советский исторический 

роман. М., 1980. С. 7. 
31

 Петров С.М. Русский советский исторический роман М., 1980. С.  С. 7. 
32

 Горский И.К. Исторический роман Сенкевича. М., 1966. С. 45- 46. 
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В качестве основополагающей жанровой доминанты исторического 

романа, вслед за Н.М. Щедриной, выделяем «в нем действительное, с опорой 

на документы, зафиксированное в истории существование лиц и событий, 

изображаемых в романе, присутствие дистанции во времени с целью извлечь 

уроки для современности, историзм как философскую основу жанра, а также 

наличие в произведении исторического колорита, исторических деталей»33.  

Особую роль в историческом романе играет 

вымысел. Художественный вымысел всегда обусловлен предметом и целями 

творчества, идейным содержанием художественного произведения. Он 

всегда понятен, содержателен, мотивирован и не противоречит 

художественной правде. По наблюдениям В.Е. Хализева,  вымысел в 

литературе являет собой часто неприметное домысливание «исторических 

источников, <…> или жизненных прототипов <…> Сфера применения 

вымысла – отдельные компоненты формы произведения (стечение 

обстоятельств; неповторимо-индивидуальные черты персонажей и их 

поведения, бытовые детали и их сочетания), но не общие принципы 

формообразования»34. 

Особую специфику вымысел обретает в произведениях исторического 

характера. По мнению В.И. Тюпы, «запечатление в произведении 

литературы, или живописи, исторического лица является не простым 

воспроизведением, а сотворением его аналога, наделенного семиотической 

значимостью и концептуальным смыслом. Если мы имеем дело с 

эстетической деятельностью, а не с ремесленной имитацией облика или 

фактов биографии, то под именем реального исторического деятеля … 

обнаруживается вымышленная автором человеческая личность – ценностная 

кажимость (образ) его исторического прообраза. Личность героя оказывается 

субституцией (замещением) первичной реальности исторического человека – 

                                                 
33

 Щедрина Н.М. Указ. Соч. С.15 

 
34

 Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 71. 
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реальностью вторичной, мысленно сотворенной и эмоционального 

отрефлексированной»35.  

Оставаясь верным истории в целом, писатель может отступить от 

подробностей, не имеющих исторической важности. Вымысел того, что 

могло и должно быть в действительности, преследует художественную цель, 

иными словами «воскрешает» живые «голоса» эпохи. Писатель не может 

избежать личностного отношения к осмысляемым событиям. Переход к 

современности чувствуется в самом модусе изображения прошлого, в выборе 

и обработке фактов, деталей, исторической концепции художника, который 

через призму социального и нравственного опыта своего времени оценивает 

воссоздаваемую эпоху.  

Внимание к былому обычно активизируется в переломные и рубежные 

периоды. Как известно, начиная с 1812 года, в России наблюдался 

повышенный интерес к прошлому Отечества, который еще не могла 

удовлетворить русская историческая наука. По мнению В.О. Ключевского, 

историография шла особняком, руководствуясь собственными 

академическими соображениями: «составить цельное и отчетливое 

представление обо всем ходе нашей исторической жизни тем труднее 

читателю, что в нашей литературе, если не считать учебных руководств, 

доселе нет обстоятельного программного изложения событий русской 

истории, доведенной хотя бы до половины минувшего столетия»36. 

Удовлетворить эту культурную потребность в определенной мере смогла 

литература. Писатели обращались к минувшему в целях изучения 

закономерностей социального развития, извлечения вневременных уроков и 

осмысления современности. К историческому жанру обращались 

П.А. Мельников-Печерский,  А.Ф. Писемский и др. 

В 70-е гг. XIX в. исторический жанр переживал новую полосу подъема. 

В связи с падением крепостного права происходит переоценка прошлого и 

                                                 
 
35

 Тамарченко Н.Д. , Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы. Т.1.  М., 2004. С. 50. 

 
36

 Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1991. С. 555- 556. 
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настоящего, между минувшим и современным просматриваются известные 

параллели. Большой успех и признание получают книги Е.А. Салиаса де 

Турнемира, Д. Л. Мордовцева, Н.И. Костомарова, Г.П. Данилевского.  

Свое место в этом ряду занял Всеволод Сергеевич Соловьев. Однако 

критика старалась не замечать его произведений или высказывала о них 

резкие суждения. Например, А.М. Скабичевский в обзоре русской 

литературной жизни конца ХIХ в. уделяет романисту всего несколько строк, 

называя его представителем «лубочного исторического романа»37.  

В то же время К.Р. Петров в статье, посвященной Соловьеву, 

рассказывая о сотрудничестве писателя в «Ниве», где печатались многие его 

произведения, утверждал: «Громкий успех, выпавший здесь на долю 

Соловьева, несомненно, много содействовал популярности и прочному 

положению журнала»38. Случалось, что один и тот же критик высказывал о 

творчестве Всеволода Соловьева противоположные мнения. Например, 

К.Д. Медведский в статье «Один из наших Вальтер Скоттов» характеризовал 

творения Вс. Соловьева так: «Все одинаково бесцветно, вяло, 

антихудожественно и весьма сомнительно с исторической точки зрения»39. А 

в год смерти писателя критик, к тому времени ближе познакомившийся с ним 

самим и его творчеством, в некрологе с сочувствием писал: «Соловьев честно 

послужил родной литературе»40.  

В 1875 г. Вс. С. Соловьев становится сотрудником знаменитой «Нивы» 

и не расстается с нею в течение 12 лет. На страницах этого самого 

популярного российского журнала в 1876 г. выходит его первый 

исторический роман «Княжна Острожская», темой которого стала история 

взаимоотношений православия и католичества на Волыни в ХVI в. 

Возможно, интерес к этой проблеме был предопределен польскими корнями 

писателя. 

                                                 
 
37

 Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 3-е изд. СПб., 1897. С 352-353. 

 
38

  Петров К.Р. Романы Всеволода Соловьѐва // Исторический вестник. . № 5. СПб.,1905. С.54. 

 
39

 Медведский К. Д. Один из наших Вальтер Скоттов // Наблюдатель. № 2. СПб., 1894. С.46. 

 
40

 Медведский К.Д. Всеволод Соловьев // Исторический вестник. №12. СПб.,1903. С.68. 
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Критика и читатели встретили произведение с огромным интересом. 

Именно тогда Всеволод Соловьев понял, что исторический роман – его 

призвание. В следующем году писатель публикует второй исторический 

роман «Юный император» (о Петре II) и идеологическую повесть о событиях 

русско-турецкой войны «Русские крестоносцы». Постепенно молодой 

литератор обретал все большую и большую уверенность в своих силах. В 

1878 г. были написаны и опубликованы романы «Капитан гренадерской 

роты», «Царь-девица» и «Наваждение». В начале восьмидесятых годов были 

созданы также произведения, в которых рассматривались мистические 

проблемы: сборники «Святочные рассказы» и «Кавказские легенды», а также 

исторические и социально- психологические повести и очерки.  

В 1880-е гг. создано его центральное произведение – «Хроника четырех 

поколений». Автор завершил пенталогию об аристократическом роде 

Горбатовых в короткий срок, в год по роману: «Сергей Горбатов» – 1881 г., 

«Вольтерьянец» – 1882 г., «Старый дом» – 1883 г., «Изгнанник» – 1884 г., 

«Последние Горбатовы» – 1885 г. В этих произведениях писатель воссоздал 

быт и нравы русского дворянства на протяжении 90 лет: от эпохи Екатерины 

Великой до царствования Александра III.  

В 1888 г. вместе с П.П. Гнедичем Вс. Соловьев основал 

иллюстрированный журнал «Север», задуманный как общедоступное, чисто 

русское издание, преследующее патриотические, литературные и 

художественные цели. Здесь же писатель печатал свои размышления о 

спиритизме. В этом же периодическом издании была опубликована и его 

мистическая дилогия – романы «Волхвы» (1888) и «Великий Розенкрейцер» 

(1889). Там же появились «Царское посольство» (1890), «Жених царевны» 

(1891), рассказы и очерки – «Счастливый день», «Нашла коса на камень» 

(восточная легенда), «Приключения петиметра» (старая быль), 



21 

 

автобиографические заметки «Из книг моей жизни» и исторические 

«анекдоты» – «Петр Великий в Париже», а также несколько стихотворений
41

.  

В 90-е годы Вс. Соловьев написал два произведения на злобу дня: 

роман «Злые вихри» (1893), о пустоте идейных исканиях толстовцев и 

революционеров, и неоконченное произведение «Цветы бездны» (1895- 

1896), о проникновении в Россию ницшеанства. Автор не смог его 

завершить, потому что его здоровье было окончательно подорвано. После 

1896 г. писатель занимался только переизданием прежних произведений.  

С.А. Васильева раскрыла несомненную близость наследия 

Вс. Соловьева к беллетристике и массовой культуре. Действительно, 

романист не относился к когорте выдающихся писателей, чье творчество 

стало вершиной русской литературы конца ХIХ в. Большую роль на 

формирование его репутации сыграло постоянное сотрудничество в «Ниве». 

Этот журнал позиционировался в качестве издания для среднего, 

невзыскательного читателя, многих не устраивала его платформа – 

сознательное отстранение от борьбы различных литературных партий и 

группировок, стремление сохранить самостоятельную, независимую 

позицию.  

Вслед за С.А. Васильевой мы относим его к разряду писателей-

беллетристов. Произведения Вс. Соловьева снискали популярность у 

массового российского читателя как в ХIХ в., так и на рубеже тысячелетий. В 

связи с этим нам хотелось бы вспомнить высказывание его современника: 

«не отрицаем, что такое чтение возбуждало историческое любопытство, от 

которого не далеко до научного интереса к истории. Культурное влияние 

Всеволода Соловьева в этом смысле значительно»42. 

                                                 
41

Стихотворения Вс. С. Соловьева неоднократно публиковались в альманахах и периодических изданиях: 

например, в журнале «Заря» в январском выпуске 1871 г. под подписью «Всеволод С-в.», в «Русском 

вестнике» в 59 выпуске в 1865 г. за подписью «Всеволод С.», в 7 томе «Собрания сочинений», вышедшем в 

Петербурге в 1887 г. Рассмотрение поэзии избранного автора не входит в цели и задачи нашей диссертации, 

однако, необходимо отметить, что в его поэзии наблюдалась эволюция. В содержательном аспекте автор 

христианизировался, в поздних стихотворениях возросла роль духовных мотивов. 
42

 Измайлов А. И.  Всеволод Соловьев. Очерк жизни и творчества // Вс. Соловьев. Полн. собр. соч., Т. 40. 

СПб., 1904. С. 140. 
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Итак, критики и исследователи отмечали в качестве ведущей интенции 

в прозе Всеволода Соловьева ее установку более на удовлетворение 

познавательного интереса к прошлому России и европейских стран, чем на 

разрешение вневременных общегуманитарных и философских проблем.  

Специально отметим, что «познавательная» специфика соловьевских 

книг и их востребованность у широкого (если не сказать массового) читателя 

свидетельствует о принадлежности его творений к беллетристике, активно 

развившейся в русской литературе ХIХ в., наряду с классикой всемирного 

значения. В ходе дальнейшего анализа художественных особенностей и 

проблематики его романов мы аргументируем это положение. В то же время 

нам необходимо рассмотреть представление о беллетристике, сложившееся в 

современном литературоведении. 

По словам А.М. Грачевой, «Беллетристика – это полноправное звено 

русской литературы. Она мудро черпает темы, идеи, художественные 

приемы, как из высокой, так и из бульварной словесности. Но, в свою 

очередь, сама становится «донором» для других литературных стратов»43.  До 

сих пор четко не установлена семантика терминов «бульварная литература» 

и «беллетристика». Их точное разграничение будет, возможно, «после 

целостного изучения и дифференцирования значительного числа 

обозначенных ими художественных явлений»44. 

Обычно словари регистрируют три значения слова «беллетристика»: 1) 

художественная литература (в отличие от документальной, научной), 2) 

«легкое чтение» (в отличие от серьезного)45. Первое значение нейтрально, 

второе имеет негативную окраску – оно связано с целостной 

дифференциацией литературы, с распределением книг по уровням, по рядам. 

По мнению А.Н. Андреева, классика и паралитература – «это два крайних 

полюса. Между ними – спектр из бесконечных вариантов, в разной степени 

                                                 
43

 Грачева А.М.  Диалоги Януса. Беллетристика и классика в русской литературе после XX века. СПб., 2011. 

С. 3. 
44

 Там же. С. 8 
45

 Такое значение приведено в словаре С.И. Ожегова. Электронный ресурс 

[http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1422] Дата обращения. 12.12. 2013. 
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ориентирующихся на духовное, или бездуховное начало»46. В 90-е гг. ХХ в. 

благодаря усилиям Ю.М. Лотмана, И.А. Гурвича, В.Е. Хализева, 

Н.Л. Вершининой и других исследователей были предприняты первые 

попытки анализа этого явления. В отечественном литературоведении 

закрепляется понятие «литературных рядов» как наджанровых и 

наднаправленческих пластов художественной словесности, каждый из 

которых отличается комплексом признаков47. В «Теории литературы» 

В.Е. Хализева нет термина «ряды», но есть раздел «Литературные иерархии и 

репутации», включающий параграфы «Высокая литература», «Литературная 

классика», «Массовая литература», «Беллетристика»48 (это действительно 

иерархия, репутации – нечто менее устойчивое и более субъективное).  

Вполне закономерно, ведь сам термин «беллетристика» ещѐ полностью 

не вошел в научный оборот и используется ныне в разных значениях: в 

широком смысле – художественная литература (отметим, что такое значение 

этого слова ныне можно считать устарелым), в более узком – 

повествовательная проза. Порою «беллетристика рассматривается в качестве 

звена массовой литературы, а то и отождествляется с нею»49. Все же более 

правомерно рассматривать ее в качестве «серединного пространства 

литературы»50. 

Мы, вслед за А.М. Грачевой, под беллетристикой понимаем 

художественную прозу, «ориентированную на достаточно обширную, так 

называемую, демократическую аудиторию, что обуславливает специфику ее 

идеологических и эстетических функций. Беллетристика занимает 

промежуточное звено между высокой литературой (классикой) и 
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 Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения. Минск, 1995. С. 109. 
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литературой бульварной»51. По наблюдениям И.А. Гурвича: «в литературе 

второго плана перевес нередко получает историческая, бытовая, 

этнографическая живопись, ограничивающая понимание человека его 

ролевым существованием и поведением», в то время как у крупного 

художника «решающим показателем служит человековедческий потенциал 

изображения»52. 

Стоит специально отметить, что в иных своих проявлениях романы о 

«делах давно минувших дней» выходят за рамки собственно исторической 

специфики, касаясь вневременных проблем. Так в романе Томаса Манна 

«Иосиф и его братья» бытовой и социально-культурной сфере жизни 

«уделяется столько места и внимания, сколько нужно для того, чтобы 

сохранить ощущение истинности происходящего в романе. Главное для 

писателя – это духовная жизнь человека, и ее Манн описывает весьма 

подробно, опираясь и на собственные догадки, и на сведения, полученные от 

современной антропологии и истории первобытного общества»53 (выделено 

мною – Е.Н.). 

Беллетристика, откликающаяся (или стремящаяся отозваться) на 

литературно-общественные веяния своего времени, «ценностно неоднородна. 

В одних случаях она несет в себе начало оригинальности (более в сфере 

идейно-тематической, нежели собственно-художественной). В других – 

оказывается по преимуществу (а то и полностью) подражательной»54. Вполне 

закономерно, что этот пласт словесности «эволюционирует, прогрессирует, и 

текущая продукция двух смежных эпох может явить несходство сюжетных 

форм, языковых конструкций. Но несходство, опять-таки, групповое, на 

уровне среднего литератора, и открывает в нем не рост личного начала, а 

повсеместное совершенствование писательства, самой техники письма»55. 
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Посвященная в основном социально-психологическим аспектам 

беллетристика снискала популярность у разнородного читательского круга и 

стала «питательной средой» для формирования классики, которая, 

отталкиваясь от нее, преодолела соответствующую «среднему ряду» 

концептуальную и поэтическую неполноту. В диссертации мы 

дифференцируем беллетристику и массовую литературу. Под последней 

понимаем вслед за П. А. Николаевым, М. В. Строгановым понимаем: 

«…ценностный «низ» литературной иерархии, часто отвергаемый как 

псевдолитература. Нередко под массовой литературой понимают все 

художественные произведения какого-либо культурно-исторического 

периода или литературного направления, которые рассматриваются как фон 

вершинных достижений писателей первого ряда. В этом смысле массовая 

литература сближается с оценочным понятием эпигонство. Произведения 

эпигонской и массовой литературы выполняют во многом схожую – 

закрепляющую, шаблонизирующую – функцию; их отличает эстетическая 

вторичность, невыявленность индивидуально-авторского начала. Поэтика 

массовой литературы строго регламентирована, представляет собой склад 

готовых повествовательных блоков и обкатанных стилевых клише. Обладая 

высокой степенью стандартизации, еѐ жанрово-тематические разновидности 

покоятся на строго заданных сюжетных схемах и состоят из повторяющихся 

мотивов, в слегка изменѐнном виде кочующих из одного произведения в 

другое»
56

.  По наблюдениям М.А. Литовской, массовая литература, «гранича 

с беллетристикой, непосредственно влияет на развитие – в том числе и 

«высокого» – искусства»
57

. 

История вопроса и степень изученности проблемы. Детально 

жизненный путь и творческое наследие писателя были рассмотрены в статьях 
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дореволюционных критиков: П. Быкова58, А. Измайлова59 и Н. Любавина
60

. 

Авторы отмечали основные вехи биографии писателя, литературные 

интересы, проанализировали некоторые аспекты проблематики и поэтики его 

произведений. «Полное собрание сочинений» Всеволода Соловьева в 42-х 

микротомах увидело свет в Петрограде в 1917 г. с комментариями П. Быкова 

и А. Измайлова. С тех пор вплоть до недавнего времени в России имя 

Всеволода Соловьева не упоминалось. В отечественных словарях, 

справочных изданиях прежних десятилетий, исключая небольшую заметку в 

«Краткой литературной энциклопедии» (М., 1962), романист даже не 

упомянут. 

На рубеже 80-х–90-х гг. ХХ в. книги Вс. Соловьева «вернулись» к 

российскому читателю. Их переиздание обычно предварялось краткими (и 

зачастую поверхностными) предисловиями, авторы которых использовали 

статьи П. Быкова и А. Измайлова.  В этих публикациях ведущей интенцией 

стало, во-первых, представление «несправедливо забытого»61 писателя 

современным поклонникам российской классической словесности и, во-

вторых, отделение имени прозаика от имен и наследия его более знаменитых 

родственников62 (отца, выдающегося историка С.М. Соловьева, брата, 

философа Вл. С. Соловьева, сестры, поэтессы и детской писательницы 

П.С. Соловьевой и племянника, поэта, переводчика и богослова 

С.М. Соловьева-младшего, впоследствии греко-католического священника 

о. Сергия)63 и ряда менее известных однофамильцев.  

Вышедшие в 1994-1996 гг. отдельные произведения романиста 

предварены вступительными очерками доктора исторических наук 
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А.Н. Сахарова64, в которых ученый как историк (и отчасти, как литературный 

критик), рассмотрел некоторые стороны тематики и проблематики 

соловьевских исторических романов. Более обстоятельный характер носит 

статья А.А. Ревякиной о Вс. Соловьеве65, помещенная во втором томе 

биографического и библиографического справочника «Русские писатели XIX 

века» (М., 1996.).  

Художественная специфика соловьевских романов частично освещена 

в работе И.А. Гурвича «Беллетристика в русской литературе XIX века»66. В 

1999 г. в Коломенском государственном педагогическом институте 

защищена кандидатская диссертация А.В. Лексиной «Историческая проза 

Всеволода Соловьева: проблематика и поэтика», в которой представлены 

отдельные аспекты биографии и творческого пути писателя, рассмотрены 

родственные связи и культурные контакты, проанализированы отдельные 

аспекты проблематики и в меньшей степени поэтики произведений. 

В «Большой Энциклопедии русского народа. Святая Русь» (Т. 4. 

«Русская литература»), вышедшей в свет в 2004 г. в Москве в НИИ «Истории 

русской цивилизации» почти дословно продублирована заметка о Всеволоде 

Соловьеве, опубликованная в 1962 г. в «Краткой литературной 

энциклопедии». Новых материалов в этом издании не представлено. 

В 2008 г. нами в Московском областном государственном университете 

была защищена кандидатская диссертация на тему «Романы Всеволода 

Соловьева: осмысление истории, поэтика жанра», в которой были 

рассмотрены лишь некоторые аспекты проблематики и поэтики 

исторических романов Всеволода Соловьева, частично затронуты вопросы 

источниковедения его прозы. Художественное своеобразие его повестей и 

рассказов, специфика и эволюция его социально-психологической прозы 

своеобразие восприятия им мистики, сущность семейной хроники как 

особого типа романной прозы в том исследовании не освещались. 
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В 2008 г. в Днепропетровском национальном университете была по 

специальности 10.01.02 – «російська  література» защищена кандидатская 

диссертация Воровой Татьяны Петровны  «Дилогія  Вс. Соловьйова 

"Волхвы" та "Великий розенкрейцер" у соціокультурному контексті  епохи», 

в которой  данные произведения трактуются с оккультно-магических 

позиций, для их анализа привлекаются трактаты третьеразрядных мистиков 

ХХ столетия, при этом полностью игнорируется  духовная биография 

писателя, но раскрывается внешняя, социальная ее сторона.  Не 

рассматриваются характеристики писателя родственниками и 

современниками, его публицистика, посвященная анализу 

парапсихологических и мистических феноменов, а также очень важный для 

становления Вс. Соловьѐва как личности и писателя факт длительного 

окормления у святого праведного Иоанна Кронштадтского.  

В итоге автор исследования приходит к ложным выводам, что 

Всеволод Соловьев был адептом, апологетом и распространителем 

оккультных доктрин и учений. Мы не можем согласиться с данными 

утверждениями и поэтому в своей работе подробно раскрываем духовную и 

творческую эволюцию писателя, отмечаем православное миропонимание, 

отразившееся как в мистической дилогии (романы «Волхвы» и «Великий 

Розенкрейцр»), так и в других его произведениях, написанных на 

исторические, социально-психологические и религиозно-мистические темы. 

Тверские литературоведы А.Ю. Сорочан67 и С.А. Васильева68 в 

докторских диссертациях и монографиях исследовали природу 

художественного метода Вс. Соловьева, нравственную, историософскую и 

гендерную проблематику. 

До недавнего времени исторический роман второй половины XIX 

столетия детально не изучался в филологии. А. Ю. Сорочан, исследовавший 
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различные формы репрезентации истории в художественной прозе, помимо 

иных типов исторической беллетристики выделил и, так называемый, 

«квазиисторический роман», согласно его концепции, в нем место «занимает 

литературное представление об истории»69. 

В произведениях такого типа речь идет «не столько об истории, 

сколько о ее вторичном воплощении – воплощении в литературе … подмена 

истории литературой совершается постоянно»70. Итак, термин 

«квазиисторический» автор использует для характеристики такой прозы, в 

которой история опирается на литературу, а не наоборот. Предлагаемый 

подход открывает новые возможности для анализа исторических 

произведений, для выявления в них собственно исторического содержания 

(традиционна для такого жанра проблема соотношения художественного и 

документального, реальных исторических фактов и авторского вымысла, 

писательской тенденциозности), для определения типичного для 

беллетристики «олитературенного» восприятия как современности, так и 

былого, для рассмотрения места и роли так называемых литературных 

штампов в общей системе того или иного прозаического текста. 

Творчество Вс. Соловьева исследователь относит к 

квазиисторическому роману; в докторской диссертации он дал общий обзор 

исторической прозы, однако конкретные аспекты отдельных текстов 

интересующего нас писателя проанализированы не были. 

С.А. Васильева в диссертационном исследовании «Творчество 

Вс. Соловьева и проблемы массовой литературы» (2009), ряде статей  и 

монографиях «Редакционно-издательская деятельность Вс. С. Соловьева» 

(2007) и «Беллетристика Вс. С. Соловьева» (2009) рассмотрела различные 

аспекты наследия писателя: его уроки «царям и народам», специфику 

осмысления монархической государственности, трактовку личности и деяний 
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русских и европейских монархов, понимание масонства, розенкрейцерства и 

декабризма как ошибочных явлений культуры, своеобразие взаимодействия 

романиста с читателями и основные направления его журнально-

издательской деятельности. 

Однако в настоящее время недостаточно глубоко разобраны проблемы  

творческой эволюции прозы Вс. Соловьева, соотношения факта и вымысла, 

прототипов, влияния на творчество Вс. Соловьева предшествующей 

литературной, философской и духовной традиции, жанровая специфика и 

художественное своеобразие романов, аксиологические и нравственные 

аспекты его наследия. 

Актуальность работы определяется тем, что в ней изучается 

творчество писателя, многогранное литературное и культурное наследие 

которого представляет интерес само по себе, а также и тем, что через его 

творчество постигаются явления и процессы, происходившие в литературе 

конца XIX столетия, определяются пути трансформации документального 

материала в художественный и отображения повседневности в словесности, 

способы репрезентации исторических личностей, формирование и динамика 

жанровых форм. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что, во-первых, в ней 

впервые предпринят целостный анализ всей прозы исследуемого автора в еѐ 

творческой эволюции и жанровом многообразии. Во-вторых, впервые 

обосновывается своеобразие такого жанра прозы как семейная хроника и 

анализируется его специфика в творчестве Вс. Соловьева, раскрыто 

своеобразие его исторических, философских и социально-психологических 

романов, повестей и святочных рассказов. В-третьих,  впервые в 

отечественной науке проанализировано взаимодействие Вс. Соловьева с 

наследием его отца. В-четвертых, впервые представлена целостная эволюция 

мистической темы в прозе и публицистике писателя, прошедшего путь о 

преклонения пред сверхъестественными феноменами до их критического 
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развенчания в духе святоотеческой богословской традиции. В-пятых, 

раскрыто своеобразие религиозно-философских взглядов писателя. 

Объектом изучения стала художественная  проза Вс. Соловьѐва 70-х – 

начала 90-х гг. ХIХ в., в которой писатель, используя различные 

художественные средства, отразил свое понимание отдельных сторон 

исторического процесса: историко-идеологический роман «Княжна 

Острожская» (1876), историко-психологические произведения «Юный 

император» (1877) и «Капитан гренадерской роты» (1878), историко-

бытописательные «Царь-девица» (1878), «Касимовская невеста» (1879), 

«Жених царевны» (1891) и «Царское посольство» (1890); основанная на 

разнородном историческом материале философско-мистическая дилогия: 

«Волхвы» (1888) и «Великий Розенкрейцер» (1889), а также рассказы и 

повести, прежде всего,  сборники «Святочные рассказы» и «Кавказские 

легенды». Мы подробно рассматриваем роман-пенталогию «Хроника 

четырех поколений», созданный в середине и второй половине 80-х гг. ХIХ 

в., состоящий из следующих частей: «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», 

«Старый дом», «Изгнанник», «Последние Горбатовы», и другие социально-

психологические произведения исследуемого автора (романы «Наваждение», 

«Злые вихри», «Цветы бездны», повести «Пансион», «Русские 

крестоносцы»). 

Вне поля зрения исследования остаются поэзия, мемуаристика, очерки, 

публицистика беллетриста и его литературно-критические и философские 

статьи, кроме материалов, в которых дано осмысление Вс. Соловьевым 

мистических феноменов.  

Цель диссертации состоит в освещении творческой эволюции прозы 

Вс. Соловьева. Автор диссертации не претендует на исчерпывающий анализ 

всех аспектов поэтики романов и повестей избранного автора, в работе 

рассматриваются главным образом те явления прозы Вс. Соловьева, которые 

наиболее репрезентативны для творческого метода писателя и 

воспроизводятся на протяжении всего творчества в качестве ключевых 
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художественных средств, максимально адекватных авторскому восприятию 

истории и современности. 

Поставленной целью обусловлены основные задачи исследования: 

Во-первых, рассмотреть творческую эволюцию прозы Всеволода 

Соловьева, включая изменения его подходов к изображению прошлого, 

динамику жанровых форм романов и повестей от первого романа «Княжна 

Острожская» (1876 г.) до произведений, созданных на рубеже XIX-XX 

столетий. 

В-вторых, раскрыть жанровую сущность романа-семейной хроники (с 

привлечением широкого материала русской и мировой литературы) и 

проанализировать истоки, жанровую специфику и проблемно-тематическое 

своеобразие романа-пенталогии «Хроника четырех поколений». 

В-третьих, изучить эволюцию подходов к изображению истории в 

творчестве Вс. Соловьева, подробно рассмотреть соотношение его романов с 

историческими сочинениями С.М. Соловьева; выявить жанровое своеобразие 

прозы Вс. Соловьѐва, включая опыт создания историко-идеологического 

романа («Княжна Острожская»), историко-философского (мистическая 

дилогия) и социально-философского романа («Цветы бездны»).  Раскрыть 

соотношение в творчестве Всеволода Соловьева классических и 

беллетристических тенденций, художественного и документального начал. 

В-четвертых, исследовать специфику историко-психологического 

(«Юный император», «Капитан гренадерской роты») и историко-

бытоописательного («Жених царевны», «Касимовская невеста», «Царь-

девица») типов романа и проанализировать опыт романиста в создании 

романного цикла, условно именуемого в рамках диссертации «теремным 

триптихом» («Жених царевны», «Касимовская невеста», «Царь-девица»). 

В-пятых, исследовать соотношение исторических произведений 

Всеволода Соловьева с Вальтерскоттовским типом исторического романа. 

В-шестых,  проанализировать жанровую специфику  и проблемно-

тематическую эволюцию прозы Всеволода Соловьева, посвященной 
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осмыслению мистических и социально-психологических аспектов бытия, 

раскрыть в связи с этим религиозно-философскую позицию автора. 

Структура исследования.  Диссертация состоит из введения, трех глав 

и заключения. Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная 

новизна, определяются цели и задачи исследования. В первой главе 

анализируется историческая проза (романы и повести) писателя с точки 

зрения их творческой эволюции и жанровой специфики. Во второй – 

своеобразие романа-семейной хроники в мировой литературе и опыт 

Всеволода Соловьѐва в создании произведений этого жанра (роман-

пенталогия «Хроника четырех поколений»). В третьей – произведения 

писателя, посвященные анализу мистических феноменов. 

В связи с анализом романа «Хроника четырех поколений» мы 

специально отмечаем, что особое место в соловьевской публицистике заняли 

размышления о дворянском сословии, его роли и месте в системе общества и 

культуры. Эту тему прозаик раскрывал с разных сторон в своих статьях, 

выходивших в журнале «Север» в 1889-1891 гг. Рассматривая мировоззрение 

Вс. Соловьева, необходимо отметить, что зачастую его суждения отражали 

общие тенденции мировоззрения консервативно настроенной русской 

интеллигенции тех лет.  

Исходя из многообразных задач диссертации, исследующей различные 

стороны духовной культуры, в качестве методологической основы 

привлекаются труды, как ученых филологов, так и философов и богословов. 

Мы опираемся на литературоведческие исследования М.М. Бахтина, А.Ф. 

Лосева, В.В. Проппа, философские труды Н.А. Бердяева, Б.В. Вышеславцева, 

Вл. Соловьева, богословские – святой преподобномученицы матери Марии 

Кузьминой-Караваевой (Скобцовой), святителя Феофана-Затворника, святого 

Иоанна Павла II, работы современных ученых: М.Г. Альтшуллера, А.Н. 

Андреева, Ф.Б. Бешуковой, С.А. Васильевой, Н.Л. Вершининой, Е.Г. 

Водолазкина, А.В. Гулыги, А.М. Грачевой, Р. Гржибковой, И.А. Гурвича, 

Л.Е. Ляпиной, С.М. Ляпиной, Е.А. Маймина, Молчановой Н.А, А.В. 
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Назаровой, А.Ю. Сорочана, В.И. Тюпы, В.Е. Хализева, Л.В. Чернец,  С.В. 

Шешуновой, Н.М. Щедриной, А.Я. Эсалнек и других.  

Предмет научного исследования составляет сложное единство 

историософского и генологического аспектов, углубляющих представление 

об эстетическом своеобразии произведений Вс. Соловьева. 

В работе имманентный анализ сочетается с контекстуальным 

исследованием материала, предполагающим выявление связей произведения 

с внешними ему внехудожественно-внетекстовыми фактами (биография 

писателя, его мировоззрение, сопричастность той или иной культурной или 

духовной традиции и т.д.). Изучение художественного творчества писателя в 

единстве вышеуказанных подходов – необходимое условие постижения 

целей и задач наследия Вс. Соловьева, романное творчество которого 

анализируется на стыке теоретико-литературного и культурологического 

подходов на фоне философских, исторических и духовных исканий эпохи, по 

отношению к которым писатель занимал собственную позицию.  

В своих взглядах на исторический процесс романист был близок к 

воззрениям отца, выдающегося историка С.М. Соловьева, который считал 

эволюционно-реформаторский процесс более предпочтительным, чем 

революционные взрывы и потрясения, роль личности и христианской роли в 

истории (в отличие от Л.Н. Толстого) считал определяющим фактором. 

Будучи искренним монархистом (что явствует из некоторых его статей) и 

умеренным правым традиционалистом, прозаик в большинстве своих 

произведений рассмотрел частную жизнь и политическую деятельность 

русских и европейских монархов, начиная с эпохи Ивана IV и Сигизмунда II 

до первой четверти  XIX в.  

Свое творчество Вс. Соловьев сознательно посвятил разрешению трех 

задач: 

1. просвещение широких масс читателей с целью их ознакомления с 

малоизвестными фактами русской истории; 
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2. анализ отдельных явлений современной ему социально-политической 

жизни России;  

3. изучение генезиса и развития западноевропейского мистицизма и его 

влияния на духовное состояние общества с последующим осмыслением с 

позиций православной веры. 

По наблюдению историка А.Н. Сахарова, в своих произведениях 

Вс. Соловьѐв как бы подтверждает мысль Н.М. Карамзина о том, что 

«русская история, судьба еѐ героев полна занимательности. В ней самой 

существуют такие сюжетные повороты, которые не выдумает ни один 

романист. Он брал фабулы <…> из жизни, и они приобретали 

остроприключенческий характер»71. 

Всестороннее исследование творческой эволюции одного из известных 

исторических писателей второй половины XIX в. Вс. Соловьева продолжает 

оставаться на сегодняшний день важной проблемой. Несмотря на обилие 

переизданий произведений и наличие ряда публикаций, посвященных 

творчеству писателя, оно нуждается в глубоком, основательном историко-

литературном и теоретическом изучении, а также исследовании в рамках 

сравнительно-исторического и сравнительно-типологического подходов в 

широком контексте русской и европейской духовной культуры.  
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 Глава 1.  Историческая проза Всеволода Соловьева:   проблемно-

тематическое своеобразие и специфика жанра. 

 

§ 1. Национально-конфессиональное своеобразие романа «Княжна 

Острожская» 

 

Мы рассматриваем первый исторический роман Всеволода Соловьева 

«Княжна Острожская» (1876) как произведение идеологическое. В основу 

данной жанровой дефиниции нами положены такие структурно-

содержательные аспекты романного мира, как тип героя, система 

персонажей, специфика сюжета, роль анахронизмов и публицистических 

подсказок.  

 

1.1 Изображение Литвы, Польши и иезуитов в русской 

классической словесности и публицистике первой половины XIX 

столетия (основные вехи) 

 

О своеобразии такого явления литературы, как идеологический роман, 

писал в 20-х гг. прошлого века Б.М. Энгельгардт в работе «Идеологический 

роман Достоевского». В таких произведениях идея становится идеей-силой, 

всевластно многое определяющей и многое же уродующей. Современный 

теоретик литературы О.А. Богданова72 пишет, что порою историческое 

содержание переходит в новую жанровую форму «идеологического романа… 

как обладающего ясно, эмоционально и сильно выраженной авторской… 

идейной тенденцией»73. При этом идеологическая точка зрения автора 

преимущественно реализуется «в городских пейзажах, философских 
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 Богданова О. А. Идеологический роман // Поэтика русской литературы конца ХIХ  начала ХХ века. 
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или иной идеологической доктрины. Во-вторых, роман об идеологах, на наш взгляд, представляющей собою 

разновидность социально-психологической прозы. В  творчестве Вс. Соловьева идеологический роман 

относится к  первой дефиниции. 
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отступлениях, в характеристиках персонажей»74. Эти элементы мы можем 

наблюдать в романе Всеволода Соловьева «Княжна Острожская», 

посвященном критике Польши и  Католичества.  

В монографии В.А. Хорева «Польша и поляки глазами русских 

литераторов»75 показано, как складывались устойчивые представления 

русских о Польше и поляках, какие изменения они претерпевали на 

протяжении длительного временного отрезка, прежде всего в XIX и XX вв. 

Подборка материалов по различным аспектам русско-польских и польско-

русских взаимоотношений представлена в сборнике научных статей «Поляки 

и русские: взаимопонимание»76, а также в журналах «Новая Польша» 

(особенно в номерах 6 за 2005 г. и 5 за 2006 г.) и «Историк и художник» (этой 

проблематике посвящен спецвыпуск № 1-2 (15-16) за 2008 г.). 

Критическое восприятие поляков было типично для русской культуры 

последних трех столетий. С точки зрения русского православного сознания 

XVII-XVIII вв., образ поляка складывался как образ не только этнического, 

но и конфессионального чужака.  

Для нашей темы важно отметить, что после разделов Речи Посполитой, 

следствием которых стало вхождение в состав Российской империи польско-

литовских земель, русские литераторы стали рассматривать в своих 

произведениях различные аспекты «иных», но привлекательных польской и 

литовской культур. Формировалось как позитивно-романтическое 

отношение, так и целый ряд идеологических мифов, обусловленных отчасти 

спецификой славянофильской идеологии, а также восприятием 

конфессиональной разницы между Россией, Польшей и Литвою.  

Поэтому в дальнейшем мы рассмотрим проблематику русско-польских 

и православно-католических отношений в ракурсе литературной имагологии. 
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Данная отрасль филологической науки (лат. imago  вид, образ; греч. logos  

слово, учение) возникла как особое направление во французской и немецкой 

компаративистике. Она изучает образы других народов, собирательные 

образы представителей тех или иных этносов в национальной литературе 

(например, образ немца, еврея, поляка). Здесь рассматривается и 

художественный образ «иного»  «чужого», а также идеологизированный 

стереотип чужого; анализируется настороженное восприятие друг друга 

сквозь призму поляризованных категорий «мы  они», «свой  чужой»77.  

В данном параграфе мы рассмотрим основные вехи и выявим тот 

тематический пласт, на который опирался Всеволод Соловьев при создании 

своего первого исторического романа «Княжна Острожская».  

Большое влияние на разработку польско-литовских «мотивов в русской 

литературе оказали русская историография, начиная с Н.М. Карамзина, и 

польская литература (А. Мицкевич, Ю. Словацкий, Ю.И. Крашевский, 

позднее также Г. Сенкевич). Они же были двумя главными источниками 

исторических сведений и этнографического материала»78. Весьма 

своеобразно продолжил польскую тему и М.Н. Загоскин, изобразивший 

освободительное движение русского народа в 1612 г.  

Национальным характером у Загоскина определяются также все 

глубоко личные чувства героев. Так, причиной душевных мук Юрия стало то, 

что его любимая – дочь боярина Кручины-Шаловского, предавшего Россию. 

И только высокое религиозное начало, по мнению писателя, способно 

возвратить этого человека на путь истинный. Православие как высшее 

проявление национального духа выражается «не только в декларациях 

Минина, но и в судьбах персонажей – …в праведной клятве Юрия, от 

которой можно разрешиться только во время праведного же дела (и новой 
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жизни), и в освобождающей от грехов предсмертной исповеди Шаловского, 

когда очищение равноценно возвращению к национальному началу»79.  

Согласно устоявшемуся в пушкинскую пору мнению, любовь русской 

стороны к польской «подобна гибели души, а значит, в этом контексте 

сродни продаже души черту, поскольку неминуемо рассматривается в 

контексте национального предательства и никаких других реализаций 

принципиально иметь не может»80. Этот же стереотип воплотился в 

стихотворении А.С. Пушкина «К графу Олизару»: 

И наша дева молодая, 

Привлекши сердце поляка, 

Отвергнет, гордостью пылая, 

Любовь народного врага81. 

Однако наряду с негативным стереотипом русско-польской любви в 

классической литературе бытовал и «позитивный вариант, подразумевавший 

и преодоление старой ненависти и вражды, но это оказывалось возможным 

лишь на короткое время и на некоем мистическом… уровне, после чего 

любящие навсегда разлучаются под давлением обстоятельств»82. 

По мнению А.Ю. Сорочана, во многих «исторических» сочинениях той 

поры фигурируют «непременный изменник-поляк… раскаивающаяся в 

грехах девушка, обольщенная каким-нибудь иностранцем под влиянием 

западных идей и т.д. Нет необходимости подробно рассматривать эту 

продукцию, тем более что другие авторы развивали (а вернее, упрощали) 

принципы мотивировок Загоскина на свой лад»83. Специально отметим, что 

во всех действиях героев национальное начало обнаруживается как 

воздействие принятой «всей Россией религии. Не догматы ее мотивируют 
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поведение персонажей, а сам факт принадлежности к нации и, как следствие, 

к определенному вероисповеданию»84 (подчеркнуто мною  Е. Н.). 

Тогда складывается и формула «поляк  католик», которая в целом 

была принята «общественным мнением России, различны были лишь ее 

интерпретации представителями тех или иных течений»85. Этот образ 

приобрел зловещий характер, подчеркивались его агрессивность, фанатизм, 

«ненависть к русским и православным»86. Переход в католичество «влечет за 

собой ополячивание, то есть измену русской национальности»87.  

В 1860-70-е гг. в широких кругах Российской империи 

распространялись воззрения, согласно которым дворянство (шляхта) бывших 

Восточных областей Речи Посполитой «была русская,… исповедовавшая 

православие знать Великого княжества Литовского, подвергнувшаяся 

"полонизации" и "окатоличеванию"». Для характеристики местной шляхты 

использовались хлесткие наименования «регенетаты», «совращенцы», 

наконец, «польские помещики, бывшие прежде того русскими». Власти 

выставляли местных панов «отступниками не только от присяги, но и от 

священной памяти предков»88. В этот же период этнические наименования 

«поляк» и «русский» обрели не только конфессиональную коннотацию 

(католик, или православный), но и политическую – «бунтовщик» и 

верноподданный.  

Католичество трактуется в литературе этого периода как своего рода 

антипод православия. Наиболее отрицательно описываются представители 

иезуитского ордена. Например, Фаддей Булгарин в романах «Дмитрий 

Самозванец» и «Мазепа» изображает интриги иезуитов против русского 

государства.  
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Поляки лишены сугубо отрицательного ореола в повести Гоголя «Тарас 

Бульба», и хотя писатель отмечает присущие им хвастовство и нескромные 

речи, но в то же время его взгляд оказывается более объемным. Так, поляки 

выступают храбрыми и умными рыцарями. Перед читателями предстает 

«прекрасная полячка» и ее брат, молодой полковник,  образы, написанные 

очень лирично и взволнованно, с большой симпатией. 

Однако, по мнению большинства исследователей, изображение 

поляков и польского мира в «Тарасе Бульбе» редко выходит за границы 

сложившихся стереотипов, так что представление «об антипольской 

направленности гоголевской повести стало общим местом»89. Специально 

отметим, что «антипольская риторика в большей степени свойственна 

героям-казакам, чем повествователю, раскрывая инерцию сложившегося 

исторически отношения к полякам»90.  

Таким образом, в восприятии русских писателей первой половины XIX 

столетия наблюдалось тождество национальной и конфессиональной 

характеристик (русский или украинец соответственно православные, а 

поляки  католики); представители родственного славянского народа, 

поляки, трактуются как враги и наделяются негативными чертами. 

Отчетливо видно, что в стилистике Гоголя преобладает народная речь, 

основная проблема религиозного конфликта дается в динамическом диалоге 

персонажей. Соловьев же концентрирует проблематику романа в 

«финальном обобщении, где явно чувствуется стиль самого автора»91, 

пропагандирующего имперские доктрины и торжество православия над 

католичеством, победу России над Польшей. 

В первом историческом произведении Всеволода Соловьева «Княжна 

Острожская», по наблюдению А.В. Лексиной, гоголевские традиции 

воплотились в плане концептуально-идеологическом. Художественная 
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интерпретация исторических событий первой четверти XVII столетия на 

Восточной и приднепровской Украине в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

сопрягается с проблематикой «Княжны Острожской». Как у Гоголя, так и у 

Соловьева действие разворачивается на фоне политико-религиозного 

конфликта. Однако, если у Гоголя воссоздаются картины столкновения 

казачества с католическим натиском на православную церковь на Украине, 

то у Соловьева изображается польское наступление на православие на 

Волыни и в Литве в целом92.  

В российском массовом сознании католичество увязывалось с таким 

его проявлением, как орден иезуитов. В произведениях западноевропейской 

и американской литературы иезуиты  преимущественно положительные 

герои, или, во всяком случае, их образы не несут ярко выраженной 

отрицательной характеристики. Иная ситуация сложилась с восприятием 

ордена иезуитов в российском культурном пространстве. В словаре 

В.И. Даля слово «иезуит» трактуется как «римско-католический монах 

езуитского ордена, основанного Лойолою; употреб. в знач. хитрого, 

лукавого, проискливого человека. Езуитский поступок, в котором подлинная 

цель лукаво скрыта, и целому придан подложный вид»93. В этой связи 

интересно отметить, что обычно в современных словарях русского языка 

слову «иезуит» дается такое объяснение: «1. Член так называемого 

«Общества Иисуса», одной из самых реакционных воинствующих 

организаций католической церкви; 2. Хитрый, двуличный, коварный 

человек»94. 

Итак, «даже если эволюция термина "иезуит" и не была 

запрограммирована, ее действительно поощряли и "задействовали" 

чрезвычайно успешно. Ее выпестовали прежде всего: протестантская 
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Германия, галликанская Франция, янсенисты и иллюминаты и отчасти 

Англия. Порожденный всем этим антииезуитизм распространился по всей 

Европе и привел к упразднению Общества Иисуса. После исчезновения 

иезуитов антииезуитизм успокоился, но сразу же воспрянул, как только 

орден был восстановлен, и вызвал многочисленные иезуитофобские 

манифестации во Франции, Испании и Германии»95.  

Первым русским специальным церковно-историческим сочинением об 

иезуитах в России стало исследование выпускника Казанской духовной 

академии А.И. Лилова «О зловредных действиях иезуитов в отношении к 

православной церкви в России в конце XVI и в начале XVII в.», увидевшее 

свет в Казани в 1856 г. В нем иезуиты трактовались как тайные и коварные 

враги России и православия.  

Ф.И. Тютчев считал орден иезуитов «сосредоточенным, но буквально 

верным выражением римского католичества. Проще сказать, он есть само 

католичество, но только в состоянии действия, в положении 

воинствующем»96. За статьями Ф.И. Тютчева последовали три брошюры на 

французском языке А.С. Хомякова «Несколько слов православного 

христианина о западных исповеданиях» (1853, 1855 и 1858 гг.). В России они 

были опубликованы в 1879 г. в русском переводе по протекции графа 

Д.А. Толстого. Все эти публикации, по наблюдению А.Д. Каплина, «сыграли 

важную роль в обосновании отношения православия к католицизму во время 

крестового похода против России в 1850-х гг.»97. 

Негативное отношение к иезуитам, по наблюдению авторов 

Православной энциклопедии, издаваемой Московским Патриархатом, носит 

характер многовекового мифа. «Идейные противники иезуитов… 

сформулировали ставшую популярной в обществе "теорию мирового 

заговора", обвинив иезуитов в стремлении обеспечить себе власть над 
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миром98… с этой целью представители общества Иисусова обвинялись в 

подкупах, шантажах, интригах и запредельных жестокостях. А тезис о том, 

что цель оправдывает средства, специально иезуитскими теоретиками 

«никогда не формировался»99.  

 «Среди антииезуитских работ известно сочинение "Monita sekreta 

(privata) Societatis Jesu" (Тайные представления Общества Иисуса), изданное 

в 1612 или 1614 г. в Кракове как инструкции 5-го генерала ордена Клаудио 

Аквавивы. В "Monita sekreta…" иезуитам рекомендовалось завоевывать 

доверие государей с помощью исповеди и путем подкупа слуг, умножать 

богатства ордена, привлекая в него богатых наследников, занимать как 

можно выше епископские должности (в действительности устав иезуитов 

запрещал это, хотя всегда были исключения) и т.д.»100. 

Этот памфлет получил популярность. Через несколько десятилетий он 

стал восприниматься как своего рода исторический документ, многократно 

издавался, в том числе в переводах на иностранные языки. В итоге 

повсеместно распространившееся негативное отношение к этой монашеской 

конгрегации подготовило временный запрет ордена.  

Отрицательное представление об иезуитах окончательно закрепилось в 

эпоху Просвещения благодаря «деятельности французских 

энциклопедистов»101, а потом распространилось по некатолическим странам 

Европы, в т.ч. и в России, где данные антииезуитские и антикатолические 

доктрины органично вошли в состав славянофильской идеологии и 

обывательской мифологии, что мы могли уже наблюдать при обзоре 

представления о католичестве вообще и иезуитах в частности. 

В российском контексте (это неоднократно отмечал и философ 

Владимир Соловьев) католичество связано преимущественно с польским 
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 Православная энциклопедия. Т. 21. С. 221. 
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 Православная энциклопедия. Т. 21. С. 221. 
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этносом. А по наблюдениям неоднократно высказанным В.О. Ключевским, 

поляки и крымские татары также считались врагами русского народа  в XVIII 

столетии, и в более поздние времена. 

Современные Всеволоду Соловьеву события, связанные с конфликтом 

между католической и православной церквами, вновь приобрели 

обостренный характер в 60-70-е гг. XIX столетия. Во-первых, это связано с 

польским восстанием 1863 г., которое стало своего рода продолжением 

восстания 1830 г. и имело целью восстановление государственности Речи 

Посполитой. 

После 1863 г. «националистические круги России развернули 

пропагандистскую кампанию, пытаясь представить поляков исчадием ада и 

воплощением зла»102. Как одна из главных черт «польского национального 

сознания отмечалась ненависть к России и русским, и на этом базировалось 

создание образа врага-поляка»103. Интересно и наблюдение С.М. Фальковича: 

в глазах православного русского католики-поляки «были такими же 

нехристями, как и татары-мусульмане и немцы-лютеране»104. 

Традиционно считалось, что в период государственной 

самостоятельности Польши римская церковь вытеснила православную на 

Украине105 в целом через внедрение греко-католицизма (унии). В 

присоединенной к России Польше открываются православные церкви и 

формируются новые православные епархии. После подавления восстания 

1863 г. в Польше была упразднена не только прежняя государственная форма 

(вместо Царства Польского ее стали именовать Привисленским краем), но и 

униатские епархии. Примечателен и тот факт, что представители унии на 

Холмской земле (на Крессах, в Восточной Польше) были насильственно 
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 Фалькович С. М. Восприятие русскими польского национального характера и сознание национального 

стереотипа поляка // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.  С. 48. 
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 Фалькович С. М. Указ. соч. С. 48. 
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 Фалькович С. М. Восприятие русскими польского национального характера и сознание национального 

стереотипа поляка // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 47. 
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Подробнее см:   Зноско Константин, протоиерей. Исторический очерк церковной унии. Варшава, 1933. 
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присоединены к православию в 1875 г., то есть незадолго до публикации 

«Княжны Острожской» (1876). 

Наш исторический экскурс показывает важность проблематики, 

воплотившейся в первом историческом произведении Вс. Соловьева. Он, 

изображая деятельность католических проповедников на Украине во второй 

половине XVI в., использует метод исторических параллелей, что обостряет 

восприятие исторической перспективы, внушает иллюзию 

непосредственного знакомства автора с изображаемой средой и культурой. 

Культурный фон современной Соловьеву эпохи «отражается… посредством 

исторической аналогии»106.  

Здесь мы имеем дело с явлением, которое И.П. Щеблыкин 

охарактеризовал как оценку современности «сквозь призму исторической 

бутафории»107. В ходе дальнейшего анализа мы рассмотрим специфику 

религиозно-философской проблематики данного произведения, соотношение 

в нем документальных данных об истории магнатов Острожских и 

авторского вымысла.  

 

 

1.2 Соотношение фактов и вымысла в романе «Княжна 

Острожская» 

 

В 1877 г. Всеволод Соловьев получил положительный отзыв на свой 

первый исторический роман от философа К.Н. Леонтьева: «Пришлите мне 

также – очень, очень прошу вас – оттиск той (вашей) польской повести, 

которой мне попался в "Ниве" случайно – один только отрывок – он восхитил 

меня, особенно тем, что в нем язык такой простой и благородный, чуждый 

всех тех юмористических грубостей, от которых избавиться не может ни 

Тургенев, ни Достоевский, ни даже Толстой…»108.  
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 Подробнее см:  Лексина А. В. Указ. соч. С. 51.  
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 Щеблыкин И. П. У истоков русского исторического романа. Пенза, 1992. С. 12 13. 
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 Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 474 475.  
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В основе сюжета «Княжны Острожской»  переплетение религиозной 

проблематики с развитием любовной истории главных героев: княжны Елены 

Острожской и ее супруга, князя Дмитрия Сангушко. Роль любовно-

авантюрной линии в повести – «в развитии, динамике фабулы. Целостность и 

художественную завершенность сюжету придают лирические отступления 

автора, посвященные проблеме религиозного конфликта между 

православной и католической церквами, размышления автора об 

особенностях национального характера и историко-культурные 

зарисовки»109. 

По замечанию А.И. Измайлова, критика и первого биографа 

Вс. Соловьева, к работе над этим произведением прозаика привлекли две 

главные страсти – к истории и литературе. И последняя явно одержала верх: 

читательское внимание приковано к любви и страданиям благочестивой 

княжны. Его властно притягивало «красивое в страдании, в нем жил 

неисправимый эстетик»
110

.  

В послесловии к первому роману Всеволод Соловьев отмечал, что 

история «в том виде, как она здесь изложена, передается из рода в род в 

далеких уголках Полесья»
111

. Там же содержится и намек на то, что самому 

писателю были известны подлинные факты из биографии княгини 

Острожской-Сангушко, главной героини произведения, но по определенным 

причинам прозаик не желал их раскрывать своим читателям: «Ее красота и 

необычайные приключения вызвали целый ряд народных рассказов. 

Существуют свидетельства, судя по которым, окончание ее приключений 

было печальным. Но народ не любит печальных окончаний. Он верит, что 

после тяжких бедствий приходит счастье. Он воскрешает своих героев и 

наделяет светлой долей» (с. 245).  
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 Лексина А. В. Указ. соч. С. 131. 
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 Измайлов А. И. Указ. соч. С. 137. 
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 Соловьев Вс. Княжна Острожская. М.,1994. С. 245. В дальнейшем текст (кроме специально оговоренных 

случаев) цитируется по этому изданию; в скобках указывается страница. 
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Принимая во внимание данные обстоятельства, проведем 

сопоставление событий и обстоятельств (как религиозного, культурного, так 

и политического характера), изложенных в романе, с историческими 

фактами, известными нам из трудов историков, а также узких специалистов 

по родословию средневековых магнатов и украинской истории. 

Действие происходит в середине XVI в. на Волыни, входившей тогда в 

состав Речи Посполитой. Эта эпоха детально не описана российскими 

историками и не нашла отражения в русскоязычных художественных 

произведениях. Вс. Соловьев обратился к тому историческому периоду, 

когда процесс разделения восточнославянского суперэтноса (термин 

Л.Н. Гумилева) на три нации (великорусскую, украинскую и белорусскую) 

еще не завершился. Тогда, по словам современного исследователя, «польские 

власти каждого православного считали русским. Ведь Малороссия <…> 

колонизирована Польшей в период с конца XVI в. до середины XVII в. Там 

не было ни униатов, ни католической шляхты. Это <…> конгломерат 

полунезависимых княжеств, управляемых православными магнатами – 

потомками Рюриковичей и Гедиминовичей»112. Одним из таких феодальных 

полугосударств являлись владения князя Константина Острожского, героя 

анализируемого произведения.  

Мы проведем сопоставление сюжета соловьевского романа с реальной 

историей магнатов Острожских. Изображение противоречий национально-

конфессионального характера в романе сопряжено с ярким, 

запоминающимся сюжетом и мастерски созданной авантюрной интригой.  

В романе повествуется о том, в какое тяжелое время довелось жить 

главному герою  святому благоверному князю Константину (Васил(и)ю) 

Константиновичу Острожскому (1526-1608 гг.), сыну гетмана Великого 

княжества Литовского, киевскому воеводе и ревнителю православия в 

восточных регионах польско-литовского государства: «Но не одной славой 

предков, не миллионами червонцев, не вотчинными городами, местечками и 
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 Широкорад А.Б. Путь к трону. М., 2004. С. 95.  
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деревнями сиял на всю Литву князь Константин Константинович. От своего 

родителя, знаменитого великого гетмана литовского, воеводы трокского и 

кастелана виленского, князя Константина Ивановича, он получил в наследие 

непоколебимую верность церкви православной и народности русской. 

Крепко и бодро отстаивал он святую веру и ее неприкосновенность, на 

которую со всех сторон поднимались козни вражеские»113.  

В экспозиции романа описан замок в городе Остроге: «Князь 

Константин имел свою резиденцию в наследственном городе Острог, 

построенном на берегу реки Гарыни. Здесь, на возвышенной местности, 

спускавшейся прямо к речному берегу, среди благоуханных садов и 

тенистой, вековой рощи, высился огромный княжеский замок  

величественное произведение итальянского зодчества XV века» (с. 5). «У 

самого замка, сквозь купы кудрявых деревьев, белелись главы замковой 

Богоявленской церкви, щедро изукрашенной благочестивыми владельцами и 

вмещавшей под своими тяжелыми сводами усыпальницу рода князей 

Острожских» (с. 5). 

Весь замок, с принадлежавшими к нему строениями, садами и 

значительной частью рощи, был обнесен высокой «крепкой стеною, 

делавшей из него превосходно защищенную крепость. Гарнизон и 

артиллерия замка были настолько значительны, что всегда могли отразить 

сильное нападение. Иначе нельзя было и жить в то время, когда частная 

ссора между двумя вельможами давала повод ко вторжению одного из них во 

владения другого» (с. 6). 

Данное описание, согласно документальным историческим 

источникам, соответствует действительности114
. Замок в течение XIV-XVI вв. 

был родовым гнездом князей Острожских  богатейших магнатов Речи 
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Посполитой тех времен. Наибольшего своего расцвета он достиг при 

Константине Ивановиче Острожском. 

Для выявления соотношения фактов и вымысла в романе это очень 

актуально, так как свидетельствует о глубокой проработке писателем 

исторических материалов.  

Главным действующим лицом произведения является княжна Елена 

(Елизавета) Острожская. У этой героини имеется свой прототип. Гальшка 

Острожская (1539-1582 гг.) принадлежала к древнему украинскому 

княжескому роду Острожских, который вел свое происхождение от 

Наримунта, сына литовского князя Гедимина. Острожские были 

«некоронованными владетелями Волыни», они имели возможность активно 

влиять на процессы, происходившие на территории Речи Посполитой и 

многих соседних государств. 

Жизнь и судьба «черной княгини» (такое прозвание получила она в 

малороссийских и польских преданиях) заинтересовала многих украинских, 

польских, русских, чешских историков и литераторов115. В их числе 

О. Гваниньи, И. Шараневич, В. Антонович, И. Стебельский, Ю. Волья, 

Ю. Ролле, М. Максимович, И. Франко. Первым автором, который 

литературно переработал жизнь Гальшки, стал родоначальник польского 

исторического романа Юзеф-Игнаций Крашевский, написавший в 1838 г. 

трехактовую стихотворную драму «Гальшка» («Halszka»), где были 

изображены обстоятельства брака княжны с Дмитрием Сангушко. Две 

одноименные пьесы о ее жизни  «Гальшка из Острога» («Halszka z Ostroga») 

 созданы в 1840 г. Александром Пшездзецким (Aleksander Przezdziecki, 5-

aktowa «Halszka z Ostroga») и в 1858 г. Юзефом Струйским (Jуzef Szujski). В 

1931 г. несколько польских литераторов независимо друг от друга создали в 

разных жанрах свои произведения о знаменитой волынской княжне. 

Авторами романов о Елизавете Острожской были Мария Вехеркевич 

                                                 
115
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и княгиня Беата Острожские. 
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(Wicherkiewiczowa) «Судьба пурпурная» («Јуdџ na purpurze») и Мечислав 

Дережиньский (Dereїyсski) «Черная княжна Гальшка из Острога» («Czarna 

ksiкїniczka Halszka z Ostroga»). Ее трагическая жизнь также нашла отражение 

в поэзии: Станислав Хельстыньский (Helsztyсski) опубликовал сборник 

сонетов, посвященных легендарной волынянке. 

Ныне (ввиду отсутствия источников) нам не представляется 

возможным установить, были ли знакомы Всеволоду Соловьеву тексты 

польскоязычных произведений о Елизавете Острожской. Однако общий 

контекст как народных, так и паралитературных романтических сказаний о 

легендарной волынянке будущий писатель вполне мог узнать от своей 

бабушки по материнской линии, знатной шляхтянки Катажины Бжесской. 

Более подробно об обстоятельствах трагической жизни княжны 

Острожской мы узнаем из «Писем к графине А.Д. Блудовой» украинского 

историка М.А. Максимовича. В этой небольшой по объему книге ученый 

детально описал историю рода князей Острожских, оспорил традиционную 

для науки того времени версию о происхождении данной фамилии от короля 

Даниила Галицкого, а также проанализировал просветительскую 

деятельность князя Константина. Княжну Гальшку М.А. Максимович нарек 

героиней, «известной по своей злополучной, трагической судьбе»116. 

Внучка знаменитой Анастасии Слуцкой и князя-воина Константина 

Ивановича Острожского (на счету которого десятки побед над татарами и 

блестящая  над московитами под Оршей в 1514 г.), единственная дочь князя 

Ильи Константиновича Острожского родилась в 1539 г. на день памяти 

святой Елизаветы, матери Иоанна Крестителя. По обычаю ребенка назвали 

именем святой, отсюда сокращенная форма  Гальшка. 

Из исторических источников известно, что своего отца, князя Илью 

Острожского, Гальшка потеряла за три месяца до рождения. Завещанием 

князя Ильи определялись опекуны для Гальшки  ими стали польский король 
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Сигизмунд-Август и его мать, вдовствующая королева Бона Сфорца 

Арагонская. Сведений о детстве и юности княжны сохранилось немного. 

Гальшка была наследницей многих городов, замков, поместий. Это 

богатство стало впоследствии главной причиной ее трагической судьбы. Как 

отмечают исследователи, княжна имела хорошее воспитание и была 

достаточно образованной для того времени  умела читать, писать, изучала 

Священное Писание, говорила на староукраинском и польском языках. В 

романе мы не встречаем подробного описания ни жизни отца княжны, ни ее 

ранних лет. Об Илье Острожском в первой части произведения мы встречаем 

лишь следующее упоминание: «В это время от какой-то скоротечной и 

неизвестной тогдашней медицине болезни умер князь Илья». (c.9) 

Из документальных материалов известно, что Илья Острожский 

пользовался благосклонным отношением со стороны наследника престола 

Сигизмунда II Августа и находился при королевском дворе. Здесь же, при 

дворе, Илье подобрали жену  красавицу Беату Костелецкую. Беата 

принадлежала к одному из самых богатых и влиятельных родов королевства, 

однако некоторые историки считают, что ее истинное происхождение было 

еще выше: Сигизмунд отдал обладателю Волыни свою внебрачную дочь от 

долголетней связи с Катажиной Тельничанскою. На ней Сигизмунд жениться 

не мог, потому и выдал Катажину за коронного казначея  Анджея 

Костелецкого. 

Брак Ильи Острожского и Беаты Костелецкой был заключен 3 сентября 

1538 г. После празднования этого события супруги Острожские отбыли в 

свои волынские владения. Отец девочки умер, получив смертельную рану на 

турнире во время дружеского поединка с королем Сигизмундом-Августом, 

который после этого случая счел своим долгом заботиться о племяннице. 

Однако в романе мы не встречаем таких подробностей: писатель кратко 

упоминает сначала о роковой любви117 русского князя к польской 
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аристократке, а потом о смерти князя, произошедшей еще до рождения 

дочери. 

На первых страницах романа автор повествует о необыкновенной 

красоте княжны. По словам Всеволода Соловьева, «такая красота рождается 

в течение веков, завоевывает себе славу... и память о ней хранится у 

потомков...». (c.15) Доказать достоверность этого утверждения у историков 

возможности нет, потому что нет ни одного прижизненного портрета 

Гальшки. Изображение княжны на холсте Яна Матейко «Сказание Скарги» и 

бесчисленные портреты Гальшки, выставленные в Острожской академии, 

вероятно, написаны под впечатлением сохранившихся портретов ее матери, 

Беаты Костелецкой: Гальшку изображают темноокою брюнеткой, часто 

одетой в костюм не своей эпохи118.  

«Выгодной партией» для представителей многих магнатских родов 

делали Гальшку ее богатства и желание породниться с династией 

Острожских. В начале сентября 1553 г. князь Острожский и Дмитрий 

Сангушко прибыли в Острог, где жила вдова Беата с дочерью. Дмитрий 

Сангушко, пораженный красотой девушки, безумно в нее влюбился. 

Несмотря на робкие попытки стражи не пустить незваных гостей в замок, за 

считанные минуты Острог фактически без боя и жертв захватили воины 

Константина, а сам князь еще раз настоял на браке Гальшки и Сангушко. 

Беата отказывалась наотрез, ссылаясь на то, что она не имеет права выдать 

дочь замуж без согласия короля. Однако ее согласие не было обязательным; 

княгиню заперли в дальнем покое, а воспитанная и крещенная в католичестве 

Гальшка оказалась перед православным священником. Испуганная 

четырнадцатилетняя девочка и слова не могла вымолвить, поэтому согласие 

на венчание пришлось высказать вместо нее князю Острожскому. 

Оскорбленная Беата обратилась к королю с жалобой на произвол 

деверя и Дмитрия Сангушко; она быстро добилась от короля смертного 
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приговора для нежеланного зятя. Узнав о нем, Сангушко решил спрятаться с 

Гальшкой в Рудницах, в Чехии, переодев ее в мужской костюм119. Но вскоре 

князь пал от руки наемников. Гальшка оказалась под опекой убийц своего 

мужа. Через несколько дней Костелецкие, братья Беаты, забрали племянницу 

и вернули ее матери. Сигизмунд-Август еще раз напомнил княгине о запрете 

выдавать дочь замуж без его согласия и вскоре предложил кандидатуру 

лютеранина Лукаша Гурки, своего верного воеводы. Князь Острожский 

согласился, но княгиня Беата не поддавалась на уговоры короля. Весной 1555 

в Варшаву, где держала двор королева-вдова Бона Сфорца, прибыл сам 

Лукаш Гурко, вызванный королевским письмом. Так и не получив согласия 

Беаты, король решился на обман: княгине приказали прийти к королю, с ее 

пальца силой сняли кольцо и передали его юной княжне Гальшке, сказав, что 

мать дала согласие на ее брак. И все присутствующие подтвердили, что 

старая княгиня позволила, а иначе и быть не может. Епископ Познанский, на 

этот раз католик, обвенчал Гальшку и Лукаша Гурку в присутствии короля. 

В начале 1557 г. Беате и Гальшке удалось покинуть Варшаву и бежать 

во Львов, где они нашли приют в монастыре доминиканцев. Король 

Сигизмунд-Август приказал львовскому старосте отобрать Гальшку у матери 

и отдать Гурке, ее законному мужу. Староста поспешил в доминиканский 

монастырь, где попытался уговорить Беату выдать княжну, на что та 

ответила, что скорее убьет себя и Гальшку, чем отдаст дочь Гурке. Да и сама 

Гальшка влюблена в князя Слуцкого Симеона, князя православного, к тому 

же родственника магнатов Острожских. Тем временем в доминиканский 

монастырь в лохмотьях нищего пришел князь Слуцкий. Там и произошло 

венчание. 15 марта 1559 г. посланники из Кракова принесли Беате универсал 

короля с приказом отобрать Гальшку силой, на что княгиня ответила, что ее 

дочь уже замужем за князем Слуцким. Однако ее аргументы не имели силы, 

воины Гурки осадили обитель, а львовский наместник приказал отвести воду 

от монастыря доминиканцев. Беате пришлось отдать дочь представителям 
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короля, а те передали ее Лукашу Гурке, который заточил свою непокорную 

супругу в башню Шамотульского замка.  

В феврале 1573 г. воевода познанский Лукаш Гурко умер, а его жена 

Гальшка наконец вернула себе свободу. Князь Острожский поспешил 

отправить за ней сына Януша, и Гальшка прибыла в родовой замок в городе 

Остроге. Ее окружили трогательной заботой, но брак с Гуркой обернулся для 

Гальшки тяжелой травмой, от которой она так и не избавилась. Знаменитая 

Острожская академия появилась на средства княгини Елизаветы. 

В романе Соловьева «Княжна Острожская» повествование начинается с 

описания празднества по случаю освящения новопостроенного храма в 

городе Остроге и, соответственно, дня ангела князя Константина (то есть 

литургической памяти святого равноапостольного императора Константина и 

его матери, царицы Елены) летом 1553 г. «С нескрываемой радостью 

встретил он весть о решенной городом постройке нового придела во имя св. 

Константина и Елены  ему были дороги и ревность горожан к вере, и 

преданность ему самому и его любимой племяннице» (с. 7). 

Однако храма (или придела) в честь этих святых в Остроге в XVI 

столетии не существовало  в то время магнаты Острожские созидали церкви 

в честь Царя Небесного120. Например, храм Богоявления Господня в 

Острожском замке или Троицкую церковь в другой вотчине, городе 

Староконстантинове. 

Завязка романической интриги происходит именно в Богоявленской 

церкви. На этом общем для всех насельников Острожского замка празднике 

молодой князь Дмитрий Сангушко впервые встретил и сразу же полюбил 

племянницу владельца замка, Гелену (Гальшку). Соловьев это событие 

описал так: «Князь Сангушко едва сдерживал свое волнение и глядел на 
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Гальшку не отрываясь, как очарованный. Он видал ее и прежде, он помнил ее 

еще ребенком; в последнее время ее образ преследовал его всюду и даже не 

померк от глубокой, мучительной горести, в которую повергла молодого 

человека смерть121 его отца, горячо им любимого» (с. 8). 

В этом эпизоде повествование Соловьева вполне достоверно, но 

ответила ли княжна взаимностью, нам точно неизвестно. Хотя князь 

Константин и намерен выдать Гальшку за Сангушко, мать невесты Беата 

Острожская была резко настроена против этого брака. По совету своего 

духовника, иезуита Антонио Чеккино, тайно влюбленного в ее дочь, княгиня 

обратилась за помощью к правителю Речи Посполитой. 

Как писал Всеволод Соловьев, княгиня Беата, мать которой была 

приближенной Сигизмунда I, росла вместе с его сыном, будущим королем 

Речи Посполитой Сигизмундом II Августом, и «пользовалась его дружбой. 

Он не иначе называл ее, как своей маленькой сестрой. Правда, вот уже 

несколько лет, как она с ним совсем не видалась, но он очень добр и ласков – 

он непременно должен принять участие в старом друге»122.  

А тем временем влюбленные тайно покидают замок и венчаются. Беата 

добилась от своего сводного брата-короля специального декрета, по 

которому ее будущий зять был объявлен вне закона. Через несколько дней 

Сангушко настигают преследователи. Гальшку насильно водворяют в дом ее 

матери, которая упорно добивается от нее перехода в католичество. Данные 

эпизоды, как мы можем доказать, проведя сопоставление с историческими 

материалами, являются документальными. 

Согласно соловьевскому описанию, заточение Елены в доме матери 

продолжалось два года, и соответственно брак по его «хронологии» должен 

состояться в 1567-1568 году, хотя по документальным данным это событие 
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произошло 1553 году
123

. Автор, таким образом, вносит в свое повествование 

явный анахронизм. 

Князь Дмитрий, потеряв память, живет из милости в доме зажиточного 

полесского крестьянина. А в это время граф Гурко, обманом захватив 

перстень княгини, венчается с княжной. Обряд происходит в виленском доме 

Беаты. 

Лишь через два года Сангушко возвращается в замок Константина 

Острожского, который добивается от своего безвольного монарха отмены 

декрета и выдачи племянницы законному супругу. Княгиня Беата, не 

получив от дочери добровольного согласия на смену конфессиональной 

принадлежности, с помощью своего духовника готовит насильственный 

постриг дочери в иезуитском монастыре. Имея с собой королевскую грамоту, 

князь Константин освобождает Гальшку, и она радостно встречается с 

«воскресшим» супругом.  

Итак, основная часть событий, изложенных в романе, искажает 

документальные сведения о магнатах Острожских, Слуцких и Гурко. 

На последних страницах романа писатель излагает историю жизни 

князей Острожских и кратко упоминает о возвращении народа Полесья в 

лоно православной церкви: «Иезуиты <…> неустанно работали всеми своими 

ужасными средствами, и в немногие годы погубили и обезличили целый 

прекрасный край русский. <…> Быстрее и быстрее исчезает зло, посеянное 

ими. <…> А на <…> развалинах монастыря их созидается Православная 

Церковь и звучит русское Слово» (с. 247).  

Приводя в романе краткую историю конфессий, Вс. Соловьев точно 

следует за широко известными историческими фактами, изложенными в 

исследованиях его отца и многотомной «Истории Русской Церкви» 

митрополита Московского Макария (Булгакова). Что же касается главных 

героев романа, Дмитрия Сангушко и его супруги, княгини Елизаветы 

Острожской-Сангушко, то, хотя они и являлись реальными историческими 
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лицами, их драма носила частный характер и не нашла отражения в 

классических сочинениях по истории нашей страны.  

Последняя сцена романа «Княжна Острожская» происходит в Вильно, в 

иезуитском монастыре. По «внутренней» хронологии произведения, события, 

согласно соловьевскому описанию имевшие место в виленском монастыре, 

следует отнести к 1555-1557 гг.  

Однако сопоставление произведения и исторических фактов 

показывает нам, что все обстоятельства, связанные с возможностью пострига 

Елены Острожской и ее пребывания в обители, являются анахронизмом.  

В начале второй части романа Вс. Соловьев писал, что «осенью 1569 

года, они (жители Вильно) встревожились слухом о том, что в город должны 

въехать отцы-иезуиты. <…> Действительно, епископ виленский, Валериан 

Проташкевич-Сушковский, просил прислать ему надежных помощников в 

деле распространения и утверждения шатающегося католицизма» (с. 199)124. 

Действие романа происходит во времена царствования последнего 

короля ягеллонской династии Сигизмунда-Августа, управлявшего Речью 

Посполитой с 1548 по 1572 г., стало быть, виленские события, связанные со 

строительством монастыря св. Иоанна, приписаны Соловьевым к эпохе этого 

монарха. В то время как на самом деле они произошли в период 

междуцарствия и при власти его зятя, короля Стефана Батория (1576-1586). 

Следовательно, неточность прозаика увеличивается еще на целое 

десятилетие. По-видимому, при описании иезуитского монастыря романист 
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виленского епископа Валериана Протасевича» (Зноско Константин, протоиерей. Исторический очерк 

церковной унии. Варшава, 1933. С. 94.) и в следующем году по приказу короля Сигизмунда II Августа они 

«основали свой первый коллегиум, который просуществовал до 1773 г.» (Kolegium jezuitow w Wilnie// 

Rуcerz Niepokolanej. № 2 (295). Rzym-Warszawa, 1996. S. 71), когда деятельность их ордена была временно 

приостановлена. Коллегиум располагался при монастыре св. Иоанна, где и проживали отцы-иезуиты. По 

описанию Вс. Соловьева, это был целый комплекс зданий с кельями для монахов и учащихся, огромным 

собором, учебными классами, внутренними каплицами и мрачным подземельем с разветвленной системой 

секретных ходов и выходов. Вполне понятно, что на сооружение такого архитектурного ансамбля 

потребовался (в условиях XVI века) значительный период времени. 
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пользовался более поздними источниками и искусственно перенес 

реальность 1570 80-х гг. в 1553 1555 гг.  

В романе также присутствуют анахронизмы при изложении сведений 

из жизни некоторых исторических деятелей. Например, в экспозиции при 

описании Острожского замка мы читаем: «Между городскими зданиями 

обращала на себя внимание школа, выстроенная князем Константином, а 

также его типография, которою заведовал бежавший из Москвы первый 

московский типограф Иван Федоров»125. В действительности 

основоположник книгопечатного дела лишь в 1575 г. стал служить магнатам 

Острожским, а свою знаменитую Библию он издал в начале 1580-х гг. 

 События из жизни сыновей князя Константина писатель излагает так: 

«Но не было для него (князя Константина – Е.Н.) пущего горя, как видеть 

своих сыновей католиками <...> Семя, посеянное иезуитом, созрело в душе 

их, и еще в ранней молодости оба они тайно перешли в католичество. <...> Из 

трех детей князя Константина только младший, Александр, остался верен 

Православию. <...> Два его (Александра) сына умерли в молодых летах. И с 

ними прекратилась мужская линия князей Острожских» (с. 246). Михаил 

Максимович не противоречит данному сообщению. Он цитирует подлинное 

письмо князя Константина, в котором тот хвалит своего сына Александра за 

верность православию126. 

Из иных источников известно: «Дети и внуки князя Константина 

Острожского оказались под влиянием его жены – фанатичной католички 

Софии Тарновской, которая, в свою очередь, уже в старческом возрасте была 

послушным орудием в руках Ордена Иисуса, в частности, одного из 

инициаторов унии – иезуита Бенедикта Гербеста»127 (подчеркнуто мною – 

Е.Н.). 

Эти сведения для нашего исследования представляют особый интерес. 

Во-первых, здесь речь идет о событиях не середины, а конца XVI в., когда 

                                                 
125

 Соловьев Вс. С. Собр. соч.  Т.1.  М., 2009.  C. 15. 
126

 Подробнее см: Максимович М. А. Указ. Соч. С. 45 46. 
127

 Дмитрук К. Е. Униатские крестоносцы. М., 1988. С. 161. 
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после Брестского собора 1596 г. уния стала свершившимся фактом, 

вследствие чего анахронизм писателя увеличивается не на 15-20 лет (как в 

случае с иезуитской обителью в Вильно), а на целых полвека. Во-вторых, в 

образе Беаты Андреевны Острожской были искусственно контаминированы 

писателем черты двух княгинь из этого рода  реальной Беаты, внебрачной 

дочери Сигизмунда I, прославившейся вздорным и склочным характером, 

рано овдовевшей и вторично вышедшей замуж, матери княжны Елизаветы, и 

княгини Софии, супруги ясновельможного Константина. Мы можем 

утверждать, что образ страстного и хитрого иезуита о. Антонио имел своего 

прототипа  не итальянца, как в романе, а, по-видимому, выходца либо из 

западных областей Речи Посполитой, либо из одного из немецких княжеств. 

Эпизод осады монастыря действительно имел место, но обитель 

принадлежала ордену доминиканцев, а не иезуитов, и находилась в Львове, а 

не Вильно. Реальными являются сведения и о трех браках княжны, но 

писатель их излагает весьма неточно. 

Такое сопоставление, сделанное путем привлечения документальных 

данных, позволяет нам еще раз «уличить» Всеволода Соловьева, 

опиравшегося на труды своих предшественников XVII-ХIХ вв. и документы 

XVI в., в искажении в романе исторических фактов. 

Таким образом, при построении сюжета беллетрист допустил 

значительное количество анахронизмов, искусственно совместив на едином 

временном отрезке (около трех лет) события как середины второй половины, 

так и конца XVI столетия. 

Следующим аспектом, на который нам хотелось бы обратить внимание, 

является статус и возможность пострига Елены Острожской. Римо-

католическая церковь в средние века, опираясь на античные кодексы законов, 

детально разработала свои юридические нормы (особенно это касалось клира 

– священников и монахов). По сложившейся традиции монахи-католики 

обычно принадлежат к какой-либо конгрегации или ордену (и 

соответственно  к его мужской или женской ветви), причем переход из 
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ордена в орден затруднен. Иезуиты с момента своего основания и по сей день 

не имели и не имеют, в отличие от иных монашеских объединений 

(бенедиктинов, францисканцев, доминиканцев, салезианцев и т.д.), женской 

конгрегации. Во-вторых, княжна Елена официально не приняла 

католичество, и ввиду этого обряд пострижения был невозможен. В-третьих, 

она, как племянница короля и представительница магнатской фамилии, вряд 

ли могла быть насильно подвергнута церковному посвящению, тем более что 

сам монарх не был в нем заинтересован. Всеволод Соловьев, создавая в 

романе эту сцену, скорее всего, более руководствовался своей неприязнью к 

римо-католичеству. А привлечение иезуитов в качестве ведущих 

отрицательных героев лишь способствовало усилению негативной 

характеристики всей западной церкви в произведении. 

Однако, несмотря на то,  что события, ставшие основой для финала 

романа, не соответствуют истине, писателю удалось оригинальное 

художественное произведение о любви и стойкости духа.  

В романе «Княжна Острожская» содержится ряд фактов, сопоставление 

которых со сведениями М.А. Максимовича и других историков,  позволяет 

нам предположить, что Вс. Соловьеву могли быть известны подлинные 

обстоятельства жизни князя и княгини Сангушко. В первой части 

произведения мы читаем: «Кардинал Каммендоне отлично обделал дело. Он 

подговорил известного Станислава Чарнковского, и тот в первом же 

собрании сената сказал пламенную речь, где в самом ужасном виде выставил 

поступок Сангушко. Сенат немедленно издал декрет Captivaticiones» (с. 98). 

В исследовании Максимовича мы встречаем следующее упоминание о 

данном событии: король осудил «Дмитрия Сангушко на изгнание, 

придерживаясь гнусного обвинения, сочиненного на заказ Станиславом 

Чарнковским»128 (выделено мною – Е.Н.). 

О том, что Всеволод Соловьев при создании романа «Княжна 

Острожская» детально изучил различные исторические материалы, 
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 Максимович М. А. Указ. соч. С. 20. 
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свидетельствует следующее отступление. По мнению писателя, в правление 

Сигизмунда-Августа «оказалось полнейшее внутреннее расстройство. 

Знаменитый князь Курбский записал о тогдашних польских вельможах и 

короле такие строки: "Здешний король думает не о том, как бы воевать с 

неверными, а только о плясках да о маскарадах. Также и вельможи знают 

только пить да есть сладко, пьяные они очень храбры: берут и Москву, и 

Константинополь. И если бы даже на небо забился турка, то и оттуда готовы 

его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к 

полудню проспятся, встанут чуть живы, с головной болью. Вельможи и 

княжата так робки и истомлены, что, послышав варварское нахождение, 

забьются в претвердые города и, вооружившись, надев доспехи, сядут за стол 

за кубки и болтают со своими пьяными бабами. Из ворот же городских ни на 

шаг. А если выступят в поход, то идут издалека за врагом, и, походивши дня 

два или три, возвращаются домой, и что бедные жители успели спасти от 

татар в лесах – какое-нибудь имение или скот – все поедят и последнее 

разграбят"…» (с. 80). 

В другом месте романа Вс. Соловьев отмечал: «Для управления 

коллегиумом приехал Станислав Варшевицкий, человек замечательный по 

уму, энергии и учености» (с. 109-110). Этот факт также имеет 

документальное подтверждение. По словам историка К.Е. Дмитрука, 

«особенно славилась иезуитская коллегия в Вильно, которую возглавлял 

красноречивый проповедник Станислав Варшевицкий»129. 

В начале второй части романа Вс. Соловьев пишет, что в «середине 60-

х гг. XVI в. <…> народ в огромном количестве погибал от ужасной болезни. 

В городе царило всеобщее уныние и паника. <…> Дошло до того, что некому 

было совершать богослужения, отпевать и хоронить мертвых. Одни только 

иезуиты были все налицо. Они ходили по улицам с крестом, Евангелием и 

Святыми дарами, входили в дома, лечили и утешали больных, помогали 
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 Дмитрук К. Е. Униатские крестоносцы. М., 1998. С. 78. 
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бедным, исповедовали и приобщали. <…> Немало православных людей <…> 

перешли в католицизм» (с. 109-110). 

И эти факты документальны, однако мы вновь встречаемся с 

анахронизмом. Привлекая материалы истории XVIII-ХIХ столетий, 

современный исследователь пишет, что в 1588-1589 гг. в Вильно вспыхнула 

повальная чума, духовная и светская верхушка сбежала из Вильно. Иезуиты 

же продолжали совершать церковные службы, посещали и утешали больных, 

ухаживали за умирающими, «не упуская возможности обращать 

«схизматиков» и «еретиков» в католическую веру. Все это, разумеется, не 

могло не оказать соответствующего воздействия на широкие слои верующих, 

в том числе православных»130. 

Обобщая все вышеизложенное, отметим, что в «Княжне Острожской» 

наличествуют анахронизмы, что проявилось, в частности, в том, что в 

описание событий, происходивших в середине XVI в., Вс. Соловьев внес 

сведения из последующего исторического периода (строительство монастыря 

в Вильно и деятельность иезуитов в 70-х гг. XVI в.; эпидемия чумы в 1580-х 

гг.; деятельность княгини Софии Острожской в конце XVI столетия).  

Предположим, что, изменяя подлинные сведения о князьях Острожских 

и Сангушко, находящиеся в малороссийских и польских хрониках, 

беллетрист создал в произведении занимательную интригу131. Использование 

же анахронизмов и искажение документальной фактуры создает сюжетную 

динамику, придающую роману занимательность.  

 

                                                 
130

 Там же. С. 78.  
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 Под интригой традиционно понимается «сложная совокупность острых сюжетных ходов, нарушающих 

логически обоснованное, мерное течение действия. В зависимости от жанра это могут быть неожиданные 

события, необычайные ситуации, новые таинственные персонажи, которые круто меняют судьбы героев… 

определенные мотивы поведения одного из персонажей» (Литературная энциклопедия терминов и понятий. 

М., 2001. С. 310). Обычно интрига рассматривается в качестве ведущей составляющей беллетристических 

жанров любовного и авантюрного романов.  



64 

 

 

 

 

1.3  Мир православия в романе «Княжна Острожская» 

 

В XVI столетии на Украине сложилась напряженная ситуация из-за 

противостояния католиков и православных, которое захватило все слои 

населения. Тогда у многих возникло стремление заниматься миссионерской 

деятельностью и привлекать к своей вере как можно больше людей, порой не 

без корыстных целей. Всеволод Соловьев в произведении «Княжна 

Острожская» подробно описывает конфессионально-политическую 

обстановку на Волыни. 

В романе отражена лишь предыстория религиозных распрей между 

православной и католической церквами. Всеволод Соловьев детально 

характеризует духовное состояние представителей двух исповеданий. Он 

считал, что основными недостатками православного общества в XVI в. были 

мракобесие, разобщенность, а также оскудение веры и благочестия, а 

католического – вероломство и жестокость132.  

Данная идея предопределила основное историософское содержание 

произведения. Поэтому писатель не только разработал оригинальный сюжет, 

ввел в текст отступления-размышления, но и создал своеобразную систему 

персонажей романа, с помощью которой выражено авторское 

представление о личности в ее взаимоотношениях с обществом, историей и 

религией, а также «о типах самого человека в связи с различиями 

национальностей, конфессий, характеров, социальных ролей, 

психологических установок и идеологических позиций»133. Центральным 

композиционным приемом в «Княжне Острожской» является 

противопоставление. Уже в начале повествования автор разделяет 

                                                 
132

 При отображении такого подхода к истории стоит специально отметить, что отрицательные черты 

человеческой натуры, на наш взгляд, носят вневременной и внекофессиональный характер. 
133

 По мнению Н. Д. Тамарченко, система персонажей обозначает «художественно целенаправленную 

соотнесенность всех «ведущих» героев и всех так называемых «второстепенных» действующих лиц в 

литературном произведении». См.: Тамарченко Н. Д. Система персонажей // Литературоведческие термины: 

Материалы к словарю. Коломна, 1997. С. 36. 
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персонажей на поборников православия (Константин Острожский, Гальшка и 

князь Сангушко) и сторонников католичества (княгиня Беата, иезуит 

Антонио). 

Всеволод Соловьев демонстрирует, что, кроме главных героев (князя и 

княжны Острожских, князя Сангушко), все остальные христиане весьма 

далеки от идеалов Евангелия. К примеру, описывая жизнь православных в 

Литве и украинских  княжествах, романист отмечал, что «хотя в XVI в. 

Православие в Литве было государственной религией, огромная масса народа 

только по имени могла считаться христианами. <…> Православных церквей 

было много; но сельское духовенство не имело никакого влияния на свою 

паству: идолы и языческие праздники оставались нетронутыми»134. Вс. 

Соловьев писал, что «на роскошных пирах и балах вельможных литовских 

царствовали самые испорченные нравы, а женщины высшего общества, по 

словам одного летописца, соперничали не в добродетелях, а в распутстве»135 

(с. 54).  

В диалогах второстепенных персонажей прозаик отметил, что 

основным недостатком представителей православной церкви (как клириков, 

так и мирян) явилось отсутствие чувства единства и ответственности за 

ближних перед Богом. Так, например, в первой части романа, в главе, 

посвященной описанию празднеств по случаю дня ангела Константина 

Острожского, приводится диалог гостей князя, размышляющих о 

«повреждении нравов» в православной церкви: «И срам-то какой: 

духовенство православное так и лезет в Краков с жалобами друг на друга. 

<…> Эти пастыри духовные, столпы нашей веры, ругаются, как псы, тайно 

задаривают дьяков королевских, ищут как бы извести друг друга» (с. 51). 

В одной из сцен первой части романа второстепенные герои, 

православные шляхтичи, рассуждают о духовном состоянии своих 
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 Соловьев Вс. С. Княжна Острожская. М., 1990. С. 15. (в дальнейшем текст романа цитируется по этому 

изданию, кроме специально оговоренных случаев,  в скобках указывается страница).  
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священников: «Что такое наша вера святая, что отдают ее на посмешище и 

позор великий? <…> И сами пастыри духовные чинят всякие беззакония. И 

год от года все хуже и хуже. Сначала один волк был, львовский епископ 

Арсений, тот, что грабил и разорил весь монастырь Уневский, а теперь <…> 

каждый епископ, каждый архимандрит – зверь лютый и разоритель» (с. 51). 

Князь Константин Острожский, один из главных героев романа, 

обладал даром духовного рассуждения. Вслушиваясь в диалог шляхтичей о 

церковных проблемах, он говорит, что причина всех неурядиц христианских 

обществ заключается в том, что сами люди далеки от идеалов евангельской 

правды: «Не забывайте, что дело церкви Божьей – прежде всего дело рук 

человеческих. А это совсем стали забывать православные люди. Много зла не 

от нас, но главное зло от нас, в наших душах оно пустило свои корни. <…> 

Зло тяжелое и истинная погибель наша – оскудение в нас веры и 

благочестия» (с. 53).  

 Само духовенство было необразованно; представители высшей 

иерархии, вышедшие из знатных фамилий, часто смотрели на свой сан «как 

на выгодное и доходное место, и завидовали той роскоши и великолепию, 

которыми окружали себя католические епископы. Корыстолюбие, 

распущенность нравов господствовали среди православного духовенства. 

Масса православного населения не находила поддержки среди своих 

духовных пастырей» (с. 45).  

Нравственное разложение и отсутствие просвещения стали 

характерными явлениями для восточного христианства тех лет. В ХХ в. об 

этом писал, опираясь на источники XVI в., историк русского богословия, 

протоиерей Георгий Флоровский: «Современники с горечью говорили о 

"великом грубиянстве и недалекости" местного клира <…> Политические 

вопросы интересовали западнорусских епископов много больше, чем 

вопросы веры,  и вместо богословия учатся хитрости человеческой, 

адвокатской лжи и диавольскому празднословию. <…> XVI в. кончается 
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<…> отпадением в унию»136. Таким образом, картина нравов, изображенная 

Соловьевым в произведении, находит подтверждение в документальных 

исторических материалах. 

Первая половина XVI в. и последовавший за ней предуниатский период 

характеризовались значительным оскудением благочестия и веры среди 

высшего и среднего духовенства православной церкви. В это время 

участились лихоимство, вооруженные грабежи (в терминологии того 

времени – «наязды») отрядов, подчинявшихся епископам; процветали 

непотизм, взяточничество, казнокрадство, распутство. Интересы народа и 

собственно церковные нужды мало волновали тогдашних владык. Печальное 

положение православия в западнорусских землях описали известные 

дореволюционные историки Д. Бантыш-Каменский, С.М. Соловьев, 

московский митрополит Макарий (Булгаков). Об этом же повествуют 

советский исследователь К.Е. Дмитрук и другие ученые. Таким образом, 

размышления Вс. Соловьева о пороках восточного и западного христианства 

тех лет находят подтверждение в исторических источниках. 

Для анализа системы образов в произведении мы рассматриваем 

принципы, использованные Соловьевым при их изображении. По 

наблюдениям А.В. Лексиной, Всеволод Соловьев с первых страниц романа 

подчеркивает глобальность религиозного конфликта, создавая оригинальную 

экспозицию положения духовной жизни Волыни XVI в. Для усиления 

эмоционального воздействия на читателя писатель использует песенно-

былинную лексику с ее традиционными эпитетами («святая вера», «козни 

вражеские»), а драматический пафос автора достигает предельной 

символизации в описании обостренности религиозного конфликта: «А с 

Запада надвигалась страшная, черная туча – в Риме уже давно зорко следили 

за Польшей и Литвою, давно уже решили использовать самые яркие 

средства, чтобы окончательно укрепить шатавшуюся власть папы в Польше и 

подчинить той же и Литву православную. Сбирали дружину непобедимую 
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для завоевания Востока, дружину, невидимые стрелы которой были насквозь 

пропитаны смертоносным ядом, дружину, созданную адскою силою и 

святотатственно носившую имя Иисуса…» (с. 6). 

Выше мы уже отмечали, что между проблематикой повести 

Н.В. Гоголя «Тараса Бульба» и соловьевской «Княжны Острожской» 

наличествует некоторая (генетически предопределенная) общность. Однако 

подход Соловьева все же отличается от гоголевского: если Гоголь обобщает 

проблему, заявляя ее от имени всего народа («Известно, какова в Русской 

земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры»), то Соловьев 

использует в объяснении проблемы концепцию своего отца о доминирующей 

роли личности в истории. И такой личностью в романе становится магнат 

Константин Острожский. 

Отмечая в романе такое положение вещей, автор показал, что 

негативным влияниям эпохи противостоял Константин Острожский, который 

пытался сохранить патриархальные устои. В замке магната соблюдались 

посты, исправно посещалась церковь, неутомимо преследовалось пьянство. 

Благочестивый вельможа понимал, что его обманывали и тяготились его 

присутствием и надзором. Он знал, что употреблены «все меры, что <…> сам 

подает добрый пример, и что даже <…> враги не смогли бы сказать, что в 

доме князя Острожского безнаказанно и открыто терпятся разврат и 

бесчинство» (с. 89). 

Князь Острожский, как его изображает Вс. Соловьев, был одним из 

надежнейших оплотов православия. На протяжении всей жизни он вел 

активную борьбу с католиками. Магнату понадобилось приложить 

множество усилий для сохранения православия в своей стране. Родная вера 

была для него превыше всего, ибо «тяжелое то было время: протестантство и 

арианство распространялись в крае, и церковь русская теряла немало своих 

членов; иноверное правительство польское если еще и не явно враждовало с 

нею, то, во всяком случае, равнодушно смотрело на ее бедствия и ничуть не 

заботилось о ее выгодах» (с. 12).  
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Протестанты и католики активно пропагандировали свою волю среди 

населения, и весьма небезуспешно. Редкие религиозные торжества, 

проводимые в Остроге, придавали князю Константину надежду на то, что 

удастся укрепить православную веру в своих владениях, на Волыни. В 

минуты церковных служб князь был необыкновенно красив, словно тепло 

исходило от него. «Давно уже не видали князя с таким радостным лицом, как 

во время освящения придела… но эта роскошь одежды не была плодом его 

собственной заботливости: он так оделся, потому что так одел его 

приставленный к его гардеробу шляхтич. Если бы ему принесли старое 

платье, он надел бы и его и никогда не заметил бы этого  он никакого 

внимания не обращал на свою внешность» (с. 14). Благочестивому магнату 

не нужна была роскошь, он даже в самом простом платье все равно бы 

выглядел счастливым человеком во время торжественных мероприятий в 

Остроге, когда приходил его православный народ, который радостно его 

приветствовал. 

Все близкие люди, знавшие характер князя, не могли не уважать его, но 

к этому уважению непременно примешивалась определенная доля страха. 

Все знали, что только с чистой совестью и с разумным словом на устах 

можно было смело приближаться к князю, «что от него можно было ждать 

справедливости, но ни в каком случае потачки. Он уважал всякую силу; но 

разжалобить его слабостью было очень трудно… и со стороны его строгость 

могла даже иногда показаться жестокостью… Строгая его неподкупность, 

самостоятельность и справедливость в делах политических и общественных 

признавались даже злейшими его врагами...» (с. 17). 

Соловьев показывает, что это был уникальный человек для своего 

времени. Он находил в себе силы бороться с католической экспансией, а 

также с пережитками традиционных славянских культов практически в 

одиночку. «Его покидали лучшие друзья и советники, он оставался почти 

один во главе православия  а между тем годы шли и убавляли в нем его 

крепкие силы, энергии кипучей деятельности. Внимательно глядя кругом 
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себя, он с ужасом убеждался, что нет ему верного друга и помощника, что 

умри он сегодня  и с ним вместе умрет, пожалуй, и великое дело, которому 

и отец его, и он сам посвятили всю жизнь» (с. 18). Магнат вкладывал все 

свои силы в борьбу с иезуитами, но у него не было надежных союзников. 

Даже среди православных священнослужителей у князя практически не было 

поддержки. Люди им не доверяли и все больше склонялись к другим 

вероисповеданиям. 

Князю приходилось отстаивать православную веру не только в стране, 

но и в стенах своего собственного дома. Острожский не раз вел дискуссии с 

Беатой. «Он давно уже предвидел, что трудно ему будет обойтись без 

семейной драмы, подготовленной католическими патерами» (с. 14). Ему 

приходилось проводить тяжелую, «раздражающую борьбу с фанатизмом 

женщины, которую он, не без основания, иногда готов был считать 

помешанной...» (с. 21).  

Иезуиты сумели вторгнуться в семейную жизнь князя и старались 

привлечь на свою сторону представителей влиятельного дома Острожских, 

чтобы тем успешнее с их помощью заняться пропагандой католицизма среди 

западнорусского православного населения. Константин сделал многое для 

страны, как в плане образования, так и в плане религии. Он обращал своих 

подданных в православие, однако его собственные сыновья стали католиками 

 сказывалось влияние его супруги. Еще при жизни князя в нем можно было 

отметить черты, характерные для святого, – это исходящее от него тепло, 

внутреннее сияние во время богослужений, кротость и смирение, 

проявлявшиеся в отношениях с людьми, стойкость и прямота, с которыми он 

совершал свой подвиг и боролся с представителями других вероисповеданий.  

Итак, обращение к агиографическим аллюзиям предопределено 

исходной установкой писателя на религиозно-философскую проблематику; в 

«Княжне Острожской» это раскрывается на материале XVI в. Как и в 

произведениях житийного жанра, здесь положительные герои – Гальшка и 

князь Константин  самоотверженно отстаивают свое православное 
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миропонимание. Князь Острожский (так он представлен в произведении) 

олицетворяет «собой православную твердыню в осаждаемой католиками 

Волыни»137. Особо отметим, что «портрет Константина также создан под 

значительным влиянием житийного стиля…»138 и отражает внутренний мир 

благочестивого магната: «он никакого внимания не обращал на свою 

внешность» (с. 14), «лицо князя поражало откровенной добротой и 

необыкновенной привлекательностью» (с. 14).  

Писатель начинает повествование описанием добродетелей князя 

Константина, чем «закрепляет за героем статус добродетельного персонажа, 

противостоящего столь же четко очерченному «злодею». Данная ситуация 

типична для жанра жития»139, элементы которого играют важную роль в 

идеологической составляющей романа. 

Для Всеволода Соловьева характерно некоторое идеализирование 

допетровской Руси. Так, например, в брошюре «Граф Алексей Толстой» он 

писал: «В старину, как известно, все проще жили: и князья, и бояре, и народ. 

Простору было больше, потому и человек ближе подходил к природе. <…> 

Можно ли не петь, когда вокруг тебя такая красота неописанная? И небо, и 

поля, и леса, и воды – все наполняет душу трепетом. Песня сама из груди 

льется, недаром в Древней Руси водилось столько искусных певцов, недаром 

ни один пир, ни один праздник не проходил без их песен; князь ли пирует, 

боярин ли, а как нет певца – то и пир не в пир»140. 

В таком духе изображен и князь Константин: в романе мы встречаем 

его пирующим среди гостей, дружелюбно беседующим с народом, шутливо 

подбадривающим крестника Дмитрия Сангушко.  

В первой части романа приводится описание пира в палатах 

благочестивого магната: «Солнце закатилось за извивом реки Гарыни. 

Наступали прохладные и душистые сумерки. Пир князя Острожского был в 
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самом разгаре. Зажигались яркие огни в замке; в цветниках и парке 

приготовлялась роскошная иллюминация. Многочисленный итальянский 

оркестр князя под управлением талантливого маэстро Скорцо далеко 

оглашал безветренный и прозрачный воздух. Толпы разряженных мужчин и 

женщин двигались по парадным залам, выходили на террасу и рассыпались 

по дорожкам сада отдохнуть и освежиться в тени вековых деревьев» (с. 16). 

Острожский представлен не мрачным аскетом, не суровым 

проповедником, а живым и разносторонним человеком, который производит 

самое благоприятное впечатление. 

Фабульное действие начинается со значимого для житийной поэтики 

эпизода освящения церковного придела в честь равноапостольных Елены и 

Константина, являющихся святыми покровителями главных героев романа – 

князя Константина и его племянницы Гальшки. Здесь стоит выделить 

историческую и агиографическую реминисценцию, возникающую при 

упоминании имен этих святых. Историческая реминисценция отсылает нас к 

раннехристианской истории, ко времени правления римского императора 

Константина Великого и его матери, царицы Елены, прославившихся 

признанием первенства христианства над язычеством, а также обретением 

христианской реликвии – креста, на котором, по Евангелию, был распят сам 

Иисус Христос. 

Использование Всеволодом Соловьевым агиографических стилевых и 

композиционных элементов проецируется на сюжет произведения, формируя 

житийные мотивы. Ведь в житии необходимо изображать героя, или героев, 

повествования – как резко отрицательного, так и однозначно 

положительного. Отрицательный персонаж в житии – всегда «злодей», герой 

положительный – идеальный, являющий собой всегда святого, воплощение 

всех христианских добродетелей. 

Все заслуги в борьбе православной Украины с католической Польшей 

писатель видит в разнообразной деятельности магната, и на этом построен 

весь роман: «Высок был род князей Острожских – они вели его от Владимира 
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Святого… князь Константан Константинович… крепко отстаивал святую 

веру и ее неприкосновенность, на которую со всех сторон поднимались козни 

вражеские» (с. 4). 

Константин Константинович Острожский в романе противостоит не 

только равнодушию и теплохладности, типичным для православия тех лет, 

но и католическому движению на восток. Религиозно-политическая 

деятельность князя, человека неординарного и, безусловно, выдающегося, в 

исторических и богословских сочинениях ХIХ-ХХ вв. встретила различную 

оценку. Одни авторы рассматривают его как своего рода предтечу 

современного экуменизма. Среди них – племянник писателя, греко-

католический священник о. Сергий Соловьев141, украинский историк М.А. 

Максимович142, современный православный публицист о. Андрей Кураев143.  

К этой группе следует отнести также протоиерея Георгия Флоровского, 

который в книге «Пути русского богословия» писал: «Острожский был 

скорее западным человеком. <…> Бесспорный ревнитель Православия, он 

вместе с тем принимал известное участие в подготовке унии и дал повод и 

основание ссылаться на его сочувствие»144. Причины антиуниатской 

деятельности могущественного магната известный богослов объясняет тем, 

что против унии вельможа боролся тогда не потому, что видел в ней измену 

православной вере, но потому, что она проведена без ведома и «согласия 

Константинопольского патриархата и вне сношений с Москвой, вследствие 

чего не могла иметь ни общественного значения, ни авторитета»145. 

Церковные историки подробно освещали отношение магната к 

католицизму. Некоторые из них пытались «выпячивать проуниатскую 

позицию князя, его тесные связи с Ватиканом и королевским двором»146. 

Действительно, князь Константин всю свою долгую жизнь (1526-1608) 
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крепкими нитями был связан с правящими кругами польско-литовского 

государства, с католической верхушкой. Княгиня Софья Острожская, полька 

по происхождению, урожденная графиня Тарновская, была подопечной  

отцов-иезуитов, детей и внуков она  вырастила в католической вере. 

У магната был свой проект унии. Князь Константин полагал, что 

только он и никто другой призван вершить судьбы православия на Украине. 

Ему весьма импонировала роль покровителя национальной культуры, 

выразителя религиозных чаяний народа, своего рода  покровителя церкви.  

Другие исследователи оценили деятельность Острожского с 

традиционалистических «охранительных» позиций. Среди них митрополит 

Макарий (Булгаков)147, митрополит Антоний (Храповицкий)148, украинские 

историки Д.А. Похилевич149 и М.И. Малышевский150, а также современный 

исследователь С.Э. Цветков151. Такое представление о личности и 

деятельности Константина Острожского было использовано Православной 

церковью Киевского патриархата для обоснования совершившейся в 2008 г. 

его канонизации в лике святых как благоверного и равноапостольного князя, 

а появление раскрытых нами агиологических мотивов можно трактовать как 

своего рода форму писательского профетизма. 

Восприятие личности и деятельности князя Константина у Всеволода 

Соловьева близко к мыслям представителей консервативного направления. 

Можно с большой долей уверенности предположить, что их взгляды не 

противоречили мнению писателя. Поэтому при оценке деятельности этого 

исторического персонажа романист придерживался традиционалистских 

взглядов. По его мнению, князь стал одним из «надежнейших оплотов 

Православия… Его деятельность в этом направлении неутомимая» (с. 15). 
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Писатель высоко оценивает Острожского как борца за веру своих 

прародителей: «Он отдал всю жизнь свою на служение Православию, на 

поддержание его и сохранение. И все, что дорожило в Литве отцовской 

верой, прибегало под его защиту, полагалось на него, как на оплот 

надежный» (с. 6). Среди прочих заслуг магната прозаик отмечал учреждение 

в Остроге академии, нескольких типографий, издания множества книг, в том 

числе Нового Завета, Псалтири и, наконец, Библии, известной «под 

названием Острожской» (с. 246). 

Автор создал образ последнего феодала, последнего рыцаря эпохи, 

родственника монархов Речи Посполитой и Московского царства. Чтобы 

подчеркнуть силу и могущество князя, Вс. Соловьев подробно изобразил его 

владения, составлявшие особый status in statu в польско-литовском 

государстве: «Если бы князь Константин почел нужным, он всегда мог бы 

собрать такое войско, с которым можно было бы идти на Краков. Князю 

принадлежало <…> несколько тысяч деревень и несметное число слобод, 

хуторов и фольварков» (с. 7). Как известно из документальных исторических 

источников, Острожский был одним из «богатейших феодалов Речи 

Посполитой, владельцем 35 городов, местечек и около 700 иных 

владений»152. 

В романе Соловьева заслуга ведущих действующих лиц – Константина 

и Елены Ильиничны  усиливается приукрашенным описанием их 

внешности. «Тем самым автор еще раз подчеркивает и выделяет главных 

положительных героев, которые являются не только тезками святых  на них 

переносятся и типичные для изображения святых черты внешности и 

характера»153. Так, князь Константин впервые перед читателем предстает «на 

белом, словно серебряном коне» (с. 18). Смысл фразеологизма «въехать на 

белом коне», обозначающего торжество победителя, является ведущим в 
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создании образа князя. Кроме того, белый цвет в данном контексте 

обозначает праведность и святость.  

Закономерно, что всѐ, дорожившее в Литве отцовской верой, 

«примыкало к могучему князю, прибегало под его защиту, полагалось на 

него, как на оплот надежный»154. 

Описание внешности Елены Ильиничны также близко к 

агиографическому стилю. Вс. Соловьев наделяет ее своеобразным ореолом 

красоты, подобным нимбу: «Княжна Елена Ильинишна Острожская (или 

Гальшка, как ее все называли) была необыкновенная, неслыханная 

красавица… Только вдохновенному художнику мог бы пригрезиться этот 

образ, совершенное воплощение которого было теперь перед народною 

толпою и выделялось на блестящем фоне парчовых подушек, как бы 

окруженное золотым сиянием»155 (курсив мой – Е.Н.). 

Эта чарующая красота порождала легенды, которые ходили далеко за 

пределами вотчинного града Острога. Каждый, кто оказывался в замке, 

старался увидеть юную княжну. 

Но духовная красота княжны затмевала внешнюю. У девушки был 

богатый внутренний мир. Она отстаивала свое право на выбор 

вероисповедания. Несмотря на все усилия матери, княжна оказалась 

непреклонна и утверждала, что не изменит конфессиональной 

принадлежности.  

Княгиня Беата, Зося, отец Антонио приводили доводы в пользу 

католической веры. Отец Антонио был всесторонне образованным 

человеком, ему удалось привести к своей вере тысячи людей. Сила слова 

иезуита была настолько велика, что даже властная княгиня Беата попала под 

его влияние, словно под гипноз. Только на Гальшку не действовали его 

слова. Гальшка не имела такого образования, как итальянский патер, но 

противостоять ему ей помогала искренняя вера. «И все свои силы напрягал 
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Антонио, чтобы подействовать своим красноречием на душу княжны, чтобы 

внушить ей сознание необходимости исповедовать одну веру с матерью, 

чтобы доказать истину и превосходство этой веры перед православием. 

Нужно было действовать хитро и осторожно, нужно было тщательно 

скрывать свои цели. Всякий сколько-нибудь прямой намек смущал Гальшку; 

она прерывала Антонио простым замечанием, что она православная» (с. 34). 

Княжна очень трепетно относилась к вере отцов и смогла отстоять свое право 

быть православной.  

Но в то же время слово матери было для нее законом. Поэтому когда 

граф Гурко сообщил о желании Беаты, чтобы он стал мужем ее дочери, 

Гальшке ничего не оставалось, как подчиниться княгине: «было решено так: 

княгиня останется во дворце, а я поеду за вами. Но для того, чтобы вам не 

было неловко и неприлично со мной ехать, нас должны немедленно 

обвенчать тут же, у вас в доме... ведь лютеранское венчание не требует 

церкви и очень просто, а пастора я привез с собою из Кракова. Таким 

образом, мы явимся к королю и княгине уже мужем и женою...»156.   

В словах графа был обман (для их подтверждения жених показал 

княжне перстень Беаты157, с которым та редко расставалась), но они были 

приняты за чистую монету и сразу же исполнены. Этот эпизод еще раз 

подчеркивает силу влияния Беаты на дочь. Но каким бы сильным ни было 

влияние княгини на Гальшку, она все же не смогла сломить в ней 

православную веру. Противостояние католической вере окружающих людей 

является своеобразным подвигом юной княжны. 

Борьба за любовь к жениху, а затем супругу становится для Елены 

Ильиничны Острожской духовным подвигом во имя веры. Героиня романа 

согласна ради верности православной церкви окончательно порвать с 

матерью. Воспроизводя ее внутренний монолог, Вс. Соловьев писал: «Когда-

то она горячо любила свою мать, она хорошо понимала свои обязанности 
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перед нею, но тот, кто убил ее мужа, кто вытягивал ее душу, заставляя 

отказаться от веры, в которой она была воспитана… Боже, прости ее, но она 

не может считать княгиню своей матерью!» (с. 231). 

Чтобы быть честной перед Богом и собственной совестью, княжна 

Гальшка готова не только претерпеть изменения в своем социальном статусе, 

но и перенести откровенный позор и изгнание. Утешением для нее за те два 

года, что она прожила в доме своей матери фактически на положении 

арестантки, были не только молитвы, но и воспоминания о Дмитрии 

Сангушко, в гибель которого ее сердце отказывалось верить. 

Именно через смиренное перенесение тяжелых испытаний, выпавших 

на ее долю, Гальшка воплощает свое служение Христу. Через подвиг 

страдания за веру она обретает истинную христианскую свободу. Испытание 

на верность православию для героини «неслиянно и нераздельно» связано с 

проверкой на прочность ее любви к супругу. Княжна Острожская черпает 

силы в преданной вере в Бога для сохранения любви; и в любви – для 

сохранения веры через молитвы к Христу. Романист так описывает ее 

духовное состояние в те мрачные дни: «Она знала только одно – что никому 

и ни за что в мире она не отдаст своей веры, своего Православия и своей 

горькой, священной памяти о погибшем муже» (с. 146). 

Традиционная для христианской духовности триада «вера, надежда, 

любовь» получает в романе своеобразную оформленность. Писатель показал, 

что духовный подвиг не всегда связан с суровой аскезой, он может 

реализовываться и в условиях повседневности, не нашедшей обретения на 

страницах исторических хроник.  

Образ первого супруга Гальшки не получил полного раскрытия в 

романе, однако ведущей чертой этого персонажа стали верность 

православию и старым обычаям: «князь Дмитрий Андреевич на пиру у 
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Острожского горячо и прямо порицал католицизм и польское влияние, 

польские нравы и обычаи»158 (выделено мною – Е.Н.). 

Даже обликом и нарядом Сангушко отличается от противников 

русской народности и православия: «Впереди, на вороном, лоснившемся и 

нервно вздрагивавшем жеребце, красовался статный молодой человек, 

богатый наряд которого показывал литовского вельможу, еще не успевшего 

или не хотевшего перенять западные моды, царившие в Кракове, при дворе 

Сигизмунда-Августа»159. 

Отметим, что основные добродетели положительных героев романа у 

Соловьева сводятся к верности русской традиции и православной вере.  

Однако для продолжения анализа жанровых особенностей «Княжны 

Острожской» стоит отметить два аспекта, без учета которых картина была бы 

неполной, в том числе и потому, что идеология постоянно сопрягается с 

мифологией. Поэтому важно прояснить роль собственно мифологического 

элемента в данном произведении. По мнению А.В. Лексиной, «поэтика жанра 

античной (в «Княжне Острожской» она предстает как народная) легенды о 

Елене Прекрасной является одной из жанрообразующих доминант данного 

произведения… В изображении судьбы княжны Острожской 

просматриваются явные параллели с судьбой героини античной легенды, 

прекрасной Елены»160.  

Сопоставление в тексте идет на разных уровнях, начиная с портрета и 

особенно авторского комментария к портрету: «Княжна Елена Ильинишна 

Острожская была неслыханная красавица… Такая красота – высочайший дар 

природы – может служить поводом и причиной великих и часто кровавых 

событий»161 (подчеркнуто мною – Е.Н.). 

В данном отрывке писатель не только намекает на дальнейшее 

развитие сюжета, но и апеллирует к культурным реминисценциям, которые 
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должны возникнуть у читателя, а именно – к событиям Троянской войны, 

развязанной из-за похищения спартанской царицы Елены троянским 

принцем Парисом. Мотивы античной легенды, по мнению А.В. Лексиной,  

заключенные в подтекст, не остаются неизменно архаическими; их 

восприятие и передача автором носят на себе черты вторичного освоения 

античного наследия, свойственного ренессансному мировосприятию. «С 

этим мировосприятием связано соединение двух типов женской красоты, 

являющееся достоянием искусства западноевропейского Ренессанса, – 

сочетание в женщине небесной чистоты мадонны (идеал средневековья) и 

чувственной прелести земной женщины (идеал античности)»162.  

Вс. Соловьев переадресует эту идею, исходящую от него, 

современникам героини: «Одним словом, поэты того времени говорили про 

нее, что это была красота, гармонически слившая в себе и божественную 

прелесть мадонны, и земную обольстительную прелесть классической 

богини»163.  (выделено мною – Е.Н.). 

Само «развитие сюжета романа сближает его с фабулой мифа о 

похищении Елены Парисом. Княжну Елену Острожскую похищает ее 

возлюбленный князь Дмитрий Сангушко, вступающий в бой с 

преследователями, которые отбивают княжну и возвращают матери»164.  

Мотив сватовства многочисленных женихов, ищущих руки княжны 

Острожской, тоже можно отнести к античной легенде. По совету Одиссея, 

который тоже сватался к Елене, многочисленные женихи поклялись признать 

ее выбор и всегда защищать ее. Верные своей клятве, все греческие цари и 

герои участвовали в Троянской войне, чтобы вернуть Елену. Такие легенды, 

по словам А.В. Лексиной,  появляются на уровне подтекстовых связей. Но по 

мере углубления в жанровую структуру произведения легенда все более 

обособляется, вплоть до финального авторского обнажения приема, с 

которым связано окончательное утверждения жанра легенды со 
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свойственной ей исторической маловероятностью в поэтике романа: «среди 

населения замка сложилась даже легенда о любви княжны прекрасной… 

Теперь все надеялись на счастливую развязку страшной истории и с 

нетерпением ждали событий» (с. 27).  

Мотивируя повествование наличием подлинных фольклорных 

источников («легенда о любви княжны прекрасной»), автор тем самым 

подчеркивает легендарную основу сюжета. «Княжна Острожская, как 

центральный персонаж, концентрирует смыслы как жанра жития, так и жанра 

легенды, объединяет эти разнородные структуры в единую жанровую 

систему, в свою очередь, включенную в художественную целостность 

произведения»165. 

Однако, на наш взгляд, отсылка к мифологическому сюжету из 

парагомеровского эпоса о похищении Елены в контексте данного 

произведения принципиальной и определяющей роли не играет. Речь, скорее, 

может идти о типологическом повторении ситуации. Во-первых, сам факт 

побега княжны вместе с возлюбленным из Острожского замка имеет не 

легендарные, а документальные основания. Во-вторых, волынская панна 

покидает отчий дом (а не мужний) добровольно, и движущая сила ее 

поведения – не каприз коварных богов (вернее, своенравных богинь), а 

искреннее и глубокое чувство. И, в-третьих, хотя из-за произошедшего 

побега случилось вооруженное столкновение, но это был обычный для 

феодальной Речи Посполитой «наязд», а не глобальная и многолетняя 

баталия между микрогосударствами с обоих берегов Эгейского моря. 

Но в то же время автор, назвав свою героиню Еленой (в то время как 

реальная княжна Острожская, ее прототип, была наречена во святом 

крещении Елизаветою, или, на польский манер, Эльжбетою), опирается, по-

видимому, не на детальное знание читателями всех особенностей античной 

мифологии, а на мифогенную (и широко распространенную) поговорку о 

том, что из-за прекрасной Елены разгорелась война.  
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Подобного рода реальная история с похищением (сопряженным с 

побегом из заточения в разоренной усадьбе) легла в основу другого, 

значительно более известного произведения об истории окраинных земель 

Речи Посполитой. Это первая часть национальной трилогии нобелевского 

лауреата Генриха Сенкевича, романа «Огнем и мечом», известного по песне 

«Hej, sokoly» и экранизации. В нем княжна Елена Курцевич (данное имя и 

сами обстоятельства ее жизни имеют четкую документальную основу), желая 

обрести счастье в любви и браке со шляхтичем Яном Скетушским, отвергла 

домогательства буйного и неразборчивого в средствах казака Юрия Богуна, 

воспользовавшегося ситуацией в  неспокойное для Польши и Украины время 

для вооруженного столкновения с польской аристократией. Сопоставление 

сюжетов разнородных романов и их источников приводит нас к мысли, что 

мнение о сугубо мифологическом базисе сюжета «Княжны Острожской» 

является необоснованным. 

Однако для раскрытия темы нам необходимо рассмотреть изображение 

католического мира в романе Всеволода Соловьева. 

 

1.4   Изображение католического мира в романе 

 

Представители католической церкви, изображенные в романе, далеки 

от норм евангельской этики. Писатель показал практически полное 

отсутствие духовной жизни иезуитского монаха, тупой фанатизм Беаты 

Острожской и слепое подчинение Риму короля Сигизмунда. 

Княгиня Беата  это реальная историческая личность, известная на 

Украине. Она была женой Ильи Острожского, но, несмотря на то, что была 

замужем за православным человеком, продолжала оставаться ревностной 

католичкой. Случилось это потому, что в ту пору «благоразумные отцы 

семейств предпочитали выбирать для своих сыновей жен в Польше, где 

женщины были гораздо образованнее и высоко ценили родовую честь. Так 

поступил и покойный князь Константин Иванович Острожский  он женил 
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своего сына Илью на польке, Беате Косцелецкой, дочери подскарбия 

коронного»166. 

Панна Беата была очень умной и образованной, но она не появлялась 

на светских мероприятиях, не посещала религиозные торжества. После того 

как княгиня овдовела, близкие люди стали «замечать в ней большую 

перемену… Строго воспитанная в правилах католической веры, она и выйдя 

замуж осталась ревностной католичкой. Муж и его отец предоставляли ей в 

этом отношении полную свободу и никогда даже не заводили с ней 

религиозных споров»167. Возможность свободного вероисповедания 

позволила Беате привезти с собой духовника и сделать свою домовую 

часовню (каплицу). 

В романе Беата предстает перед читателем не только как яростная 

сторонница католической веры, но и как заботливая, любящая мать. Только 

здесь тот случай, когда забота матери о ребенке оказывается чрезмерной 

опекой и порой желанием принимать самой все решения за свое чадо. Беата 

очень гордилась красотой своей дочери, ведь она была для нее единственным 

родным, дорогим и близким человеком после смерти мужа. Она восхищалась 

своей дочерью и с замиранием сердца смотрела, какой та выросла 

красавицей. «Княгиня поднялась и на мгновение остановилась, пораженная 

необыкновенной красотой дочери, как бы осветившей собою мрачную и 

тяжелую обстановку комнаты. Ее бледное, худощавое, но все еще прекрасное 

лицо оживилось. Она протянула руки и привлекла к себе девушку, покрывая 

ее глаза, губы, волосы горячими поцелуями...  Гальшка! дитя мое! моя 

дорогая!  говорила княгиня растроганным голосом, не в силах, да и не желая 

удержать вдруг полившиеся слезы»168. 

Главной целью Беаты после смерти мужа стало принятие Гальшкой 

католической веры. Беата жила в своем маленьком мире и стала крайне 

замкнутым человеком. Ее невозможно было переубедить, всесторонние 
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доводы князя Константина оставались неуслышанными. Одной из самых 

ярких черт в образе Беаты является ее фанатическая увлеченность своей 

конфессиональной традицией. Отец Антонио сумел получить доверие 

княгини и пользовался этим, в частности возможностью часто видеться с 

Гальшкой, в своих целях. Иезуит использовал свое положение, и Беата не 

замечала, что в его руках она является просто пешкой. 

Показывая состояние католицизма в то время, беллетрист уделяет 

основное внимание не столько духовной стороне, сколько эстетическим и 

нравственно-психологическим аспектам этого сложного и неоднозначного 

явления. В первой части романа мы встречаемся с описанием домашней 

часовни княгини Беаты: «Каплица княгини скорее походила на языческую 

божницу, посвященную какой-нибудь богине» (с. 68. Подчеркнуто мною – 

Е.Н.). Этот отрывок свидетельствует о восприятии писателем католичества 

через отношение к культовому искусству римской церкви. 

По мнению философа и священника о. Сергия Булгакова, тенденция 

бездуховного осмысления сакрального мира коснулась, прежде всего, образа 

Богоматери: «В изображении Мадонны неуловимо ощущается действительно 

мужское начало, мужская влюбленность и похоть. <…> И эта фамильярность 

с божественным, это мистическое обмирщение подготовили то торжество 

языческого мироощущения, жертвою которого стали деятели Ренессанса. 

Красота двусмысленная и обольстительная розовым обманом застилает мир 

духовный, искусство же становится магией красоты»169.  

В романе «Княжна Острожская» Вс. Соловьев подробно описал 

католическое изображение св. Девы Марии: «Особенно неприятно поражала 

фигура, стоявшая на пьедестале и составлявшая гордость княгини Беаты. Эта 

<…> присланная из Италии кукла, почти в рост человеческий, 

необыкновенно искусно вылепленная из какой-то плотной массы, 

художественно раскрашенная со всеми оттенками человеческой кожи. <…> 

Лицо было нежной, идеальной красоты, с несколько бледными и 

                                                 
169

 Булгаков С., протоиерей. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 108. 



85 

 

полуоткрытыми губами. В полусумраке <…> фигура казалась призраком. 

При свете дня всякий посторонний принял бы ее за покойницу, роскошно 

убранную и кощунственно поставленную на пьедестал» (с. 69).  

При этом героиня Соловьева не понимала святотатственного 

безобразия, напротив, ей казалось прекрасным, что кукла олицетворяла 

Богородицу. Данная кукла не могла не вызвать негодования у истинно 

верующего православного человека. Князь Константин возмущался 

вопиющим поведением Беаты, но оказать на нее влияния он не мог.  

О том, что искусство лучше всего отражает состояние души 

человеческой, известно со времен античности. О том, что церковная 

живопись может быть показателем духовности его творцов, писал историк 

иконописи Б.А. Успенский: «Там, где исповедание веры нарушено, искажен 

и церковный строй, искажено понятие образа и сам образ. А это именно в 

образе наиболее убедительно выражается, потому что наглядно показывается 

не только истина, но и всякое ее искажение. Слова могут быть одни и те же, 

но образ есть наиболее яркое обличение всех искажений и отступлений от 

святоотеческого предания. И… в образе выступает со всей наглядной 

убедительностью расхождение между учением и духовной жизнью 

Православия и западных исповеданий»170. 

Сопоставляя описание фарфоровой куклы из романа с размышлениями 

о. Сергия Булгакова и Б.А. Успенского, можно отметить несомненное 

сходство мыслей писателя и философов, чье непринятие католицизма носило 

характер твердого убеждения. Сергий Булгаков отмечал, что живопись и 

скульптура римской церкви эпохи Возрождения являются свидетельством 

духовного состояния западного мира, более убедительным, чем иные формы 

духовной культуры.  

Раскрывая сущность «молитвенного делания» Беаты Острожской, 

Всеволод Соловьев писал, что «молитва <…> не успокаивала, а возбуждала: 

<…> щеки пылали, а глаза светились недобрым огнем. Казалось, она 
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молилась Богу ярости, призывая Его свой гнев и кару обрушить на мир 

"еретиков и схизматиков", один вид которых вызывал у нее прилив 

ненависти»171 (с. 89).  

В княгине писатель раскрыл душу человека, забывшего основной завет 

Христа: «Возлюби ближнего своего, как самого себя»,  основу основ 

христианской нравственности. Место милосердия заняли политические и 

конфессиональные предрассудки, воспринимаемые как истина в последней 

инстанции. Внутреннее состояние княгини Беаты пагубно сказывалось и на 

воспитании Гальшки, терпевшей от матери множество унижений и 

оскорблений.  

Вс. Соловьев пишет, что вера Беаты близка к фанатизму и что княгиня 

считала унизительным входить с православием в какие-либо компромиссы. 

Но, тем не менее, Беата и Константин схожи в том, что они защищают свое 

вероисповедание и стараются обратить в свою веру как можно больше 

людей, в том числе и своих близких. 

 В противовес «благочестивой и богомольной», униженной и 

оскорбленной Беате Вс. Соловьев представил Гальшку Острожскую как 

истинную христианку. Молитва княжны не омрачена презрением и 

ненавистью к ближнему, а наполнена искренней любовью и доверием Богу 

Всемогущему: «нет жгучей боли, ядовитого, разрушающего страдания. 

Время и молитва спасают <…>. Горячая вера в Бога и чтение житий святых 

отгоняют от нее черные мысли, соблазнительные мысли о самоубийстве» 

(с. 139). 

Главным антагонистом Елены Острожской стал иезуитский священник. 

Антонио Чеккино, принадлежавший к одному из старых родов Италии, 
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вырос в самом блестящем обществе, отличался красотой и ловкостью. Уже в 

первые годы молодости он приобрел себе известность как смелый рыцарь и 

покоритель женских сердец. Будущий ксендз был типичным представителем 

рыцарства своего времени, полагавшим призвание и цель жизни человека 

благородного происхождения лишь в «военно-театральных подвигах и 

чувственной любви, прикрытой платонической маской»172 (с. 38). 

Всеволод Соловьев дает читателю понять, «какие именно причины и 

события повлияли на личностное формирование героя, превратив его из 

эффектного рыцаря в иезуита. Биография Антонио представляет собой 

вставную новеллу, в которой Соловьев иронизирует над рыцарским романом 

и его традиционными сюжетными ситуациями»173. Иронические обороты 

здесь усиливают негативную характеристику персонажа. Будущий иезуит 

создал из «своих дней и ночей огромный роман во вкусе эпохи и тайно от 

чуждых взоров переживал все его тончайшие перипетии»174. 

В то же время он был умным, всесторонне образованным человеком, у 

него имелись способности к изучению языков. «Обладая большими 

лингвистическими способностями, Антонио в короткое время выучился 

литовскому языку и понимал каждое слово. В обществе же он говорил 

обыкновенно по-итальянски, так как этот язык был тогда в большом ходу и 

моде, и даже многие литовцы высшего круга объяснялись на нем очень 

порядочно. Княгиня Беата знала его в совершенстве...»175. 

В жизни Антонио произошли события, вследствие которых он стал 

монахом. «Он не успел еще превратиться в зрелого мужа, как уже 

безотчетная грусть и скука начали врываться в его веселье. То, что так 

недавно считал он за счастье, переставало казаться ему счастием. Рыцарские 

                                                 
172

 Соловьев Вс. С.  Собр. соч. Т. 1. М., 2009. С. 42 
173

 Лексина А. В. Указ. соч. С. 108. 
174

 Соловьев Вс. С.  Собр. соч. Т. 1. М., 2009. С. 43. 
175

 Соловьев Вс. С.  Собр. соч. Т. 1. М., 2009. С. 36. 



88 

 

забавы теряли свою прелесть; ласковые взоры благосклонных дам уже не 

сулили блаженства»176. 

Возможно, он и продолжал бы разгульный образ жизни, если бы не 

один момент из его биографии, который оказал влияние на всю его 

дальнейшую жизнь. Будучи влюбленным в графиню, он не смог простить ей 

измены и убил ее. «На другой день таинственная история убийства графини 

была у всех в устах. Антонио, придя в себя, не захотел явиться с повинной  

он только казался мрачным и задумчивым; многие его подозревали, но ясных 

улик не было… < и > мрачный Антонио скоро неизвестно куда скрылся»177 

(с. 33). Эта история так и осталась почти для всех тайной, но что-то 

изменилось в самом Антонио. «Его не мучило раскаяние; он как-то сумел 

потопить и любовь свою, и злобу в крови графини. Но тоска и скука томили 

его невыносимо. Общество, в котором он жил, жизнь, которую вел, 

опротивели ему. Нужно было покончить с ними, искать какого-нибудь 

нового существования, новой деятельности»178.  

Казалось бы, раскаяния не произошло, но в то же время Антонио не 

мог вести прошлый образ жизни. Он начал стремиться к чему-то новому, 

появилось желание кардинально изменить свою жизнь. И, перебирая в 

памяти своих знакомых, он вспомнил человека, который, как ему казалось, 

сумел бы помочь в его нелегкой жизненной ситуации. Когда-то этот человек 

произвел на него сильное впечатление. «Человек этот был Диего Лайнец, 

генерал ордена иезуитов. К нему решился идти Антонио, чтобы навсегда 

отказаться от прошлого и начать новую деятельность, которая привлекала 

его своей таинственностью и очевидным могущественным значением»179 (с. 

35). 

Отец Диего сумел повлиять на Антонио, и он изменился в лучшую 

сторону. «И удивительная перемена произошла в Антонио. Он, бывало, не 
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признававший ничьей воли, кроме собственной, привыкший к поклонениям и 

лести, превратился в самого почтительного и безответного исполнителя 

чужих приказаний… Тоска и скука, от которых он бежал, замерли в нем. Он 

испытывал совсем новое, страстное наслаждение в самобичевании, в 

умерщвлении плоти, в фанатических грезах» (с. 43). Такое изменение 

Антонио произвело сильное впечатление на отца Диего, и он возлагал на 

него большие надежды.  

Но данный факт нисколько не смутил Антонио, напротив, он решил 

использовать свое положение. И в скором времени он был послан в 

Бразилию, где проявил себя как деятельный миссионер. 

Иезуиты делали все для того, чтобы привлечь людей к своей вере. Они 

посягнули на православную Литву, и ордену нужен был человек, который 

сумел бы получить положение в этой стране при дворе. «Особенно в 

православной Литве, имевшей таких вождей, как князь Константин 

Острожский, нужно было хорошенько осмотреться и найти себе сторонников 

и учеников в среде влиятельных, вельможных семейств русских… Княгиня 

Беата, верная дочь римской церкви, пожертвовавшая на католическую 

пропаганду значительные суммы, просила у папы духовника и руководителя 

по его личному выбору и с его благословения. Папа избрал отца Антонио» (с. 

45).  

 Чеккино блестяще выполнил поставленную перед ним задачу. Он 

сумел получить доверие Беаты, ставшей под его влиянием главной 

противницей  православной веры.  

Примечательны характеристики, которые дают падре князь Константин 

и автор: «И я ее не лучше других знаю,  мрачно проговорил князь.  Не она 

откажет, так, пожалуй, ее духовник, это черное римское пугало» (с. 56). В 

другом месте мы встречаем весьма колоритное сравнение: «Князь 

Константин пришел в ужас. Недаром он с самого начала стал глядеть на 

Антонио, как на вредного гада» (с. 58. Выделено мною – Е.Н.). 
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В Остроге Антонио успешно выполнял свою миссию, он с легкостью 

манипулировал Беатой. «Одно только никак не удавалось отцу Антонио. Ему 

не удавалось получить влияния над Гальшкой. Князь, уверенный в ее 

благочестии и искренности, насколько возможно следивший за нею, 

дозволил Антонио давать ей уроки итальянского языка. Эти уроки не могли 

повредить ученице; но они вызывали ад в душе учителя» (с. 42). 

 Антонио влюбился в княжну Острожскую и всеми силами пытался 

заставить ее изменить конфессиональную принадлежность. Любовь к 

Гальшке поглотила его, он ничего не мог сделать со своим чувством. «Эта 

вторая любовь принесла монаху гораздо более тайных мучений, чем первая» 

(с. 47).  

Теперь целью Антонио стало убедить Гальшку уйти в монастырь. «Он 

не мог умереть с мыслью, что Гальшка достанется другому, что она будет 

любить, будет счастлива... Княжна Гальшка должна принадлежать только 

Богу, ее удел  монастырь…» (с. 55). 

Казалось бы, Чеккино является священнослужителем, но под маской 

монаха скрывается совершенно другой человек. Когда Антонио пришел в 

монастырь, что-то в нем изменилось, но, встретив Гальшку, он стал прежним, 

как на первых страницах произведения. Соловьевым описан весь жизненный 

путь отца Антонио – вплоть до самоубийства в тайном подземелье 

монастыря в Вильно.  

Как в духовном, так и в социальном плане Чеккино представляет собою 

полный антипод княжне Елене. Патер вообще лишен какой-либо глубокой и 

подлинной религиозности. Вся его деятельность обусловлена не высокими 

мотивами, а тщеславием и желанием занять значимое место в мире. 

Вступление молодого аристократа в монашеское братство продиктовано не 

желанием духовного роста и обретения мира и гармонии с Богом, а сугубо 

прагматическими целями. По замечанию автора, «самолюбие и честолюбие 

получили совершенно иное направление – ему хотелось удивить отцов-

иезуитов подвигами своего смирения» (с. 41).  
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Послушник понял, что школа умерщвления плоти и непрекословного 

послушания не только папе, но и воле ближайшего орденского начальства 

должна привести человека не к высшему служению Богу, а имеет 

единственной целью сделать из иезуита сильное орудие для достижения 

совершенно земных целей. Обращение народов в латинство, «полное 

владычество "общества Иисуса" над умами и материальными средствами 

ближних – вот в чем состояла программа, поведанная Антонио генералом 

ордена» (с. 42). 

Итак, здесь встречаются наиболее распространенные мифологемы про 

иезуитов. В другом месте мы читаем, что отцу Антонио было трудно убедить 

склонную к экзальтации, религиозному рвению, но никак не к фальши 

княгиню Беату «в учении, что цель оправдывает средства»180 (с. 24). Следуя 

традиционным представлениям, Всеволод Соловьев писал, что 

«католические патеры в те времена, как и теперь, любили действовать через 

женщин и всегда имели в них верных учениц, помощниц и 

благодетельниц…» (с. 34). 

Вследствие общения с отцом Чеккино Беата Острожская стала горячо 

ненавидеть русскую церковь и «русские обряды, русское духовенство, всех 

православных людей… Эта православная толпа народа, эти православные 

гости князя казались ей вражеским, варварским войском» (с. 27).  

Таким образом, мы здесь встречаемся с известной и распространенной 

в славянофильских кругах идеологемой.  

Характеризуя духовную жизнь отца Антонио, не привыкшего ни в чем 

себе отказывать, писатель замечает, что иезуитская выучка сделала из него 

циничного и порочного человека. Жизненный путь соловьевского иезуита 

стал не восхождением от мрака к свету, а лишь более глубоким погружением 

во тьму собственных греховных страстей, что, в конечном счете, привело его 

к духовной и физической гибели.  
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Оценивая состояние католичества в эпоху Возрождения, А.Ф. Лосев 

писал о значительной утрате западным христианством того периода 

подлинной евангельской духовности. Место благодатного подвижничества и 

стяжания даров Святого Духа, по его мнению, заняли нервно-психические 

иллюзии, основанные на действии греховных страстей181. В романе «Княжна 

Острожская» эту тенденцию духовной жизни мы можем наблюдать на 

примере жизни сеньора Чеккино.  

Все сюжетное действие в романе основано на противоборстве 

антагонистических персонажей. Образ иезуитского священника наделяется 

особой «значимостью. Эта смысловая нагрузка выражается в повторяющихся 

символических деталях. Так, при первом появлении в тексте этого героя 

писатель для его изображения использует несколько композиционных 

приемов. Это приемы повтора, усиления и цветного противопоставления: 

"черная фигура" иезуита на фоне цветущих садов "белой акции, сирени и 

фруктовых деревьев" подчеркивается писателем в восклицаниях 

представителей "белой" силы, символизирующей добро»182.  

В первых главах романа мы встречаемся с символистическим 

противопоставлением белого и черного. Автор использует здесь довольно 

прозрачные образы для расстановки акцентов: «на улицу выбежали 

белоголовые ребятишки, увидели черную фигуру…  У-у-у! Черт идет, черт! 

– закричали они и спрятались в калитку. Отворилась ставня, выглянул седой 

(то есть белоголовый. Примечание мое – Е.Н.) старик и сжатым кулаком 

энергично погрозил прохожему. Черный человек равнодушно посмотрел на 

старика. Ни одна черта не дрогнула в лице его» (с. 15. Подчеркнуто мною – 

Е.Н.). 

В романах Всеволода Соловьева иезуиты преимущественно связаны с 

польской культурой (отец Антонио Чеккино – итальянец, но он совершает 

свои антиподвиги в Речи Посполитой), а в славянофильском дискурсе 
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Польша репрезентовывалась как исконный враг Святой Руси. Интересно 

отметить и то, что порою и «поведение и одежда католиков в глазах русского 

православного человека не просто ассоциировались с нехристианским 

миром, но совершенно однозначно связывали образ католика с нечистой 

силой»183. 

Это подтверждается следующим определением Антонио: «в черной 

одежде, говорящей об обете целомудрия и полного отречения от мира, не 

терял своей привлекательности, а даже напротив  манил к себе как плод 

запретный...» (с. 46). 

Поэтому постоянное повторение в романе «Княжна Острожская» таких 

специфических деталей, наличие цветового противопоставления, а также 

звуковая символическая игра слов «черт» и «черта» говорит «об 

использовании писателем композиционного приема усиления»184.  

С точки зрения «средневекового православного мышления, 

католичество как бы уже и не являлось христианством и… католики 

утратили всякое право называться христианами»185, а само слово «костел» 

означало вообще «не христианское святилище»186. 

В романе «Княжна Острожская» используется специфический набор 

однотипных образов и деталей: «изначально образ Антонио сопрягается 

писателем с образом смерти»187, в том числе и благодаря внедрению эпитетов 

«бледный» и «страшный», в финале же произведения иезуит уже не 

имплицитно, а явно становится носителем смерти. 

 Ведь ничто (ни беседы, ни увещевания, ни хитрость) не помогли отцу 

Антонио обратить княжну в католичество. И тогда он принимает решение, 
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что «Гальшка никому не достанется, а орден получит ее состояние… Пусть 

гибнет она… но он все же не отдаст ее жизни…» (с. 164). 

В финале для усиления образа Всеволод Соловьев вводит мотив 

самоубийства Антонио: «здесь символический образ дьявола, которого 

олицетворяет в повести иезуит, воссоединяется с образом смерти, получая 

традиционное разрешение – "дьявол" возвращается в свое царство, царство 

смерти»188. В определенной мере мы тут встречаемся с фольклорным 

сюжетом: в парацерковных польских и западноукраинских преданиях 

встречаются упоминания о страсти именно иезуитского священника к 

прекрасной славянской девушке, приводящей служителя алтаря к суициду. 

 В финале романа автор повествует о торжестве православия на тех 

землях, где некогда торжествовали иезуиты. Гибель иезуита, произошедшая 

из-за того, что он как носитель зла дошел до уровня саморазрушения, 

расчищает место для истинной веры. 

В своей деятельности Чеккино прибегал к помощи посредников. Одним 

из них стала панна Зося  простая служанка в Остроге, ставшая для молодой 

княжны близким человеком. Ей легко удавалось оказывать влияние на 

Гальшку. В начале романа автор показывает Зосю как наивную девушку, 

которая готова на все ради своей любви. Но со временем ее образ 

кардинально меняется: из доверчивой паненки она превращается в весьма 

коварную и мстительную особу. 

Негативную характеристику в романе получил и польский король: 

«Деньги лились рекою, и совершенно истощались королевские средства. 

<…> К тому же с некоторого времени во дворце стали появляться какие-то 

<…> колдуны и колдуньи. <…> Сигизмунд-Август, как малый ребенок, 

верил их россказням, осыпал их деньгами и делал над собою всевозможные 

нелепости» (с. 80 81). 

Король первый подавал пример своим подданным. Сигизмунд-Август 

воспитывался под влиянием матери, королевы Боны, честолюбивой 
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интриганки, «бывшей во всех отношениях достойною соотечественницей 

Катерины Медичи. Она, ради своих целей, для обеспечения за собою власти 

всячески постаралась ослабить в сыне мужество, энергию и твердость 

характера. Она удаляла его от серьезных занятий и окружала только 

женщинами. Вступив на престол после Сигизмунда I, он явился новым 

Сарданапалом. Он проводил жизнь в пирах и забавах, в любовных интригах, 

постоянно откладывал дела и медлил в решении важных вопросов – его 

прозвали за это «король-завтра» (с. 85. Выделено мною – Е.Н.). 

В данном случае примечательны два сравнения, выделенные нами. 

Соловьев сопоставляет короля и его мать с отрицательными историческими 

героями, прославившимися своим развратом и интригами. В то время как при 

описании князя и княжны Острожских используются агиологические 

реминисценции. 

В романе государь Речи Посполитой показан равнодушным к 

религиозной и конфессиональной политике вообще, он не обращал внимания 

ни на падение литовского православия, ни на проблемы польского 

католичества, ни на протестантско-реформаторские течения. 

У  Вс. Соловьева монарх – эпизодический персонаж, однако беллетрист 

представил его как человека слабовольного и подверженного влиянию 

сначала своей сводной сестры, княгини Беаты, заставившей издать декрет 

против князя Дмитрия Сангушко, а затем Константина Острожского, 

освободившего княжну Елену из иезуитского монастыря.  

Негативная характеристика Польши, ее шляхты, правителя и 

государственной религии усиливает генеральную идею произведения, 

обличающую пороки католицизма в эпоху Ренессанса. Писатель четок и 

последователен в своей критике, т.к. рассматривает это явление с разных 

сторон: социально-политической, эстетической и духовно-нравственной. Для 

такой цели, как мы уже отмечали выше, он использовал отрицательные 

образы героев-католиков (иезуита о. Антонио, княгини Беаты, служанки Зоси 

и короля Сигизмунда-Августа).  
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Другой важной стороной анализируемого произведения становится его 

имагологическая проблематика. В статье «Образ "соседа" в становлении 

этнического самосознания» В.Н. Топоров писал о выработке этнического 

«стереотипа другого/чужого как о естественном и необходимом различении 

другого/чужого во имя задач жизнеобеспечения. Очевидно, что задачи 

жизнеобеспечения порождают конкурентные отношения, борьбу за ресурсы, 

и такие отношения обосновываются с помощью негативных стереотипов 

―другого‖»
189

. 

Эту тенденцию мы в полноте наблюдаем и в романе «Княжна 

Острожская»: все персонажи, не исповедующие православие и относящиеся к 

польскому народу, являются отрицательными. Мы находим в них лишь 

незначительные позитивные черты. Например, у княгини Беаты  ее 

искренность и любовь к дочери, но и эти свойства ее личности искажаются 

под давлением иступленного фанатизма. Отец Антонио обладает развитой 

волей, мудростью, пастырским и миссионерским опытом; Зося проявляет 

верность своей госпоже и большую практическую сметку. Но все их 

достоинства меркнут на фоне приверженности римской церкви и интересам 

Речи Посполитой. 

Однако критика латинства в произведении не исчерпывается 

изображением сакрального искусства и молитвенных практик католиков. 

Последняя сцена романа «Княжна Острожская» происходит в иезуитском 

монастыре, описание которого носит готический характер190. Для данного 

жанра типичны «описания кошмаров и чудес, закономерно порождающие 
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 Топоров В.Н. Образ «соседа» в становлении этнического самосознания: русско-литовская перспектива // 
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французской) литературе. 



97 

 

представление о зыбкости границ между жизнью и смертью, реальностью и 

фантастическим; обнажение «вечных» проблем – добра и зла, видимости и 

сущности, разоблачение прикрытой повседневной суетой первоосновы бытия 

– столкновения двух начал: божественного и демонического в душе героя и в 

окружающем его мироздании»191. По наблюдениям В.Э. Вацуро, «Готический 

роман - целостная и хорошо структурированная система, порожденная 

преромантической эстетикой и философией; эта последняя предопределила 

характер конфликта, расстановку действующих лиц, иерархию мотивов и 

сумму повествовательных приемов; она создала и специфически романные 

модели; воспринимаясь или отвергаясь последующей литературой, они 

могли разрушаться как целостное образование, обогащая традицию 

отдельными своими элементами»
192

. Поэтому небезынтересно для анализа 

дальнейших судеб русской прозы «проследить процесс прямого и 

опосредованного восприятия русской литературой готического романа - как 

на уровне целостной структуры, так и ее элементов, выявить динамику, 

степень и характер этого усвоения в условиях зарождения новых жанров и 

смены литературных формаций»
193

. 

Поэтому вполне логично утверждать, что Вс. Соловьев следовал 

традициям готической прозы, знакомой ему по детскому и отроческому 

чтению. В романе содержится описание иезуитского монастыря: 

«Подземелье имело вид узкого коридора, выложенного камнем, и заключало 

в себе множество разветвлений… Здесь висели тяжелые цепи, большая часть 

которых в то время еще только ожидала несчастных жертв иезуитской 

таинственной инквизиции. Но все же некоторые из этих страшных 

подземных темниц уже были оглашены человеческими стонами» (с. 198).  

Данное описание имеет мрачные оттенки и близко к характеристикам 

тех зловещих замков и аббатств, которыми изобиловали готические повести 

и романы. Вполне закономерно, что у Вс. Соловьева появляются мотивы 
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страданий, мук, смерти, стираются границы между земным и 

трансцендентальным бытием человека: «Сводчатые стены и пол – все было 

черное. <…> Украшение склепа составляли только человеческие черепа да 

кости. На столе лежали цепи и орудия пытки» (с. 198). Создается ощущение 

ужаса, зыбкости границ между бытием и инобытием. Ведь согласно 

повествованию узник иезуитских подземелий должен был «помертветь от 

ужаса  иезуиты, всегда любившие разные эффекты, постарались сделать из 

своего судилища какое-то подобие мрачной могилы… За черным столом 

сидели судьи, как страшные привидения» (с. 199).  

Обобщая наши наблюдения, отметим, что в соловьевском описании 

обители св. Иоанна присутствует большинство черт классического «канона» 

готической прозы. На наш взгляд, автор использовал такой прием, чтобы еще 

раз проиллюстрировать порочность западного христианства XVI в.  

Усилению критической характеристики католичества служат и 

многочисленные авторские отступления от сюжета, которые не только 

являются фоном, необходимым для понимания мотивов поведения героев и 

причин их поступков, но и играют самостоятельную роль. В них 

раскрывается история иезуитского ордена, а также все перечисленные нами в 

первом параграфе мифологические представления об этом монашеском 

братстве.  

В качестве примера приведем одно из таких отступлений: «Жители 

Вильны только через несколько дней узнали о пребывании в их городе новых 

гостей и пришли в крайнее смущение – нельзя же было силою, без всяких 

достаточных улик, выгнать их из епископского замка, где они поселились на 

первое время… Но иезуиты отлично понимали свое положение. Они почти 

никогда не показывались на улицах, а если выходили, то поражали своим 

необычайным смирением и скромностью» (с. 104).  

По словам Вс. Соловьева, Рим давно уже «жадно следил за Польшей и 

Литвой. Оттуда начинали приходить все более и более тревожные известия. 

Необходимо нужно было утвердить шатающееся латинство в Польше и 
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сделать "схизматическую" Литву достоянием "истинной" церкви. Такое дело 

было только по плечу иезуитам» (с. 108). Подобные отступления 

присутствуют и в экспозиции, и в начале второй части, и в финале 

произведения.  

Мы рассматриваем роман «Княжна Острожская» как произведение 

идеологическое, поэтому актуально отметить, что для идеологии априори 

важна не фактологическая достоверность и не концептуальная 

объективность, а эффективность воздействия. Отсылки к старым 

мифологемам о врагах святой Руси, а также создание новых 

квазиисторических сюжетов  верный путь к цели.  

 

Выводы 
 

По наблюдениям А.М. Грачевой: «наиболее популярной жанровой 

формой русской беллетристики был тенденциозный роман. Авторы широко 

использовали наследие Тургенева и Достоевского, насыщая свои 

произведения прямыми текстовыми цитатами194, так и аллюзиями на уровне 

образа героя, мотива и целого сюжета. Этот традиционный для «идейной» 

русской литературы романный тип был обогащен введенными элементами 

жанровых форм авантюрного романа в его различных подвигах»195.  

По типу сюжетного конфликта «Княжна Острожская» дуалистична. 

Фабульное действие, основанное на любовной интриге, идет как бы отдельно 

и завершается с освобождением Елены Ильиничны из иезуитского 

монастыря. Благополучно завершив для публики историю любви княжны и 

князя Дмитрия Сангушко, Соловьев не обрывает повествование. Здесь 

вступает в ход обобщающая сюжетная линия, связанная с центральной 

религиозной проблемой романа, элементы которой были и в любовно-

авантюрной линии.  

                                                 
194
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В форме эпилога писатель продолжает повествование о дальнейшей 

судьбе князя Острожского и его рода. «Именно с этим героем связана идея 

борьбы православия и его финального торжества. Однако Соловьев не 

абсолютизирует победу православия: конфликт западной и восточной ветвей 

христианства не локальное, а субстанциальное явление. В связи с этим 

финальные строки посвящены Полесью, которое, так же как и Литва, стоит 

среди культурно-религиозных миров католичества и православия, являясь 

еще одним камнем преткновения между ними»196. 

Таким образом, сюжет «Княжны Острожской», несмотря на элементы 

динамического, концентрического сюжетосложения, проявляющегося в 

напряженном развитии действия, тяготеет к кумулятивному, адинамическому 

типу. Ведь «тип главного сюжетного конфликта неразрешим, конфликт 

субстанциален, для него как наиболее характерный признак выделяется 

открытый финал произведения. Такое сочетание в одном произведении двух 

типов сюжета не является противоречивым и невозможным, поскольку 

элементы динамического, концентрического сюжета в "Княжне Острожской" 

переходят в область фабульного действия, а основной сюжет развивается по 

типу кумулятивного, адинамического сюжета. Подобное взаимодействие 

двух типов сюжета, проецируясь на сюжетно-фабульные планы, отражается 

на композиции произведения. В зависимости от соотношения сюжета и 

фабулы в конкретном произведении говорят о разных видах и приемах 

композиции сюжета»197. 

В романе показаны образы реальных исторических личностей, которые 

автор замечательно раскрывает. Образ княжны Елены (Елизаветы) не 

раскрыт до конца с психологической точки зрения. Наиболее широко 

разработаны образы Беаты, Зоси, отца Антонио.  
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Итак, в произведении затрагивается религиозная тематика, 

раскрывается специфика межконфессионального конфликта и повествуется о 

финальном торжестве православия на Волыни. 

Таким образом, наличие исторической проблематики (события, 

предшествовавшие церковной унии, политическая и религиозная 

деятельность князя Константина Острожского, воссоздание социально- 

политических условий, быта и нравов эпохи, а также описания 

представителей православной и католической церквей тех лет), полярность и 

тенденциозность системы образов, публицистические отступления писателя, 

выявленные нами анахронизмы и изменения исторической фактуры, мысли 

автора о пороках западной ветви христианской церкви, описание культового 

искусства римской церкви, молитвенно-аскетических практик католиков и 

деятельности иезуитов позволяют нам определить произведение «Княжна 

Острожская» как историко-идеологический роман.  

На обличение католичества и критику польской государственности 

работают все элементы архитектоники произведения: от изменения 

документальной фактуры и анахронизмов, создающих динамический сюжет, 

позволяющий эффектнее раскрыть «козни» иезуитов и коварство ляхов, 

описания замка праведного магната и иезуитского монастыря с его системой 

страшных подземелий, до специфики стиля, своеобразия эпитетов, элементов 

агиографичности и аллюзий на античный эпос, изображения духовной жизни 

героинь.  

Гораздо более перспективным мы полагаем рассмотрение 

идеологической составляющей романа в контексте российского историко-

литературного процесса. Явным и выразительным отличием «Княжны 

Острожской» от других произведений, в которых освещались русско-

польские взаимоотношения, специфика католичества и православия, 

деятельность иезуитов в России, стала нарочитая и не включающая никаких 

положительных оттенков негативная характеристика этнических и 

конфессиональных «чужих».  
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В отличие от Всеволода Соловьева, другие исторические романисты 

XIX столетия (Фаддей Булгарин, Михаил Загоскин, князь Михаил 

Волконский, граф Алексей Толстой и др.) находили у поляков доблесть, 

благородство, высокую нравственную позицию. Например, в романе 

Ф.В. Булгарина «Мазепа» польский священник-иезуит имеет положительные 

черты: он проявляет большее милосердие к пленному Богдану Огневику, 

нежели сам гетман.  

Крайне отрицательное представление Всеволода Соловьева о 

католичестве полностью предопределило образы о. Антонио, иезуитов и 

других ревностных католиков. Негативная характеристика Речи Посполитой, 

ее шляхты, короля и государственной религии усиливает генеральную идею 

произведения, обличающую пороки католицизма в эпоху Ренессанса.  

Известно, что Всеволод Соловьев не испытывал каких-либо симпатий к 

римо-католической церкви. Из-за разногласий со своим братом Владимиром 

Соловьевым по этому вопросу он порвал с ним отношения. О стойкости его 

неприязни к западному христианству свидетельствует и такой факт, что в 

1890 г. в журнале «Север» писатель поместил заметку неизвестного автора за 

подписью «братчик» о церковных делах на Волыни. В ней, в частности, 

говорилось о том, что римо-католическое духовенство по духу своего учения 

не может отказаться от борьбы с православием и, лишенное возможности 

вести ее в России открыто, продолжает подпольную борьбу, в которой не 

знает соперников и «при малейшей оплошности с нашей стороны одерживает 

больше побед, чем в борьбе открытой»198.  

В романе «Княжна Острожская» Всеволод Соловьев изобразил мир 

западного христианства в исключительно черных тонах. В этом, на наш 

взгляд, проявлялась его конфессиональная тенденциозность. К сожалению, 

позитивные стороны западной духовной культуры не привлекали внимание 

прозаика. И поэтому его осмысление истории европейского католичества 

XVI в. носит однобокий и предвзятый характер. Таким образом, однозначно 
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негативное восприятие и осмысление католичества Вс. Соловьевым в данном 

романе можно объяснить спецификой его мировоззрения. Позитивные 

моменты православной истории также не отразились в произведении. А сами 

Острожские, хотя и представлены людьми благочестивыми, но их 

деятельность изображена лишь как отражение агрессии со стороны западного 

христианства.  

Ныне не представляется возможным прояснить, были ли известны 

Всеволоду Соловьеву различные трактовки деятельности князя 

Константина199 в периоды, как предшествовавший, так и последовавший за 

заключением церковной унии, его половинчатая позиция в этом вопросе, 

однако изображение магната как активнейшего ревнителя православия в 

Речи Посполитой вполне вкладывается в ту идеологическую парадигму, что 

легла в основу «Княжны Острожской».  

Как идеологическое (антикатолическое и антипольское) данное 

произведение воспринималось при жизни автора, когда в массовом сознании 

простых жителей Российской империи господствовали мифические 

представления о коварных иезуитах, злокозненных поляках, а сложная и 

противоречивая история как западного и, так восточного христианства была 

известна лишь узкому кругу специалистов.  

К сожалению, и ныне этот роман может восприниматься именно как 

антикатолический памфлет; ведь в постсоветской России зачастую 

информация о католичестве носит идеологизированный характер, чему 

способствует деятельность таких журналов, как «Наш современник», 

«Благодатный огонь» и «Русский дом», в которых либо по невежеству, либо 

нарочно распространяются псевдопатриотические мифы о прогнившем 

насквозь католичестве и кознях злых масонов. Поэтому задача объективного 

литературоведа, на наш взгляд, заключается в том, чтобы имманентно 
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 Приведенные в настоящей работе мнения историков и богословов нами взяты из работ, созданных после 

написания романа, но такие мнения, возможно, существовали и ранее создания «Княжны Острожской». Нам 

представляется сомнительным, что молодой писатель, свободно ориентировавшийся в исторической 

фактуре, в частных деталях и подробностях, достоверно воспроизведший и характер князя Константина, и 

фон действия, не знал о половинчатой позиции прототипа своего героя в вопросе церковной унии. 



104 

 

раскрыть специфику не только поэтики и идеологии конкретного 

произведения, но и своеобразие его восприятия и оценки, как при жизни 

автора, так и в наши дни. 

 

§ 2.   Романы «Жених царевны», «Касимовская невеста», «Царь- 

девица», «Царское посольство»: специфика изображения русской 

истории XVII столетия. 

 

Всеволод Соловьев в исторических произведениях не изображал, как 

правило, крупных событий, его внимание было обращено на то, что 

оставалось на обочине большой истории, то есть на повседневную жизнь в 

семнадцатом столетии. Под повседневностью (поскольку в современной 

науке существует несколько дефиниций данного явления) мы понимаем 

отражение текущих событий, происходящих «изо дня в день, особого ритма 

ежедневной жизни, который  у каждого свой и в то же у всех время 

единый»200: то есть специфику  обыкновенной (непраздничной, будничной) 

жизни людей, их семейно-бытового уклада, воспитания детей, образования, 

заботы о здоровье, своеобразие так называемых «обрядов перехода» (свадеб, 

похорон), особенностей отношений межу господами и слугами,  хозяевами 

дома и гостями,  своеобразие вражды и  дружбы.  

Естественно, что каждая историческая эпоха и каждая крупная 

социальная группа порождает свой уклад повседневной жизни. Обычно 

повседневность привлекательна для писателей-беллетристов. Например, 

Петр Боборыкин вошел в историю как бытописатель современной ему эпохи. 

Внимание же Всеволода Соловьева обращено на бытовые стороны 

кремлевской аристократии и московского боярства во второй половине 

«неторопливого» XVII столетия. Автор описывает старую Москву, 

взаимоотношения монархов с боярами.  
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  Ожегов С.И.  Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.,  2004. С. 104. 
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В романах «Жених царевны», «Касимовская невеста», Царь-

девица» и «Царское посольство», которые мы объединяем под рабочим 

термином «теремной триптих», писатель умело, точно воссоздает 

обобщенный портрет России  ХVII столетия.  

В данном параграфе детально проанализируем произведения, 

посвященные истории допетровской Руси, рассмотрим авторскую 

«переработку» документальных материалов и специфику проявления 

квазиисторичности в творчестве Вс. Соловьева (подмены истории 

литературой), соотношения его романов с вальерскоттовским подтипом 

исторического романа и своеобразие психологизма.  

 

2.1   Историческая основа и образный строй романа «Жених 

царевны» 

 

По замечанию А.В. Лексиной: «в основу некоторых исторических 

романов Вс. Соловьева также положены исторические анекдоты»201. Так, в 

романе «Жених царевны» основное сюжетное действие построено на 

абсурдной ситуации – «датский принц Вальдемар был приглашен царем 

Михаилом Федоровичем Романовым в Россию для женитьбы на царевне 

Ирине, несмотря на то, что вопрос о смене принцем вероисповедания (с 

реформаторского на православное) изначально был неразрешимым»202.  

Исторический роман «Жених невесты» – трагическая версия истории 

любви русской царевны Ирины Михайловны к датскому принцу 

Вальдемару203. 

Матримониальный проект Михаила Федоровича – важная проблема 

внутренней жизни правящей элиты России. Вс. Соловьев затронул не столько 

политические (безусловно, ему известные), сколько личностные аспекты 

этого дела, описав глубокое горе старшей дочери царя Михаила. В 
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 Под анекдотом понимался в те времена скорее примечательный, а не столько курьезный случай. 
202

 Лексина. А.В.   Указ. соч. С. 56.  
203

 Имя принца в Романе дано как Вольдемара. А в «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева 

как Вальдемар. 
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анализируемом произведении содержится упоминание о следующих 

обстоятельствах: по словам писателя, царь Михаил был готов в случае 

венчания дочери с королевичем пожаловать молодой чете ряд русских земель 

и городов, создавая  своего рода феодальное княжество, status in statu в 

российской державе. В романе кратко об этом упоминается: «Государь велел 

дать ему города большие: Суздаль и Ярославль с уездами и другие города и 

села, которые ему, королевичу, будут годны»204.  

Современный историк С. В. Лобачев205 отмечает, что в период 

правления первых двух монархов из династии Романовых вопросы о 

легитимности венценосного рода и формах престолонаследия не были 

окончательно разрешены. Два крупных клана из новой царской родни по-

разному воспринимали сложившуюся после смуты ситуацию. Если князья 

Львовы и бояре Морозовы, опекавшие юного царевича Алексея (будущего 

государя),  высказывались за наследование царской власти, то бояре 

Шереметевы и князья Черкасские, опираясь на традиции «шляхетской 

демократии» Речи Посполитой,  считали целесообразным выбор следующего 

«хозяина земли русской».  

Противоречия между дворцовыми группировками в полной мере 

проявились во время, так называемого, «дела королевича Вальдемара». 

Сторонники Шереметевых полагали, что в случае смерти Михаила 

Федоровича Вальдемар мог стать реальным кандидатом на русский трон. 

Противники брака датского принца и русской великой княжны «во главе с 

князем А. М. Львовым сумели одержать верх в этой борьбе и перехватили 

инициативу после смерти царя Михаила. Партию Львова, вероятно, 

поддерживал патриарх Иосиф (1642-1652). Те, кто выступал за 

положительное решение дела Вальдемара, <…> отправлены в ссылку»206. 
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 Соловьев Вс. С. Жених царевны. Касимовская невеста. М., 1994. С. 45. В дальнейшем текст романа 

«Жених царевны» цитируется по данному изданию. В круглых скобках указывается страница.  
205

 Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб., 2003. 
206

 Лобачев С. В. Патриарх Никон. СПб., 2003.С. 29-30. 
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Со свойственной ему фундаментальностью, обстоятельства, связанные 

с пребыванием датского принца в Московии, изложил в своем многотомнике 

отец писателя Сергей Михайлович Соловьев. В четвертой главе десятого 

тома «Истории России с древнейших времен» на 25 страницах в 

подробностях рассмотрены все обстоятельства (преимущественно, 

дипломатии и внешней торговли между Данией и Россией), связанные с 

двумя путешествиями Вальдемара в Московию. 

Для нас же представляет интерес одно замечание С.М. Соловьева: «сам 

Вальдемар, выведя из прежней своей поездки в Москву очень неприятные 

воспоминания (курсив мой – Е.Н.), обнаружил сильное нежелание ехать в 

другой раз туда женихом и согласился только из-за боязни рассердить отца-

короля»207. 

В  романе  так представлены мотивация отбытия принца в Московию: 

«Не с чем поздравлять меня – по своей воле не поехал бы. Я согласился ехать 

только потому, что боюсь рассердить короля, отца моего. Боюсь я, что вы 

меня обманете и что мне в Москве худо будет» (с. 50). Однако через 

несколько абзацев писатель по-иному представляет мотивацию героя во 

время его путешествия в Московию: «Все неприятные впечатления его 

первого приезда в Москву исчезли: все ему стало нравиться, даже 

наступившая холодная, снежная зима….. Ему доставляло большое 

удовольствие мчаться по безбрежной белой, ослепительно сверкавшей на 

солнце равнине, закутавшись в богатую соболью шубу, обернув себе ноги 

выделанной, подбитой алым бархатом медвежьей шкурой» (с. 52). В данном 

случае мы наблюдаем психологизацию документального исторического 

материала. 

В другой части романа мы читаем, что датский посол Петр Марселис, 

посланный в Москву Христианом «для разных дел, несколько месяцев тому 

назад, возвратясь в Данию, докладывал королю следующее: призвали его в 

посольский приказ и там бояре русские допрашивали во всех подробностях – 
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 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Книга V; тт. 9- 10. М.,  2001. С. 303.  
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сколько у короля Христиана детей и каких они лет. Марселис боярам 

ответил, ничего не утая, что у короля датского два сына от первой жены, 

королевы Катерины. Старший, наследник престола датского, женат, другой 

собирается жениться, но есть еще третий сын, Вольдемар, от второго, 

законного же королевского брака, но только морганатического, что принцу 

этому двадцать два года, и хотя король не живет с его матерью за то, что она 

на него злоумышляла, но сына крепко любит» (с. 31).  

Данная фраза почти дословно заимствована из «Истории России…» 

С.М. Соловьева. В главе, посвященной  описанию последних месяцев 

царствования государя Михаила Федоровича, сказано, что «9 июня 1640 года 

потребован был в Посольский приказ датского короля, прикащик Петр 

Марселис и допрашивал, сколько детей у датского короля и каких лет? 

Марселис объявил, что у Христиана …два сына от первой жены: один, 

наследник престола, уже женатый, другой помолвил жениться, но есть еще 

третий сын, Вольмер (Вальдемар), от другой, венчальной же жены… этому 

принцу 22 года;  король с матерью его не живет будто бы за то, что хотела 

его портить, но сына своего Вальдемара король любит»208. 

В  дальнейшем мы сопоставим фрагменты из текста романа и из  

«Истории России…», чтобы  показать, что Всеволод Соловьев опирался на 

фундаментальные труды своего отца.  

С.М. Соловьев упоминал о другом матримониальном проекте принца: 

он хотел жениться «на дочери чешского короля (несчастного Фридриха 

Пфальцского)»209. В романе данный эпизод изложен следующим образом: в 

Дании некоторые вельможи желали «женитьбы графа Шлезвиг-

Голштинского на дочери чешского короля» (с. 47).  

В романе Всеволод Соловьев так описывает доклад посла о датском 

принце  московскому царю. После возвращения из Дании «он докладывал в 

посольском приказе подробно обо всем, что с ним было, и подал записку, в 
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 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V; тт.   9- 10.    М., 2001. С. 296 
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которой значилось: "Королевич Волмер лет двадцати, волосом рус, ростом не 

мал, собою тонок, глаза серые, хорош, пригож лицом, здоров и разумен, 

умеет по-латыни, по-французски, по-итальянски, знает немецкий верхний 

язык, искусен в воинском деле: сам он, Фомин, видел, как королевич пушку к 

цели приводил. Мать его, Христина, больна, отец ее был боярин и рыцарь 

большой, именем Лудвиг Мунк, и мать ее также боярыня большого родства"» 

(с. 33). 

В  «Истории России» этот эпизод  изложен следующим образом: «Иван 

Фомин, возвратившись из Дании, подал записку, что королевич Волмер 20 

лет, волосом рус, ростом не мал, собою тонок, глаза серые, хорош, пригож 

лицом, здоров и разумен, умеет по-латыни, по-французски, по-итальянски, 

знает немецкий верхний язык, искусен в воинском деле; сам он, Фомин, 

видел, как королевич пушку к цели приводил; мать его, Христина, больна: 

отец ее был боярин и рыцарь большой, именем Лудвиг Мунк, и мать ее также 

боярыня большого родства»210. 

В  данном случае мы видим почти достославное  заимствование сыном-

писателем  значительного фрагмента  из сочинений отца-историка.  

В другой главе мы  читаем, что «с первого же дня появления 

Вольдемара в Москве начались всякие недоразумения и неприятности. Когда 

он отправился представляться царю, то его попросили снять шпагу. На это он 

возразил, что шпагу снять не может, так как это было бы для него позорно» 

(с.  35). 

В сочинении С.М. Соловьева этот эпизод изложен несколько по-иному: 

«просьба Вальдемара, была исполнена, хотя он и говорил, что терпеть будет 

за это вечный позор»211. 

В  романе предложен вниманию читателя  эпизод, повествующий о 

попытке со стороны российского первоиерарха обратить датчанина в 

православную веру: «К Вольдемару от имени патриарха Иосифа явился 
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бывший в Швеции резидент Дмитрий Францбеков и на вопрос Вольдемара, с 

чем он пожаловал, повел такую речь: "Великий святитель со всем священным 

собором сильно обрадовался, что вас, великого государского сына, Бог 

привел к великому государю нашему для сочетания законным браком с 

царевною Ириною Михайловной, и вам бы, государскому сыну, с великим 

государем нашим, с царицею и их благородными детьми и нами, 

богомольцами своими, верою соединиться"» (с. 55).  

С.М. Соловьев излагает эти события так: «8 февраля по царскому 

приказу патриарх Иосиф (преемник Иоасафа) прислал к королевичу бывшего 

в Швеции резидентом Дмитрия Францбекова с такою речью: "Великий 

святитель со всем освященным собором сильно обрадовался, что вас, 

великого государского сына, бог принес к великому государю нашему для 

сочетанья законным браком с царевною Ириною Михайловною: и вам бы, 

государскому сыну, с великим государем нашим, с царицею и их 

благородными детьми и с нами, богомольцами своими, верою 

соединиться"»212.  

В  романе так отображена реакция Вольдемара на предложение о смене 

конфессиональной принадлежности: «Королевич вспыхнул.– Я сам учен не 

меньше московских попов! – почти закричал он. – Библию я прочел пять раз 

и всю ее помню, учить меня нечего. А впрочем, – прибавил он, стихая, – если 

царю и патриарху угодно поговорить со мною, то я говорить и слушать 

готов» (с. 55). У С.М. Соловьева принц Вальдемар произносит следующую 

фразу «Я сам грамотен лучше всякого попа, Библию прочел пять раз и всю еѐ 

помню; а если царю и патриарху угодно поговорить со мною от книг, то я 

говорить и слушать  готов»213. 

Приведенное сопоставление свидетельствует о том, что текст «Истории 

России…» послужил основой для сюжета произведения, в котором нами 

                                                 
212

 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V; тт.   9- 10.    М., 2001. С. 307 
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выявлено еще 15 иных текстуально близких к фундаментальной книге С.М. 

Соловьева  фрагментов.  

Однако об отношении самой царевны к брачному проекту отца историк 

С.М. Соловьев не писал, а это дало возможность Всеволоду Соловьеву дать 

простор фантазии.  Ирина, далекая от всех политических интриг, после 

рискованной и тайной встречи с королевичем страстно влюбилась в него. На 

этом и создалась глубокая драма, в которой героиней является не только 

Ирина, сосредоточившая все мечты на Вальдемаре, как на избавителе, но и ее 

служанка  Маша, пускающаяся на хитрости в угоду царевне. Ирина о 

сватовстве Вальдемара Шлезвиг- Голштинского узнала случайно. Но в нем 

она видела исход из своего положения теремной затворницы и томилась в 

ожидании. А царь Михаил Федорович мучился, потому что должен был 

склонить королевича к переходу в православие единственно из-за страха, что 

народ никогда не простит ему, если он породнится с еретиком.  

По исследованиям критика П.В. Быкова, «не обладая обширным 

материалом, касающимся принца Вальдемара, автор поневоле должен был 

здесь отдаваться фантазии, и оттого образ жениха царевны вышел у него 

бледнее остальных героев этого романа, живому изображению которых 

нельзя не подивиться так же, как и колоритному изображению событий 

исторических. Удивительной живостью дышит каждая страница «Жениха 

царевны» и недаром этот роман Соловьева считается одним из лучших его 

произведений этого рода, где талант автора выступает во всей яркости и 

полной зрелости»214.  

В романе перед читателем королевич Вальдемар предстает 

рассудительным и умным юношей, готовым сражаться за свои права и 

отстаивать свою точку зрения. Королевич приехал из-за границы в Россию и, 

не знакомый с московскими порядками, оказался на долгое время 

заложником у царя. Он умело вел переговоры на счет веры с царем, пытался 
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доказать свою правоту. Но Михаил Федорович оставался непреклонен и был 

убежден в своей правоте. 

Во время пребывания в Москве королевичу пришлось выучить русский 

язык. Автор подчеркивает незаурядные способности Вальдемара к языкам: 

«Каждый день запас его знаний в русских словах и оборотах русской речи 

быстро увеличивался: он уже бегло читал и писал по-русски изрядно. Если 

бы не трудность произношения, он мог бы вести бегло какую угодно беседу. 

Он рассчитывал при первом свидании с царем приятно поразить его, так как 

мог уже с ним объясняться без помощи переводчика» (с. 64). Целых два года 

пришлось провести юноше в чужой стране, привыкнуть к менталитету 

местных жителей, тяжелым климатическим условиям – суровой зиме и 

беспощадно жаркому лету. 

Невозможность изменить своей вере, даже, несмотря на страстную 

любовь к русской девушке, верность долгу, стойкость убеждений, не 

поколебленных, несмотря ни на какие ухищрения придворных русского царя, 

– эти благородные черты характера демонстрирует в романе датский 

королевич, и именно благодаря им он и становится симпатичен нам, вызывая 

уважение цельным и сильным мужским характером. И хотя обстоятельства 

побеждают, мы не можем назвать Вальдемара их жертвой.  

Иное дело – царевна Ирина215, любовно обрисованная писателем. Для 

нее любовь к датскому королевичу не просто страсть молодой девушки к 

красивому юноше, но еще и единственная возможность избавиться от 

давящей атмосферы царского терема, большинство царственных 

обитательниц которого было обречено на безбрачие или монашество.  

Поэтому, если несостоявшийся брак для Вальдемара – неудача, то для 

царевны Ирины – трагедия.  После случившегося царевна сильно 

изменилась: «Теперь она уж не знала радости. Бледная, с потухшим 
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взглядом, казавшаяся гораздо старше своего возраста, она жила безучастная 

ко всему и ко всем. Никого она не любила, будто сердца у нее совсем не 

было, будто вырвали его у нее. Прежде, в первое время, пока хоть и 

измученное, а все же трепетало и жило в ней сердце, она умела молиться и 

находить в молитве отраду. Теперь и этой отрады не было. Обычная молитва, 

перешедшая в привычку, не приносила ей никакой радости и облегчения» 

(с.168). 

Невозможность обрести счастье в любви изменила характер Ирины. В 

первых главах романа автор так описывает героиню: «про нее прислужницы 

и ближние боярышни говорили: "уж, добрая же, добра же наша царевна, не 

будь она царевной, не имей всего вдосталь, да распоряжайся всем по своему 

усмотрению, кажись для бедного человека последнюю сорочку бы с себя 

сняла, да так нагишом по улице и побежала!"» (с. 71). 

В эпилоге Вс. Соловьев отмечает произошедшие перемены в характере 

царевны: «пережитое ею горе не унесло ее жизни, но навсегда придавило 

своею тяжестью <…> Постельница царевны, Настасья Максимовна, иной раз 

шепотом, на ушко надежной приятельнице, толковала: "Зла стала царевна 

Ирина Михайловна, никакой в ней нету к людям жалости, сколько слез от нее 

по терему! <…> И что такое сталось с нею? Ведь добрая была, как ангел 

Божий"» (с. 168). 

Итак, согласно соловьевскому описанию, царевна Ирина стала жертвой 

международной политики своего отца.  

Отображение произошедших негативных изменений в душе царевны 

Ирины Михайловны являются вымыслом автора. Вс. Соловьев – как 

художник, не стремился к воспроизведению в точности всех исторических 

событий, так как он писал не биографию старшей дочери первого монарха из 

рода Романовых, а художественное произведение, в котором желал показать 

пагубное влияние старомосковского уклада на человеческие судьбы. Факты 

из жизни царевны были использованы романистом для создания «типичного» 

образа одной из «порушенных невест» ХVII в. С этой же целью Вс. Соловьев 
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привнес в произведение вымышленные детали и позволил себе исказить 

историческую правду. 

По замечанию современного историка, «точно неизвестно, как 

отнеслась царевна Ирина к неудавшейся миссии Вальдемара. Смеем лишь 

предположить, что девушка могла серьезно расстроиться от рухнувших 

надежд на замужество. Единственно, что "подслащивало" неизбежную 

горечь, явилось осознание, того высокого положения, которое Ирина 

Михайловна занимала при дворе своего брата, царя Алексея 

Михайловича»216. 

В своих письмах в 1650-х гг. он прежде всего обращается к сѐстрам: 

Ирине, Анне и Татьяне, а уже потом к жене и детям. В этих посланиях 

присутствует просьба к старшей сестре позаботиться о его домашних. Ирину 

он называет своей матерью. Лишь после второго брака Алексей Михайлович 

в переписке ставит на первое место дочерей и молодую супругу Наталью 

Кирилловну.  

Из сохранившихся сведений о дальнейшей жизни царевны Ирины217 

известно, что она сделалась близким другом и советчицей своего 

коронованного брата, способствовала его второму браку и стала крестной 

матерью Петра Великого, нежно чтила память бабушки, царственной 

инокини Марфы, и была похоронена рядом с нею в московском 

Новоспасском монастыре, родовой усыпальнице бояр Романовых. Жила 

Ирина то в Москве, то в селе Рубцове (ныне это район метро «Бауманская»). 

Там она занималась хозяйством: разводила сады, устраивала пруды, 

занималась благотворительностью, воздвигла прекрасный храм святой 

великомученицы Ирины, сохранившийся до наших дней. Ирина Михайловна 

выделила большую сумму из своих личных денег на строительство женской 

Успенской обители. То есть по косвенным данным, она была доброй и 
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благочестивой женщиной, нашедшей утешение в религии. В этом аспекте 

факты из жизни царевны противоречат соловьевскому пассажу, где 

повествуется о духовном омертвлении царевны. Умерла в возрасте 51 года в 

1679 г.  

Однако стремление писателя показать результаты претворения в жизнь 

религиозных и социальных предрассудков и негуманных традиций 

способствовали тому, что в финале романа появились процитированные нами 

выше строки о нравственной деградации великой княжны. 

В романе показано и то, как мучительно переживает случившееся 

главный «виновник» – царь Михаил Федорович, в общем-то, мягкий монарх 

и добрый отец, желающий счастья дочери, но не способный перешагнуть 

через обычаи, традиции, установления. В нем побеждает чувство долга, 

трагически окрашенное, ибо оно обрекает на несчастье любимую дочь.  

Романист изображает душевное состояние царя, сделавшего 

королевича пленником за то, что Вальдемар не пожелал отречься от веры 

отцов своих. «Приходит царю на мысль: ну, а что кабы меня заставляли 

отказаться от нашей святой православной церкви?» (с. 121). Жутко царю и 

помыслить об этом: «Да, но ведь от лютерова ересь, то басурманы. А коли 

королевич православие ересью считает… Как же он это может, как смеет 

считать? Закипает больное царское сердце, и не может он никак разобраться 

в этих противоречиях, не может потому, что не умещаются они в голове 

его… Тяжко и тошно царю. И он молится: «Господи, помоги мне. Воззри на 

слабость мою, не по силам мне испытание! – стонет он, и слезы муки стекают 

из потускневших глаз его по бледным, опухшим щекам» (с. 121).  

В начале на страницах романа царь – энергичный и мудрый политик. 

Он пытается заключить выгодный союз между Россией и Данией. Но на 

протяжении романа его образ кардинально меняется. 

В финале произведения мы видим уже старого больного самодержца: 

«Михаил Федорович сильно состарился, как-то опух. Цвет лица его был 

темен, в глазах никакого блеску. Он встретил Вальдемара уже не с прежней 
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ласкою, да и королевич смотрел на него с едва скрываемой ненавистью». 

Отношения с принцем стали напряженными.  

 Подобное толкование является одним из возможных. Хотя, как 

известно из исторических материалов, монарх не отличался крепким 

здоровьем и часто болел, а его психологическое состояние и 

взаимоотношения с дочерью и еѐ потенциальным женихом в последние годы 

ввиду отсутствия источников прояснить не возможно. 

Следует также отметить, что историк С.М. Соловьев в начале главы о 

царствовании Алексея Михайловича кратко упоминает об отъезде принца в 

Копенгаген; в то же время как в финале романа наличествует 

квазиисторический эпизод о любви королевича и теремной служанки. 

Из дальнейших сведений о принце известно, что в 1648 г. он пришел в 

конфликт со своим сводным братом Фредериком III Датским из-за своего 

желания быть избранным королем вместо Фредерика, после чего, жил за 

границей, служил в шведской армии с 1655 г. и был убит в Польше в 1656 г. 

вовремя одного из магнатских конфликтов. 

Продолжая сопоставление сюжета произведения и документального 

материала, отметим, что при изложении дипломатических событий Вс. 

Соловьев точно следует фактам, изложенным в «Истории России…». Но в то 

же время квазиисторичность как способ художественного мышления 

писателя, на наш взгляд, реализуется в следующих эпизодах романа «Жених 

царевны»: романтический побег из прекрасно охраняемого и окруженного 

рвами и башнями московского Кремля великой княжны Ирины ночью на 

посольский двор, расположенный, как об этом упоминал Вс. С. Соловьев, в 

Китай-городе; встреча с королевичем; быстрое и легкое (для неславянина) 

усвоение Вальдемаром русского языка и беседа с царевной на ее родном 

языке; деятельность и активность теремной служительницы (не 

аристократического происхождения) Машки, организовавшей побег, а после 

неудачного сватовства, покинувшей Московию, впоследствии ставшей 

супругой Вальдемара и вместе с ним погибшей во время баталии с поляками. 
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В таком контексте негативная трансформация характера Ирины 

представляется вполне закономерной. В произведении господствует не 

только сугубо документальная (как например, в романе «Юный Император») 

основа, но и, по определению А.Ю. Сорочана, подмена истории литературой.  

Несмотря на такой подход к репрезентации в художественном тексте 

исторических фактов, соловьевские романы, по наблюдениям многих как 

дореволюционных, так и современных критиков, пробуждали интерес к 

отечественной истории. Сам же писатель считал одной из своих целей – 

педагогическое воздействие на читателей. В таком контексте искажение 

документального материала в произведении может представляться 

оправданным в виду художественных и мировоззренческих установок 

романиста. 

 

 

 

2.2  Специфика осмысления истории в романах «Касимовская невеста» и 

«Царь-девица» 

 

 

По словам А.В. Лексиной: «Еще один анекдот положен в основу 

исторического романа Соловьева "Касимовская невеста", время действия 

которого относится к началу царствования Алексея Михайловича. Основное 

романное противоречие – невозможность собственного выбора молодым 

царем своей судьбы, ибо даже выбранная им из многих красавиц 

провинциальная боярышня Фима Всеволодская была устранена из царского 

терема боярином Морозовым, поскольку он пожелал породниться с царем, 

устроив свадьбу царя и свою собственную с сестрами Милославскими»218.  

В «Истории России с древнейших времѐн» весьма кратко повествуется 

об этом происшествии: «В начале 1647 года царь задумал жениться; из 200 

девиц выбрали шесть самых красивых, из этих шести царь выбрал одну: дочь 
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Рафа, или Федора, Всеволожского; узнавши о своем счастье, избранная, от 

сильного потрясения, упала в обморок; из этого тотчас заключили, что она 

подвержена падучей болезни, и несчастную вместе с родными сослали в 

Сибирь, откуда уже в 1653 году перевели в дальную их деревню 

Касимовского уезда. Так рассказывает одно иностранное известие; русское 

известие говорит, что Всеволожскую испортили жившие во дворце матери и 

сестры знатных девиц, которых царь не выбрал. Другое иностранное 

известие упрекает в этом деле Морозова, которому почему-то не нравились 

Всеволожские и который метил на двух сестер Милославских: одну хотел 

сосватать царю, а другую – себе и таким образом обеспечить себя от 

соперничества с новыми родственниками царскими»219. 

Второй роман теремного триптиха «Касимовская невеста» возник на 

основе записок англичанина, «доктора медицины Самуила Коллинса, 

бывшего в течение восьми лет личным врачом царя Алексея Михайловича. 

Эти сведения содержатся в его мемуарах «Нынешнее состояние России, 

изложенное в письме к другу, жившему в Лондоне». Книга была переведена 

и опубликована в нашей стране в 1846 г. Петром Киреевским, и ее, конечно, 

хорошо знал Всеволод Соловьев»220, внимательно следивший за 

публикациями о допетровской Руси. Свидетельством этой осведомленности 

писателя являются заключительные строки романа, где он упоминает о 

мемуарах царского лекаря. 

Как известно из исторических источников, царь Алексей Михайлович 

женился, когда ему исполнилось 17 лет. Это событие произошло в 1646 г. 

Записки же С. Коллинса, который, по данным А.Н. Сахарова, «приехал в 

Россию в 1659 году, были созданы в конце 60-х г.г. XVII в., когда он 

вернулся в Англию»221. 

 Из сохранившихся источников известно, что шведский поверенный в 

делах при российском дворе Фербер 1 марта 1647 г. направил в Ригу 

                                                 
219

 Соловьев С. М.История России с древнейших времен. Кн. V. Том 10 М., 2000. С. 632 
220

 Сахаров А.Н. Предисловие // Соловьев Вс. Жених царевны. М.,1994. С. 5 
221

 Сахаров А.Н. Предисловие // Соловьев Вс. Касимовская невеста. М.,1994. С. 5. 



119 

 

известие: «14 февраля его царскому величеству были представлены во 

дворце в большой зале 6 девиц, выбранных из 200 других, назначенных для 

того вельможами, и царь избрал себе в супруги дочь незнатного боярина 

Федора Всеволожского. Когда девица сия услышала о том, то от великого 

страха и радости упала в обморок. Великий князь и вельможи заключили из 

того, что она подвержена падучей болезни, ее отослали на 3 версты от 

Москвы к одному боярину, чтобы узнать, что с ней будет. Между тем 

родители ее, которые поклялись, что она прежде была совершенно здорова, 

взяты под стражу. Ежели девица сия опять получит ту же болезнь, то 

родители и друзья их должны отвечать за то и будут сосланы в ссылку»222.  

Этот рассказ неточен. Федор Всеволожский был небогатым 

дворянином, сыном воеводы Родиона Всеволожского, когда-то служившего 

на далекой Двине. С дочерью Федора Евфимией обморок случился не тогда, 

когда она узнала о царском выборе, а гораздо позже. Избранную царем на 

смотринах девушку уводили в царский дворец, на женскую половину, где 

она должна была жить некоторое время, чтобы приготовиться к высокой 

миссии царицы всея Руси и научиться многосложному придворному этикету. 

За это время окружающие придирчиво присматривались, нет ли в ней какого-

то скрытого изъяна, так как от здоровья царской супруги зависело будущее 

династии. Перед официальным наречением царской невестой она в 

облачении царевны вновь предстала перед своим державным женихом, 

чтобы он мог еще раз разглядеть свою избранницу и, неторопливо 

побеседовав с ней, выведать ее ум и нрав. Вот тогда-то, видимо, и случился с 

Евфимией странный обморок, причиной которого многие современники 

считали вовсе не ее робость и волнение, а происки завистливых придворных. 

Подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин, в 60-х гг. XVII в. 

бежавший за границу и нашедший пристанище в Швеции, в книге о жизни 

царского двора, составленной для шведов, так излагал эту историю: «И 

сведав царь у некоторого своего ближнего человека дочь, девицу добру, 
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ростом и красотою и разумом исполнену, велел взятии к себе на двор и 

отдати в бережные к сестрам своим царевнам, доколе сбудется веселие и 

радость… У некоторых бояр и ближних людей дочери были, а царю об них к 

женитьбе ни об единой мысль не пришла; и тех девиц матери и сестры, 

которые жили у царевен, завидуя о том, умыслили учинить над тою 

обранною царевною, чтоб извести, для того: надеялися, что по ней возьмет 

царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человека. 

И скоро то сотворили, упоиша ее отравами»223. 

Англичанин С. Коллинс, в 1659 г. поступивший на службу к Алексею 

Михайловичу в качестве врача, в придворных кругах услышал версию, что 

расстроить царскую свадьбу стремился, прежде всего, Борис Морозов, 

воспитатель царя, пользовавшийся при дворе огромным авторитетом. 

Алексей Михайлович, в шестнадцать лет лишившийся отца и не 

отличавшийся сильным характером, в первые годы своего правления 

оказался всецело под влиянием Морозова. Но когда через два года ему 

предстояло выбрать супругу, то шестнадцатилетняя красавица Евфимия, 

видимо, так запала ему в душу, что заставить царя изменить свой выбор 

могли только исключительные обстоятельства. Коллинс излагал эту историю 

так: «Как скоро царю наступила пора жениться, к нему свезли всех лучших 

красавиц из государства; одной, которая ему понравилась, он дал платок и 

кольцо; но когда она в другой раз явилась перед ним в царской одежде, Борис 

приказал так крепко завязать ей венец на ее голову, что она упала в 

обморок»224. Царь призвал родителей невесты к строгому доносу, гневаясь, 

что они скрыли страшный недуг дочери. Коллинс слышал, будто Федора 

Всеволожского даже секли кнутом, стараясь выведать правду.  

Несмотря на клятвенные уверения родных, что Евфимия здорова, всю 

семью отправили в ссылку в Сибирь. Юный царь тяжело переживал неудачу 

своей помолвки. И хотя Фербер, писавший донесение по горячим следам, 
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передавал: «Некоторые думают, что князь после напасти женился на другой», 

к Алексею Михайловичу целый год не могли подступиться с разговором о 

новой невесте. Котошихин рассказывал: «Царь же о том вельми печален был, 

и многа дни лишен был яди; и потом не мыслил ни о каких высокородных 

девицах, понеже познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти». О 

том, что в ходе следствия действительно выяснилось, будто Евфимию 

пытались «извести», свидетельствует царская грамота, посланная в 1647 г. в 

Кирилло-Белозерский монастырь: «По нашему указу послан к вам в Кирилов 

монастырь под крепкое начало боярина нашего Никиты Ивановича Романова 

крестьянин Мишка Иванов за чародейство и за косной развод и за наговор, 

что объявился в Рафове деле Всеволожского…»225. 

Романтическая история опальной красавицы Евфимии, полная 

загадочных недомолвок, воспламеняла писательское воображение Всеволода 

Соловьева, позволяя, вместе с опорой на документальные свидетельства, дать 

простор художественной фантазии. Вс. Соловьев, изображая жизненный путь 

Евфимии Всевлодской, смог избежать тенденциозности (в отличие от других 

персонажей триптиха). Как явствует из сохранившихся источников, эта 

русская боярышня так и не вышла замуж, и умерла, не будучи старой, хотя в 

дальнейшем при благосклонности царя Алексея Михайловича и его 

приемников ее родственники занимали одно из первых мест среди русской 

знати. 

Итак, автор при создании этого образа незначительно отошел от его 

реального прототипа, что, тем не менее, позволило ему создать красивую 

историю о чистой любви, которой не суждено было развиться из-за интриг 

коварных врагов. 

Вс. Соловьев почувствовал в этой истории «извечное противоборство 

нравственности и порока, всецело ощутил в ней пульс тогдашней жизни, ее 

острейшие коллизии. Олицетворением властолюбия и злого начала для 
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писателя стали боярин Морозов, его сообщник: Илья Данилович 

Милославский, а также и вымышленные персонажи: Яков Осина и другие 

завистливые придворные»226. В то время как олицетворением человечности и 

доброго начала были сама «Касимовская невеста», Евфимия Всеволодская, 

молодые дворяне Дмитрий Суханов и Андрей Всеволодский, а также умная и 

проницательная дворцовая шутиха Катеринушка.  

Фигурируют в  данном произведении  и представители социальных 

низов, некоторые из них кратко упоминаются в «Истории России с 

древнейших времен». Так, С.М. Соловьев отмечал, что из официальных 

«известий мы имеем один только отрывок из дела: из этого отрывка узнаем, 

что обвинен был Мишка Иванов, крестьянин боярина Никиты Ивановича 

Романова (двоюродного брата царского), в чародействе, в косном разводе и в 

наговоре в деле Рафа Всеволожского»227. В романе Мишка, крепостной 

Никиты Ивановича Романова, участвует в ряде второстепенных эпизодов. В 

начале третьей части писатель дает такую характеристику этому герою: 

«Мишка – знахарь, да и какой еще! – всех знахарок в Москве за пояс заткнул. 

Они со злости и досады лопнуть готовы, как только про него вспомнят. 

Мужик молодой, ражий, а у старых баб хлеб отбивать вздумал… Но Мишка 

ровно никакого внимания не обращает на вражду знахарок. С каждым годом 

растет и растет его известность, а с нею вместе и его достояние; видимо-

невидимо всякого люду, начиная с важных бояр и боярынь и кончая их 

холопами, с ним знакомство ведут. И к себе на дом его зазывают, и к нему 

тайным образом под вечерок наведываются»228. 

Для раскрытия темы «простого народа» необходимо отметить, что для 

соловьевского миропонимания нехарактерно противопоставление людей по 

социальному признаку. 

Для его мировосприятия народ явление соборное. Как писал романист 

в одной из брошюр: «Народ служит царю, а царь служит народу и царское 
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служение – самое великое, самое многотрудное, какое только может выпасть 

на долю человека». И далее: «И это единое великое существо – царь и народ 

– единственное детище нашей дорогой Матери- России»229. 

С  писателем были солидарны и литературные критики. Так, его 

современник А.И. Измайлов отмечал: «Огромного значения требование, 

которое критика, стоящая на высоте современного понимания, предъявляет к 

историческому романисту, – это требование изображение народа, 

соблюдения действительного исторического колорита, художественного 

воссоздания и раскрытия смысла эпохи»230. 

Всеволод Соловьев в этом романе  раскрывает трагедию молодых 

людей. «Читатель видит перед собою не столько царя, сколько смятенного 

юношу, чья душа разрывается между чувствами к Фиме Всеволодовской и 

любовью к своему дядьке Борису Ивановичу Морозову. Государственная 

необходимость, о которой все время толкует ему боярин, берет верх: 

женщина, "больная падучей болезнью", не может быть русской царицей. 

Молодой Алексей Михайлович сдается и соглашается, в конце концов, 

будучи сломлен и безразличен к происходящему, на брак с Марией 

Милославской»231. 

Система образов романа, построена по полярному принципу: «добрые» 

герои активно противопоставляется «злым». В произведении полностью 

отсутствуют нейтральные (а также «серенькие») персонажи. Таким образом,  

автор четко показывает границы добра и зла, порока и добродетели, выводя, 

тем самым, проблематику произведения с сугубо исторического на 

вневременной этико-нравственный уровень. 

По правдивому замечанию А.Н. Сахарова: «По всему изложению 

Всеволода Соловьева чувствуется, что это не эпизод, а печальная 

закономерность жестокой тогдашней русской действительности 
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(подчеркнуто мною – Е.Н.), где торжествует принцип, проповедуемый 

(одним из героев романа) воеводой Обручевым – "что хочу, то и ворочу". 

Велика Россия, но деваться в ней некуда простым, честным  и справедливым 

людям. Им, видно, на роду написано жить и страдать в этой дикой 

человеческой стае»232. 

Всеволод Соловьев при осмыслении истории был чужд проявлениям 

социального детерминизма, ставшего достоянием российской историософии 

в ХХ в.  Писатель пытался увидеть в прошлом то, что характерно для любой 

эпохи, для всех времен. Отсюда правомерно вытекают его взгляды на 

«антропологический» и этический, но не «социальный» подход к авторской 

интерпретации былого.  

В пользу нашего предположения говорят строки из философского 

отступления писателя в романе «Жених царевны». Близость произведений по 

тематике и проблематике, а так же и по времени написания позволяют нам 

отнести наблюдение Вс. Соловьева не только к данному роману, но и ко 

всему «теремному триптиху». 

Итак, осмысляя свойства человеческой натуры, Вс. Соловьев писал: 

«времена, нравы, обстоятельства имеют, конечно, большое, но все же, 

главным образом, внешнее значение – внутренние человеческие свойства и 

проявления их остаются неизменными на многовековом пространстве. Не 

будь этого – древние памятники человеческой жизни оставались для нас 

непонятными. Не будь этого, Шекспир, несмотря на  всю свою гениальность, 

не смог бы создать таких лиц, которые и по сей день живы, которых мы 

узнаем и теперь, забывая всякие "анахронизмы"»233. 

В этом произведении мы также обнаруживаем черты квазиисторизма, 

но в меньшей степени, нежели в романе «Жених царевны». Так, после 

расторжения помолвки  с  государем Евфимия Всеволожская настолько 

глубоко переживает случившееся, что отказывает своему прежнему 
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возлюбленному Дмитрию Суханову в продолжении отношении и так и не 

выходит замуж. В реальности еѐ прототип  окончила дни в ссылке, где 

возможности для замужества были ограничены. При описании всех 

потенциальных исходов дела Соловьев избирает самый «олитературенный». 

В романе «Царь-девица»  показано то, как  произошел  разлад между 

сильным и мудрым характером царевны Софьи Алексеевны, казалось, 

«самой судьбой предназначенной для того, чтобы править русским 

государством, и устоявшимися правилами престолонаследия, по которым это 

место уготовано ее совсем еще юному брату»234, будущему императору 

Российскому Петру (Алексеевичу) Великому.  

 Именно в этом ключе Вс. Соловьев рассматривает наиболее сложный 

образ «теремного триптиха», объективно отражая как позитивные, так и 

негативные стороны деятельности Софьи, не стремясь при этом вынести ей 

окончательный приговор. 

В «Царь-девице» царевна предстает как необыкновенная красавица, 

между тем, по воспоминаниям иностранцев, у Софьи было «уродливое тело 

непомерной толщины, широкая, как котел, голова, покрытое волосами лицо и 

шишки на ногах»235.  В воспоминаниях французский посол Де ла Невиль так 

изображал царевну-правительницу: «Она необыкновенно толста, с головою 

огромною, как подушка; на лице у нее волосы, на ногах наросты…» 236. 

В  отличие от документальных свидетельств в романе Софья 

представлена как сказочно красивая царь-девица. Но при этом обратим 

внимание на то, что такой она предстает в восприятии Любы Кадашевой. 

Когда та впервые видит царевну: «Она в первый раз решилась пристально 

взглянуть на царевну, и Софья показалась ей какой-то неземной 

красавицей»237. Для провинциалки Любы царственная дева  представляется 
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неким сверхъестественным, почти сказочным существом. Таким образом, мы 

видим, что «внешность царевны в начале романа Вс. Соловьева не 

соответствует принятым в то время представлениям о ней. Писатель дает 

идеализированный, романтический портрет царевны. Роман начинается как 

волшебная сказка о бедной сироте, и портрет Софьи является таким же 

сказочным, фантастическим, как и описание приключений Любы 

Кадашевой»238. 

Этот роман «населен» и другими нетрадиционно выписанными 

историческими персонажами. Князь Василий Васильевич Голицын 

«представлен не как никчемный и своенравный красавец в духе той же 

пропетровской историографии и романистики, а как прекрасно образованный 

и талантливый человек, яркий и искусный дипломат, незаурядный и 

решительный полководец. Его дом – оазис гуманизма и просвещения в 

Москве, а  планы переустройства России идут гораздо дальше петровских 

преобразований на основе, уже сложившихся крепостнических отношений. 

Таким образом, в романе как бы сталкивается «затхлая жизнь» царского 

терема и красивая вольная жизнь просвещенного Василия Голицына. В этом 

вновь виден Соловьев с его нестандартным подходом к ключевым периодам 

в истории России, с собственным оригинальным суждением, идущим 

наперекор стереотипам»239.  

В романе раскрыты сложные  обстоятельства, которые сложились для 

Софьи самым роковым образом. Перед нею встал во всей экзистенциальной 

неразрешимости вопрос: власть или погибель. 

Софья-«царь» не только была на своем месте в тогдашней иерархии 

России (после смерти  Федора Романова), а «в сущности, и во время его 
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краткого правления, и стрелецкого восстания 1682 года она, по существу, 

заняла российский престол в качестве регентши при  братьях»240.  

Фабула романа проста: из суздальского села в Москву, в кремлевский 

терем, к царевне Софье, попадает дворянская сиротка Люба Кадашева. Не 

ужившись с жадными и жестокими родственниками, Люба убегает в Москву 

к «сказочной царь-девице», царевне Софье, «о которой она слышала много 

чудесного. Не смотря на то, что номинальной героиней романа является 

Люба Кадашева, внимание автора и читателя приковано к трагической и 

величественной фигуре царевны Софьи Алексеевны. Царевна знакомится с 

девушкой, и та поддается ее пылкому обаянию. Случайно подслушав 

разговор Софьи с боярином Милославским, Люба понимает, что она стала 

орудием в грязной и жестокой игре, унесшей в небытие ее любимого 

человека. Царевна предстает перед ней в совершенно ином обличии – 

жестокого и беспринципного человека, способного на все ради сохранения 

полноты самодержавной власти. Бросив в лицо царевне тяжелое обвинение, 

Люба Кадашева навсегда покидает терем»241. 

Такова основная линия произведения. Другие – не менее важны в 

романе. Связывающим воедино все пласты и сюжетные линии книги, 

является образ Софьи. В этом произведении «теремного триптиха», в 

отличие от двух предыдущих, писатель обращается не только к семейно-

бытовым коллизиям из жизни первых трех поколений Романовых, но и к 

событиям общегражданской истории, которая представлена в романе двумя 

взаимосвязанными «пластами»: 1) отражением политических интриг 

боярства; 2) описанием спровоцированных царевной Софьей стрелецких 

бунтов. 

Царь Федор Алексеевич находился при смерти, и вследствие этого 

усиливалась борьба между двумя боярскими группировками: 

Милославскими, родственниками первой жены Алексея Михайловича, и 
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Нарышкиными, родственниками его второй супруги. В центре этой борьбы, 

естественно, оказались дети покойного монарха, чьи претензии на власть 

могли помочь тому, или иному клану взять верх. Милославские 

поддерживали умную, энергичную и образованную Софью, поскольку ее 

брат Иван был немощен телом и слаб умом, а единственной надеждой 

Нарышкиных был двенадцатилетний Петр. 

По мнению историка А.Н. Сахарова: «Всеволод Соловьев описывает 

бунт 1682 г. почти с натуры. Страшная эта сила человеческой ненависти, 

никем и ничем не управляемой. И думается, что автор подводит читателя к 

мысли о том, что за подобными историческими действиями нет никакой 

реальной перспективы: насилие порождает ответное насилие. И в 1689 г., 

когда к власти приходит Петр, все опрокидывается вспять, и теперь на плаху 

и в заточение идут бывшие победители»242. 

С образом царь-девицы связаны наиболее важные аспекты 

проблематики романа. В ней чувствуются «нереализованные задатки 

реформатора, но при этом она не может вырваться из плена московской 

Руси»243. В то же время Софья как царская дочь не может обрести счастье в 

любви и браке по тем же причинам, что и другие представительницы 

правящей династии: для нее брак с иноземным принцем не допускался по 

религиозным причинам, а брак с человеком русским, со своими подданными, 

«из высокого боярского или княжеского рода, считался зазорным для 

царевны. Таким образом, девица-царевна волей-неволей должна была 

готовиться в постницы, монастырки, монахини»244. 

В журнале «Север» в одной из публицистических статей Вс. Соловьѐв, 

писал о героине, как бы создавая комментарий к «Царь-девице»: «Она не 

могла обречь себя на смерть. <...> Конечно, не на ней одной лежит 
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ответственность за все ужасы того времени. Вероятно, если бы она смогла 

предвидеть все, что произойдет, поколебалась бы, остановилась бы»245. 

Другие писатели и ученые, как правило, не упоминали о монашестве 

царевны (в  постриге – матери Сусанны). Примечательна финальная сцена 

романа, Вс. Соловьев оставлял ей надежду на покаяние: Софья «чувствовала, 

что есть еще какая-то слабая надежда, что возможно примирение с Богом, 

что возможно забвение прошлого, возможна новая жизнь. В этой надежде ее 

утверждал вид Любы, все, что она прочла на лице ее. Монахиня склонилась 

над царевной, и из прекрасных черных глаз ее скатились тихие слезы: "Будем 

молиться, Софья!"»
246

. 

Вс. Соловьев не стал подробно описывать жизнь свергнутой царевны в 

обители. Поэтому в том же журнале появилось авторское замечание: «с этого 

времени <…> Софья сознательно сходит с исторической сцены»247.  

Специально отметим, что до 1878 г., времени написании романа «Царь-

девица», были опубликованы и известны читающей публике исторические 

исследования И.Е. Забелина, С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова, Н.М. 

Погодина.  

Именно «они определяли различные точки зрения и подходы к эпохе 

допетровской Руси. Безусловно, очевидным для нас стало бы обращение Вс. 

Соловьева при написании исторического романа к трудам  С.М. Соловьева. 

Но эти труды не являлись основным и определяющим источником для 

романиста. Вс. Соловьев расходился с мнением отца в ключевом для нас 

вопросе, в отношении к личности царевны Софьи Алексеевны»248.   

В многотомной «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев 

Софья показана честолюбивой женщиной, «обманом захватившей власть, но 

не сыгравшей значительной роли в истории России. Она, по мнению 

историка, прославилась только тем, что едва не погубила своего сводного 
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брата, будущего великого императора. А, поскольку С.М. Соловьев 

восхищался личностью и деятельностью Петра I, то царевна Софья, 

пожелавшая отобрать у малолетнего Петра власть, не могла пользоваться 

расположением историка»249.  

И хотя С.М. Соловьев в своих сочинениях  старался избегать прямых 

оценок, его негативное отношение к царевне Софье, не вызывает сомнений. 

По наблюдениям Л.М. Ляпиной «Всеволод Соловьев позаимствовал у 

И.Е. Забелина не только прозвище для царевны Софьи. Он воспринял его 

главную идею о том,  что личность Софьи была уникальна и достойна 

восхищения»250. 

Но в тоже время писатель показывает виновность Софьи в 

кровопролитии и интригах, ставя тем самым вопрос об ответственности 

представителей самодержавной власти перед Богом, народом и историей. 

Этот извечный вопрос автор рассматривает с нравственной точки зрения. До 

тех пор, пока царевна Софья не переходит границы добра и зла, ей 

сопутствует удача и Божие благословение. Но после того как она обагрила 

свои руки невинной кровью, она терпит поражение и испытывает полный 

крах своих надежд и вожделений. Однако Вс. Соловьѐв как христианин 

стремится избежать окончательного суда над своей героиней. 

Другим  важным источником для формирования образа Софьи стали 

фольклорные мотивы.  

Во всех произведениях русского, славянского и мирового фольклора  

Царь-девица  являет собой  гипотетически восходящий к эпохе матриархата и 

нашедший отражение в сказках архетипический образ могущественной девы, 

мудро управляющей государством,  обладающей сверхъестественными 

способностями и великой силой очарования. Собственно такой подход к 

осмыслению Софьи был использован Вс. Соловьевым для создания образа 

царевны в романе. 
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        По замечанию исследовательницы С.М. Ляпиной: «Софья 

воплотила черты всех женских типов: женщины-матери, женщины-

труженицы и женщины-воина… Это – собирательный образ старой Руси», 

что  помогает увидеть в  ней «особое женское начало»251.  

О Петре Алексеевиче, представителе третьего поколения династии 

Романовых, Вс. Соловьев упоминает кратко, но чрезвычайно выразительно: 

«у него (Петра I) было много дела: он устраивал свои потешные бои, по 

целым неделям не показывался домой, а возвращался запыленный усталый. 

Даже приближенные к нему бояре находили его поступками не совсем 

приличными для государя»252.  В своем творчестве писатель подробно нигде 

не рассматривает ни деяний, ни личности Петра Великого, он все-таки 

напоминает общеизвестный факт: с правления этого государя началась новая 

эпоха русской истории. В этой связи примечательны слова князя Голицына: 

«Теперь у Русского государства действительно есть царь»253. 

Историк А.Н. Сахаров пишет, что Вс. Соловьѐв создает, «связующую 

нить» между старой и новой Россией: «И Петр у него не столь уж 

прогрессивен чуть ли не с пеленок, как у иных писателей. Он порождение 

того же терема, тех же тяжелых, затхлых нравов. Его средства – борьба – это 

приемы той же московской интриги, той же жестокости. Поворот 1689 года, 

последующая месть клана Нарышкиных своим "утеснителям" произведены в 

изображении Соловьева по классическим канонам старомосковской Руси»254. 
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2.3 Специфика циклизации в романах «Жених царевны», 

«Касимовская невеста» и «Царь-девица» 

 

В середине и второй половины ХIХ в. в русской прозе проявилась 

тенденция к развитию быто- и нравоописательных жанров, в которых 

основной акцент делался «на изображении типичных социально 

детерминированных черт характера и поведения представителей 

определенных общественных групп»255. 

Для нашей темы важно отметить, что само по себе творческое наследие 

Соловьева обширно, что до сих пор остаются неисследованными его 

значительные произведения, а вместе с ними – ряд проблем, без освоения 

которых представление о нем как о писателе будет неполным. Такой 

проблемой является циклизация в творчестве писателя, изучение которой 

позволяет выявить новые аспекты поэтики его произведений и понять 

некоторые особенности мышления писателя.  

В современном литературоведении можно выделить два направления 

«в изучении проблемы цикла:  

1)  анализ творчества писателей в контексте заявленной проблемы: А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. 

Толстого,  Гл. Успенского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др.; 

2) теоретическое изучение проблемы. Появление большого количества 

научных работ цикловедческого характера позволяет говорить об 

актуальности проблемы и ее научной значимости»256.  

В толковых словарях цикл определяется как: 1) «совокупность явлений, 

процессов, составляющая кругооборот в течение определенного промежутка 
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времени»; 2) «законченный ряд каких-нибудь произведений, чего-нибудь 

излагаемого, исполняемого»257. 

Вместе с тем существует и более общее понимание данного явления. 

Так, по мнению  B.B. Виноградова, объединение произведений в циклы 

выступает как способ и возможность исторического обобщения. 

Художественные произведения группируются в циклы в плоскости 

литературного сознания эпохи. Отличает подобный цикл от 

«художественной системы школы» тот факт, что «признаки внутренней 

эстетической целесообразности стилистических объединений и понимание 

неразрывной конструктивной общности сопоставляемых произведений не 

имеют строгого обоснования в объективных нормах художественного 

построения». При этом основным принципом циклизации выступает 

тематическое и «поэтическое единство, которое формируется под влиянием 

определенной идеологии»258, или, проще говоря, концептуальной установки 

автора. 

Итак, «объединение произведений в циклы должно приводить к 

возникновению добавочных смыслов, не выраженных по отдельности в 

произведениях, составляющих цикл. Это и отличает цикл, с одной стороны, 

от сборника произведений, который не ставит себе цели явной смысловой 

или какой-либо другой соотнесенности произведений, а с другой – от 

крупных жанровых форм, где каждый элемент есть часть целого и не может 

существовать вне него. Безусловно, в цикле произведения обладают большей 

самостоятельностью, чем части отдельного произведения, но, тем не менее, 

элемент цикла теряет полное восприятие, прочитанный вне контекста 

целого»259.  

По наблюдениям М.Н. Дарвина и В.И. Тюпы, «необходимо 

исследовать содержательность не только цикла, но и других форм 
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художественной циклизации в их взаимосвязи, историческом происхождении 

и укоренности в литературной традиции»260. На фоне тенденции к 

циклизации в русской литературы ХIХ в.261 рассмотрим специфику 

соловьевской прозы. В  этот период происходило формирование романных 

циклов. Например, писательница Н.Д. Хвощинская создала бытовую 

трилогию «Провинция в старые годы» (1850-1856 гг., «Свободное время», 

«Кто же остался доволен?», «Последнее действие комедии»), посвященную 

описанию семейных и любовных коллизий. Старший друг и покровитель 

Всеволода Соловьева, граф Евгений Андреевич Салиас де Турнемир 

разработал проект тетралогии, в которой хотел осмыслить некоторые 

аспекты русской истории со времен пугачевского бунта первых лет 

правления Николая I. В беседе с критиком А.И. Измайловым писатель сказал, 

что его «Пугачевцы» стали бы первой частью романного цикла, а «вторая 

часть должна была называться «Вольнодумцы»262, в ней в качестве ведущих 

героев он планировал вывести Новикова и Радищева в России и Людовика 

ХVI во Франции. Третью часть, посвященную событиям 1812 г., граф 

предполагал назвать «Супостат». Четвертую и последнюю – «Декабристы». 

По мнению исторического романиста, она явилась бы «апогеем первых 

русских "освобожденцев", пред памятью которых автор испытывал чувство 

искреннего благоговения»263. К сожалению, этот замысел не был 
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осуществлен. В 1881 г. в «Полярной звезде» Салиас де Турнемир 

опубликовал лишь начало «Вольнодумцев»264. 

Применительно к романам «теремного триптиха» Вс. Соловьева, будем 

исходить из определения цикла, данного в монографии Л.Е. Ляпиной 

«Циклизация в русской литературе ХIХ века»: «Цикл – тип эстетического 

целого, представляющий собой ряд самостоятельных произведений, 

принадлежащих одному виду искусства, созданных одним автором и 

скомпонованных им в определенную последовательность. Обладая всеми 

свойствами художественного произведения, цикл обнаруживает свою 

специфику как герменевтическая структура текстово- контекстовой природы, 

включающая систему связей и отношений между составляющими его 

произведениями. Специфичность цикла определяется степенью участия этой 

системы в организации циклового единства, а эстетическая содержательность 

его структуры создается диалектическими совмещением двух планов 

целостности в ее пределах»265 (подчеркнуто мною – Е.Н.). По мнению 

И.В. Фоменко, средствами циклизации являются «заглавие <…> общий 

композиционный принцип, развитие темы <…> пространственно-временные 

отношения, ключевые слова»266 (подчеркнуто мною – Е.Н.). 

Обратим внимание на то, что героини Всеволода Соловьева 

(«порушенные невесты») стали жертвами трагического конфликта между 

личностью, стремящейся к счастью, и социальными и религиозными 

предрассудками эпохи. Типичность обстоятельства такого рода (и желание 

писателя показать их на примере судеб разных исторических персонажей 

одного исторического периода) способствовали появлению циклизации в  

нравоописательных произведениях о царском тереме.  

Биограф романиста А.И. Измайлов, отмечал его внимание к женским 

образам: «особенно чаровали писателя русские женщины, которых 
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обстоятельства, происхождение и бессмысленные условия неустроенной 

русской жизни сделали своею жертвой, разбив и разрушив их счастья, и 

приведя их к глубокой тоске или монастырской келье. Читатель вспомнит 

Фиму Всеволодскую, "порушенную невесту"; Ирину и Машу – из "Жениха 

царевны"; Любу Кадашеву, в инокинях Веру, из "Царь-девицы" и многие 

подобные образы»267. 

О. Сергий Соловьев в книге «Владимир Соловьев: жизнь и творческая 

эволюция» писал, что Всеволод Сергеевич не любил Петра Великого – 

«любимого героя его отца и брата, – его идеалом был "тишайший" царь 

Алексей Михайлович»268. Противоречивую эпоху времен правления второго 

монарха из династии Романовых писатель воссоздал в повествовании о быте 

и нравах кремлевского терема и примыкающему к нему роману «Царское 

посольство».  

Таким образом, интерес автора к социально-психологическим и 

нравственным аспектам истории России ХVII в. способствовал появлению в 

его творчестве тенденции к созданию прозаического цикла. Это позволило 

Вс. Соловьеву создать целостную картину жизни представителей династии 

Романовых. «Жених невесты» (1891) посвящен последним годам 

царствования Михаила Федоровича, первого государя из рода Романовых. В 

«Касимовской невесте» (1879) автор описал первые годы правления его сына, 

царя Алексея Михайловича, а в романе «Царь-девица» (1878) изображено 

регентство дочери последнего, царевны Софьи Алексеевны. Нам 

представляется целесообразным в качестве общего для трех анализируемых 

романов наименование ввести контекстный термин «теремной триптих». 

Для анализа циклизации важна среди прочих характеристик этого 

явления также и «степень авторского участия, то есть созидательной 

целенаправленности в компоновке»269. В «Литературной энциклопедии 

терминов и понятий» отмечается, что «по степени авторского участия циклы 
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подразделяются на авторские и неавторские: к первым относятся циклы, 

состав и последовательность произведений в которых определена автором, 

ко вторым — циклы, собранные воедино редакторами («Вечерние огни», 

1883-91, А.А.Фета, составленные при участии Вс. С.Соловьева) или 

исследователями («денисьевский цикл» Ф.И.Тютчева)»
270

.  

На многочисленных фактах из истории русской словесности 

Ляпина Л.Е. показывает, что в научный оборот вошли два типа циклов. 

Среди них она выделяет созданные автором в качестве художественного 

цикла группы текстов, а также объединенные в цикл редакторами, 

издателями произведения, в виду своих как формальных, так и 

содержательных особенностей, воспринимающиеся как явление более 

крупного или обобщающего порядка.  

Ведь реальность литературного процесса не позволяет полностью 

отмежеваться «от этого критерия, игнорировать его. Бывает так, что даже не 

имеющиеся собственной текстуально закрепленной композиции, сугубо 

"читательские" циклы, обретающие целостность исключительно благодаря 

системе ассоциативных связей между произведениями, – получает 

исторически последовательное развитие как явление жанрового порядка»271 

(подчеркнуто мною – Е.Н.).  

Всеволод Соловьев,  повествуя в романах о России ХVII в., сознательно 

не объединял свои творения в цикл. Однако тот исторический материал и те 

критерии, которыми руководствовался писатель при составлении сюжетов 

«теремного триптиха», способствовали тому, что он стал восприниматься в 

качестве романного цикла.  

В русской словесности ХIХ в. существовали произведения 

«сложившиеся в цикл» после их написания и воспринимаемые читателями 

как таковые272.  Ведь, цикл как жанровое образование возникает тогда, когда 

цикличность воспринимается «как особая художественная задача: каждое 
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произведение, входящее в цикл, может существовать как самостоятельная 

художественная единица, но будучи извлеченной из него, теряет часть своей 

эстетической значимости»273. 

Мы рассматриваем романы Вс. Соловьева о «царском тереме» в 

качестве цикла, так как основанием для соединения романов в единое 

художественное целое является общность тематики (включая место и время 

действия) произведений.  

 Обратим внимание на то, что события, описанные во всех трех 

романах, происходят в кремлевских палатах, то есть особом социальном 

организме, своеобразном status in statu России ХIХ в. Судьбы всех героев 

прямо (реже косвенно) предопределяются «теремными» законами и 

порядками. 

Время действия произведений также четко ограниченно: от последних 

лет царствования Михаила Федоровича до первых лет правления Петра 

Великого. Таким образом, писатель воссоздал в романическом цикле 

специфику быта и нравов представителей первых трех поколений рода 

Романовых. Учитывая особенности времени (дух и ментальность эпохи) и 

места (традиции затворнической жизни в тереме), Всеволод Соловьев создал 

целый ряд художественных образов, в которых отразились трагические 

обстоятельства бытия русских цариц и царевен XVII в.  

Зависимость человека от внешних условий его социального бытия 

становится доминирующей идеей произведений. Для них характерно 

значительное усиление роли художественного пространства, 

представленного дворцом правящей династии. Соловьев неоднократно 

отмечал, что многое из жизни его героев обусловлено местом их бытия. К 

примеру, в романе «Жених царевны» мы встречаем такие строки: 

«препятствий более всего было, конечно, в царском тереме, где под тройной 

охраной вырастали царевны. <…> Для них все представлялось 

недозволенным. Наконец, и мужа, достойного их, найти было трудно, а 

                                                 
273

 Литературный энциклопедический словарь. М.,1987. С. 492. 



139 

 

потому, в большинстве случаев, царевна готовилась к вынужденно одинокой 

жизни. Таким образом, немудрено, что некоторые царевны боролись со своей 

долей, не на живот, а на смерть»274. 

О верности соловьевского описания свидетельствует наблюдение 

современного историка, который опираясь на исследования ученых ХIX в. 

писал, что «доля взрослых царевен была незавидна. После неудачного опыта 

сватовства иноземного принца, прочившегося в женихи Ирине Михайловне, 

от дальнейших попыток отказались. А выйти замуж за подданного считалось 

невозможным. Вот и вынуждены были царевны коротать в одиночестве свой 

девичий век. Ведь ни муж, ни семья им не полагались!»275.  

В романе «Царь-девица» романист отмечает, что «Царевна Софья чуть 

ли не первая возмутилась против такой жизни. Она с детства возненавидела 

терем, его нравы и обычаи, а любовь к ней доброго и разумного отца дала ей 

возможность приготовить себя к другой жизни»276. 

Для всего «теремного триптиха» характерны авторские размышления о 

тереме. В романе «Касимовская невеста» писатель возвращается к описанию 

царских чертогов, их быта и нравов. Но здесь он более резок в своих 

суждениях. Вс. Соловьев, с большой симпатией относившийся к прошлому 

России, был всегда чужд сусальной идеализации былого: «В плохой школе 

приходилось воспитываться царевнам, мало путного могли внушить им их 

лицемерные наставницы. О действительной, живой жизни они не имели 

ровно никакого понятия, ничего не знали, кроме своего терема, теремных 

радостей и печалей»277. 

Итак, приведенные фрагменты из трех романов о России ХVII в. 

близки между собою. Следует отметить, что для формирования цикла этой 

особенности анализируемых произведений недостаточно, так как 

существуют дополнительные критерии: «специфика цикла определяется тем, 
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что в процессе циклизации произведения, составляющие цикл, меняют свой 

статус. Соответственно меняется и усложняется характер взаимоотношений и 

связей между произведениями. Изначально интертекстуальные в процессе 

циклизации они приобретают качества контекстуальных. И эта 

двойственность отвечает природе самого цикла, выступающего 

одновременно в роли текста и контекста»278. 

Применительно к «теремному триптиху» такого рода явлением стало 

употребление писателем «конспектного метода» (термин исследовательницы 

А.В. Лексиной), то есть краткого изложения фабульного содержания, 

сближающего романы, связанные между собой общей тематикой. В романе 

«Касимовская невеста» главная героиня, Евфимия Всеволодская, узнает о 

драматической судьбе великой княжны Ирины Михайловны Романовой из 

рассказа придворной шутихи Катеринушки; в то время как сама история 

любви царской дочери к датскому королевичу является основным 

содержанием «Жениха царевны». А в «Царь-девице» мы встречаем краткое 

упоминание о событиях, ставших основой для двух предыдущих романов о 

тереме. 

Следует также отметить, что сама тематика этого цикла также 

предусматривает некоторую сюжетную преемственность, построенную на 

изображении истории жизни трех поколений царствующей династии 

Романовых. Как известно, циклы объединяются «автором по жанровому, 

идейно-тематическому принципу, или общностью персонажей, а чаще всего, 

по нескольким принципам»279. 

Примечательно, что в «первом» романе триптиха «Жених царевны» 

Всеволод Соловьев повествует о смерти царя Михаила Федоровича, о 

восшествии на престол молодого Алексея Михайловича и выдвижении волею 

умирающего отца на авансцену истории России боярина Бориса Ивановича 

Морозова, воспитателя молодого царя. В одной из начальных сцен 
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«Касимовской невесты» вновь встречаем этого боярина, беседующего в 

опочивальне с юным монархом перед отходом того ко сну. В третьем романе 

«Царь-девица» читаем, что «весь дом, даже женскую половину, облетела 

весть, что скончался царь Алексей Михайлович»280. Таким образом, автор как 

бы связал в единый сюжет свои произведения, посвященные истории России 

ХVII в. 

Другим немаловажным элементом циклизации является наличие 

«сквозных персонажей». Таковыми в рассматриваемых произведениях стали 

образы русских государей: Михаила Федоровича, его сына Алексея 

Михайловича и их родственников, которые «не уходя со сцены», становились 

второстепенными героями других романов о ХVII в. Так, например, юный 

Алексей Михайлович, лишь несколько раз появляющийся в «Женихе 

царевны», занимает важное место в сюжете романа «Касимовская невеста», 

где описанию его любовных переживаний писатель посвящает наиболее 

яркие страницы. Эти персонажи сходят со страниц всего цикла в силу 

естественных причин, на смену им приходят их потомки и родственники, 

являющиеся героями романа «Царь-девица», но и в этом романе первые два 

монарха из династии Романовых активно присутствуют в воспоминаниях 

героев.  

«Жених царевны» посвящен драматической истории любви Ирины 

Михайловны Романовой. В сюжете других романов эта же великая княжна 

участвует в качестве второстепенного персонажа. Например, в 

«Касимовской невесте» она пассивно слушает рассказы главной героини и 

наблюдает за происходящими во дворце событиями. В финальном романе 

триптиха мы встречаемся с нею уже в почтенном возрасте: «<…> старшая 

царевна Михайловна, уже шестидесятилетняя старушка
281

, в беседе с 

духовником своим постоянно твердила ему, что грех великий живет ныне и 

в царском доме, что содрогаются кости покойного ее батюшки, царя 
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Михаила Федоровича, от того срама и ужаса, которые творятся в его 

семействе»
282

. 

Не менее интересны второстепенные персонажи «теремного 

триптиха», составляющие окружение правящей династии. В произведениях 

проходят не всегда поименованные писателем царские слуги, 

постельничные, мамки, няньки, шуты и шутихи («дураки» и «дурки» в 

терминологии ХVII в.), а также музыканты, горничные девушки, казначеи и 

сказительницы. 

О типичности подобного рода явлений для жизни ХVII в. можно 

судить по фактам, собранным современными историками 283: «В хоромах 

<…> привечались монахини, странники и странницы, блаженные и убогие, 

их также развлекали «карлы и карлицы»; они (царицы и царевны) также 

увлекались играми, хороводами и пением <…> обожали в клетках птиц в 

ярком оперении <…> засыпали под проникновенные речи «бахирок», 

знавших множество сказок»284.  

В романе «Жених царевны» Вс. Соловьев писал, что «Ирина 

Михайловна потеряла всякую жалость к дурке-арапке»285. В «Касимовской 

невесте» призванная шутиха рассказывает о себе: «А в ту пору царевна 

Ирина, еще дитей была, у матушки своей, царицы Евдокии Лукьяновны, 

новую дурку запросила – вот и привезли меня»286. (курсив мой – Е.Н.) 

В другой сцене Вс. Соловьев, характеризуя реакцию Евфимии 

Всеволодской, впервые посещающей царский терем отмечает, что она, глядя 

на попугаев в золоченых клетках, на обезьян, на карлов с арапками, только 
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отплевывалась и про себя шептала: «Тьфу ты, мерзость-то, мерзость какая, 

Господи»287.  

В романе «Царь-девица», которым завершается триптих, писатель 

вводит аналогичный эпизод. Но в данном случае им приводится диалог 

теремной служительницы Родимицы с приехавшей в первый раз в Москву 

Любой Кадашевой: «Ах, ты, глупенькая Любушка! – засмеялась Родимица, – 

карлицы нашей, арапки, испугалась! Небось, не съест тебя, да и где тебя 

съесть, вишь, ты, большая какая, а она едва от земли видна. У нашей арапки 

все ж одна голова, а то вон есть, мне верный человек сказывал, люди о двух 

головах да с хвостами, так и те тоже Божьи творения, а не бесы»288. (курсив 

мой – Е.Н.) 

Итак, рассматриваемые произведения, характеризуются общностью 

персонажей, что играет важную роль в художественной циклизации. В то же 

время представляется перспективным рассмотреть и иные аспекты. Ведь, 

художественный смысл цикла не сводится только к совокупности смыслов 

отдельных произведений, его составляющих. Мотивируясь из отдельных 

произведений, структура цикла несет «в себе широкие возможности развития 

художественного смысла и допускает многообразие принципов 

построения»289. 

М.Н. Дарвин и В.И. Тюпа отмечают,  что «Притча о блюдном сыне» - в 

ее «каноническом, отнюдь не модернизированном виде понимании – ключ к 

истолкованию «Повестей Белкина» в качестве художественного целого. Она 

являет своего рода парадигмой сотворения текста»290.  Для соловьевских 

романов фактором, интегрирующим эти произведения в  единое 

художественное целое, на наш взгляд, является повторение и 

тождественность ситуаций и обстоятельств, с которыми сталкиваются 

ведущие герои «теремного триптиха».  
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Наиболее ярко эти тенденции проявляется в описании автором 

матримониальных проектов, как правило, заканчивающихся неудачно и 

приводящих к глубокому разочарованию жизнью героинь цикла. Перед 

взором читателя проходят одна за другой «порушенные невесты», судьбы 

которых различны в частных обстоятельствах, но едины в главном: ни одной 

из них не суждено обрести счастья. 

Несостоявшееся замужество Ирины Михайловны Романовой было 

описано в романе «Жених царевны». В «Касимовской невесте» Вс.Соловьев 

показал, как любовь юного монарха к своей избраннице столкнулась с 

политической интригой, с борьбой за власть, была поругана и растоптана. 

После расстроенной помолвки с государем, Евфимию высылают в Тобольск, 

а Алексей Михайлович (по рекомендации придворных) вступает в брак с 

Марией Милославской. Таким образом, главную героиню этого романа тоже 

можно отнести к типу «порушенных невест». 

Однако Вс. Соловьев не удалялся от исторической конкретики и 

детально воспроизвел быт и мышление людей ХVII столетия. Во всех 

романах «теремного триптиха» писатель неоднократно касается темы 

«порушенной невесты». Одним из важных факторов значимости этой 

проблемы стало привнесение в роман «Касимовская невеста» истории 

неудачной помолвки первого государя из рода Романовых с незнатной 

боярышней Марией Хлоповой, которая стала предшественницей Евфимии 

Всеволодовской. 

Об этом писатель повествует в следующем отступлении:  «Многие еще 

помнили судьбу невесты царя Михаила Федоровича Марии Хлоповой. Эта 

Мария Хлопова, как и теперь Фима, была незнатного рода (подчеркнуто 

мною – Е.Н.), и ее избрание пришлось очень не по вкусу тогдашним сильным 

боярам. Они опасались новой родни царской, и тем более, что некоторые из 

Хлоповых отличались нравственными достоинствами и сразу полюбились 

молодому государю. <…>  Как ни боролись Хлоповы с боярскими 

интригами, но осилить ее не могли. И сослали несчастную Марью Хлопову, 
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хотя она совершенно оправилась от перенесенной болезни, отправили ее в 

Тобольск, разлучив ее при этом с отцом и матерью»291. 

История с «порушенной невестой» первого Романова дважды 

упоминается в романах «теремного триптиха». Мария Хлопова, 

«внесценический персонаж» произведения, необходима писателю для того, 

чтобы усилить общую тенденцию триптиха и подчеркнуть типичность 

обстоятельств подобного рода. Повествуя о царевнах и царицах, и о 

неименитых невестах  русских государей Вс. Соловьев подчеркивал, что 

счастье для них оставалось иллюзией 292. В таком контексте закономерно 

умолчание о счастливых  монаршеских браках Михаила Федоровича и 

Евдокии Стрешневой,  Алексея Михайловича и Марии Милославской293, а 

также о радостном периоде жизни Наталии Кирилловны Нарышкиной и еѐ 

детей. 

По-иному сложилась судьба боярышни Марфы Апраксиной. Ей, в 

отличие от иных дев боярских, посчастливилось стать не только супругой, но 

и царицей. Но ее муж, государь Федор Алексеевич, человек больной и 

добрый, несмотря на свою любовь к ней, не смог дать ей полноценного 

счастья. В диалоге со своей сестрой, царевной Софьей он говорит: «Ах, зачем 

это вы уговорили меня жениться опять?.. Вот послушал вас, загубил век 

девичий. Не женись я, Марфушка нашла бы себе мужа здорового, детей 

народила бы, вынянчила бы, <...> а теперь что? <...> Как она останется?»294. 

В одной из финальных глав романа «Царь-девица» автор вновь 

возвращается к образу царицы Марфы Апраксиной, которую можно с 

некоторой долей условности назвать «порушенной невестой». И в то же 

время ее судьба вполне типична для царского терема ХVII в.. Как писал Вс. 

Соловьев: «Семь долгих лет прошло после его смерти, но она все о нем 

вспоминала и горячо молилась о его душе, больно уж хороший человек был, 
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царь Федор Алексеевич. <...> Помогая обездоленным и больным, в ее душу 

постепенно возвращалось спокойствие; осушая чужие слезы, она осушала и 

свои собственные. И от этой безысходности все быстрее увядали никому 

ненужные ее молодость и красота»295.  

Повествуя о никому неизвестной, кроме профессиональных историков, 

царице Марфе, писатель специально останавливает внимание читателя на 

этой героине, так как одной из целей его творчества было – восстановление 

памяти о малоизвестных лицах русской истории. Однако, при создании 

образа Марфы Вс. Соловьев проявил такую же тенденциозность, как и при 

создании образа царевны Ирины. Описывая вдовую царицу, прозаик 

остановился на неудавшейся личной жизни  и глубокой религиозности, 

полагая, что вся ее жизнь была предопределена и обусловлена именно этими 

факторами. Избирательность и акцентирование внимания на отдельных 

сторонах личности Марфы Апраксиной – право художника, стремящего 

создать галерею злополучных женских судьбах ХVII в.  

В теремном триптихе  Марфа Матвеевна Апраксина представлена, как 

одна из «порушенных невест», то есть человеком несчастным. Однако 

исторические данные позволяют нам говорить об ином. В истории 

сохранились сведения, согласно которым, век царицы Марфы не так уж 

беспросветен. Известно, что государыня покровительствовала 

родственникам, оказывала поддержку Наталии Кирилловне Нарышкиной в ее 

борьбе с политическими оппонентами, заступалась перед Петром I за 

виновных. А когда она переехала в Санкт-Петербург, хотя и изредка, в виду 

своих старомосковских привычек, то участвовала в ассамблеях. То есть вела 

самый активный образ жизни 296. 

В романе «Царь-девица» Вс. Соловьев ставит Софью в ряд 

«порушенных невест» из царского терема. И хотя ее судьба в общих 

закономерных чертах тождественна иным русским женщинам, все же нельзя 
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сказать, что жизненный путь царевны Софьи во многом идентичен участи 

иных теремных затворниц. 

Вс. Соловьев изобрази Софью, стремящейся вырваться из западни 

окостеневших традиций и обычаев и достичь полноты власти. Но в 

сложившихся условиях и этот путь оказался невозможным. В разговоре с 

царевной ее друг, князь Василий Голицын, заметил: «По законам нашим, по 

укоренившимся правам и обычаем русским тебе нельзя надеть шапку 

Мономахову – так, что ж, делать?»297. В отличие от других героинь 

«теремного цикла», образ царевны Софьи сложен и противоречив. С одной 

стороны, она добра, милосердна, сострадательна, стремится к знаниям, 

мечтает о благе государства, но, с другой, Софья патологически 

властолюбивая, жестокая и коварная. После поражения стрелецких бунтов 

низложенная царевна, так и не испытав семейного счастья, словно выполняя 

предначертанный ей судьбой жребий, завершает жизнь постриженицей 

Новодевичьего монастыря. 

Повествуя о царском тереме, писатель изображает его зарождение, 

расцвет, апогей и, наконец, упадок. В  «Царь-девице» он отмечает, что 

терему, в котором символически обобщаются все стороны социальной жизни 

ХVII в., приходит конец. К возмущению против старых порядков примкнули 

все молодые обитательницы терема; старухи, стоявшие за стародавние 

обычаи, оказались в меньшинстве, но все же не признавали себя 

побежденными; весьма многие внешние формы жизни велись по-старому. 

Старшие царевны, Михайловны, пользовались уважением у младших, «но 

очень хорошо понимали, что стоит им только заявить право старшинства, как 

это уважение превратиться в недоброжелательство, во вражду, к тому же 

царевны Михайловны имели еще одну причину замыкаться в своих покоях и 

принимать мало участия в общей теремной жизни: они сильно были 

недовольны новыми нравами и обычаями, забравшимися в терем»298. 
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Повествуя об упадке старого уклада, Вс. Соловьев  отмечал, что вторая 

и любимая супруга царя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна 

Нарышкина, происходившая из незнатных кругов тогдашней элиты, и в виду 

этого привыкшая к относительной свободе, которую она сумела сохранить и 

в тереме. Как писал Вс. Соловьев, она «спаслась от хозяйственных мук 

только великою любовию к ней царя, неустанно заботившегося о том, чтобы 

отстранить от нее все неприятности и даже отдельно ее поселившего»299 

(подчеркнуто мною – Е.Н.). В последствии «Наталья Кирилловна с детьми 

продолжала жить особо, да никто и не считал ее (в тереме – Е.Н.) хозяйкой 

<...> ее ненавидели и только помышляли о том, чтобы сделать ей побольше 

неприятностей»300. 

Если в первых романах автор рассказывает о единстве и дружбе внутри 

царской семьи, то в последующих – о произошедшем разладе, о том, что по 

разным причинам терем покидают не только представители рода Романовых, 

но и простые служители,  о множестве конфликтов, чем показывает, что 

старому терему приходит конец: пришедший к власти молодой царь Петр I 

открывает новые горизонты развития России. 

В романах «теремного триптиха» присутствует ряд черт, позволяющих 

нам объединить их в художественный цикл. Это, прежде всего, общность 

места действия. А.Н. Сахаров отмечает: «великолепно выписана Соловьевым 

жизнь женского царского терема с его многочисленными комнатками, 

чуланами и чуланчиками. Порою кажется, что эти художественные описания 

взяты прямо из исследований И.Е. Забелина – великого знатока старой 

дворцовой жизни и быта. Соловьев всю жизнь вдумчиво и внимательно 

изучал творчество замечательно русского историка»301.  

Из приведенных выше цитат романов «теремного триптиха» и 

наблюдений историков, подтверждающих верность романиста бытовым 

аспектам истории, можно заключить, что для всех этих произведений 
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типичны описания и характеристики бытовой и нравственной жизни 

царского дворца ХVII в., что является важным фактором, позволяющим нам 

объединить их в художественный цикл.  

Как известно, «принципиальный признак цикла – наличие особого 

художественно-эстетического содержания, которое рождается из 

взаимодействия составляющих цикл произведений и оказывается большим, 

чем простая сумма их художественно-эстетических содержаний»302. 

Не менее важной тенденцией к циклизации являются 

проанализированные нами детально «повторяемость» и «чередование» 

аналогичных ситуаций. В процессе циклизации элементы внутренней формы, 

представляющие своеобразные «блоки информации», синтезируются в новые 

идейно-смысловые комплексы, в результате чего возникает новый слой 

художественной информации, не сводимый к смыслу каждого отдельного 

элемента. Интересно отметить, что, контекстуальные связи между 

элементами цикла преимущественно определяются не столько за счет 

композиционной связности, текстуального оформления, «сколько 

посредством возникновения своеобразного ассоциативного поля, которое 

формируется благодаря наличию в цикле "сквозных" оппозиций, мотивов и 

образов. Все это, безусловно, усиливает реализацию идейно-смысловой 

доминанты как отдельного произведения, так и всего цикла» 
303

, но вместе с 

тем не лишает части, составляющие цикл, определенной степени 

композиционной и смысловой самоидентичности, что и позволяет читателю 

воспринимать тексты вне контекста циклического целого.  

В нашем случае, таким фактором циклообразования стали вызванные 

авторским интересом повторение описания судеб «порушенных невест» и 

характеристика иных женских типов.  

Выделим также еще одну специфическую особенность «теремного 

триптиха»: при художественном осмыслении исторических фактов автор 
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проявляет некоторую тенденциозность, сознательно усиливая степень 

негативного воздействия неблагоприятных обстоятельств на своих  

царственных героинь; в то время как в сохранившихся источниках мы можем 

обнаружить несколько иную картину. Ведь, прототипы (царевна Ирина, 

Марфа Апраксина), как было отмечено выше, смогли справиться со своей 

личной драмой и обрести достойное место в жизни. 

Для анализируемых произведений характерна общность персонажей, 

как главных, так и второстепенных. Как известно, «общие герои, сюжетные 

переклички, особо организованная система художественного времени» 

являются «характерными признаками художественного цикла»304. Данные 

признаки типичны для всех романов «теремного триптиха». В них 

присутствуют все составляющие цикла – жанровая, идейно-тематическая (в 

данном случае – быто- и- нравоописательная) и сюжетная общность, 

«сквозные» персонажи, повторяющиеся типажи (в нашем случае – женские), 

обобщающие отступления писателя. При этом каждое произведение имеет 

возможность восприниматься как самостоятельное, но будучи извлеченным 

из триптиха, «теряет часть своей эстетической значимости»305.  

Таким образом, последовательное изображение определенных сторон 

жизни исторической эпохи (т.е. художественная стратегия романиста), к 

которой писатель обращался на протяжении всей творческой деятельности, 

стало возможным лишь при создании романного цикла (т.е. не совсем 

осознанная художественная тактика).  
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2.4  Типология  женских характеров в произведениях о царском 

тереме 

 

Следствием циклизации в теремном триптихе стало и то, что писатель 

смог создать не только галерею «порушенных невест», но и галерею 

второстепенных женских персонажей. Идея о женственности народной Руси, 

«покоренной» Петром I, была очень популярной в среде русской 

интеллигенции XIX – начала XX вв. Так русский философ Н.А. Бердяев 

писал «о вечно-бабьем» в русском национальном характере. Он же в русской 

женственности видел анархизм – главную черту русского характера, 

женственного по сути, а «не мужественного»306.  

Специально отметим, что роман «Царь-девица», завершающий 

теремной триптих, имеет одну яркую черту, «на которой стоит… 

сконцентрировать особенное внимание. Эта черта заключается в явном 

преобладании женских образов. Героини романа – Софья, царицы Наталья и 

Марфа, дворянская сирота Люба Кадашева, а так же помощница Софьи, 

хваткая и мудрая украинка  Родимица, и другие героини показаны активными 

яркими личностями»307. В изображении Вс. Соловьева допетровская Русь 

представлена в качестве своеобразного «женского царства»308. 

По мнению С.М. Ляпиной,  объяснить все это только лишь тем, что 

писателя, по наблюдениям дореволюционных критиков, очаровывали 

русские женщины, судьба которых сложилась несчастливо, значит 

ограничить анализ произведения социально-историческим аспектом, и 

                                                 
306

 Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1999. С.275 
307

  Ляпина С.М. Женские образы романа Вс. Соловьева  «Царь-девица»  //  Вопросы языка и литературы в 

современных исследованиях.. Кирилло-Мефодиевские чтения  М., 2010 С. 352. 
308

 Подробнее см.:  Ляпина С.М. Женские образы романа Вс. Соловьева  «Царь-девица»  //  Вопросы языка и 

литературы в современных исследованиях.. Кирилло-Мефодиевские чтения  М., 2010. С. 350-354.  



152 

 

производной от него, хотя, безусловно, и справедливой, критикой 

старомосковских порядков. Толкование женских образов романа показывает, 

что в каждом из них представлена старая, допетровская Русь, то есть особый 

уклад жизни, стиль мышления, особый культурологический тип. То, что 

женские черты (такие, как эмоциональность, страсть, а также пассивность, 

мягкость, доброта) были присущи допетровской Руси, отмечали многие 

историки и философы XIX – начала XX вв.  

В основе нашей типологии женских характеров лежит принцип 

восприятия личностью общественного уклада (теремных порядков в 

Московском Кремле). Как известно, в допетровской Руси женщина была 

бесправна, стремление выразить себя как личность проявлялось в виде бунта 

против сложившихся условий существования, пассивного (смиренного) 

принятия устоев или же борьбы с ними с помощью хитрости, а также 

проявлений эгоизма или, наоборот,  альтруизма. Несмотря на замкнутость в 

тереме жизнь была интересна и многогранна.  

При этом сословный статус соловьевских героинь (представительницы 

правящей династии, высшей аристократии, или провинциального боярства, а 

также служанки) актуален, но ведущим для выявления их позиции по 

отношению к общественным условиям не становится. Таким образом, мы 

следуем за мыслью автора, который полагал, что социальные процессы  –  

следствие нравственной позиции человека.  

В романе «Касимовская невеста» повествуется о том, каким образом 

пополнялись ряды придворных шутих. Кремлевская «дурка» Катеринушка 

так рассказывает о себе прибывшей в палаты Евфимии Всеволодской: 

«Да уж как и сказать тебе, царевна, – не знаю. Годов восемь тому жила 

я счастливо, припеваючи. Муж был, детки были; только и пришла беда 

нежданная: болесть лихая забралась к нам в Суздаль, мор пошел. В одну 

неделю и муж, и детки померли. Обезумела я совсем, весь день и ночь в 

голос голосила, головой об стену билась. Ну а потом слезы вдруг и пропали, 

да и жалость будто пропала, тошно только было глядеть на свет Божий….. 
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Опротивели мне люди, а зло так и кипит во мне, – и хохочу я сама с собою… 

Проведал про меня воевода, на Москву отписал. А в ту пору царевна Ирина, 

еще дитей она почти была, у матушки своей царицы новую дурку запросила 

– вот и привезли меня… И все пуще разбирает меня хохот. Не раз ночью 

проснусь в каморке своей, сяду на лавку, да и хохочу себе. Ну да не все же 

смех,  не все шутовство одно, тяжело бывает – тогда плачу»309. 

 Собственно таких историй в ту пору было много, сам институт 

шутовства (имеющего, как видно из этого примера невротическую природу) 

был типичен для русского быта, вплоть до запрета на шутовство во времена 

императрицы Елизаветы Петровны.  

Для нашей темы интересно бы рассмотреть и образы теремных 

служительниц, помощниц и воспитательниц женской части романовской 

семьи. Обитательницы терема жили изолированно от окружающего мира.  

Например, в романе «Жених царевны», мы наблюдаем различные 

женские типажи.  Одна из романовских служанок Настасья Максимовна, 

простая русская женщина с доброй душой. Она прощала Маше все ее 

проказы и даже когда наказывала, всегда переживала, за свою грубость.  

В противоположность образу Настасьи Максимовны можно поставить 

Пелагею Карповну, скупую и мелочную женщину, готовую на доносы, ради 

собственной выгоды. Она следит за всеми слухами, перевирает и разносит их 

по терему. «Пелагея ненавидела Машу не со вчерашнего дня, ненависть эта 

началась очень давно, и первой ее причиной оказалось такое обстоятельство: 

у Пелагеи была дочка Машиных лет, и она, определяясь в терем, хотела 

пристроить ее вместе с собою с тем, чтобы девочка находилась при царевне. 

Это было почти уже обещано ей, но вот подвернулась Маша, и все 

изменилось. Пелагеина дочка не понравилась царевне, а Маша сделалась ее 

любимицей. Этого обстоятельства, конечно, было совершенно достаточно 

для того, чтобы от природы злая и неразборчивая в средствах женщина 
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почувствовала непримиримую ненависть к царевниной любимице»310. Она 

искренне ненавидит Машу из-за участи своей дочери. 

Другая служанка Соломонида Митриевна является скандальной 

женщиной, озлобленной на весь мир. Желание всем навредить было для нее 

доминирующем. Прототип этой героини можно найти в трудах Ивана 

Забелина, среди теремных служительниц он упоминает Соломониду 

Петровну (замена отчества в данном случае непринципиальна). 

Этот же историк писал о том, что мамушкой-воспитательницей 

царевны Ирины была княгиня Марья Ивановна Хованская, жена князя Ивана 

Федоровича Хованского. В романе этот близкий к царевне Ирине 

Михайловне человек представлен в образе истинной аристократки: 

«Женщина она была спокойная, рассудительная, ко всему. Что творилось 

вокруг нее в этом обширном человеческом муравейнике, носившем название 

царского терема, она относилась всегда без волнения и редко что принимала 

к сердцу»311. Она много времени уделяла формированию характера и 

мировоззрения царевны и оказывала на нее большое влияние. Она 

занималась исключительно ведением хозяйства терема и воспитанием дочери 

московского государя.  Княгиня была недовольна тем, что подругой ее 

воспитанницы стала «холопка» Маша. 

Другой яркий образ, Ониська Мишурина – простая служанка в тереме, 

оказавшаяся в эпицентре событий при посещении терема королевичем: 

«Ониська, девка работящая, простая и несколько придурковатая, которая, 

еще ничего не видя, уже лила реки слезные, вопила и причитала, имела вид 

до крайности перепуганный и виноватый»312. Ее несправедливо обвинили, 

посчитав, что она возьмет всю вину на себя. Казалось бы эту девушку 

считали несколько придурковатой, но она защищалась, и отстояла свое право 

на проживание в тереме. Это еще раз доказывает, что попасть в царский 

терем непросто и проживание в нем считалось привилегированным. 
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При разборе дела Ониски Машуриной в романе упоминается дьяк 

Тороканов (так в «Женихе царевны»), аналогичный эпизод с обвинением 

одной из теремных служительниц в ведовстве и расследовании 

произведенном дьяком Таракановым мы встречаем и в книге  

Я.А. Канторовича «Средневековые процессы о ведьмах»313. По-видимому, 

писатель и историк при подготовке своих сочинений пользовались одними и 

теми источниками. 

В романе «Жених царевны» Вс. Соловьев,  обобщает все 

вышеизложенное ранее, дает сведения о типах русских женщин  ХVII  в. 

Писатель объективен, но не сгущает краски, в то же время устраняется и от 

каких-либо восторгов по поводу домостроевской страны: «конечно, в старом 

русском тереме вырастало достаточное количество женщин, неспособных на 

борьбу, и поэтому осужденных безропотно подчиняться всем требованиям 

обычаев. Такие женщины, по большей части, жили день за днем, уходили в 

узкие материальные интересы. Если они и страдали, то их страдания были, 

как страдания животных, рожденных и выросших в клетке, не знающих, что 

есть иная жизнь…(Иные) русские женщины старого времени смотрели на 

свою трудную малорадостную жизнь как на подвиг… Под влиянием таких 

женщин, а их было немало, развивалось и крепло истинное благочестие, 

глубокая и непреоборимая вера»314. К сожалению, романист подробно не 

писал о женщинах такого склада. Его, как художника более светской, чем 

религиозной направленности, привлекали натуры иного рода. 

Об этом  Вс. Соловьев писал так: «среди женщин богатых верою, 

терпением и сознательными семейными добродетелями, всегда встречались 

представительницы третьего типа, живые, страстные и беспокойные 

натуры… Теремное воспитание не могло уничтожить их природных, 

врожденных особенностей, клетка портила их, извращала их инстинкты, 
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зачастую превращала их в существа хитрые, лживые, способные на всякое 

тайное преступление ради достижения своих целей»315. 

Такому положению вещей способствовала затхлая и монотонная 

атмосфера теремной жизни, писатель специально отмечает, что будни терема 

однообразны, и лишь некоторые события нарушают однообразную жизнь. 

«По зимним долгим вечерам в жарко натопленном покойчике, у горячей 

лежанки, старушки много всяких чудных сказок рассказывали маленьким 

царевнам. Были в тех сказах добрые и храбрые царевичи-королевичи, были в 

них красные девицы-царевны, и манили те сказки в свой мир заколдованный, 

за тридевять земель, в тридесятые царства, и тайна благоуханным цветком 

раскрывающейся любви, непонятная и неведомая, все же как-то трепетно и 

заманчиво сказывалась детскому сердцу»316. Так воспитывали царевен, 

боярских дочек. Проходили годы, девушки вырастали, но вплоть до 

замужества они находились в тереме, крайне редко им разрешалось покидать 

его стены. 

В тереме практически не было развлечений, поэтому его жительницы 

не любили холодное время года, вынужденные проводить короткие дни не 

выходя за его пределы. Наступлению весны радовались, как чему-то новому. 

Вместе с природой оживала и жизнь в тереме, начинались прогулки, 

посиделки. «Светит весеннее солнце, пробивается в узкие разноцветные 

окошки царицына терема, воздух весны живительной струей пробирается в 

каждую щелку. Кипит хлопотливая жизнь царицына муравейника. По 

низеньким душным покойчикам, по лесенкам, переходам и чуланчикам идет 

с утра до вечера всякая работа, звучат и громкие и тихие речи теремных 

жилиц, вечные неизбежные пересуды. Ссоры и мир, дружба и ненависть 

чередуются друг с другом ежедневно»317. 

Девушки, выросшие в стенах терема, безусловно, отличались от своих 

сверстниц. Они не видели повседневной жизни и только рисовали ее в своем 
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воображении. Но оказавшись за стенами места своего затворничества, они 

старались приспособиться к жизни, нередко шли на хитрости и уловки. 

«Стены московских теремов, а царского в особенности, если бы кто 

порасспросил их и умел их слушать, могли рассказать немало удивительных 

историй, доказывающих пылкость воображения, хитрость, изворотливость и 

поразительную смелость теремных затворниц. Чего никогда и в голову бы не 

пришло женщине, поставленной в иные условия жизни и не лишенной 

известной свободы, то не только приходило в голову, но и тотчас же 

исполнялись, со всею силою женской страстности, русскими 

затворницами…»318. 

Но не все обитательницы терема старались, оказаться за его пределами, 

их вполне устраивала простая размеренная жизнь. Некоторые были вполне 

довольны своей жизнью, и даже боялись перемен: «Встречались также иные 

характеры, иные организации, в которых подчинение существующему складу 

жизни не было признаком бессилия и узости умственного кругозора. Такие 

русские женщины старого времени глядели на свою трудную, 

малорадостную жизнь как на подвиг»319. 

Несмотря на замкнутость в тереме жизнь была интересна и 

многогранна. На протяжении веков там росли царевны, великие княжны, 

были дворцовые интриги. «Русская девица того времени, едва придя в 

возраст, являлась живым протестом всему складу теремной жизни. Она не 

могла примириться со своей обособленностью, отчужденностью от мужского 

общества»320.  

Такова главная героиня финальной части цикла царевна Софья 

Алексеевна. Именно она – «Царь-девица» – становится главным 

действующим лицом одноименного произведения.  

В романе «Царь-девица» представлены яркие образы теремных 

служительниц, например доверенное лицо Софьи Алексеевны, Родимица. 
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Это молодая вдова «двадцати трех лет, исполняющая многочисленные 

поручения царевны. Интересно, что она сразу предложила свою помощь 

Любе, легко и умело ориентируясь в премудростях придворной жизни. 

Родимица много бранилась и ссорилась с окружающими, но всегда выходила 

победительницей. Несмотря на то, что Софья проиграла борьбу за власть, 

Родимица успешно устроила свою жизнь: удачно вышла замуж и уехала из 

Москвы. Она была активна, успешна и легко управляла мужчинами. 

Родимица представляет другую, но близкую к Любе сторону образа древней 

Руси»321.  

Еще один любопытный женский образ – Люба Кадашева. Она 

представлена в романе как девушка жизнерадостная и целеустремленная. 

Сила характера Любы «особенно проявилась во взаимоотношениях с 

мужскими персонажами в романе. На нападки и побои со стороны 

домочадцев Люба молчала, но вела себя независимо»322.  

По наблюдениям Л.М. Ляпиной,  «Люба – образ, который вобрал в себя 

лучшие качества эпохи допетровской Руси. Она благородна, богобоязненна, 

чиста в своих помыслах. Даже заблуждаясь, она заблуждается искренне, в 

ней нет лжи или коварства. Показательно, что Люба сумела раскаяться и 

уйти в сторону, уступить место новому времени»323.  

Испытав разочарование в столичных интригах, она принимает постриг 

в Новодевичьем монастыре, где впоследствии оказывается и потерпевшая 

крах царевна Софья. В этом  произведении показано, что стремление 

простых людей обрести счастье в Москве может оказаться роковым и 

трагическим.  

Не менее интересен образ московской боярыни Анны Петровны 

Хитрой. Она полностью соответствует своей фамилии. Для нее типичны и 

органичны не только лицемерие, полное отсутствие глубокой религиозности 
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(при тонком знании внешних церковных обрядов), но и  коварство, 

склонность к интригам, лживость.  

Боярыня Анна Петровна вобрала в себе все «отрицательные черты 

старой Руси. Она представляла тот слой общества, который всегда услужливо 

обитал возле царского трона, в ней проявились пороки старой русской 

знати»324. Эта была именно та давно пережившая свой апогей  выродившаяся 

аристократия, с которой так упорно боролся государь Петр Великий. Героиня 

имеет своего прототипа – боярыню Анну Петровну Хитрово325, которая боле 

полувека прожила в кремлевских теремах, была мамушкой царевича Федора 

Алексеевича, прославилась тем, что принимала участие в дворцовых 

интригах, поссорила царя Федора III и царицу Наталью Кирилловну, а также 

и тем, что в городе Калуге ею был воздвигнут один из белокаменных храмов. 

Всеволод Соловьев показал, что в стенах терема долгое время в 

царской России вырастали новые поколения царских дочерей, а окружавшие 

их служители и служительницы были, либо корыстные и коварные, либо 

предприимчивые, не упускавшие своей выгоды при соблюдении царских 

интересов, либо откровенные злодейки. Такие персонажи, несмотря на 

индивидуальность каждого из них, все же типологически  близки и 

повторяются из романа в роман.  Некоторые из второстепенных женских 

персонажей имеют свои прототипы, а вернее сказать,  одноименные лица в 

трудах Ивана Забелина и Сергея Соловьева. Это Родимица, княгиня 

Хованская, Анна Хитрово, Соломонида. Другие же являются персонажами 

всецело вымышленными. 

В проанализированных произведениях представлены различные виды 

отношений к сложившимся устоям (теремным порядкам): от бунта (Маша, 

Софья в первоначальный период еѐ деятельности) до поисков счастливой 

доли в иных условиях (Родимица, Евфимия Всеволодская), подлости и 
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интриг (боярыня Анна Хитрая, Пелагея Карповна и Соломонида Митриевна), 

доброго служения ближним (Настасья Максимовна, Родимица, Люба) и 

спокойного приятия уклада как данности (княгиня Хованская, Ониська 

Мишурина). В образах этих героинь дана обобщенная и яркая картина 

допетровской Руси.    

 

2.5 «Царское посольство»: жанровое своеобразие и проблемы  

источников 

 

В нраво- и бытоописательных произведениях изображается замкнутый 

в себе мир,  для них типично «устойчивое изображение какой-либо 

общественной среды»326; акцент сделан на социально-психологических, 

предопределенных спецификой эпохи, чертах характера и мировоззрения 

представителей определенного класса или сословия, что приводит к 

свойственной исторической беллетристике некоторой «неполноте в 

изображении человека, но не мешает качеству эстетического восприятия»327.  

В историческом романе XIX в. помимо традиции, восходящей к 

Вальтеру Скотту, проявилась и другая форма эстетического осмысления 

прошлого. «Реальные исторические персонажи в таких произведениях 

необязательны, хотя их присутствие не исключается. "Героем" для писателя 

служит не историческое событие, а "эпоха". Автор такого произведения 

создает свой самодостаточный мир, достигает убедительности не более или 

менее точным следованием историческому материалу, а реальностью 

психологического переживания героев, реальностью (нередко иллюзорной) 

быта»328. Такие романы обычно представляют эпохи, когда ограниченность 

конкретных исторических знаний о прошлом продуцирует фантазию 

писателя. Знаковые образцы данного подхода к прошлому принадлежат  Г. 

Флоберу («Саламбо») и А. Франсу («Таис»).  
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В «Царском посольстве» Вс. Соловьѐв сосредоточивает  внимание на 

обрисовке взглядов и нравов кремлевской аристократии, бытовых сторон 

жизни русского общества ХVII в. 

История путешествия русских послов была подробно описана в книге 

историка А.Д. Черткова. Автор в предисловии отмечал, что «в трудах 

Общества истории и древностей российских содержится описания 

посольства Лихачева к Тосканскому герцогу… Эти списки помимо 

исторического значения, имеют достоинства, не менее заслуживающие 

внимания. Они нам показывают нравы описываемой эпохи, образ 

мировоззрения писателя их на происшествия и предметы, его окружавшие… 

Это наши исторические мемуары, в которых действующие лица говорят 

языком им свойственным, и в каждой их строке проявляются чувства и 

мнения наших предков. И можем ли мы иметь роман в духе Вальтера Скотта, 

не издав предварительно рукописей, из коих мы должны узнать обычаи и 

поверья той эпохи, которую хотим описать? Если романы Вальтера Скотта 

признаны образцовыми, то этим он обязан тому обстоятельству, что в 

Англии изданы все рукописи, касающиеся до средних веков. Романист не 

затруднится представить описываемую эпоху точно в том виде, в каком она 

действительно описана в рукописях и заставляет своих героев чувствовать, 

как чувствовали его предки и говорить тем языком, который сохранил в 

древних хартиях»329. 

С большой долей вероятности мы можем предположить, что эти слова 

были известны Всеволоду Соловьеву. При дальнейшем анализе мы покажем, 

во-первых, наличие фабульного сходства между сочинением Черткова и 

романом, во-вторых, отметим, что по своим субжанровым особенностям это 

произведение относится к вальтерскоттовскому подтипу исторического 

романа. 
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В одном из писем Вс. Соловьева его близкому другу 

А.А. Александрову, датированном 1893 г., содержится следующее 

упоминание о произведении: «по отзывам людей, это самый веселый и 

игривый, самый интересный из моих романов; сам я его люблю очень, и 

писал его com amore <…> и вынашивал долго»330. В  основе сюжета лежит 

подлинная история русской миссии в Венецию во второй половине ХVII в. во 

главе с А.П. Чемодановым.  

В  сочинении «История России с древнейших времен» в финале одной 

из глав, посвященных царствованию Алексея Михайловича, С.М. Соловьев   

кратко излагает дипломатические усилия государя и его попытки установить 

торговые и политические взаимоотношения с европейскими странами.  

Детально описав сватовство датского принца к русской великой княжне, 

историк,  тем не менее,  не создал  в своей книге раздела, где были бы 

подробно описаны особенности путешествия русских послов в Италию. 

Приведем некоторые выдержки из трудов С.М. Соловьева.  

Итак, «Италия напомнила сама о себе. Венецианская республика в 

борьбе своей с турками, которая приходилась ей не под силу, искала всюду 

помощи. Зная хорошо отношения христианского народонаселения 

Балканского полуострова к России и слыша об успехах царского оружия в 

польских областях, она в 1656 году отправила посольство в Москву с 

просьбою, чтобы царь велел донским козакам напасть на турок и развлечь их 

силы, также чтобы позволил венецианам вольную торговлю в Архангельске. 

Москве было в это время не до турок: польская война, по-видимому, 

оканчивалась, но она привела за собою другую войну, шведскую. Денежные 

средства истощились в Москве, и здесь хотели воспользоваться 

венецианским посольством, чтобы попытаться, нельзя ли занять денег у 

республики, слывшей, по старым преданиям, богатою»331. Такова причина, 

почему русские дипломаты были направлены государем в Италию. В романе 
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этот аспект не отражен подробно. Но коротко упоминается о том, что «война 

Венеции с Турцией… то затихала, то возгоралась снова; снова было 

перемирие, но мира не было. А между тем, продолжительная и опасная 

борьба истощила силы республики»332. 

В  другом месте Всеволодом Соловьевым приводится реплика  

итальянского дипломата: «Дон просит известить его, когда будет у нас 

окончена война с Польшей…»333. 

 Царское посольство Чемоданова твердо отстаивало позиции своей 

страны: не втягивать Россию в прямые обязательства перед Венецией по 

борьбе с Оттоманской Портой, в то же время добиться у богатой республики 

финансовой поддержки для ведения войны с Речью Посполитой. Таким 

образом, так же, как и в романах о «царском тереме», сюжет этого 

произведения основан на документально проверенных фактах. Писатель не 

останавливался на изображении сугубо дипломатических сторон посольства. 

Но в изображении пути русских дипломатов проявлял фактологическую 

точность. Романист в экспозиции весьма кратко описал международную 

обстановку того времени: интерес Москвы к Венецианской республике 

вызван «сложным комплексом противоречий между итальянскими 

государствами и Турцией, Турцией и Россией, нестабильной обстановкой в 

Восточной Европе»334, бесконечными русско-польскими противоречиями. 

Однако политические проблемы московского правительства, в отличие от 

сочинений  С.М. Соловьева, не были детально отражены в романе, 

посвященном описанию бытовых сторон русской и европейской жизни в 

ХVII в. 

В  романе повествуется о том, как в 1656 г. на Аппенинский 

полуостров морским путем (вокруг Скандинавии и берегов Западной 

Европы) на нанятых голландских судах царь Алексей Михайлович направил 

своих дипломатов во главе с воеводой Алексеем Чемодановым и дьяком 
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Иваном Постниковым. Алексей Тишайший имел хорошее представление о 

Западе, постоянно узнавал о самых привлекательных сторонах просвещения 

в тех краях и пользовался всяким случаем, чтобы сблизиться с Западной 

Европой. По политическим делам он должен был послать выбранных людей 

к венецейскому дуку. 

По словам С.М. Соловьева «осенью того же 1656 года отправились в 

Венецию морем из Архангельска на голландских кораблях царские 

посланники, стольник Чемоданов и дьяк Посников, повезли с собою, по 

обычаю, государевы и патриаршие товары на продажу. В Атлантическом 

океане 27 октября ночью застигла их буря: многие волны в корабли вливались, 

и в верхние жилья в окошки валами било, много рухляди помочило: в среднем 

жилье было воды на аршин и больше, а наверху по пояс человеку, из 

государевой казны бочку ревеню потопило. В то время на корабле был плач и 

вопль великий, посланники и все государевы люди начали петь молебен, и 

буря утихла»335 (курсив мой – Е.Н.). 

В романе  описание бури довольно подробно. Оно занимает несколько 

страниц, поэтому мы приведем только лишь самые характерные его 

фрагменты. После отплытия при входе каравана русских судов в 

Атлантические просторы «Буря разгоралась все сильнее, корабль 

заколыхался во все стороны, и среди завывания ветра, скрежета мачт, со всех 

сторон раздаются человеческие стоны»336 (курсив мой – Е.Н.). 

Из следующего фрагмента явствует, что Всеволод Соловьев в 

изображении буйства водной стихии следовал за трудами своего отца. В 

романе мы читаем, что «капитан, опытный старый мореход, весь бледный, 

говорил, что такой бури он еще никогда не испытывал и что вряд ли корабли 

ее вынесут,… ко всем бедам среди ночи оказалась течь, и в трюме воды 

набралось выше аршина…Плеск огромных волн, грузно падавших и 

разбивавшихся над головою на палубе, свист и завывание ветра, скрип и вир 
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снастей – все это сливалось в… ужасный шум, раздражающий и 

отвратительный»337 (курсив мой – Е.Н.). 

По  словам С.М. Соловьева «25 ноября посланники приехали в 

Ливорно, где были встречены с большим почетом. Такой же прием ждал их и 

во Флоренции, сам герцог Фердинанд посетил их и говорил: "Великий 

государь ваш пожалует ли моих подданных, торговых людей. велит ли у 

Архангельска покупать икру и другие товары?" Прием последовал 22 января 

1657 года; посланники объявили, что государь позволил венецианам 

торговать у Архангельска повольною торговлею с платою обыкновенных 

пошлин; касательно же главного дела, высылки донских козаков, сказали: 

"Великий государь всегда о том тщание имеет, чтобы православное 

христианство из бусурманских рук высвободилось; только теперь его 

царскому величеству начать этого дела нельзя, потому что он пошел на 

неприятеля своего; а как, за божиею помощию, с неприятелем управится, то 

велит заключить договор с вами, как стоять на общего христианского 

неприятеля"… Дож и сенат в ответной грамоте благодарили государя и 

изъявляли желание, чтобы и все христианские государи соединились против 

турок»338.  

Собственно на этом и завершается  повествование С.М. Соловьева о 

миссии русских послов к венецианскому герцогу. Как явствует из 

приведенных цитат, оно послужило лишь фабульной основой для романа 

«Царское посольство». 

По словам историка А.Н. Сахарова, можно с полным основанием 

думать, что «Всеволод Соловьев внимательно изучил материал посольства, 

история которого легла в основу сюжета очередного романа», ведь в 

«архивах сохранился "наказ" царя Алексея Михайловича, отчет <…> о 
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путешествии и выполнении царского поручения, все сопутствующие 

документы»339.  

В ту эпоху высшие чиновники Государева двора – бояре, окольничие, 

думские дворяне – были достаточно осведомлены в вопросах внешней 

политики и нередко хорошо проявили себя во главе посольства. Это 

неудивительно, поскольку посольский приказ «последовательно знакомил 

"верхи" с внутренним положением, обычаями, церемониалом разных стран, с 

их внешними сношениями, составляем для утверждения царем и думой 

подробнейшие инструкции – "наказы", которые послы везли с собой. Можно 

назвать немало дворян, которые, не будучи служащими посольного приказа, 

проявляли способности в международных делах, что вполне могли считаться 

профессиональными дипломатами»340. 

Согласно повествованию Вс. Соловьева,  в посольской экспедиции 

приняли участие боярин Чемоданов, дьяк Постников и, в качестве 

переводчика – Александр Залесский, главный герой романа. Его представил 

царю Федор Михайлович Ртищев, высоко оценивший лингвистические и 

дипломатические таланты юноши.  

Действие второй части произведения происходит в Италии, в Ливорно, 

во Флоренции и Венеции. «Автор хорошо знает жизнь позднесредневековых 

<...> городов, чувствуется, что он сам прошел той же дорогой, которой 

путешествовал его герой Чемоданов» 341.  

Однако в произведении мы все же встречаем и некоторые неточности. 

Например,  А.Д. Чертков   отмечал, что  «неизвестно, кто переводил речи 

Фердинанда, потому что толмач Говоровский на третий день умер после 

отплытия из Архангельска. Речь переводил, быть может, Саке, присланный 

от герцога Тосканского, и о котором они говорят, что он знал по-русски»342. 
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Из  этого  замечания, а также отсутствия в трудах А.Д.  Черткова и  

С.М. Соловьева имени переводчика Александра Залесского, мы делаем 

вывод, что образ молодого боярина-дипломата  целиком вымышленный.  

По словам критика П.В. Быкова: «Всеволод Соловьев не один раз 

бывал заграницей и вынес массу впечатлений, созерцая красивые виды, 

памятники искусства, наблюдая характерные сцены, – и многое из 

увиденного, то, чего не унесла "река времени в своем стремлении", он 

использовал в этом романе, когда описывал пребывание царских послов в 

Италии. Он дал блестящие страницы, посвященные нравам ее обитателей, 

воспроизводящие разные типы, уличные сцены, гондольеров; картинки 

карнавала, который с каждым днем становится все веселее, шумнее, 

фантастичнее, бесчисленных народных праздников, соблюдаемых свято; 

ярмарки, длящейся около полумесяца и размещающей товары в наскоро 

выстраиваемых, но чрезвычайно красивых зданиях. Страницах на пяти не 

более романист описывает полукарнавал и карнавал настоящий, дает беглый 

абрис народному празднику, сохранившемуся и поныне. Но этот абрис так 

характерен, многообъемлющ, что стоит многих объемистых глав. Тут немало 

и красивого, и поучительного»343. 

Целые главы посвящены изображению чувств молодого Залесского, 

всевозможных оттенков их, начиная от страсти и кончая пробуждением 

после поэтического опьянения. «В чужих краях, – часто говаривал своему 

воспитаннику Ртищев, – люди живут куда лучше нашего; там наука, там 

искусство и мастерство всякое… И мы, всеми мерами должны стараться, 

чтобы у нас мало-помалу жизнь так же красна стала»344. Воображение 

Александра пламенело при мечтаниях об этой жизни, в которой процветают 

науки, искусства, где столько прекрасных образцов творчества. Но когда он 

пришел в соприкосновение с этой «красной» жизнью, ему невольно 

бросились в глаза те стороны ее, о которых он не только не помышлял, о 
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которых никогда и не упоминал его наставник. «Чужая жизнь, 

действительно, оказалась "красной", она вся была – богатство, роскошь, 

яркий блеск солнца, красота земли и неба и… красота земных созданий». 

Словом, невиданный соблазн опьянил душу, все думы, и «представление о 

науках и искусствах совсем исчезло и не вспоминалось». 

Московиты потрясены обликом западного мира. С большим юмором 

автор описал переживания русских людей при виде заморских чудес, разного 

рода неловкости, в которых они оказывались по незнанию местных порядков. 

По наблюдению Всеволода Соловьева: «приноровиться к итальянскому 

обращению москвичам было трудно, почти даже совсем невозможно. Уж, 

чересчур велика была разница между московской и итальянской жизнью того 

времени. Когда послы выезжали осматривать городские 

достопримечательности или вообще показывались на улицах, вокруг них 

собирались толпы народа, разглядывали их без всякой церемонии, нисколько 

не стесняясь, подсмеивались над ними… Все в русских людях казалось 

итальянцам комичным… Говорили, что московиты живут очень грязно и 

спят, где попало… что они объедаются рыбой так, что все пропитаны 

рыбным запахом, что они опиваются водкой. Между тем, одежда на них 

всегда оказывается чистой и красивой, и пьяным их никто не видел» (с. 145). 

Вс. Соловьев в этом романе показал, как происходило знакомство 

русских людей с западным миром, как с помощью добродушного юмора (что 

типично для нраво- и бытописательного жанра345) и искреннейшей 

любознательности осуществлялся своеобразный «диалог культур», который 

вопреки ожиданиям, принимает не трагический, а скорее комический 

характер. Это связано преимущественно с авторскими установками писателя. 

Каждый народ, как известно, имеет свои внешние и внутренние формы 

и нормы бытия, выработанные ходом развития культуры. Оттого смешным 

обычно представляется все то, что таким нормам не соответствует. Поэтому 

так часто смешными становятся иностранцы. Чем резче их отличия от 
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соотечественников, тем вероятнее возможность комизма. Как известно, смех 

вызывают несоответствия, вскрывает отклонения от нормы. Норму же 

человек инстинктивно определяет по отношению только к себе. 

С обеих сторон обнаружилось несоответствие наблюдаемого с 

исконным представлением о нем, что закономерно порождало комический 

эффект. Ведь, согласно А. Шопенгауэру, смех возникает тогда, когда мы 

внезапно обнаруживаем, что реальный объект окружающего нас мира не 

соотносится нашим понятием и представлениям о них. 

Каждый народ, как известно, имеет свои внешние и внутренние формы 

и нормы бытия, выработанные ходом развития его культуры. Поэтому 

смешным обычно представляется все то, что таким нормам не соответствует. 

Здесь кроется причина, почему так часто смешными становятся иностранцы. 

Смешны они только тогда, когда они выделяются, отличаются своими 

странностями от тех, к кому они приехали. Чем резче отличия, тем вероятнее 

возможность комизма. Однако встает закономерный вопрос, какая из форм 

комического (ирония, гротеск, сатира, сарказм, юмор) доминирует в романе 

«Царское посольство». На наш взгляд, это, несомненно, светлый и 

добродушный юмор. 

Культ ничегонеделания и постоянная праздность итальянского народа 

вызывает резкое неприятие и гневное отторжение у московских послов. 

Основные  комические эпизоды происходят во время карнавала. В книге 

А.Д. Черткова мы находим упоминание  о том, что московиты прибыли в 

Венецию именно «во время карнавала и наши соотечественники приняли 

маски за всегдашний костюм флорентинцев…»346 и были поражены тем, как 

и во что были облачены итальянцы: «мужи и жены честные и дети все в 

скуратах, сиречь в личинах разных всяких цветов, а у жен сосцы голыя и на 

головах нет ничего»347. То есть приводимые в романе эпизоды имеют вполне 

документальную основу. 
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Всеволод Соловьев показал, что воспитанные в традициях 

старорусского благочестия, они крайне негативно воспринимали то, что 

видели вокруг себя. Но, тем не менее, русские послы оказались очень падки 

на соблазны итальянской жизни, что впоследствии, пройдя церковное 

очищение и покаяние, они вспоминали свои развлечения, как «греховное 

падение и мимолетное дьявольское наваждение»348. 

Примечательны определения, которые дают русские дипломаты 

отдельным явлениям итальянской светской жизни: «шабаш» (с. 110), 

«позорище греховное» (с. 111), «нехристи, басурманы» (с. 111), «грех» (с. 

126), «дьявольское наушение» (с. 126), «черные хари» (с. 152), «поганое 

место» (с. 160).  

Вс. Соловьев отмечает, что  «под влиянием нескольких кубков вина 

всякая робость прошла, и москвичи с любопытством глядели на то, что 

вокруг них творились. По всей палате шел пляс, да такой о каком на Руси 

никогда не было слыхано»  (с. 147). Дав такое описание нравов  Италии, 

автор еще раз подчеркнул, что поведение  итальянок  несвойственное 

русской женщине. 

В той ситуации, в которой оказались россияне, не могло не обойтись 

без приключений. В главного героя, Александра Залесского, влюбляется 

знатная венецианка, молодая вдова Анжиолета Капелло. Если для Залесского 

его отношения со знатной итальянской дамой были хотя и одурманивающим, 

но все же искренним чувством – он был готов бросить все и превратиться в 

иноземного вельможу, то для сеньоры Капелло общение с ним стало 

развлечением во время бесконечного венецианского карнавала. По описанию 

Соловьева, в момент вынужденного расставания с Александром: «ее 

прелестное лицо исказилось до неузнаваемости, глаза злобно горели <…> и 

со всех ног он бросился через ряд парадных комнат к выходу из палаццо» (с. 

200).  
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Молодой русский боярин воспринимает случившееся с ним как 

результат воздействия колдовских чар, ему кажется, что «Анжиолета <…> 

опоила его зельем <…> значит он сам ни в чем не виноват и совесть его 

может быть спокойна» (с. 202). Всеволод Соловьев, строгий ревнитель 

аристократической чести, по этому поводу отмечал, что: «Некому было 

доказать ему, что из всех его венецианских деяний это обвинение 

Анжиолеты и сваливание всей вины на приворотное зелье, – во всяком 

случае, самое худшее» (с. 202).  

В то же время в этой ситуации мы видим не лубочного героя, а живую 

мятущуюся душу, что делает образ Александра жизненным, художественно 

правдивым и действительно симпатичным и запоминающимся для читателей. 

Всеволод Соловьев описывал, как нескончаемо шумит праздничная Венеция, 

но не забывал о глубинных «пружинах» местной акции: «Правители 

Венецианской Республики, – отмечал он, – ставили своей задачей, как можно 

больше развлекать свой народ, чтобы ему было некогда остановиться на 

многих явлениях их мрачной подозрительной политики. Почти ежедневно 

"исчезали" люди в тайных судилищах инквизиции; но вечный шум и блеск, 

постоянно сменяющиеся празднества, заставляли забывать об этих 

исчезнувших людях» (с. 158)  

Однако не столько само посольство в этом произведении становится 

центром повествования (как бы ни были замечательны и забавны 

приключения послов), а описание быта последних лет допетровской, 

«дремотной»  Руси. Старый мир «представлен на примере двух враждующих 

боярских родов, двух соседей, Залесских и Чемодановых, … "монтекки" и 

"капулетти" с берегов Москвы-реки»349.  

В «Царском посольстве» писатель умело, точно воссоздает 

обобщенный портрет России XVII столетия. И все герои – от венценосных 

особ до последнего ярыжки – живут и действуют в обстановке  реальной. 
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Романист описывает одежду людей, убранство их жилищ, их пищу – и все 

это в соответствии с их социальным, имущественным положением.  

Изображены «и душные, с низкими потолками, богатые боярские 

хоромы, и мрачные кольевые заборы посадских домов, и разгульные яркие 

торги, роскошь и убожество, ужасную нищету жизни простого народа, 

европейские "потуги" образованных московских бояр. В России было все. И 

Вс. Соловьев спокойно, без нажима, без излишнего квасного патриотизма, но 

и без злого нигилизма исторически точно рисует исторически 

безукоризненно точно превратности русской жизни. Известно, что жизнь 

состояла  и состоит из многих других ярких черт, воплощающихся в 

эпохе»350. 

Здесь «и прекрасно выписанный уклад родовых гнезд Залесских и 

Чемодановых, преподанный с большим знанием дела порядок жизни 

приказов того времени, жизни царского дворца»351, и великолепные 

зарисовки типичных сцен, вроде сватовства Никиты Матвеевича Залесского к 

его будущей жене Антониде352, которую он и в глаза не видел до таинства 

бракосочетания. 

Показаны взаимоотношения между супругами Залескими. Например, 

когда боярин «изредка приступал к супружескому учению, то есть давал 

волю рукам своим и награждал еѐ неведомо за что подзатыльниками, она 

никогда не поднимала криков и воплей, а упорно молчала и только, если уж 

становилось совсем невмоготу, позволяла себе всплакнуть тихонько» (с. 14) 

В романе есть примеры заботы о подрастающем поколении: «станут у 

ребѐнка первые зубки резаться, – пишет он, – делается неспокойным – и вот, 

со всех сторон появляются мамушки да кумушки с советами да 

объяснениями, как и что в таком разе необходимы для ребѐнка. Начинают 

несчастного ребѐнка поить какими-то отварами, каких и взрослый желудок 

вряд ли безнаказанно переварить может. Вспрыскивают ребѐнка с уголька, 
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пугают его этим до судорог, кладут его в горячую печку. Но уж если дитя 

пройдѐт всю такую школу бабьей премудрости, то выйдет оно крепким и 

здоровым на удивление» (с.14-15). 

Боярин Залесский и боярин Чемоданов – типичные представители 

старой Московии. «С одной стороны, они неглупы, честны, простодушны и 

хорошие семьянины – домостроевцы, истовые служители своего монарха. С 

другой – чванливые спесивые феодалы, жесткие и хитрые, когда 

затрагиваются коренные интересы их фамильной чести. И даже сам царь не в 

силах сбить с них спесь, на которой замешена их вражда, так мешающая 

исполнению обязанностей государственной важности. В доме того и другого 

так же скользят безропотные жены и послушные дети»353.  

Интеллектуальный кругозор обеих семей крайне скуден; их 

образование ограничивалось умением читать и писать, изучением основных 

молитв и скудными сведениями из истории и географии. Например, отец 

Савва, фанатик и мракобес, пользовался у Залесских весьма большим 

авторитетом, несмотря на то, что распространял популярные у будущих 

староверов бредни и побасенки: «Придет поп Савва скажет, что народился 

антихрист» (с. 34).  Или: «Придет неведомая странница в дом и рассказывает, 

что в городе Капуте летает змей огненный, и что поповская корова отелилась 

теленком о трех головах, и теленок этот говорит человеческим языком» (с. 

34), и Залесская верит. Такова типичная картина русской жизни в 

допетровское время.  

Действие в романе связано с тем временем, когда Алексей Михайлович 

как бы подготовлял почву для петровских преобразований. Царь стоял во 

главе новых веяний и твердо шел этим путем, несмотря на происки врагов 

новшеств, приверженцев старины. Эти люди выражали недовольство по 

поводу исправления патриархом Никоном богослужебных книг и по поводу 

того, что «антиохийский патриарх Макарий и прочие восточные архиереи к 

нам наехали, да сговорясь с патриархом Никоном в Успенском соборе при 
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всем народе православном объявили, что тремя перстами креститься 

подобает и тех, кто двумя перстами крестится, всенародной предали 

анафеме» (с. 38). 

У монарха, как писал Всеволод Соловьев,  нашлись сторонники, 

сочувствовавшие его предначертаниям, и главным из таких представителей 

нового направления был служитель и друг Алексея Михайловича, Федор 

Михайлович Ртищев, богатый дворянин, человек с ясным и широким умом, 

смелым и решительным характером. Он «очень осторожно, с большой 

оглядкой на старомосковское боярство и духовенство, с опорой на 

дворянство поддерживал новые веяния»354.  

Однако, несмотря на упорное сопротивление консервативной части 

общества, постепенно происходило обновление российской жизни, а вместе 

со всеми новшествами приходили иные культурные традиции, понимание 

необходимости перемен в жизни страны. В первую очередь это коснулось 

сферы образования, в частности школы, основанной Ф.М. Ртищевым в 

Андреевском монастыре
355

.  По прошествии незначительного времени после 

кончины боярина в Москве было создано «Житие милостивого мужа Фѐдора, 

званием Ртищева», что было в ту пору явлением  крайне редким, ибо в 

агиографическом жанре тогда писались биографии или канонизированных 

лиц, или иерархов и пастырей Православной Церкви.  

Интересно, что в самой известной биографии боярина, созданной В.О.  

Ключевским  и  впервые опубликованной  в «Русской мысли» в 1890 г. в 

январском выпуске под названием «Добрые люди Древней Руси»
356

,  его 

жизнь дана в сопоставлении с подвигами святой праведной  Иулиании 
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Лазоревской. Более того, в этой работе историк именует Ртищева абсолютно 

евангельским человеком. Однако в художественной литературе Ртищев  

изображался нечасто. Стоит обратить внимание и на такой факт, что через 

год после выхода  в свет знаменитой статьи В.О. Ключевского Всеволод 

Соловьев в романе дает краткую характеристику того, как встретило 

ртищевские нововведения московское общество второй половины ХVII в.: 

«пуще всего против Андреевского восстало… духовенство, не отличавшееся 

в то время образованием. Духовные лица хорошо, что ртищевские монахи по 

первому же слову могли заткнуть их за пояс. Это было дело зависти, а 

зависть пользуется всяким орудием, и всякое орудие в ее руках становится 

смертоносным… Началось с насмешек, закончилось клеветою. Были 

произнесены страшные слова: еретичество, безверие, действия антихриста» 

(с. 26-27). 

Сам Федор Михайлович и его кружок стали носителями просвещения 

новых форм образования, книжности, приобщения русских людей не только 

к элементарной грамотности, но и к наукам, изучению иностранных языков. 

В Андреевский монастырь, построенный по инициативе Ртищева на берегу 

Москвы-реки, были приглашены ученые монахи со всей страны, а особенно 

из славившейся в те времена своим просвещением Малороссии. Им было 

вменено в обязанность учить молодых людей, изъявивших тому желание, 

разным наукам и языкам. Сын боярина Залесского, молодой Александр, чьим 

приключениям в России и Италии во время дипломатической миссии 

посвящен роман, стал одним из питомцев первого набора; стал обретаться, 

как говорили в Москве во «ртищевских молодцах», учиться «латинству».  

Отец писателя, историк С.М. Соловьев, так писал о Ф.М. Ртищеве: «До 

нас дошло краткое и написанное в виде похвального слова житие Ртищева, 

но все же сообщающее нам некоторые любопытные известия о деятельности 

лица и его характере. Житие выставляет его человеком необыкновенно 

благоразумным, умеренным… Цесарский посол Мейрберг подтверждает 
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свидетельство жития, также выставляет благоразумие Ртищева, который еще 

в 40 лет превосходил стариков…»357.   

Из трудов отечественных историков известно, что Федор Михайлович 

Ртищев вошел в русскую историю не только как государственный деятель 

периода правления царя Алексея Михайловича, но и как ратовавший за 

развитие церковного просвещения и немало для этого сделавший. Во дворец 

он попал благодаря своему отцу Михаилу Алексеевичу Ртищеву. Первым 

служебным дебютом юного боярина стала должность стряпчего при дворе, 

что приближало его к царю, и давала возможность приобрести высочайшее 

расположение. В 1648 г. Федор становится преемником отца в должности 

царского постельничего. Постепенно между ним и монархом сложились 

теплые отношения, переросшие в крепкую дружбу.  

Как описывал Вс. Соловьев: «Молодого царя Ртищев любил: и как 

царя, и как близкого человека, и знал его, может быть, лучше, чем кто-либо» 

(с. 72).  Василий Осипович Ключевский несколько раз в своем творчестве 

обращался к фигуре Ф.И. Ртищева. В «Курсе русской истории» ученый так 

писал о нем: «Из всего нравственного запаса, почерпнутого древней Русью из 

христианства, Ртищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее 

сродную древнерусскому человеку доблесть – смиренномудрие. Царь 

Алексей, выросший вместе с Ртищевым, разумеется, не мог не привязаться к 

такому человеку. Своим влиянием царского любимца Ртищев пользовался, 

чтобы быть миротворцем при дворе, устранять вражды и столкновения, 

сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых людей… Такая трудная 

роль тем легче удавалась Ртищеву, что он умел говорить правду без обиды, 

никому ни колол глаза личным превосходством, был совершенно чужд 

родословного и личного тщеславия, ненавидел  местнические счеты» 358.   

Интересен подход, с которым Всеволод Соловьев рассматривал 

личность Ф.М. Ртищева. В романе «Царское посольство» Федор Михайлович 
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представлен как человек высокой культуры и глубокой веры, имеющий в 

себе гармоничный синтез древнерусского православного благочестия, 

евангельской духовности и западноевропейского просвещения.  Весьма 

примечательно в этом плане описание кремлевского кабинета этого героя: 

«Палата была невелика, но вовсе не походила на такого рода жилье русских 

людей того времени. Она носила на себе совсем чуждый московским нравам 

характер, и если бы в правом углу висел не киот с образами, в богатых ризах 

и с горевшей перед ними лампадой, – палату можно было почесть каким-

нибудь углом иноземного замка, обитаемого "ученым немцем". По стенам 

стояли высокие шкафы, наполненные книгами, а в промежутках между ними 

висели ландкарты. У окон стоял большой стол, то же заваленный книгами, 

бумагами, чертежами, толстыми исписанными тетрадями» (с. 37). 

По мнению Вс. Соловьева: «в нем не было и признака того недостатка, 

той болезни, какой страдало большинство старинных русских людей – не 

было лености. Напротив, ему хотелось работать, быть постоянно в действии. 

Придет в голову хорошая мысль – тотчас же охота привести ее в исполнение, 

садить и сеять и ждать плодов добрых…» (с.37). От живших в Москве и 

приехавших в нее иностранцев узнавал он о жизни и нравах за рубежом, о 

том, что на чужбине «люди богаче и разумнее, ибо у них существует наука, а 

русские в темноте бродят, дальше четырех стен ничего не видят» (с. 39). 

Ртищев, из-за должности царского постельничего, видавшийся с 

Алексеем Михайловичем каждодневно, поделился с юным царем одною из 

своих заветных мыслей. Царь с большим сочувствием отнесся к ней, и с его 

разрешения Федор Михайлович построил на берегу реки Москвы, близ 

города, монастырь, названный Андреевским. Сюда призваны были тридцать 

монахом из разных малороссийских монастырей. Им поручили образование 

молодых людей, изъявивших желание учиться. Монахи преподавали 

славянскую, латинскую, греческую грамоту, риторику и философию, а также 

занимались переводами чужеземных книг на русский язык. В Андреевский 
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монастырь мало-помалу начали стекаться не только юноши, но и зрелые 

мужи. Царь и ближайшие бояре благосклонно к этому относились. 

Главную заслугу Федора Ртищева Всеволод Соловьев видит в 

распространении на Руси просвещения, в терпеливой борьбе с мракобесием и 

невежеством. В то же время боярин показан как человек высоких 

нравственных качеств. Например, своему любимому ученику, главному 

герою романа, дипломату Александру Залесскому, он советует не прибегать 

к лукавству и хитрости  даже для достижения благой цели – женитьбы на 

любимой девушке. Боярин, пользующийся всеобщим уважением,  примиряет 

враждующие семьи, устраивает дела своих подопечных; в романе он показан 

как человек  твердых нравственных убеждений, но при этом кроткий и 

обходительный, который не только самими своими деяниями, но и образом 

действий способствует торжеству добра.  

Внимание Всеволода Соловьева было обращено не столько к 

общественной деятельности боярина, а сколько к его личности. 

Использование документальных источников («Жития милостивого мужа 

Фѐдора, званием Ртищева», а также «Истории России с древнейших времен» 

С.М. Соловьева) позволило ему, стремившемуся дать в своих романах 

нравственный совет читателям,  создать яркий образ Федора Ртищева, 

доброго  и просвещенного человека допетровской Руси.  

Роман «Царское посольство» писатель посвятил любимому периоду 

русской истории – Московской Руси  ХVII в., к которому он ранее обращался 

в своем «теремном триптихе». Но в этом романе появляются и новые темы. 

Ведь при сравнении России и Италии чувствуется контраст между бытом, 

жизненными устоями, нравами, культурой поведения и воспитанием детей, 

который Всеволод Соловьев описывает в своем романе «Царское 

посольство». В Италию, как мы помним,  русские послы прибыли во время 

карнавала. Однако роль карнавального начала в художественной словесности 

может быть разной. В данном случае происходит противопоставление 
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истинного и мнимого: искренней любви  к Насте и страсти к италийской 

сеньоре.  

Но тем не менее  в романе отражены кризисные явления,  типичные для 

как российской жизни, так и для европейской. Если для Европы – это 

нравственное оскудение, олицетворением коего явилась Анжиолетта Капело, 

то для Руси – социально-культурный застой. 

Всеволод Соловьев подводит читателя к мысли о необходимости 

петровских реформ тем, что отходит от прямого изображения исторических 

событий и сосредотачивает свое внимание на изображении повседневности, 

то есть, делает это исключительно сменой фокуса повествования. Однако 

имя Петра тут не упоминается вовсе. Оригинальной нам представляется 

мысль писателя о том, что европеизация России не должна знаменоваться 

коренной ломкой сложившегося уклада. Синтез европейской образованности  

и  русской духовности в этом произведении представлен на примере образа 

Федора Ртищева, наставника молодого  Александра Залесского. 

Для реализации своих историософских идей Всеволод Соловьев 

использовал в произведении два тематических пласта. Это, во-первых, 

юмористически колоритное и красочное описание приключений русских 

послов в сказочной для них Италии; а во-вторых, воспроизведение 

менталитета и нравов социально-психологических конфликтов и 

противоречий эпохи Алексея Михайловича. Все это позволяет нам 

рассматривать «Царское посольство» как удачный опыт контаминации быто- 

и нравоописания в исторической прозе. 

В  то же время этот роман, на наш взгляд, близок к так называемому 

вальтерскоттовскому типу. Романы В. Скотта представляют собою особую 

«жанровую модель»359, ведь действие «вальтер-скоттовских романов обычно 

происходит в переломные моменты истории, когда конфликт между старым, 
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традиционным и новым предвещающим будущее, с другой, достигают 

крайней степени остроты.  

Гражданские и религиозные войны, восстания, народные возмущения, 

заговоры, династические распри – вот исторический материал, к которому 

постоянно обращается Скотт»360. Стремясь сохранить полную 

беспристрастность и увидеть конфликт «двойным зрением», писатель ставит 

повествование так называемого «сквозного героя», который становится 

главным двигателем сюжета.  

По наблюдениям М.Г. Альтшуллера существуют определенные 

закономерности, по которым строятся романы, написанные Вальтером 

Скоттом: «В каждом из них были похожие друг на друга молодые, 

влюбленные протагонисты, нежные красавицы, блондинки или брюнетки, 

преданные слуги и пр. Бросалось в глаза и сходство ситуаций: передвижение 

героя, его перемещение из одного идеологического лагеря в другой, 

положение исторических персонажей в сюжете, их отношение к 

протагонисту»361. Вальтерскоттовская архитектоника определила развитие 

исторического жанра в других национальных литературах. Возникли 

последователи, которые по-своему опирались на его традиции. 

Следует отметить любовь Вальтера Скотта к изображению «так 

называемых пограничных ситуаций. Романист описывает оппозиционно или 

прямое столкновение двух наций, культур, религий, жизненных укладов, 

быта и прочего… Чисто это противопоставление не  только религий 

(мусульманской, иудейской и христианской), но и  всего жизненного уклада: 

еды, питья, одежды, вооружения, формы брака, представлений о любви и пр. 

В пограничной полосе движется герой скоттовского романа»362. Для такого 

типа романов характерны мотивы странствий и хронотоп дороги. 

Главный герой «Царского посольства» оказывается посредником 

между двумя противостоящими друг другу мирами. В России Александр 
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Залесский  перемещается из лагеря консервативного боярства, к которому он 

принадлежит по праву рождения, в стан сторонников  модернизации и 

просвещения. Он постоянно балансирует между долгом по отношению к 

семье и привязанностью к своим наставникам, прежде всего Ф.М. Ртищеву. 

Уже в России происходит в жизни протагониста столкновение двух форм 

культуры, домостроевской и зарождающейся новой.  

В Италии  Александр сталкивается с целой массой противоречий 

между политическими интересами Московского царства и венецианской 

республики, между православием и католичеством (чего стоит его реплика 

«К папе нам ехать незачем»), между итальянским карнавалом и традициями 

старорусского благочестия. Алексаша Залеский наблюдает  

значительнейшую разницу в культуре  повседневности: в еде, питье, одежде,  

жилище,  а также в формах брака, типах дружбы, иных отношений между 

людьми и отличающихся от привычных ему представлений о любви. В 

последнем случае любовь трактуется как развлечение, забава, а не долг и 

ответственность.  

М.Г. Альтшуллера пишет, что для вальтерскотовского романа  

характерен  повторяющийся типаж главного (всегда вымышленного) героя: 

«он молод, красив, образован… добр, умен, благороден»363. Обычно 

Скоттовский протагонист «помимо своих благородных душевных качеств, 

всегда отличается умеренностью, толерантностью. Он чужд фанатизма, его 

политические убеждения никогда не бывают крайними»364.  

Подобный герой, как правило, не связан ни с одной из враждующих 

сторон и в схватке религиозных, политических или национальных групп 

оказывается наивным простаком, не имеющим определенных убеждений. В 

отличие от других персонажей, он не закреплен за отдельным лагерем, но 

обладает большой подвижностью и свободно перемещается в пространстве 

романа, отмыкая замкнутые для других двери и проходя сквозь 
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идеологические перегородки. Он смотрит на исторические события со 

стороны, с «точки зрения неангажированного частного лица, и поэтому 

оценивает политиков как личностей, а не как деятелей»365. 

Именно таков и Александр Залесский. Для него конфронтация в семье 

и обществе не является важным фактором в определении жизненных 

приоритетов. «Любовь играет определенную роль в сюжете романов. Она 

организует действие. Протаганист встречает молодую девушку, влюбляется в 

неѐ. Далее на пути героя возникают препятствия, которые успешно 

преодолеваются, и роман заканчивается свадьбой»366. Отметим, что в 

скоттовских произведениях «влюбленные герои часто принадлежат к двум 

враждующим лагерям»367. 

Такова в основных моментах фабула «Царского посольства». Алексаша 

Залесский любит Настю Чемоданову, а их родители враждуют. Собственно и 

путешествие в Италию, а также временное перемещение Насти из отчего 

дома в царский терем были предприняты Ртищевым для того, чтобы 

влюбленные могли соединиться в браке, что и происходит в финале 

произведения. Роль Ф.М. Ртищева в  данном контексте можно определить 

как «волшебного помощника», аналогичного персонажам Вальтера Скотта, 

оказывающим  реальное содействие героям.  

Известные исторические лица в вальтерскотовских романах находятся 

на «периферии. Они никогда не оказываются в центре сюжета, и  если иногда 

затмевают яркостью и живостью изображения несколько идеального 

протагониста, все же никогда не становятся главной пружиной 

занимательного романного повествования»368. В основном это монархи, их 

соратники и приближенные. Эти герои играют положительную роль в судьбе 

протагониста.  В «Царском посольстве» яркий образ мудрого боярина 

Федора Ртищева на некоторое время заслоняет Залесского, а царь Алексей 
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Михайлович и его супруга Марья Ильинишна устраивают счастье 

Александра и Анастасии, мирят враждующие семьи, дают нравственные 

наставления седым, но не всегда мудрым, боярам-отцам. Веницийский дук 

милостиво и радушно принимает послов из Московии.  

Следующим вальтерскоттовским мотивом, на который указывает М.Г. 

Альшуллер, является наличие в произведении ярких образов слуг. Однако, на 

наш взгляд, образы слуг – очень распространенное явление, и его следует 

учитывать в совокупности с иными признаками как дополнительный фактор. 

В анализируемом произведении слуги присутствуют только при описании 

московских домов Чемодановых и Залесских.  

М.Г. Альтшуллера замечате, что в 1862 г. «исторические романы мало 

кого интересовали, а исторические a la Walter Skott  и подавно»369; оценивая 

роман А.К. Толстого «Князь Серебряный», исследователь вальтерскоттской 

линии в русской исторической прозе полагал, что «попытка… воскресить 

скоттовскую традицию в середине XIX века доказала только, что эпоха 

Вальтера Скотта давно и навсегда прошла для русской литературы»370. 

Данное наблюдение нуждается в уточнении: после романа «Князь 

Серебряный» вальтерскотовский субжанр, как правило, не проявлялся в 

русской исторической прозе. Но ярким исключением из этого правила стал 

роман Всеволода Соловьева «Царское посольство». 

Примечательно не только восстановление в позднем творчестве 

Всеволода Соловьева вальтерскоттовской модели, но и еѐ переосмысление и 

развитие. Можно выделить некоторые второстепенные формальные 

особенности: во-первых, возлюбленные протагониста обычно блондинка и 

брюнетка, в «Царском посольстве» две блондинки, но иноэтничные, русская 

и итальянка. Хотя факт иноэтничности мы встречали у Вальтера Скотта в 

романе «Айвенго». Во-вторых, традиционный для «шотландского чародея» 

мотив тайны отсутствует у Соловьева. Но более актуально то, что, во-
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первых, используя традиционную субжанровую модель,  русский писатель 

создает не романтическое, а реалистическое и, в определенной мере, 

сатирическое произведение. Во-вторых, мы тут встречаем не только 

противопоставление двух социально-культурных укладов (России и Италии), 

но и противопоставление внутри русского социума консервативных и 

модернистских тенденций. В-третьих, если у Скотта шло сопоставление 

внутри западного христианства (католичества и различных направлений 

протестантизма), то у Соловьева мы встречаемся с антагонизмом   западного 

и восточного христианства.  

В романе «Царское посольство» через изображение повседневности 

(что является прерогативой бытоописательного жанра) обосновывается 

необходимость петровских преобразований, а также содержится критика 

католичества: мир итальянских городов трактуется как неподлинный, 

фальшивый, а мир России, как, безусловно, позитивный, но нуждающийся в 

реформе. В определенной мере вальтерскотовская модель использована 

писателем для создания занимательного сюжета и формирования 

читательских ассоциаций с историческими романами своих 

предшественников, чем для идеологического осмысления истории. Ведь в 

более ранних произведениях («Княжна Острожская») с этой же целью 

использовались иные художественные средства.   

Возможно, мысль о таком романе Всеволод Соловьев почерпнул у 

А.Д. Черткова. Но можно предположить, что к созданию данного 

произведения его подтолкнули и собственные эстетические поиски. В 

отличие от элегических романов о царском тереме («Жених царевны», 

«Касимовская невеста», «Царь-девица») роман о миссии русских послов 

получился светлым и искристым. В нем произошло совмещение 

вальтерскоттовской и бытоописательной субжанровых моделей. 
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                                            Выводы 

 

В романах «теремного триптиха» вопрос о соотношении власти и 

человечности рассмотрен на примере царей Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича Романовых. Здесь власть рассматривается как трагическое 

явление человеческого бытия. В «Женихе царевны» проблема носителя 

самодержавной власти осмысливается писателем экзистенциально: 

постаревший раньше срока царь Михаил видит в смерти исход от проблем и 

неразрешимых противоречий нашего несовершенного мира. Эта же проблема 

касается и юного царя Алексея Михайловича: долг и необходимость терзают 

его душу. В «Царь-девице» главная героиня решается на преступления во 

имя власти, но терпит крах, обретая успокоение только в монастырской 

келье. 

Романы о царском тереме объединяются в читательский цикл 

благодаря общности проблематики, типажей главных и второстепенных 

героинь, хронотопу. Роман «Царское посольство» примыкает к триптиху, но 

не сливается с ним. 

В основном писатель, как мы уже показали, опирался на изыскания 

своего отца. Это в частности проявляется и в том, что некоторые места 

романов текстологически близки, а порою идентичны, с фрагментами 

«Истории России с древнейших времен». В тоже время, по наблюдениям 

С.М. Ляпиной, значительную роль на формирование образов и авторской 

оценки в «Царь-девице» оказали труды Ивана Забелина и сказочно-

мифологические мотивы. В «Касимовской невесте» и «Царском посольстве» 

мы обнаружили следы других исторических источников: мемуаров 

английского врача Самуэля Коллинса, книги политического эмигранта 

Григория Котошина, а также трудов историка А.Д.  Черткова.  
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§ 3.  Специфика  произведений   Вс. Соловьѐва  о  русской истории  

ХVIII  века 

 

3.1  Своеобразие  психологизма в романе « Юный император» 

 

В настоящем параграфе мы рассматриваем произведения романиста, 

посвященные послепетровской России, созданные на протяжении двух лет 

после выхода «Княжны Острожской». В них, мастерски используя свое право 

на художественный вымысел, Вс. Соловьев дал оригинальную трактовку 

образам внука Петра Великого, малолетнего Петра II и дочери первого 

русского императора, цесаревны Елизаветы. 

Личность «маленького императора», Петра II, сына царевича Алексея и 

внука Петра Великого мало известна в России. Этот монарх царствовал лишь 

два недолгих года и не успел реализовать себя. Однако нельзя ни отметить, 

что юный Петр был персоной, своего рода, уникальной. Он вступил на 

престол в 12 лет и стал заложником своего величественного положения. 

Такая судьба заинтересовала молодого литератора Всеволода Сергеевича 

Соловьева, посвятившего ему свой второй  роман  «Юный император» 

(1877). 

Особую специфику вымысел обретает в произведениях исторического 

характера. По мнению В.И. Тюпы: «запечатление в произведении литературы 

или живописи исторического лица является не простым воспроизведением, а 

сотворением его аналога, наделенного семиотической значимостью и 

концептуальным смыслом. Если мы имеем дело с эстетической 

деятельностью, а не с ремесленной имитацией облика или фактов биографии, 

то под именем реального исторического деятеля… обнаруживается 

вымышленная автором человеческая личность – ценностная кажимость 

(образ) его исторического прообраза. Личность героя оказывается 

субституцией (замещением) первичной реальности исторического человека – 
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реальностью вторичной, мысленно сотворенной и эмоционального 

отрефлексированной»
371

. (подчеркнуто мною – Е.Н.)   

Аналогичную позицию занимал и современник Вс. Соловьева, 

польский романист Генрих Сенкевич, который считал, что без фантазии не 

обходится никакой исторический роман. «История, воспроизводя события, 

воспроизводит только важнейшие, воспроизводя исторические личности, она 

намечает только известные вехи их жизни, между которыми остаются 

непрерывные пробелы. Заполнить эти пробелы – задача фантазии и 

интуиции. Эта деятельность равнозначна логическому отгадыванию» 

(подчеркнуто  мною – Е.Н.)
372

.  

Для определения меры художественного вымысла нам необходимо 

сравнить роман Вс. Соловьѐва с документально-историческими источниками. 

С этой целью сопоставим созданный им роман «Юный император», в 

котором художественно воссозданы недолгое царствование и короткая жизнь 

Петра II (1727-1730), с изложенными в «Истории России с древнейших 

времен» историческими фактами, использованными в произведении. 

Двум годам царствования Петра II С.М. Соловьев посвятил отдельную 

главу, объемом более 120 страниц, в 19-м томе своего основного труда. В ней 

историк детально анализирует особенности внутренней и внешней политики 

Российской империи после смерти Петра Великого и его супруги, Екатерины 

I, подробно описывает развитие промышленности, международные 

отношения, дела национальных окраин (и, прежде всего, неспокойной в те 

времена Украины).  

Юному монарху, взошедшему на престол в 12 лет, посвящены 7 

страниц. Ничего необычного в них нет. Во-первых, традиции классической 
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мнению Сенкевича о фантазии романиста как о деятельности, «равнозначной логическому отгадыванию» 

исторической истины. 
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отечественной историографии предполагали, что в трудах обобщающего 

характера материал должен располагаться по царствованиям. Во-вторых, в 

виду малолетства Петр II не играл заметной роли в жизни своей империи. 

Личность молодого царя и основные события его жизни С.М. Соловьев 

описывает с точки зрения истории императорского двора и борьбы 

придворных группировок за реальную власть в стране. Собственно, анализа 

характера Петра II (в отличие от историков иных направлений, в частности 

Н.М. Карамзина и Н.И. Костомарова) мы не встречаем на страницах 

«Истории России с древнейших времен», хотя периодически появляются 

сведения об отдельных свойствах его характера. При этом свое основное 

внимание отец писателя уделял событиям всероссийского масштаба, а не 

частной жизни и личным взаимоотношениям членов августейшей семьи.  

Роман Вс. Соловьева «Юный император» в большей степени отражает 

частную жизнь Петра II. Действие происходит  в 1728-м – начале 1729 гг. В 

первой главе романа Всеволод Соловьев так описывает своего героя;  

«второму русскому императору недавно исполнилось двенадцать лет, но он 

казался старше своего возраста. Полный, высокий, с необыкновенной 

белизны лицом, с прекрасными голубыми глазами, он невольно обращал на 

себя внимание, напудренный, завитый мелкими буклями парик, по моде того 

времени,  еще больше выделял красоту этого лица. Петр II был похож на 

свою мать, кронпринцессу Шарлоту, и ничего не наследовал от своего отца, 

царевича Алексея»373. Писатель любуется юным царем, с некоторым даже 

умилением изображает его, во многом еще детский, но уже решительный 

характер и целеустремленность.  

Образ царственного отрока в романе является тем композиционным и 

семантическим центром, из которого исходят и с которым связаны все 

направления сюжета романа. По наблюдениям А.Н. Сахарова: «в этом 

произведении, как и в других его исторических сочинениях, кроме основных 
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 Соловьев Вс. С.  Юный император.  М.,1993. С.10 В дальнейшем текст романа  цитируется по этому 

изданию, в скобках указывается страница. 
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персонажей, поражают своей достоверностью, так называемые, "герои 

второго ряда"»
374

.  

Наиболее значимо в этом отношении описание последних лет 

политической жизни и опалы светлейшего князя Меньшикова, подробно 

воссозданное писателем. Ведь, именно в борьбе с фаворитом своего деда 

Петр II самоутверждается как личность и монарх.  

Начало глубокого конфликта между Меньшиковым и Петром II 

писатель усматривает в отсутствии у князя такта по отношению к 

императору, которого он все еще считает послушным, застенчивым и 

зависимым от него мальчиком, и в том, что Петру II наскучили науки, 

которые по наущению Меньшикова втолковывает ему учитель. Основания 

для столкновения предельно обнажены. Они кроются в несовместимости 

характеров властного и сурового князя и мечтающего о независимости  

Петра.  

С.М. Соловьев охарактеризовал Меньшикова в это время так: «фавор 

Меньшикова был самого непрочного свойства. В первые дни мальчик 

подчинялся человеку, который, казалось, очень силен, который содействовал 

его возведению на престол…»
375

. Далее историк так же, как и романист, 

отмечал, что между светлейшим и юным монархом постепенно назревал 

конфликт, который привел к падению «полудержавного властелина»: «при 

таких отношениях столкновения между Меньшиковым и Петром были 

необходимы, и должны были обнаружиться очень скоро… Легко было 

предвидеть, дело кончиться разрывом…» («И.», с. 107). 

В описании причин финального поражения князя отец и сын 

проявляют полное единодушие. Так С.М. Соловьев писал: «В первые четыре 

месяца царствования Петра II … власть сосредотачивалась в руках 

Меньшикова. Через четыре месяца он пал. Каковы причины падения? 
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Отвечают обыкновенно: придворные интриги, указывают на Остермана, на 

Долгоруковых,.. как главных виновников низвержение Меньшикова. Но 

обратим, прежде всего, внимание… на его отношение к императору». («И.», 

с. 106-107). Далее у С.М. Соловьева мы встречаем упоминание о характере 

молодого государя: «Петр был упорен в своих желаниях не по летам; мы 

знаем, как был упорен его отец (казненный Петром I царевич Алексей – 

Е.Н.), но у отца упорство было страдательное, потому что ему воли не было, 

а у сына была воля: его желания всеми исполнялись, кроме Меньшикова, и 

легко понять, как он не любил Меньшикова: "Или я император, – или он". 

Ненависть увеличивалась еще тем, что было обязательство жениться на 

дочери Меньшикова; ненависть увеличивалась тем, что Меньшиков считал 

себя в праве упрекнуть в неблагодарности» («И.», с. 113). 

Именно в борьбе с вельможей, по мнению романиста, у Петра II 

формируется сильный характер, свойственный всем представителям  

династии Романовых. Однако хрупкие плечи принца не выдерживают 

большой нравственной нагрузки, из-за чего он тяжело заболевает. Роль 

пагубных обстоятельств сыграло, как  считает  Вс. Соловьев,  окружение 

юного царя, его фаворита – семейство князей Долгоруких. Их «забавы были 

разнообразны, они совершенно завлекали и отуманивали бедного юношу» 

(с.137). По свидетельству писателя: «долго боролся крепкий организм Петра 

с этой ненормальной жизнью, но ни какой физической силы  не  хватало 

надолго…» (с.137). 

В  «Истории России…» С.М. Соловьев отмечал, что «Петр не хотел 

учиться, хотел жить в свое удовольствие... не хотел слышать о серьезных 

занятиях, всю ночь напролет гулял с молодым камергером, князем Иваном 

Алексеевичем Долгоруковым, ложился в семь утра…» («И.», с. 118).   

Почти дословно эта фраза, описывающая жизнь Петра II, 

воспроизведена в романе «Юный император»: «всякое замечание неприятно 

Петру; вот он все ночи напролет гуляет с молодым камергером, князем 

Иваном Долгоруковым, ложится в семь утра» (с.139). 
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С.М. Соловьев, повествуя о влиянии семьи Долгоруковых 

(С.М. Соловьев и Вс. С. Соловьев придерживались данного написания этой 

фамилии) на юного монарха, писал: «Петр находился теперь в более тяжелом 

положении, чем при Меньшикове. Тогда он вооружился против человека, 

незаконно похитившего власть и употреблявшего ее во зло, тогда он 

схватился с человеком, который хотел удержать его в руках, не давать ему, 

оскорблял его… Но к Долгоруковым – другие отношения: они постоянно 

самым ревностным способом исполняли его желания, угождали, забавляли 

его без малейшего прекословия» («И.», с. 189). 

Всеволод Соловьев жалел молодого царя, желал не только понять, но и 

оправдать его, показать трагизм его положения. Богатая натура молодого 

монарха, одаренная как физически, так и духовно (юный царь развит 

интеллектуально и обладает несвойственным его возрасту сильным 

самосознанием), все же не выдержала борьбы с обстоятельствами и не смогла 

реализовать заложенные в ней природой и воспитанием многообещающие 

задатки.  

Так о мастерстве Всеволода Соловьева в предисловии к последнему 

предреволюционному собранию сочинений писателя критик П.В. Быков 

писал: «Этот интересный, благодарный сюжет, попадись он в другие руки, не 

был бы так прекрасно разработан, каким он вышел у Соловьева»
376

. 

Верность суждения критика можно подтвердить, проведя краткое 

сопоставление романа «Юный император» и хроники «Слово и Дело» 

(первая глава «Государева невеста») Валентина Пикуля, в которой известный 

писатель ХХ в. обратился к периоду правления Петра II. В одной из сцен 

этой главы есть следующее описание: «В дальних покоях князь Долгорукий 

приник к дверной щели. На широкой постели, в обнимку, словно братья, 

спали его сын Ванька с императором… И сладостно обомлел Алексей 

Григорьевич: "Вот счастье-то! Сам государь-император с Ванькой моим 

дрыхнет… Мне бы честь эту!" – позавидовал отец сыну. Собрал князь 
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одежонку царскую, что была второпях разбросана. Не поленился – и 

сыновью поднял. Низы кафтанов пощупал: полы мокрехоньки, видать снова 

в Москву для тайных забав ездили»
377

. 

Или в другом месте: «На пару с братцем (князья Долгорукие) 

оповещали честной мир: "Не доглядели! Эх, люди… Царь-то молод, горяч, 

спрос короток. Порушил его величество княжну нашу! Лишил ее 

добродетели главной… Выпало бесчестие фамилии всей нашей…"»
378

. 

Для сравнения приведем эпизод из «Юного императора», посвященный 

этой же теме: «Петр совсем выбился из рук. В нем вдруг произошла перемена 

к худшему. Еще недавно, не смотря на лень и страсть ко всевозможным 

забавам, Андрей Иванович Остерман часто подмечал в нем 

любознательность, радовался его прекрасным способностям, его живому 

уму, но теперь под влиянием той бессовестной компании, в которую попал 

юноша, его горизонт сузился. Он перестал интересоваться тем, чему 

следовало ему интересоваться, помышлял только о веселии, об охоте, 

разного рода непозволительных шалостях, стал любить нескромные 

разговоры, к которым приучили его окружение и, в особенности, старик 

Алексей Долгорукий» (с. 102). 

В соловьевском романе не содержится каких-либо натуралистических 

подробностей о характере развлечений молодого монарха; автор упоминает 

лишь о «многообразии» забав. Возможно, в приведенных выше фрагментах  

и хроники В. Пикуля отсутствуют непроверенные исторические факты, 

однако, нельзя не заметить, что оба романиста по-разному осмысливают и 

воспринимают образ «царственного отрока».  

Если Вс. Соловьев  писал о Петре II с чувством сострадания – как о 

«добром и милом мальчике» (с. 218), которому было суждено обладать 

богатством и славой, но при этом не испытывать элементарного счастья, то 

Валентин Пикуль  представил его как развращенного и ограниченного юнца, 
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не представляющего из себя ничего примечательного ни для истории, ни для 

художественной литературы. Таким образом, лиризм и душевность 

Всеволода Соловьева в ХIХ в. уступили место пошлости и обличительству 

Валентина  Пикуля.  

Совершенно по-разному воссоздали эти авторы и образ фаворита и 

близкого друга «маленького императора», князя Ивана Долгорукова. 

Вс. Соловьев подробно не описал его жизненный путь, но освятил 

важнейшие черты его духовной эволюции. Из распутного повесы под 

влиянием наставлений своей благочестивой супруги, графини Наталии 

Шереметьевой, и бременем невзгод и страданий, перенесенных им в 

сибирской ссылки, князь Иван становится добродетельным отцом семейства 

и искренне верующим христианином. Саму смерть при всей ее жестокости 

(казнь четвертованием) Долгорукий принимает как искупительную кару за 

свои грехи и благодарит за это Бога. В романе В. Пикуля жизненный путь 

князя Ивана Долгорукова показан лишь схематично и сцена его смерти с 

молитвой на устах воспринимается как грубо сделанная вставка, лишенная 

всякой художественности. 

Причины разногласий художественных позиций писателей ХIХ и ХХ 

вв. можно объяснить различием их мировоззрений и подходов к осмыслению 

былого. При кратком анализе образов Петра II и Ивана Долгорукова 

становится ясным то, что В. Пикуль, в отличие от Вс. Соловьева, по-

видимому, не обладал чувством благоговения перед прошлым России и не 

испытывал трепета при соприкосновении с тайной истории и человеческой 

личности. Как бы ни было странно и парадоксально, но взгляд на Петра II, 

как на безвольного и избалованного юнца, ставшего игрушкой в руках 

придворной олигархии, высказанный В. Пикулем в своей хронике,  более 

близок к воззрениям на царственного отрока, изложенным в «Истории 

России с древнейших времен» С.М. Соловьевым, чем тем идеям, которые 

стали доминантой романа Вс.  Соловьева «Юный император». 
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Всеволод Соловьев раскрывает недостатки и слабости юного монарха, 

но, тем не менее, его симпатии на стороне юного Петра, который мог бы 

стать, но так и не стал вторым Петром Великим. «Смутное переходное время 

жизни русского общества, – писал автор, – вызванного к новой жизни гением 

Петра Великого, создало целый ряд страшных драм. Перед нами проходят 

вереницы виновных и невиновных жертв общественного распада, и невольно 

сжимается сердце, вспоминая судьбы иных чистых и светлых людей, 

безвременно погибших. Среди этих образов стоит и юный император. 

Природа богато одарила его; в другое время, в других обстоятельствах, при 

другом воспитании из него вышел бы достойный преемник великого деда. Но 

судьба решила иначе, и он должен был погибнуть» (с. 197). Писатель 

сочувственно относился к судьбе несостоявшегося монарха, оправдывал его, 

обвиняя во всех грехах алчных царедворцев, не давших развиться богато 

одаренной натуре и, в конечном счете, сгубившего «маленького 

императора»
379

 (таково было первоначальное название романа).  

Однако эти мотивы были чужды его отцу-историку, который писал: 

«он (Петр II) сам отдался им (Долгоруковым) в руки, его притянула к ним 

собственная страсть, нерасположение заниматься серьезным делом, желание 

забавляться, развлекаться… Как легко ему было оборачиваться спиной к 

Меньшикову, так тяжело было это сделать относительно Долгоруковым» 

(«И.», с. 189).  

Обычно скупой на подробности, С.М.  Соловьев так описывает встречу 

монахини Елены (Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Великого) с 

юным императором: «Когда было первое свидание с бабушкой, неизвестно; 

известно только, что оно было холодно со стороны внука, который явно 

избегал (свиданий) со старою царицей: брат и сестра при свидании с 

бабушкой имели при себе цесаревну Елизавету, чтобы старушка не 

увлекалась разговорами о некоторых деликатных делах; но уверяли, что 

царица успела наговорить внуку о его поведении…» ( «И.», с. 124-125). 
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Под пером Вс. С. Соловьева эти факты трансформируются в ряд сцен, в 

которые привнесены второстепенные детали о сложных взаимоотношениях 

представителей трех поколений императорской семьи. В одной из сцен 

своего романа Вс. Соловьев высказывает предположение, почему молодой 

монарх решил навестить свою бабушку вместе со своей тетушкой, 

цесаревной Елизаветой Петровной. Подъезжая к ограде Новодевичьего 

монастыря, где проживала царственная инокиня Елена, Петр II говорит: «я 

боюсь этого свидания с бабушкой. Ведь мы ее не знаем, какая она. Вот так 

хорошо сегодня, так на душе радостно, а бабушка, наверное, станет плакать, 

жаловаться.… А при тебе, Лиза, она остережется, и все сойдет, как следует» 

(с. 86).  

Не менее примечательна в этом произведении реакция постриженной 

государыни на дочь ее великого супруга от его второго брака. Евдокия 

Лопухина отдает честь царственной стати и достоинству юной принцессы, но 

в то же время «она ненавидела эту красавицу Елизавету, ненавидела и за то, 

что она дочь Петра и Екатерины, и за то, что ее привезли теперь с собою, 

чтобы помешать откровенным излияниям. Заныло вдруг сердце старушки, 

она почувствовала слабость и едва дошла до кресла» (с. 87-88). Так скупое 

описание историка «переродилось» в яркий и запоминающийся эпизод 

романа. 

Продолжая наше сопоставление, особо отметим, что одним из 

основных различий искусства и науки являются проблемы аксиологии. По 

мнению философа А.В. Гулыги: «Ценностные отношения не всегда 

совпадают с утилитарными… Идея ценности есть форма утверждения в мире 

человеческого начала, а человек, как известно, сыт не хлебом единым. 

Высшая ценность – жизнь человека, она не измеряется той практической 

пользой, которую можно ждать от индивида»
380

. С этих позиций соотнесем 

восприятие личности  Петра II в романе Вс. Соловьева «Юный император» и 

в «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева.      
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Используя уникальный исторический сюжет, романист изобразил 

ребенка выступающего не только свидетелем и очевидцем духовных и 

идейных течений и противоречий эпохи, но и участником исторических 

событий, заложником своего высокого положения.  

Русские писатели  ХIХ-ХХ вв. (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, С.Т. 

Аксаков, Н.Г. Помяловский, В.Г. Короленко, И.А, Бунин, А. Белый, Н. Г. 

Гарин-Михайловский) раскрывали различные стороны феномена детства  в 

своих произведениях. Радка Гржибкова отмечает,  что «в русской литературе 

ХIХ в. развивался ряд жанров, связанных с темой ребенка и детства: 

рождественский и пасхальный рассказы, физиологический очерк и бытовая 

сценка, рассказ с детским героем, роман воспитания… В большинстве 

случаев русские писатели перешагнули классические рамки данных жанров. 

Социальный аспект, акцентирующий положение детей в обществе, в их 

произведениях, как правило, тесно переплетается с аспектом биологическим, 

психологическим, этическим и экзистенциальным, разумеется, в различном 

соотношении доминирующих элементов»
381

.  

Во второй половине XIX  столетия, по наблюдениям Л.Н. Савиной,  в 

русской литературе «появляются многочисленные образы детей, лишенных 

домашнего тепла, страдающих от тирании взрослых»
382

;  само по себе 

противопоставление счастливого и несчастливого детства не новое явление 

литературы. В указанный период нередко писали о том, что так называемые 

«кухаркины дети» обречены несправедливым обществом «на одиночество, 

голод, холод, и, возможно, преждевременную смерть, в то время как потомки 

графа или князя наслаждаются теплом, уютом и всеобщей заботой родных и 

воспитателей»
383

.   

В романе «Юный император» мы наблюдаем несовпадение с 

литературным мейнстримом эпохи. В центре романа «Юный император» 

                                                 
381

 Гржибкова Радка  Чтобы звуки и краски вскричали смыслом: Мистерия детства А. Белого творчества //  

Слово и образ в художественной литературе. М., 2003. С.5 
382

 Савина Л.Н. Проблематика и поэтика автобиографических повестей о детстве второй половины XIX века  

Волгоград, 2002. С. 18 
383

 Савина Л. Н. Указ. соч. С. 19 



197 

 

находится фигура не сказочного принца, наслаждающегося всеми благами 

жизни, а образ реального царевича, чью судьбу нельзя назвать счастливой. 

Пожалуй, это одно из немногих произведений русской литературы, где речь 

идет о несчастном детстве при всей видимости внешнего благополучия. 

Автор, повествуя о судьбе «маленького императора», как бы ставит вопрос о 

том, можно ли «в верхах» жить легко, просто и счастливо? 

В романе кроме специальных исторических проблем Всеволод 

Соловьев рассматривает и вечные вопросы бытия, размышляет о счастье и 

радости, прикасается к вечной загадке детства, которое, по его мнению, 

должно быть счастливым, что не всегда, к сожалению, встречается в жизни.  

По мере развития сюжета формируется и ответ. Там, где существует 

власть, значительно обостряются вечные, экзистенциальные аспекты 

человеческого бытия, обнажаются коренные противоречия между добром и 

злом, обычные человеческие чувства и эмоции трансформируются в бурю 

греховных страстей. Неизбежно возникают интриги, от которых проистекают 

страдания, гибель и смерть. Вс. Соловьев повествует о том, что царственный 

отрок, по существу, стал разменной монетой в большой политической игре за 

власть. Болезнь Петра прогрессировала, а барон фон Остерман уже 

просчитывал будущие политические ходы в империи. В поле его зрения 

попадает Анна Иоанновна, дочь покойного царя Иоанна V, сводного брата и 

соправителя Петра Великого до 1696 г. Начинается новый этап политический 

борьбы в России. У постели смертельно больного Петра II уже идет жестокая 

борьба за власть, происходит делѐж русского трона. 

На последних страницах главы, посвященной царствованию Петра II, 

Соловьев-старший скупо и кратко описывает обстоятельства смерти царя, не 

пытаясь разобраться в психологических и экзистенциальных причинах этого 

горестного события. Уход молодого монарха из жизни для него – лишь одно 

из звеньев в цепи бесконечной борьбы придворных группировок за власть в 

стране. 
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Не принимая ход мыслей своего отца, Всеволод Соловьев развивает его 

краткие описания и создает цельную и художественно правомерную картину 

смерти царственного отрока, наполняя финал своего романа философскими 

размышлениями о жизни и смерти. Будущая императрица Елизавета 

Петровна была единственным близким другом маленького императора. В 

разговоре с нею Петр II произносит фразы, совершенно несвойственные его 

юному возрасту: «никуда меня не тянет, Лиза, и жизнь мне уже надоела. 

Право… умереть лучше, чем так жить, как я живу. Прежде, недавно еще, 

было много радостей, все меня забавляло, все меня веселило… Кого люблю 

я, тот меня не любит, кого не люблю – тот всегда со мной… Лиза, ты мало 

знаешь: не был я человеком, да и никогда не буду. Ну, посмотри на меня 

хорошенько, – разве не старик я теперь! Как есть старик старый, 

расслабленный. И знаешь ли, как у стариков всѐ светлое, все хорошее далеко 

позади осталось, и живут они в нем, вспоминая. Так и у меня: все, что мило и 

дорого – далеко» (с.125). Нельзя не отметить неестественность таких 

суждений для 14-летнего мальчика.  

 Всеволод Соловьев в этом романе (а так же и в других своих 

произведениях) ставит проблему осмысления с позиций христианской 

философии такого сложного и неоднозначного явления, как власть.  Таким 

образом, главную проблему произведения  можно обозначить как «власть и 

детство». Автор рассматривает власть с экзистенциальных позиций и 

проводит мысль о том, что земное величие не приносит человеку никакой 

радости. Эти рассуждения он вложил в уста царственного отрока.  

В «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева не 

содержится каких-либо размышлений на нравственные  и философские темы. 

Трагедия юного императора показана на широком фоне исторической 

эпохи, детально описанной романистом. По словам современного историка 

А.Н. Сахарова: «в этом романе, как и в других сочинениях писателя, все 

дышит эпохой. Здесь хорошо выписан юный, но еще не устроенный 

Петербург, в котором уже чувствуется холодный императорский стиль 
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будущих лет, и уже зарождающийся Петергоф, и старая, разухабистая, 

веселая Москва. А, главное, роман Соловьева позволяет прикоснуться к тем 

далеким дням и героям, о которых современные российские читатели имеют 

весьма смутное представление, если имеют вообще»
384

.   

Из приведенного нами сопоставления следует, что Вс. Соловьев 

построил этот сюжет романа, не искажая фактов, изложенных в «Истории 

России с древнейших времен». Художественное переосмысление некоторых 

фактов биографии Петра II способствовало появлению в произведении  

экзистенциального осмысления бытия героев, мыслей об относительности 

счастья и грустных суждений о том, что смерть порою становится желанной 

избавительницей от тягот и скорбей человеческой жизни.  

Таким образом, изложенная в романе «Юный император» трагедия 

царственного отрока приобретает своего рода вневременное значение. На 

вполне закономерный вопрос о возможности соотношения счастья и почти 

полного изобилия «внешних» благ земных Вс. Соловьев дает отрицательный 

ответ. В этом аспект проблематики произведения автор как бы выходит за 

рамки ознакомительной тенденции, свойственной исторической 

беллетристике, и дает свою интерпретацию извечным экзистенциальным 

аспектом человеческого бытия. 

В своем центральном произведении, романе-пенталогии: «Хроника 

четырех поколений», романист объяснял свое стремление  художественно 

воскресить личности малоизвестные и не оставившие значительного следа в 

истории причинами нравственного характера: «(человек) видит, что иногда 

явление, само по себе незначительное, производило впечатление несравненно 

сильнейшее и продолжительнейшее, чем явление действительно крупное, 

имевшее многие последствия… Таких чистых и светлых образов вырастает 

немало – и в интересах развития Души человеческой следует сохранить о них 

воспоминания и бережно передать их следующим поколениям. Пусть эти 

чистые образы, одаренные случайной злобой дня, не имели никакого влияния 
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на судьбу государств, пусть они не двигали вперед истории человечества, но 

они, во всяком случае, представляют собою пример и урок, нужный для 

последующих поколений»
385

. В этом отступлении писатель выразил свое 

credo, причины, по которым из громадного материала русской истории он 

выбирал сюжеты для своих романов. 

Кроме центральной линии для сюжета этого романа характерно  

наличие детально проработанных второстепенных. Так о мастерстве 

Всеволода Соловьева в предисловии к последнему предреволюционному 

собранию сочинений писателя критик П.В. Быков писал: «Этот …отлично 

задуманный роман изобилует художественно исполненными картинами, 

сценами, настолько жизненными, как будто они списаны с натуры. …. Ярко  

изображено падение Меньшикова; сцена, когда он прозрел, стал каяться, и 

почувствовал в себе силы для молитвы. Фигура Меньшикова написана во 

весь рост, с тем тщанием, которое свойственно автору, с верным освещением 

внутреннего мира человека. Так же тщательно выписаны Елизавета 

Петровна, Остерман, князья Долгорукие и, наконец, сам император»
386

.  

Пожалуй, главным из второстепенных героев романа является князь 

Меньшиков. После его падения последовал долгий, унизительный, полный 

страданий путь: осенью без теплой одежды в рогожной кибитке в далекий 

городок Березов, где «светлейшего» и настигает смерть в ноябре 1729 г. 

Один за другим уходят из жизни все члены его семьи. 

Однако, в описание этих, по большой мере, широко известных  фактов 

из русской истории ХVIII в., Вс. Соловьев привносит новые (свойственные, 

пожалуй, только ему) оттенки. Внезапное падение «голиафа»
387

 

способствовало его духовному возрождению, которое не менее детально 

описал романист. В душе Александра Меньшикова пробуждается глас 

совести. Он в состоянии тяжелого нервного срыва «встречает» тень Петра 
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Великого, который упрекает его за грехи против Бога и России. Впервые за 

много лет князь ощущает искреннюю потребность в молитве. Он горячо 

взывает к Творцу с уже твердой верой в Его милосердие. Всеволод Соловьев 

так описывает его психическое состояние в тот момент: «молится князь 

Александр Данилович, и только Бог один слышит раскаявшегося грешника, и 

неведомая тишина и душевное спокойствие снисходят в мятежную душу. 

Неузнаваемым, обновленным  человеком встал Меньшиков после своей 

долгой молитвы: не было злобы и не было теперь в нем отчаяния. "Все к 

лучшему: Бог вспомнил обо мне, – думал он, – нужно молиться, нужно 

замаливать свои грехи!" И пошел князь к жене, на коленях стал просить 

прощения у детей своих и вышел от них совсем успокоенный» (с. 55).  

Пребывание в Сибири способствовало духовному росту князя 

Александра, которого местные жители почитали как блаженного и 

праведного. В характере последних лет жизни Меньшикова Вс. Соловьев 

следовал не только общепринятым источникам, но и сохранившимся 

церковным сказкам (документам-летописям, хранившиеся в сельских и 

церковных архивах), в которых его образ входит в типичный для русских 

духовных стихов тип раскаявшегося грешника. Такое осмысление судьбы 

опального фаворита стало возможным благодаря обращению писателя к 

некоторым концепциям, распространенным в сознании русского человека. 

Скорби становятся зернами обновления и возрождения человека для общения 

со Христом по евангельским заповедям.  

Проиллюстрировать эту мысль нам хотелось словами одного из 

религиозных публицистов 20-х гг. ХХ в.: «Страдания являются для нас 

источником великих ценностей и позитивных духовных приобретений; они 

приводят нас к вере, любви и духовной силе. Мы живем на этой земле для 

того, чтобы работать над красотой нашей души, и наша жизнь – это великая 

мастерская, в которой душа готовится к новому небу и новой земле»
388

. 
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В ракурсе этой идеи Вс. Соловьев рассматривал жизненный путь 

второстепенных героев своего романа, князей Александра Меньшикова и 

Ивана Долгорукова. Повествуя об этих людях, писатель кратко упомянул о 

тех, кто разделил с ними их via dolorosa. В частности, в «Юном императоре» 

повествуется о судьбе дочери полудержавного властелина, «порушенной 

невесты» маленького императора, княжны Марии Александровны 

Меньшиковой, которая с подлинным достоинством  и смирением перенесла 

выпавшие ей испытания и стала утешительницей отца и матери. В Сибири 

она вступила в брак с князем-изгнанником Федором Долгоруковым и умерла 

после родов на руках скорбящих отца и мужа.  

Немного более подробно Вс. Соловьев описал судьбу супруги князя 

Ивана Долгорукова – Натальи Борисовны Шереметевой, ее любовь и 

верность к своему избраннику, ее полную несправедливости жизнь и 

горячую веру в милосердие Божие. В послесловии к роману Вс. Соловьев так 

писал об этой женщине: «Она осталась в памяти народной светлым идеалом 

чистой душой женщины, супруги, матери и христианки. Всю жизнь она 

терпела горе за горем; скончалась в Киеве монахиней. Последние слова ее, 

записанные перед кончиной, были: "Оставшиеся по смерти моей, пролейте 

слезы, вспоминая мою бедственную жизнь. Всякого христианина прошу 

сказать, вспоминая меня: «Слава Богу, что окончилась жизнь ее, не льются 

уж потоки слез и не вздыхает»"… Много людей проходят над прахом этой 

многострадальной женщины, не зная, что здесь ее могила, но имя ее не умрет 

– оно заслужило бессмертие» (с. 197-198). 

В отрывке, посвященном описанию судьбы Наталии Шереметевой-

Долгоруковой (схимонахини Нектарии) Всеволод Соловьев создал 

тематическую параллель к образу главного героя романа: и «маленький 

император» и княгиня ищут в смерти избавление от тягот бытия. Однако, в 

отличие от молодого монарха, вдова его фаворита находит утешение в 

православной вере.  
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Еще одна линия этого произведения посвящена курляндской герцогине 

Анне Иоанновне (будущей самодержице), не оставившей по себе доброй 

памяти
389

. В других произведениях романист не писал об этой 

представительнице рода Романовых, по-видимому потому, что как монархист 

«без рассуждения»
390

, не желал касаться мрачного десятилетия ХVIII в. 

Можно смело предположить, что только верность историческим фактам 

способствовало появлению в эпизодах такой личности, как митавская 

герцогиня. Вс. Соловьев писал: «Никому не доставляло особенного 

удовольствия ее компания, а между тем со своей стороны она употребляла 

все силы, чтобы нравиться, чтобы заслужить расположение. Глаз не спускала 

с императора и царевен, не зная, чем угодить им, – и все-таки никто не 

обращал на нее внимания» (с. 104). 

В этом романе Анна Иоанновна представлена как бедная родственница 

и скромная просительница. Об ее правлении Вс. Соловьев в своем творчестве 

редко упоминал. В произведении «Капитан гвардейской роты» все 

негативные стороны ее царствования он объяснял – как «плод» всевластия 

Бирона, а не как результат действий самой императрицы.  

Итак,  второстепенные линии «Юного императора» играют важную 

роль в проблематике романа. Во-первых, сами действия, Петра II, его 

психологический портрет и анализ его взглядов на мир и свое место в нем – 

не дали бы возможности писателю создать произведение романного плана. 

Все эти линии и эпизоды лишь показывают, что царственный отрок был 

одинок, и усиливают высказанные Петром II экзистенциальные идеи о 

смысле и ценности его жизни. 

Во-вторых, привнеся в роман разнообразие сцен и введя 

дополнительных персонажей, писатель подтвердил на ином материале свою 

мысль о том, что власть и богатство не приносят их обладателю обычного 

человеческого счастья.  
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В-третьих, ценность второстепенных линий сюжета и героев «второго 

плана» заключается в том, что они формируют фон эпохи, подсказывают те 

нюансы былого, которые не всегда воспроизводят историки в своих 

сочинениях, но которые доступны историческим романистам. 

 

3.2  Психологизация истории в романе  «Капитан гренадерской 

роты» 

 

В 1878 г., через несколько месяцев после завершения «Юного 

императора» и создания социально-психологической повести «Русские 

крестоносцы», Вс. Соловьев вновь обратился к истории первой половины 

ХУIII в., написав роман «Капитан гренадерской роты» о событиях 1740-1741 

гг. В романе описаны два государственных переворота: свержение 

временщика Бирона Минихом и низложение Анны Леопольдовны 

Елизаветой Петровной. 

По наблюдениям историка А.Н. Сахарова: «Огромный документальный 

материал: эпистолярное наследие, тексты официальных рескриптов и 

манифестов, мемуарную литературу, – бросил Всеволод Соловьев на весы 

исторической правды в этом романе. Он создал картину, по которой можно с 

успехом постигать внутренние пружины дворцовых переворотов начала 40-х 

годов».
391

 

Писатель убедительно продемонстрировал, что реальная власть в 

империи принадлежала небольшому кругу лиц, и, собственно, вся борьба 

велась с целью получения всемогущества, с целью получения полного 

неограниченного контроля над судьбами страны. Ибо, как отмечал философ 

Н.А. Бердяев: «с сотворения мира всегда правило, правит и будет править 

меньшинство. Это верно для всех форм и типов управления, для монархии и 

для демократии… Вопрос лишь в том правит ли меньшинство лучшее или 
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худшее. Одно меньшинство сменяется другим. Вот и все. Худшие свергают 

лучших или лучшие свергают худших»392.  

В романе «Капитан гренадерской роты» описан один из редких в 

истории России случаев, когда власть получили те, кого Н.А. Бердяев мог бы 

назвать «лучшими» людьми страны. Поэтому вполне закономерно сугубое 

внимание Вс. Соловьева к нравственным вопросам и появление в 

произведении тенденции (что мы уже наблюдали на примере «Княжны 

Острожской») к четкому разграничению всех персонажей на положительных 

и отрицательных. 

 Всеволод Соловьев подробно анализировал психологический склад 

всех тех, кто мог взять бразды правления в России и те мотивы, по которым 

эти люди стремились к господству над державой. Так же как и в «Юном 

императоре», романист показал, что владычество над страной и людьми 

обнажает глубинные противоречия человеческой натуры.  

Склонный к психологической детерминации  государственной 

политики, Вс. Соловьев выявляет некие общечеловеческие константы, 

проходящие неизменными сквозь все эпохи и становящиеся тайными 

пружинами, движущими историю. Своеобразие рассмотрения истории сквозь 

призму психологии заключается в том, что выясняются внутренние мотивы 

поступков исторических лиц, совершаемых ими под влиянием личных 

амбиций, страстей.  

Вс. Соловьев выявляет некие общечеловеческие мотивы, становящиеся 

пусковыми механизмами исторических событий: суетность и тщеславие; 

затрагивает вопрос об исторической ответственности политиков за 

совершаемое. Вновь обычное течение человеческих эмоций 

трансформируется в бурю греховных страстей (тщеславия, гордыни, эгоизма, 

презрения ко всем нижестоящим и т.д.). Исчезают все грани между добром и 

злом, практически полностью сходят на нет все полутона, и становится 
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ясным, кто достоин награды и доброй памяти, а кто – осуждения и 

справедливой кары. 

Сюжет романа «Капитан гренадерской роты», так же как и сюжет 

«Юного императора» развивался по нескольким направлениям. Такой прием 

позволил писателю охарактеризовать эпоху и показать всю сложность 

проблем, которые было суждено разрешить дочери Петра Великого. 

К числу однозначно негативных персонажей романа следует отнести 

курляндского герцога Бирона, о котором писатель кратко упомянул еще в 

романе о Петре II. Однако, если в «Юном императоре» герцог был 

представлен лишь как безликий, но умный домоправитель Анны Иоанновны 

и являлся эпизодическим персонажем, то в «Капитане…» его образ получил 

полное раскрытие.  

Бирон под пером Вс. Соловьева – это злой гений, которых, по его 

мнению, немало в истории вообще, а в русской в частности, особенно в 

верхних эшелонах власти. Характеризуя этого вельможу, романист писал: 

«Он не имел ничего общего с курляндцем Эрнстом Иоаганном Бироном, 

мелким служителем при дворце герцогини Анны Иоанновны. Он забыл, что 

еще не очень давно курляндцы отказывались признавать его дворянином; 

теперь же он считал себя законным курляндским герцогом и правителем 

Российской империи. Жизнь его удалась невероятно. Он никогда не работал 

над собою; природа дала ему красивую наружность, и одна эта наружность 

привела его к такому положению, в котором он теперь оказался» (С. 206).  

Власть и эгоизм, изобилие всех материальных благ проявили и усилили 

все отрицательные черты характера бывшего конюха бывшей курляндской 

герцогини. Вс. Соловьев раскрыл эти превращения в его личности, детально 

описав внешнее проявление его страстей и эмоций: «Когда-то красивое и 

тонкое, но теперь уже обрюзгшее, покрытое мелкими морщинками, лицо 

нервно подергивается, его ноздри раздуваются, он судорожно сжимает 

кулаки и, очевидно, едва сам себя сдерживает… В злобе регент уже не знал, 

что говорит, и все больше и больше картавил русские слова… Он долго 
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ходил по мягким коврам, отбрасывая руками и ногами все мешавшиеся ему 

предметы и не замечая этого. Глаза его наливались кровью, рот кривился». 

(С. 205) 

Продолжая нравственно-философские размышления, начатые в романе 

«Юный император», Вс. Соловьев показал, что чаще всего с 

правительственных высот проистекают насилие, несправедливость, 

коварство, обман, стяжательство. К такому выводу писателя приводят не 

какие-то абстрактные размышления о природе власти как таковой, а 

тщательное обращение к фактам истории. В изображении Вс. Соловьева «и 

фельдмаршал Минах, и Антон Брауншвейгский,… и хитроумный и 

всемогущий интриган канцер Остерман – противники Бирона – это люди 

низкие, властолюбивые, мелкие по своей натуре»
393

.  

Характерно, что у каждого из героев романа своя логика мыслей и 

действий, которую столь талантливо передал Вс. Соловьев через внутренние 

монологи персонажей. Приведем небольшой фрагмент из романа, 

показывающий мастерство соловьевского психологизма: «Юлиана хватала 

себя за голову и чувствовала, что мысли ее останавливаются, что она готова 

сойти с ума от этих путающихся и ничего не выясняющих мыслей. "Да, я 

заставлю его любить себя. Он должен любить меня. Разве я не хороша? Разве 

я не умна?.. Они думают, что будут играть со мною… Нет, я заставлю его 

любить меня! Он будет любить меня, и вот тогда-то я припомню ему все эти 

мои мучения! О, как я его тогда измучаю!"» (с. 333) Однако, фаворитка 

правительницы преследовала сугубо эгоистические цели (обогащение, 

возможное приобретение звонкого титула, усиление своего влияния в свете, 

личный триумф и т.д.). Поэтому ее ждал полный крах. 

По словам А.Н. Сахарова «своя личная логика была и у Бирона, своя – 

у Миниха. Столкновение этих логик составляет ту удивительную и яркую 

картину противоборства личных и политических интересов, которая стала 

сюжетной доминантой романа Вс. Соловьева «Капитан гренадерской роты». 
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В этой связи хотелось бы подчеркнуть особенную художественную удачу 

писателя – образ "больного" Остермана, для которого недуг – один из 

тактических приемов в отчаянной борьбе за власть….И Миних, и Остерман 

пали, и это явилось результатом краха их логик, и политической борьбы»
394

. 

Их поражение Вс. Соловьев объясняет нравственными причинами: 

основными мотивами этих людей были власть и эгоизм. Всем 

«проигравшим» деятелям русской истории писатель противопоставил 

Елизавету Петровну, которая, как известно, смогла одержать полную победу 

в борьбе за трон. 

Успех цесаревны Вс. Соловьев объяснял нравственными причинами. В 

отличие от всех иных персонажей романа, она осознает, что власть ей дана от 

Бога не для удовлетворения своего эгоизма, а для служения ближним, для 

служения своему народу. Дочь великого императора проявляет подлинное 

христианское смирение и всецело доверяется Богу. Героиня как будто 

действует в соответствии со словами царственного пророка Соломона, 

который в книге своих «Притчей» писал, что «только Богом цари властвуют 

и правители узаконивают правду» (Пр. 8:15). Вот как изобразил писатель ее в 

момент торжества: «Она сидела теперь, откинувшись на спинку кресла и 

опустив голову, уставшая, взволнованная и чудно прекрасная. Глядя на 

Остермана и Миниха, она подавляла в себе невольное чувство ненависти и 

мысленно повторяла свою клятву: ни при каких обстоятельствах не 

подписывать смертного приговора». (С. 353) 

Внутренний мир Елизаветы Петровны романист раскрыл при помощи 

внутренних монологов, несобственно-прямой речи, а также обращений 

героини к Богу. Приведем фрагмент одной из ее молитв: «Да будет воля 

Твоя, Господи! Быть может впереди кровь и всякие ужасы, гибель и казни 

невиновных. Но, Боже, не поставь мне это в грех! Прости меня. Ты видишь, 

сердце мое, видишь, что в эту минуту я думаю не о себе, не о своем величие, 

не о своем счастье, а только о счастье и величии русского народа! 
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Измучилось сердце мое, глядя на его страдания. Я, слабая женщина, но Ты не 

оставь меня и помоги мне, Боже, не ради лицемерия, не ради возможности 

безнаказанно творить всякие жестокости, простирая руки к престолу, а ради 

справедливости. Но если я недостойна, то покарай меня, Боже…»(с.353). 

В образе Елизаветы, в частности, Вс. Соловьев показал нам идеальную 

монархиню, образ, приукрашенный его фантазией, романтически 

приподнятый, согретый его любовью к историческому прошлому и 

историческим деятелям. В этот образ он вложил не только действительный 

характер императрицы Елизаветы, но и свое представление о том, какой 

должна быть справедливая государыня.  

В  этом произведении, так же как и в «Юном императоре» мы 

наблюдаем психологизацию истории.  Точно неизвестно, как конкретный 

исторический деятель (в том числе и Елизавета Петровна) могли 

воспринимать ту или иную личность, то, или иное явление. В романе 

Всеволод Соловьев дает один из возможных вариантов. Приведем примеры. 

В одной из первых глав писатель отображает возможное отношение 

Цесаревны к герцогу Бирону: «Елизавета, поставленная в необходимость 

хитрить и лукавить, поневоле чувствовала себя обязанной быть как можно 

более любезной с таким всесильным человеком, как Бирон. Она знала, что он 

захочет и настанет конец еѐ тихой жизни. И она только всеми силами 

старалась избегать встреч с ним, но, когда встречалась, не отказывала ему в 

своей улыбке и любезном слове»
395

.  

Во второй части Вс. Соловьев создает маленькую сценку, когда Анна 

Леопольдовна показывает Елизавете Петровне свою новорожденную дочь, 

принцессу Екатерину. «Цесаревна подошла к колыбели, разглядела 

крошечное создание, тихонько наклонилась над ним, осторожно сдерживая 

дыхание, поцеловала маленькую ручку. Она очень любила детей, и вид 

новорожденного ребенка всегда поднимал в ней природную нежность»
396

. 
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Некоторые  фрагменты «Капитана гренадерской роты» текстуально 

близки  к  «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева. 

Например, в его книге  приводится один случай, катализировавший желание 

Елизаветы совершить дворцовый переворот. Итак, «в начале июня 

гвардейские офицеры, подстерегая минуту говорить с цесаревною, 

приступили к ней в Летнем саду, и один начал говорить: "Матушка! Мы 

готовы и только ждем твоих приказаний, что велишь наконец нам…" Ради 

бога, молчите, отвечала Елисавета, чтоб вас как-нибудь не услышали; не 

делайте себя несчатными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите 

себя смирно: время еще не пришло, я велю вам тогда сказать заранее»
397

.  

В романе  данный эпизод раскрыт подробнее. «В это время из-за 

поворота показалось несколько офицеров. Они давно уже поджидали и 

подкарауливали цесаревну. Елизавета, увидя их, поспешно отерла слезы свои 

и старалась улыбнуться… "Нет, матушка-цесаревна, не гулять мы вышли, – 

дрогнувшим голосом начал подходивший к ней офицер, – Давно нам нужно 

тебя видеть… Скажи слово – мы готовы на все и только ждем твоих 

приказаний…" "Ради Бога, молчите, – сказала она, – ведите себя смирно… 

время еще не пришло, а как придет, я велю вам сказать заранее"»
398

. 

В  романе повествуется и о том, что  после свершения переворота 

гренадеры упросили императрицу стать капитаном их роты «"Матушка 

наша! – говорили они, перебивая друг друга.  – Ты видела усердие наша и 

нашу службу, просим  у  тебя одной награды: объяви себя капитаном нашей 

роты и дозволь присягнуть тебе". "Хорошо, хорошо, – сказала Елизавета, – с 

этой минуты я капитан гренадерской роты"»
399

.  В книге С.М. Соловьева этот 

эпизод, давший заглавие роману изложен так: «В начале третьего часа новая 

императрица отправилась в церковь к молебну, тут еѐ окружили  

преображенские гренадеры и стали говорить: "Ты, матушка, видела, как 

усердно мы сослужили тебе службу; за это просим одной награды  – объяви 
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себя капитаном нашей роты, и пусть мы первые присягнем тебе". Елизавета 

согласилась»
400

. 

При подготовке переворота моральную поддержку цесаревне оказал 

французский медик Лесток. По словам С.М. Соловьева «Елизавета никак не 

соглашалась начать дела, и он еѐ убедил тем, что показал две картинки, 

нарисованные наскоро на игральных картах: на одной была представлена 

Елизавета в монастыре, где ей обрезывают волосы, на другой – вступающей 

на престол при восторгах народа. Лесток предложил ей на выбор то или 

другое. Елизавета выбрала последнее»
401

.  

В  романе этот случай изложен следующим образом: Лесток, 

«неожиданно для себя самого придумал следующую штуку: он схватил две 

карты из колоды, лежавшей на столе, и карандаш, нарисовал на картах две 

картинки  – на одной изобразил Елизавету в монастыре, где ей обрезают 

волосы, на другой – Елизавету, вступающей на престол и приветствуемую 

народом»
402

. 

Подобного рода текстологические совпадения нередки в тексте 

«Капитана гренадерской роты». Это подтверждает, что основным 

источником исторических сведений для Всеволода Соловьева явились книги 

его отца, а основной задачей в данном случае для него стала психологизация  

и популяризация исторических материалов, собранных С.М. Соловьевым. 

Вторым по значимости, после Елизаветы Петровны, в этом романе 

является образ правительницы Анны Леопольдовны. Соловьев показал ее как 

человека, безусловно, доброго, но недалекого; как несколько избалованную 

женщину, которая, освободившись от тягостной опеки своей венценосной 

тетушки, капризно стремится наверстать упущенное и вкусить радость 

бытия. 

Однако ее трагедия заключается в том, что она, как ее супруг и дочь 

(принцесса Екатерина) оказались не в свое время и не на своем месте. 
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Главным недостатком (а, пожалуй, и пороком) этой царственной особы было, 

по мнению Вс. Соловьева, легкомыслие и равнодушие к своим обязанностям. 

В одной из сцен романист так описал ход ее мыслей: «и проговорив это Анна 

Леопольдовна сейчас же забыла и о чертенке (будущем Петре III – Е.Н.) и о 

цесаревне, и о всей России. Какое ее дело до этих опасений…» (с.356), когда 

ее временно покинул фаворит граф Линар, которым она была увлечена. 

Беззаботная жизнь внучки царя Иоанна V продолжалась до 25 ноября 1741 г., 

когда Зимний дворец поменял своих хозяев.  

При   создании этого образа писатель также использовал «Историю 

России с древнейших времен».  Например, после свержения Бирона у Анны 

Леопольдовны не складывались отношения с фельдмаршалом Минихом. 

С.М. Соловьев об этом писал так: «единственное чувство, которое связывало 

еѐ с ним – это чувство благодарности за освобождение от Бирона; но 

благодарность – чувство тяжелое»403. 

Всеволод Соловьев отмечал, что положение Миниха относительно 

Анны Леопольдовны «было не особенно крепко. Принцесса не чувствовала к 

нему никогда большой привязанности; еѐ с ним связывало только 

благодарность, а ведь известно, что благодарность для большинства людей – 

чувство очень тяжелое и от него всячески стараются избавиться»404. 

Важные эпизоды сюжета романа (предложение Миниха Анне 

Леопольдовне избрать себе пажей, арест Бирона и его семьи, желание 

правительницы выдать Елизавету Петровну замуж за брата своего мужа, 

запрет цесаревне видеться с французским послом, маркизом де ля Шетарди) 

также, как и приведенные выше фрагменты текстуально близки к «Истории 

России с древнейших времен». В главе «Браунгвейгское семейство» 

С.М. Соловьев раскрыл различные аспекты внешней и внутренней политики 

империи в 1740-1741 гг., частная жизнь Елизаветы Петровны и Анны 

Леопольдовны рассмотрены историком попутно, из общего объема главы в 
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145 страниц эти аспекты занимают не более 20 страниц. Однако этого 

материала оказалось вполне достаточно для Всеволода Соловьева, чтобы 

создать роман, основной интенцией которого стали психологизация истории 

и осмысление событий с экзистенциальных и этических позиций. 

Так, об этом пишет в своѐм историко-критическом очерке 

А.Н. Сахаров: «Нельзя не сказать о еще одной чрезвычайно сильной 

доминанте романов Вс. Соловьева – их пронзительной нравственности. 

Постоянный поиск в человеке светлых черт, сострадание к его несчастьям, 

терпимость к слабостям, если они не выходят за рамки человеческой 

порядочности, проникают многие его историко-художественные 

произведения. Благородство под его пером всегда стоит на высоте, низость, 

даже если она временно побеждает, достойна презрения. И уже в этом самом 

этом подходе мы ощущаем, что для писателя является постоянным, 

жизненным, достойным утверждением, а что обречено на мрак и забвение. 

Думается, что отмеченные критикой его художественные слабости, в 

известной степени, были и силой писателя. Именно эта увлеченность, 

страстность и, если хотите, прямолинейность в обрисовке своих героев и 

привлекает, кроме других сильных черт творчества, к нему читателей»405. 

(подчеркнуто мною – Е.Н.)  

Отмечаемые ученым-историком в литературно-критическом очерке 

достоинства соловьевских произведений о ХVIII в. (занимательность, 

богатый познавательный потенциал, «чувства добрые», гуманистическая и 

патриотическая направленность и т.д.) можно интерпретировать как 

проявление беллетристического мышления писателя.  
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3.3  Изображение и оценка повседневности в быто- и 

нравоописательных повестях «Две жертвы», «Монах поневоле», 

«Нежданное богатство», рассказах «Приключение петиметра»  и  «Грех 

Ивана Ивановича» 

 

Внимание к  повседневности у Всеволода Соловьева  проявилось не 

только по отношению к  XVII столетию, так как уже не в романах, а  в малой 

прозе (в повестях «Монах поневоле», «Две жертвы», «Нежданное богатство» 

и рассказах «Приключения петиметра», «Грех Ивана Ивановича») он 

рассмотрел особенности бытовой культуры послепетровской России. 

Согласно авторскому предуведомлению, помещенному в очерке 

«Воскресенье»,  сюжеты первых трех повестей он почерпнул из историй 

одной старой дворянки, духовной дочери его деда-священника. Пожилая 

аристократка посещала гостеприимный дом Соловьевых и, пользуясь их 

благосклонностью, рассказывала подрастающему поколению то, что 

наблюдала сама, или знала от других.  Документальность или 

измышленность этого фрагмента повествования мы однозначно определить 

не можем. Но отметим типологическую параллель к известной книге 

Дмитрия Благово «Рассказы бабушки». Об  источниках рассказов 

«Приключения петиметра» и «Грех Ивана Ивановича» у писателя замечаний 

нет.   

В одной из статей, помещенных Всеволодом Соловьевым в 

собственном журнале «Север», мы находим его размышления о жизни в 

провинции: «для того, чтобы составить себе верное представление о нашей 

действительности, в России надо жить не в столице только, а в глубине 

страны, где развивается настоящая русская жизнь»406.   

Специально стоит отметить, что эти строки написаны бывшим снобом, 

изо всех сил стремившемся обосноваться в Санкт-Петербурге, гордившемся 

своими придворными связями. Но постепенно, благодаря активной 
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творческой деятельности, у писателя  произошло изменение системы 

ценностей, он стремился рассмотреть многие аспекты русской жизни, как в 

прошлом, так и в настоящем и в максимально возможной полноте. Всеволод 

Соловьев специально и преднамеренно не противопоставлял мир столиц 

миру провинции, более точным будет сказать, что он сопоставлял различные 

уклады и специфику жизни, выражаясь современным языком, и в центре и на 

местах. 

В повестях «Монах поневоле» и рассказах «Приключения петиметра», 

«Грех Ивана Ивановича» действие происходит в столицах в Петербурге и 

Москве соответственно, в «Нежданном богатстве» и «Двух жертвах» в 

глухой сельской провинции. Во всех пяти произведениях наблюдается 

противопоставление столичного и провинциального: на уровне 

противопоставления укладов жизни, мировосприятия и образа мыслей 

жителей столиц и провинции, а также их морального уровня. 

Все эти произведения мы относим к нравоописательному жанру.  Ныне 

сам «термин нравоописание крайне расписывают – он, как правило, не 

определяется от понятия бытописание, смешивается, а не сополагается с 

натуральными тенденциями, чрезмерно расширяется, применяясь к любым 

вариациям социально-общественной тематики, не предполагает 

поэтологического анализа в контексте историко-культурных формирований и 

индивидуальных стилей»407.  

В своем исследовании профессор Н.Л. Вершинина «Нравоописание в 

русской прозе XIX-XX веков» проводит различия между собственно 

нравоописанием и бытописанием. По ее мнению, которое мы разделяем,  

целью нравоописателя является «сохранение зазора между "поэтикой 

вещественности" и ее идеальным (моралистическим) аналогом: зазор 

подчеркивает ведущую роль и активность авторской позиции – усилиями 
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авторами изначально разведенные друг с другом "лицевая сторона" и 

"изнанка" наглядным образом воссоединяются»408. 

А для автора, работающего с бытописанием актуально иное, ему важен 

сам предмет: «именно быт как таковой выступает в качестве познаваемого 

предмета, выдвигая в качестве главного, критерий верности исторической»409. 

В творчестве Соловьева быт как таковой не являлся основным 

предметом изображения, внимание автора сосредотачивается на морально-

этических проблемах.  

В  повести «Монах поневоле» действие происходит во времена 

правления императора Павла. Главные герои, троюродные братья и близкие 

друзья Петр Елецкий и Андрей Алабин – гвардейские офицеры, 

представители золотой Петербургской молодежи, проводящие время в 

развлечениях и ищущие острых приключений. В их среде «кутежи и всякие 

дебоши …принимали громадные размеры. Ежегодно в городе рассказывали о 

самых разнообразных скандалах: о выбитых окнах, о до полусмерти 

напуганных офицерами купчихах, вдребезги разнесенных трактирах и других 

увеселительных заведениях, похищенных девушках и так далее»410. В повести 

дана оценка сложившейся ситуации. Так, вступивший на трон монарх, 

который в своем положении гатчинского затворника был хорошо осведомлен  

об испорченных в столице нравах, с первых же дней царствования решил 

положить конец всему – «сим вредным порядкам и дебошам»411. 

Соловьевский герой, офицер Елецкий, женат, но с супругой не живет, 

так как тихая семейная жизнь ему быстро наскучила. В Петербурге он 

встречает провинциальную барышню, влюбляет еѐ в себе, уговаривает 

сбежать из дома и тайно с ним обвенчаться. Роль священника исполняет 

переодетый Андрей Алабин. Через три года, когда их обман раскрылся, 

девушка обращается к государю с просьбой о справедливости. Павел I 
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восстанавливает еѐ в гражданских правах, обеспечивает будущее ребенку, 

рожденному в этом «браке» и карает виновных. Андрея Алабина ссылают на 

покаяние в монастырь, где  у него происходит переоценка ценностей и 

жизненных приоритетов. Рассказывая о своем прошлом, бывший офицер, 

ставший иеромонахом и старцем говорит: «только здесь в этой обители я 

познал величайшее счастье, какого ни на мгновение не испытывал в моей 

светской греховной жизни, Велико милосердие Божие»412.Между тем, в этих 

словах, аксиологически повторяющих мнение императора Павла о 

развлечениях светской молодежи, содержится авторская оценка столичных 

нравов. 

Эта тема получает продолжение в рассказе «Приключение петиметра 

(Старая быль)». Действие происходит в Москве во второй половине XVIII 

столетия, когда произошел сильный разрыв  в культуре и образе жизни 

между дворянством и купечеством, показано возникновение 

взаимонепонимания и неприязни между этими сословиями. 

Герой   произведения,  московский купец Иван Парамонович 

Жемчугов, не имел склонности к выпивке, по словам Вс. Соловьева, так как 

«пил он вообще мало очень, ибо почитал это грехом и, вино, с непривычки 

сильно на него действовало»413. Он сотворил то, на что не был способен при 

иных условиях. Возвращаясь домой Жемчугов встречает князя Волынцева, 

петиметра, в белом парике с косичкой, одетого в чулки и башмаки, в 

длинный плащ на меху. Вид франта вызвал у купца чувства гнева, презрения 

и отвращения, а особенно «его возмутили петиметровы руки»414. Схватив 

аристократа, пьяный купец привозит его в свой дом и затачает в чулане, куда 

им же была посажена за какую-то провинность его дочь Марья. Утром 

Волынцев и Жемчугов, бурно выяснив отношения, приходят к примирению и 

заключению брачного союза между князем и  Марьей Ивановной. 

                                                 
412

 Соловьев  Вс. С.  Царское посольство Исторические повести. Курск, 1995. С. 366 
413

  Соловьев  Вс. С. Новые  рассказы.  СПб., 1892. С.178 
414

 Соловьев  Вс. С. Новые  рассказы.  СПб., 1892. С.185 



218 

 

Здесь мы наблюдаем, простое описание примечательного случая из 

русской столичной жизни, но не оценку явлений как таковых, поэтому мы еѐ 

относим не к нравоописательному жанру, а к бытоописательному. 

В повести «Нежданное богатство»  описывается внесобытийная 

сторона пугачевского бунта. Действие происходит в южной части 

Нижегородской земли. В многодетную семью бедного, но трудолюбивого, 

дворянина Степана Егоровича Кичеева неожиданно приезжает Фирс, его 

бывший сослуживец по петербургскому гвардейскому полку, ставший 

атаманом разбойничьей шайки. Появление этого человека вносит смуту в 

семейство и порождает тяжкие сомнения в душе хозяина имения: «Странное 

явилось тоже у Степана Егоровича отношение к Фирсу; он хорошо 

осознавал, что это разбойник, убийца, погибший и страшный человек, но в то 

же время он не мог не видеть в нем и прежнего друга Фирса, не мог не быть 

ему благодарным за сегодняшнее спасение семейства»415 от   разбойников.  

Пугачевский «полевой командир», а точнее деклассированный 

дворянин, вставший на сторону бунтовщиков, оставляет в Кичеевке 

награбленные богатства, чем приводит в замешательство еѐ обитателей, 

испытавших тяжелейшие нравственные сомнения. Желание избавиться от 

нищеты боролось с четко осознаваемым дворянским долгом по отношению к 

императрице и обязанностью вернуть похищенное его законным владельцам. 

В повести приводится фрагмент разговора помещика со слугой: «Утаю 

воровское богатство – впрок не пойдет»416. В  финале  же повествуется о том, 

что «от  правительства указ вышел: все оставленное бунтовщиками и 

разбойниками в тех имениях, где они притоны свои держали,… все это 

поступит в собственность владельцев имений»417.  А трудолюбивые и 

благочестивые Кичеевы решают все свои социальные проблемы, делают  

вклады в храмы и оказывают содействие пострадавшим  от  пугачевцев. 

                                                 
415

 Соловьев Вс.С.  Царское посольство Исторические повести. Курск, 1995. С. 312 
416

  Там же. С. 332 
417

 Там же.  С. 334 



219 

 

В повести приводятся авторские характеристики не только героев, но и 

мотивов их поведения. Если Кичеевы представлены автором в качестве 

положительных героев, то Фирс и его подельники как отрицательные. В 

повести приводятся описания зверств, творимых восставшими. Например, 

упоминается, что вокруг поместья Кильдеевых «пылали церкви и горели 

усадьбы… Родной брат Анны Ивановны Кильдеевой… был умерщвлен 

крестьянами, а его дочь изнасиловали и удавили»418.  

В рассказе «Грех Ивана Ивановича» главный герой, старый москвич, 

рассказывает своему молодому знакомому случай из своей молодости, 

перевернувший всю его жизнь. В экспозиции приводится описание 

внешности: «Иван Иванович был маленький старичок с длинной, густой, 

даже пожелтевшей от времени, как и набалдашник, бородою. Волос у него 

было мало, лицо все изрытое мелкими морщинами, но очень доброе и 

приветливое»419. 

По своему типу герой близок к праведникам, упоминания и описания 

которых встречаются во многих произведениях русской классической 

литературы: «Иван Иванович аккуратно посещал церковные службы, 

помогал бедным и вообще делал много всякого добра, насколько позволяли 

ему его средства и умения. Но ни своим благочестием, ни своей 

благотворительностью он ничуть не превозносился, никогда не выставлял их 

на вид… В карты он совсем не играл, табаку не курил, от вина 

воздерживался»420. 

Однако каждую осень с ним начинают твориться странные вещи: 

обычно благостный и приветливый старичок становится угрюмым, 

запирается у себя в доме, никого не принимает. Соловьев здесь 

рассматривает проблему целого жизненного покаяния и искупления тяжкого 

преступления (убийства безоружного француза в 1812 г., во время суматохи, 

вызванной московским пожаром). В этом произведении сам рассказ Ивана 
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Ивановича  подается как «назидание»421 его молодому другу. Ибо, как 

говорит главный герой: «Я всю мою долгую жизнь терплю наказание за 

великий грех мой, за то, что я погубил человека, ни в чем я не могу найти 

покоя и счастья… Каждую осень, как близится годовщина моего злодеяния, 

тоска, та самая тоска, которую я впервые испытал, начинает душить меня.  

Мне так ясно слышится крики француза, его стоны, мольбы о спасении… 

Благодарю Господа за то, что Он дает мне возможность искупить грех 

мой»422. 

Итак, здесь непросто описывается трагический эпизод из истории 

войны 1812 г., но и дана оценка деянию Ивана Ивановича, который сначала 

все воспринимал как своего рода подвиг, а после тяжело раскаивался в 

содеянном. 

В повести «Две жертвы», написанной в традициях готической прозы,  

действие происходит на восточной Украине, в имениях графа Михаила 

Девиера, развратившегося в Петербурге дворянина, совершающего 

многочисленные убийства  и грабежи.  Помимо всего прочего граф – 

двоеженец, он заточает свою первую супругу в подземелье, объявляет еѐ 

умершей, устраивает ложные похороны, а впоследствии женится на молодой 

шляхтянке Ганусе. Про нее Вс. Соловьев писал так: «Она была хороша, как 

только может быть хороша на воле выросшая дочь Украины, которую 

впервые коснулось дуновение страсти»423. Однажды Гануся узнает о 

существовании в усадьбе еѐ супруга тайных комнат. Желая разгадать их 

назначение и придя в подземелье, она выясняет, что первая жена графа жива. 

Внезапно ворвавшийся Девиер убивает Ганусю. 

Петровна, старая крепостная, поверенная в тайны злодеяний Михаила 

Девиера, в разговоре с графиней Ганусей так оценивает деяния своего 
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господина: «Много греха, много окаянства, как еще гром небесный не 

разразился, как молния Божья не погубила злодея!»424. 

В финале повести Всеволод Соловьев делает следующий моральный 

вывод:  «зачем поражаться этими днями нашего прошлого. Стоит только 

пристальнее поглядеть вокруг себя, чтобы ясно увидеть, что общество 

развивается и улучшается крайне медленно, что под новой вылощенной 

оболочкой скрывается та же преступная слабость, те же позорные 

инстинкты»425. 

Важным аспектом проблематики этих произведений стало 

противопоставление столиц и провинции: если жители Петербурга и  

Москвы (Алабин,  Елецкий и в какой-то мере – Волынцев и Жемчугов) или 

люди, впитавшие  в себя столичное миропонимание (Фирс, Девиер), 

являются критикуемыми персонажами, то провинциалы (Елецкая, Кичеевы, 

Гануся, Петровна и другие) положительными. Возможно, такая 

дифференциация была вызвана разочарованием Соловьева и его поисками 

культурного идеала (простоты, естественности, искренних и глубоких 

чувств, высокого морального уровня)  за приделами столиц, о чем он писал в 

своем публицистическом очерке в журнале «Север». 

Обычно, по наблюдениям Н.Л. Вершининой, «отзвуки 

нравоописательного способа литературного освоения» проявлялись, и в том, 

что в литературе сохранились «верность насущному и одновременно 

<установки> на моралистическую персонификацию его в идеальном, 

профетическим образе действительности»426, что «невольно вызывало 

ассоциации с газетной публицистикой»427.Зачастую материал в 

нравоописательных жанрах оборачивается «активной гражданской позицией 

и вытекающими из нее нерушимыми заповедями»428. 
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Именно это мы наблюдаем в повестях «Монах поневоле», «Нежданное 

богатство», «Две жертвы»: Всеволод Соловьев не просто излагает 

примечательные случаи из истории галантного века (как в рассказе 

«Приключение петиметра»), но и дает им свою моральную оценку в 

отступлениях и диалогах персонажей, показывая, как постепенно 

осуществлялся переход от варварства к более цивилизованному обществу. 

Авторская позиция обычно озвучивается в отступлениях, или в речах героев, 

выполняющих резонерские функции  (Кичеев, Император Павел, Петровна). 

 

Выводы   по главе  
  

Дореволюционные биографы писателя: ( А.И. Измайлов и П.В. Быков, 

а также современные - А.Н. Сахаров и другие) о том, что интерес к прошлому 

России у писателя возник, благодаря влиянию его отца, известного русского 

ученого, Сергея Михайловича Соловьева, автора многотомной «Истории 

России с древнейших времен». В мемуарах племянника писателя, греко-

католического священника о. Сергея Соловьева есть высказывание о том, что 

С.М. Соловьев «…мало любил Всеволода… По поводу его исторических 

романов он говорил: «Я пишу историю, а сын мой ее искажает»
429

. Соловьев- 

старший не одобрял выбора своего сына и, в какой-то мере, считал его 

эпигоном своего творчества.  Историк С.М. Соловьев умер 4 ноября 1879 

году. К этому времени его сын, Всеволод, уже был известен и популярен как 

самобытный исторический романист. Поэтому мы можем предположить, что 

высказывание С. М. Соловьева о творчестве сына относится к последним 

годам жизни историка (племянник писателя о. Сергий в своих мемуарах не 

приводит конкретной датировки). 

После выхода в свет «Княжны Острожской», посвященной истории 

западнорусских (украинских) земель, Всеволод Сергеевич Соловьев 

окончательно осознал, что историческая проза - его призвание. В 
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 Соловьев С.М., священник. Воспоминания. М.,2003. С.63. 
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дальнейшем на протяжении всей своей творческой деятельности писатель 

рассматривал различные периоды преимущественно великорусской истории, 

иногда затрагивая некоторые аспекты истории европейских стран, связанные 

с осмыслением прошлого России. 

Последующее его наследие тематически можно разделить на несколько 

групп: это, во-первых, написанные в 1877-1878 годах «Юный император» и 

«Капитан гренадерской роты» об эпохе дворцовых переворотов; во-вторых, 

цикл романов о быте царского терема и боярской аристократии ХУ11 века; в-

третьих, «Хроника четырех поколений» об истории знатного рода 

Горбатовых в Х1Х веке и, наконец, мистическая дилогия о практике 

таинственного ордена розенкрейцеров и ее осмыслении с позиций 

православной антропологии. Все это свидетельствует о вдумчивом и 

серьезном отношении писателя к историческим материалам, которое 

сформировалось у него после завершения первого произведения на 

историческую тему и конфликта с отцом, обвинившим молодого писателя в 

эпигонстве и фальсификации истории. Выявленные в «теремном триптихе» 

анахронизмы и неточности в отличие от романа «Княжна Острожская» не 

играют в романах о XVII столетии принципиальной роли. 

В романах «Юный император» и «Капитан гренадерской роты» 

Всеволод Соловьев раскрывает собственный взгляд на личность монархов. 

Беллетрист показывает монархов, как умных, добрых и справедливых людей, 

со своими характерами, склонностями, привычками, симпатиями и 

антипатиями, а не абстрактными орудиями политической борьбы. Если в 

романе «Юный император» прозаик как бы раздвигает рамки своего 

беллетристического «подхода», исследуя, по сути своей, вневременной 

конфликт: трагическое одиночество ребенка при полном изобилии внешних 

благ, то в «Капитане гренадерской роты» основой сюжета стало 

беллетризованное изложение, в общем-то, известных событий из жизни 

знаменитой императрицы, оставившей после себя добрую память и любовь 

народа. 
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В романах «Юный император» и «Капитан гренадерской роты» мы не 

наблюдаем квазиисторического подхода, поскольку в этих произведениях 

господствует не олитературенное представление об истории, а 

психологическое и нравственно-богословское постижение былого.Эти 

произведения мы относим к психологической прозе. Ведь «смысловой 

основой психологической прозы стали философская антропология и этика, 

идея нравственного совершенствования человека через обретение 

внутренней свободы»430. 

Данные признаки мы наблюдали в обоих проанализированных 

произведения. Предметом изображения здесь стали внутренний мир 

исторических лиц, этические и антропологические проблемы. 

С романа «Юный император» (1877 г.) Всеволод Соловьев отошел от 

идеологической интерпретации прошлого и начал в своем творчестве 

разрабатывать проблемы аксиологии человеческого счастья. На материале 

различных стран и эпох он сделал попытку выявить те факторы, которые 

мешают людям обрести радость и гармонию жизни. По мере разработки 

темы формировался и ответ: счастье человек обретает в теплоте 

христианской веры, в любви к ближнему и простых радостях сердца.  

В романе «Капитан гренадерской роты» Вс. Соловьев повествовал о 

том, что роскошь дворца, богатство и власть не дают ощущений полноты 

бытия, а часто приносят вместо радости горе и страдания. Об этом 

размышляла дочь Петра Великого, и это послужило одной из главных причин 

для решительных действий: «Ей не нужно престола, ей не нужно блеска, – не 

в нем счастье. Но если это необходимо для блага России, она, конечно, не 

задумается» (с. 220) и будет готова ко всем непредвиденным 

обстоятельствам.  В то же время (на примере, прежде всего, Елизаветы 

Петровны) он показал, что человек может обрести отраду в служении своему 

народу. 

                                                 
430

 Осмоловский О. Н.  Достоевский и русский психологический роман XIX в.  Дисс.  д-ра филолог. наук  
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Глава 2. Семейная  хроника в творчестве Всеволода Соловьева 

 

§ 1. Теоретическое изучение семейной хроники 

 

1.1 Формирование жанра романа-семейной хроники и его развитие 

в русской и мировой литературе ХIХ-ХХI столетий 

 

Появление в ХIХ-ХХI вв. многочисленных произведений, с большей 

или меньшей точностью определяемых как семейные хроники,  – явление 

общеизвестное. Специфика жанрового типа, как и всякого иного, во многом 

определяется его происхождением; семейная хроника по ряду признаков, 

несомненно, может быть соотнесена с социально-бытовым романом, 

получившим развитие в литературе XVIII-ХIХ столетий. Сужение семейной 

тематики в первой половине ХIХ в. и, напротив, ее последующее 

распространение имеют причины и социально-исторического, и 

типологического порядка. На развитие семейной хроники оказывают влияние 

успехи наук биологического цикла и традиции Эмиля Золя. 

Э. Золя через историю семьи раскрывает историю общества. «Семья и 

эпоха становятся ключевыми понятиями. В дальнейшем формы их 

взаимодействия будут меняться, но типология общего принципа приобретет 

универсальный характер»431. Иными словами, проблемы генезиса и истории 

романа-семейной хроники остаются «актуальной темой для современных 

литературоведческих исследований»432. 

Романы о нескольких поколениях присутствуют во многих 

национальных литературах. В немецкой литературе самыми известными 

романами-семейными хрониками являются «Будденброки» Т. Манна 

и «Бильярд в половине десятого» Генриха Бѐлля.  

                                                 
431 Закаблукова Т. Н. Семейная хроника как сюжетно-типологическая основа романов «Чураевы» Г. Д. 

Гребенщикова и «Угрюм-река» В. Я. Шишкова: автореф. дис. ... канд. филол. Красноярск, 2008. С. 3. 

432 Порохняк Н. Роман  сiмейна хроника з погляду лiтературознавчої антрологiї  // Питання 

лiтературознавства. Вип. 79. Чернiвцi,  2010. С. 149. (Пер. с укр. – мой- Е.Н.) 
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Во французской литературе этот жанр представлен двадцатью томами 

о Ругонах и Маккарах Э. Золя, романом Жана-Ришара Блока «…и компания», 

«Хроникой семьи Паскье» Жоржа Дюамеля, «Высокими мостами» Жака 

Лакретеля, «Семьею Буссардель» Филиппа Эриа, «Сильными мира сего» 

Мориса Дрюона, «Семьею Резо» Эрве Базена, романом «Человек приходит в 

мир» Андре Вюрмсера, а также «Семьею Эглетьер» Анри Труайя. К этому же 

жанру можно отнести и историческую пенталогию «Проклятые короли» 

М. Дрюона.  

Самой известной из английских семейных хроник стала «Сага о 

Форсайтах» Дж. Голсуорси, за ней следует роман Розамунды Пилчер 

«Семейная реликвия». В латиноамериканских литературах мы встречаем 

такие произведения, как «Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса и «Дом духов» 

Исабель Альенды. В скандинавских литературах выделим романы Сельмы 

Лагерлеф «Иерусалим» и  «Перстень Левеншельдов».  

В украинской классической и современной литературе жанр семейной 

хроники проявился в творчестве А. Свидницкого. Его роман «Люборацкие» 

можно считать каноническим образцом жанра. Близким к семейной хронике 

разновидностям прозы можно отнести русскоязычные произведения «Братья-

близнецы» Олексы Стороженко и «Пан Халявский» Квитки-Основьянеко, а 

также украиноязычные романы «Мария» и «Волынь» Уласа Самчука, 

«Петрий и Довбущуки» и «Столпы общества» Ивана Франка, «Тени 

исчезающие» («Тні зникомі») Валерия Шевчука и «Почти никогда наоборот» 

(«Майже николи не навпаки») современной буковинской писательницы 

Марии Матиос. Сама по себе малороссийская традиция семейных хроник и 

романов о семье требует особого рассмотрения. В польской литературе к 

жанру семейной хроники близок роман-тетралогия Марии Домбровской 

«Ночи и дни». 

На протяжении XIX-начала XX вв. и критика, и массовый «русский 

читатель знали почти наизусть такие произведения, как-то: "Семейная 

хроника. Детские годы Багрова-внука" (С.Т. Аксаков); "Иван Иванович 
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Выжигин", "Петр Иванович Выжигин" (Ф.В. Булгарин); "Воротынцевы", 

"Последний из Воротынцевых" (Н.И. Северин); "Господа Головлевы", 

"Пошехонская старина" (М.Е. Салтыков-Щедрин); <…> "Хроника четырех 

поколений" (Вс.С. Соловьев); "Захудалый род: семейная хроника князей 

Протазановых" (Н.С. Лесков); "Гарденины: их дворня, приверженцы и враги" 

(А.И. Эртель). Были, конечно, и другие произведения с элементом 

хроникальности (Зарин А.Е. "Двоевластие"; "На изломе"; А. Шардин "Род 

князей Зацепиных" и проч.). Большая часть их, к сожалению, совершенно 

забыта»433. 

Собственно традиция семейных хроник в русской литературе 

начинается с творчества С.Т. Аксакова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и 

Вс.С. Соловьева. Предысторию этого жанра и иные формы репрезентации 

семейной истории в словесности мы рассмотрим ниже.  

Известно, что М.Ю. Лермонтов в 1840 г. говорил В.Г. Белинскому о 

своем замысле обширной трилогии «из трех эпох жизни российского 

общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющих 

между собой связь и некоторое единство»434. 

Ранняя смерть оборвала замыслы поэта, но можно сделать 

предположение, что он замыслил нечто вроде романа-семейной хроники. Сам 

факт такого замысла показателен, так как он отражает общие тенденции 

развития литературы XIX в. Возникшее в России в конце 40-х гг. ХIХ в. 

увлечение мемуарами, по наблюдению С.И. Машинского, «отражало 

возросшую потребность общества в глубоком познании жизни, ее 

противоречий и закономерностей»435.  

Для нашей темы это наблюдение актуально, так как Всеволод Соловьев 

упоминал об использовании неких записок. В предисловии к роману «Сергей 

Горбатов», открывающему пенталогию, он писал: «В старинном бюро, в 

одном из бесчисленных ящиков, я нахожу маленькие тетрадки, мелко 

                                                 
433 Майоров  М.В.  Литературное родословие. Тула, 2006. С. 27. 

434 Белинский В. Г. ПСС. Т. 5. М., 1954. С. 455. 

435 Машинский С. И. Аксаков С. Т. М., 1973. С. 408. 
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исписанные на французском языке. Это заметки, отрывки из воспоминаний 

разнообразно и интересно проведенной молодости… Они нередко будут 

служить материалом для рассказа, который я озаглавливаю именем их 

автора»436. Позже в беседе с критиком А.И.  Измайловым он признал, что это 

вымысел. Примечательно и то, что романист получал письма с вопросами, 

где именно (в каком уезде обширной Тамбовской губернии) живут его герои 

– дворяне Горбатовы.  

Обращая внимание на такие обстоятельства, мы рассматриваем 

мемуарную традицию русской словесности в качестве литературного 

источника и своего рода предтечи «Хроники четырех поколений» в аспекте 

формирования жанра в общем плане и генезиса определенных тем и мотивов 

произведения.  

В статье украинской исследовательницы Наталии Порохняк «Роман-

сiмейна хронiка з погляду лiтературознавчої антрологiї» отмечаются 

некоторые аспекты интересующего нас жанрового типа. Например, 

отмечается, что «прототипами романа-семейной хроники в мировой культуре 

являются генеалогические предания, родовые ирландские и исландские саги, 

домашние хроники и семейные записки»437.  

В семейных записках и личных воспоминаниях подробно раскрывалось 

прошлое дворянских фамилий, присутствовали художественные 

переложения родовых преданий, освещались воспоминания о детстве, 

описывались семейный быт, патриархальные нравы, рассматривались 

аспекты частной жизни именитых семей. В данном контексте (осознавая 

неполноту приводимого списка) мы можем назвать записки графини 

Н.П. Шереметевой (княгини Долгоруковой), А.Т. Болотова, князя 

И.М. Долгорукова, М.В. Данилова, И.И. Дмитриева, М.А. Дмитриева, 

С.Н. Глинки, Н.И. Греча, С.В. Скалон и многие другие.  
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  Соловьев Вс.С. Сергей Горбатов. М., 1992. С. 10. 
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 Порохняк Н. Роман  сiмейна хронiка з погляду лiтературознавчої антрологiї // Питання 
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Этот перечень «можно продолжить, поскольку письменное изложение 

семейных преданий и собственных воспоминаний в дворянской среде было 

явлением массовым. Иначе говоря, уже в записках конца XVIII-XIX вв. мы 

видим весьма «прихотливую манеру организации повествования, 

осложненную многочисленными анахронизмами, эллипсами, вставками. В 

какой-то степени эти тексты можно назвать своего рода "текстами сознания", 

где подобная спонтанность, отражающая работу памяти, была закономерной. 

Поэтому слова "записки", или "воспоминания", или "главы из 

воспоминаний", "письма" как раз и фиксируют подобную 

фрагментарность»438, нестабильность и нелинейность повествования «как 

допустимую для данного»
439

 жанра.  

Для нас это наблюдение является важным, так как для анализируемого 

жанра романной прозы необходимо отметить ведущую его черту – 

линейную хроникальность, которая еще полностью не сформировалась в 

семейных записках, где ставились и решались несколько иные задачи и 

использовались иные средства композиционной организации текста. 

В мемуарах действительность представлялась непосредственно, как бы 

в своей полной реальности. «Лицо существующее, – писал молодой Герцен, – 

имеет какую-то непреложную реальность, свой резкий характер по тому 

самому, что оно существует»440. Позднее, сопоставляя воздействие, какое 

может оказать на читателя вымышленный персонаж романа и образ реально-

исторический, Герцен приходил к выводу: «Каждая эксцентрическая жизнь, к 

которой мы близко подходили, может дать больше отгадок и больше 

вопросов, чем любой герой романа, если он несуществующее лицо, под 

чужим именем»441.  
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Порою и аксаковская «Семейная хроника», ставшая важной вехой в 

формировании художественных семейных хроник, воспринималась как 

произведение мемуарное442.  

Успех произведения С.Т. Аксакова у современного автору читателя 

объяснялся не только его художественными достоинствами. «Гораздо важнее 

было другое обстоятельство, – писал Чернышевский, – то, что эта книга 

удовлетворяла слишком сильной потребности нашей в мемуарах, 

потребности, находящей себе слишком мало пищи в нашей литературе… В 

самом деле, у нас вовсе нет мемуаров, относящихся до современной эпохи, – 

решительно нет. А потребность в таких мемуарах очень сильна. Только из 

одной беллетристики мы можем литературным образом расширить наше 

знание о том, что недавно делалось или делается вокруг нас. Но дело ясное, 

что одна беллетристика недостаточна в этом случае. Мемуары везде 

являются во множестве, везде читаются с жадностью, везде приносят много и 

пользы и наслаждения; у нас только нет и нет мемуаров. "Да где же они? 

Давайте их!"»443. В этом рассуждении Чернышевского обращает на себя 

внимание резкое противопоставление мемуарного жанра собственно 

художественной словесности.  

Итак, в развитии русской и западноевропейской прозы XIX в. две 

жанровые линии – мемуарной хроники и романа – нередко скрещивались. На 

это обстоятельство в свое время обратил внимание Герцен. «В литературе 

действительно все поглощено историей и социальным романом, – писал он в 

1857 г. в статье «Западные книги». – Жизнь отдельных эпох, государств, лиц 

– …с одной стороны, и с другой, как бы для сличения с былым, исповедь 
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современного человека под прозрачной маской романа или просто в форме 

воспоминаний, переписки»444.  

В одних случаях автобиографические и мемуарные мотивы широко 

проникали в роман. В других случаях «под прозрачной маской романа» 

выступали произведения мемуарные. Развитие реализма модифицировало 

некогда строгие жанровые границы искусства. Становилась все менее 

определенной демаркация, например, между рассказом и очерком, романом и 

повестью, драмой и комедией. Это был процесс, отражавший неуклонное 

сближение литературы с действительностью, быстро развивающуюся 

способность литературы поднимать все более широкие и сложные пласты 

жизни, для изображения которых традиционные жанровые рамки оказались 

слишком тесными.  

Этим же объясняется и появление многих новых разновидностей 

романа: романа в письмах, романа-автобиографии, мемуарного романа, 

романа-поэмы и т.д. К середине XIX в. роман становится многообразным по 

своим формам. Как писал один из критиков той поры: «Если всмотреться 

хорошенько в деятельность современных нам и старых романистов, 

окажется, что видов романа создалось гораздо больше, чем обыкновенно 

принимается их в трактующих об этом предмете учебниках»445.  

Вполне закономерно, что автор художественного произведения в 

изображении действительности широко пользуется правом на 

художественный вымысел. Между тем как в мемуарах эта действительность 

предстает как бы сама по себе, в непосредственном отражении конкретных 

фактов, явлений, событий. С точки зрения познавательной задачи, мемуары в 

глазах читателей обладали, таким образом, определенным преимуществом. 

Так, по крайней мере, смотрел современный читатель на аксаковскую 

«Семейную хронику», сопоставляя ее, например, с «обычным» мемуарным 

произведением. Того же мнения придерживались некоторые критики и 
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исследователи, например, известный пушкинист Модзалевский считал 

аксаковскую трилогию мемуарным произведением446.  

Гончаров во вступлении к своему автобиографическому очерку «На 

родине» заметил, что все описываемое в нем «не столько было, сколько 

бывало», и что он, как автор, желал бы, чтобы в этих воспоминаниях «искали 

не голой правды, а правдоподобия»447.  

В традиционных мемуарах автор-рассказчик всегда воспринимается 

как один из персонажей исторического сюжета, как один из участников 

событий, о которых он повествует. Поэтому образ автора естественно 

воспринимается как лицо, представляющее ту же действительность, которую 

он воссоздает, а не как нечто постороннее по отношению к ней. В 

художественной прозе соотношение между автором-повествователем и 

реальностью, им воссоздаваемой, иное. «В романе – даже самом 

автобиографическом, – автор и герой не отождествлялись, хотя бы герой и 

являлся "рассказчиком"; не отождествлялись потому, что герой 

воспринимался как принадлежащий другой, художественно отраженной 

действительности»448.  

Оригинальность соловьевской «Хроники…», по сравнению с 

мемуарами, – в специфическом соотношении между историей и вымыслом, 

между ощущением подлинности изображаемых событий и художественным 

их восприятием. Достижение Всеволода Соловьева как художника состояло 

именно в том, что он заставлял читателя уверовать в подлинность всего 

происходящего и вместе с тем ни на один момент не забывать, что перед ним 

произведение искусства.  
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Возвращаясь к наследию С.Т. Аксакова, отметим, что в его «Семейной 

хронике», по мнению В.В. Кожинова, «как бы содержатся семена или, 

точнее, завязи всей будущей русской прозы»449.  

Итак, классическим образцом анализируемой нами жанровой формы 

является «Семейная хроника» С.Т. Аксакова (1856), оказавшая, по 

утверждению ряда исследователей (В.В. Кожинов, С.И. Машинский и др.), 

значительное влияние на развитие русской прозы XIX в. и, в первую очередь, 

на появление и укоренение в ней «мысли семейной». В.В. Кожинов отмечает: 

«аксаковская книга стала своего рода прообразом величайших семейных 

романов "Война и мир" и "Анна Каренина" Л.Н. Толстого, "Подросток" и 

"Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского»450, а также повести И.А. Бунина 

«Суходол» (1911)451. 

Если же рассматривать динамику жанра, то стоит сугубо отметить 

специфику темпорального построения аксаковской «Семейной хроники». Все 

повествование,  как сугубо отмечает Н. А. Николаева,  построено по строго 

линейному принципу: « у каждого из героев в сюжете "Семейной хроники" 

есть своя функция, а не индивидуальная история жизни, как в семейных 

записках. В организации материала <у Аксакова> можно выделить принцип 

выстраивания оппозиций, накладывающихся на простую линейность 

развертывания событий»452 (выделено мною – Е.Н.).  

Для нашего исследования важно отметить, что и развитие действия в 

«Детских годах Багрова-внука» подчинено хронологическому принципу. 

Важной особенностью  данного произведения является не ретроспективное 

описательство и пересказ исторических анекдотов (примечательных 

случаев), а идея и концепция формирования личности, связывающие это 

«Детские годы» «с традицией романа воспитания. По словам самого автора, 
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его интересовал сам процесс формирования личности ребенка, детский мир, 

созидающийся постепенно под влиянием ежедневных новых 

<впечатлений…> Тем не менее, повествование организовано еще и точкой 

зрения взрослого рассказчика, вспоминающего себя мальчиком, 

анализирующим каждый шаг ребенка, его впечатления, и тем самым 

выстраивающим определенную стратегию расположения эпизодов»453, 

подчиняющуюся линейно-хронологическому принципу. 

Рассматривая «Семейную хронику» «в контексте традиции мемуарных 

семейных записок XVIII-XIX вв., мы должны отметить, что здесь происходит 

трансформация нарративной структуры в сторону ее большей 

организованности, что позволяет говорить о процессе романизации 

документального жанра»454  в творчестве С.Т. Аксакова.  

Подобные наблюдения и размышления особенно ценны ввиду того, что 

книги С.Т. Аксакова были любимым чтением Вс. Соловьева в годы его 

отрочества и юности, а их автор был желанным гостем в хлебосольном 

соловьевском доме. Таким образом, можно сказать, что формируется 

определенная преемственность от С.Т. Аксакова к Вс. Соловьеву, 

создавшему «Хронику четырех поколений» (1881-1886 гг.), с которой 

связаны дальнейшие судьбы жанра в отечественной словесности.  

Соловьевская пенталогия, посвящена событиям в России со времен 

Екатерины II до сороковых годов девятнадцатого века. Именно с нее 

начинается «..длинная череда многотомных семейных романов, "мыльных 

опер", включая все современные, в России. Так что Соловьева можно 

считать отцом-основателем жанра (выделено мною – Е.Н.). До него Ф.В. 

Булгарин и С.Н. Бегичев пытались написать что-то подобное, но там «далее 

второго поколения дело не пошло… Концепция создания соловьевских 

романов восходит к традициям И.И. Лажечникова, М.Н. Загоскина и 

Р.М. Зотова. Вместе с реальными лицами действуют воображаемые (иногда 
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очень нелепо выставленные) персонажи, которых благодаря мастерству и 

несомненному таланту писателя можно всерьез принять за некогда бывших. 

В этом смысле романы Соловьева возвышаются над лажечниковскими и 

особенно зотовскими. Итак, своеобразным отражением ситуаций, имевших 

место в действительности, являлись в нашей литературе две вымышленные 

династии: Головлевы и Горбатовы; одна – порождение таланта Салтыкова-

Щедрина, другая – Всеволода Соловьева»455. 

Если для салтыковских произведений, посвященных описанию судеб 

дворянских родов, характерны обличительный тон и сатирический пафос, то 

для соловьевской пенталогии стал определяющим иной подход – 

реалистическое и отчасти лирическое изображение жизни русской 

аристократии в XIX в.  

Уже, будучи зрелым художником со сложившейся манерой письма, 

хорошо известным читающей России, Всеволод Сергеевич Соловьев 

приступает к созданию романа, в котором он задумал отразить историю 

четырех поколений дворянской семьи. Первая книга пенталогии была 

написана в 1881 г.; вторая и третья соответственно в 1882 и 1883 гг.; 

четвертая и пятая – в 1884 и 1886 гг. Можно заметить, что первое 

произведение нового жанра появилось в русской литературной традиции за 

15 лет до аналогичного явления в Европе (романа Томаса Манна 

«Будденброки»). 

В это время становится все более определенным то, что через ряд 

эпизодов из жизни одного человека или же через одну биографию не всегда 

возможно отобразить полную картину социально-культурных и 

политических изменений в жизни общества. Насущная необходимость в 

реализации этой потребности рождает в различных странах у разных 

писателей новые формы литературных произведений. 

Всеволод Сергеевич Соловьев не имел первоначального плана создать 

роман-семейную хронику. По признанию самого писателя, высказанному им 
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в финале жизни в беседе с критиком А.И. Измайловым, изначальный план 

«Сергея Горбатова» далеко не имел широты и «пространности, какие его 

отличают теперь»456. Горизонты художественного мировидения автора 

«Хроники…» расширялись по мере того, как продвигалась его работа. 

Блистательно, или драматически, завершилась одна эпоха в жизни дворян 

Горбатовых, начиналось новое царствование и, соответственно, новые 

обстоятельства эволюции бытия русской аристократии, новые нравы 

«соблазняли его к показанию того, что как соответственно этому изменялась 

личная жизнь русского дворянина, вырисовалась галерея новых лиц, новых 

фаворитов, – и огромное полотно ширилось и ширилось»457. 

Такой стиль художественного мышления способствовал появлению и 

иных модификаций художественной прозы у других писателей. В частности, 

это привело к появлению жанра романа-эпопеи (в т.ч. «Война и мир» в 

России, «Разгром» Э. Золя во Франции), а также социально-бытового романа, 

где с той или иной степенью происходило обобщение явлений эпохи. 

Таковыми мы считаем «Петербургские трущобы» и «Панургово стадо» 

Вс. Крестовского, а также «Соборяне» и «На ножах» Н. Лескова. 

Итак, во второй половине ХIХ в. оформилась тенденция расширения 

тематики, проблематики и поэтики жанра романа, его архитектоники и 

особенностей языка. Образно говоря, произошло «растекание мыслью» 

вширь (синхронно) по горизонтальному срезу времени. Насущные 

потребности литературного развития эпохи поставили множество проблем, 

разрешение которых, включая определение причин генезиса тех или иных 

явлений, почти не осуществлялось. Хотя именно развитие литературы в этом 

направлении значительно обогатило коллекцию жанров и поэтических 

приемов мировой словесности. 

Развитие проблематики и поэтики «по вертикали» (диахронно) рождает 

«семейную хронику» как особый жанр по возможности изображения 
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генезиса явлений эпохи. Потребность в создании большого романа 

проявляется все более настойчиво «уже в начале двадцатого века. В 

"Будденброках" Т. Манна… в форсайтовском цикле Голсуорси то смена 

поколений, то многообразие деятельности человека в широкой сфере 

социальных связей, на протяжении долгих лет поглощают внимание 

пытливых художников»458. 

К этому можно добавить, что многое в литературном развитии (как 

показал еще В.М. Жирмунский) обусловлено общими закономерностями, 

проявляющимися в разные времена и у разных народов. Так, например, 

Т. Манн задумал роман об «истории гибели одного семейства» в конце XIX 

в.459, независимо от него М. Горький начинает реализовывать замысел об 

истории одной семьи с 1812 по свое время460.  

В общих чертах художественный проект у Максима Горького сложился 

уже в конце XIX в. и был частично реализован в произведениях «На плотах» 

(1895), «Наваждение» (1896), «Фома Гордеев» (1899, где есть интересный 

рассказ об истории купеческой фамилии); «Мужик» (1890). Как отмечала 

В.А. Максимова, «уже тогда М. Горький проявлял «интерес к теме 

поколений»461. 

Общим местом в работах горьковедов стало упоминание о готовом 

замысле романа «Дело Артамоновых» в беседах со Львом Толстым в 1901-

1902 гг. и с В.И. Лениным в 1910 г. (Это отмечают А.И. Овчаренко; 

Е.Б. Тагер; С.В. Касторский; А.И. Волков; И.С. Нович.) Однако свой замысел 

писатель смог реализовать только после завершения существования русской 

буржуазии как таковой (вследствие общероссийской катастрофы в 1917 г.). 

Итак, появление романов Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские 

миллионы» (1884), И.С. Рукавишникова «Проклятый род» (опубл. в 1914 г.), 
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А.М. Горького «Дело Артамоновых» (1925) было продиктовано запросами 

времени и имело как общественный, так и художественный резонанс. Каждая 

семейная история рассматривается здесь с точки зрения кардинальной 

проблемы века – противоречий быстроразвивающейся цивилизации, 

охватывающей все уровни личного и социально-экономического бытия. 

Реально-историческое время и время индивидуально-психологическое в этих 

романах неразрывно, более того – объективный ход истории «подчиняет и 

вбирает в себя представления и ощущения персонажей. Эта форма 

повествования сохраняет черты традиционности, восходящей к семейной 

хронике XIX в., и одновременно под влиянием развивающихся буржуазных 

социально-экономических отношений вносит свои коррективы в структуру 

текста»462.  

Как неоднократно отмечали исследователи, в основу «Дела 

Артамоновых» М. Горький положил не столько историю трех поколений 

буржуазной семьи Артамоновых, сколько историю их «дела». А это 

способствовало, в свою очередь, социальной актуализации сюжета, а также 

усугубляло социально-экономическую проблематику. В романе на примере 

одной семьи и истории одного класса отразились многие проблемы 

становления национального предпринимательства (если использовать 

современную терминологию, то бизнеса средней руки). Предшественником 

А.М. Горького в изображении семьи в период формирования русского 

капитализма стал Д.Н. Мамин-Сибиряк, новаторски осветивший аспекты и 

явления экономическо-бытового характера и поставивший себе цель 

написать объемный и многоаспектный цикл, подобный «Ругон-Маккарам». 

Как известно, им была задумана целая серия романов по художественной 

модели известной «саги» Золя. Роман «Приваловские миллионы» (1883) 

отражает не только процесс развития крупного бизнеса на Урале, но и 

внутрисемейные отношения с учетом локального своеобразия: традиционный 
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бытовой и психологический уклад, местные нравы, этнографические (а 

точнее, этнические, субэтнические и социальные типы) и т.п. 

После 1917 г. русская литература в метрополии и в рассеянии не 

забыла этот жанр. Все, что создали авторы за этот период, естественно, 

неравноценно. Однако каждый писатель, работавший в жанре семейной 

хроники, так или иначе, продолжал традиции своих предшественников. 

Советские семейные хроники пользовались в семидесятых годах 

оглушительной популярностью независимо от их литературных достоинств и 

художественного уровня, как, впрочем, и исторической объективности. В 

таком контексте стоит вспомнить произведения «Русь» П. Романова, 

«Журбины» Вс. Кочетова, «Строговы» Г. Маркова, «Занины» 

В.Н. Трапезникова, пряслинскую трилогию Ф. Абрамова, «Любавины» 

В. Шукшина, «набатовскую» хронику Ф. Таурина, а также романы 

А. Иванова «Вечный зов» и П. Проскурина «Судьба», историческую хронику 

Е. Федорова «Каменный пояс» и др. Подобные аспекты представлены также 

в получившем популярность в английском переводе у западного читателя 

романе Нины Федоровой «Жизнь», произведениях Владимира Максимова 

«Семь дней творения» и «Карантин», а также в автобиографическом 

сочинении Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) «Побежденные». 

В качестве некой общей тенденции можно отметить, что семейные 

хроники возникают в те исторические периоды, когда социальные 

катаклизмы и порождаемые ими следствия не способствуют благоприятному 

существованию семьи как общественного института. По верному, но 

ироничному замечанию Дмитрия Быкова, кризис Германии вызвал к жизни 

манновских «Будденброков», кризис британской империи – голсуорсовских 

«Форсайтов», а «перерождение российской империи в советскую – "Дело 

Артамоновых"… кризис сталинизма породил "Журбиных" в творчестве 

Всеволода Кочетова; отчетливый упадок уже советской империи вызвал к 

жизни жанр эпигонской, могутно-почвенной… семейной саги в исполнении 

Г. Маркова ("Строговы"), А. Иванова ("Вечный зов"), П. Проскурина 
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("Судьба" с двумя продолжениями). На гибель СССР успел отреагировать 

один Василий Аксенов: "Московская сага" была одновременно и пародией на 

семейно-исторический роман, и первой пробой многих современных 

приемов»463. К такому наблюдению стоит добавить, что роман Орхана Памука 

«Джевдет-бей и сыновья» был вызван кризисом турецкого государства на 

рубеже 1970-80-х гг., а роман Исабель Альенде «Дом духов» – трагическими 

событиями в Чили. 

В современной русской литературе жанр семейной хроники 

представлен получившими популярность благодаря экранизациям романами 

Василия Аксенова «Московская сага», Григория Ряжского «Дети Ванюхина» 

и «Дом образцового содержания», Семена Малкова «Две судьбы», а так же 

менее известными романами Елены Арсеньевой «Русская семейная сага», 

Дмитрия Вересова «Семейный альбом» и другими произведениями. 

Определенные черты семейной хроники можно обнаружить в 

биографическом романе Людмилы Улицкой «Медея и ее дети»464. 

Завершая исторический обзор романов-семейных хроник, отметим, что 

русская литературная традиция способствовала возникновению семейных 

хроник в отечественной словесности. Однако на формирование жанра 

оказало влияние также и то, что в трудах В.М. Жирмунского получило 

определение «типологических» факторов развития литературы. 

Литературное развитие на протяжении XIX-ХХ вв. знаменовалось не только 

возникновением новых тем и направлений, но и серьезными модификациями 

системы литературных жанров, а также увеличением удельного веса 

романного жанра в литературе. 
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1.2 Семейная хроника в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

 

Одним из первых, кто затронул проблему дефиниции семейной 

хроники в российской науке, был Н.Н. Страхов. По его мнению, этот жанр 

может быть охарактеризован двумя особенностями, на которые указывает его 

название: «Во-первых, это хроника, т.е. простой, бесхитростный рассказ, без 

всяких завязок и запутанных приключений, без наружного единства и связи. 

<...> Во-вторых, это быль семейная, т.е. не похождения отдельного лица, на 

котором должно сосредоточиваться все внимание читателя, а события так 

или иначе важные для целого семейства. Для художника как будто одинаково 

дороги, одинаково герои все члены семейства, хронику которого он пишет. И 

центр тяжести произведения всегда в семейных отношениях, а не в чем-

нибудь другом»465.  

На подобные же темы рассуждал и известный историк И.Е. Забелин, 

который одним из первых, по данным Национального корпуса русского 

языка, употребил в 1852 г., за четыре года до выхода в свет аксаковской 

трилогии, сам термин «семейная хроника». В своих «Записных книжках», 

размышляя, судя по контексту, о дворянских мемуарах той поры, 

исследователь отмечал: «Домашняя история, своя история интересна более 

по семейным воспоминаниям, как семейная хроника, нисколько не 

интересная для других или настолько интересная, насколько она изъясняет 

своими фактами общее человека, присущее общему духу человечества… Мы 

не говорим, что семейная хроника (вроде той, что бабушка вчера выстроила 

конюшню, отпустила повара, продала овес, ездила в церковь и т.д.) не имела 

уже никакого значения. Она имеет значение, но только в применении к 

общему, но насколько уясняется общее человека. В таком случае и все 

сказанные факты будут любопытны и важны. Но хроника для хроники, факт 

для факта – это нелепо, потому что бесполезно. По справедливости такие 
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данные должно собрать обо всех народах, но их собрать нельзя. Их не 

записывали. А вот те, которые записывали и оставили летописи, те-то и 

господствуют в наших познаниях и сведениях»466.  

Итак, во второй половине XIX столетия в российской науке впервые 

было зафиксировано появление такого явления, как семейная хроника, 

однако не были прояснены ни ее истоки, ни ее структурно-типологические 

особенности. Отличительной особенностью семейной хроники является 

движение (смена) поколений в контексте соответствующих исторических 

эпох. При этом время измеряется продолжительностью жизни поколений, а 

историческая эпоха представлена через призму частной жизни.  

Михаил Михайлович Бахтин не выделяет семейную хронику как 

особый подвид романа, а только определяет некоторые пути для ее 

дифференциации. Сам этот термин им не вводится, но как синоним 

рассматриваемому нами жанру он вводит терминологическое сочетание 

«роман поколений»467 и определяет некоторые особенности проблематики и 

мотивов жанра, в частности выделяя как особый мотив «разрушение 

идиллии». 

Бахтин отмечает, что «роман поколений» с его мотивом «разрушения 

идиллии» (т.е. вырождения и распада) вызван историческими событиями 

XIX-ХХ вв., катаклизмами эпохи. Однако, кроме кратких замечаний, в суть 

проблемы он не вникает, и поэтому специфика жанра семейной хроники не 

стала объектом его исследований. Принимая в целом его концепцию, мы 

считаем, что общественные катаклизмы, экономические и культурные 

кризисы второй половины XIX-начала ХХ вв. действительно способствуют 

появлению семейной хроники как особого поджанра романной прозы. 

В статье «Роман 1910-х годов. Семейные хроники» К.Д. Муратова 

отмечала, что семейная хроника – процветающий жанр литературы конца 
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XIX-начала XX столетия. «Воспроизводя облик представителей трех 

последних поколений того или иного рода, писатели ставили задачу 

проследить за судьбой не отдельно взятой семьи, а целого сословия, которое 

они представляли»468. В семейной хронике Ивана Бунина «Суходол» в 

широком историческом плане представлена летопись дворянского рода 

Хрущевых. Автору важно запечатлеть необратимый ход времени, приведший 

к «оскудению усадеб»469. По мнению автора, повесть «Суходол» можно 

отнести к разряду семейных хроник, и, на наш взгляд, это наблюдение 

вполне закономерно: начало ХХ в. характеризовалось своего рода 

«романизацией» малых прозаических жанров. Однако в статье приведен 

анализ нескольких семейных хроник указанного периода, но отсутствуют 

критерии для отнесения тех или иных произведений к данному типу прозы. 

Кроме того, далеко не бесспорным, на наш взгляд, является и определение 

биографической трилогии А.М. Горького (которую можно также 

интерпретировать в качестве романа воспитания) как семейной хроники, хотя 

в этом произведении отражены лишь только детские и юношеские годы 

Алексея Пешкова, а предыдущие два поколения подробно не описаны. 

А.В. Чичерин в книге «Возникновение романа-эпопеи», анализируя 

появление литературных новинок, отмечает и некоторые общие 

закономерности литературного процесса, приводящие к появлению новых 

жанровых форм. Анализ данной концепции показывает, что исследователь не 

отделял семейную хронику от романа-эпопеи. В указанных жанрах 

наблюдаются тенденции сближения, пересечения, но полного 

отождествления не происходит. Различия  же основных черт этих жанровых 

разновидностей будет проведен нами ниже. 

В целом субжанр романа-семейной хроники, имеющий длительную 

предысторию и блистательную историю, является одним из перспективных 
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как в элитарной, так и в массовой литературе, а в будущем возможно 

появление его новых образцов. 

Однако в современном русскоязычном и западном литературоведении 

не сложилось четкого и систематически обоснованного определения романа-

семейной хроники. Парадоксально, но сам термин «семейная хроника» 

бытует в филологической науке уже довольно длительный срок. Например, в 

20-е годы прошлого века известный литературовед Виктор Шкловский 

писал, что роман А.М. Горького «Дело Артамоновых» – «выдержанная 

семейная хроника»470. Аналогично и биографический роман Г. Квитки-

Основьяненки «Пан Халявский» трактуется как «своеобразная семейная 

хроника»471. В предисловии к первому российскому (2010) изданию «Отчего 

Дома» писателя-эмигранта Е.Н. Чирикова мы тоже встречаемся с подобной 

дефиницией: «роман – классическая семейная хроника»472.  

Однако, вопреки традиции научного стиля, до сих пор термин 

«семейная хроника» носит скорее метафорический и интуитивно 

постигаемый, а не четко выверенный сциентический характер.  

Именно этим обстоятельством и определяются цели и задачи этой 

главы. Нам, во-первых, хотелось бы дать четкую дефиницию семейной 

хроники (в плане содержания и поэтики) как особого типа романной 

прозы на примере творчества Всеволода Сергеевича Соловьева (1849-

1903) и отделить эту разновидность от типологически и генетически ей 

близких субжанров.  

Во-вторых, сформулировать основные отличия семейных хроник от 

иных жанровых способов отображения семейной истории.  
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В-третьих, изложить предысторию и историю семейных хроник в 

русской литературе классического473 периода на примере творчества 

Всеволода Соловьева и, отчасти, его современников.  

В-четвертых, произвести описание основных мотивов семейной 

эволюции у Всеволода Соловьева и их типологическое суммирование, чтобы 

развенчать литературоведческий миф о том, что основное содержание 

семейных хроник – вырождение и гибель семьи.  

И, наконец, в-пятых, сделать предположение о причинах 

возникновения, формировании интереса к этому субжанру романной прозы и 

перспективах его дальнейшего развития в литературе.  

Рассмотрение форм репрезентации семейной истории в 

художественной словесности не относится к наиболее разработанным 

аспектам мировой филологии, несмотря на то, что данной проблеме 

посвящен ряд довольно основательных исследований. Примером могут 

служить работы И.-Л. Ру, К. Делл, Д. Джонса, Н.П. Порохняк474, 

Н.А. Николаевой, Т.Н. Закаблуковой и других исследователей.  

Итак, во время изучения данной темы мы столкнулись с проблемой 

терминологической неопределенности относительно понятия романа-

семейной хроники в зарубежном и отечественном литературоведении, 

поскольку ученые для обозначения объекта своего исследования 

использовали разную терминологию. Попытаемся уточнить 

методологическую базу нашего исследования, обратившись к англо-

американским, польским и украинским источникам. 

Сразу отметим, что нет единого подхода к определению самого 

термина «роман-семейная хроника», а также критериев для классификации 

этого литературного жанра. Длительное время понятие романа-семейной 

хроники, или семейного романа, вообще трактовалось литературными 

критиками как «тривиальный» жанр, который не имеет художественной 
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ценности и недостоин изучения. Однако на современном этапе развития 

литературоведения появляются труды, которые высоко оценивают роль 

романов такого типа. В таком контексте стоит обозначить монографию 

К. Делл «The Family Novel in North America from Post-War to Post-Millennium: 

A study in Genre» («Семейный роман в Северной Америке во второй 

половине ХХ века: изучение жанра»). Среди известных нам работ стоит 

отметить два подхода к классификации произведений о семье. Одни из них 

предложен К. Делл, а другой – Д. Джонсом. 

Д. Джонс рассматривает семейную парадигму, основываясь на 

следующих фазах семейных отношений: детство и период ранней зрелости, 

моменты, когда герой оставляет семью, покидает отчий дом, период выбора 

брачного партнера (время ухаживаний), период создания семьи, где 

описываются отношения между супругами, а затем родителями и детьми, и 

завершающий семейное бытие период, как правило, мудрой и спокойной 

старости. Кроме того, выделяются сюжеты, в которых описывается смерть 

или возможность гибели героя или героев475.  

По нашему мнению, в романе-семейной хронике присутствуют все 

вышеозначенные сюжетные линии. Применив методологический подход 

Д. Джонса к анализу украинской семейной хроники «Люборацкие» 

А. Свидницкого, русских «Дела Артамоновых» М. Горького и соловьевской 

пенталогии, а также английской «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси, мы 

находим подтверждения выделенных ученым фаз внутрисемейных 

отношений в текстах.  

Так, у Всеволода Соловьева описываются и юношеские годы Сергея 

Горбатова, и детские лета его сыновей, что соответствует образцу детского 

нарратива. Отъезд Сергея во Францию и отбытие его сыновей на учебу 

можно отнести к переходному нарративу. В произведении описываются 

романтические отношения Сергея Горбатова-старшего с нежно любимой 

Таней, княжной Пересветовой, а также история взаимной жертвенной любви 
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(на фоне войны 1812 г., декабристского восстания и ссылки в Сибирь) Бориса 

Горбатова и Нины Ламзиной, то есть здесь мы имеем дело с романтическим 

нарративом. Кроме того, в романе показаны сложные и противоречивые 

отношения четырех супружеских пар Горбатовых (на протяжении всех 

четырех поколений, включая и факт адюльтера). Изображены в «Хронике…» 

разнообразные отношения между родителями и детьми, дядей и 

племянниками. То же самое мы прослеживаем в развитии и становлении 

главных героев «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси и в украинском романе 

«Люборацкие» Анатолия Свидницкого. 

Монография И.-Л. Ру «Семейный роман. Опыт определения жанра» 

(The family Novel. Toward a generic definition) является одним из наиболее 

полных современных исследований семейной хроники. Материалом 

послужили произведения писателей Западной Европы (Англия, Франция, 

Германия) и Азии. Различая «family novel» и «novel» (собственно семейный 

роман и роман вообще) и выделяя семейный роман как отдельный подвид 

(субжанр), исследовательница утверждает, что семья и поколения (как мы об 

этом подробнее скажем ниже) как мотив длительное время существуют в 

литературной традиции, однако семейный роман не развивался как 

отдельный жанр до конца XIX столетия»476. По ее мнению, одним из первых 

романов-семейных хроник в мировой литературной традиции стали 

«Будденброки» Т. Манна: «это первый прототип семейного романа… 

который определил быстрое развитие этого субжанра… он показал более-

менее четкую форму, что выделило его среди других типов романной 

прозы»477.  

Разночтения по поводу дефиниции исследуемого жанра присутствуют 

при анализе иных произведений. Возьмем, к примеру, «Сагу о Форсайтах» 

Дж. Голсуорси. Так, польский литературовед Ю. Пальчевский употребляет 

термин «powieszcz-rzeka», точный аналог французского термина «roman-
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fleuve» (роман-река), и указывает основные характеристики такого 

произведения: реалистическое изображение жизни двух поколений одной 

семьи на фоне широкой панорамы британского общества второй половины 

XIX столетия478. Однако такая дефиниция представляется неполной, так как 

здесь не раскрывается жанровая сущность произведения. 

Американская исследовательница И.-Л. Ру пользовалась термином 

«family novel», т.е. семейный роман, анализируя «Сагу о Форсайтах» 

Дж. Голсуорси. А. Л. Ферст этот роман характеризует как «multigenerational 

novel» – роман о множестве поколений. К. Делл внедряет понятие «family 

saga», семейная сага, или «famile chronicle». Во французском 

литературоведении встречается термин «Le-roman-cycle familia» 

(циклический семейный роман), данный для романов, посвященных истории 

семьи в нескольких поколениях479. 

Литературовед К. Делл предлагает свое определение текстов о семье и 

выделяет такие подвиды романа:  

1) семейный «романс» – жанр, в котором изображается зарождение 

семьи, повествуется о начале отношений, развитии чувств, помолвке, 

бракосочетании;  

2) домашний роман (семейно-бытовой роман), который сводится к 

изображению бытовых сцен, описанию образа жизни семьи в пределах 

одного поколения; 

 3) семейный роман, в котором описывается семья в пределах одного 

или двух поколений;  

4) семейная сага, или роман-семейная хроника, где представлено 

изображение жизни больше двух поколений480.  
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Однако остается неясным критерий разграничения между домашним и 

семейным романами. Кроме того, К. Делл определяет виды и типы семейного 

романа по социально-психологической характеристике героев, по 

изображению этнических или конфессиональных групп (англосаксонские, 

протестантские, семьи белых или семьи афроамериканцев, еврейские 

семьи481). 

Хотя исследование построено на основе романов американской прозы 

второй половины XX столетия, нам представляется продуктивными и 

перспективными мысли автора относительно природы художественного 

творчества. К. Делл пытается объяснить, почему жанр семейного романа 

негативно воспринимался критиками. Она считает, что в научных трудах 

семейный роман часто ассоциировался с домашним романом (domestic 

novel), т.е. не с художественными, а с документальными хрониками-

описаниями родословной, родового древа, которые начиная с XV столетия 

известны в Европе под названием «домашние хроники». Например, о 

заветной родовой тетради речь идет в романе Томаса Манна «Будденброки», 

или о франкоязычных записках у Всеволода Соловьева. 

По словам Игоря Кона, в данном контексте речь идет о так называемых 

документальных «семейных хрониках» торговцев и ремесленников, 

возникших в Италии в XIII-XIV вв. и распространившихся затем в других 

странах в других социальных группах, включая аристократию и дворянство. 

Хроники эти изначально предназначались для узкого круга родственников, 

ведь в них излагается история «семьи и важнейшие события жизни авторов, 

однако они весьма непсихологичны; личность автора проступает в 

изложении, но отнюдь не является предметом исследования»482.  

Основным недостатком таких текстов, по мнению критиков, является 

невысокий уровень художественности. Однако, несмотря на отсутствие 
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острых социальных проблем, «трафаретность» в изображении героев, 

поведение которых легко предсказать, описание жизни лишь в рамках одной 

семьи, преимущественно в пределах одного района, города или местечка, 

такие произведения вызывали значительный интерес широкого круга 

читателей. 

К. Делл полагает, что семейный роман – «это жанр, который не только 

очень живой, но и радикальный и революционный так же, как и время, в 

которое исследуемые тексты были написаны»483. Взяв за основу 

герменевтических подход, американская исследовательница на синхронном 

уровне определяет функцию семейного романа как «social diagnosis» 

(социальный диагноз), то есть его назначение – определить общественную 

болезнь и выявить ее причины и следствия. 

Принимая во внимание то, что семейный дискурс часто сопрягается с 

политическим дискурсом, исследовательница на базе изучения 

художественного текста анализирует состояние американского общества.  

В таком контексте актуальной становится тема социальных недугов (в 

том числе и для конкретной общественной группы, класса или сословия) как 

важной части проблематики семейных хроник вообще. К. Делл утверждает, 

что тему социальной болезни в художественном тексте не «обязательно 

следует считать симптом упадка, <...> она также может быть индикатором 

кризиса»484, после которого индивид может выйти обновленным и 

исцеленным. Литературовед трактует болезнь как путь к очищению, как 

своего рода катарсис, способный обновить душу, очистить отношения в 

пределах одной семьи или одного сословия, открыть новые пути и 

возможности. Данное наблюдение актуально, как мы это покажем ниже, не 

только для соловьевской пенталогии, но и для «домашнего романа» Генриха 

Сенкевича «Семья Поланецких».  
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В таком контексте примечательно и наблюдение И.-Л. Ру, которая 

полагает, что семейный роман является своего рода «энциклопедией, которая 

позволяет посмотреть на жизнь людей, жизнь одной нации в прошлом»485. 

Для этого автор вводит информацию о социальных порядках той поры. Такой 

же подход мы можем наблюдать и в романе «Люборацкие» А. Свидницкого. 

В произведении представлена панорама жизни православного духовенства и 

мелкопоместной шляхты в 1840-60-х гг. XIX столетия на Украине. Развитие 

семейных отношений в романе «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси 

происходит на фоне расцвета и упадка викторианской эпохи в Британии в 

конце XIX-начале XX столетия. 

В таком контексте примечательно наблюдение о том, что центральной 

темой в романе-семейной хронике выступает «упадок (decline) рода»486. 

Кроме того, авторы романов такого типа предпринимают попытки развить 

этот жанр в более современную форму посредством использования 

мифологических парадигм (например, «Сто лет одиночества»), 

психологизма, следуя при этом сложившейся традиции487. 

Систематизируя свои наблюдения, украинская исследовательница 

Наталия Порохняк выделяет следующие черты романного типа семейной 

хроники: 

1. Реалистическое изображение семьи в нескольких поколениях; 

2. Основной темой произведения является упадок и гибель рода; 

3. Использование специфической для данного типа прозы нарративной 

формы; 

4. На примере одной семьи показывается полный исторический период из 

жизни отдельно взятой нации, изображение типа культурного в прошлом, 

жизнь и эволюцию выбранного автором социального слоя во времени и 

пространстве; 
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5. Основными конфликтами, которые рассматриваются в литературном 

произведении, являются противостояния между отцом и детьми, мужем и 

женой. 

6. В семейной хронике реализуется мифологема семьи (как своего рода Рая) 

и утраты героем семьи (как изгнания из Рая)488. 

Далее исследовательница отмечает, что «заслуживает внимание тезис 

не только о концепции гибели рода, что является ключевым для семейной 

хроники, но и феномен катарсиса (очищения), как начало нового цикла 

развития»489.  

 При анализе этого жанрового типа присутствует терминологическая 

неопределенность понятия семейной хроники в зарубежной филологической 

науке. Обычно используются термины «roman-fleuve» (роман-река), 

неопределенный для выявления четких жанровых критериев и дефиниций 

термин «family novel» (семейный роман); порою используется и неточный 

(для изучения специфики темпорального построения произведений) термин 

«multigenerational novel» – роман о множестве поколений, своеобразный 

аналог бахтинского терминологического сочетания «роман поколений» (где 

таковых, согласно логике, должно насчитываться не менее двух). Имеют 

хождение такие термины, как «family saga» – семейная сага, хроника, цикл. 

 Из нашего обзора явствует, что сама по себе проблематика форм и 

способов репрезентации семейной истории в художественной (а также 

документально-исторической) прозе является актуальной и неразрешенной 

как для российского, так и для мирового литературоведения. 

 В нашей работе мы, принимая наблюдения зарубежных и украинских 

исследователей, не можем не обратить внимание на некоторые лакуны, 

которые возникают при более детальном изучении феномена семейной 

хроники.  
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 Во-первых, не выявляются четкие дефиниции обеих составляющих 

жанра, то есть специфика семейной проблематики и форм хроникальности 

(включая такие аспекты художественного времени, как последовательность, 

цикличность, линейность, прерывистость или гетерохрония).  

 Во-вторых, несмотря на оговорку, сделанную Н.Н. Порохняк и 

К. Делл, акцент ставится на том, что магистральная тема жанра – гибель 

семьи, разрушение рода (как это представлено в романе Т. Манна 

«Будденброки» или в романе Жака Лакренталя «Высокие мосты»). Однако 

проведенный нами анализ соловьевской пенталогии и других произведений 

(привлекаемых нами для контекстного рассмотрения проблемы) русской, 

зарубежной и украинской литератур не дает оснований для столь 

пессимистических наблюдений. Нам представляется сомнительным также 

понятие о мифологеме рая и изгнания из рая, ибо семейные хроники, как мы 

покажем ниже, могут иметь различные (не сопряженные с мифом) начала и 

финалы.  

В-третьих, не до конца проясняется роль, удельный вес (в общем 

контексте произведения) и количество поколений, необходимых для того, 

чтобы семейная хроника состоялась как жанровое явление. 

В-четвертых, не прояснены истоки жанра, не выявлены его 

предшественники в литературной традиции.  

Тем не менее, обобщая все вышеизложенное, отметим, что семейная 

хроника – это романный жанр, основное содержание которого составляет 

«показ соотношения человека как части целого (рода, семьи) и истории. 

Предметом изображения служит бытовое течение жизни нескольких 

поколений данного рода»490. 

Авторы семейных хроник постигают значения происходящих 

исторических сдвигов при помощи ретроспективного анализа 

взаимоотношений «двух основных стратов старой… России – дворянства и 

крестьянства. Семейные хроники обычно прослеживают судьбы трех 
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последних поколений дворянского рода и их крепостных. Как правило, в 

конце семейной хроники выясняется, что истоки настоящего (дело «внуков») 

коренятся и закономерно обусловлены прошлым (делами «отцов и дедов»). 

При этом за судьбой рода видится судьба целого класса русского 

общества»491.  

По форме нарратива А.М. Грачева выделяет 2 типа произведений, 

относящихся к данному жанру: «одна из них восходит к мемуарному 

жанру492. Повествование о судьбе ведется от имени героя (обычно члена 

семьи), речь которого отличается специфическими стилистическими 

чертами, но который чаще всего не выступает в качестве действующего 

лица». Вторая разновидность романов-семейных хроник представлена 

произведениями с обыкновенно авторским типом повествования. 

 

       1.3 Типологические черты романа-семейной хроники 

 

Одной из тенденций, способствовавших появлению романов-семейных 

хроник, стало убыстрение темпов исторического развития XIX-ХХ вв. и 

активное внедрение общественных событий в качестве причинно-

следственных составляющих жизни простых людей. Эти процессы не могли 

не отразиться в искусстве и литературе. События французской революции, 

наполеоновских войн, реставрации, крутые повороты истории приводили к 

тому, что в сознание очень широких масс «проникло значение истории. Свое 

собственное существование множество людей, непосредственно затронутых 

событиями этого времени, начинают понимать как нечто исторически 

обусловленное»493. Романы В. Скотта, Альфреда де Мюссе, Б. Констана, 

Оноре де Бальзака и других талантливых романистов первой половины XIX 

в. «уже отличаются тем, что в них многое исторически обусловлено, и с 
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первых строк история входит в них как главная действующая сила»494 

(выделено мною. – Е.Н.). 

 В рамках темы нашего исследования необходимо обратиться к 

жанровым особенностям романа-пенталогии Всеволода Соловьева, среди 

которых существенное место занимают художественное время и 

пространство – важнейшие категории романной поэтики. Разумеется, что 

личность немыслима вне контактов с обществом. Поэтому при определении 

личности и ее места в романе надо иметь в виду характер ее 

взаимоотношений с обществом. Прояснить такое соотношение нам позволяет 

понятие романной ситуации, составляющей базовую основу романа как 

жанра.  

Романная ситуация, согласно А.Я. Эсалнек, представляет собою 

взаимоотношение «личности, среды и микросреды, где личностью является 

герой, обладающий более-менее значимым внутренним миром»
495

; 

микросредой – совокупность главных героев; «средой же – совокупность 

таких героев, с которыми соприкасаются герои романного типа и которые, 

как правило, далеки и чужды им. Вследствие этого в романе всегда имеет 

место дифференциация и иерархия персонажей, которые составляют 

микросреду и чьи судьбы воспроизводятся наиболее четко и 

дифференцированно. Им отдается большая часть воспроизводимого в романе 

пространства и времени, в силу чего романный сюжет, стремясь к полноте и 

масштабности, как правило, ограничен в пространстве – место пребывания и 

встреч главных героев, а во времени – тем периодом их жизни, который 

необходим для становления и проявления их сознания, для обретения ими 

более весомой, с точки зрения героя и автора, жизненной позиции»
496

.  

 Таким образом, специфика романной ситуации и особенно такой ее 

значимой части, как микросреда,  по наблюдениям неоднократно 
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высказанным А.Я. Эсалнек, являются определяющими для жанровой 

специфики разновидностей романов.  

В литературе обычно «тематическое ядро повествовательного… 

произведения героецентрично, поскольку строится на образе героя, иногда 

отдельного человека, иногда нескольких людей, судьбы, характеры и 

эмоциональные переживания которых лежат в основе канвы сюжета. То, что 

эти люди могут быть связаны между собой родственными узами, является 

хотя и важным, но лишь одним из составных элементов характеристики 

героев»497. 

Персонаж может обзавестись своей семьей, поддерживать ее 

существование, охранять семейный очаг от недоброжелателей, однако 

центром повествования остается герой, а не его близкие родственники. 

«Даже в таком жанре, как семейный роман, семья служит скорее фоном, на 

котором ведется повествование о жизни и судьбе отдельных персонажей. Но 

нет правил без исключений, и тем более интересны произведения, в которых 

сама семья как единое, целостное явление становится темой 

художественного осмысления. Происходит это тогда, когда семья как бы 

берет на себя сюжетообразующие функции героя, семейные отношения 

перестают играть второстепенную роль мотивировки поступков персонажей, 

а начинают занимать едва ли не центральное место. В итоге семья начинает 

восприниматься не просто как группа лиц, а как некое замкнутое на себя 

единое целое»498. Иными словами, семья может становиться своего рода 

коллективным героем. 

Применительно к теме нашего изыскания отметим, что именно 

пространственно-временные отношения становятся фактором, который 

позволяет «уточнить понятие сюжета, рода, жанра, художественной 
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системы»499. Особо выделим также и то, что эти же отношения внутри 

структуры художественного произведения «играют роль своеобразных 

систем отсчета (арен событий, их последовательность), и наиболее ярко это 

выступает в романах-хрониках»500.  

Исходя из всего вышеизложенного, нам представляется 

целесообразным обратиться к дефиниции такого понятия, как время. 

В «Философском словаре» приводится следующее определение: время 

– проявление бытия с точки зрения настоящего, прошлого и будущего и 

покоящихся на них отношений «раньше», «одновременно», «позже». Время 

отражает длительность и последовательность событий. Оно неразрывно 

связано с изменением. Без изменения, т.е. без процессов, нет времени, оно 

относительно независимо к тому, что именно изменяется501.  

Выделим необходимые для нас свойства и качества времени. Во-

первых, оно отражает в себе все происходящие в объективной и 

субъективной реальности процессы в их последовательном движении, без 

какой-либо аксиологической (или экзистенциальной) рефлексии. Во-вторых, 

время характеризуется следующими свойствами: длительностью, 

последовательностью, необратимостью. Под первым из них подразумевается, 

что любой факт или явление занимает во времени определенное положение, 

которое может быть количественно измерено (в традиционных единицах 

измерения – часах, днях, годах, столетиях и т.д.). При этом следует 

учитывать то, что темп (или интенсивность) процесса в разных условиях 

может измениться. Иными словами, за один промежуток времени (день, час) 

может произойти разное количество событий. 

Применительно к изучению особенностей прозы это означает, что 

определенные части романа могут содержать описание большого количества 

событий, а другие – констатировать (причем зачастую весьма кратко), что 

                                                 
499

 Петрова Н.А. Функция пространственно-временных отношений в сюжетообразовании произведения // 

Пространство и время в литературе и искусстве. Даугавпилс, 1987. С. 21. 
500

 Марков В.А. Пространство и время в литературе: структурно-типологический анализ. // Пространство и 

время в литературе и искусстве. Даугавпилс, 1987. С. 7. 
501

 Философский словарь. М., 2001. С. 103. 



258 

 

ничего особого не произошло. При этом вполне естественно, что общий «ход 

времени» не нарушается, а лишь фиксируется художником. 

Последовательность (как свойство времени) означает, что события 

расположены во времени подобно звеньям одной цепи. Необратимость 

означает то, что последовательность не может быть изменена; однако в 

художественном произведении автор волен как угодно располагать факты, 

если это соответствует его глубинным замыслам, хотя читатель, подойдя к 

финалу, все равно восстанавливает реальную последовательность событий.  

Академик Д.С. Лихачев писал: «Когда время произведения течет 

открыто и связано с историческим временем, в произведении легко может 

совмещаться несколько рядов и последовательность событий может 

перестанавливаться. Ведь перестановки совершаются в этом случае на фоне 

исторического времени. Читатель легко может ориентироваться в реальной 

последовательности событий, восстановить эту последовательность. События 

имеют как бы некоторую прикрепленность. За последовательностью событий 

в произведении стоит другая последовательность – историческая, 

реальная»502.  

Итак, в основе хроники как явления словесности лежит повествование 

о фактах и событиях, выстроенных в хронологическом порядке, в линейной 

последовательности (time-line). По наблюдениям зарубежных филологов, 

здесь описываются события, которые произошли до другого события, 

ведущие к нему, а также те, которые происходили после этого, связанные с 

ним503.  

«От первоначальных летописей и генеалогий до нынешней ночью 

заполненных страничек многочисленных дневников современников – все это 
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хроники в широком смысле слова, ибо они представляют собой 

последовательное изложение событий на определенном отрезке времени»504. 

Распространению хроник как жанра способствовало «христианское 

представление о линейности и единстве времени», когда за начальную точку 

отсчета и описания принималось сотворение мира, а «историограф в 

линейной последовательности …описывал события, произошедшие в его 

время, а также и те, что происходили задолго до его рождения»505.  

Широко представлена научная литература по русскому летописанию, 

значительно «число исследований подобных документов истории других 

наций и многонациональных образований. Немало опубликовано и в той или 

иной степени исследовано дневников и хроникальных мемуарных 

произведений исторических личностей, всякого рода биографических – и в 

этом смысле тоже хроникальных – текстов о них. Весь этот огромный пласт 

литературы, имеющей прямое отношение к хронографии, вместе с тем не 

подвержен практически никакой систематизации. И не сделано это, следует 

полагать, именно в силу несметности материала исследования»506. 

Наиболее ярко такая особенность структуры художественного 

произведения проявляется в историческом романе и в хрониках. Вполне 

закономерно, что при всей широте романной проблематики возникает 

множество частных аспектов, которые (в конечном счете) формируют 

различные виды, типы и подтипы этого жанра. 

М.М. Бахтин отмечал, что роман является становящимся и 

развивающимся жанром. Роман концентрирует в себе типологические 

особенности художественной проблематики. Постоянное движение романа 

объясняется не изменением его жанровой сущности, а тем, что его основная 
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ситуация всякий раз наполняется новым конкретно-историческим 

содержанием и находит воплощение в различных жанровых формах. По 

мнению А.Я. Эсалнек, «романное начало присутствует там, где есть явно 

выделенные семантически и сюжетно герои, обладающие возможностью и 

потребностью самостоятельно и творчески мыслить и потому, как правило, 

противостоящие широко или узко представленной среде»507. 

В качестве такой среды в произведении может быть представлен 

обобщенный образ эпохи, которую герои могут принимать и не принимать, 

искать свое место в потоке исторического времени. Таким образом, романное 

начало может пересекаться с хроникальностью, образуя тем самым 

своеобразный жанровый синтез, получивший наименование романа-хроники.  

Чтобы дополнить все вышесказанное, обратимся к толкованию в 

литературоведческой науке самого термина «хроника», составляющего 

вторую часть семантического ядра определения исследуемого жанра. Итак, 

хроника – это «литературный жанр, излагающий исторические события в их 

временной последовательности»508. При этом подразумевается, что временная 

последовательность должна быть линейной, т.е. не иметь в себе отступлений 

от прямолинейности своей организации. 

В «Литературном энциклопедическом словаре» (М., 1987) приводится 

развернутое определение: «хроника (греч. chronika – летопись) – 

литературный жанр, содержащий изложение событий в их временной 

последовательности. В центре – время как субъект исторического процесса. 

Если в дневнике на первый план выступает личность автора, а в 

историческом романе – характеры и взаимоотношения действующих лиц, 

активно проявляющих себя в истории, то в хронике организующей силой 

сюжета и композиции представляет сам ход времени (подчеркнуто мною. – 

Е.Н.), которому подвластны действия и судьбы персонажей. Для хроники 

характерен экстенсивный сюжет, образующийся чередованием сцен, 
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фрагментов, картин меняющейся действительности. Структура хроники 

отражает темп, длительность, порядок и ритм отражаемых событий, за точку 

отчета которых принимаются моменты реально-исторического времени… 

Замкнутое, остановившееся время – предмет семейной, усадебной 

реалистической хроники (С.Т. Аксаков, Н.С. Лесков)… Редкая, как 

самостоятельный жанр, хроника образует внутри многих произведений 

систему включения реального исторического времени в вымышленный 

сюжет»509. 

Отметим, что, сопрягаясь с хроникальностью, романное начало не 

утрачивает своей специфики, но все произведение в целом приобретает 

новый эстетический смысл.  

В процессе развития литературы сложилось несколько типов романов-

хроник. Это, прежде всего, хроника историческая (например, произведения 

В.С. Пикуля «Слово и дело», «Реквием каравану PQ-17» и другие), хроника 

производственная, имевшая место в советской литературе 20-20-х гг., и, 

наконец, семейная хроника. 

Для последнего типа романа отличительной чертой является специфика 

соотношения среды и микросреды (являющейся в данном случае своего рода 

коллективным героем), которая представлена группой лиц, связанных между 

собой родственными узами. Особо отметим, что состав микросреды в ходе 

действия романа может меняться из-за основных процессов: появления на 

свет, взросления, старения, смерти героев произведения. Так же изменчивы и 

сами функции персонажей; они могут переходить из главных героев во 

второстепенные, т.е. из микросреды в среду, и наоборот. 

Средой в семейных романах выступает все общество в целом (или 

какая-нибудь его часть) на протяжении значительного, а не краткого (как в 

романах Дж. Стейнбека «Гроздья гнева» или В. Шишкова «Угрюм-река»), 

периода истории.  
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Итак, в семейных хрониках наблюдается господство последовательного 

(линейного) изложения событий, что является характерной чертой и отличает 

хронику от других жанров. К примеру, если взять хорошо известные романы 

В. Фолкнера «Шум и ярость» и «Герой нашего времени» М. Лермонтова, то в 

них мы наблюдаем гетерохронное изложение событий, чего нет в семейной 

хронике. 

Мы считаем линейный принцип крайне важным для семейной 

хроники, ведь именно в таком случае восприятие исторических явлений 

становится более целостным и объективным, лучше прослеживаются 

причинно-следственные связи и закономерности. В случае сбоя в 

хронологии, фрагментарности, различных форм гетерохронного изложения 

материала ухудшается качество восприятия. Но стоит отметить, что тут идет 

речь об иных художественных задачах и иных жанровых формах. 

Следует особо отметить, что типичная для романа базовая проблема – 

взаимодействие личности и окружающего мира – представлена в семейной 

хронике так же, как и в других разновидностях этого жанра. Известно, что 

проблематика любого произведения есть совокупность всех его проблем.  

Для произведений рассматриваемого нами жанра характерно 

изображение бытия одной семьи на протяжении нескольких (обычно 2-4) 

поколений. В проблематику семейных хроник включаются различные 

аспекты: социально-экономические, нравственные, проблемы 

преемственности или непреемственности поколений и, наконец, эволюция 

семьи, или, как об этом часто и не всегда обоснованно пишут исследователи, 

ее деградация. Поэтому для дальнейшего анализа нам необходимо 

рассмотреть следующий жанрообразующий фактор – темпоральное 

построение семейных хроник. 

Вставные новеллы, интермедии, авторские отступления (к ним 

прибегает Вс. Соловьев во второй, третьей, четвертой и пятой частях своей 

пенталогии) «закручивают» сюжет и создают эффект перебросов времени. 

Л.С. Выготский такие приемы назвал «скачками рассказа вперед или назад» и 
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рассматривал их как «важнейшие приемы для развертывания и раскрытия 

сюжета»510. 

Замечание это, высказанное применительно к рассказу и роману, 

разновидностью которого является семейная хроника, по-видимому, может 

здесь рассматриваться как необходимый прием, без которого невозможна 

реализации жанра. Эти композиционные «ходы» тесным образом связаны с 

концепцией времени, без которой жанр семейной хроники теряет свою 

сущность. 

По мнению З.И.  Кирнозе, «это особое родовое время, органически 

прикрепленное, приращенное к жизни семьи. В периодах сватовства и 

жениховства, медовых месяцев и созревания плода, подрастания сыновей и 

дочерей, превращения их самих в мужей и жен есть свой естественный ритм, 

определяемый и природой человека, и вековыми установлениями семьи»511. 

Этот общий ритм ослабляет и округляет временные разграничения каждой 

индивидуальной жизни, входящей в семью, создает предпосылки для 

изображения единства жизни поколений, синтеза понятий «семья» и «время». 

Родовое время можно рассматривать, по-видимому, как рецепцию того 

«фольклорного времени», которое порождает в литературе уже во времена 

античности особый тип «семейной идиллии». 

Сочетание понятий «семья» и «время» рождает особую связь. 

Восприятие подробностей жизни, обычаев, установлений тормозит развитие 

сюжета, делая ритм семейной хроники несколько замедленным. Эту 

нарочитую замедленность повествования многократно подмечали, например, 

исследователи «Саги о Форсайтах» Голсуорси, «Будденброков» Манна, 

«Семьи Резо» Эрве Базена. «Протяженность во времени, стремление к охвату 

десятилетий, без которых невозможно показать изменения в семье на 
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протяжении нескольких поколений, тяготение к полноте изображения 

обычно требуют от семейной хроники большого объема»512. 

Этот формальный признак оказывает между тем свое воздействие на 

все элементы ее структуры. Семейные хроники обычно «разбиваются» на 

отдельные тома, хотя настоящее движение осуществляется только при их 

сцеплении. Размеры повествования, наличие нескольких книг, осознание 

невозможности для читателя охватить их сразу требуют от авторов приемов 

повтора, напоминания, поиска «опорных» ситуаций, деталей и мотивов.  

Тут могут возникнуть для писателя некоторые трудности, связанные с 

построением сюжета. Ведь для любого типа хроникального повествования 

характерно поступательное изложение событий, а с этим связывается и 

фабульная линейность, цепочка причин и следствий, взаимообусловленность 

образов.  

«В идеале семейная хроника должна вестись неторопливым языком, 

незаметно ориентируя читателя на восприятие самых существенных и 

важных моментов. Наконец, главное – герои. Хроникальные персонажи 

преимущественно являют собой, так называемые типизированные образы 

представителей различных социальных слоев. Здесь подразумеваются не 

только отдельные личности, но, конечно, и большие семьи, кланы и сонмы 

родственников»513. 

Художественное время может расширяться за счет сведений о 

родословной героев (вплоть до XVI в. и далее, если учесть, что само действие 

происходит в XIX-ХХ вв.). В развитии художественной семейной хроники, 

как отмечает И.П. Видуэцкая, «обычно действуют представители трех 

последних поколений, а история рода в более отдаленные времена в сжатом 

виде сообщается в начале. Она создает своеобразный зачин, являющийся 

знаком того, что перед нами семейная хроника»514. Мы специально подробно 

освещаем этот аспект, ибо краткие повествования об истории поколений 
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стали, если использовать кожиновскую паратерминологическую метафору, 

тем «зерном», из которого выросла семейная хроника как романный субжанр. 

Обычно в семейных хрониках наличествует специальная 

«генеалогическая справка», повествующая о предыстории рода. Такое 

явление мы встречаем во всех классических семейных хрониках, например, в 

романе Томаса Манна «Будденброки» и в «Поющих в терновнике» Коллинз 

Маккалоу, а также в финальной части соловьевской пенталогии. В русских 

семейных хрониках также присутствуют сведения о происхождении 

фамилии. Мы полагаем, что в нашей национальной литературной традиции 

данный мотив восходит к мемуарной, древнерусской, эпической и 

библейской традициям. Значение генеалогической справки можно объяснить 

и тем, что она представляет своего рода малую «семейную хронику» в 

большой семейной хронике. 

Авторы семейных записок рассказывают об истории своего рода, как 

правило, констатируя древность происхождения, служения своих предков 

определенному удельному князю или, в более поздние времена, царю 

объединенной после завершения феодальной раздробленности России. Так, 

М.А. Дмитриев, завершая описание собственной генеалогии, писал: «Вот 

краткое известие о роде Дмитриевых вообще и о моих предках. Из него 

видно, что род наш, происходящий от Мономаха, восходит до Рюрика, то 

есть до самого начала Российского государства. <…> Происхождение 

довольно древнее. Я не горжусь им, но и не пренебрегаю. Желаю, чтобы дети 

мои помнили о своих предках как оставивших им задатки благородства, 

которому оказывают пренебрежение только те люди, которым его 

недостает»515.  

Подобные мотивы не чужды и для античной классики. Фаддей 

Францевич Зелинский писал о том, что древнегреческая литература (эпос) 

началась с генеалогии героев. Например, значительная часть гесиодовой 

«Теогонии» посвящена происхождению и борьбе четырех поколений 
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олимпийских божеств. Это было вызвано к жизни тем, что эпические поэты 

«второго периода» (дидактического эпоса) «задались целью приурочить 

предания гомеридов, а также и иные, к отдельным героям, поставленным 

между собой в генеалогическую связь, в видах обнаружения правды о 

прошлом правящих родов в тогдашней аристократической Греции». Оттого 

получается, что литература началась со схем. С течением веков и 

наступлением пятого столетия до Р.Х., в период драматических поэтов, 

одновременно с последними работали над мифами «историки историки-

генеалоги, среди которых выдавался Ферекид. Их целью было привести все 

мифы в историческую систему…»516. Следуя наблюдениям Ф.Ф. Зелинского, 

мы можем считать Ферекида основателем генеалогической темы в 

литературе, ибо все мифологические персонажи образуют большую общую 

схему благодаря линейной протяженности. Число колен в ней насчитывается 

не более семи.  

Примеры генеалогической темы порою могут быть весьма 

многочисленными. По родословному принципу объединяют своих героев 

авторы позднего французского рыцарского эпоса.  

В древнерусской литературе тема рода, поколений была одной из 

значимых. В «Повести временных лет», которую справедливо считают 

«основополагающим камнем» всей русской литературы, показана история 

шести поколений великокняжеской династии – от полулегендарного Рюрика 

до Ярослава Мудрого.  

Своеобразное звучание приобретает тема семьи и судьбы поколений и 

в «Житии св. Сергия Радонежского», созданного св. Епифанием Премудрым. 

В нем автор описал не только подвиги «игумена земли русской», но и жизнь 

его святых родственников: родителей Кирилла и Марии, брата Стефана и 

племянника Феодора.  

Переходя сквозь тысячелетия, традиция генеалогических справок 

дошла до классической русской литературы. Высокая культура дворянской 
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генеалогии косвенно повлияла и на поэтику романа – семейной хроники, в 

котором художественное время может расширяться за счет сведений о 

родословии героев (вплоть до XIII в. и далее, если учесть, что само действие 

происходит в XIX–XX вв.). Для произведений этого типа характерно наличие 

генеалогической справки, повествующей о предыстории рода. «Склонность к 

самовыражению в семейных хрониках была свойственна писателям-

дворянам с богатыми родословными, истории которых волновали авторов, 

подчас – последних отпрысков своих фамилий или отдельных ветвей (как, 

скажем, Лермонтов, Герцен или Бунин). Поэтому очень и очень редко мы 

найдем в семейных романах резко отрицательное отношение к дворянству в 

целом, к родной старине, пускай даже не обходятся они без некоторой доли 

осуждения прошлых и современных нравов. Отдельные критические 

высказывания дворянских писателей в адрес братьев по сословию не идут в 

сравнение с «перлами» рабоче-крестьянского "реализма", направленного на 

тотальное охаивание дворянской истории»517. 

Справедливости ради стоит отметить, что критическими мыслями по 

отношению к отдельным аспектам дворянской культуры полон 

русскоязычный роман «Пан Халявский» (1839-1840) украинского писателя – 

шляхтича Г. Квитки-Основьяненко518. Это произведение представляет собой 

нарочито комическую биографию простоватого, но плутоватого 

малороссийского аристократа Трофима Халявского, описание его забавных 

приключений в Великороссии, в частности в Туле и Санкт-Петербурге. В 

этом произведении есть ряд черт, которые впоследствии проявились в 

семейных хрониках, в том числе и генеалогическая справка. Как писал 

Квитка-Основьяненко, ясновельможный род знатных панов Халявских 

восходит к некоему истопнику одного из польских королей, который как-то 
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ночью поленом (халявой) убил мышь, укусившую спавшего монарха, за что и 

был пожалован гербом и сопричтен к шляхетскому чину. 

При анализе произведений этого жанра такие моменты необходимо 

учитывать. Ибо уже Томас Манн едко подмечал, что его «Будденброки» не 

«история мочекислого диатеза в четырех поколениях», что ему всегда было 

неприятно, когда в суждениях о его творчестве «слишком уж за это 

цеплялись»519.  

Вычленение одного из признаков, акцентирование «голой физиологии» 

жанру семейной хроники несвойственно. Так, «закрепление» у Золя образа 

Нана за причиной («четырьмя или пятью поколениями пьяниц») делает, по 

справедливому суждению Д. Затонского, образ слишком 

специализированным, биологическим, не способным развиваться и ведет в 

итоге к «незрелости жанра»520.  

Изображение социальной семейной среды, прозаической 

повседневности, пристальное внимание к быту, вне которого, в сущности, и 

не могут быть отражены семейные отношения, можно рассматривать здесь 

как специфический признак. «Единство места сближает и сливает колыбель и 

могилу (тот же уголок, та же земля), детство и старость (та же роща, речка, те 

же липы, тот же дом), жизнь различных поколений, живущих там же, в тех 

же условиях, видевших то же самое»521. 

У семейной хроники есть свой собственный тип сюжета. Т. Манн писал 

по этому поводу: «Сюжет ведь бесконечно безразличен, но какой-то все-таки 

нужен», включая в этот «какой-то» рассуждения о том, какова предыстория 

героини, «кто был "ее" муж и при каких обстоятельствах "она" за него 

вышла? Каковы были "взаимоотношения супругов"…»522. Хотя семейные 

коллизии здесь явно не единственные, они занимают едва ли не ведущее 

место среди коллизий социальных и психологических по преимуществу, как 
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и в социально-бытовом романе вообще. Понятно, что семейная хроника, с 

одной стороны, тоже подпадает под это определение, с другой – являет собой 

и нечто особое. Однако это скорее логический допуск, нежели отражение 

действительного положения вещей.  

В связи со спецификой родового времени можно рассмотреть 

своеобразие проявления историзма в этом типе романа. Обратимся к 

определению самого понятия «историзм». В.В. Кожинов отмечал, что 

«историзм – это художественное освоение конкретно-исторического 

содержания той или иной эпохи, а также ее неповторимого облика и 

колорита… Историзм есть прежде всего способность схватить ведущие 

тенденции общественного развития, проявляющиеся в общественных 

событиях и индивидуальных судьбах. Подлинно художественное 

произведение воссоздает существеннейшие черты своего времени вне 

зависимости от того, какой теме посвящено – большим историческим 

событиям своей эпохи, интимной жизни личности или даже бытию человека 

на лоне природы»523. 

Итак, историзм – явление многогранное, и естественно, что в 

зависимости от идейно-поэтических особенностей произведений он может 

по-разному в них проявляться. Для традиционного исторического романа, 

родоначальником которого является Вальтер Скотт, характерно изображение 

крупных исторических событий, включение в число персонажей реальных 

исторических лиц и второстепенных героев, только лишь иллюстрирующих 

те или иные суждения и мысли автора. 

К таковым произведениям можно отнести большинство романов Лиона 

Фейхтвангера, роман А.Н. Толстого «Петр Первый», «Жизнь Клима 

Самгина» М. Горького и ряд других произведений. Сам по себе «историзм 

художественный отличается от историзма в науке. Задача художника состоит 

не в том, чтобы сформулировать закономерности исторического процесса, а в 
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том, чтобы запечатлеть тончайшие отражения общего хода истории в 

поведении и сознании людей»524.  

Историческое начало может реализоваться в произведении, которое на 

первый взгляд (если рассуждать поверхностно) историческим не является. 

Историзм в своих лучших художественных проявлениях показывает не 

только то, как время, эпоха влияют на характер человека, но и то, как они 

обусловливают формирование индивида во всей совокупности его свойств, 

способствуя возникновению тех или иных проявлений личности. Историзм 

отмечает и то, как эпоха (порою даже в сущих мелочах) предопределяет 

самое бытие человека, его личную судьбу и судьбу его близких.  

В семейных хрониках мы замечаем характерную особенность этого 

жанра: соотнесение историй частной (т.е. семейной) жизни с историей 

страны; также возможно соотнесение с историей целого сословия или 

социальной группы.  

История четырех поколений старинной дворянской семьи составляет 

центральную линию повествования в романе Всеволода Соловьева. Это 

рассказ о сложных перипетиях судеб представителей рода Горбатовых, 

хроника расцвета, упадка, вырождения и в финале – возрождения рода в 

новых условиях пореформенной России. 

 Детально эволюцию семьи Горбатовых мы рассмотрим ниже. В 

«Хронике четырех поколений» автор подробно останавливается на описании 

нравственно-идеологической и социально-культурной эволюции членов 

рода. В этом (лишь одном из немногих) аспекте заключается специфика 

социального историзма семейных хроник.  

Второй комплекс проблем, связанных со спецификой историзма, 

заключается, по нашему мнению, в описании культурной и бытовой жизни 

семейств и, конечно, в изменениях, которым подвергается эта часть их 

бытия. Ведь при анализе этих художественных явлений необходимо 

отметить главное – через них ощущается реальное действие времени, т.е. 
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история частных лиц – основная проблема жанра. При анализе историзма 

следует учитывать еще один немаловажный аспект – проявление в 

произведениях данного типа крупных исторических событий. 

Вс. Соловьев в первой и второй частях вводит детальное описание 

начала французской революции XVIII в., сватовства шведского принца к 

русской великой княжне. Причем влияние событий на судьбу главного героя 

проявляется в меньшей степени, чем в классических исторических романах 

первой половины XIX в. 

Авторов семейных хроник не интересуют исторические события сами 

по себе, они используют их лишь для того, чтобы показать, как они влияют 

на жизнь семьи. Поэтому в развитии жанра семейной хроники наблюдается 

постепенный переход от прямого описания события к своеобразному 

вынесению его в фон действия или вообще «за скобки» сюжетного 

повествования. Авторы как бы снижают масштаб истории, «очеловечивая» 

ее, показывая частные проявления бытия семьи, через которые реализуются 

общие закономерности. 

 

1.4.   Семейная хроника и близкородственные жанры прозы 

 

Мы рассматриваем семейную хронику как особую жанровую 

разновидность романа, только в некоторых своих чертах близкую к иным 

формам. Н.П. Утехин отмечает: «Особенности того или иного типа связаны с 

тематикой и проблематикой произведений и могут быть общими для многих 

жанров романической литературы»525. Исходя из этого, для определения 

четкой дифференциации жанровых свойств и особенностей семейной 

хроники и романа-эпопеи необходимо сопоставить их парадигмы и, 

определив их сходства и различия, рассмотреть вопрос об их идентичности. 

Нашей целью в настоящем исследовании не является рассмотрение 
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перспективности или неперспективности эпопейного жанра в литературе, а 

лишь сопоставление эпопей и семейных хроник. 

В советском литературоведении уделялось значительное внимание 

анализу эпопейного жанра. Исследователи А. Чичерин, А. Белецкий, 

А. Эсалнек, А. Бармин, П. Папилевский, С. Апт и другие посвятили труды 

анализу этого литературного явления. Особенное внимание именно к этому 

аспекту романной прозы было обусловлено, на наш взгляд, социальным 

заказом и общей тенденцией советской культуры к нивелированию роли 

личности. 

Г.А. Белая (позицию которой мы разделяем) отмечает, что в советском 

литературоведении был реставрирован термин «эпопея», который 

применялся при разработке теории романа. Она пишет: «в силу того, что в 

центре данных произведений (имеется в виду «Падение Даира» 

А. Малышкина, «Железный поток» А. Серафимовича «Россия, кровью 

умытая» А. Веселого) стояла масса, а не личность, они были 

проинтерпретированы как новый высший жанр, восходящий к героической 

эпопее»526. 

Приведем суждение А.В. Чичерина: «роман-эпопея – вершина эпоса и 

высшее выражение реализма в литературе нашего времени. Это естественное 

развитие и завершение эпической прозы: рассказ, повесть, роман и, наконец, 

– роман-эпопея»527. Для дальнейшего анализа нашей проблемы необходимо 

привести само определение понятия эпопеи.  

«Основной чертой современной эпопеи является то, что она воплощает 

в себе судьбы народов, сам исторический процесс, и это ставит ее в один ряд 

с величественными эпопеями прошлого и в то же время отделяет от романов 

в собственном смысле этого слова, например, от романов Г. Флобера, 

И. С. Тургенева, Т. Гарди и др. Эпопея занимает большое место и в 

литературе ХХ века. К жанру эпопеи можно отнести «Жизнь Клима 
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Самгина» А. М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова, трилогию о Сноупсах 

В. Фолкнера, «Семью Тибо» Р.-М. дю Гара»528. Можно увидеть, что в данном 

случае наблюдается путаница жанровых определений романа-эпопеи и 

семейной хроники, о чем мы писали выше. 

Для эпопеи типична и актуальна широкая, многогранная, даже 

всесторонняя картина мира, включающая и исторические события, и облик 

повседневности, и «многослойный человеческий хор, и глубокие раздумья 

над судьбами мира, и интимные переживания личности. Это определяет 

необычно большой объем произведения, чаще всего занимающий несколько 

томов (хотя, конечно, сам по себе объем не может быть признаком эпопеи). 

Эпопея – один из самых трудных жанров»529. 

На наш взгляд, семейная хроника сформировалась под влиянием 

литературных традиций XVIII-начала XIX вв., когда в центре внимания 

авторов стоял человек в совокупности всех своих психологических, 

социальных и духовных свойств. При этом проблема «человек и общество» 

ставилась и разрешалась в ином аспекте: в центре – человек, а не масса. 

Г.А. Белая отмечает, что «по Чичерину роман-эпопея (многогеройный, 

многосюжетный) – это большой роман. Его крупный масштаб обусловлен 

тем, что в романе-эпопее говорится о народе (а не о семье или отдельном ее 

представителе), автор романа-эпопеи видит человека как частицу, вписанную 

в историческую эпоху; роман авторитарен… претендует на исчерпывающее 

раскрытие всего и вся»530. 

В этом аспекте, на наш взгляд, проходит основная грань между эпопеей 

и семейной хроникой. Последняя не обладает столь большим уровнем 

обобщения, т.к. в центре произведений этого типа находится не все общество 

в трудный момент его истории, а лишь один человек или одна семья. На наш 

взгляд, тут заключается принципиальный признак, позволяющий 

дифференцировать семейную хронику от эпопеи: если в первой 

                                                 
528

 Кожинов В.В. Эпопея // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С .1238. 
529

 Кожинов В.В. Эпопея // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С.1238. 
530

 Белая Г. Указ. соч. С.192. 



274 

 

коллективным героем является семья, то во второй – общество в целом. 

Иными словами, у авторов, работающих в данных жанрах, присутствует 

различная степень социального обобщения. 

Через сугубое изображение проблематики одной семьи излагается 

история отдельно взятого сословия или социальной группы, и, как правило, 

рамки произведения на этом ограничиваются. В семейных хрониках мы не 

найдем противо- или сопоставления различных общественных классов или 

групп, ибо жанровые задачи и цели здесь иные. 

Это подтверждают ставшие традиционными высказывания критиков о 

том, что, к примеру, «Дело Артамоновых» – роман об истории русской 

буржуазии, «Будденброки» – немецкого бюргерства, «Люборацкие» о 

православном украинском духовенстве, а «Сага о Форсайтах» – об 

английских капиталистах. К этому можно добавить, что «Хроника четырех 

поколений» – роман об истории русского дворянства, а «Поющие в 

терновнике» – об австралийских крупных землевладельцах. Иные 

социальные группы в этих произведениях не представлены или же 

представлены незначительно. 

Как пишет А.В. Чичерин, роману-эпопее свойственны 

многосюжетность, наличие романов в романе, пересечение истории деяний 

одного персонажа с другими историями и событиями. Каждый сюжет 

воспринимается в связи со всеми остальными событиями и сюжетами. 

Семейная хроника, как правило, отличается монолитностью сюжета, 

побочные линии и вставные новеллы для нее не характерны, или если они 

все же присутствуют, то связь между ними значительно теснее за счет 

единства действия. 

Семейная хроника не обладает обычной для эпопеи панорамностью. 

Автор погружен в изображение отдельной семьи и не рассказывает подробно 

о сражениях, движении общественных масс, других семьях, не вводит 

эпизодических персонажей, формирующих широкие обобщающие картины.  
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Сам по себе жанр не определяет ни выбор предмета, ни авторское 

отношение к нему, но для романа-эпопеи характерна интерпретация народа 

именно в роли творца истории. Первоэлемент литературы – язык – в романе-

эпопее «служит особым задачам связывания и расчленения, пояснения 

многообразных, противоречивых, сложных явлений жизни»531. 

В этой связи нам хотелось бы обратиться к анализу такого явления 

художественной прозы, как образ автора. Впервые это понятие в своих 

трудах по поэтике и стилистике вводит академик В.В. Виноградов. Образ 

автора – это семантический и поэтический центр текста, от которого 

расходятся нити ко всем другим художественным явлениям произведения. 

В эпопее образ автора предстает как демиург, с высоты птичьего 

полета рассматривающий жизнь, все явления действительности. И хотя 

порою взор автора останавливается на конкретном персонаже, все же главное 

для эпопейного «демиурга» – панорамность и глобальность видения мира. В 

романе-семейной хронике мы сталкиваемся с иным типом образа автора. Его 

взгляд не охватывает всю панораму реалий жизни, а скользит по особнякам и 

поместьям, растворяется в быте одной семьи, четко фиксирует мелкие детали 

и порою «убегает» от масс народа. 

Хотя в этом аспекте грань между хроникой и эпопеей четко не 

прослеживается, иного и быть не может, т.к. каждое произведение 

литературы своеобразно. 

При этом стоит сугубо отметить, что для эпопеи характерна эпическая 

дистанция. М.М. Бахтин отмечал, что сам по себе мир эпический «завершен 

сплошь и до конца не только как реальное событие отдаленного прошлого, 

но и в своем смысле и своей ценности: его нельзя ни изменить, ни 

переосмыслить, ни переоценить. Он готов, завершен и неизменен и как 

реальный факт, и как смысл, и как ценность. Этим и определяется 

абсолютная эпическая дистанция… Эпический мир строится в зоне 

абсолютного далевого образа, вне сферы возможного контакта со 
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становящимся, незавершенным и потому переосмысливающим и 

переоценивающим настоящим»532.  

Для романов-эпопей характерна либо историческая (как в случае с 

«Войной и миром» Л.Н. Толстого), либо историософско-идеологическая 

дистанция (как в случае с «Тихим Доном» у М.А. Шолохова). В семейных 

хрониках мы зачастую не встречаем той самой эпической завершенности, о 

которой писал Бахтин: как правило, последнее поколение – это современники 

автора, и финал у ряда семейных хроник открытый (например, у Вс. 

Соловьева в его пенталогии или у М. Горького в «Деле Артамоновых»). 

Семейная хроника иногда может содержать в себе картины широких 

родственных, социальных и культурных связей семьи («Сага о Форсайтах», 

«Хроника четырех поколений»). Однако события гражданской истории 

интересуют авторов хроник лишь в том случае, если они каким-либо образом 

касаются отдельной семьи; в то время как автора эпопеи интересует история 

народа и страны. 

Основное отличие хроники от эпопеи заключается в отказе от прямого 

изображения крупного события или изменении способа его изображения. Как 

правило, это событие представлено лишь опосредованно, и его описание не 

занимает большого количества строк в семейной хронике. Чаще всего мы 

слышим лишь отзвуки событий. 

Таким образом, рассмотренная нами специфика историзма хроник 

становится образующим фактором для данного жанра. В.В. Кожинов в 

качестве дополнительного жанрообразующего критерия выделял объем 

произведения. Возможно, объем текста (примерно одинаковый для обоих 

жанров) служит основой для суждения об идентичности хроники и эпопеи. 

Для сравнения рассматриваемых жанров представляет интерес вопрос: за 

счет чего в них достигается объем текста? 

Эпопея по своему содержанию не протяженна во времени, (времена 

действия «Тихого Дона» и «Войны и мира» около 10-15 лет; «Жизни и 
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судьбы» В. Гроссмана – около 7 лет), но охват жизненного материала 

заставляет расширять панорамные рамки произведения. 

В семейной хронике, временная протяженность которой охватывает 

период около 50-100 лет, объем текста достигается за счет введения картин 

жизни и быта поколений. Таким образом, сходные по объему и различные по 

временному охвату произведения различны по своей жанровой природе. По 

словам А.Я. Эсалнек, «из конкретного анализа произведений следует, что 

структурные особенности романа как жанра представляют из себя 

совокупность компонентов, взаимосвязанных друг с другом и образующих 

некое целое. Типологические разновидности подобных произведений зависят 

от качественных свойств данных компонентов, удельного веса каждого из 

них в пределах целого и характера связи между ними внутри структуры. 

Этими особенностями определяются и конкретные типы романов, 

наметившиеся в европейской литературе с конца XVIII-начала XIX 

столетий»533. Высказанная мысль о возможной межжанровой 

дифференциации говорит о необходимости провести сравнение семейной 

хроники с романом-рекой и биографическим романом. 

Другой разновидностью многотомной прозы является так называемый 

«роман-река» (roman-fleuve). Метафора «роман-река» введена Роменом 

Ролланом, чтобы охарактеризовать весь его многотомник «Жан-Кристоф». 

Ныне это термин западного литературоведения, обозначающий серию 

романов
534

, «каждый из которых выступает как самостоятельное 

произведение, но все связаны между собою общностью героев или 

сюжета»
535

.  
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Истоки романов-рек мы находим в западноевропейской и 

американской словесности девятнадцатого века, в том числе и в творчестве 

таких романистов, как Дж. Ф. Купер и Э. Троллоп. 

Итак, роман-река – собрание мини-романов, расположенных в 

хронологическом порядке и составляющих единое целое. Но сам термин 

«роман-река» носит не строго сциентический, а ярко выраженный 

метафорический характер, и проблематика рассмотренных нами 

произведений весьма широка и многообразна: от нравоописания и 

изображения быта (англиканское духовенство или парламент Британской 

империи у Энтони Троллопа), освоения новых пространств и «диалога 

культур» у Фенимора Купера, широких панорам жизни французского 

общества (Виктор Гюго, Оноре де Бальзак и Эмиль Золя), до подробного 

биографического повествования («Жан-Кристоф» Ромена Роллана). К этому 

типу, как мы отмечали выше, зарубежные литературоведы порою относят и 

«Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси и «Семью Тибо» Роже Мартен дю 

Гара. 

Однако все то, что объединяет эти произведения, – это их 

многотомность, а не общность композиционного построения и 

проблематики. Поэтому у нас возникает закономерный вывод, что семейная 

хроника и роман-река все же разные жанры романной прозы. Тем более что 

сам по себе объем произведения не становится ведущим жанрообразующим 

фактором, а является, скорее, дополнительным критерием.  

Отметим, что семейные хроники могут быть и однотомными 

(«Будденброки» Томаса Манна, «Дело Артамоновых» Максима Горького, 

«Проклятый род» Ивана Рукавишникова, романы современных писателей 

Григория Ряжского и Елены Колиной, ряд хроник, написанных в советский 

период русской литературы), а также состоять из нескольких частей («Сага о 

Форсайтах» Джона Голсуорси, «Московская сага» Василия Аксенова, 

«Хроника четырех поколений» Всеволода Соловьева). Только во втором 

случае мы можем говорить (притом весьма условно) о них как о романах-
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реках. Поэтому ввиду размытости критериев и образной дефиниции термина 

мы не считаем целесообразным его использование при описании и анализе 

семейных романов-хроник. 

Ведь основное отличие романа-реки от семейной хроники состоит в их 

разнонаправленности. Иными словами, роман-река центробежен (семья, 

судьбы героев выступают в качестве фона или средства для развертывания 

событийного полотна – отображения объективной реальности социума). В 

линеарном времени имеется четкая связь с метафорой реки, когда автор 

ставит цель показать скорее само течение жизни, нежели вписать ее в рамки 

сюжетно-композиционных и повествовательных структур. Тогда как 

семейная хроника отличается центростремительностью. Здесь семья – это 

основной фокус, точка преломления видения социально-исторического 

процесса. В романе-реке превалирует стремление к максимальной 

объективизации, и отсюда привлекательность данного жанра для писателей-

натуралистов второй половины XIX столетия.  

В то время как центростремительность семейной хроники заведомо 

тяготеет к субъективности и определению места индивида в историко-

социальных и политических процессах. Таким образом, если использовать 

терминологию классического советского литературоведения, то роман-река 

ближе к эпопейному жанру; собственно, и упомянутые нами произведения 

часто именовались в русскоязычных работах преимущественно эпопеями. А 

семейная хроника, где в центре проблематики концепция личности (и, как 

правило, не одной), ближе к собственно романической прозе. Все эти данные 

позволяют нам определить особое место семейной хроники среди других 

родственных ей жанров романной прозы. 

Зачастую семейные хроники называют семейными сагами. Нам такое 

словоупотребление представляется неверным. Необходимо заметить, что 

современные литературоведы (А. Николюкин, С. Кормилов, Ю. Борев), давая 

определение понятию «сага», опускают один из признаков рассматриваемого 

жанра, о котором в «Кратком словаре литературоведческих терминов» (1963) 
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писали Л. Тимофеев и Н. Венгеров: «Сага – историческая или героическая 

повесть, рассказ, сказка, написанные прозой со стихотворными 

вставками»
536

. 

Некоторые черты, сходные с чертами семейных хроник, мы можем 

встретить в биографическом романе. В частности, в произведениях этого 

типа мы можем наблюдать рассказы о предках героя, его родителях и детях. 

Это может показаться дублированием семейной хроники. Но ввиду того, что 

«удельный вес» подобных компонентов в этих жанрах различен и цели этих 

жанров не идентичны, то можно утверждать, что семейная хроника и 

биографический роман близки, но не тождественны. 

По наблюдениям А.А. Чуркина, «диалектика личной памяти и родового 

предания обусловлена архаическим мировоззрением, которому свойственно 

восприятие отдельной личности, прежде всего, как части рода. Судьба и 

характер человека – отражение некой "судьбы рода", детерминирующей 

поступки каждого из его представителей. Эта, казалось бы, вполне 

абстрактная, на первый взгляд, идея понималась людьми той эпохи вполне 

конкретно, как реальное воплощение в потомках личностных качеств, 

свойственных их предкам»537. 

Такой подход к изображению личности мы наблюдаем обычно в 

семейных хрониках, где каждый из членов семьи изображается как 

представитель рода. В собственно биографическом повествовании 

соотнесенность человека и его рода не является определяющим мотивом. 

К этому можно добавить, что для автора семейной хроники любое 

поколение самоценно, и произведения этого жанра, по сути, комплекс 

биографий лиц одной семьи, изложенных в четкой хронологической 

последовательности. Все эти данные позволяют нам определить особое место 

семейной хроники среди других родственных ей жанров романной прозы. 
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А.Я. Эсалнек писала, что «возможно даже, что одни и те же 

структурные признаки могут перекрещиваться и обнаруживаться в 

произведениях разного типа. Поэтому о жанре произведения следует судить 

по внутренним качествам, по жанровому содержанию, которое, изменяясь и 

модифицируясь в творчестве того или иного писателя, дает разные типы 

романов»538. Применительно к семейной хронике особо отметим, что 

своеобразие этого подвида художественной прозы является следствием 

совокупности описанных нами выше специфических черт ее проблематики и 

поэтики.  

Способность семейной хроники к трансформации вовсе не означает, 

что мы имеем дело с жанром, не обладающим самостоятельной значимостью. 

Напротив, возможности хроники – ее подвижность, динамичность – могут 

быть оценены как свидетельства ее жизнеспособности. Исходной позицией 

этого движения остается, однако, собственная природа жанра, опирающаяся 

на специфические признаки, первым среди которых является особый 

характер времени. 

Именно по этим принципам – с неизбежными исключениями и 

отклонениями, по-разному подтверждающими правило, – построены 

семейные хроники русской и европейской литературы ХIХ-ХХI вв. 

 

1.5 Проблемы финала, патрилинейности и демократизации семейных 

хроник в мировой литературе XIX-XX вв. 

 

По наблюдениям исследователей, при изображении семьи и рода, при 

описании в художественном произведении нескольких поколений 

«возобновляются древние архетипы и мотивы. Определенная трансформация 

происходит и с принципами изображения семьи, когда она выходит на 

передний план повествования. В этом случае идея семьи как некоего единого 

целого, как самодостаточного организма начинает воплощаться через 

архаичные родовые мотивы, и в первую очередь через те из них, которые 
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напрямую связаны с идеей единства рода, его внутренней целостностью, – 

например, через архетипы общего предка и героя-наследника, мотивы 

сватовства и свадьбы. Существуя в комплексе, именно эти мотивы 

"снуются", составляют своего рода основу, на которой и будет строиться 

повествование в той его части, которая касается жизни семьи»539. Основные 

архетипические мотивы, которые могут проявляться в семейных хрониках, – 

это мотив оскудения или вырождения, а также мотив наследования строго по 

мужской линии: от отца к сыну. 

Появление мотивов деградации может быть обусловлено тем, что 

авторы семейных хроник следовали (это и было отмечено у 

процитированных выше исследователей) архетипическим сюжетам540. 

Данную проблему рассматривал Е.М. Мелетинский, который отмечал, что 

«Отзвуки архаических схем, мифоподобные элементы если и встречаются в 

литературе второй половины XIX в., то в завуалированной форме, 

бессознательно. Зато в литературе XX в. появляется настоящий поток 

"ремифологизации", захватывающий поэзию… и роман (Т. Манн, Дж. 

Джойс, Г. Г. Маркес)»541. В нашем случае можно выявить сюжеты об 

изгнании из рая, или же золотом веке (что часто обнаруживается в 

генеалогических справках или описании первых одного-двух поколений), 

железном веке (так трактуется современность), а также идиллическое 

описание дома и отношений его обитателей. 

Как мы уже отмечали выше, до настоящего времени в отечественном 

литературоведении не было создано типологического описания жанра 

семейной хроники. Аналогичная ситуация возникла и относительно 

основного содержания произведений данной группы, то есть мотива 

поколений. Представление о тотальности вырождения в романах, относимых 

к семейным хроникам, стало традиционным для критиков и, как показало 
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наше обращение к западноевропейским и американским материалам, 

зачастую это мнение принимается как своего рода аксиома. Но в тех случаях, 

когда художественный материал не укладывается в данную схему, критики 

начинают говорить о надуманности такого мнения или же вообще отрицать 

наличие мотивов деградации в произведениях данного жанра. 

Проиллюстрируем это положение некоторыми суждениями критика 

С.В. Касторского о романе М. Горького «Дело Артамоновых»: «Обычно в 

качестве биологического вырождения в роду Артамоновых приводят образы 

Петра и его сына Якова. Но едва ли могут быть убедительными доводы в 

пользу Петра Артамонова. Нельзя считать «биологической слабостью» 

Артамоновых инертное отношение старшего из наследников, Петра, к 

производству. Петр по своей натуре, по характеру не годился управлять 

фабрикой. В деревне он был на месте и действовал бы, быть может, так же 

энергично, как его отец на фабрике. Сын Петра, Илья, – с физической и 

моральной стороны – плохое доказательство вырождения. С большей 

натяжкой к дегенеративному типу можно отнести и младшего сына Петра, 

Якова. Но, как говорится, в семье не без урода»542.  

Как мы видим из цитаты, критик пытается подменить четкий анализ 

как системы образов произведения, так и отдельных образов, 

предположениями о возможных судьбах персонажей в иных социально-

исторических условиях. Но литературоведение, как историография, не знает 

сослагательного наклонения. В суждениях о Петре Артамонове критик как 

бы игнорирует замысел писателя о судьбе именно буржуазного рода. А 

заданность анализа по ранжиру «только деградация» приводит в тупик, 

который автор интуитивно ощущает, но выхода из него не находит. Отсюда и 

мнение о том, что «в семье не без урода», и что Илья-младший для этого 

процесса нетипичен. 

Подобного рода рассуждения нам важны для того, чтобы подойти к 

формированию новой методики анализа фактов семейной истории. Романы 
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этого жанра представляют обильный материал для размышлений, из которых 

можно вывести ряд интересных наблюдений. Не отрицая того, что мотивы 

деградации, вырождения, оскудения (этот синонимический ряд можно 

продолжать) составляют классические для семейной хроники мотивы, мы 

предлагаем говорить о наличии в произведениях этого жанра мотивов 

изменения, модификации, метаморфозы характеров персонажей на 

протяжении семейной истории. 

В сумме иных проявлений эволюции характера даже самые 

трагические мотивы как бы теряют себя, в чем мы можем убедиться, 

анализируя непосредственно текст произведений.  

Следует отметить, что одной из черт семейной хроники является то, 

что через изображение семьи решаются более глобальные проблемы 

социально-исторического масштаба.  

Жанровая разновидность романа-семейной хроники стала значимым 

фактом литературного развития ХХ в. В таких произведениях наблюдаются 

различные пути претворения и развития важного жанрообразующего мотива 

– мотива поколений. При всем разнообразии факторов, определяющих 

идейно-художественную специфику произведения, в определенных моментах 

эволюции семейного характера мы наблюдаем сходные тенденции развития. 

Анализируя общие аспекты проблематики этого жанра, можно 

выделить несколько наиболее типичных проблем, решающихся семейной 

хроникой: соотношение истории семьи и истории общества, что, в свою 

очередь, рождает ряд других особенностей, являющихся прерогативой 

именно этого жанра, составляющих его классические мотивы. Это то, что в 

литературоведческих монографиях рассматривается как мотивы вырождения 

(деградации, оскудения), которые в конечном итоге, как это неоднократно 

отмечалось в критике, приводят к гибели рода в финале семейных 

хроник. 

Однако такой подход нам представляется несколько односторонним: 

более правомерно говорить об эволюции характера героев на протяжении 
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семейной истории. Эти изменения могут носить как негативный (то есть 

вырождение, в том числе рост физических и психических болезней, духовно-

интеллектуальное оскудение, снижение социальной активности, 

физиологическое бесплодие), так и позитивный характер (возрождение, 

восстановление потенций рода после мрачных лет упадка). Изменения могут 

быть и нейтральными: характер и мировоззрение трансформируются под 

влиянием событий истории. 

Таким образом, не отвергая уже разработанных в критической 

литературе понятий типа «деградация» и т.д., мы будем использовать 

обобщающий все формы изменений термин «эволюция». 

Итак, обобщение проанализированного нами художественного 

материала семейных хроник показывает нам основные мотивы эволюции 

семейного характера в произведениях этого жанра. Выше мы уже отмечали, 

что необходимость изменения характера в семейной истории обусловлена 

художественной природой произведений. Но вместе с тем сама эволюция 

психического склада семьи наряду с другими мотивами становится 

жанрообразующим фактором романа – семейной хроники. 

Все типы модификаций можно условно разделить на четыре группы: 

1. нейтральные, исторические, обусловленные изменениями 

психологического и социального состояния семьи; 

2. негативные изменения семьи (т.е. вырождение и деградация); 

3. возрождение семьи (если повествование начинается с описания 

вырождения), т.е. восстановление ее материального и духовного 

потенциала после мрачных лет вырождения, как это изложено в «Семье 

Тибо» Э. Базена; 

4. становление рода через путь прогрессивного развития в новых 

исторических условиях. Это характерно для американских (а шире – для 

колониальных и постколониальных) литератур, излагающих истории 

переселенцев. 
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Мотивы первой группы встречаются во всех произведениях, где в 

качестве одной из фундаментальных представлена проблема социального 

развития общества, а также где семья является символом той или иной 

общественной группы или сословия. Так, например, реализацию этих 

мотивов представляет собой психологическая и культурно-интеллектуальная 

эволюция младшей ветви рода Артамоновых. 

Аналогичным образом идет эволюция Форсайтов и, в какой-то мере, 

Армстронгов – Клири. В эту же группу можно отнести и изменения 

экономической деятельности семьи Горбатовых в связи с формированием в 

России капиталистических отношений. Мотивы этой группы показывают 

стойкость семьи (прежде всего нравственную) и способы адаптации к 

изменяющимся историческим условиям. 

Вторая группа мотивов включает в себя негативные аспекты семейной 

эволюции, вопреки устоявшемуся мнению литературоведов, в том числе и 

М.М. Бахтина. Эти мотивы не столь часто встречается в семейных хрониках 

и за редким исключением («Будденброки» Т. Манна) представлены в 

произведениях в сочетании с мотивами других групп. 

Появление мотивов распада самой семьи и ее деградации, как мы уже 

показывали выше, в первую очередь обуславливается появлением энтропии – 

ослаблении физических и духовных, и затем социальных потенций рода. 

Объективный подход к содержанию художественного материала 

семейных хроник понуждает нас фиксировать значимость и частотность 

мотивов вырождения, но конкретный анализ произведений приводит нас к 

отрицанию идеи о тотальности этих мотивов. 

Как уже отмечалось выше, эта разновидность романной прозы 

возникает на рубеже XIX–XX вв., когда ход истории ускоряется и 

происходит резкая ломка сложившихся устоев, что, в свою очередь, 

отражается на жизни частных лиц, представителей всех социальных групп 

общества. Катаклизмы гражданской истории формируют неравномерное 

развитие истории семейной. 



287 

 

Например, интенсивное развитие капитализма определяет гибель 

Будденброков; изменение экономической жизни и урбанизация, 

формирование городской субкультуры оказывает негативное влияние на 

Артамоновых и Горбатовых. Семья вовлекается в общеисторический и 

общекультурный процесс; адаптация происходит болезненно, и изменения (в 

т.ч. негативные) неизбежны. В рамках общеисторических процессов 

происходит снижение роли личности (или групп личностей) в истории; 

социальные группы меняются ролями, это вызывает кризис, что отражается 

на семье как ячейке общества.  

Помимо всего прочего, утеря близости к природе, истокам своих 

фамилий способствует изменениям психологических и социальных качеств 

семьи. Вс. Соловьев подробно описывает в первой и во второй частях своего 

романа быт усадебной культуры, благодатную жизнь в тиши поместий; автор 

тоскует по старой России. Оценивая описываемое время, он считает, что 

отрыв от природы, урбанизация жизни персонажей ведет к качественным 

изменениям их личностных и семейных судеб. 

Хотелось бы также отметить, что рубеж XIX-XX вв. характеризуется 

кризисом человечества, в том числе проявившимся и в ухудшении качества 

жизни населения, в возрастании социальных болезней и ухудшении здоровья; 

в это время падает приверженность жизненным ценностям и снижается 

возможность реализовать свой потенциал. Эти явления носят сугубо 

исторический характер и не смогли не отразиться в романах-семейных 

хрониках. 

Аналогичные явления (правда, не занимающие столь значительных 

мест в художественном составе произведений) мы находим и у других 

авторов. Вс. Соловьев, А.М. Горький, Дж. Голсуорси отмечают подобного 

рода явления у своих персонажей. С ростом физических болезней может 

сочетаться и появление психического нездоровья. Таковы, например, 

персонажи: Христиан Будденброк Т. Манна; Николай и Кокушка Горбатовы 

Вс. Соловьева; Петр Артамонов А.М. Горького. Нравственное вырождение 
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обычно выражается в форме гедонизма и пренебрежения к ценностям 

культуры. Это выражается в образах Христиана Будденброка, Сергея-

младшего Горбатова и Якова Артамонова. 

 В финале романа Всеволода Соловьева «Хроника четырех поколений» 

мы наблюдаем потомков «устарелых мечтателей, западников-вольтерьянцев 

и западников же – декабристов, полукоммерсантов и надежду 

промышленной России. Предупреждая читателя, что грядет оскудение, 

Соловьев вырисовывает веселое поколение последних Горбатовых в лице 

семи человек, которые живут дружнее, чем их предки… оставляя нас в 

недоумении: а где же оскудение-то, где обещанные тоска и погибель?»543. 

Итак, в произведениях, созданных разными авторами в разные эпохи и 

в разных странах, мы встречаем идентичные мотивы. На наш взгляд, это 

вызвано тем, что сама природа жанра семейной хроники склонна к 

обобщениям психологических свойств человека, практически неизменных в 

течение длительного времени и одинаковых на различных географических 

широтах. 

Однако семейная хроника как жанр не привязана к какой-либо 

(включая и архетипическую, или же идиллическую) сюжетной матрице. 

Содержание жизни и эволюция поколений могут быть различными. В 

некоторых романах этой жанровой группы мы практически не встречаем 

интенсивного проявления мотивов деградации. Таким образом, например, 

происходит эволюция Клири в «Поющих в терновнике» К. Маккалоу, или в 

романе Дж. Стейнбека «На восток от Эдема», а также героев книги Орхана 

Памука «Джевдет-бей и сыновья». 

В отдельных случаях мы встречаемся с рядом иных тенденций. В 

частности, речь идет о становлении рода и совершенствовании качеств 

семьи. Как, например, в пенталогии Говарда Фаста о семье Лаветов и Леви, 

названной «калифорнийской сагой о Форсайтах». В этом произведении речь 
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идет о завоевании членами семьи экономических благ и усовершенствовании 

психологических и культурных черт семейного характера. 

В ряде произведений мы встречаемся с темой регенерации семьи. 

Таковые, например, Джастина и Ден О’Нилы из «Поющих в терновнике»; 

Мирон из «Дела Артамоновых»; Владимир-младший Горбатов из 

соловьевской пенталогии. Такой сюжетный ход позволяет автору 

нейтрализовать пессимистические мотивы семейных хроник и дает 

возможность формированию оптимистического и позитивного финала. 

Французский писатель Э. Базен строит свою «Семью Резо» по обратной 

схеме. В первом поколении мы встречаемся с деградацией, представленной 

образами папаши Резо и Психиморы, а второе поколение, представленное их 

сыном Жаном Резо, показывает положительные стороны семейной 

эволюции. 

Ко второй группе архетипических мотивов можно отнести 

патрилинейность в организации фабулы семейных хроник. В процессе 

развития жанра семейной хроники мы наблюдаем отход от патрилинейного 

принципа (т.е. по мужской линии) организации семейной истории. Первые 

хроники («Будденброки», «Хроника четырех поколений», «Сага о 

Форсайтах», «Дело Артамоновых») по преимуществу выстроены по ранжиру: 

повествование переходит от отца к сыну, затем внуку и, если есть, правнуку. 

Иными словами, мы встречаемся только с типологией мужских характеров, 

женские образы выполняли лишь эстетическую функцию и играли 

второстепенную роль. 

С появлением семейных хроник, написанных женщинами-

писательницами, мы время от времени наблюдаем внедрение в этот жанр 

матрилинейного (от матери к дочери и внучке, правнучке) способа 

повествования, а также сочетание патрилинейного и матрилинейного 

принципов. Таковы семейные хроники, написанные К. Маккалоу, 

Дж. Хербст, Б. Смолл; подобное построение семейной истории мы 
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наблюдаем и у писателей-мужчин – американца украино-еврейского 

происхождения Говарда Фаста и нашего соотечественника Семена Малкова. 

Само изменение схемы сюжетостроения влечет за собою развитие 

творческих индивидуальностей персонажей и расширяет содержательную 

сторону хроники. 

С другой стороны, мы наблюдаем также некоторую демократизацию 

семейных хроник. Если первые произведения этого жанра были посвящены в 

основном представителям крупнейшей буржуазии или аристократии, то 

более поздние хроники и «романы поколений» повествуют о других 

социальных группах и классах. Это проявилось в произведения советских 

авторов Вс. Кочеткова «Журбины» (о рабочем классе) и Г. Маркова 

«Строговы» (о сибирских крестьянах). Аналогичную тенденцию можно 

обнаружить в близком по жанру к семейной хронике роману А. Черкасова 

«Хмель».  

В зарубежной литературе тенденцию к демократизации мы 

обнаруживаем в творчестве Дж. Стейнбека: в обоих своих произведениях, 

посвященных теме поколений, он пишет об американских фермерах. В то же 

время продолжают проявляться семейные хроники, повествующие о высших 

слоях общества. Например, «Проклятые короли» и «Сильные мира сего» 

М. Дрюона, роман советского писателя Е. Федорова о князьях Демидовых 

«Каменный пояс» и т.д. В современных российских семейных хрониках речь 

идет преимущественно об интеллигенции, а также о потомках некогда 

могущественных и блистательных дворянских кланов, пытающихся после 

1917 г. сохранить специфику своего миропонимания и культурного уклада. 

В отдельных произведениях речь идет о социальной и этнической 

диффузии. Это романы К. Маккалоу «Поющие в терновнике» и Дж. Хербст 

«Жалости не достаточно», Майла Каннингема «Плоть и кровь». 

ХХ в., ставший катализатором для жанра семейной хроники, – время 

больших жизненных изменений, что не может не отражаться в литературе. 
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Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в будущем появятся новые 

семейные хроники. 

В данной главе мы описали типологические и историко-литературные 

аспекты семейного романа-хроники и развитие этого жанра в русской и 

европейской литературе. «Хроника четырех поколений» Вс. Соловьева была 

одним из первых образцов данного типа романа. Поэтому специфику ее 

проблематики и поэтики мы детально рассмотрим в следующем параграфе. 

 

 

§ 2. Художественная специфика романа «Хроника четырех поколений» 

 

2.1 Формы отображения времени в соловьевской пенталогии 

 

«Хроника четырех поколений» уже в самом своем названии содержит 

жанровое определение, что понуждает нас к детальному анализу его 

композиции и иных специфических черт поэтики. Для исследования 

необходимо отметить особенности фиксации времени в тексте «Хроники…». 

Роман начинается фразой, которая обращает внимание читателя на 

особенности изображения автором течения времени: «Почти сто лет назад, в 

начале осени 1788 года, местность эта представляла совсем иной вид, чем 

сейчас. Никаких заводов, фабрик не было и помину. Вместо этого между 

селом Горбатовским, исконно принадлежавшим богатому и знатному роду 

Горбатовых и Знаменских, находившимся тогда во владении вдовы, княгини 

Пересветовой, верст на семь тянулся густой лес, через который прошла очень 

живописная дорога»
544

. Таким образом, вводится «хронологическая рама» 

(термин Ю.М. Лотмана) произведения, которая соотносит действие романа с 

общим ходом русской и европейской истории. 

Проводя параллель с другими произведениями русской литературы, 

можно заметить, что подобным образом поступает и М. Горький в романе 

«Дело Артамоновых», повествуя о том, что «в Дремове… на второй год 
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 Вс. Соловьев. Сергей Горбатов. М., 1991. С. 11. 
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после воли… во время литургии в честь праздника Преображения увидели 

чужого» (декодировка фразы показывает, что действие в произведении 

началось 6 (18/19) августа 1863 г.). 

В рассматриваемом нами романе «Хроника четырех поколений» 

действие развивается неравномерно. Первые две части посвящены 

«родоначальнику» семьи Сергею Горбатову и охватывают период с 1788 по 

1797 гг. (а если быть более точными, то до убийства императора Павла в 1801 

г.); но и в них содержится разрыв: выпадают 8 лет. Следующая часть 

пенталогии («Старый дом») посвящена детям Сергея Горбатова. Ее действие 

происходит в 1823-1826 гг. 

В начале четвертой части романа писатель отмечает, что «Борис 

Сергеевич Горбатов возвратился в родные места через 30 лет после 

известных событий»
545

. Зная об участии героя в движении декабристов и 

амнистии бывших мятежников Александром II, можно заключить, что 

события четвертой части пенталогии происходят в 1855/58 гг. Действие 

пятой части «Хроники…» происходит уже в пореформенной России 70-х гг. 

XIX в. 

Эти наблюдения показывают неравномерность, своеобразную 

«скачкообразность» развития сюжета пенталогии. Всеволод Соловьев (по-

видимому, следуя за С.Т. Аксаковым) подробно не описывает события, 

свершившиеся за 8, 20, а затем 30 и 15 лет, а лишь фиксирует наиболее 

существенные изменения, произошедшие за это время во вставных новеллах 

и отступлениях.  

«Хроника…» композиционно разделена на пять романов. Автор 

подчеркивает фрагментарность своего произведения. Эти отдельные 

эпизоды, «отрывки», внешне даже не всегда между собой связаны строгой 

последовательностью в изложении. Писатель и не заботился о том, чтобы 

придать им полную завершенность. Соловьев писал не «обычный» роман, не 

повесть, но именно хронику, отличную от других форм художественного 
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повествования сопряженностью сюжета с помощью линейной 

хроникальности.  

Возможно ли объяснить такое построение произведения только 

традицией С.Т. Аксакова, которого писатель считал своим литературным 

наставником? Если рассматривать аксаковские «Семейную хронику» и 

«Детские годы Багрова-внука», последовавшие за нею, и соловьевскую 

пенталогию с формалистических позиций, то вполне правомерным станет 

заключение о том, что Вс. Соловьев следует традиции своего старшего друга 

и учителя. В обоих случаях речь идет о семейных историях, поданных через 

яркие эпизоды, между которыми содержится «разрыв» в изложении событий. 

Однако следует обратить внимание на то, что С.Т. Аксаков в основном 

повествует о событиях усадебной и провинциальной жизни, в то время как 

Вс. Соловьев затрагивает также и значительные события русской и 

европейской истории. Фиксируя этот факт, нужно заметить, что для 

детального анализа своеобразия как проблематики, так и композиционной 

структуры, свойственных этому произведению, следует еще раз обратиться к 

историософии времени.  

Такую особенность отражения и фиксации времени в художественном 

тексте подмечает Андрей Кураев. По его мнению, «время такого рода 

эпических повествований – это время шахматных часов: когда моя очередь 

делать ход, тогда мои часы идут, а когда я ничего не делаю – мои часы стоят. 

Нет такого изоморфного времени, которое течет независимо от событий»
546

  

Ф.И. Тютчев в своем известном стихотворении «Цицерон» сказал: 

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Поэтический образ 

несет в себе глубочайший философский смысл. По этому поводу 

И.Р. Шафаревич, писал, что в словах поэта «за очевидным смыслом 

угадывается вторая более глубокая истина: нам кажется, что ход истории не 

единообразен, в нем можно различать два разных исторических времени»
547

. 
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В пределах такого времени история, по крайней мере внешне, имеет характер 

объяснимого и даже отчасти предсказуемого процесса. Доступные нашему 

наблюдению социальные, экономические и политические факторы влекут 

естественно вытекающие из них следствия. 

Другое время – это и есть «минуты роковые». Оно обычно 

воспринимается как нечто катастрофическое, необъяснимое, как вторжение 

сил, находящихся вне сферы действия нашего современного типа мышления. 

Только позднее, когда «минуты» эти протекли, можно почувствовать какой-

то смысл свершившегося переворота. «История резко меняет свое течение, и 

в эти минуты она реально и совершается. Значение наступившего потом 

"линейного" времени можно увидеть в том, чтобы приспособить 

существование человечества к новому историческому состоянию, в котором 

оно оказалось»
548

. 

Выше мы уже отмечали, что семейная хроника формируется обычно в 

посткризисные эпохи, когда само существование семьи в сложившихся 

формах становится проблематичными, когда рушатся традиционные устои, 

деформируется привычный уклад жизни. 

Всеволод Соловьев, чутко и глубоко воспринимавший исторический 

процесс, в своем романе «Хроника четырех поколений» (части 1-3) 

задерживает внимание читателя именно на «роковых минутах» истории 

России и Европы. Те периоды времени, когда процесс истории течет плавно 

и спокойно, его не привлекают. Именно этим обстоятельством можно 

объяснить пропуски и разрывы в повествовании, о которых мы писали выше. 

Значительное место в романе «Сергей Горбатов» занимают события 

французской революции, определившей ход европейской истории в XIX в. 

Главный герой произведения не участвует в них, а становится лишь 

пассивным созерцателем происходящих перемен.  

Первая часть этого романа представляет собою экспозицию. Мы 

знакомимся с героем, узнаем о судьбе его родителей, вместе с ним 
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перемещаемся из тамбовской вотчины в Петербург, наблюдаем обычаи и 

нравы «золотой» молодежи, восхищаемся двором Екатерины. 

Последовательная смена картин жизни, панорамность в изображении эпохи 

формирует образ времени, художественно воссоздают былое. 

«Минуты роковые» приближаются постепенно, но их присутствие 

становится все более и более ощутимым. Происходящие события встречают 

разный отклик у персонажей романа. Здесь мы встречаемся с тем, что 

история активно вторгается в повседневную жизнь разных людей, по-своему 

воспринимающих происходящие перемены. 

Уже в первой («экспозиционной») части мы наблюдаем начало 

переломных событий истории. Так, гувернер Сергея Горбатова, француз 

Рено, говорит своему воспитаннику: «Я получил письмо из Парижа… очень 

интересное письмо. Мы накануне мировых событий; то, что я давно 

предчувствовал, начинает сбываться; все умы в движении; вопль попранных 

прав, унижения человеческого дошел до неба! Наступит конец произволу. 

Правда скоро найдет себе защиту; король выходит из власти окружающих 

его недобросовестных людей, он внемлет голосу благоразумных»
549

. 

Писатель подробно рассказывает о воспитании и образовании своего 

героя, отмечает, что формирование его мировоззрения также предопределено 

эпохой: «они вместе, во время уединенных прогулок по окрестностям 

Горбатовского, мечтали о правах свободного человечества, развивали идеи 

деизма, возмущались грубостью окружавших их нравов» (с. 51). 

В последующих частях романа мы увидим, что взгляды героя 

меняются, а время не только меняет его мировоззрение, но и трансформирует 

его характер, забирает его силы. Писатель, будучи искренним монархистом, в 

своих произведениях с любовью и симпатией создавал образы русских и 

европейских коронованных особ. 
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Одним из ярких образов подобного рода стал образ императрицы 

Екатерины Великой. Она предстает перед читателем как мудрая 

правительница, проницательная дипломатка и вершительница судеб. В ней 

автор подчеркивал женственность и мудрость, но в то же время не забывал о 

ее властности и властолюбии. 

Когда главный герой появляется в Петербурге, императрица чувствует 

приближение старости: многое уже в прошлом, произошедшие события 

изменили ее взгляды, а время внесло свои коррективы и в ее жизнь: 

«Екатерина задумалась. В одну минуту многое мелькнуло из ее прошлого: 

молодая, полная сил, кипучая умственная деятельность с даровитым 

помощником, Григорием Орловым, мечты о благе человечества, дружба с 

философами… Теперь из этого осталось очень мало. Бюст Вольтера, перед 

которым чуть ли не молилась императрица, выброшен; бюст Фукса тоже. 

Вашингтон, от геройства которого трепетало сердце, который представлялся 

великим освободителем своей родины, теперь уже в ее глазах мятежник. 

Мечты о народном благе являются все реже и реже, их заменили другие 

мечты и планы. Величие России – вот о чем грезит Екатерина» (с. 83). 

В первой части романа действие происходит в России. Автор подробно 

описывает обычаи тех лет. Для этого романа характерны широкие панорамы, 

изображение быта и традиций эпохи. Читатель встречается не только с 

сановным Петербургом, но и с Гатчинским дворцом, где в уединении живет 

цесаревич Павел Петрович. Соловьев детально изучал документы и архивные 

материалы эпохи Павла I и к его памяти относился с большим 

благоговением.  

Известно, что Всеволод Соловьев был традиционалистом и считал 

реформы и эволюционное развитие более адекватными и 

предпочтительными для общества, чем революционные бури. В романе 

«Хроника четырех поколений» он делает Павла Петровича своим резонером, 

вкладывая в его уста свои политические взгляды. Так, прощаясь с Сергеем 

Горбатовым, отъезжающим по заданию императрицы в Париж, цесаревич 
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напутствует своего друга: «Поезжай с Богом… будь осторожен и… Боже 

тебя сохрани увлечься какой-нибудь сумасбродной преступной идеей, каких 

теперь так много во Франции. Помни, что благо человечества не в 

насильственных действиях, не в разрушении существующего порядка, а 

единственно во внутренней борьбе каждого человека с самим собой, со 

своими дурными наклонностями, дурными страстями. Правда и счастье не 

могут быть достигнуты дурными средствами, всякая капля крови влечет за 

собой только неправду и горе» (с. 176). 

В этих отрывках мы видим, как происходящие во Франции события 

отражаются в сознании императрицы Екатерины II и наследника престола 

Павла Петровича. Если царствующая государыня пересматривает свои 

взгляды, расстается с прежними иллюзиями, рушит своих кумиров, то 

цесаревич высказывает свое кредо. 

При этом автор в своем романе лишь фиксирует реакцию царственных 

особ на происходящие события, но не показывает их как деятельных 

участников исторического процесса. Широко известные факты 

контрреволюционной деятельности (дипломатическое и отчасти военное 

противодействие политике революционеров, активная помощь роялисткой 

эмиграции) Российского Императорского Дома не нашли своего отражения в 

романе «Хроника четырех поколений». 

По воле императрицы Екатерины главный герой романа, молодой 

дипломат Сергей Горбатов, отправляется в Париж, чтобы через русского 

посла информировать государыню о происходящих событиях. Исполняя это 

поручение, он оказывается в гуще событий и регулярно обо всем сообщает 

своему правительству.  

Революция надвигается на Францию подобно огромной волне, все 

разрушающей и ничего не оставляющей за собою. «Роковые» минуты 

истории приближаются все явственнее. Путешествие героя по этой стране 

показывает социальный кризис со всех сторон, с позиций представителей 

разных слоев общества. Не случайно первая глава второй части романа носит 
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название «Над кратером». Стихия общественная сравнивается здесь со 

стихией природной. 

Картины жизни сельской Франции также отражают общий кризис, 

постигший страну. В данном случае автор использует хронотоп дороги, что 

позволяет ему лучше отобразить происходящее. По мнению М.М. Бахтина 

эта форма пространственно-временной организации художественного текста 

обладает «широким объемом, но… меньшей, чем хронотоп встречи, 

эмоционально-ценностной интенсивностью». Встречи в романе происходят 

на дороге. «Дорога – место преимущественно случайных встреч. На дороге 

(большой дороге) пересекаются в одной пространственной точке 

пространственные и временные пути многих различнейших людей – 

представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, 

национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, кто 

нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью»
550

. 

На дороге могут возникнуть любые контрасты, столкнуться и переплестись 

любые судьбы. На ней преодолеваются социальные дистанции. Это точка 

завязывания и место свершения событий. «Здесь время как бы вливается в 

пространство и течет по нему (образуя дороги)»
551

 . 

Такой тип хронотопа позволяет раскрыть «социально-историческое 

многообразие» страны
552

. Применительно к первой части соловьевской 

пенталогии отметим, что именно хронотоп дороги позволяет писателю 

показать специфику общественной жизни накануне и в начале французской 

революции. 

Кульминационной точкой в описании событий начала революции стала 

сцена во дворце Пале-Ройяль, произошедшая ночью после похода женщин на 

Версаль, когда напряжение дошло до предела и начались убийства. Сергей 

Горбатов становится невольным свидетелем революционного хаоса, но его 
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мысли были заняты тем, как обеспечить спокойствие своей новой 

возлюбленной, герцогини Мари д'Арбиньи. 

События, описываемые в романе, развиваются стихийно. Реальные 

исторические лица не оказывают какого-либо ощутимого влияния на них. 

Король Людовик XVI в день похода женщин на Версаль занимается охотой, а 

королева Мария-Антуанетта гуляет по парку и беседует со своими 

придворными дамами. Маркиз де Лафайет тоже наблюдает за происходящим, 

но не пытается влиять на него или прогнозировать дальнейшее развитие. 

Как правило, Соловьев в своем романе «Хроника четырех поколений» 

(а также и в других произведениях) избегает точной датировки событий. 

Однако в первом романе пенталогии одна глава называется «6 октября», а в 

другой есть примечательная в этом отношении строчка: «люди повторяли, 

кто не дожил до 1789 года, тот и не имеет понятия о сладости жизни» (с. 

208). События, последовавшие за походом в Версаль, не носили столь ярко 

выраженного рокового характера. Это было своего рода «затишье» перед 

новой революционной бурей. В описании последующих сцен романа автор 

строго следует букве истории. Используя хронотоп дороги, он перемещает 

героя в иной очаг революционного напряжения, в штаб заговорщиков-

якобинцев. Там герой наблюдает проявления цинизма организаторов 

кровавой бани во Франции. 

Однако вскоре из Петербурга приходит царский указ, и русское 

дипломатическое представительство перемещается в Лондон, ибо 

пребывание дипломатической миссии Российской империи в революционном 

Париже становилось опасным для русских сановников. Трагедия Франции 

уже трансформировалась в катастрофу. 

В романе «Сергей Горбатов» эти «роковые минуты» европейской 

истории (французская революция) вызывают различный отклик у всех 

персонажей. Таким образом, можно говорить о единстве сюжета данного 

романа, где главным героем является всесильное и безликое время.  
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В рецензии журнала «Русский вестник» (1882, №5, т. 159) Всеволода 

Соловьева упрекали в слабой разработке главного героя («он как бы 

притянут к истории»), но вместе с тем подчеркивалась объективность 

повествования – «отсутствие тенденциозных приемов»
553

. На наш взгляд, 

такая оценка характеризует роман «Сергей Горбатов» как явление 

хроникального жанра. 

Аналогичные суждения о главном герое первых двух частей 

соловьевской пенталогии высказал современный литературовед И.А. Гурвич 

в исследовании «Беллетристика в русской литературе XIX века». По его 

мнению, Сергей Горбатов «в чем-то подобен Гриневу, тоже пылок и 

совестлив и тоже верен дому, как его понимает. Но образу не хватает 

рельефности, своему времени он принадлежит более номинально, чем 

психологически, век его устами говорит редко, зато свидетельства как 

очевидца весьма щедры, описывая и нравы двора русской императрицы, и 

события французской революции 1789 года. Здесь очевидец – несомненный 

обозреватель, правда, в чем-то тенденциозный и поэтому не всегда 

заслуживающий доверия»
554

. 

Как становится ясным из проведенного выше анализа проблематики и 

поэтики романа «Сергей Горбатов», в нем внешние факторы (условно 

именуемые нами «ходом времени» и «духом эпохи», т.е., иными словами, 

социально-исторические аспекты) превалируют над внутренним развитием 

героев, которое описано схематично (без применения метода «диалектики 

души»). Автор фиксирует одно состояние мировоззрения (симпатию идеям 

просветителей и протореволюционеров), затем отмечает то, что герои 

изменили свои позиции, а сам процесс их духовной метаморфозы остается за 

границами повествования. Таким образом, в этом произведении мы можем 

фиксировать не только хроникальность в построении сюжета и композиции, 

но и явную беллетристичность в художественном мышлении писателя. 
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Хроникальность романа включает в себя два аспекта: 1) 

хронологически последовательное описание событий через введение в роман 

образа главного героя, выступающего в роли пассивного наблюдателя; 2) 

отображение этих событий в сознании главных персонажей, наиболее ярко 

выраженное в изменении их мировоззрения. 

Привнесение в роман историософских проблем, в т.ч. через создание 

определенных сцен, формирует своеобразие его поэтической структуры. Как 

известно, углубление романной проблематики, интерес к идеологическим 

проблемам и конфликтам и приводит к тому, что сюжет из экстенсивного 

превращается в интенсивный, т.к. источником развития сюжета становятся 

не странствия героев, а противоречия их судеб (в нашем случае это 

предопределено временным фактором), их конфликты с окружающим 

обществом. «Единство противоречия их судеб придает единство сюжету, в 

котором события и эпизоды не просто нанизываются на одну нить, а 

скрепляются в единое целое наличием сквозного действия и завершаются, 

как правило, развязкой»
555

. 

Ведь если завязка еще не столь важна и ощутима в романе «Сергей 

Горбатов», то развязке, как и кульминации, в повествовании принадлежит 

очень важная роль. «В развязке не просто сходятся или расходятся 

жизненные судьбы героев, здесь приводится итог нравственного развития 

(Л.Н. Толстой) или философских раздумий (Ф.М. Достоевский)»
556

. 

В анализируемом нами произведении наблюдаются обе тенденции. Во-

первых, Сергей Горбатов, проходя через испытания, пересматривает свои 

взгляды на мир, общество и историю. Конечную эволюцию его воззрений мы 

находим в третьей части пенталогии – романе «Старый дом». Во-вторых, все 

события, пассивным участником которых был этот персонаж, закаляют его 

нравственно. Он начинает размышлять о «едином на потребу», т.е. о своем 

долге перед родиной и возлюбленной, и в дальнейшем его действия чаще 
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предопределены именно чувством долга, чем какими-либо сиюминутными 

эмоциями и настроениями. 

Как известно, романный жанр тяготеет к поиску итога развития 

личности и, следовательно, к относительной завершенности в понимании 

изображаемой картины жизни. В ее центре всегда находится герой со своими 

исканиями, «обретениями, неизбежными страданиями и потерями… ибо… 

вне ощущения ценностной значимости жизненного пути, пройденного 

героем, немыслим роман как жанр…»
557

. Применительно к первой части 

соловьевской пенталогии отметим, что в ней раскрывается та идейная драма, 

которая происходила в душе Сергея Горбатова. Главный герой произведения 

постепенно «прозревает» и отходит от просветительской философии, 

породившей кровавую революцию, к эволюционно-реформаторским идеалам 

общественного устройства, близким к мировоззрению Всеволода Соловьева. 

Художественным средством, с помощью которого писатель достиг своей 

цели, стал используемый автором хронотоп дороги. 

Приведенные нами выше примеры позволяют определить наличие 

хроникальности в романе «Сергей Горбатов», посвященном описанию и 

осмыслению (в традиционалистски-гуманистическом ключе) начального 

этапа французской революции конца XVIII в. В этой связи представляется 

целесообразным проанализировать побочные линии романа. 

Значительное место уделяется описанию взаимоотношений главного 

героя с «малым двором» в Гатчине, описанию быта и привычек наследника 

престола Павла Петровича, его духовного мира. Не менее значима линия, 

посвященная карлику Моисею Степановичу, «дядьке» Сергея Горбатова. 

Описывая внешность этого маленького человечка, его повадки, его любовь и 

преданность к «дитяти», т.е. к главному герою, его искреннюю набожность и 

глубокую привязанность к отчизне, автор создает в романе ряд необычайно 

светлых страниц, сопряженных порою с добродушным юмором. 

Значительное место в романе уделено любовным взаимоотношениям героя с 
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его невестой, княжной Татьяной Пересветовой, и французской герцогиней 

Мари д'Арбиньи. 

Роман с этой женщиной развивается параллельно событиям 

французской революции. По сути дела, герой занят не столько выполнением 

дипломатического поручения, сколько поисками любви: «страсть Сергея, 

начавшись для него мучением, потом давши ему несколько дней безумного 

счастья, скоро опять превратилась в муку. Он снова проводил бессонные 

ночи, – искал исхода из своего невыносимого положения, томился тем, что 

Мари будто не хочет понять его… Он все уверяет ее в любви своей… Боже 

мой, да она сама видит, что он ее любит чрезмерно, только пусть бы уж 

лучше любил поменьше, да сумел бы прогнать ее скуку!..» (с. 283).  

Отношения с герцогиней послужили поводом для дуэли с итальянским 

авантюристом, незаконно называющим себя графом Монтелупо. Дуэль 

оканчивается ранением Сергея, служебным взысканием и разрывом 

отношений с Мари д'Арбиньи.  

Наиболее светлые страницы романа посвящены перипетиям любви 

Сергея и княжны Татьяны Пересветовой. История жизни возлюбленной 

главного героя составляет своего рода «роман в романе» (то есть вставную 

новеллу). 

Специально отметим, что произведение являет собою отображение 

частной жизни, протекающей на фоне судьбоносных событий. Главные и 

второстепенные герои романа не являются активными участниками 

исторического процесса, а лишь становятся его свидетелями. Сама история, 

противоречивая и неоднозначная, определяет не только мировоззрение 

героев, их восприятие жизни, но и их действия. 

Если в историческом романе на первый план выступают характеры и 

взаимоотношения действующих лиц, активно проявляющих себя в истории, 

то в хронике организующей силой сюжета становится сам ход времени, 

которому подвластны действия и судьбы персонажей. Все это мы наблюдаем 

при анализе романа «Сергей Горбатов». Приведенные нами выше примеры 
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иллюстрируют этот художественный принцип. Для хроники характерен 

экстенсивный сюжет, образуемый чередованием сцен, фрагментов, картин 

изменяющейся действительности; структура хроники отражает темп, 

длительность, порядок и ритм изображаемых событий, за точку отсчета 

которых принимаются моменты реального исторического времени. 

Все эти черты мы наблюдали при анализе первой части соловьевской 

пенталогии, включающей панорамное изображение событий французской 

революции, проистекающей с разной интенсивностью и определяющей 

мировоззрение и поведение всех героев романа. 

Вторая часть пенталогии – «Вольтерьянец» – посвящена финалу 

царствования Екатерины Великой и непродолжительному правлению 

императора Павла. Между временами действия первой и второй частей 

«Хроники четырех поколений» содержится разрыв в 8 лет. 

Так как в жизни главного героя, служащего в российском посольстве в 

Лондоне, не происходило каких-то крупных и значимых событий, писатель 

лишь ограничивается констатацией данного факта: «Между тем время идет, и 

хоть на душе и тоскливо, и мрачно, а все же оно идет быстро. Время 

тревожное, страшные исторические события разыгрываются одно за 

другим… Мало-помалу Сергей примиряется со своим положением, уже не 

просится в Россию, он привык к своему изгнанию – ко всему можно 

привыкнуть. Он все более и более интересуется делами посольства, начинает 

показываться в высшем лондонском обществе, где ему, как и в Париже, 

всюду широко открыты двери. Он красив, богат, знатен, на нем 

останавливаются взоры молодых, изящных женщин. Он ищет рассеяния, 

ищет забвения, с его именем связаны уже две-три романтические интриги; но 

он далеко не страстный любовник: женщины ему скоро надоедают, он 

отрывается от них для книг. И часто в то время, как его ждут в светском 

салоне – сидит у письменного стола и читает… Проходят годы, как тяжкий 
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сон, и все то же, только скука и скептическое отношение ко всему и ко всем 

становятся хроническими и неизлечимыми…»
558

. 

Таково психологическое состояние главного героя перед возвращением 

из Лондона в Петербург, где за это время произошли значительные 

изменения при дворе императрицы Екатерины Великой. Писатель отмечает: 

«Сергей стал отыскивать знакомые лица и скоро замечал их среди блестящих 

мундиров и пышных дамских туалетов. Он наблюдал изменения, 

производимые временем на этих лицах, вдруг пришедших ему на память так 

ясно, в таких подробностях, как будто он вчера расстался с ними. Но времени 

прошло много – восемь лет не шутка. Люди, бывшие тогда в рассвете лет, 

теперь уже начали стариться. Красивые молодые женщины поблекли, а 

главное – все это как-то выцвело, как-то приняло общий бледный, 

однообразный оттенок, краски жизни потускнели… Но рядом со знакомыми, 

постаревшими и выцветшими лицами, которых было очень немного, он 

увидел новых людей. Этих новых людей было несравненно больше. Все это 

появилось, все это устроилось после него, во время его отсутствия. Да, много 

прошло времени с тех пор, много воды утекло…» (с. 56). 

Сознательно приведенные нами пространные отрывки играют важную 

роль в оформлении хроникальности соловьевской пенталогии, так как 

связывают воедино первую и вторую части романа, компенсируя возникший 

в сознании читателя разрыв в восемь лет. 

Для Всеволода Соловьева характерна такая особенность поэтики 

писателя, как «конспективный метод», т.е. краткий пересказ событий, 

изложенных в предыдущих романах, с целью усиления сюжетно-фабульного 

единства. Относительно романа-пенталогии А.В. Лексина отмечает: «уже во 

втором романе "Хроники…" ("Вольтерьянец") писатель излагает в 

воспоминаниях главного героя краткое фабульное содержание первого 
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романа "Сергей Горбатов". Данный прием автор использует и во всех 

последующих романах "Хроники…"»
559

. 

Дополняя это весьма ценное наблюдение, мы должны отметить, что 

«конспектное изложение» у Вс. Соловьева часто сопрягается с кратким 

повествованием о наиболее важных и определяющих событиях, 

произошедших в те краткие периоды исторического времени, которые не 

были детально описаны романистом. Эти повествования составляют 

основное содержание вставных новелл в третьей, четвертой и пятой книгах 

пенталогии. 

Указанные нами композиционные приемы позволяют связать воедино 

временной поток и тем самым определяют специфику темпоральной поэтики 

данного произведения. 

Во втором романе пенталогии мы наблюдаем смену хронотопа, что 

позволяет нам (в данном случае) говорить не только об исторической, но и о 

придворной хронике. В романе «Вольтерьянец» сюжетообразующим началом 

становится хронотоп салона (или «гостиной» в терминологии 

А.В. Лексиной), сопряженной с мифологией дома. Использованная 

Соловьевым модель пространственно-временных отношений получила в 

работах М.М. Бахтина название «хронотоп салона»
560

 (в широком смысле). 

Ученый писал: «С точки зрения сюжетной и композиционной, здесь 

происходят встречи, создаются завязки интриг, совершаются часто и 

развязки, здесь, наконец, что особенно важно, происходят диалоги, 

раскрываются характеры, "идеи" и "страсти" героев… Здесь сгущены, 

сконцентрированы наглядно зримые приметы как исторического времени, 

так и времени биографического и бытового, и в то же время они теснейшим 

образом переплелись друг с другом, слиты в единые приметы эпохи, которая 

становится наглядно-зримой и сюжетно-зримой»
561

 (курсив мой. – Е.Н.). 

                                                 
559

 Лексина А.В. Указ. соч. С. 119. 
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 Понятие салона более широкое и лучше отражает специфику дворянского быта. 
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 Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 180–181. 
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В отличие от Т. Манна и М. Горького, создавших свои семейные 

хроники («Будденброки» и «Дело Артамоновых»), у Вс. Соловьева не было 

определенного замысла. В беседе со своим другом и биографом писатель 

отмечал: «Хронику Горбатовых родила сама жизнь. Я задумал поначалу один 

роман. Дописывая последние главы его, я уже видел, что не утерплю и 

вернусь к своим героям снова. Так и вышло, то же повторилось при втором, 

третьем, четвертом романах, пока все не завершилось пятым»
562

. 

Из этого следует, что Вс. С. Соловьев, создавая «Хронику четырех 

поколений», опирался на реальное течение жизни, на последовательные 

изменения социального бытия. Этой причиной и обусловлено 

композиционное построение романа, предопределенное линейной 

хроникальностью. 

В произведении мы наблюдаем соотнесение событий семейной и 

гражданской истории, при этом подразумевается, что читатель вполне может 

сопоставить факты самостоятельно. Этот прием, собственно, и формирует 

хронику, помогая нам соотнести общую историю (последовательную и 

линейную по своей сути) и историю семьи. 

Несколько по-иному отображено время в романе Т. Манна 

«Будденброки». Датировку событий в нем писатель включает 

непосредственно в текст. Одно из событий получает датировку следующим 

образом: «Разговор этот происходил в конце мая. А в начале июня Христиан 

уже уехал в Гамбург»
563

 И хотя таких примеров в тексте немного (если быть 

точными – 18), но благодаря им создается последовательность событий, 

формирующая хронику. 

В семейных хрониках, написанных во второй половине ХХ в., 

наблюдается дальнейшее последовательное развитие принципов фиксации 

времени. Например, в романе К. Маккалоу «Поющие в терновнике» 

присутствует четкая датировка глав. Писательница, назвав главы именами 
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основным персонажей романа, дает им датировку: Мэгги (1915–1917 гг.), или 

Люк (1933–1938 гг.). 

Вс. Соловьев избегал конкретных датировок происходящих событий, и 

соотнесение гражданской истории с историей семьи позволяет 

«локализовать» время действия каждого из пяти романов горбатовской 

пенталогии. 

Например, во втором романе «Хроники» писатель делает краткое 

отступление от основной линии сюжета: «Уже несколько лет петербургские 

жители не видели таких празднеств, такого веселья. Причиной этих 

праздников было взятие Дербента, затем рождение великого князя Николая 

Павловича» (с. 92). Известно, что будущий император Николай I родился в 

1796 г.; последовавшая вскоре смерть Екатерины II и краткое правление 

Павла (1796-1801 гг.), хотя и описаны в романе, но нигде не датируются. 

Главное историческое событие , представленное в романе, – неудачное 

сватовство шведского принца Густава к великой княжне Александре 

Павловне
564

. Все остальные линии сюжета связаны с этим происшествием.  

На фоне придворных интриг и дипломатических переговоров протекает 

жизнь главного героя, Сергея Горбатова. Так же, как и в первом романе 

пенталогии, не описывается активной политической деятельности ни 

представителей императорского дома, ни их сподвижников и фаворитов. В 

этом романе так же, как и в первой части пенталогии, все определяется ходом 

времени. Основная сюжетная линия произведения посвящена истории 

женитьбы главного героя, которая готовится и происходит на фоне 

исторических событий. 

Героя, как и прежде, более заботят личные проблемы, чем 

общественная жизнь: «во всем Петербурге один только человек, имевший 

внешнее соприкосновение с этим волнующим придворным миром, не думал 

и не толковал о grande question du jour (о «главном вопросе дня» – фр.), но 
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 Сам сюжет о сватовстве принца Густава является документальным и подробно описан в документально-

исторических произведениях Е.П. Карновича, послуживших источником информации для Вс.С. Соловьева. 
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даже не замечал, что «question» заставил забыть о нем государыню, а главное 

– Платона Зубова. Человек этот был – Сергей Горбатов. В течение недели его 

никто не трогал, не вызывал, в течение недели он не говорил ни с Зубовым, 

ни с государыней, которой, по его же словам, было интересно с ним 

беседовать» (с. 122). 

Писатель подробно останавливается на описании всех придворных 

событий, связанных со сватовством принца. Он создает прекрасный 

возвышенный образ великой княжны Александры Павловны, чистой и 

религиозной девушки, мечтающей об искренней любви. 

В романе мы встречаем и иные особенности отображения времени. 

Всеволод Соловьев создает панораму придворно-салонной жизни конца 

XVIII столетия, включающую чередование сцен, фрагментов и картин эпохи. 

Мы наблюдаем жизнь наследника престола в Гатчинском дворце, встречаем 

на страницах романа графов Федора Ростопчина и Ивана Кутайсова, друзей 

цесаревича Павла. На других страницах мы читаем описание салонов 

великосветского Петербурга, где в качестве комического персонажа 

появляется Гаврила Романович Державин. В качестве особенности романа 

отметим параллель рассказу о судьбе главного героя, представленную в 

микросюжете о П.А. Зубове. Соловьевым последовательно изображены взлет 

фаворита, его апогей, падение и уход в социальное небытие. Примечательно, 

что эти сюжеты между собой не имеют внутренней, взаимообусловленной 

связи, что является проявлением хроникальности. 

Вторая часть романа посвящена обзорному описанию правления 

императора Павла I. Автор не затрагивал ни политической, ни 

дипломатической сторон деятельности государя; все внимание он 

сосредоточил на социально-бытовых реформах. Следует отметить, что между 

обоими сюжетными «пластами» (неудачное сватовство и правление Павла) 

нет никакой внутренней связи. Единственное, чем связаны эти события, – это 

их место в историческом времени, которым предопределено именно такое 

сюжетно-композиционное построение романа. 
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В приведенном нами выше определении хроники отмечается наличие 

проблемы – «человек перед лицом времени»
565

. В данном произведении этот 

аспект проблематики связан с образом императора Павла и, в меньшей 

степени, с образом Сергея Горбатова. В третьем романе пенталогии мы 

встречаем этого персонажа «во старости его». Он живет прошлым и не 

принимает настоящее: «Жил он воспоминаниями своей разнообразно 

проведенной юности, о которой в тихие вечера составлял не лишенные 

интереса записки… Даже одевался он по моде последних лет 

Екатериновского царствования. Он упорно продолжал носить красные 

каблуки, так что над ним подсмеивались… Дети его не раз пытались 

заставить его сшить себе платье по моде и снять красные каблуки. Но он, 

вовсе не отличавшийся упрямством и легко поддававшийся настояниям 

близких ему людей, в этом вопросе выказывал непобедимое упрямство: 

– Я знаю, что я человек не вашего века, – говорил он. – Я случайно 

пережил прошлое столетие, но я не могу изменить ему. 

Он не любил теперешнюю жизнь, и все новое было ему не по вкусу. 

Ему казалось, что человечество идет не вперед, а куда-то в сторону, и нечего 

путного из этого движения не может выйти» (с. 387). 

В приведенных нами отрывках мы наблюдаем, как время не только 

трансформирует мировоззрение героев или понуждает их к определенным 

действиям, но и ломает их судьбы. При дальнейшем анализе «Хроники…» 

мы увидим, что тема человек перед лицом времени станет одной из 

определяющих, что особенно характерно для пятой части пенталогии.  

Хроникальность первых двух частей пенталогии включает в себя два 

аспекта: 1) хронологически последовательное описание событий через 

введение в роман образа главного героя, выступающего в роли пассивного 

наблюдателя; 2) отображение этих событий в сознании главных персонажей, 

наиболее ярко выраженное в изменении их мировоззрения. 
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В приведенном нами выше определении жанра хроники отмечается, 

что она «образует внутри многих произведений систему включения 

реального, исторического времени в вымышленный сюжет»
566

. В романе-

пенталогии Вс. Соловьева наиболее ярко эта художественная тенденция 

проявляется в «Старом доме». Третья часть (единственная из всей 

горбатовской пенталогии) имеет подзаголовок «Роман двадцатых годов XIX 

века»
567

. 

Этот роман посвящен описанию последних лет правления императора 

Александра I. Основная сюжетная линия связана с историей женитьбы 

главного героя – Бориса Сергеевича Горбатова. События истории здесь, как и 

в двух предыдущих романах «Хроники…», пересекаются с событиями 

истории семьи Горбатовых, определяя их течение и характер. Сюжет 

развивается в нескольких направлениях. Другая линия сюжета связана с 

историей жизни младшего брата, Владимира Горбатова. Третья 

немаловажная линия связана с невестой главного героя, Ниной Ламзиной, и 

ее родственниками. 

В третьей части «Хроники…» автор отразил наиболее существенные 

события русской истории 20-х гг. XIX в. – движение и восстание декабристов 

(«минуты роковые» в русской истории), которые затронули судьбы многих 

людей и оказали заметное влияние на развитие общественных движений и 

идеологии страны в целом. 

Так же, как и в первом романе «Хроники…», можно наблюдать, как 

постепенно приближаются «роковые минуты» российской истории. В романе 

это показано мелкими, но выразительными штрихами. Например, в беседе с 

княгиней Маратовой и ее племянницей Ниной архимандрит Фотий говорит, 

что у него было странное видение и что это «к брани» (с. 432). 

В этой детали автор точно следует исторической истине, т.к. известно, 

что Фотий придерживался консервативных взглядов и предупреждал 
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императорскую семью об опасности декабризма
568

. По наблюдению 

современного литературоведа, «очевидны неприязнь автора к архимандриту 

Фотию»
569

 и, напротив, его «сочувствие к К.Ф. Рылееву»
570

, образ которого 

несколько идеализирован.  

В другом месте писатель отмечал: «Наступила осень 1825 года. Осень 

эта была серая, туманная; часто дули сильные ветры… Петербург был 

мрачен. Общество уныло, государыня Елизавета Алексеевна была больна, 

больна серьезно. Государь уехал в Таганрог. Поговаривали, что он уехал 

мрачный, будто с какими-то печальными предчувствиями. Положение вещей 

тоже представлялось крайне запутанным. Недовольство охватило умы» (с. 

434). 

Выше мы писали, что основной формой проявления хроникальности в 

этом произведении является соотнесение факторов гражданской и семейной 

истории. Именно ход исторического процесса оказывает определяющее 

влияние на события, происходящие в семье Горбатовых. 

В третьем романе «Хроники…» автор (количественно и качественно) 

также больше внимания уделял описанию происшествий из истории семьи 

Горбатовых, нежели событиям российской и европейской истории. 
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Однако переломные моменты российской истории рушат 

традиционный уклад семьи Горбатовых, обнажают и обостряют 

накопившиеся противоречия и определяют дальнейшие события семейной 

истории. 

Вс. Соловьев описывает все происходящее 25 декабря 1825 г. глазами 

своего героя: «Еще рано утром Борис Горбатов узнал, что перед Дворцом и 

на Сенатской площади происходят беспорядки. Он понял, в чем дело, и, не 

задумывавшись, движимый невольным чувством, поспешил из дому и 

пробрался на площадь… Он начал уговаривать их "хоть в последнюю 

минуту" одуматься и исправить то, что еще можно. Конечно, на слова его не 

обратили никакого внимания, и он скоро убедился в собственном бессилии» 

(с. 507). 

Дальнейший ход восстания (выстрел Каховского в Милорадовича, 

увещевательная речь митрополитов Серафима и Евгения) автор не описывает 

подробно, а лишь отмечает «пунктиром». Все последующие события (арест 

Бориса, ссылка в Сибирь, ссора между братьями) являются прямым 

следствием восстания декабристов. И здесь мы находим, что ход истории 

предопределяет развитие событий (иными словами, становится первым 

звеном своего рода нового причинно-следственного ряда) в семье 

Горбатовых. 

Исходя из данного анализа, мы можем заключить, что основная 

жанровая доминанта хроники – определяющее действие хода времени – в 

полной мере реализована в романе «Старый дом». 

Выступлению декабристов, как известно, предшествовал 

непродолжительный династический кризис, обостривший уже 

существовавшие противоречия в обществе. Развязка социального конфликта 

сопряжена в романе «Старый дом» с развязкой семейной драмы. История 

гражданская снова тесно переплетается с историей семьи, определяя ее 

дальнейшее развитие. 
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Всеволод Соловьев пишет: «Весть о кончине государя, особенно после 

утешительного известия, поразила всех, и долго никто не мог прийти в себя и 

сообразить, как же теперь будет и что будет» (с. 501). 

Через несколько страниц мы встречаем следующее описание «роковых 

минут» российской истории: «Между тем события шли быстро. Происходила 

известная борьба великодушия между великими князьями Константином и 

Николаем. Великий князь Николай, а за ним и Петербург, присягали новому 

императору Константину. Цесаревич Константин в Варшаве отказался от 

престола и присягал Николаю… Заговорщики решили воспользоваться этим 

для своих целей. Когда было получено окончательное отречение от 

Константина… некоторые из офицеров, бывшие членами "общества", стали 

убеждать солдат, чтобы они не изменяли священной присяги, уже данной 

ими "императору Константину"». Темный народ был в изумлении и ужасе, не 

понимал, что происходит, на чьей стороне правда» (с. 506). 

События, послужившие сюжетной основой для четвертой части 

пенталогии, являются прямыми следствиями тех, которые нам уже известны 

по третьей части романа. В отличие от трех предыдущих романов 

«Хроники…», в этом произведении мы уже не встречаем описаний событий 

гражданской истории, так как действие переносится в тамбовские вотчины, 

принадлежащие дворянскому роду Горбатовых. 

Происходит смена хронотопа, теперь уже основное действие 

разворачивается не в петербургском аристократическом салоне, а в 

провинциальной усадьбе. В энциклопедическом определении хроники 

отмечается, что в ходе развития этого жанра «эстетически 

переосмысливаются сами приемы хроникального повествования… замкнутое 

реалистическое ("остановившееся") время становится предметом семейной и 

усадебной реалистической хроники»
571

. 

В четвертом романе пенталогии – «Изгнанник» – мы находим иную 

форму соотнесения фактов российской истории с событиями семьи 
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Горбатовых. Как мы уже отмечали выше, действие этого произведения 

происходит во второй половине пятидесятых годов XIX в., т.е. в период,  

предшествовавший «великим реформам» императора Александра II. 

Непосредственно эта проблема затрагивается в немногословных 

разговорах и размышлениях героев романа на социально-экономические 

темы. Так, например, в беседе со своим дядей, Борисом Сергеевичем 

Горбатовым, вернувшийся из Сибири Сергей Горбатов-младший заявляет: 

«Это вы о чем, дядя, о крепостных, об освобождении? Я, знаете ли, этому не 

верю, это только разговоры»
572

. 

Во всем чувствуется приближение перемен; будущее России не может 

не волновать героев «Хроники…». Так, Сергей Горбатов-младший 

высказывает свои сомнения по поводу реформы: «Много я ездил по России, 

знаю деревни, имею понятие о нашем народе… И я боюсь, что эта 

прекрасная благородная реформа дорого обойдется и нам, и нашему народу» 

(с. 68). 

В этом произведении сюжет вновь развивается в нескольких 

направлениях; появляется значительное количество второстепенных героев. 

В романе «Изгнанник» Вс. Соловьев изображает много типов людей, 

достаточно характерных. Их целая галерея. Только в предыдущих романах 

«Хроники четырех поколений» это были типы исторических лиц, а здесь – 

простых смертных, общечеловеческие типы, так или иначе, дети своего века, 

выразители его нравов.  

В «Изгнаннике» действуют преимущественно вымышленные 

персонажи. Каждый из них в отдельности не занимает сколько-нибудь 

существенного места в романе. Но в совокупности они играют в нем важную 

роль, необыкновенно ярко и достоверно раскрывая ту общественно-бытовую 

обстановку провинциального дворянства, в которой развертываются главные 

коллизии «Хроники…». Автор сосредоточен на общечеловеческих 
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проблемах, мучительных вопросах жизни – отсюда обилие трагических сцен, 

романтических приключений, мотивов скорби. 

В создании этих образов раскрылось мастерство Соловьева. В них 

ощущаются отголоски гоголевского юмора, но без свойственного автору 

«Мертвых душ» сатирического комизма. Романист не осуждал своих героев и 

не смеялся над их слабостями, лишь изредка можно заметить у него лукавую 

и добродушную усмешку, мелькнувшую в какой-то детали и мгновенно 

исчезнувшую. Для того чтобы в полной мере почувствовать бытовую и 

психологическую атмосферу староусадебной жизни, следует обратить 

внимание на второстепенные персонажи соловьевского романа – галерею 

очень разнообразную и красочную. 

Описанная нами в предыдущем параграфе специфика историзма 

семейной хроники проявляется в соловьевской пенталогии в том, что прозаик 

уделяет значительное внимание описанию социальной стороны жизни 

героев, обусловленной их исторической эпохой. 

Умение писателя найти в человеке светлое и прекрасное поистине 

вдохновляет. «Хроника…» была задумана как повествование о немногих 

конкретных человеческих судьбах. Но в истории жизни соловьевских 

персонажей, будничных и неприметных перипетиях их повседневного бытия 

можно было в какой-то мере увидеть и общую картину исторической жизни 

страны. Тщательность и скрупулезность наблюдений, свойственные 

историку-бытописателю, сочетались здесь с широтой обобщения, 

характерной для художника. Они подобраны автором интересно и 

представляют собой верную и яркую характеристику человеческих 

отношений, нередко сложных, запутанных и непонятных. Вс. Соловьев 

заставляет невольно проникаться мучительными вопросами жизни, 

размышлять над ее внутренней загадкой.  

С предыдущими частями «Хроники четырех поколений» роман 

«Изгнанник» связан одним лишь течением событий, совершающихся среди 

действующих лиц истории Горбатовых. Но тесной связи между ними нет, что 
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не мешает роману быть увлекательным по содержанию, по завязке и 

развязке, по обилию трагических сцен и романтических приключений. 

Некоторые из них прямо потрясают, производят удручающее впечатление. 

От романа веет грустью, чем-то скорбным, он кончается элегией. Один из его 

героев, Николай Горбатов, чтобы отдохнуть от испытанных волнений, 

забыться, удаляется на восток. Он идет с караваном, утомленный больше 

других, и гадает, что там, за горами. Так впервые в романном мире 

Вс. Соловьева появляется мистическая тема.  

В отличие от первых трех частей горбатовской хроники, в романе 

«Изгнанник» Вс. Соловьев избегает непосредственного описания крупных 

исторических событий. Здесь мы встречаемся с иным способом 

формирования хроникальности: мы наблюдаем, как ускоряющийся темп 

истории деформирует уклад семьи Горбатовых. 

Развитие реализма знаменовало обострение интереса к изображению 

быта. Мир, окружающий человека, становился в искусстве физически 

осязаемым, вещественным, предметным. Реалистическое видение давало 

такое восприятие действительности, при котором она выступала во всей 

своей конкретности и достоверности. Вот почему описание быта в самых 

различных и детальных его проявлениях стало в 40-х гг. очень злободневной 

эстетической проблемой. Она приобрела особенно большое значение после 

выхода в свет «Мертвых душ» Н.В. Гоголя – произведения, которое открыло 

новые художественные возможности в изображении повседневной жизни 

людей, их многообразных связей с окружающим материальным миром. 

Творчество Вс. Соловьева росло из того же корня «реальной поэзии», 

из которого вышло искусство Аксакова и Гоголя. Всем предшествующим 

опытом своего эстетического развития Вс. Соловьев был подготовлен не 

только к усвоению принципов правдивого, реалистического воссоздания 

действительности вообще, но и к восприятию этих принципов отчасти в том 

характерном стилевом преломлении, какое они получили в творчестве 

Гоголя.  
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Вс. Соловьев, как и Гоголь, раскрывает действительность во всей ее 

вещественности, повседневности, обыденности. Влияние Гоголя на 

Вс. Соловьева проявлялось не только непосредственно. Оно оказалось еще и 

осложненным некоторыми специфическими особенностями художественного 

опыта «натуральной школы». Что особенно проявилось в четвертой и пятой 

частях пенталогии.  

Значительные изменения, происходящие в обществе, не могли не 

затронуть семью Горбатовых. Наиболее четко проявляется это в быту, 

который окружает героев романа: «Но все же любитель старины должен был 

признать, что не так этот старый дом, как теперешняя жизнь в нем, 

указывают на упадок знаменитой фамилии Горбатовых. Теперешние 

представители этой фамилии жили здесь уже не совсем так, как жило 

предшествовавшее им поколение… Одним словом, прежний, почти царский 

образ жизни мало-помалу, ни для кого не заметно превратился в строй жизни 

помещичий, все еще широкий, но уже совсем беспорядочный» (с. 38). 

Многое из того, что произошло за тридцать лет, лишь свидетельствует 

о деградации этой семьи, на что намекал писатель, вводя в роман следующее 

отступление: «Впрочем, о Горбатовых поговорили немного и мало-помалу 

стали забывать; семья эта уже давно не играла видной роли в обществе» (с. 

376). 

 Эпоха Александра II (за исключением русско-турецкой войны, не 

нашедшей отражения в романе) не была богата значительными и знаковыми 

историческими событиями. Безусловно, более важным фактором 

общественного развития стали изменения самого строя жизни, ломка 

традиционного уклада, формирование новых социальных институтов; 

изменение фактического статуса сословий и многое другое. Все эти 

особенности исторического процесса нашли отражение на страницах 

четвертой и пятой частей пенталогии. 

Одним из наиболее ярких примеров является образ Михаила Ивановича 

Бородина. Дворянин из не самого знатного рода, он становится финансистом 
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и быстро делает карьеру в новых условиях. В разговоре со своей крестной 

матерью он отмечает, что «много промышленных дел возникает, банки 

разные открываются, общества, железные дороги строятся» (с. 321). Распад 

старинной дворянской фамилии, появление класса предпринимателей – все 

это свидетельствует о том, что в России рушится патриархальный уклад и 

что страна становится на новый прогрессивный путь развития. Начальный 

этап этого процесса проявляется на страницах пятой части «Хроники…». 

В роман «Последние Горбатовы» автор вводит множество примет 

времени. Так, про Груню, главную героиню финальной части пенталогии, 

говорится, что она «вдруг появилась на сцене в роли Катерины в "Грозе"»
573

. 

Вс. Соловьев отмечал, что «слово "либерализм", хоть часто и с совсем 

неожиданным значением, было у всех на языке» (с. 77). В романе появляются 

упоминания о «высших женских курсах» (с. 83), «нигилизме» (с. 83, 199), 

межсословных браках (с. 84, 342), подвижности социальных границ (с. 97, 

125, 208), новшествах в градостроительстве и транспорте (с. 133, 148, 191, 

327), моде на благотворительность (с. 138, 203, 209, 220), электричестве (с. 

145, 327), фотографии (с. 150), активной жизни русской прессы (с. 150), 

развитии капиталистических отношений в США (с. 191), телеграфе (с. 204), 

промышленности в России (с. 214, 316), возникновении психофизиологии и 

новых методах лечения в психиатрии (с. 294), докторе Шарко (с. 296, 297), 

телефоне (с. 340), революционерах-«подстрекателях» (с. 341). 

Все эти детали показывают ход времени, воссоздают характерные 

черты эпохи. 

Следует заметить, что в финальной части романа-пенталогии эта 

тенденция проявляется наиболее ярко, хотя в ее первых четырех частях мы 

также встречаемся с подобным художественным приемом. Движение 

истории наблюдается и во второстепенных (незначительных, на первый 

взгляд) деталях. По настроениям, господствующим в домах родителей Сергея 
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Горбатова, по идеям, которые охватывают как самого Сергея, так и его 

потомков, по разговорам, которые ведутся в салоне семьи Горбатовых, по 

тому, с чем «пересекаются» представители этой фамилии в своей 

общественной деятельности, – можно составить известное представление о 

смене событий и явлений российской действительности. При этом 

подразумевается, что читатель знаком с общими факторами истории, может 

провести соотношение «рядов событий» (термин академика Д.С. Лихачева) и 

восстановить их реальную последовательность. 

Проиллюстрируем данное наблюдение примерами. Первые три книги 

и, отчасти, четвертая имеют еще одну небезынтересную черту: соотнесение 

действия произведения со сменой царствований. Узловые моменты сюжета 

связаны с тем, как происходит передача власти в монархической России. 

Например, кульминационные моменты книги «Старый дом» связаны с 

переходом власти от Александра I (через последовавший отказ от престола 

великого князя Константина) к Николаю Павловичу. А важные для героев 

второй части романа события происходят при воцарении государя Павла. 

Вс. Соловьев также вводит в текст романа характерные черты эпох, им 

описываемых. Например, в первой и второй частях романа даны полные 

мелких деталей картины быта и нравов двора «Семирамиды Севера», 

Екатерины Великой, подробно описаны кутежи золотой молодежи и быт 

двора цесаревича. В третьей части пенталогии – «Старый дом» – автор 

изображает широкую панораму событий и явлений общественной жизни 

последних лет царствования Александра Павловича. Четвертая и пятая части 

романа отражают специфику общественного уклада в дореформенной и 

пореформенной России. 

Обобщая изложенные нами выше наблюдения, мы можем 

констатировать, что роман-пенталогия Вс. Соловьева обладает 

особенностями, свойственными жанру романа-хроники. 

Во-первых, в начальных книгах пенталогии: «Сергей Горбатов», 

«Вольтерьянец» и «Старый дом» – автор развертывает широкую 
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(экстенсивную) панораму лиц и событий, вводя в текст характерные мелкие 

детали, связанные между собою лишь пребыванием в одном месте и времени.  

Во-вторых, писатель, не всегда датируя, «локализует» вымышленные 

события в реальной исторической эпохе и вводит в текст «приметы 

времени», соотнося тем самым семейные события с историей страны.  

В-третьих, ход сюжета, включая такие его фрагменты, как отражение 

внутреннего мира героев, подчинен «духу эпохи», т.е. детерминирован ходом 

времени. Из этого возникает характерная проблема для произведения 

хроникального жанра – «человек перед лицом эпохи». Эта проблема 

детально проработана Всеволодом Соловьевым в «Хронике…».  

В-четвертых, менее значимые особенности произведения (отражение 

естественных процессов взросления и старения персонажей, в том числе 

эволюция их характеров), изменение внешней обстановки, окружающей 

героев, возрастание, а затем снижение влияния аристократии в русском 

обществе также являются следствием жанровой доминанты «Хроники…».  

В-пятых, многие события, описанные в пенталогии, не связаны между 

собою причинно-следственными отношениями, и единственное, что их 

объединяет, – это их место в общей хронологии российской (или 

европейской) истории.  

В-шестых, изображение событий внутрисемейной и общегражданской 

истории в пенталогии подчинено линейному принципу.  

В-седьмых, хроникальность органично переплетается с романным 

началом, в произведении наличествуют концепции личности героев, 

происходит изменение их мировоззрения, присутствуют лирические 

описания усадебного быта. 

Итак, наши наблюдения позволяют нам заключить, что пенталогия Вс. 

Соловьева «Хроника четырех поколений» является одним из первых в 

истории нашей литературы опытов создания романа-хроники. 
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2.2 Особенности изображения поколений рода Горбатовых в романе-

пенталогии Всеволода Соловьева 

 

Всеволод Соловьев вводит сведения о предыстории рода Горбатовых в 

четвертую часть своей пенталогии. Это делается с целью 

противопоставления великого прошлого и скудного настоящего героев 

романа. Приведем две цитаты, характеризующие мысль автора: «Перед ним 

проходили одна за другой яркие сцены… Битва с татарами. Русский воевода, 

закованный в латы, на лихом коне, рубит врагов направо и налево. Редеют 

толпы степных хищников – православное воинство ликует победу. Воевода 

опускает свой кровавый меч, уста шепчут молитву – это Горбатов!»
574

 

Предыстория в форме генеалогической справки появляется только в 

финале четвертой части пенталогии. В первых трех частях есть лишь краткие 

упоминания о том, что Горбатовы – древний дворянский род, что многие 

представители этой фамилии известны в истории благодаря своей 

государственной службе; также отмечается и то, что Горбатовы в течение 

веков роднились с представителями знатных фамилий (в том числе с 

Нарышкиными) и имеют большие родственные связи среди высшей 

аристократии Российской империи. 

В начале четвертой части появляется и другое отступление, которое 

выполняет функцию антитезы к приведенной ниже цитате: «Но любитель 

старины должен был бы признать, что не так этот старый дом, как 

теперешняя жизнь в нем, уже свидетельствуют об упадке знаменитой 

фамилии Горбатовых»
575

. 

Следует отметить, что сам род Горбатовых имеет своего «прототипа». 

В действительности существовала боярская династия, носившая такую 

фамилию. Ее родоначальником был некто Александр Синий, имевший 

родство с Романовыми (будущими монархами), а также Шереметьевыми, 
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Колычевыми, Боборыкиными
576

 О существовании этого рода романист 

Всеволод Соловьев мог узнать из исторических сочинений своего отца. О 

судьбе этой семьи в ХVIII-ХIХ вв. ничего определенного неизвестно. По-

видимому, этот род угас и «воскрес» на страницах соловьевской пенталогии. 

Исходя из фрагментов публицистических работ Всеволода Соловьева, 

мы можем предположить, что в некоторых аспектах его взгляды были близки 

к некоторым положениям Н.А. Бердяева, высказанным позднее в книге 

«Философия неравенства», где мыслитель доказывал, что нельзя отвлекать 

человека от «его предков, от его наследственных традиций и навыков, от его 

воспитания, от столетий и тысячелетий, живущих в его крови, в клетках его 

органического существа, от всех органических связей человека…»
577

. Ибо, по 

его мнению, в человеческой индивидуальности «скрещивается много кругов, 

что образует природу человека. Человек органически кровно принадлежит к 

своей расе, своей национальности, своему сословию, своей семье. И в 

неповторимой, ему одному принадлежащей индивидуальности своеобразно 

преломляются все расовые, национальные, сословные, семейные наследия, 

предания, традиции, навыки»
578

. 

Обращение романиста к генеалогическим мотивам, таким образом, 

было не только данью многовековой литературной традиции, но и 

стремлением глубже изучить интересовавшие его различные стороны 

общественной и частной жизни русского дворянина. 

В «Хронике четырех поколений» Всеволод Соловьев внимательно 

изучает быт персонажей, описывает принадлежащие героям поместья и дома, 

его интересуют их отношения и конфликты, политическая деятельность. 

Значительное место в произведении выделяется изображению духовных 

исканий героев.  

Центром произведения становится образ представителя первого (затем 

второго и т.д.) поколения семьи, и все произведение строится вокруг каждого 
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из поколений, отображая различные аспекты его социального и духовного 

бытия.  

Роман не просто обрывается, а логически завершается, когда характеры 

главных персонажей, по мнению автора, исчерпали себя в данной ситуации и 

обнаружили свои внутренние возможности. В соловьевской пенталогии 

главные герои каждой из частей романа уходят «в тень» и не принимают 

активного участия в действии последующих частей пенталогии, уступая 

место своим потомкам.  

Но так как речь идет о семейной хронике, следует рассмотреть систему 

образов в строгом хронологическом порядке, анализируя каждое поколение в 

отдельности. 

Если быть более точными, то следует отметить, что в соловьевской 

пенталогии речь идет не о четырех, а о шести поколениях рода Горбатовых, 

но подробно описаны все же четыре. Отец и мать Сергея и мать Татьяны, 

кроме возрастных, иных отличий от детей не имеют, и их образы автором 

детально не разработаны. 

Первое поколение рода Горбатовых представлено Сергеем 

Борисовичем и его супругой Татьяной Владимировной (урожденной княжной 

Пересветовой). Этих людей отличают простота и благородство, душевность и 

отзывчивость. Их интеллектуальные интересы достаточно широки, знания во 

многих сферах разнообразны и глубоки.  

Про Сергея можно сказать, что он «духом смелый и прямой» и что он 

не способен на подлость и низкопоклонство. Сергей действует согласно 

велениям чести даже тогда, когда это может навредить ему. Он отзывчив на 

людское горе и искренне привязан к своей матери, в их отношениях 

проявляется не только естественная привязанность и отзывчивость, но и 

потребность друг в друге, сопряженная с жертвенностью. Когда по приказу 

царицы Сергей вынужден покинуть Россию, он жалуется Екатерине II на 

судьбу матери, и та соглашается утешить ее. То же характерно и для 

отношений княгини Пересветовой и ее дочери Татьяны (будущей супруги 
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Сергея Горбатова). Их отношения представляют собой прекрасный союз 

матери и дочери, исполненный взаимопонимания, нежности и взаимоотдачи. 

Натуры Сергея и Татьяны цельны, их желания и сила чувств сильны, 

для них характерны стремление к высшим идеалам и претворению в жизнь 

справедливости, естественность (отсутствие высокомерия) в отношении с 

крепостными.  

Образ Татьяны Пересветовой-Горбатовой самый удачный среди 

женских образов автора. 

Ее безыскусственная женственность, простота и доброта, христианское 

смирение и способность, не тая зла, прощать обиды очаровали сердце Сергея 

и не оставляют равнодушными читателей романа. Татьяна – тип русского 

характера; выбор имени героини, по-видимому, создает поэтическую 

параллель роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Обе героини не только 

дороги свои творцам, но и несут в себе живой нравственный заряд, 

заставляющий восторженно биться сердца читателей. 

Татьяна Горбатова реализуется в трех ипостасях женщины: она – 

превосходная дочь, любящая жена и мать, прекрасная хозяйка, добрая и 

отзывчивая барыня. Она созерцает природу и преклоняется пред Творцом 

мира с непосредственностью искренней детской души. Свежий образ этой 

героини озаряет четыре книги пенталогии и сияет ясным светом в последней 

части романа. 

Сергей Горбатов – человек мыслящий, он мечтает о свободе для 

крепостных, верой и правдой служит монархам; в этом образе мы не находим 

ни болезненной впечатлительности, ни доходящей до самоедства рефлексии. 

В то же время мы наблюдаем и некоторые не совсем позитивные черты 

в образе Сергея Горбатова: герой не реализует все заложенные в нем 

таланты, сходит с общественного поприща и ищет уединения. При всем 

желании служить «царю и отчеству» он быстро выдыхается, устает и 

разочаровывается во всем. Трагические события французской революции, 

казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты, наполеоновские войны легли 
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тяжким бременем на его сердце и породили в нем отчаяние, в котором, 

безусловно, есть и доля истины. 

В третьей части пенталогии – «Старый дом» – Сергей Борисович 

Горбатов в разговоре со своими детьми и их друзьями отмечает, что 

«развитие… идет не вперед, а в сторону», и обнаруживает несколько 

болезненное пристрастие к прошлому и неприятие настоящего. 

В образе Сергея (как и в других образах романа) мы видим, как колесо 

истории ломает судьбы героев, и, как они ищут (не всегда верно) выход из 

западни исторических обстоятельств. Мы видим также, что эти самые 

обстоятельства истории формируют не только характер тех или иных 

персонажей, но и их жизненные позиции и формы социально-экономической 

активности. 

Здесь подтверждается тезис А.В. Чичерина о том, что исторические 

обстоятельства не только формируют жизненный уклад, но и влияют на 

развитие литературных образов в их временной обусловленности. 

Второе поколение представлено сыновьями Сергея и Татьяны 

Горбатовых, Борисом и Владимиром, которые не наследуют положительных 

черт своих родителей. В этом поколении произошли изменения характера и 

мировоззрения, о которых следует упомянуть отдельно. 

На примере образа Владимира Сергеевича Горбатова мы наблюдаем те 

изменения в характере, которые можно отнести в плоскость морально-

этического вырождения. В начальных главах автор отмечает наличие 

болезненности у братьев Горбатовых: Борис и особенно Владимир в детстве 

много болели. Если следствиями этого явления у Бориса стали экзальтация и 

нездоровая мечтательность, то у Владимира болезни способствовали 

формированию эгоистического характера. Повзрослев, Владимир становится 

высокомерным человеком, полным светских и сословных предрассудков; его 

отличают карьеризм и пристрастие к роскоши, впоследствии он быстро 

разочаровывается в жизни как таковой и страдает, ищет смерти. 
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Владимиру Горбатову так и не удалось создать своей семьи; его брак с 

графиней Екатериной Черновой не прочен и собственно семьею не стал. Их 

отношения не выходят за рамки светских приличий, душевности и тепла 

между супругами не наблюдается, что приводит к супружеским изменам с 

обеих сторон и появлению внебрачного потомства. 

В этих качествах Владимир – почти полная противоположность своим 

родителям, к которым, как и к брату, он чувствует отчуждение. 

В третьей части романа после совершения Борисом благородного 

поступка, спасшего жизнь и карьеру Владимира, последний ощущает 

глубокое отвращение к брату: «Он (Владимир) подавил в себе чувство 

брезгливости, которое невольно испытывал в отношении брата, еще недавно 

так сильно им любимого, связанного с ним такими, по-видимому, вечными 

узами. Но, видно, эти узы не вечны, они рвались навсегда – и оба прекрасно 

понимали это»
579

.  

В процессе личностного развития у Владимира эти свойства только 

усиливаются; в финале жизни он ищет смерти. В четвертой части пенталогии 

автор пишет о нем следующее: «Он сделался еще более нелюдимым, ни 

одного откровенного разговора не было между ними (т.е. в семье). В нем 

произошла перемена: он стал такой странный, мрачный. Сердце матери 

видело, что он несчастлив, но ничем не могла Татьяна Владимировна помочь 

ему, да и он не просил помощи»
580

. 

Одно из преимуществ жанра семейной хроники заключается в том, что 

в этих произведениях, в отличие от других разновидностей прозы, мы можем 

проследить практически полную эволюцию характера и жизненного пути 

персонажа, взятого как отдельно, так и в сопоставлении с предками и 

потомками. 

На примере Владимира Горбатова мы наблюдаем постепенное 

оскудение и омертвление личности, что логически и естественно приводит не 
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только к духовной, но и к физической гибели. Как отмечал писатель: «Все 

сослуживцы в один голос свидетельствовали, что он выказывал в самых 

горячих делах храбрость; хотя это была не истинная храбрость, а просто 

искание смерти»
581

. 

В конце концов, герой находит то, что искал: «он пал в жарком деле, 

впереди русских солдат, и в последнюю минуту, смертельно раненный, 

пересиливая тяжкие страдания, чувствовал себя счастливым – он наконец 

перестал себя ненавидеть и успокоился»
582

. 

Дальнейшее развитие Бориса Горбатова происходит уже в Сибири, 

куда он был сослан как участник восстания 1825 г. Его увлечение 

таинственным принесло свои плоды: он изучает мистическое наследие 

Востока, посещает буддистских лам и знакомится с тайным искусством, 

изучает редкие восточные языки. Как отмечает автор, «он стал ученым в 

азиатском смысле слова»
583

. Иными словами, эволюция героя проистекает в 

очень нестандартных условиях и приносит совсем неожиданные результаты. 

В следующем романе читатель встречает нового Бориса Горбатова. 

В связи с этим нам стоит рассмотреть некоторые критические 

материалы и высказать свои соображения по этому поводу. Обратим 

внимание на неправомерность некоторых положений статьи 

Е. Пульхритудовой «Творчество Н.С. Лескова и массовая беллетристика». 

Исследовательница субъективно воспринимает Всеволода Соловьева, 

считает его апологетом царя и пытается противопоставить его Лескову. 

Литературоведом проводится сопоставление творчества обоих писателей: 

«Всеволод Сергеевич Соловьев, сын крупного русского историка, родной 

брат знаменитого философа Владимира Сергеевича Соловьева, был далеко не 

самым одаренным представителем своей высокоинтеллигентной семьи. И в 

то же время едва ли не самым преуспевшим… Его романы прежде были 
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очень популярны в невзыскательных слоях читающей публики и некоторое 

время создавали успех "Ниве" и "Северу"»
584

. 

Сопоставляя лесковский «Захудалый род» и «Хронику четырех 

поколений», Пульхритудова отрицает эволюцию героев Соловьева: «И 

никакое "захудание": ни нравственное, ни материальное – не властно над 

семьей Горбатовых. На протяжении жизни четырех поколений, ставшей 

предметом изображения в романах Вс. Соловьева, история движется по 

кругу, в центре которого – благодетельная монаршая воля, оберегающая 

лучшие национальные традиции, всегда вовремя приходящая на помощь 

героям семейной хроники Горбатовых»
585

.  

На самом деле в семье Горбатовых все отнюдь не так благополучно. 

Борис Горбатов теряет жену и единственного сына. Любимая им жена 

трогательно прощается с ним: «Нина Александровна умерла пятидесяти лет, 

умерла от медленно развившегося в ней истощения сил. Она не сознавала 

того, что умирает, – просто заснула, в последний раз улыбнувшись мужу и 

слабо сжав его руку»
586

. 

На самом деле писатель Соловьев тоже изображает эволюцию героев. 

И не всегда эта эволюция положительна. Например, в романе «Изгнанник» 

описываются трагические судьбы нескольких главных героев: Сергея, 

Николая, Натальи, Бориса Горбатовых и Михаила Бородина.  

Главный герой, Борис Горбатов, переживает множество духовных 

потрясений, подвергается незаслуженным преследованиям. Мы считаем 

необоснованным наблюдение Е. Пульхритудовой, которая говорит о том, что 

у Бориса была «тихая пристань либо в своем родовом гнезде, либо, на худой 

конец, в далекой Сибири»
587

. Хотя сам же Борис говорит о том, как он 

тосковал на чужбине. Кроме того, в Сибири ему мешали недоброжелатели: 
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«Однако его близость с инородцами и вообще влияние, полученное им в 

крае, доставляли ему немало неприятностей. Местное начальство зорко за 

ним следило и очень часто чересчур бесцеремонно вмешивалось в жизнь его. 

Если должностные люди были порядочными людьми, они, конечно, ни в чем 

не мешали Горбатову и с ним были в наилучших отношениях. Но попадались 

люди и непорядочные, люди, желавшие показать свою власть, поломаться 

над этим знатным и богатым человеком, который тем не менее все же был 

"преступником". Конечно, и этих людей ему легко было задобрить теми же 

деньгами; но поступать так было не в его правилах, и он не раз переносил 

большие неприятности»
588

.  

Герой возвращается из Сибири в европейскую часть России 

огорченным, считая свою жизнь конченной. Его ссылка сломила здоровье 

родителей, и они рано умерли. Только родной дом и общение с 

родственниками возрождают в нем оптимизм. Бывший декабрист все 

переносит мужественно: «Скоро Борис Сергеевич и его семья сделались 

самыми известными и уважаемыми людьми в этой местности. Не говоря уже 

о том, что каждый, прибывший из России и проезжавший, спешил в дом 

Горбатовых, где всегда находил радушный прием и удобства европейской 

жизни, но даже окрестные инородцы полюбили доброго русского барина и 

шли к нему за помощью и за советом»
589

. Жизнь отнимает у Бориса самое 

дорогое: детей и жену, – зато дает племянников, Николая и Сергея, о которых 

предстоит заботиться «Не все еще умерло, не все еще похоронено, недаром 

он рвался сюда. Есть для кого жить. И со всею силою долголетней тоски 

своего одинокого сердца хватался он за эту возможность жить и любить»
590

. 

Мы рассматриваем Бориса Горбатова в числе тех героев русской 

классической литературы, которые получили наименования праведников. Но 

прежде всего, необходимо определить, что такое праведность и кто такой 

праведник. Праведник – в широком смысле слова – человек благочестивый 
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и добрый, соблюдающий моральные и нравственные нормы, сознательно не 

причиняющий вреда ближним. Понятие «праведник» как производное от 

слова «правда» характеризуется семантической многозначностью.  

Первое значение знаменуется социально-правовой коннотацией (то 

есть вторым значением), когда «правда» синонимически отождествляется со 

«справедливостью», «эмпирией общественного устройства», «честностью», 

«добросовестностью», «законностью» и т.д., а «праведник» – с таким 

понятием, как «человек, ищущий правду, справедливость, законность; 

правдоискатель». Другое значение, в противоположность первому, оторвано 

от конкретно-бытовой наполненности и погружено в сферу идеальных 

представлений человека об «истине», о «святой (или чистой) правде», 

«справедливости как свойстве божественной сущности». Во втором значении 

синонимом слова «праведник» выступает слово «святой».  

По христианским представлениям (вопреки мнению французского 

писателя Альбера Камю), святость вне Бога невозможна. Взаимоотношения 

человека с Господом не стали частью проблематики романа «Изгнанник», эту 

тему Всеволод Соловьев раскрыл в своей мистической дилогии. Поэтому в 

«Хронике» мы встречаемся с праведничеством (кроме образа императора 

Павла) скорее в общечеловеческом, а не сугубо христианском понимании 

этого слова. И ярким примером этого явления мы считаем Бориса Горбатова. 

Пройдя сложную эволюцию, он отдает все свои силы на служение ближним 

(не только семье и ее непосредственному окружению), прощает всех 

причинивших ему вред, помогает им осознать верный путь. 

Как мы уже отмечали выше, главное отличие Бориса от его родителей 

заключается в том, что на нем слабеют силы рода. Дети Бориса 

нежизнеспособны, они умирают, не достигнув семилетнего возраста, и он, 

несмотря на все свое врачебное искусство, бессилен им помочь.  

Здесь мы впервые сталкиваемся с явлением энтропии; в дальнейшем 

мы увидим, что именно этим явлением многое обуславливается в истории 

семьи Горбатовых. Иное направление духовных поисков, 
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экзальтированность, энтропизация и в то же время сохранение высокой 

честности и порядочности – вот основные черты эволюции семейного 

характера, коснувшиеся образа Бориса Горбатова.  

Избранницы Бориса и Сергея Горбатовых повторяют их личностные 

свойства, являются единомышленницами.  

Невеста, а затем супруга Бориса Нина Ламзина родилась в незнатной 

дворянской семье и росла сиротою. В детстве она пережила все ужасы 

наполеоновского нашествия и осаду Москвы. Неумелое воспитание няни еще 

более усилило ранимость девушки, она росла в уединении, и от этого в ней 

развились мечтательность и болезненная впечатлительность. В юности она 

вступила в известную во времена Александра I мистико-харизматическую 

секту Татариновой, что еще более усилило ее экзальтацию и вконец 

расшатало нервы. 

Таким образом, Нина во многом похожа на Бориса. Супруга Владимира 

тоже под стать ему: чванливая и пустая, Екатерина Горбатова не оставила о 

себе доброй памяти и умерла, окруженная равнодушием близких. Писатель 

назвал главу о ней «Старая грешница». Все постигшие эту героиню 

житейские испытания не меняют ее характер в лучшую сторону: «Теперь 

ненависть к изгнаннику в ней заглушилась чувством невольного страха, 

который все сильнее и сильнее начинала она испытывать к этому кроткому 

человеку, так хорошо встретившемуся со всеми ними. Да, она боялась его, 

хотя, несмотря на все страхи свои, старалась его победить»
591

. Примечателен 

факт тайного перехода Екатерины Горбатовой в католичество и внебрачная 

связь с иезуитом, графом Казимиром Щапским. Для Всеволода Соловьева это 

лишь дополнительный штрих к ее портрету, показывающий 

беспринципность и равнодушие ко всему родному. 

В романе есть и истинно отрицательные герои, например, граф 

Щапский. Он шантажирует собственного сына, рожденного Екатериной 

Горбатовой, а людей воспринимает как материал для своих интриг. Казимир 
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воспитывался иезуитами: «Щапский не знал ни отца, ни матери. Они умерли, 

когда он был еще ребенком. Он вырос и воспитался в руках иезуитов, и они 

подготовили в нем деятеля по своему вкусу. Они не раз потом употребляли 

его для своих целей и почти всегда удачно. Конечно, в природе его были уже 

известные задатки, но школа тщательно развила эти задатки. Он вступил в 

жизнь еще неопытный, еще ничего не испытавший, но заранее приученный 

презирать людей, глядеть на них как на живой материал построения разных 

хитрых комбинаций, как на одно из средств к достижению земных благ»
592

. 

Третье поколение представлено детьми Владимира Горбатова: 

Николаем, Сергеем и его незаконнорожденным сыном Михаилом 

Бородиным. Рассказывая о потомках Владимира Сергеевича Горбатова, автор 

неоднократно подчеркивает, что проблемы нравственности и морали не 

занимают представителей последующих поколений семьи Горбатовых. 

Писатель подробно излагает факты, констатирует, но не интерпретирует их; 

но при внимательном чтении из подтекста романа можно определить 

условия, вызывающие деградацию. 

Вс. Соловьев отмечает полное исчезновение тепла в отношениях между 

родственниками, непонимание и охлаждение, разрыв связи между 

поколениями, прежде столь характерной для рода Горбатовых: «Тот 

прекрасный образ семейной жизни и семейного воспитания, который в 

течение нескольких поколений был присущ семье Горбатовых, исчез 

бесследно. Эти несчастные дети, Сергей и Николай, имея отца и мать, были 

самыми жалкими круглыми сиротами»
593

. 

Владимиру Горбатову так и не удается наладить отношения с детьми, 

которые ему чужды. Владимир часто по целым дням не видел детей, «и когда 

встречался с ними, ему становилось еще скучнее, еще тяжелее. Эти 

мальчики, всегда как-то затихавшие и смущавшиеся при его появлении, 
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робко отвечали на его вопросы, только раздражали его»
594

. Здесь мы видим, 

что деградация проявляется в распаде самой семьи, в нарушении семейного 

микроклимата, в росте взаимоотчуждения. 

Личная жизнь Николая Владимировича несчастна: он не любит свою 

жену, потому что не находит духовного взаимопонимания с ней: «Он стал 

вызывать в жене не только женщину, но и друга. Он стал рассказывать ей 

себя, открывал перед нею уголки своей души, своего сердца. Передавал ей 

все свои мысли, грезы, планы. Сначала она слушала его довольно 

внимательно, но затем, и именно в ту минуту, когда он был особенно 

торжественно настроен, когда голос его звучал почти вдохновением, а на 

глазах блестели слезы, она вдруг засмеялась. Он остановился пораженный и 

недоумевающий»
595

. Значительно позже его отношения с Мари 

«окончательно выяснились. Он старался быть с нею как можно терпеливее, 

но это не всегда ему удавалось»
596

. 

Мари Горбатова, жена Николая, на протяжении романа переживает 

духовное перерождение. Вначале она предстает ленивой и апатичной: «Но не 

от ребенка она не отходила, а от своей уютной спальни, где можно было так 

мягко спать, так удобно валяться в полудремоте по целым часам, в то время 

как кругом все люди были на ногах, жили и действовали»
597

. И этим она 

напоминает Илью Ивановича Обломова, который тоже все время лежит на 

диване. Но, в отличие от Обломова, Мари меняется: «Однако Мари была не 

та, какой он знал ее до сих пор. Уж если она не заснула до двух часов, 

дожидаясь его, если она решилась прийти сюда, очевидно, для тяжелого 

разговора…». Почувствовав, что может потерять мужа, Мари изменилась.  
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Сергей, как и Николай, тоже несерьезно относился к жене, Наташе, 

изменял ей: «Никогда в нем не заговаривало к ней страстное чувство. 

Некогда не спрашивал он себя, любит ли ее…»
598

. 

Повествуя о дальнейшем развитии семьи, автор рассказывает о 

духовных интересах Бориса Горбатова. Его мистические знания пополнились 

на Востоке, но и в России он находит благодатного слушателя в лице своего 

племянника, Николая Владимировича Горбатова. Интерес к оккультизму был 

типичен для России тех лет, и в том, что и Горбатовы отдают ему свою дань, 

нет ничего удивительного. 

Но, в конце концов, некоторые герои находят успокоение в духовной 

жизни. Так, Борис Горбатов в Сибири знакомится с азиатской мудростью, 

которая учит спокойному созерцанию. Вернувшись на родину, он привозит с 

собой склянки с чудесными лекарствами: «ведь недаром я всю жизнь прожил 

в Азии, мой друг. Я познакомился с тибетской наукой и в некотором роде 

стал азиатским медиком»
599

. Эти снадобья помогают ему вылечить больную 

жену племянника.  

Разочаровавшийся в семейной жизни Николай находит утешение в 

Сибири, обучаясь восточной мудрости. Мы полагаем, что этот роман 

Соловьева можно сопоставить с повестью Лескова «Очарованный странник», 

где герой проходит сквозь испытания, все выдерживает и приходит к Богу 

(как и князь Захарьев-Овинов в романах Соловьева «Волхвы» и «Великий 

розенкрейцер»). Правда, характер этих праведников различен, но в обоих 

произведениях присутствует элемент духовного перерождения героев.  

В этом плане интересно сопоставить три образа: Сергея Горбатова, 

Бориса и Николая. Если представитель первого поколения увлекается 

французской философией, а Борис – сначала европейской мистикой и 

масонством, то Николай вообще становится почти колдуном из-за обилия 

своих мистических познаний. В дальнейшем мы увидим, что подобные 
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интересы будут преодолены, и одним из признаков возрождения 

(регенерации) рода станет возвращение к истокам родовых, сословных и 

общенациональных устоев и традиций. 

Как мы уже отмечали выше, деградация семьи Горбатовых входит в 

морально-этический ракурс. К примеру, сын Владимира Горбатова Сергей 

«никогда в жизни не думал о нравственных вопросах, нормах морали. Никто 

ни в детстве, ни потом не заставлял его задумываться над такими вопросами; 

никакая книга не оставляла себе его мысль уже потому, что он никогда не 

читал этих книг»
600

. 

Если по линии Бориса Горбатова мы наблюдали энтропизацию, рост 

болезней, т.е. изменения психолого-физиологического характера, то среди 

потомков Владимира мы видим иное: сохранение крепкого здоровья при 

нравственном оскудении. 

Вс. Соловьев пишет: «Сергей быстро развивался, т.к. был наделен от 

рождения могучим, почти богатырским организмом, только развитие его 

пошло в сторону мускулов… Его чувственная натура выказалась сразу, в 

двадцать лет он уже прошел всю систему разврата петербургской богатой 

молодежи… он смотрел на женщин, как на особую породу животных, 

созданную для его наслаждения»
601

. Здесь мы видим почти полный упадок: 

представителей первого поколения, носителей высокой нравственности, вряд 

ли можно представить на месте Сергея-младшего. 

Его сводный брат Николай также не находит себя в чем-либо до 

встречи с дядей и начала увлечения мистикой. О нем Борис Сергеевич 

размышляет: «Боже мой, откуда берется это?! Несчастные, покинутые 

мальчики; распущенность, печальные примеры, пустота светской жизни… и 

ему с небольшим тридцать лет»
602

. 

Представители третьего поколения рода не могут реализовать себя 

практически ни в чем. Железная поступь истории и изменяющиеся условия 
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заставляют менять сложившийся уклад и искать пути самореализации в 

других (может быть, не совсем традиционных для семьи) сферах. 

Недостаток, а вернее, практически полное отсутствие воспитания (особенно 

нравственного), вызванное центробежными тенденциями внутри самой 

семьи, обусловило то, что при хороших задатках герои не реализуются, 

морально падают и в новых условиях не видят правильного выхода из 

сложившейся ситуации. 

Эти мотивы проявляют себя также и в том, что герой не может найти 

себе применение даже в каждодневных делах: «Сергея Владимировича часто 

не было дома, он решительно не бывал в состоянии вести какой-либо 

определенный образ жизни… Крестьяне его любили и ничуть не боялись. 

Бестолково, зря, но он все же помогал многим, раздавал деньги, угощал часто 

водкою»
603

. 

Часто этапы социального и нравственного развития героев семейных 

хроник повторяются в разных произведениях. Именно в этом аспекте – уходе 

в гедонизм и неумении найти себя ни в большей, ни в малой жизни.  

Вс. Соловьев, будучи сторонником семейного воспитания, видел в нем 

главное условие для формирования позитивных качеств личности. 

Неслучайно он неоднократно подчеркивает, что при отсутствии воспитания в 

семье (при живых родителях Сергей и Николай росли как сироты) 

начинается моральное вырождение. Семья Владимира Горбатова 

противопоставлена в этом плане семье отца и деда. Она по своей сути 

является антисемьей. Вводя этот мотив, автор проводит мысль, что 

позитивные потенции рода не всегда приносят хорошие плоды. 

Из этого положения каждый из героев находит свой выход. «Сергей 

убивал время за картами, в попойках, в посещении тех неведомых полиции 

мест, куда можно было входить только с туго набитым карманом и 

«особенною рекомендацией». Сергею такая рекомендация была излишней: 
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он издавна был везде своим человеком»
604

. Николай, как мы уже отмечали, 

находит выход в оккультизме. 

Энтропия, или ослабление сил рода, проявляется также и в том, что 

представители третьего поколения практически не реализуются ни в чем: 

«Они оба (Сергей и Николай) не сделали никакой карьеры, оба очень рано 

женились, без всякого расчета, по прихоти, по мальчишескому капризу»
605

 

(курив мой. – Е. Н.). 

Отход от служения, невозможность реализации – тоже форма 

вырождения. В финале романа мы встречаемся с обратным явлением (образ 

Владимира Горбатова-младшего) как формой возрождения, восстановления 

сил рода.  

Анализируя типажи романа «Изгнанник», мы хотели бы раскрыть их в 

ракурсе традиционных для того периода развития русской литературы 

представлений о праведничестве. Бориса Горбатова вполне можно отнести к 

этой категории. 

 Других героев четвертой части пенталогии мы трактуем как 

протоправедников. Протоправедность – это потенциальная праведность, то 

есть праведность до конца не реализованная, но стремящаяся себя 

реализовать. Протоправедники – скорее положительные герои, люди, 

наделенные задатками праведников, но не развившие до конца эти задатки.  

Праведный герой проходит сквозь испытания, все выдерживает и 

приходит к Богу (как князь Захарьев-Овинов в романах Соловьева «Волхвы» 

и «Великий розенкрейцер»). Правда, характер этих праведников различен, но 

в обоих произведениях присутствует элемент духовного перерождения 

героев.  

Герои-протоправедники присутствуют и в романе «Изгнанник». Это, 

например, Мари, жена Николая, которая превращается из ленивой и 

апатичной жены в понимающую. В какой-то степени можно считать 
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протоправедником Сергея Горбатова (он постоянно изменяет жене, но 

раскаивается) и даже Николая (он в процессе любовных переживаний 

приходит к пониманию высшей мудрости). Такая трактовка 

протоправедничества как противоречивости поступков героев сближает 

Лескова с Соловьевым. В этом плане можно сказать, что Иван Флягин 

грешит неосознанно, так же, как и Сергей Горбатов-младший, – сказывается 

недостаточная просвещенность. Сергей грешит от скуки, но оба героя 

раскаиваются.  

В романе автор создает дополнительный микросюжет, который 

позволяет нам наблюдать, как время оставляет свой след в материальном 

мире, окружающем героев романа. В «Хронике четырех поколений» таким 

сопровождением действия становятся описания горбатовского дома в их 

родовом имении. Этот дом является символом их рода, барометром, 

показывающим состояние (духовное и материальное) семьи в тот или иной 

момент ее истории.  

В первой же книге пенталогии – «Сергей Горбатов» – мы встречаемся с 

описанием дома. Он находится в несколько запущенном, но все же хорошем 

состоянии. Это символизирует временный «уход в тень» семьи, но и 

указывает на хорошие перспективы. Сергей Горбатов-старший преображает 

дом, и это получает символическое значение: «В последние годы не узнать 

старого Горбатовского. Дом был перестроен заново, изменена была и 

внешняя его архитектура. Сергей Борисович не пожалел денег, чтобы 

отделать свое родовое гнездо. Огромный деревенский дом этот, прежде 

отличавшийся невзыскательной простотою, наполненный неуклюжей, иногда 

самодельной мебелью, поражал теперь роскошью обстановки. Мебель была 

выписана не только из Петербурга, но и из-за границы. От прежнего дома, 

собственно говоря, осталась только зала с хорами, увешанная старыми 

фамильными портретами. К дому теперь примыкал обширный зимний сад, 

наполненный самыми роскошными тропическими растениями… В доме, 
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незадолго еще перед тем тихом и унылом, теперь было постоянное 

оживление, показывающее, что хозяева живут в нем»
606

. 

В дальнейшем мы увидим разрушение дома, которое будет 

происходить последовательно, знаменуя разрушение семьи: «Все эти 

комнаты, знакомые ему до мельчайших подробностей, встречали его 

(вернувшегося из ссылки Бориса) своей грустной тишиною, своей 

атмосферой пустоты и затхлости. Весь дом производил на него впечатление 

кладбища»
607

. 

Автор, следуя сложившимся традициям русской литературы, вводит 

множество художественных деталей, подчеркивающих запустение: 

полуразрушенную беседку, гнилые бревна стен, противный скрип дверей, 

запыленные разбитые окна.  

Е. Пульхритудова отмечает, что Соловьев в «Хронике четырех 

поколений» широко пользуется опытом литературных собратьев, «в первую 

очередь Лескова и Г.П. Данилевского, отчасти Мельникова-Печерского. 

Может быть, самый разительный пример – карлик Моисей Степанович, 

верный слуга и добрый гений семейства Горбатовых, – литературный 

двойник "плодомасовского карлика" Николая Афанасьевича. Трудно не 

вспомнить «Старые годы в селе Плодомасове»
608

.  

Далее исследовательница сопоставляет образы героев Лескова и 

Соловьева. И отмечает, что творчество Соловьева полемично по отношению 

к творчеству Лескова: «Всеволод Соловьев создает свой, адресованный 

массовому читателю, вариант романа-хроники. Вариант по взгляду на 

дворянство, на соотношение человеческой жизни и общества, прямо 

противоположный тому, что было сказано в «Захудалом роде». Две первые 

главы лесковской хроники, сжато и блистательно очерченные в них 

исторические эпохи русской жизни, были превращены Всеволодом 
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Соловьевым в два пухлых романа – «Сергей Горбатов» и «Вольтерьянец»… 

Характер главного героя этих книг – попытка описать исторический тип, 

очерченный Лесковым в личности князя Льва Яковлевича Протазанова»
609

.  

Далее литературовед отмечает, что личность Сергея Горбатова мало 

интересует автора «Хроники четырех поколений»: «Она расплывается и 

блекнет на пестром фоне дворцовых интриг и придворных празднеств, 

теряется в калейдоскопе фаворитов и фавориток. Путь Сергея Горбатова к 

женитьбе на добродетельной Тане Пересветовой, к тихому семейному 

счастью пролегает через запутанные и причудливые зигзаги фабулы, которые 

полностью поглощают внимание читателя, не давая сосредоточиться на 

"философии истории" занимательных романов Вс. Соловьева»
610

.  

Пульхритудова объясняет оппозицию Лескова и Соловьева тем, что 

Соловьев в своих произведениях хвалит царя и дворян, а Лесков не хвалит. 

Однако, во-первых, Лесков тоже порою положительно отзывается о 

монархах, в том числе в «Бессребрениках», а во-вторых, то, что Соловьев 

хорошо относится к царю и аристократии, не влияет на художественность и 

жанровую оригинальность его произведений. Как известно, взгляды Лескова 

на политику нейтральны, поэтому в данном случае политический фактор 

можно не принимать во внимание. 

Но не только своеобразием своей социальной позиции Всеволод 

Соловьев дистанцируется от иных писателей. В отличие от Салтыкова-

Щедрина, в «Хронике четырех поколений» мы не наблюдаем 

пессимистического финала. Возрождение семьи связано с возрождением 

гнезда. Владимир Горбатов-младший проводит, подобно своему прадеду 

Сергею, полную реконструкцию и реставрацию усадебного дома. Это 

указывает на восстановление родовых сил и на возрождение самого рода. 
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Автор подчеркивает своеобразную мистическую связь между семьей 

Горбатовых и их имением. 

Деградация представителей второго (Владимир-старший), третьего 

(Сергей-младший и Николай) и четвертого (Софья и Кокушка) поколений 

реализуется и в том, что эти герои полностью равнодушны к своему 

родовому гнезду.  

А.В. Лексина отмечала, что творческое наследие А.С. Пушкина оказало 

значительное влияние на Вс. Соловьева. Поэтому нам представляется 

целесообразным привести некоторые пушкинские цитаты для объяснения 

определенных аспектов проблематики романа «Хроника четырех 

поколений». «Любовь к родному пепелищу, любовь к отческим гробам» для 

Соловьева (равно как и для Пушкина) – символ не только гуманизма, но и 

высокого человеческого достоинства. 

Четвертое поколение представлено в романе детьми Сергея Горбатова 

– Николаем (Кокушкой), Софьей и Владимиром. Здесь мы встречаем крайне 

противоречивые тенденции семейной эволюции – от физического, 

умственного и нравственно-культурного вырождения до возрождения сил и 

возможностей рода после мрачных лет деградации. 

Один из детей Сергея, Кокушка, рождается и растет неполноценным 

ребенком. У него поздно формируются речь и элементарные навыки. Борис 

Сергеевич и нанятая им воспитательница, видя сложившееся положение, 

делают попытки излечить ребенка. Но светила медицины бессильны. Один из 

докторов отмечает: «Это – вырождение». Психическое развитие Кокушки 

останавливается на десятилетнем возрасте. И перед родственниками встает 

весь ужас того, что в семье есть великовозрастный кретин с картавой речью и 

большими претензиями. Возможно, на появлении и формировании этого 

образа отразилось влияние французского натурализма (в частности, 

творчества Эмиля Золя) с его теорией наследственности и необратимости 

негативных изменений в семьях, где наблюдались ранние аномалии 

физического и психического развития. Сестра Кокушки, Софья Горбатова, 
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распродает полученные ею при дележе наследства имения и покидает 

Россию. Она отрывается от родных истоков, забывает русский язык и 

проживает состояние во Франции.  

Подобные явления обретают также и философско-мистическое 

толкование. В Библии (особенно в Ветхом Завете) содержатся довольно 

пессимистические замечания, когда рассматриваются проблемы общего 

старения человечества, энтропии человека как такового, возрастания 

астенических и вырожденческих тенденций. Следует отметить, что эти 

явления периодически повторяются в кризисные эпохи истории. 

Универсализм и вневременность Библии дает всем этим факторам и 

тенденциям обобщенный философско-теологический комментарий.  

В Писании говорится: «ибо век утратил свою юность, и время 

приближается к старости… сколько будет слабеть век от старости, столько 

будет умножаться зло дня живущих» (3 Ездры 14: 10-16). В Новом Завете так 

же имеются подобные строчки: «ветшающее и стареющее близко к 

уничтожению» (Евр. 8: 13). 

Философские константы, сформированные в Библии, имеют свои 

«параллельные» места в лирических отступлениях Вс. Соловьева. К примеру, 

в пенталогии содержится «перекличка» с приведенными выше текстами 

Библии: «Бывает счастливый род, члены которого наследуют от предков 

долголетие. Люди видят своих детей, внуков и правнуков и умирают тогда, 

когда уже становится тяжело жить, когда от жизни взято все, что только 

может дать она. Но таких людей становится все меньше, даже в самых 

издавна отличавшихся долголетием семьях. Причин тому много»
611

. 

В другом месте романа писатель еще более близок к Писанию: «И 

поистине это была самая что ни на есть несчастная семья, хотя и в золотых 

палатах... Так все и разбрелись, словно карающая десница Божья прошла над 
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всеми ними... За что... За чьи грехи... За какие... Что сталось со всеми ними, 

куда девался весь этот золотой блеск...»
612

 

В святоотеческом богословии неоднократно высказывалась мысль о 

том, что нарушение заповедей может иметь для человека не только 

трансцендентальное, но и земное значение и отразится на его потомстве: «не 

только духовно, но и телесно грех убивает, – не одно только лицо, но нередко 

целый род, коль скоро он усердно работает греху»
613

, – писал в своем 

толковании на послание апостола Павла к Ефесянам Феофан Затворник. 

Возможно, вследствие действия всех вышеозначенных причин можно 

говорить о генезисе мотивов энтропии и вырождения в данном романе. В 

рамках общеисторических процессов происходит снижение роли личности 

(или групп личностей) в истории; социальные группы меняются ролями, это 

вызывает кризис, что отражается на семье Горбатовых. Помимо всего 

прочего, утеря близости к природе, истокам своих фамилий способствует 

изменениям психологических и социальных качеств семьи. 

Вс. Соловьев подробно описывает в первой и второй частях романа быт 

усадебной культуры, благодатную жизнь в тишь поместий; автор тоскует по 

старой России. Оценивая описываемое время, он считает, что отрыв от 

природы, урбанизация жизни персонажей ведет к качественным изменениям 

их личностных и семейных судеб. Таковы, на наш взгляд, социально-

исторические, экологические и культурные причины появления в романе 

«Хроника четырех поколений» мотивов изменения характера на протяжении 

семейной истории. 

Единственный представитель четвертого поколения семьи Горбатовых 

выделяется на фоне общей деградации. Это Владимир-младший. В детстве он 

рос мальчиком нервным, впечатлительным, но родственников поражали его 

ранние интеллектуальные проявления: «В Володе замечалась большая 
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нервность и чересчур раннее умственное развитие. Иногда он поражал "маму 

Наташу" своими совсем не детскими мыслями»
614

. 

Повествуя об этом персонаже, автор отмечает, что «Володя был 

довольно странный мальчик, уродившийся, верно, в кого-нибудь со стороны 

своей покойной матери, потому что горбатовских черт в нем, по крайней 

мере до сих пор, не было совсем видно»
615

. Он во многом напоминает Бориса 

Горбатова в детстве, но, повзрослев, становится человеком, обладающим не 

только крепким физическим здоровьем, но и высокими нравственными 

принципами. 

Во многом ему близка его избранница и супруга, Аграфена (бывшая 

«холопка» Груня) Горбатова, о которой писатель сообщает: «Она вышла 

настоящей красавицей. Дочь русского знатного барина из знаменитого рода и 

крестьянки, она наглядно подтвердила теорию обновления старой, 

вырождающейся расы посредством здоровой новой крови»
616

. Вся 

деятельность Владимира Горбатова-младшего направлена на возрождение 

того, что было утрачено Горбатовыми за истекшие десятилетия.  

 В этом образе воплощена идея возрождения рода, восстановления 

растерянных в ходе энтропизации родовых сил. Владимир вносит жизнь в 

разрушившееся имение Горбатовское, выкупает из залога и опеки (а также у 

частных лиц) все принадлежавшие ранее семье земли, занимается 

капиталистическим производством. В этом сюжете проявляется 

автобиографическая тенденция: писатель, разбогатев на издательской 

деятельности, приобрел все имения, ранее принадлежавшие Владимиру 

Павловичу Романову, его деду по материнской линии. 

Как мы уже отмечали выше, одна из форм деградации, по мнению 

Соловьева, проявлялась в отрыве от своих корней и истоков. Владимир 
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Горбатов восстанавливает не только экономический, но и духовный 

потенциал рода. 

Финальная сцена романа исполнена оптимизма: последний Горбатов 

вместе с любимой и любящей женой смотрят вдаль, а перед ними играют 

дети, символизирующие позитивное будущее рода, обновившего свою кровь 

и возвращающего былое величие.  

Итак, обобщая все вышеизложенное, отметим, что анализ персонажей 

первой в русской литературе семейной хроники показывает, что 

распространенная в последующей критике аналитическая схема «только 

вырождение» (которую можно трактовать как очередную интерпретацию 

архетипического сюжета) может быть лишена фактического основания. В 

своем произведении автор показал противоположные варианты судеб героев.  

В семье Горбатовых на протяжении четырех поколений мы наблюдаем 

различные пути развития персонажей: от явного физического, социального и 

духовного вырождения до возрождения. Но все же роман завершается 

оптимистично, что было обусловлено верой писателя в позитивное будущее 

своей страны и своего сословия.  

 

§ 3. Историософские и социальные проблемы «Хроники четырех 

поколений» 

 

3.1 Монархическая идея и дворянский вопрос в публицистике Всеволода 

Соловьева 

 

Вс. С. Соловьев не был «профессиональным» философом, и поэтому он 

не создал целостной системы воззрений на общественное бытие человека. 

Его главным делом было литературное творчество. Это не означает, однако, 

что социальные вопросы выпали из круга его интересов. Напротив, он 

придавал им серьезное значение, рассматривая их как неотъемлемую и очень 

важную сферу жизни. Система взглядов романиста на социум отражена в его 

публицистическом наследии. Его идеи отличались необычайной ясностью, 
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продуманностью и определенностью, поэтому вполне поддаются 

реконструкции как нечто целостное и внутренне единое. 

В своем кратком очерке о Вс. С. Соловьеве его племянник о. Сергий 

Соловьев отмечал, что писатель был «монархистом без рассуждения»
617

. 

Однако данное весьма краткое высказывание дает лишь самую общую 

характеристику его взглядам. В своих письмах беллетрист не особенно 

распространялся по идеологическим вопросам, предпочитая передавать 

своим корреспондентам и их близким добрые пожелания и обсуждать 

текущие, в том числе издательские, дела. 

 В 1883 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялось 

венчание на царство Александра III. Вс. Соловьев не присутствовал на 

коронации, но всей душой отозвался на это событие, что подвигло его в том 

же году издать небольшую брошюру «Москва 15 мая 1883 года» (с 

подзаголовком «Обращение к детям»), в которой он искренне и открыто 

высказал свои монархические воззрения.  

Отметим, что большой оригинальности в ней автор не достиг: 

содержание книжки сводилось к повтору обыкновенных для самодержавной 

России сентенций о верности и преданности своему монарху и нескольких 

назидательных (с точки зрения ХХI в.) увещеваний о долге и обязанностях 

перед царем и его империей. Нам трудно упрекать Соловьева в какой-либо 

конъюнктурности, ибо он искренне и открыто изложил то, о чем думал и что 

чувствовал.  

В частности, он писал: «Народ служит Царю, а Царь служит народу, и 

царское служение – самое великое, самое многотрудное, какое только может 

выпасть на долю человека. Вся жизнь монарха должна быть постоянной, не 

ослабевающей заботой о добре и пользе для народа, для подданных, на 

которых Царь смотрит как на родных своих детей. И эти десятки миллионов 
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русских людей должны находить у Царя неизменную правду, любовь и 

милость»
618

. 

Писатель считал, что только Бог может дать человеку силу и мудрость 

для несения царского служения, и поэтому глубокая вера самого самодержца 

(в данном случае Александра III) в силу божественной благодати, 

принимаемой во время священного таинства коронования, и молитвы 

православной церкви способствуют благополучию императора и 

процветанию отчизны. 

Вс. С.  Соловьев в деталях пересказал все эпизоды венчания на царство, 

стремясь пробудить у читателей глубокое чувство любви и благоговения 

перед своим монархом. 

Обращаясь к «детям», романист писал: «Вы должны хорошо подумать 

о своих обязанностях к царю и народу… Вы должны молиться, как молился 

наш Царь, о том, чтобы Бог помог вам неустанно работать на общую 

пользу»
619

. 

Понятие «монархия», «самодержавие», «император» были священны 

для Всеволода Соловьева; для него все это было не просто модой, желанием 

сделать придворную карьеру, а искренним чувством благоговения, которое 

испытывает благородный дворянин перед своим сюзереном.  

Как писал о. Сергий Соловьев: «Всеволод Сергеевич был совсем из 

другого материала, чем его отец и братья. И, может быть, только он 

воспринимал русское Православие в его восточной стихии, с "царем-

батюшкой", с полной пассивностью, смирением, сознанием коренной порчи 

человеческой натуры, бессилия личности перед судьбой и надеждой на 

милосердие Божие»
620

. 

Братья (Владимир и Михаил Соловьевы) не разделяли его устремлений, 

что послужило одной из причин для конфликта внутри семьи Соловьевых: 
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«правый» традиционалист (не склонный, правда, к официозу и 

патриотической истерике) был чужд «левому» уклону его младших братьев.  

Монархия сама по себе существовать не может, ей нужна поддержка 

знати. В работе «Философия неравенства» Н.А. Бердяев писал, что «чистая 

монархия есть абстракция, конкретно монархия осуществляет себя через 

аристократию. И ценность монархии, прежде всего, в особенности подобрать 

руководящую аристократию и укрепить ее»
621

. Эта социологическая аксиома 

для писателя не являлась простым постулатом отвлеченной философии.  

Романист выделил две причины девальвации аристократии в России. 

Во-первых, реформы Александра II, которые, согласно его точке зрения, 

носили половинчатый характер и подорвали материальную базу высшего 

сословия Российской империи. Во-вторых, открытость и прозрачность 

дворянства для представителей других сословий в силу действия петровской 

«Табели о рангах», которая, по мнению писателя, способствовала 

нравственному оскудению всего общества. 

По мнению писателя, реформа Александра II была необходима и 

неизбежна, и сама по себе, без последующих за нею, не могла уничтожить 

политического значения русского дворянства. Упрекнуть ее можно лишь за 

то, «что выполнена она была нецелесообразно и непрактично, причинив вред 

экономическому состоянию как помещика, так и крестьянина»
622

. 

Следствием такого положения стало то, что новое поколение дворян начало 

скептически относиться к своему сословию.  

Дворянство, разорившееся вследствие реформ, и не подготовленное к 

тому, чтобы продолжать труд земледельца, «кинулось искать счастье по 

разным профессиям, теряя связь с землей и своим сословием»
623

. Однако и на 

новых поприщах аристократии не сопутствовала удача, т.к. на ее пути 

встретились конкуренты – те, кого назвали в художественной литературе 
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«новыми людьми», образовавшимися из разночинцев и иностранцев, 

«налетевших на пореформенную Россию»
624

. Пробираясь вверх по ступеням 

социальной лестницы, согласно «Табели о рангах» представители этой 

«прослойки» получили сначала личное, а затем потомственное дворянство.  

Таким образом, русская аристократия, возрастая численно, теряла 

качественно. Эти мысли Вс. Соловьева созвучны некоторым суждениям 

Н.А. Бердяева, который в работе «Философия неравенства» писал, что 

«вторжение в русскую жизнь разночинца и слишком быстрое его 

преобладание скорее понизило, чем повысило у нас душевный тип человека. 

Жизнь наша потеряла всякий стиль»
625

. 

Изменения в социальном и нравственном состоянии дворянства, 

произошедшие за период с 1860 по 1889 г. (время написания статьи), 

вызывали беспокойство писателя. Согласно его взглядам, после великих 

реформ Александра II сословные принципы русской знати расшатались, 

утратились корпоративный дух, чувства долга, чести и порядочности. 

Дворянство как высшее сословие становилось некой фикцией, что, по 

мнению романиста, способствовало дезорганизации социально-

политического устройства империи. Вс. Соловьев писал: «Разве не благодаря 

этому забрались в государство разные тайные силы, которые, будучи ничем 

не регулированные… начали было расшатывать государственный 

организм?»
626

. 

Беллетриста огорчали появившиеся в русской периодической печати 

статьи и заметки, авторы которых утверждали, что дни русского дворянства 

сочтены и что у этой социальной группы нет ничего, кроме великого 

прошлого, что аристократия потеряла всякое значение для России. Возражая 

своим оппонентам, Всеволод Соловьев писал, что именно в дворянстве 

содержится «залог правильного развития государства, его устойчивости и 
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мощи»
627

. Одной из причин оскудения русской знати, по мнению автора, 

было то, что сами дворяне способствовали своему падению. Если бы крепче 

были привиты сословные традиции долга и чести, знать не дошла бы до 

такого жалкого состояния. 

Вызывало сожаление писателя и то, что представители аристократии 

слишком быстро и легко отреклись от того, что им было завещано предками, 

и начали на словах и в поступках позорить свое сословие. Перестало быть 

выгодно оставаться дворянином, и интересы корпорации, все то, что 

называется noblesse oblige, знатные люди «с легким сердцем стали приносить 

в жертву личным выгодам и эгоистическим расчетам»
628

 

Один из путей выхода из кризиса высшего сословия Вс. Соловьев 

видел в том, чтобы сформировать у нового поколения четкие принципы 

поведения, основанного на высокоразвитом чувстве долга и сословной чести: 

«только одно воспитание… (созидательное и строго продуманное) в 

понятиях о нравственных обязанностях, сопряженных с почетным званием 

дворянина, может создать истинных дворян, крепких и лучших слуг 

отечества, царя… и истинных и верных детей Христовой Церкви»
629

. 

Другим способом упрочнения положения дворянства в Российской 

империи писатель считал укрепление экономической базы высшего сословия, 

в том числе возврат в свои родовые вотчины, к земле, с целью развития 

сельского хозяйства. Вс. Соловьев считал, что соединение буржуазного 

начала и вековых традиций дворянской культуры, образованности и чести 

может улучшить положение не только аристократии, но и всего общества в 

целом. 

По мнению писателя, подлинным дворянином является только тот 

человек, который «это высокое звание»
630

 постоянно подтверждает своими 

благими делами и поступками и удовлетворяет тому высшему нравственному 
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цензу, который заключается в истинном душевном благородстве, 

неподкупной честности и «прямом строгом сознании своих обязанностей 

перед людьми и Богом»
631

. 

Один из примеров благородства русской знати он видел в прошлом 

старомосковского и древнероссийского боярства, которое, в отличие от 

западноевропейской аристократии и польской шляхты, не заключало никаких 

пактов со своими царями и великими князьями. Чувство русского дворянина 

по отношению к монарху может быть «понятно только русскому человеку, 

так как русские дворяне сочли бы кощунством вступать в какие бы то ни 

было договорные отношения со своими государями»
632

.  

Приведенные примеры из статей Всеволода Соловьева показывают его 

глубокую заинтересованность в судьбе дворянского сословия, 

принадлежность к которому писатель высоко ценил. Именно этой причиной, 

пожалуй, можно объяснить появление в его творчестве пенталогии «Хроника 

четырех поколений», посвященной осмыслению истории русской знати на 

всем протяжении XIX столетия. 

 

3.2 Проблема социальных революции и эволюции в «Хронике…» 

  

Всеволод Соловьев вошел в историю русской словесности, прежде 

всего как исторический романист. Выбор литературных предпочтений был 

осуществлен благодаря влиянию личности его отца, историка 

С.М. Соловьева. 

Один из биографов, знавший лично писателя, так оценивал степень 

воздействия отца на творчество романиста: «Разумеется, слишком легко 

гордиться таким отцом, как Сергей Михайлович Соловьев, но помимо 

гордости здесь сказывалась глубокая сыновья любовь. Все касавшееся отца в 

глазах его сына носило как бы священный отпечаток. Он нередко приводил 

мнение Сергея Михайловича по разным вопросам, повторял: «Я часто 
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держусь тех же взглядов, каких держался покойный отец», и, тем не менее, 

образ его мыслей отличался, в общем, большей оригинальностью 

(выделено мною – Е.Н.) и самостоятельностью»
633

.  

Различие во взглядах отца и сына касалось преимущественно 

восприятия отдельных исторических личностей (в том числе Петра II, 

царевны Софьи и других представителей династии Романовых). Главное, в 

чем отец служил примером для Всеволода, – это любовь к отечественной 

истории. Какие же взгляды отца на историю, разделяемые сыном, легли в 

основу художественных исторических повествований Вс. Соловьева? 

Сергей Михайлович был убежденным приверженцем идеи 

государственности и считал, что государство, «какая бы ни была его форма, 

представляет свой народ, в нем народ олицетворяется, потому оно было, есть 

и будет всегда на первом плане для историка»
634

. Только через государство, 

или, как писал С.М. Соловьев, через правительство, проявляет народ свое 

историческое бытие. Отсюда следует, что историк должен «изучать 

деятельность правительственных лиц; ибо в них находит лучший, самый 

богатый материал для изучения народной жизни»
635

. Так решал Сергей 

Михайлович одну из главных проблем исторической науки – проблему роли 

народа в истории.  

Мысль ученого том, что задача науки – «соединить то, что прежде 

было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое 

проистекало из старого, соединить разрозненные части в одно целое, 

заменить анатомическое изучение предмета физиологическим»
636

, – всецело 

соответствует современным научным воззрениям. Более того, в этих словах 

находится один из краеугольных принципов научного изучения – принцип 

историзма. 
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А вот его решение другой основополагающей проблемы – проблемы 

роли личности в истории. С.М. Соловьев считал, что история – это продукт 

действий отдельных личностей. Именно они «силой своей воли и своей 

неутомимой деятельностью побуждают и влекут меньшую братию, тяжелое 

на подъем большинство, робкое перед новым и трудным делом». Это 

справедливо и в те эпохи, когда народные массы приходят в движение, и 

тогда на первом плане являются вожди этого движения, а поэтому 

историческая наука имеет дело не с народными массами, а «только с 

представителями народа»
637

.  

Взгляды отца, вытекающие из его научных исследований, 

художественно сформировав, воплотил в своих исторических романах его 

сын. Начиная с первого исторического романа «Княжна Острожская» и 

кончая хроникой о четырех поколениях Горбатовых, Вс. С. Соловьев 

изображает высшие слои общества, «представителей народа», как писал его 

отец, а не сам народ. Среди них – блистательная императрица Екатерина 

Великая, благородный Павел I, король-мученик Людовик и королева Мария-

Антуанетта, государь Николай I, а также сподвижники и фавориты 

Романовых. 

В период сотрудничества в «Петербургских Ведомостях» творческая 

деятельность Вс. Соловьева проходила как бы по двум линиям: писательской 

– создание многочисленных романов, прежде всего исторических, и газетно-

журнальной. Но эти два направления в творчестве писателя можно выделить 

лишь условно, ибо и в газетных фельетонах, как тогда называли статьи, 

обзоры, рецензии, и в художественных произведениях Вс. Соловьев 

отстаивал свой взгляд на литературу как на изящную словесность, чистое 

искусство, чуждое грубому реализму и натурализму, а также свое отношение 

к истории как к процессу эволюционному.  

Революционные же взрывы и возмущения писатель считал не 

закономерным явлением исторического процесса, но исключением из правил, 
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рецидивом болезненного состояния общественной нравственности. Он мог 

бы подписаться под словами своего отца, который утверждал, что «перемены 

в правительственных формах должны исходить от самих правительств, а не 

должны вымогаться народами у правительств путем возмущений»
638

.  

Всеволод Соловьев, как и его отец, был противником любых 

радикальных методов разрешения социально-политических проблем: 

революций, государственных переворотов, национально-освободительных 

движений и т.д. В качестве единственно верного и бескровного выхода из 

критических состояний общества и государства он предполагал 

эволюционное развитие и разумные реформы, осуществляемые 

просвещенным и благородным монархом с помощью верных ему соратников. 

Этими особенностями его мировосприятия можно объяснить негативную 

трактовку в романах «Хроника четырех поколений» французской революции 

конца XVIII в., движения декабристов в России и польского восстания 1831-

1832 гг.  

Носителями идей христианской государственности и порядка в романе 

«Сергей Горбатов» выступают представители российского императорского 

дома. Екатерина Великая считает, что главная опасность для России и всего 

христианского мира – надвигающаяся французская революция: «славные 

победы, военная сила, крепость правительства – вот единственные оплоты 

против той бури, которая начинается на западе и так тревожит 

императрицу»
639

. 

Следуя принципу панорамного изображения жизни, Вс. Соловьев 

раскрывает также и реакцию высших слоев российского и французского 

общества на происходящие события, а в лице карлика Моськи – взгляд 

простого русского крепостного; в то же время в образе гувернера Рено 

изображены взгляды человека с противоположной стороны баррикад. 
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К примеру, автор говорит о том, что в петербургских гостиных ведутся 

разговоры о происходящих во Франции событиях. Вс. Соловьев отмечает, 

что все это лишь служит средством развеять скуку для одних, а для других 

становится предметом серьезных опасений: «Сомонов с одинаковым 

энтузиазмом говорил и об удовольствиях Трианона, о любезности Марии-

Антуанетты, и о веселой бульварной жизни, о шумных клубах, где 

подготавливалась революция и вырабатывались самые видные ее детали» (с. 

101). 

Или: «Заговорили, между прочим, о Франции, о последних событиях в 

Париже, о страшной революции, с каждым днем развивавшейся. Павел 

нахмурил брови и грустно покачал головою: 

– Да, это ужасно, – сказал он. – И кто бы мог подумать такое несколько 

лет тому назад» (с. 144). 

Писатель неоднократно отмечал, что в салонах Санкт-Петербурга 

постоянно дискуссировались слухи о надвигающейся революции во 

Франции, и это создавало атмосферу тревоги, страха за будущее 

христианской цивилизации. 

Приехав в Париж, герой наблюдает запущенность и опустошенность 

этого некогда величественного города: «Почти все отели на этой улице, 

принадлежавшие представителям знаменитейших французских фамилий, 

имели теперь печальную наружность. Окна были наглухо заперты, местами 

совсем заколочены. Владельцы редко сюда заглядывали, некоторые из них 

совсем начинали покидать не только Париж, но и Францию – опасаясь от 

ужасов наступившей и с каждым днем развивавшейся революции» (с. 183). 

Согласно описанию Вс. Соловьева, «всюду встречались мрачные лица, 

оборванные мужчины и женщины из народа злобно поглядывали на богатого 

иностранца, за каретой которого ехало еще несколько экипажей с его 

прислугой и вещами. По сторонам пустынной дороги то там, то здесь 

показывались деревни – будто покинутые: такая тишина стояла… Большая 

дорога, ведущая к Парижу, была пустынна. Вся страна казалась погруженной 
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в спячку. Один только дилижанс ходил в это время из главных городов в 

Париж раз в неделю, и если бывал полон, то этому все удивлялись, это 

бывало не более нескольких раз в год» (с. 189). 

По-своему остроумно, но без злопыхательства, наблюдая состояние 

французского народа, реагирует на это карлик: «Да, глядеть-то нечего! – 

ворчит Моська свою вечную песню. – В Неметчине, по крайности, люди 

живут без нужды в свое удовольствие… а тут что? Вот те и хваленая 

Франция – беднота, голь!» (с. 189).  

Знакомство Сергея Горбатова с обедневшим дворянином де Сент-

Альмэ, первым французом, встреченным во Франции, позволило герою и его 

воспитателю войти в курс дела. Во время беседы выясняется, что положение 

Франции более чем критическое. Народ отчаялся от голода и отсутствия 

денег, правительство не может ничего изменить; король, человек 

высоконравственный и благородный, находится в самом незавидном 

положении, казна пуста, внешний долг растет, выход найти невозможно. 

Приступая к роману «Сергей Горбатов», Всеволод Соловьев, скорее 

всего, руководствовался апологетическими целями, его первой задачей стала 

апология монархии как формы государственности. Второй задачей явилось 

оправдание трагических судеб монархов: короля-мученика Людовика XVI и 

Марии-Антуанетты. При этом писатель, так же, как и в романе «Царь-

девица», не стремится полностью обелить убиенных государей, он не 

снимает с них никакой ни моральной, ни социальной ответственности за 

принятую ими пассивную позицию. Автор акцентирует внимание на их 

доброте, благородстве, подлинном аристократизме и высоком эстетическом 

вкусе.  

Однако, если действия короля и королевы в его трактовке «не являются 

преступными по отношению к народу, то французский народ совершает 

беспричинную жестокость, казнив их»
640

. Здесь возникает концептуальная 

параллель с пушкинской одой «Вольность», где также («и се злодейская 
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порфира на галлах скованных лежит») идет речь о виновности французского 

народа перед Богом и историей.  

В первом и втором романах «Хроники четырех поколений» («Сергей 

Горбатов», «Вольтерьянец») Соловьев косвенно (реже непосредственно) 

обращается к тем же историческим событиям, к которым обращается 

Пушкин в оде «Вольность»: кровавая резня в Париже, гнусная казнь 

Людовика XVI и Марии-Антуанетты, воцарение Бонапарта, правление 

Павла I. Поэтому пушкинский взгляд на эти события был для Соловьева, 

скорее всего, актуальным при создании собственной историософской 

концепции.  

В пушкинской трактовке за преступлением французского народа 

следует кара: захват власти Наполеоном поэт трактует как возмездие за 

убийство законного государя. Вс. Соловьев не смотрит на Наполеона как на 

орудие отмщения свыше за преступление, но наказание, по мнению автора, 

все равно постигнет забывшую свою веру и свой долг Францию. Эту идею 

исторический романист влагает в уста резонера, великого князя Павла 

Петровича: «Правда и счастие не могут быть достигнуты преступными 

средствами, всякая капля пролитой крови влечет за собой только неправду и 

горе» (с. 34). 

Поэтому роман «Сергей Горбатов», по наблюдениям С.А. Васильевой, 

можно рассматривать как урок народам. Исторические примеры Соловьева 

убеждают читателя, что высшее правосудие свершится, что наказание за 

преступление неминуемо. Бессмысленными и опасными для народов 

являются попытки установить более справедливый порядок, они ведут к 

дальнейшим преступлениям, а не к благим последствиям, какие бы 

благородные идеи ни лежали в их основе. 

В романе говорится о том, что социальные болезни усиливаются, 

старые противоречия скрывать более невозможно. Герои становятся 

свидетелями развивающегося кризиса: «Обстоятельства запутывались с 

каждым днем, приходили отовсюду, а главное – из Парижа, самые тревожные 
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известия. Страшным громовым ударом разразилось взятие Бастилии. 

Революция выказывала всю свою силу. Король делал уступку за уступкой по 

требованию Национального собрания…» (с. 207). 

В результате во Франции усиливается социальное расслоение внутри 

правящих классов. Многие офицеры, небогатые дворяне и низшее 

духовенство, истратившись в Версале и видя, что без придворной протекции 

им невозможно сделать карьеру, выходили в отставку и уезжали в свои 

имения. Эти люди более или менее основательно считали себя обиженными, 

их самолюбие было оскорблено – и вот они становились демократами. Таким 

образом, «развивалась с каждым годом вражда мелкого дворянства к 

дворянству крупному, вражда низшего духовенства к высшему. Результаты 

этой вражды обнаруживались при первом удобном случае: мелкое 

дворянство и низшее духовенство… подавали свои голоса только за людей из 

своей среды, мелкое дворянство не хотело допустить господства знатных 

фамилий» (с. 207). 

Концепция истории, которую проповедовал писатель, была очень 

близка научным воззрениям его отца, считавшего революционные взрывы и 

«возмущения» нежелательными исключениями из правил и рецидивами 

«болезненного состояния общества»
641

. Соответственно и сам Всеволод 

Соловьев воспринимал исторический процесс как эволюционный. В романах 

он обрисовывал высшие слои общества – «представителей народа» (по 

определению отца), а не народ.  

О его отношении к собственно «народу» косвенно свидетельствуют 

высказывания многих героев «Сергея Горбатова», явившихся 

непосредственными очевидцами французской революции. На страницах 

романа идет настоящий диспут о «народе», и в него включены самые 

различные персонажи – начиная с главного героя, его гувернера Рено и 

заканчивая королем Людовиком XVI и королевой Марией-Антуанеттой. 
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Сергей Горбатов во время кульминационных событий первого этапа 

революции встречает аристократа Сент-Альмэ. Француз высказывает свою 

точку зрения на происходящее: «Теперь у нас такие времена, что люди то и 

дело теряют рассудок… Я пришел взглянуть на это зрелище, которое не что 

иное, как первый акт мировой трагедии (подчеркнуто мною. – Е.Н.). Я 

приехал в этот проклятый Париж посмотреть, что здесь делается, узнать, 

скоро ли мне ждать гостей, которые придут за моей рухлядью и моей 

головой… Теперь, должно быть, скоро!... Сегодня, видите ли, у них 

торжество женщин, решено, что в этих беспорядках будут участвовать 

женщины и переодетое в женское платье мужичье, – расчет верный: в 

мужчин скорее стрелять бы стали, а в этих не решатся. Теперь сотни мегер 

ворвутся в Hotel de Ville, и можно себе представить, что там будет… эти 

господа знают, что делают» (с.220; подчеркнутом мною. – Е.Н.). 

Е

» тему – тему революции как формы насильственной смены 

традиционного уклада, – Соловьев не мог не рассмотреть вопрос о ее 

причинах. Он видит все произошедшее в ином ракурсе: размышляет о 

деятелях революции, ее вдохновителях. Вопрос же о народе как о движущей 

силе революции отпадает сразу. Всеволод Соловьев показал, что народ 

является орудием в руках людей более грамотных, которые используют его 

стихийность в своих корыстных целях. 

Слова «знают, что делают» неоднократно повторяются в романе 

Вс. Соловьева «Сергей Горбатов». Вводя это словосочетание, писатель 

намекает на действие в истории неких тайных сил – носителей 

антигуманистической деструктивной идеологии. Чтобы более детально 

аргументировать эту точку зрения, обратимся к мнениям историков, 

занимавшихся эпохой, описанной в данном произведении. 

Один из исследователей французской революции, Августин Кошен, в 

своих работах обратил внимание на определенный социальный, или 
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духовный слой, который он назвал «малым народом»
642

. По его мнению, 

решающую роль во французской революции играл «слой» людей, 

сложившийся в философских обществах, масонских ложах, клубах и секциях. 

Историософские мысли Всеволода Соловьева были близки к точке зрения 

А. Кошена. При дальнейшем анализе «Хроники…» мы это детально 

аргументируем.  

Специфика данного круга заключалась в том, что он жил в своем 

собственном интеллектуальном и духовном мире: «малый народ» среди 

«большого народа». И.Р. Шафаревич пишет: «как… можно сказать – 

антинарод среди народа, так мировоззрение первого строилось по принципу 

обращения мировоззрения второго "в свою веру". Именно здесь выработался 

необходимый для переворота тип человека, которому было враждебно и 

отвратительно то, что составляло корни нации. Ее духовный костяк – 

католическая вера, дворянская честь
643

, верность королю, гордость своей 

историей, привязанность к особенностям или привилегиям своей провинции, 

своего сословия или гильдии»
644

.  

Следует особо отметить, что общества, объединявшие представителей 

«малого народа», создали для своих членов как бы искусственный мир, в 

котором полностью протекала их жизнь. Если в обычном мире все 

проверяется опытом (в т.ч. историческим), то здесь решает общее мнение. 

«Обычный порядок обращается, доктрина становится причиной, а не 

следствием жизни. Механизм образования "малого народа" – это то, что 

тогда называли "освобождением от мертвого груза", от людей, слишком 

подчиненных законом "старого мира": людей чести, дела, веры»
645

. Для этого 

в обществе постоянно происходят «очищения» (ставшие типичным явлением 

для последующих этапов французской революции). 
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В результате создается все более «чистый малый народ», движущийся 

к «свободе» в смысле все большего освобождения от представлений 

«большего народа»: от таких «предрассудков», как религиозные или 

монархические чувства. Идеологические и политические разногласия между 

этими численно неравномерными группами французской нации касались, 

прежде всего, проблем исторического процесса. 

Речь шла о том, является ли история органическим процессом, 

сходным с ростом живого организма, или биологической эволюцией, или же 

она сознательно конструируется людьми, подобно любой машине. Иначе 

говоря, вопрос о том, чем считать общество – организмом или механизмом, 

т.е. чем-то живым или чем-то мертвым. 

Согласно первой точке зрения, будущее рождается в прошлом, 

историей, совсем не по человеческим замыслам. Вторая точка зрения 

утверждает, что общество строится людьми логически, из соображений 

целесообразности, на основании заранее принятого решения. Здесь можно, а 

часто и нужно, игнорировать исторические тенденции, народный характер, 

выработанную веками систему ценностей. Зато решающую роль играют те, 

кто обладает нужными познаниями и навыками: это истинные творцы 

истории в «роковые» (т.е. ненормально- патологические) минуты ее 

развития. Они вырабатывали планы, а потом подгоняли жизнь под эти планы. 

Весь народ оказывался материалом в их руках. Очевидно, что при таком 

взгляде между «материалом» и «творцами» лежит пропасть, т.к. «творцы» не 

могут воспринимать «материал» как равных себе людей (ибо это мешает его 

обработке). Поэтому «творцы» вполне способны испытывать к народу 

антипатию и раздражение, если он отказывается правильно понимать свою 

роль. 

Выбор той или другой концепции формирует людей двух различных 

психологических типов. Приняв первую точку зрения, человек ощущает себя 

помощником и сотрудником далеко превосходящих его исторических сил. 
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Приняв вторую, – независимым творцом истории, демиургом, маленьким 

богом, а, в конце концов, – злодеем, насильником, убийцей. 

В первой части «Хроники…» Вс. Соловьев противопоставляет оба 

взгляда на общество и историю. Носителями органической концепции в этом 

произведении становятся сочувствующий «большому народу» Сергей 

Горбатов, покровительствующие ему императрица Екатерина Великая 

(пересмотревшая свое мировоззрение) и великий князь Павел Петрович, а 

также француз Сент-Альмэ. В качестве представителей «малого народа» 

(сторонники механической концепции) выведены гувернер Рено и его 

товарищи по революционной борьбе – якобинцы. 

Во время уличных беспорядков Сергей Горбатов сталкивается со своим 

воспитателем. Между ними происходит ссора по идейным мотивам. Рено, 

выходец из третьего сословия, убежден в успехе революции, которая якобы 

должна принести справедливость французскому народу. Сергей, подобно 

Екатерине Великой окончательно разочаровавшийся в идеалах философов-

просветителей, проводит мысль об эволюции – как о лучшем пути решения 

социальных проблем. Данная сцена примечательна в том отношении, что 

здесь показан ход времени (или дух эпохи), определяющий не только 

трансформацию сознания и мировоззрения персонажей, но и особенности их 

поведения и взаимоотношений. 

Апогеем социального кризиса во Франции, отображенного на 

страницах романа, стал знаменитый поход женщин на Версаль за хлебом к 

королю. Сергей Горбатов, уведомленный карликом Моськой о происходящих 

«непорядках», становится случайным и пассивным наблюдателем этих 

событий. Озлобленная и неуправляемая толпа движется в королевский 

дворец, все сметая на своем пути. Кипение страстей усиливается с каждым 

часом. Впервые звучит зловещее «Les aristocracies a la laterne!» 

(«Аристократов – на фонарь!»). Эти слова трижды повторяются, но до 

кровавого террора еще далеко. Писатель в своем романе отобразил лишь 
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начало революции, но этого было вполне достаточно, чтобы высказать свое 

кредо. 

«Огромного роста и зверского вида тряпичник Журдан, который весь 

день кричал больше всех и разражался самыми отвратительными 

проклятьями, кидается к полумертвому солдату, наступает ему на грудь и 

своим топором с маху отрубает ему голову. Первая кровь пролита, раздается 

неистовый рев, рев зверя, почуявшего запах крови. Окровавленную голову 

несчастного воздевают на пику и торжественно выносят ее на площадь 

d'Armes, как первый трофей начавшихся побед» (с. 252). 

Автор часто прибегает к кратким и пространным замечаниям, которые 

ярко иллюстрируют ход событий. К примеру, в главе «Дни и часы» мы 

находим следующие строки: «События шли своим путем, постепенно 

расширяясь и не имея пред собою никакой преграды. Королевское семейство, 

по воле толпы покинувшее Версаль и переселившееся в Тюильри, в самый 

центр волнующегося Парижа, хорошо сознавало свое настоящее положение. 

Иллюзии, которыми еще недавно некоторые себя успокаивали, теперь 

окончательно исчезли – надеяться было не на что, оставалось только 

смиренно ждать своей участи. Представители лучших времен Франции 

наскоро собирали свои деньги и драгоценности и убегали в Германию, 

Англию, Италию и даже Россию, покидая своего короля в самое страшное 

для него время» (с. 274). 

Атмосфера политиканства, подлых интриг и вероломного 

соперничества, царящая в клубе якобинцев, отображена писателем с 

чувством отвращения от их деятельности. Изображение самих якобинцев 

исполнено обличающего пафоса: «Если человек не понимает, тем хуже для 

него, с дураками какие разговоры… их бить надо, и будем бить всех, кто 

станет говорить и действовать против нас» (с. 333). 

По мнению французского историка А. Кошена, борьба представителей 

«малого народа» с основным населением страны «занимает годы, 

предшествовавшие французской революции и сам революционный период. 
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Годы революции 1789–1794 (т.е. тот период, начало которого описано в 

романе. Примечание мое. – Е.Н.) – это пятилетие власти "малого народа" над 

"большим народом". 

Этим объясняется парадоксальная ситуация, когда "победивший народ" 

остается в меньшинстве, а "враги народа" – в большинстве»
646

. 

Данный социальный «слой», будучи отрезан от духовной связи со 

всеми иными частями общества, смотрит на него как на материал, который 

следует «обработать» в соответствии со своими установками. Иными 

словами, социальная попытка воспринимается как сугубо «техническая 

проблема», решение которой не ограничено никакими нравственными 

нормами, жалостью или страданиями. Это мировоззрение, как отмечал 

А. Кошен, «ярко выражено в фундаментальном символе масонского 

движения, игравшего значимую роль в подготовке французской революции, 

– в образе построения храма, где отдельные люди выступают в роли камней, 

механически прикладываемых друг к другу по чертежам "архитекторов"»
647

.  

Рассматривая французскую революцию в двух первых частях 

«Хроники…», Всеволод Соловьев не повествует о закономерном крахе ее 

творцов. Также речь не идет ни о захвате власти партией якобинцев, ни о 

казни Робеспьера и Сен-Жюста. Возможно, отсутствие в произведениях 

Соловьева в качестве действующих лиц вождей террора вызвано тем, что он 

не считал их лидерами всех наций. Как мы покажем ниже, ведущую причину 

всех бед, постигших Францию в конце XVIII столетия, он относит к своего 

рода масонскому заговору. «Цель Соловьева – лишить революцию не только 

привлекательности, но и какого-либо намека на сверхъестественность», а 

также показать, что все события – «дело рук человеческих»
648

.  

Следуя этому направлению в осмыслении событий 1789-1794 гг., 

писатель специально упомянул о связях гувернера Рено с масонскими 

ложами и в репликах второстепенного персонажа Сент-Альмэ ввел 
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характеристику представителей «малого народа» как небольшой группы, в 

руках которой оказалась судьба Франции. Таким образом, слова «господа 

знают, что делают», неоднократно повторяющиеся в романе, приобретают 

вполне конкретный исторический смысл. 

С помощью «персонификации» (термин А.В. Гулыги) романисту 

удалось избежать обнаженного схематизма и создать (в соответствии со 

своими взглядами) ряд художественно выразительных исторических образов, 

в которых отразилась «живая картина (противоречивой) эпохи»
649

. 

Далее следует небольшое замечание о том, что «в Париже уже 

начинают поговаривать об исчезнувших людях» (с. 337).  

На этом, собственно, и заканчивается повествование о событиях 

французской революции. В последней главе романа «Сергей Горбатов» 

писатель повествует о том, что и гувернер Рено отбрасывает свои иллюзии и 

постигает подлинный смысл происходящих событий. Прощаясь с Сергеем, 

отбывающим в Англию, он говорит: «эта разлука мне тяжелее, чем вам… я 

остаюсь один на свете… Но я не смею и не могу отсюда теперь уехать… Я 

почти уж и не верю ни во что светлое, у меня мало надежды. Наше наказание 

начинается, да, наказание, потому что мы не совсем вольные, а все же 

преступники. Желая блага, мы оказались пособниками зла!.. Мечтатели, 

фантазеры, не знакомые с народом, мы начали дело наше во имя народа – и 

губим этот народ, пробудив к жизни его дикость, дав силу только плесени, 

только отребью человеческого общества… Мы, как легкомысленный 

заклинатель, вызвали адского духа – и не в силах с ним справиться, и он 

готов растерзать нас. И нам остается честно погибнуть в борьбе с нами же 

вызванным адским духом» (с. 364; подчеркнуто мною. – Е.Н.). 

Сам Сергей Горбатов тоже меняет свои взгляды. Но этот процесс идет 

постепенно, и в итоге мы видим, что главный герой расстается с прежними 

кумирами: «Он получал эти постоянно нарождающиеся газеты и листки и 

читал их. Теперь Сергей окончательно простился со своими иллюзиями… и 

                                                 
649

 Гулыга А.В. Искусство истории. М., 1980. С. 137. 



367 

 

увидел, что во имя священных принципов справедливости и братства 

творилось величайшее, отвратительнейшее зло, эксплуатировались народные 

страсти, невежество. Сначала эти газетки, эти листки казались ему не 

опасными. Это был набор трескучих фраз, в которых не замечалось ни 

искреннего убеждения, ни таланта. Но, видно, они возымели свое действие; 

видно, авторы их знали, что делали» (с. 246; подчеркнуто мною. – Е.Н.).  

В последней фразе опять скрыт намек на наличие тайных сил, 

действующих в истории и на их малочисленность. Всеволод Соловьев 

считал, что события революции 1787-1794 гг. прервали мирное течение 

истории этой страны и были вызваны злой волей враждебных французскому 

обществу масонских лож. 

Таким образом, писатель осмысливал исторические факты с позиций 

возникшей в конце XVIII (и развитой в ХХ в.) «теории заговора», согласно 

которой «если не все, то большинство важных исторических событий 

происходит в результате решений втайне задуманных и принятых небольшой 

группой людей»
650

. 

Из примеров, приведенных нами выше, становится ясным, что, по 

мнению романиста, виновниками всех несчастий и трагедий тех лет были 

представители «малого народа»
651

. 

Следует специально отметить, что вера во всемирный заговор имела 

самое широкое хождение среди крайне правых кругов многих стран Европы, 

прежде всего Франции, в течение почти всего XIX в. Бытовало мнение о том, 

что Великая французская революция была результатом заговоров масонов и 

иллюминатов
652

.  

Таким образом, писатель разделял широко распространенные 

постулаты о генезисе трагических событий европейской истории конца XVIII 

в. Несомненную близость его взглядов воззрениям историка А. Кошена 
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можно объяснить не генетическими (заимствование), а типологическими 

причинами. 

Социальный порядок во Франции начала 1790-х гг. изображается в 

романе «Сергей Горбатов» «бесчеловечным», «жестоким», 

«противоестественным», его альтернативой является благоденствие России, 

стабильность которой поддерживается правлением мудрой Екатерины II. 

«Описания Франции и России содержат критическую оценку мира Франции, 

с одной стороны, и утверждение разумного, справедливого мира России, с 

другой стороны. Такое противопоставление помогает читателю формировать 

свое представление о расстановке политических сил в мире»
653

.  

Революция представляется в романе не чем иным, как всеобщим 

озверением, моральным надрывом целой нации. Более полно эта тема 

раскрывается в исканиях Рено и в последующем его разочаровании в 

революционном движении.  

Согласно наблюдениям С.А. Васильевой: «Читателю нет 

необходимости постигать, угадывать основную идею произведения, она 

сообщается декларативно. <….> стабильность и незыблемость России, ее 

величие на фоне революционной Франции формировали у читателя чувство 

безопасности, иллюзию порядка, что было особенно актуально после 

покушения на Александра II. История становилась школой воспитания 

патриотизма, любви к Родине»
654

. 

Главное отличие России от Франции, по мнению Вс. Соловьева, 

заключается в том, что империя Романовых развивается по эволюционному 

пути благодаря мудрости Екатерины и Павла.  
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3.3  Изображение монархов в пенталогии Всеволода Соловьева 

 

Среди важных проблем, затронутых Вс. Соловьевым в пенталогии, 

выделим проблему «власти в самых разных ее аспектах. Перед читателем 

проходит целый ряд царствующих особ: Петр III, Екатерина II, Павел I, 

Александр I, Людовик XVI, Мария-Антуанетта и др. Соловьев стремился не 

просто достоверно изобразить правителей, но и проанализировать 

экономическую и политическую ситуацию в период их правления»
655

.  

В романах Соловьева роль Екатерины II в истории России сравнивается 

с ролью Петра I («Хроника четырех поколений», «Волхвы», «Великий 

розенкрейцер»), а государыня выступает продолжательницей начатого им 

дела. Екатерину II в «Хронике четырех поколений» неоднократно называют 

Великой, так Соловьев, вслед за многими историками, сополагал ее 

деятельность со свершениями Петра I
656

. На преемственность Петра I и 

Екатерины II указывает ряд деталей (например, табакерка императрицы с 

изображением Петра). Соловьев подчеркивает, что Екатерина II никогда не 

смешивала роль женщины с назначением верховной правительницы. Главная 

ошибка Марии-Антуанетты, по мнению романиста, заключалась в том, что 

она такого разделения не допускала и была королевой-женщиной.  

Екатерина же, в трактовке Соловьева, отделяла государственные 

интересы от своих личных симпатий. «Для Соловьева дела Екатерины, ее 

роль в упрочении положения России среди европейских государств 

оказались важнее, чем ее ошибки. Столица у Соловьева представлена во 

многом как творение Екатерины II. Если Петр I этот город основал, то 

Екатерина придала ему необходимый блеск, лоск, сделала его шумным, 
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праздничным»
657

. В «Хронике четырех поколений» она предстает пред нами 

как блистательная правительница, проницательная дипломатка и благая 

вершительница судеб. В ней автор подчеркивал женственность и мудрость, 

но в то же время не забывал о ее властолюбии. 

Всеволод Соловьев показывает глубокую человечность и 

доброжелательность Екатерины, например в сценах, когда царица 

знакомится с героем, обсуждает с ним его планы относительно женитьбы, 

дает ему мудрые советы, беседует со своим секретарем и верным 

помощником Александром Храповицким, гуляет с собачками по дворцовому 

парку, или когда соглашается утешить мать Сергея Горбатова, который по 

высочайшему приказу покидает Россию.  

Иные не менее известные факты (фаворитизм, спорные аспекты 

внутренней политики, участие государыни в заговоре против Петра III) не 

нашли детального отражения на страницах пенталогии. И, на наш взгляд, 

дело здесь не в тенденциозности или ангажированности автора, якобы 

намеренно идеализирующего свою царственную героиню. Соловьев желает 

показать лучшее в человеке, призванном Богом на царственное служение, 

осветить все лучшие стороны личности помазанницы Господней. Именно 

этот аспект рецепции личности великой императрицы стал доминирующим в 

романах «Волхвы» и «Великий розенкрейцер». 

По мнению С.А. Васильевой, императрица Екатерина в романах 

Соловьева «обладает чертами идеального правителя. Как гимн 

правительнице звучит краткая характеристика ее жизненного пути. 

Перенесенная волею обстоятельств в чужую страну, она долгое время 

вынуждена была хитрить и притворяться, постоянно рассчитывать и вести 

ловкую игру с первых дней пребывания в России, ее семейный союз с 

нелюбимым человеком начался с грубых и бессмысленных оскорблений. 
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Одиночество и пренебрежение окружающих могли довести ее до отчаяния, 

как и многих в подобных обстоятельствах, но она устояла»
658

. 

При позитивной, а порою восторженной оценке императрицы 

Екатерины как человека и государственного деятеля, Всеволод Соловьев все 

же далек от ее полной идеализации. По его мнению, в финале своего 

царствования великая государыня «допускала ошибки (в истории 

несостоявшегося обручения великой княжны Александры Павловны с 

королем Швеции Густавом Адольфом; в оценке своего последнего фаворита 

Платона Зубова, который изображен Соловьевым карикатурно, и т.д.). Но, 

как и в случае с Петром I, дела Екатерины, ее роль в упрочении положения 

России среди европейских государств оказались важнее. С этой точки зрения 

индивидуальные человеческие качества правителя, его недостатки, 

пристрастия, по мнению Соловьева, теряют свою значимость. Важной 

является лишь его роль в выстраивании внутренней и внешней политики 

государства, умение управлять страной на благо этой страны»
659

. 

Положительную оценку в пенталогии получает и император Павел 

Петрович. При анализе рецепции его в творчестве Всеволода Соловьева 

стоит специально отметить, что никому из государей в нашей истории так 

незаслуженно не доставалось посмертных инсинуаций, как Павлу I. 

 Всеволод Соловьев, благодаря авторитету отца и собственным 

придворных связям, получил практически неограниченный доступ в 

крупнейшие архивохранилища страны. Он пользовался частной перепиской 

Павла I, изучил большое количество рукописных материалов. Благодаря 

положению и придворным связям отца писатель имел возможность держать в 

руках такие документы исторических музеев и архивов, которые до него 

мало кто видел. Позже в беседе с критиком А.И. Измайловым романист 
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признался: «Именно из этих документов я вынес свое, а не иное освещение 

Павла, за пристрастие к которому меня упрекают»
660

. 

Вопреки традиционному мнению, писатель изображает его в светлых 

тонах, человеком благородным и высоко духовным, что, по-видимому, было 

близко к реальности, т.к. до революции и в эмиграции ставился вопрос о 

канонизации убиенного императора. По наблюдению С.А. Васильевой, 

«писатель продолжил реабилитацию Павла I, начатую в художественной 

литературе Вс. В. Крестовским»
661

. 

Образ государя присутствует в произведениях Всеволода Соловьева 

«Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», составляющих первые части 

пенталогии «Хроника четырех поколений», и в нравоописательной 

исторической повести «Монах поневоле».  

 Итак, Соловьев создает «картины исторического прошлого на основе 

знания исторических фактов (труды Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, 

публикации в исторических журналах), синтезирует многие идеи, нашедшие 

отражение в произведениях Пушкина, Достоевского, Л. Толстого, 

Салтыкова-Щедрина, и на их основе создает свою собственную картину 

мира, в которую и вписывает судьбу реальных и вымышленных героев»
662

.  

 Романист не пренебрегал также и художественными сюжетными 

приемами лучших произведений русской литературы. «Ориентация на 

Пушкина и Достоевского прослеживается в трактовке темы преступления и 

наказания (рассматриваемой на различных уровнях – жизнь человека, жизнь 

народа); ориентация на «Войну и мир» сказывается в изображении судеб 

героев преддекабристской эпохи; сюжет "Дыма" Тургенева разрабатывается 

в финале романа "Сергей Горбатов". Такой художественный принцип 

вариации темы, являющийся одним из базовых приемов в массовой культуре, 

во многом обусловил огромную популярность исторических хроник 
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Соловьева»
663

. В большинстве своих произведений Вс. Соловьев не искажает 

исторических фактов в угоду художественности, он пытается их по-своему 

осмыслить, не нарушая достоверности. 

 Впервые император Павел предстает перед читателем в XXI главе 

первой части пенталогии, называемой «Маскарад», где автор дает следующее 

описание внешности героя: «Он был далеко еще не стар, лет тридцати пяти, 

не больше; но на его выпуклом большом лбу уже легли преждевременные 

морщины. Лицо его было поразительно: он был дурен, с маленьким, очень 

вздернутым носом, далеко стоявшим от верхней губы; большой рот его то и 

дело принимал неприятное, презрительное выражение. Одни только глаза, 

большие, синие и глубокие, скрашивали это некрасивое лицо. Эти глаза были 

чрезвычайно выразительны, проницательны, и в то же время что-то 

мечтательное, задумчивое и грустное в них светилось»
664

. И тут же Соловьев 

обозначает определенную нервозность («Он стоял неподвижно, опершись 

одной рукой на шпагу, а другой перебирая пуговицы»; когда Сергей 

Горбатов некстати поклонился ему, Павел «слегка вздрогнул, будто приходя 

в себя»), обидчивость цесаревича – все это признаки некоторой 

болезненности. 

 В главе «Нежданный друг» приводится более подробная 

характеристика Павла и описываются впечатления, которые он мог 

произвести в общении с другими людьми: «..приезжие из Петербурга 

рассказывают много прекрасных черт его характера, рассказывают про его 

благородство, его находчивость и остроумие. Говорят, он много работает, 

всегда занят»
665

. 

 Несмотря на свое удаление от участия в управлении государством, он 

относился к своей матери с глубочайшим почтением, хотя и имел полное 

право на трон. И неудивительно, что юный Горбатов проникся сочувствием к 
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цесаревичу: «О, это, наверное, великая, страдающая и непонятная душа!»
666

 – 

именно такая характеристика внутреннего мира героя прослеживается на 

протяжении обоих романов.  

 Когда Сергей Горбатов приезжает в Гатчину, он становится 

невольным свидетелем беседы Павла с Екатериной Нелидовой, когда тот был 

в сильном раздражении после оскорбительного приема у князя Потемкина. 

Эта сцена показывает, в каком унизительном положении находился великий 

князь в то время. В другой сцене Павел отчитывает провинившегося офицера 

в провале учебного маневра, но, узнав, что причиной его рассеянности была 

болезнь матери и переживание за ее судьбу, цесаревич выдает ему деньги и 

отпускает проведать ее. Такое великодушие потрясло главного героя и еще 

больше расположило его к Павлу. 

 В романе «Сергей Горбатов» особое место занимает отношение автора 

к революции. При описании французского двора, в частности королевской 

четы, Всеволод Соловьев намеренно не оценивает политическую 

деятельность монархов и изображает только их личные человеческие 

качества. «Король Людовик – это воплощенная доброта и благородство; 

королева – грация, ум, таланты... <…> Король вообразил, что может 

действовать на зверя своей кротостью, своим благородством, но ведь зверь 

бессмыслен, высоких чувств не понимает... Королева вообразила, что она 

может укротить зверя своей смелостью, энергией; вошла в клетку 

безоружная, полагаясь только на силу своего гордого, самоуверенного 

взгляда, вошла как убежденный в своем влиянии укротитель; но зверь 

чересчур голоден, он растерзает ее на части, как часто растерзывает 

самоуверенных укротителей...»
667

  – говорит Павел, характеризуя Людовика и 

Марию-Антуанетту и давая оценку самой революции в столь нелестном 

сравнении.  
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Всеволод Соловьев так описывает французскую королевскую чету: «К 

несчастью для себя и для Франции, Мария-Антуанетта не захотела 

ограничиваться величественной ролью, к которой она была предназначена от 

рожденья, – ей показалось мало быть королевой, она пожелала вместе с тем 

быть и пастушкой, и философом. Но, будучи истинной королевой, она не 

могла превратиться ни в пастушку, ни в философа. Она только 

способствовала распространению всевозможных утопий. <…> Во времена 

крайней распущенности нравов, извращенности нравственных понятий, 

почти всеобщего падения высоких чувств души человеческой Людовик XVI, 

бесспорно, был самым лучшим человеком Франции. Скромный, 

чистосердечный, только и мечтавший, что о благе народа, способный 

забывать себя о себе и ограничиваться очень малым – он мог быть признан 

образцом доброго человека, семьянина и даже короля, но только не в такое 

время, когда от короля требовалось много энергии, силы воли и 

предусмотрительности...»
668

. 

Если при изображении французских монархов автор выделяет их 

высокие душевные качества, то государю Павлу свойственны также и 

духовные дары. Он прозорлив: ему снятся вещие сны, великий князь часто 

полагается на свою интуицию, и предчувствия его не обманывают. Так было 

с Францией, с перспективами брака великой княжны Александры Павловны, 

со смертью императрицы Екатерины. Но при этом Павел не суеверен, а 

наоборот, искренне религиозен, набожен. Например, когда шведский король 

нанес оскорбление России, он был единственным, кто не поддался отчаянию: 

«Все было тихо. Императрица сидела неподвижно, с лицом, будто 

окаменевшим, только грудь ее высоко и нервно поднималась. Великая 

княгиня тихо и горько плакала, закрыв лицо руками. Цесаревич стоял за 

креслом матери – бледное, с трясущимися губами лицо его было страшно... 

Но вот он сделал над собой усилие, провел рукою по лбу, будто отгоняя 
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тяжелые мысли. Он опустил глаза, склонил голову. Он нашел в себе силы для 

молитвы, которая всегда подкрепляла его в трудные минуты...»
669

.  

 И в момент сомнения, колебаний, когда ему нужно было занять свое 

законное место на российском престоле, он рассуждает как истинный 

христианин и просит у Бога поддержки: «Да будет воля Божья надо мною, а я 

должен нести крест свой и понесу его, не заглядывая, что ожидает меня на 

пути моем!»
670

. 

 Император Павел размышляет, готов ли он понести это бремя, по 

плечу ли ему эта ноша, не слишком ли поздно он пришел к этому, достоин ли 

он? И он чувствует, что нашел ответ: «Мало-помалу трепет и страх за 

будущее, неуверенность в своих силах отходили, являлось спокойствие. 

Широкое чувство наполняло Павла, в нем заговорили все заветные стороны 

души его, в нем выступал в полном блеске последний истинный рыцарь, 

честный и бесстрашный, бьющийся за правду… Мало-помалу все грезы, 

которыми он наполнял однообразные дни гатчинского досуга, возвращались 

и улыбались ему. Приходили на ум все планы государственного устройства и 

внутренней политики, которые он разрабатывал вдали от действительной 

жизни, в тишине своего гатчинского кабинета… "Нет, не даром прожиты эти 

годы! – решил он. – Все же многое подготовлено"»
671

. 

 Удивительно отношение Павла к своим врагам и вообще к 

должностным преступникам. Придя к власти, он не хочет показательных 

расправ, ссылок и опал, напротив, он всего лишь лишает их 

злоупотребляемой ими власти, наказания носят скорее моральный или 

назидательный характер. Так, например, в романе описана весьма комичная 

ситуация с генерал-губернатором Петербурга, Николаем Петровичем 

Архаровым: тот исколотил купца, которому задолжал приличную сумму 

денег. Государь, правда, его не отстранил от должности (в этот раз), но урок 

преподал ему хороший, заставив прочитать вслух на разводе перед 
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офицерами прошение от пострадавшего. Особенно замечательно у 

императора получилось разобраться с депутацией купцов: он не стал им 

напрямую приказывать или угрожать им; он сдержался, несмотря на то, что 

был рассержен, и, обратившись к их чувству преданности, сумел победить их 

очень тонким дипломатичным способом.  

 И в то же время были случаи, когда офицеры лишались чина только 

лишь за нарушение установленного режима. Иногда милосердие Павла было 

чрезмерным, и он поступал слишком мягко с преступниками (как было с 

Зубовым) или же сверхобильно одаривал добрых людей, своими милостями 

превышая степень их заслуги. Впрочем, эта чрезмерность как свойство 

натуры Павла показана в произведениях Соловьева скорее как слабость, 

нежели достоинство: «..он неудержимо стремится расточать свои милости 

как достойным их, так и недостойным. Знаете ли вы, что в это время 

раздарены направо и налево десятки тысяч крестьян, богатейшие земли, 

лучшие имения? Если он начнет кого-нибудь награждать, то ему трудно уже 

остановиться. Он теряет всему меру»
672

.  

 Были и такие случаи, когда император Павел сурово наказывал за 

пустяковые нарушения: «Он сам, вследствие своей болезненной 

раздражительности, которая усиливалась в нем с каждым годом, был 

способен на быстрое необдуманное решение, но стоило этой 

раздражительности утихнуть, стоило его гневу пройти (а гнев его проходил 

быстро), и он тотчас же сознавал ошибку и спешил ее исправить. Перед ним 

всегда стоял идеал справедливости, которому он страстно поклонялся»
673

. 

Отчасти именно это качество – страстная чрезмерность – станет своего рода 

катализатором расстройства здоровья императора Павла, но об этом немного 

позже. 

 Если в романе «Сергей Горбатов» читатель только знакомится с 

Павлом и тот фигурирует лишь в первой части, то наиболее полно 
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раскрывается этот персонаж в следующей части пенталогии – 

«Вольтерьянец». Когда по сюжету главный герой, Сергей Горбатов, 

возвратился домой, положение, в котором находится цесаревич, только 

ухудшилось. «И если станет очень тяжко, если увидишь пустоту и 

ничтожество глумящихся над тобою, вспомни только об этом человеке, – и 

ты непременно должен будешь успокоиться. Он подвергается тому же, чему 

ты боишься быть подвергнутым, он воистину подает всем нам великий 

пример долготерпения и христианского смирения, и если это не хотят видеть, 

тем хуже только для тех, кто не видит»
674

, – приводит племяннику в пример 

цесаревича Лев Александрович Нарышкин. 

 В главе «Добрый волшебник» Павел берется поправить давно 

расстроенное Горбатовым дело, а именно женитьбу на Татьяне 

Пересветовой. Его мотивация проста: он любит Сергея и Татьяну и хочет, 

чтобы они были счастливы. Но в то же время он не желает, чтобы Горбатову 

все далось слишком легко: он хочет, чтобы тот провел «работу над 

ошибками» и сделал правильные выводы. Чего, собственно, цесаревичу и 

удалось добиться. 

 Сам Павел глубоко несчастлив, и он понимает это, отчего ему 

становится еще тяжелее: «Но ведь он знал, что не на счастье дана ему; он 

знал, что эта жизнь – тяжкое бремя, и он должен нести его со смирением до 

последней минуты»
675

.  

 Осознавая, что самому счастье не предназначено, Павел стремится 

сделать счастливыми ближних. «Его сердце способно было чутко понимать 

такие тонкости, которые были совсем недоступны для многих людей, всегда 

спокойных, считающихся добрыми и справедливыми. При этом почти всю 

жизнь, чувствуя себя несчастливым, он пуще всего любил быть устроителем 

чужого счастья. Внезапная радость на человеческом лице, за минуту перед 

тем грустном и страдающем, радость, причиною которой был он, составляла 
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его любимое зрелище, и вот, когда ему предстояло доставить себе такое 

зрелище, он забывал все собственные тревоги и заботы, отгонял свои 

мрачные мысли, входил в чужую жизнь и деятельно работал над благом 

ближнего»
676

. 

 Павел честен со всеми и ото всех ожидает того же, он слишком 

надеется на человеческую порядочность. Но даже в его ближайшем 

окружении люди иногда пользуются слабыми сторонами его характера. 

Например, Федор Васильевич Ростопчин, которого Кутайсов называет 

шельмой, не раз пользовался слабостями цесаревича. Интересно, что главный 

герой романа, Сергей Горбатов, сам не одобряет методы Ростопчина, о чем и 

замечает Кутайсову, на что тот отвечает, что Сергей мало повидал и не знает, 

как бывает тяжело сладить с цесаревичем, так как он не только 

сентиментален и доверчив, но также раздражителен и гневлив, и с годами 

ситуация становится все хуже: «Совсем его раздражили, совсем замучили! 

Иной раз ему притронуться невозможно, вот ровно к человеку, у которого 

все болит...»
677

. 

 Следует более подробно остановиться на теме болезненности 

императора Павла, которая сопровождала его с самого раннего детства и с 

годами развилась в серьезное расстройство, чему окружающие условия очень 

сильно способствовали. Как уже было отмечено выше, Соловьев это 

подчеркивает уже при первом знакомстве читателя с персонажем. Автор 

приводит воспоминания Сергея о том, как отец рассказывал ему о 

цесаревиче: «Когда я видел его, он был еще совсем маленький мальчик, 

резвый и бойкий и в то же время трусишка – темной комнаты боялся... Иной 

раз придет и лепечет невесть про что, про какие-то страсти, которые ему 

якобы чудятся... Бабы старые запугали!.. У государыни Елизаветы Петровны 
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этих было видимо-невидимо. Они его нянчили – ну и запугали своими 

глупыми сказками... да что!..»
678

.  

 Обстоятельства, при которых Павлу Петровичу приходилось жить уже 

в зрелом возрасте, также оказали на него пагубное воздействие. Наследник, 

лишенный законного престола, власти, влияния; человек, которого никто не 

воспринимал как будущего императора; более того, для некоторых людей он 

вообще являлся своего рода персоной нон грата: мало кто не боялся быть 

замеченным в слишком близких отношениях с цесаревичем. Естественно, для 

многих было настоящим потрясением, когда оказалось, что Екатерина 

Великая не вечна и что теперь судьба России в руках этого никому не 

понятного гатчинского принца.  

Собственно, непонятость – одна из причин неуспешности правления 

императора Павла. Именно с непониманием со стороны подчиненных и 

придворных он сталкивался в большинстве своих начинаний: «Я с ужасом 

вижу, как его недостатки преувеличивают, а добрые, лучшие его качества 

умаляют, не хотят даже замечать их»
679

.  

Еще одним достоинством государя Вс. Соловьев считал его 

трудолюбие. Павел привык много работать: еще в Гатчине он приучил себя к 

трудовой дисциплине, при этом для себя ему нужно было немного. Став 

государем, Павел начал трудиться еще больше, и то сопротивление, с 

которым ему приходилось сталкиваться почти на каждом шагу, только 

заставляло его работать еще интенсивнее. Между тем его намерения либо 

высмеивались, либо неправильно истолковывались; многие люди буквально 

доводили его приказы до абсурда, что еще больше раздражало императора.  

Непрестанно работая, Павел стремился изменить в первую очередь ту 

атмосферу беспечности и безделья, которая царила в ту эпоху. Тем самым он 

только истощал свои внутренние силы: «Дело кипело в руках его, и он не 

замечал, что поставил себе невыполнимую задачу, что силы человеческие 
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ограничены и требуют для плодотворности работы, для ее полной 

успешности и крепости систематизации в работе, требуют спокойствия и 

необходимого отдыха, во время которого пополнялась бы затрата этих сил. 

Он не думал об этом. Он чувствовал, что честно исполняет свое призвание… 

И он, в то время как его неудержимо тянуло к отдыху и покою, снова 

принимался за работу, делал над собой страшные усилия – и нервы снова 

напрягались, и снова казалось ему, что он силен и бодр. А между тем эта 

постоянная смена впечатлений, постоянная смена мыслей, переходя от 

одного предмета к другому, оказывали свои последствия, не принося того 

результата, на который он рассчитывал»
680

.  

 Возможно, что в главном герое, Сергее Горбатове, государь хотел 

видеть надежного помощника, с которым можно было бы разделить эту 

государственную деятельность. Но у того оказались несколько иные 

приоритеты. Он хотел семейного счастья, спокойной размеренной жизни у 

себя в Горбатовском – в общем, реализовать себя как семьянина и помещика. 

О политической карьере он и не задумывался, хотя и мог принести немало 

пользы для России. Сергей – порядочный человек с блестящим образованием 

и светлой головой, но он не человек дела, как Кутайсов или Ростопчин. По 

его мнению, он уже и так достаточно послужил, и пришло время для покоя. 

Он, еще будучи женихом, решил с Татьяной оставить Петербург с его 

столичной суетой и отправиться в свое родовое имение Горбатовское. И 

когда появляется такая возможность, они ее реализуют. 

 Такие люди, как Павел, нуждаются в постоянной поддержке. В 

романах Вс. Соловьева такую поддержку ему оказывали его жена, великая 

княгиня (а позже и императрица) Мария Федоровна, и Екатерина Нелидова, 

близкий друг, играющий также роль своего рода психолога. Именно эти две 

женщины помогали Павлу бороться с его болезненностью, и если полностью 

победить ее не было никакой возможности, то ослабить оказываемое ею 

действие им вполне удавалось, хотя и не всегда. Именно Мария Федоровна с 
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Нелидовой иногда избавляли государя от неверных решений и ошибок, как, 

например, было в ситуации, когда Павел хотел упразднить орден святого 

Георгия Победоносца. Но даже эту дружбу некоторые недоброжелательные 

люди хотели и пытались разрушить. В качестве средства для этого 

использовали весьма популярное в то время оружие – клевету, слухи, намеки 

на якобы имевшую место порочную связь между Павлом и Екатериной 

Нелидовой. По этой причине Нелидовой пришлось удалиться в Смольный 

монастырь, и даже когда Павел, уже будучи императором, предложил ей 

жить при дворе и тем самым оказать ему весьма ценную услугу, она 

отказалась, руководствуясь соображениями безопасности для чести 

государевой фамилии. На ее взгляд, присутствие при императоре принесло 

бы больше вреда, чем пользы. 

 Вс. Соловьев описывает императора Павла больше как личность, 

нежели как историческое лицо, хотя и не оставляет совсем его деятельность 

без исторической оценки. Еще будучи цесаревичем, Павел изображается 

практически полностью лишенным власти и влияния, поэтому в романе 

«Сергей Горбатов» и в первой части «Вольтерьянца» и речи быть не может о 

каком-либо историческом анализе его деятельности.  

Автор не раз оценивает Павла как правителя. Стоит отметить, что эта 

оценка хотя и положительная, но не однозначная, как, собственно, и сама 

личность монарха. Павел пытается решить многие проблемы, в том числе и 

проблему нравственной распущенности людей того времени. Он хочет 

показать своим личным примером, как нужно жить и трудиться. В силу своей 

рыцарской донкихотской натуры он борется за общее благо и ставит идеал 

справедливости выше всего: «Да, все боялись императора, а он хотел именно 

одного, чтобы его не боялись порядочные люди, чтобы его боялись только 

негодяи и изменники. Император уже сам начал замечать это производимое 

им впечатление, и ничто так не мучило его, ничто так не раздражало, как этот 
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бессмысленный страх»
681

. И опять он сталкивается с непониманием, и это 

делает его еще несчастнее, еще сильнее дает почувствовать, как он одинок.  

 При всем этом Павел являлся одним из умнейших и образованнейших 

людей того времени; в большинстве его начинаний прослеживается разумное 

начало, и Соловьев это подчеркивает: «Что намерения и планы государя, его 

основные мысли, принятые им решения были в большинстве случаев мудры 

– история приводит тому достаточные доказательства. Он отчетливо и ясно 

видел зло, меры его были решительны, и если бы применялись спокойно и 

последовательно, то приносили бы огромную пользу»
682

.  

Именно за непоследовательность, неспокойность и даже мелочность  

критикует его Вс. Соловьев, но при этом автор дает понять, что Павел стал 

таким не из-за дурного нрава, а из-за враждебности по отношению к нему и 

врожденной болезненности. 

 Соловьев не оставляет без внимания и отношение простого народа к 

императору. Особенно ясно это показано через описание будней слуги 

Горбатовых, карлика Моськи: «..в низших классах, среди которых он, 

главным образом, вращался, и в большом доме Горбатова, и во время своих 

ежедневных прогулок по городу, он слышал пока только одобрение 

поступков нового императора. О нем передавались многие анекдоты, иногда 

основанные на действительном случае, иногда выдуманные неизвестно кем, 

прошедшие целый ряд всевозможных вариантов. Из этих анекдотов и 

рассказов вырастал своеобразный образ гонителя всякой неправды, всякого 

зла, любителя прямоты и правды, образ, милый русскому народу»
683

. 

Простым людям нужен был герой-заступник, и Павел сумел им стать. 

Вс. Соловьев изображает его как одинокого страдальца и непонятого 

мечтателя, который только и заботился, что о благе России, и который так и 

не смог реализовать все свои возможности из-за болезненной натуры, 

сложившейся в очень печальных обстоятельствах, которые преследовали его 
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всю жизнь: «Прошлое не остается бесследно, обстоятельства его жизни 

развили в нем эти свойства. Я всегда думала, что если бы у него была другая 

молодость, если бы он воспитался и созрел при иных обстоятельствах – 

какой бы изумительный пример совершеннейшего государя представил он 

миру!»
684

 – так характеризует императора Екатерина Нелидова, одна из 

ближайших его друзей.  

 Сам же Соловьев сравнивает деятельность Павла с правлением Петра 

Великого: «Так работали деды и прадеды тогдашних людей в дни 

величайшего из русских работников, который сам, рук не покладая, шел 

вперед и заставлял догонять себя русских людей»
685

. Но «деды и прадеды 

тогдашних людей» не были так избалованы и ослеплены ореолом былой 

славы, и император Павел остался один против пороков современной ему 

России. 

Едва вступив на престол, император замышляет преобразование 

общественной жизни: «А эти развратные, разнузданные люди – пусть они 

меня ненавидят! Мне не нужно их любви, она была бы для меня позором. Я 

заставлю их дрожать перед собою от страху, этих развратителей народа, этих 

служителей лжи и обмана!.. Их ненависть будет лучшим моим украшением… 

очищу этот Вавилон, я превращу его христианский город… И никто не 

осмелится сказать мне, что я плохой учитель, потому что каждому я буду 

подавать пример собой, своей добропорядочной жизнью… Широкое чувство 

наполняло Павла, в нем заговорили все заветные стороны души его, в нем 

выступал в полном блеске последний истинный рыцарь, честный и 

бесстрашный, бьющийся за правду» (с. 301). 

Всеволод Сергеевич Соловьев, детально изучавший материал 

павловского правления, в своем романе проводит мысль о том, что 

император, желая изменить сущность своей эпохи, недооценил свои силы и 

пал жертвой заговора.  
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В романе «Вольтерьянец» император Павел I становится главной 

фигурой, раскрываясь во всех своих лучших качествах. Однако в отношении 

к историческим личностям очевидна некоторая тенденциозность. По 

наблюдению современного критика, в романе «Вольтерьянец» «трактовка 

большинства исторических лиц согласуется с традицией их исторического 

истолкования, основана на точных фактических данных (граф Федор 

Васильевич Ростопчин; Иван Павлович Кутайсов; Лев Кириллович 

Нарышкин; Платон Алексеевич Зубов). В то же время не слишком 

привлекательным выглядит Г.Р. Державин»
686

. 

 Всеволод Соловьев описал государя Павла с явной симпатией. Это 

особенно заметно при сопоставлении романа с научными и популярными 

работами, среди которых «Император Павел Первый» Н.К. Шильдера (М., 

1901), «Император Павел Первый» князя Г. Оболенского (М., 2001), «Двор и 

царствование Павла» графа Ф. Головкина (Париж, 2001; М., 2003), «Павел 

Первый» Анри Труайя (М., 2005) и др. 

Автор скорбит по поводу кончины императора: «страстное, 

благодарное сердце непонятного труженика-страдальца успокоилось навеки. 

Мало кто оплакивал знаменитую мрачную судьбу его. Все добро, которое в 

нем вмещалось, на глазах людей превращалось в зло» (с. 321). В таком 

контексте страницы, «посвященные великой матери, кажутся бледными»
687

. 

Но в то же время Павел в трактовке Соловьева обладал многими 

непривлекательными чертами, которые сформировались в детстве как плод 

неправильного воспитания. Соловьев не идеализирует Павла, показывая 

подозрительность и взрывной характер императора. Свои «художественные 

произведения Соловьев создавал в соответствии с запросами читателя. Все 

они преследовали просветительскую цель: рассказать о каком-то периоде в 

истории России, о правителях и их приближенных, о быте и нравах того 

времени, хотя "история" Соловьева, невзирая на стремление к достоверности, 
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предполагала и наличие определенной тенденции, автор пытался оправдать 

императора в глазах потомков»
688

.  

Итак, образы Екатерины и Павла освещены Всеволодом Соловьевым 

преимущественно в положительных тонах. На наш взгляд, такая 

художественная стратегия автора вызвана его желанием создать не только 

художественную апологию монархии в целом ряде произведений, но и 

подчеркнуть лучшие стороны таких неординарных людей, как Екатерина 

Великая и Павел I.  

Французские король и королева трактуются также в положительном 

ключе, но при этом отмечается трагичность их положения: Людовик XVI и 

Мария-Антуанетта оказались не в свое время не на своем месте, не осознали 

высоты своего сана, не разделяли личное и государственное. Но их 

объективной вины в том, что Францию постигла катастрофа, нет.  

  

 

3.4  Имагологические аспекты  в романе «Старый дом» 

 

В романе «Старый дом» Всеволод Соловьев раскрыл свое 

персональное понимание таких чуждых и «нетипичных» (с его точки 

зрения) для русской культуры явлений, как масонство, декабристское 

движение и великосветское хлыстовское сектантство, а также дал яркие 

образы чужих: французов во время войны 1812 г. и коварного польского 

«иезуита» в 1820-е гг. Мы считаем необходимым рассмотреть это 

произведение в ракурсе литературоведческой имагологии
689

. 

Роман «Старый дом» посвящен описанию последних лет правления 

императора Александра Благословенного. Основная сюжетная линия связана 

с историей женитьбы главного героя – Бориса Сергеевича Горбатова. 

События общероссийской истории здесь, как и в двух предыдущих романах 
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«Хроники…», пересекаются с историей семьи Горбатовых, определяя их 

течение и характер. Сюжет развивается в нескольких направлениях. Одно из 

них связано с историей жизни младшего брата Бориса, Владимира Горбатова. 

Следующая, немаловажная линия, посвящена невесте главного героя, Нине 

Ламзиной, и ее родственникам. Для нашей проблемы наиболее актуально 

рассмотреть линии Бориса Горбатова и Нины Ламзиной, а также попутно 

проанализировать и иные аспекты произведения.  

Современные исследователи С.А. Васильева («Беллетристика 

Всеволода Соловьева». Тверь, 2009) и А.Ю. Сорочан («Формы репрезентации 

истории в русской исторической прозе XIX века. Тверь, 2009) 

проанализировали в монографиях лишь отдельные грани этого романа: 

соотношение художественности и документальности (включая 

использование мемуарных материалов), проблемы художественного метода и 

гендерные аспекты.  

Важным аспектом историософии, затронутым в третьем томе 

«Хроники…», стала авторская рецепция масонства. Всеволод Соловьев 

негативно воспринимал не только масонство, но и порожденное им движение 

декабристов.  

Неприятие Всеволодом Соловьевым декабристского движения может 

так же предположительно объяснить, что прозаик считал бунт против 

законного правительства делом низким и недостойным. Писатель был 

сторонником самодержавной государственности, «монархистом без 

рассуждения» и ревнителем аристократической чести. В связи с этим нам 

хотелось бы привести некоторые суждения Н.А. Бердяева, созвучные, на наш 

взгляд, идеям романиста. В своей работе «Философия неравенства» 

мыслитель отмечал, что «В бунте и восстании есть что-то рабье и лакейское. 

Благородный, сознающий свое высшее достоинство, сохраняющий в себе 

высший образ человека, аристократического духа или аристократической 
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крови, если он не выродился и не пал, найдет другие пути, будет отстаивать 

правду и право, изобличать неправду и ложь»
690

. 

В своих взглядах на общество и исторический процесс прозаик, как мы 

уже неоднократно отмечали выше, во многом следовал заветам своего отца-

историка. Как известно, умеренный либерал С.М. Соловьев-старший «видел 

в движении декабристов "младенческий лепет"» общеевропейского движения 

в пользу народностей, о котором он много размышлял за границей, находил у 

них «славянскую незрелость, распущенность, лень, и тем значительнее 

вывод, сделанный им в 1858 году: "Да не сочтет кто-либо в словах моих 

укора: сохрани Боже! Грустный опыт, грустный взгляд на настоящее не 

позволяет мне укорять (их)… прошло более тридцати лет после их попытки, 

и мы находимся в совершенно таком же положении, как и они"»
691

. По 

мнению историка, восстание декабристов изначально было бессмысленным и 

бесперспективным и ничего не принесло отечеству. 

В советское время эта тема стала очень популярной в официальной 

историографии и рассматривалась с изрядной долей тенденциозности. До 

1917 г. однозначного взгляда на события декабря 1825 г. в Российской 

империи не существовало. Многие, безусловно, стремились увидеть в 

декабристах и их окружении рыцарей «без страха и упрека». Другие (их 

взгляды наиболее полно выразила графиня Толстая де Толь в своей книге 

«Ночные братья»)
692

 – лицемерами, бунтовщиками против законной власти, 

отвергшими нормы чести и присягу. 

Декабристское восстание и по сию пору является одним из белых пятен 

исторической науки. В художественной литературе наиболее полнокровно и 

ярко годы, предшествовавшие декабризму, отражены в романе-эпопее Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Применительно к теме нашего исследования 

заметим, что, судя по публицистическим материалам и архивным данным, 
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Всеволод Сергеевич Соловьев в течение многих лет по различным вопросам 

полемизировал с графом Толстым.  

Как известно из биографических источников, Лев Николаевич Толстой 

был не просто знаком с трудами С.М. Соловьева и высоко их оценивал, но, 

более того, неоднократно обращался к знаменитому ученому «за помощью 

при поиске каких-либо исторических документов или сведений»
693

. Посещая 

гостеприимную московскую усадьбу Соловьевых, Л.Н. Толстой был знаком и 

со старшим сыном ученого – Всеволодом Сергеевичем. Известно, что автор 

«Анны Карениной» читал романы Вс. С. Соловьева, хотя его исторические 

произведения «оценивал невысоко». Примечателен в данном контексте 

феномен обратного порядка: на творчество Всеволода Сергеевича Толстой 

оказал огромное влияние, однако отношение к последнему со стороны 

исторического романиста было противоречивым и критическим. Как 

известно, Всеволод Сергеевич
694

 одобрительно отзывался о произведениях 

графа 1850-1870-х гг., но «резкую критику Соловьева вызвала религиозно-

философская позиция Толстого, а также некоторые его поздние 

художественные произведения»
695

.  

Поэтому мы считаем целесообразным провести краткое сопоставление 

некоторых художественных особенностей толстовской эпопеи и 

соловьевской хроники, вытекающих из особенностей осмысления этими 

писателями исторического процесса. 

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» написан в 1868-1869 гг., за 13 лет 

до выхода в свет первых книг пенталогии. Этот факт показывает нам 

различные тенденции в идейном и поэтическом развитии русского 

литературного процесса второй половины XIX в. Сравнение этих 
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произведений позволяет нам глубже уяснить позиции авторов по следующим 

вопросам: 

1) роль личности в истории; 

2) отношение к революции и восстанию декабристов как форме 

революционного движения в России; 

3) описание быта и нравов русских дворян начала XIX в. 

Широко известен тот факт, что Л.Н. Толстой движение истории 

приписывал воле и действию широких народных масс. В его понимании не 

личность, а народ творит историю. Эта идея становится жанрообразующим 

фактором, т.к. сама по себе очень близка к смыслу жанра эпопеи. 

Вс. Соловьев, сторонник иных взглядов, полагал (что, на наш взгляд, 

небезосновательно), что развитие исторического процесса есть продукт 

деятельности именно личности. Во всяком случае, по мнению автора, судьба 

России и многих действующих лиц, в том числе и Сергея Горбатова, героя 

первых двух частей пенталогии, находится в руках императрицы.  

Оба писателя уделяют значительное внимание проблеме революции, 

осмыслению этого явления. Если посмотреть на эту проблему шире и 

рассматривать движение декабристов как «революционно-освободительную» 

борьбу, то следует отметить, что эта тема является одной из главных в обоих 

произведениях. Вс. Соловьев опровергал мнение о народных истоках и 

характере революционного движения, и в том различие его позиции с 

Л.Н. Толстым. 

Герои романа «Война и мир», Пьер и Андрей, в первой части романа 

склонны рассматривать революцию как явление положительное, но затем 

наступает разочарование, и они в своих идейных исканиях покидают 

политическую сферу. Намеки на членство Пьера в тайных обществах, скорее 

всего, обусловлены движениями его нравственной, но не политической 

мысли. 

Примерно так же поступают и герои Вс. Соловьева – представители 

второго поколения рода, Борис и Владимир Горбатовы. Хотя они и не 
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участвуют непосредственно в восстании декабристов, но так или иначе 

осведомлены о нем. Позже Владимир покидает декабристов из соображений 

карьеры (впрочем, ради этого он и вступил в тайное общество); Борис, 

будучи наказанным за свое участие (а фактически за вину брата), позже 

разочаровывается в политических движениях и уходит в мистицизм Востока. 

По-разному герои данных произведений воспринимают сами события: 

Пьер Безухов в финале романа настроен оптимистически и верит в успех 

тайного общества. Персонажи Вс. Соловьева не верят в возможность 

позитивных результатов деятельности декабристов – в ходе частных бесед 

они высказывают подобные взгляды. 

Отсюда можно просмотреть позиции авторов в осмыслении истории. 

Если Соловьев смотрит не нее с высоты своего времени и мировоззрения, то 

Толстой «проникает внутрь» времени и делает попытки воссоздать эпоху. 

Различие в подходах можно объяснить разницей мировоззрений писателей: 

Вс. Соловьев был традиционалистом и консерватором, а Л.Н. Толстой имел 

сложные взгляды, глубоко отличные от соловьевских. 

Следующий аспект, на который нам хотелось бы обратить внимание, – 

это первоначальный толстовский замысел написать роман о возвращении 

декабриста из Сибири.  

Отметим, что возвращение Бориса Горбатова, описанное в романе 

«Изгнанник», напоминает возвращение декабриста из ссылки, описанное в 

набросках одной из первых редакций «Войны и мира»: «Тем, кто знали князя 

Петра Кирилловича Б. в начале царствования Александра II, в 1850-х годах, 

когда Петр Кириллыч был возвращен из Сибири белым как лунь стариком, 

трудно было бы вообразить себе его беззаботным, бестолковым и 

сумасбродным юношей, каким он был в начале царствования Александра I, 

вскоре после приезда своего из-за границы, где он по желанию отца 

оканчивал свое воспитание. Князь Петр Кириллович, как известно, был 

незаконный сын Кирилла Владимировича Б. <…> По бумагам он назывался 
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не Петр Кириллыч, а Петр Иваныч, и не Б., а Медынский, по имени деревни, 

в которой он родился»
696

.  

Оба героя производят странное впечатление на окружающих, не сразу 

могут адаптироваться к изменившейся за 30 лет их отсутствия жизни. Однако 

толстовский замысел так и не был реализован, а Всеволод Соловьев посвятил 

целый роман старости экс-декабриста. 

Отметим также, что оба писателя уделяют достаточное количество 

строк описанию домов и поместий, принадлежащих героям романов, но 

композиционно-смысловая роль этих описаний различна, что определяется 

жанровой природой произведений. В обоих художественных произведениях 

подробно описываются балы и приемы («основные формы быта» русской 

аристократии), а также частная жизнь дворян. 

У Толстого, проявляющего склонность к эпичности описаний, 

появляется своего рода многоголосье. К примеру, описания приемов у Анны 

Шерер и Ростовых занимают много страниц, но существенно не влияют на 

динамику сюжета. 

Как отмечал А.В. Чичерин, «Толстому, как художнику, совершенно 

чуждо то любовное описание места, со всеми особенностями которого 

сживается читатель на протяжении всего романа (что особенно характерно 

для "Обрыва" Гончарова, а также для "Крестьян", "Евгении Гранде" и многих 

других романов Бальзака). Ни Отрадное, ни Лысые Горы, ни дом Ростовых в 

Москве не играют подобной роли… Дом Безухова или Болконского на 

любом этапе развития романа имеет такое же эпизодическое значение, как 

дом, в котором живет семья Долохова. …С точки зрения раскрытия идей (то 

обличительных, то возвышенных), салон Анны Павловны, места 

расположения батарей Тушина, Арбатская площадь или речной паром имеют 

каждый раз свое кратковременное значение»
697

. 
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В романе «Хроника четырех поколений» мы наблюдаем то, как герои 

любовно сживаются с определенным местом. В частности, Сергей и Татьяна 

Горбатовы (представители первого поколения) практически не мыслят себя 

без своих имений, Горбатовского и Знаменского. Оба имения героев и их 

дома в Петербурге и Москве становятся «героями» произведения, и их роль в 

романе весьма значима.  

Эпизоды частной жизни важны для обоих писателей, но у Толстого они 

второстепенны по отношению к истории, а у Соловьева занимают 

центральное место в сфере «малого» историзма автора. В этом аспекте 

кроется одно из важных жанровых различий между произведениями 

Толстого и Соловьева. В первой главе мы рассматривали отличие романа-

эпопеи от семейной хроники. Эти примеры наглядно иллюстрируют 

жанровое своеобразие соловьевского романа. Вторым моментом, по которым 

мы сопоставляем семейную хронику и роман-эпопею, становится 

изображение духовных исканий героев. Впрочем, этот признак является 

второстепенным в числе жанровых критериев, т.к. он может присутствовать в 

различных жанрах, и его включение в состав жанрообразующих факторов 

возможно лишь в симфонии с другими параметрами. 

Герои «Войны и мира» и «Хроники четырех поколений» проходят 

сложную эволюцию, их мировоззрение претерпевает весьма значительные 

модификации. Описывая брожение умов в декабристской среде, Вс. Соловьев 

отмечал, что «все эти горячие молодые люди были очень искренни. Но, 

вслушавшись в их рассуждения, Борис все же не мог пометить в них ничего 

серьезного. Все те же, по большей части, общие места, пламенные молодые 

фразы – и только…» (с. 321). 

У Бориса Горбатова, главного героя третьего романа хроники, 

развиваются болезненная мечтательность, экзальтированность, 

неуверенность в себе и астеничность. На его интеллектуальные интересы, в 

отличие от его отца, накладывается сильный отпечаток мистицизма. Он 

длительное время проводит в библиотеках России и других европейских 
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стран в поисках сокровенных знаний. Вернувшись в Россию, Борис пытается 

поведать брату о результатах своих исследований и произносит длинную 

речь о путях трансформации мирового Логоса, о порождении всего 

мироздания из самой его сущности, повествует о своем стремлении слиться с 

«духом мира».  

Дальнейшие нравственно-идеологические поиски приводят Бориса в 

масонскую ложу, где он знакомится с будущими декабристами. Соловьев 

негативно рассматривал роль декабризма в отечественной истории, но 

подробно в своем романе на этом не останавливается. 

Воссоздание духовной атмосферы в декабристской среде напоминает 

описание якобинского клуба, с которым мы встречались в первой части 

пенталогии. В обоих случаях наблюдается устремленность заговорщиков к 

террору, озлобление против действующих социальных институтов, жажда 

крови. Беллетрист, таким образом, создал параллель между кризисными 

событиями русской и французской истории и высказал свой взгляд на эти 

события.  

Всеволод Соловьев, будучи великолепным знатоком истории тайных 

обществ и масонства, как мы уже писали выше, разделял распространенные в 

ХIХ в. воззрения о некоем «тайном заговоре», предопределяющем течение 

мировой истории.  

Одним из проявлений деятельности тайных сил он считал французскую 

революцию конца XVIII в. В романе «Старый дом» он упоминал о членстве 

Бориса Горбатова в масонской ложе, что подвигло героя произведения к 

участию в декабристском движении, где у него было много друзей. Из этих 

кратких сведений мы можем предполагать, что прозаик также считал, что 

восстание 1825 г. было следствием некоего тайного сговора. Ведь 

неслучайно описание собрания декабристов как бы повторяет сцену из 

романа «Сергей Горбатов», где изображается клуб якобинцев. 

Так, Бестужев, участник заговора, говорит: «Теми средствами, какие 

будут в нашем распоряжении, мы должны противопоставить силу силе. Если 



395 

 

против нас выставлены ружья и пушки, то мы будем глупыми детьми, когда 

выйдем на борьбу с ними вооруженные палочками. Против ружей и пушек 

мы, конечно, должны действовать ружьями и пушками!..» (с. 325). В то время 

план мирного конституционно-либерального решения проблемы не встречает 

массового одобрения, и против него «начались возражения» (с. 325). 

 Первое упоминание о готовящемся восстании мы встречаем при 

описании встречи Бориса Горбатова с его друзьями-масонами, во время 

которой герой произносит следующий монолог: «Прекрасно, – сказал Борис. 

– Только мне кажется, если риск так велик, если успех так сомнителен, то 

следует ли приносить такие жертвы? Ведь очень легко ничему не помочь и 

даром погубить себя. Или вы думаете, что ваша жизнь, ваша деятельность и 

без всяких рискованных предприятий в той сфере, какая открыта и доступна 

для вас, бесполезна?» (c. 320). 

 В целом декабристское восстание изображено в романе как авантюра 

амбициозных заговорщиков, как явление чуждое для русской культуры. В 

этом историософском аспекте писатель остался верен своему 

правоконсервативному миропониманию.  

Другим чуждым явлением, описанным в романе, было хлыстовство. В 

юности Нина Ламзина, невеста Бориса Горбатова, вступила в известную во 

времена Александра I псевдохаризматическую секту Екатерины Филипьевны 

Татариновой. Результат был умопомрачительным – после первого же 

радения у девушки, по ее утверждению, открылся «дар пророчества». Нина 

стала часто бывать на радениях и пользовалась популярностью среди 

сектантов и вниманием самой Татариновой, которая обратила внимание на 

своеобразное «дарование» девушки. 

Всеволод Соловьев подробно раскрывает истоки и развитие 

харизматических феноменов в секте. Как человек, знакомый не только с 

мистическими учениями, но и с православным богословием, писатель сразу 

же отметает возможность небесного (божественного) происхождения 

описываемых явлений.  
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На примере судьбы Нины автор показал, что все «необычное», 

происходящее у хлыстов, является плодом невроза, экзальтации, 

расстроенной психики и пагубно сказывается на здоровье и поведении 

человека. Нина впадает в состояние патологической замкнутости, у нее 

портятся отношения даже с родными, нежно ее любящими людьми; после 

выхода из секты героиня живет недолго, рожденные ею дети умирают в 

младенчестве. Пребывание в секте настолько истощило Нину, что ее жизнь 

оборвалась довольно рано. 

Согласно учению секты Татариновой, брак, даже благословленный 

церковью, является грехом, поэтому люди должны жить как братья и сестры. 

Именно так Нина первоначально видела перспективу своих отношений с 

Борисом: она предлагала ему войти в секту, стать его «сестрицей во Христе» 

и забыть даже саму мысль о возможности брака и венчания. Но благодаря 

мудрости Бориса и настойчивости тетушки героини, княгини Маратовой, 

Нина покидает хлыстовские собрания. Она познает истину православия и 

обретает любовь.  

Соловьев был, пожалуй, первым писателем, который не только 

изобразил хлыстовство само по себе, но и показал наиболее типичные 

последствия сектантства на примере отдельной личности. 

В имагологическом ракурсе интересно рассмотреть также и то, как 

Всеволод Соловьев показывает французов во время отечественной войны 

1812 г. Они представлены сугубо в черных тонах, отсутствует даже намек на 

какие-либо проявления человечности. Завоеватели грабят и насилуют даже 

своих, например, французскую актрису, не успевшую вовремя выехать из 

горящей Москвы. Француженку от ее же соотечественников спасает юный 

Борис Горбатов.  

В романе в нарочито мифологическом ключе представлен также и 

представитель польского народа, граф Казимир Щапский. В «Старом доме» 

мы наблюдаем начало распада семьи Горбатовых. Развал семьи происходит 

постепенно. Его начало связано с женской изменой. «На любовном фронте 
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жены бесшабашного и высокомерного Владимира Горбатова возникает 

зловещая фигура. Соловьев в худших традициях Карамзина, Зотова и 

Лажечникова высвечивает отъявленного подлеца Щапского, любовника 

Катерины Михайловны. Этот Щапский вмещает в себя все, что должно быть 

противоестественно истинно русскому человеку. Как карамзинский 

Эраст, он – обольститель и беглец с места преступления. Как Стабровский 

("Внучка панцирного боярина" И.И. Лажечникова), этот подлец – двуличный 

поляк, ну, а раз уж поляк, то, разумеется, иезуит»
698

 (курсив мой. – Е.Н). 

 В образе Щапского собраны все мифы о поляках, бытовавшие среди 

русских обывателей в середине и конце XIX столетия. У героя типично 

польское имя, он – ревностный католик, иезуит  (хотя эта монашеская и по 

преимуществу священническая конгрегация не принимала в свои ряды 

мирян), к тому же он – тайный заговорщик, подготавливающий восстание 

1831-1832 гг. Но этого мало писателю: коварный лях соблазняет Екатерину 

Горбатову, которая тайно принимает католичество и рожает незаконного 

ребенка. Большего количества мифологем об ином этносе в одном персонаже 

в русской классической литературе, пожалуй, обнаружить еще где-нибудь 

сложно. 

Роман «Старый дом» многогранен и имагологичен по своей 

проблематике. Для Всеволода Соловьева типична антитеза «своего» и 

«иного», «чуждого», для него характерно персональное видение этих 

категорий. «Свое» – это все то, что соответствует классическим 

православным ценностям и общечеловеческим ценностям.  «Свое» – это все 

патриархальное, а также все то, что не противоречит кодексу дворянской 

чести.  

Носителями таких ценностей в романе представлены императрица 

Мария Федоровна, благочестивая фрейлина Екатерина Нелидова, родители 

Бориса Горбатова и родственницы Нины Ламзиной, генеральша Прошнина и 

княгиня Маратова. Это – верующие православные, добрые и благочестивые 
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люди. Таковы нравственные идеалы писателя. К этой же модели 

миропонимания после тяжких испытаний и трагических заблуждений, 

отказываясь от «чуждого» и принимая утраченное «свое», приходят и 

главные герои – Борис и Нина Горбатовы. 

 

3.5 Изображение крепостной и пореформенной России в романах 

«Изгнанник» и «Последние Горбатовы» 

 

Между временами действия романов «Старый дом» и «Изгнанник» 

проходит разрыв в 30 лет. В первых главах четвертой части пенталогии автор 

кратко, «конспективным методом», излагает основные события жизни 

Бориса Сергеевича Горбатова в сибирской ссылке и его путешествия в Тибет. 

В «Изгнаннике» речь идет о великих реформах Александра II. 

Опасения относительно грядущих перемен высказывает крепостной слуга 

Бориса Горбатова, лакей Степан: «А так-таки и гнать!.. За вами им хорошо и 

тепло, как у Господа за пазухой, а отпустите вы их на волю эту – неведомо 

еще, что из этого выйдет! Может, кому и точно впрок пойдет, да немногим, а 

что многие пропадут – это и верно» (с. 284). Из этого следует, что восприятие 

крепостничества и великих реформ Александра II Всеволодом Соловьевым 

было неоднозначным и противоречивым.  

В своем биографическом очерке о прозаике литературный критик 

А.И. Измайлов отмечал: «не скрывая светлых сторон русской старины, 

(автор) не щадил своего осуждения ее темных сторон. Лично писатель 

гордился своей объективностью и свободой от каких-либо предвзятых 

тенденций»
699

.  

Светлые стороны старой России, по которой, безусловно, тосковал 

Вс. Соловьев, показаны через образы представителей первого поколения 

Горбатовых: Сергея Борисовича и его супруги Татьяны Владимировны. Их 

отношение к крепостным – заботливое и отеческое. Но в то же время 
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объективность требовала от писателя демонстрации негативных сторон 

крепостничества. Для этого он ввел в третью и четвертую части пенталогии 

образ деспотической помещицы Катерины Черновой-Горбатовой, человека 

глубоко эгоистичного и безнравственного. В романе «Изгнанник» 

представлен еще один отрицательный персонаж  горничная Маланья. Она 

мстит барыне за то, что та лишила еѐ свободного заработка, заставив 

трудиться у себя. 

Своей жизнью, своими поступками Катерина Михайловна сама себя 

разоблачила. Вс. Соловьев, между тем, подробно не описывал эту 

отрицательную героиню. Эта женщина откровенно издевалась над 

беззащитной горничной, девочкой Грушей. Девочка страдает от притеснений 

своенравной барыни: «Маланья убирала у старой барыни комнату, да, видно, 

разбила флакончик… Барыня как увидала – спрашивает: кто это сделал?.. А 

она на меня и сказала… сейчас это барыня велит меня звать… Потащили… А 

они как крикнут: «Ты это, мерзавка, разбила?» Я ни жива ни мертва… А, 

говорят, так ты еще и запираешься, лжешь… розог!»
700

. Юная холопка 

оказывается на грани суицида. Обезумев от постоянных придирок госпожи, 

она сжигает усадьбу Знаменское.  

П. В. Быков отмечал: «В этом романе сделан только образ Груни, 

которая сама призналась в поджоге и затем была взята Борисом Сергеевичем 

под его покровительство. Ей посвящено несколько глав. Но и легкий абрис 

уже делает выпуклым симпатичный образ маленькой мученицы, передает 

превосходно ее душевное состояние, которое вызывает девочку на 

преступный образ действий. Читателю видно ясно, что она не преступна, а 

несчастна, и в нем невольно пробуждается глубокое сочувствие к 

затравленному дикому зверьку. Соловьев большой мастер в деле 

пробуждения самых добрых и нежных чувств в читателе, и его произведения 

крайне благотворно действуют на сердца подрастающего поколения»
701

.  
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О специфике соловьевской пенталогии, не скрывая своей иронии, 

современный критик пишет: «Сколько бы ни достукивалась до человеческих 

сердец настоящая литература, герои-куклы популярны всегда, ибо они 

олицетворяют сладкую сказку, мечты читательниц и т.п. Поэтому персонажи 

Соловьева, относительно которых автором соблюдается четкая пропорция 

между хорошими и плохими, но не видно личности как таковой, не только 

благополучно дожили до конца ХХ века, но и свободно переместились на 

телеэкраны, даже "доросли" до уровня каких-то идеалов определенной части 

аудитории»
702

. 

Однако, изображая добро или зло, Вс. Соловьев никогда не сгущает 

красок и, тем не менее, достигает цели – показать красоту одного и уродство 

другого, возбудить к тому и другому вполне закономерные чувства. Человек 

виден по своим делам. Это хорошо было известно Вс. Соловьеву. Поэтому 

автор своих героев ставил в такое положение, которое характеризует их со 

всех сторон, и ему, таким образом, добавлять от себя нечего. Его герои 

живописуют сами себя.  

Борис Сергеевич взял Груню на свое попечение, укрыл ее от глаз злых 

людей из дворни и от глаз взбешенной Катерины Михайловны, требовавшей, 

чтобы Груню наказали примерно и посадили в тюрьму. Старый слуга 

«изгнанника», нравственным обликом напоминающий карлика Моську, 

такой же честный и преданный, навещал девочку в ее уединении. Хотя на 

словах он и ужасался ее дерзкому поступку, но в глубине души видел в нем 

перст Божий. «И поделом тебе, – думал он про Катерину Михайловну, – вот 

только Господь Бог чересчур уже долготерпелив, одним страхом ты 

отделалась». Когда ему приходилось встречаться с Катериной Михайловной, 

он пристально и многозначительно на нее взглядывал, как бы желая прочесть 

в душе ее – опамятовалась ли эта «старая грешница», возбуждающая к себе 

лишь отвращение.  
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В образе Катерины Горбатовой сконцентрированы все негативные 

черты крепостничества; отрицательная характеристика героини усилена 

автором за счет упоминания о ее измене супругу с графом Щапским, 

иезуитом, и тайном переходе в католичество. Однако в целом характеристика 

дореформенного уклада в пенталогии является положительной. 

В романе «Изгнанник» не только изображены негативные стороны 

крепостничества, но и затронута проблема адаптации дворянства к новым 

условиям жизни. В этом отношении интересен образ внебрачного сына 

Владимира Горбатова – Михаила Бородина. Герой, выросший в семье своих 

приемных родителей и получивший хорошее домашнее воспитание, почти по 

всем параметрам отличается от своих «законных» братьев. Он не подвержен 

пагубным влияниям среды, гедонизму и энтропии, чуток по отношению к 

своим приемным родителям и внимателен к «новому» дяде, Борису 

Горбатову.  

Это один из немногих примеров положительной эволюции. Грешная 

кровь отца заявляет в нем свои права, вызывая привязанность к деньгам. Сам 

дядя говорит о нем: «И благородный человек, и добрый, и с большим тактом, 

но все же с ним как-то холодно, уж чересчур он практичен, чересчур 

деловит…»
703

 Жизнь этого героя могла сложиться хуже, если бы его не 

нашел Борис Горбатов.  

Михаила Бородина отличают активная жизненная позиция и доброта 

по отношению к людям. В социальном плане этот герой находит путь к 

самореализации: он становится финансистом, сохраняя при этом вековые 

традиции дворянской культуры. То есть на фоне вырождения появляется 

положительный персонаж.  

Жизненный путь четвертого поколения героев «Хроники…», 

отображенный в романе «Последние Горбатовы», отражает сложное 

состояние дворянского сословия после реформ Александра II. Это путь 
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сохранения идеалов старинной дворянской чести и адаптации к новым 

условиям жизни. 

В пятой части романа содержится красочное лирическое отступление 

писателя, размышляющего о судьбе семьи Горбатовых, а также и всей 

русской аристократии: «дворянин Горбатов, сильный и могущественный 

своими наследственными правами, своей властью исчез навеки, а ныне 

дворяне должны создавать себя не в силу каких-нибудь прав, а своей 

собственной неустанной работой, согласно с новыми условиями жизни. На 

новых основаниях должны созревать их значение и величие; и если 

созревают, то уж ничто не пошатнет их… Старое широко ветвистое дерево 

рухнуло, но еще вопрос – сохранились ли его корни, и надо доказать, что 

корни живы, надо доказать, что из этих живых корней могут пойти новые и 

роскошные побеги…»
704

 

В своих отступлениях Вс. Соловьев рассмотрел сразу несколько 

аспектов проблемы, которая волновала писателя на протяжении всей его 

творческой деятельности. Это, во-первых, суждения о сущности и 

назначении русского дворянства, во-вторых, размышления о его 

перспективах и дальнейшей судьбе.  

Следует специально отметить, что отдельные мысли романиста 

созвучны некоторым идеям Н.А. Бердяева, выраженным в книге «Философия 

неравенства», где он писал: «аристократия по идее своей жертвенна. Но она 

может изменить своей идее. Тогда она слишком цепляется за свои внешние 

преимущества и падает… И на известных ступенях исторического развития 

аристократия должна отказаться от некоторых прав, чтобы продолжать 

играть творческую роль в истории…»
705

 

Романиста мучил вопрос, насколько жив дух благородства в 

современных ему дворянах. В последнем романе пенталогии он показал 

различные способы поведения в новых социальных условиях. Герои 
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испытывают противоречивые чувства: от брезгливого неприятия жизни и 

сословного чванства (Софи Горбатова) до духовной интеграции с 

буржуазией (семья Бородиных) или до стремления сохранить благородство и 

традиции дворянской культуры и при этом не отставать от своего времени 

(Владимир Горбатов-младший и его семья). 

Только третий путь писатель считал единственно приемлемым и 

благородным (жертвенно-аристократическим – в терминологии 

Н.А. Бердяева). Именно с Владимиром-младшим связаны наиболее светлые 

страницы пятого тома пенталогии, повествующие о возрождении семьи 

Горбатовых. Возвращением Горбатовых к земле, к истокам знаменуется 

обретение потерянного, восстановление того позитивного начала, что было 

утрачено за годы духовного оскудения; это означает, что корни рода (и всего 

сословия в целом) живы, и появляются новые возможности для служения 

родине и народу. 

В этой связи рассмотрим еще одно соловьевское отступление: «Земля, 

брошенная с пренебрежением или с отчаянием разоренным сословием, она 

одна только может снова собрать, сплотить это упавшее сословие, 

превратить его из чего-то жалкого, забитого, приниженного, как бы даже 

незаконного – в гордую и живую силу»
706

. Именно связь с землей 

способствует возрождению как отдельной дворянской семьи, так и всего 

сословия в целом. 

Горбатовы, дворяне «классической закваски», испытывают 

столкновение с новыми веяниями и по-разному их воспринимают. Это и уход 

в сугубо личную жизнь в усадьбе и в воспоминания, это и полет мысли в 

тенетах мистики Востока, и попытки найти себя в масонстве, проявления 

гедонизма и развращения и, наконец, стремление влиться в свою эпоху и, 

сохранив прошлое, жить для грядущего. 

В финале автор высказывает мысль о лучшем пути решения социально-

культурных проблем, дискутируемых в пенталогии. Одним из возможных 
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путей Всеволод Соловьев считал перспективу «обуржуазивания» дворянства 

и «одворянивания» буржуазии. 

В пятой книге «Хроники четырех поколений» такие идеи определили 

путь главного героя – Владимира Горбатова-младшего. В то же время в 

романе объективно показаны неопределенность и разброд, царившие в 

дворянских группах в первые пятнадцать лет после реформ Александра II. 

 

Выводы 

 

Обычно  авторов семейных хроник не интересуют знаковые события 

общегражданской истории сами по себе, а лишь в той мере, как они 

формируют историю рассматриваемой в произведении семьи. Такой подход к 

изображению семейной истории можно наблюдать в романе М. Горького 

«Дело Артамоновых» и в последующих хрониках, созданных в ХХ в. Однако 

в первых двух частях соловьевской пенталогии мы наблюдаем иную картину: 

в «Сергее Горбатове» и «Вольтерьянце» подробно раскрыты и события 

французской революции, и  быт петербургского  двора. Изначально замысел 

Всеволода Соловьева не был направлен на создание семейной хроники: 

первые романы создавались как исторические и являются таковыми.  

В них мы наблюдаем и элементы вальтерскотттовской архитектоники. 

Протагонист, молодой дворянин Сергей Горбатов, молод, образован, красив, 

он проходит испытание любовью и страстью
707

, разрывается в выборе между 

герцогиней Мари и княжной Татьяной. Он пытается быть посредником 

между враждующими сторонами: «малым» и «большим» народами во 

Франции и малым и большим дворами в России, ему удается сохранить 

ровные отношения и с императрицей Екатериной и с цесаревичем Павлом, 

даже на некоторое время примирить их. Монархи оказывают благотворное 

влияние на его судьбу, а вторая часть пенталогии завершается свадьбой. В то 
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время в отличие от вальтерскооттовских произведений, здесь мы встречаемся 

не с романтизмом, а с реализмом, с подробными описаниями социальных и 

политических процессов. Используя классическую матрицу, автор наполняет 

еѐ глубоким историософским содержанием. 

При осмыслении основных событий мировой и общероссийской, 

гражданской и социальной истории Всеволод Соловьев придерживался не 

столько социально детерминированного, сколько антропологического 

принципа при ее интерпретации. Иными словами, определяющим фактором 

он считал деятельность и позицию конкретных личностей, а не интересы и 

противоречия в классовой структуре общества. Исходя из такого понимания 

истории, ведущим фактором на всех ее уровнях становится роль личности.  

Позитивным свершениям Россия, по мнению Вс. С. Соловьева, обязана 

гению наших императоров и императриц: Екатерины Великой, Павла I, 

Александра II; все беды, постигшие Францию, – результат заговора ее 

немногочисленных врагов и трагических ошибок благородного короля 

Людовика. Декабристское движение также оценивалось Соловьевым как 

антироссийская авантюра. Плюсы и минусы крепостного права 

предопределены нравственными свойствами отдельных помещиков и 

помещиц. Судьба России и ее аристократии зависит не столько от четко 

определенной позиции привилегированного сословия в целом, сколько от 

конкретных его представителей. В философском дискурсе его позиция во 

многом близка теориям средневекового номинализма, почитавшего за 

фикцию онтологический статус общих явлений и понятий. И в этом главное 

отличие мировоззрения писателя от взглядов его отца-историка, который, 

хотя и считал роль личности в истории важным фактором, все же не 

сбрасывал со счетов обобщающие факторы социального бытия. 

Всеволод Соловьев, рассматривая историю четырех поколений 

дворянской семьи Горбатовых, останавливает внимание читателя на тех 

культурных и духовных приоритетах и ценностях, которые определяли сферу 

их духовных и материальных интересов.  
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Повествуя о судьбе первого поколения Горбатовых, писатель выделяет 

такие значимые для конца XVIII в. духовные явления, как увлечение 

французской философией, наивные мечты о социальной справедливости и их 

крушение, зарождение и развитие культуры дворянских салонов. 

Из особенностей культурного бытия первой четверти ХIХ в. (т.е. 

периода жизни и активной карьеры второго поколения семьи) прозаик 

выделяет стремление к роскоши и жизни в собственное удовольствие, в то 

время как главные герои первых двух частей пенталогии Сергей и Татьяна 

Горбатовы, государь Павел I и его супруга, великая княгиня, затем 

императрица Мария Федоровна, их приближенная Екатерина Нелидова всей 

своей жизнью противостоят этой тенденции, т.к. у них духовное начало 

превалирует над материальным. 

Однако в жизни второго и третьего поколений семьи Горбатовых, 

представленных Владимиром Горбатовым-старшим и его детьми, мы 

наблюдаем обратное явление – превалирование материальных и социальных 

ценностей над культурными и духовными, что, по мнению писателя, стало 

явным знаком начавшейся деградации рода. 

Вс. Соловьев в течение всей своей жизни занимался изучением 

восточного и западного мистицизма. Следует заметить, что это увлечение не 

было характерным явлением для русских дворян ХIХ в., и поэтому, отмечая 

наличие темы мистицизма в данном произведении, мы должны подчеркнуть, 

что писатель затрагивает не типичные, а специфические стороны русской 

действительности. Мистикой увлекаются Борис и Николай Горбатовы. 

Однако в «Хронике…», в отличие от романов «Волхвы» и «Великий 

розенкрейцер», эта тема детального развития не получила. 

Жизненный путь четвертого поколения героев «Хроники…» отражает 

сложное состояние дворянского сословия после реформ Александра II. Это 

путь сохранения идеалов старинной дворянской чести и адаптации к новым 

условиям жизни. 
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В своих отступлениях Вс. Соловьев рассмотрел сразу несколько 

аспектов проблемы, которая волновала его на протяжении всей его 

творческой деятельности. Это, во-первых, его суждения о сущности и 

назначении русского дворянства, во-вторых, размышления о его дальнейшей 

судьбе. Однако в связи с перспективой дельнейших судеб дворянства для 

Вс. Соловьева закономерно вставал вопрос об истоках, т.е. корнях, о том 

духовно-историческом и нравственном потенциале, благодаря которому 

русская аристократия играла важную роль в истории России и сохранение 

которого – залог ее благополучия в грядущем.  
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Глава 3.  Эволюция мистической темы в творчестве Всеволода 

Соловьева. 

 

§ 1.  «Очарование мистикой» и изучение парапсихологических 

феноменов  в раннем творчестве Вс. Соловьева. 

 

1.1.  Спиритизм и парапсихология в России во второй половине XIX 

столетия и творческий путь Всеволода Соловьева 

 

Для выявления жанрового и проблемно-тематического своеобразия 

прозы Всеволода Соловьева, посвященной мистическим проблемам, нам 

необходимо раскрыть специфику социально-культурного контекста эпохи, 

проанализировать причины обращения писателя к потустороннему и 

раскрыть эволюцию его рецепции. 

Духовно-религиозный путь Всеволода Соловьева условно можно 

разделить на несколько этапов. В детстве он под влиянием своего дедушки, 

московского священника о. Михаила, с чуткостью своей души принял 

православную веру, которой (если судить по его письмам к 

Ф.М. Достоевскому, хранящимся в отделе рукописей РГБ) не изменил и в 

юности. В более зрелом возрасте, предположительно из-за имевших тогда 

место косности и сухости религиозной жизни в «государственной» церкви, 

он стал искать «духовность» в иных сферах бытия: прикоснулся к 

спиритизму, а также к индуизму и буддизму, о чем потом искренне сожалел и 

каялся708. 

 Начинающий писатель, по-видимому, столкнулся с тем, что 

значительно позже в своей статье «Типы религиозной жизни» (1937 г.) 

выразила преподобная Мария (Скобцова): «Вся система предопределила то, 

что самые религиозно-одаренные и горячие люди не находили в ней места. 

Одни или уходили в монастырь, стремясь к полному отрыву от всякой 

внешней церковной деятельности, или вообще поднимали мятеж, бунтуя 

                                                 
708

 Об увлечении Вс. Соловьева буддизмом есть упоминание в книге племянника писателя о. Сергия 

Соловьева. «Владимир Соловьев: жизнь и творческая эволюция». Но, по-видимому, его «страсть» не была 

продолжительной, т.к. в других источниках мы не находим упоминаний об этом. 
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зачастую не только против данной системы, но и против церкви как таковой. 

Так родился у нас антирелигиозный фанатизм наших революционеров, столь 

похожий в своей первоначальной стадии на огненное горение подлинной, 

религиозной жизни. Он втягивал в себя всех, кто жаждал внутреннего 

аскетического подвига, жертвы, бескорыстной любви – всего того, что 

официальная государственная Церковь не могла дать…»709 

На наш взгляд, поиски Всеволода Соловьева в сфере неевангельской 

духовности (буддизм, спиритизм, теософия, гностицизм) можно объяснить 

именно теми причинами, которые выявила св. Мария (Скобцова). Однако 

кризис, вызванный встречей в Париже с Е.П. Блаватской, был преодолен 

романистом благодаря общению с Иоанном Кронштадтским710. 

Первому биографу прозаика А.И. Измайлову от Всеволода Соловьева 

доводилось слышать немало рассказов о необыкновенных сеансах, которые 

проводились в присутствии его младшего брата Владимира, о случаях, 

похожих на ясновидение, о свечах, гаснущих и зажигающихся в темноте. По 

словам Всеволода Сергеевича, «однажды в уме его сложилось ночью 

стройное восьмистишье. Утром пришел брат Владимир и рассказал о 

странности: ему ночью приснилось стройное стихотворение. "Когда мы 

сличили наши стихотворения,  рассказывал позже Вс. Соловьев,  мы были 

поражены их почти безусловным сходством". Всеволод Соловьев, 

рассказывая это, был уже седеющим стариком, а мистификаторских 

наклонностей у него не было»711. 

Возникновение интереса русского общества к мистическим сферам 

бытия можно отнести ко второй половине XVIII в., когда в Российскую 

империю из стран Западной Европы начали проникать масонские ложи. Во 

время правления Александра I отмечалось как значительное охлаждение 

светского общества к православию, так и зарождение мистических сект, в 

                                                 
709

 Скобцова Мария, преподобномученица. Что такое церковность? Киев  Париж, 2006. С. 65 66.  
710

 Об общении писателя и известного священника писал в своих воспоминаниях его племянник, греко-

католический священник отец Сергий Соловьев. Подробнее см. нашу статью: Никольский Е. В. Всеволод 

Сергеевич Соловьев и святой Иоанн Кронштадтский // Церковь и время. 2009. №1 (46). С. 230 246. 
711

 Измайлов А.И. Указ. соч. С. 134.  
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том числе известного кружка хлыстовки Екатерины Татариновой, описанной 

Всеволодом Соловьевым в романе «Старый дом». 

Стоит, однако, отметить, что «большинство увлекавшихся 

мистицизмом не понимало тех идей, которые развивались мистиками, и 

довольствовалось одною поверхностью, которая привлекала своею 

кажущеюся простотою, снисходительностью ко всем верованиям и 

предоставлением полной свободы отдаваться течению внутренних чувств и 

увлечений»712.  

Стоит немного уточнить термин «мистицизм» в контексте 

публицистической литературы: с помощью этого термина в отечественной 

научной литературе начиная со второй половины XIX в. и по наши дни 

обычно определяли и определяют комплекс историко-религиозных явлений, 

связанных с явлением оккультизма713. 

Дворянство и служащие сословия, за исключением духовенства, 

зачастую были довольно далеки от церкви. Представители этих социальных 

слоев в XIX в. намного легче ориентировались во французской оккультной 

литературе, чем в святоотеческом богословии. Российская интеллектуальная 

элита была практически полностью увлечена масонскими идеями, а 

царствование Александра I нередко называют золотым веком масонства, 

которое было запрещено при государе Николае Павловиче. 

Анализ исторической ситуации в среде интеллектуальной элиты 

Российской империи позволяет предполагать неслучайность увлечения 

российского общества идеями, достаточно далекими от христианства. 

Такой поиск связан, прежде всего, с кризисом православной веры, 

который явился следствием разрыва между русской национальной культурой 

                                                 
712

 Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты: А.Ф. Лабзин и его журнал «Сионский вестник» // Русская 

старина. 1894. №9. С. 168. 
713

 См.: Галахов А. Д. Обзор мистической литературы в царствование императора Александра I // Журнал 

министерства народного просвещения. 1875. №11. С. 87 175; Васильева Ю. С. Мистицизм и рационализм в 

русском Просвещении второй половины XVIII в. // Платоновские чтения. Самара, 1999. Вып.2. С. 52 56; 

Гордин Я. А. Мистики и охранители. Дело о масонском заговоре. СПб., 1999; Etkind A. «Умирающий 

Сфинкс»: круг Голицына-Лабзина и петербургский период русской мистической традиции // Studia slavica 

finlandensia. Helsinki, 1996. T. 12; Запрометова Л. А., Николаев Н. И. Карл Эккартсгаузен и русский 

мистицизм // Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры. Ташкент, 1993. С. 5 12.  
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и культурой элит в Российской империи; нелишним будет напомнить и о 

социальных катаклизмах, предварявших собой девятнадцатый век. В 

результате интеллектуальная элита Российской империи была крайне далека 

о православия как от догматического учения и в сомнительных «глубинах» 

оккультного знания черпала недостающие сведения, касающиеся вопросов 

духовной жизни. Во второй половине ХIХ в. внимание образованных 

россиян было обращено к парапсихологии и гипнозу (в терминологии тех лет 

– «магнетизму»). 

Широкое распространение спиритизма и иных форм внехристианской 

«духовности» вызвало критику св. Феофана Затворника, Н.С. Лескова714, 

Ф.М. Достоевского, Вс.С. Соловьева, А.Ф. Тютчевой715. В таком историко-

литературном контексте появление публицистических очерков и 

художественных произведений «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» 

Всеволода Соловьева в 1888-1889 гг. было вполне актуальным.  

Однако мистические проблемы интересовали романиста и раньше. В 

письме Вс.С. Соловьева к Ф.М. Достоевскому от 12 июня 1877 г. содержится 

краткое повествование о наблюдаемых им еженедельных спиритических 

сеансах, в которых принимал активное участие его юный шурин. 

Характеристика самого сеанса вполне типична: «движется мебель, сам по 

себе пишет карандаш…» и т.д., а также «на днях» один из участников «был 

оттолкнут от стола и с ним полетел по комнате»716.  

В пору сильного (еще не критического, как в более поздние годы) 

интереса к мистике Всеволод Соловьев в Париже «брал уроки у хироманта 

А. Дебарроля (1801-1886)»717. Отражением этого пристрастия стали 

некоторые сцены в романе «Волхвы», где повествуется о том, что главный 

                                                 
714

 Лесков Н. С. Философы спиритизма // Лесков Н. С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 3. 

Публицистика. М., 1993. С. 254 258. 
715

 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990. С. 174 175. 
716

 НИОР РГБ Фонд Марка Попова-  Ф.- 239, кн. 18.. Ф.239.  Оп. 45 (Переписка Вс. Соловьѐва с  Ф. М. 

Достоевским). Лист 3. 
717

 Ревякина А. А. Указ. соч. С. 253.  
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герой, князь Юрий Захарьев-Овинов, обучается гаданию по руке у некой 

фрау Луизы. 

Увлечение романиста разнообразными мистическими феноменами 

было длительным. Позднее Всеволод Соловьев писал: «с медиумизмом я 

столкнулся в первые годы моей юности и с тех пор в продолжение многих 

лет наблюдал его сущность, следил за его развитием и 

распространением…»718. Писатель оказался не только знаком с литературой о 

предмете, но и видел все явления, относящиеся к сфере медиумизма. Все 

типы деятелей, приверженцев и противников прошли пред ним: он наблюдал 

шарлатанов, сознательных и бессознательных обманщиков, слепых 

фанатиков, осторожных и неутомимых исследователей, воодушевленных 

самыми высокими стремлениями, упорных и упрямых скептиков, близоруких 

и легкомысленных отрицателей  «словом: честных и бесчестных, мудрых и 

глупых»719. 

Такие наблюдения впоследствии позволили писателю дать четкое 

определение понятию «спирит». По мнению Вс. Соловьева, к этой категории 

следует отнести совсем не того, кто исследует медиумизм с научными 

целями или относится к нему с христианской точки зрения, а того, кто 

увлечен им, кто верит в духов и «из общения с ними творит себе религию»720. 

Следует особо отметить, что соловьевское определение спиритизма как 

своеобразной формы религиозного сознания не лишено религиозно-

философского обоснования. По этому поводу современник писателя, епископ 

Феофан (Говоров), писал, что спиритизм «представляет целую религиозно-

нравственную философскую систему нового духо-сообщенного учения, 

способного деморализовать человечество, произвести в нем великую 

"нравственную революцию"»721. 

                                                 
718

 Соловьев Вс. С. Заметки издателя… // Север. №9 .СПб., 1889. С.174. 
719

 Соловьев Вс. С. Заметки издателя… // Север. №9. СПб.,1889. С.172. 
720

 Соловьев Вс. С. Заметки издателя… // Север. №9. СПб.,1889. С.174. 
721

 Святитель Феофан Затворник. Православие и наука. М., 2005. С. 606. 
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При осмыслении сути спиритизма как философии и культа 

Вс. Соловьев исходил из традиционного для православного христианства 

представления о том, что позитивная духовная практика способствует 

обретению человеком подлинного душевного здоровья, т.е. психологической 

гармонии. По его наблюдениям, иные формы духовной жизни могут 

создавать иллюзию выздоровления и лишь способствовать усилению 

болезни, которую можно понимать как разновидность духовного 

заблуждения. В данном аспекте своих размышлений Всеволод Соловьев 

следует традициям святоотеческого богословия722. 

В статье, посвященной осмыслению этой проблемы с точки зрения 

православных традиций, Вс. Соловев писал: «спиритическая религия 

является тем пряным блюдом, которое дразнит ложный аппетит больного. И 

если этот больной, жаждущий выздоровления, ищущий истинной религии, 

нападает на это блюдо и удовлетворяется им,  он никогда не выздоровеет, 

никогда не найдет счастья, ибо то, что он почтет за счастье, окажется только 

призраком, только новым бредом, только новой формой болезни»723. 

В 1889 г. в журнале «Север»724 Вс. Соловьев поместил 

публицистическую статью «Искание религии», в которой вновь затронул 

некоторые аспекты осмысления теософии и спиритизма. А за полтора 

десятилетия до этого, в 1870-е гг., своей заинтересованностью относительно 

этой сферы бытия Вс. Соловьев поделился с Достоевским.  

В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский неоднократно 

обращается «к спиритическим явлениям, анализирует отношение к подобным 

сеансам в обществе, упоминает и спиритический сеанс, о котором пишет 

Соловьев. Сеанс состоялся 14 февраля 1876 г. в доме А.Н. Аксакова, который 

увлекался медиумизмом и спиритизмом со второй половины 1860-х г.
725

. На 

                                                 
722

 В ХIХ веке эти же идеи были развиты в творческом наследии выдающего отечественного богослова и 

психолога, святителя Феофана Затворника. 
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 Соловьев Вс. С. Заметки издателя // Север. №9. СПб., 1889. С. 175. 
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 Соловьев Вс. С. Заметки издателя // Север. №9. СПб., 1889. С. 172. 
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 Взгляды А. Н. Аксакова на спиритизм высказаны им в предисловии к изданию «Спиритизм и наука» 

(<Аксаков А. Н.> Спиритизм и наука / Сост., пер. и изд. А. Аксаков. СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1872. 176 
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этом сеансе свои медиумические способности демонстрировала англичанка 

Клайр. Сеанс Клайр был не первым в России: в 1870-е гг. уже 

демонстрировали свои медиумические способности Юм и Бредиф, и 

многочисленные споры вокруг их сеансов, попытки их разоблачения сделали 

тему весьма актуальной»
726

. 

Как вспоминал биограф писателя П.В. Быков, Соловьев верил «в 

реальное существование духов… в реальные признаки тесного общения 

людей с миром от нас сокрытым»727; возможно именно по этой причине в его 

раннем творчестве мы обнаруживаем два сборника рассказов на мистические 

темы. 

Во время совместного с Вс. Соловьевым путешествия по Германии 

Ф.М. Достоевский раскрыл своему коллеге собственный взгляд на эту 

проблему. Всеволод Соловьев пишет об этом следующее: «лет двадцать 

назад мне пришлось обсуждать сильные развитые медиумические явления 

вместе с покойным Достоевским. Когда мы должны были остановиться на 

действительном присутствии этих вне нас находящихся деятелей, он с 

присущей ему страстью стал повторять:  "Это черти, врут они, называя себя 

духами умерших. – Это черти!"»728. 

В январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский 

косвенно подтверждает свои слова, сказанные Соловьеву, о «чертях». Глава 

«названа "Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей. Если 

только это черти". Автор называет эту тему смешной и в то же время модной, 

рассуждает о ней с юмором, однако в конце»729 уточняет: «Без всякого 

                                                                                                                                                             
с.), а также в других его работах: Аксаков А. Н. Медиумизм и философия. Воспоминания о профессоре 

Московского университета Коревиче // Русский вестник. 1875. Январь. С. 442 469; Аксаков А. Н. 

Позитивизм в области спиритуализма. По поводу книги А. Дассье «О посмертном человечестве». [СПб.]: 

Ред. журн. «Ребус», 1884. 228 с.; Аксаков А. Н. Предвестники спиритизма за последние 250 лет. 

Выдающиеся случаи самопроизвольных медиумических явлений с 1661 г. и переход к экспериментальным в 

1848 г. <…> СПб.: Тип. В. Деманова, 1895. 513 с.  
726
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сомнения, я шутил и смеялся с первого до последнего слова, но вот что, 

однако, хотелось бы мне выразить в заключение: если взглянуть на 

спиритизм как на нечто, несущее в себе как бы новую веру (а почти все, даже 

самые трезвые из спиритов наклонны капельку к такому взгляду), то кое-что 

из вышеизложенного могло бы быть принято и не в шутку»730. В третьем 

выпуске «Дневника писателя» в 1876 г., в разделе «Словцо об отчете ученой 

комиссии о спиритических явлениях», Ф.М. Достоевский выразил надежду 

на то, что отчет правительственной комиссии «раздавит и раздробит это 

непотребное (в его мистическом значении) новое учение»731.  

Всеволод Соловьев впоследствии (через несколько лет после смерти 

Ф.М. Достоевского) убедился в правоте своего старшего друга и наставника. 

Об этом он писал следующие строки: «в последовавшие за тем годы мне 

пришлось больше ознакомиться с этими явлениями, и я нахожу, что эти 

существа и полусущества, кто бы они ни были, большей частью – такая 

дрянь, с которой уважающему себя человеку и христианину не следует вести 

дела»732. 

Современник обоих писателей, святитель Феофан Затворник, писал, 

что спиритизм не является действием какой-нибудь психической или 

физической силы медиумов. Ибо «образ действования медиумов прямо стоит 

против этого. Осталось допустить присутствие разумной силы. Кто же она? 

Или духи умерших, или бесы. Первое – немыслимо по существу дела и имеет 

против себя факты, необъяснимые таким способом. Стало быть, тут бесы. 

Чтобы прикрыться, они берут имена умерших. Против кого действуют они? 

Против Христа-Спасителя! Веру в Господа хотят извратить и совсем 

уничтожить»733. Подводя итог своим размышлениям, богослов высказывал 

мысль о полной несовместимости христианства и спиритизма. Согласно его 
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мнению, это учение спиритов «противно святой вере Христовой и во многих 

пунктах проклято на Вселенских Соборах»734. 

О распространении и усилении интереса к различным формам 

парацерковной и внецерковной мистики в России второй половины ХIХ и 

начала ХХ в. неоднократно писали и светские авторы. Например, в трудах 

русского эмигрантского историка Любови Петровны Миллер (Австралия) мы 

встречаем замечание о том, что в 70-80-е гг. девятнадцатого столетия 

«многие занимались "богоискательством" и выискивали каких-то юродивых 

и странников, от которых стремились "познать истину". Но не только это. 

Тогда болезненно интересовались спиритизмом и находили медиумов»735. 

Всеволод Соловьев также был одним из первых авторов, затронувших 

эту тему в публицистике. Сопоставление высказываний Соловьева и 

фрагментов из творений святителя Феофана позволяет нам выявить 

специфику мировосприятия романиста, который в зрелые годы своего 

творчества переосмыслил некоторые юношеские воззрения и стал 

сознательным христианином и апологетом православной веры. 

В неопубликованной статье, найденной нами в фондах РГАЛИ, 

сотрудник журнала «Север» Н. Любавин писал, что Всеволод Соловьев 

«никогда не покидает реальной почвы. Распространенность шаблонных 

материалистических понятий, не имеющих никакой реальной и научной 

почвы, часто застает мистицизм там, где есть законное углубление в 

важнейшие для человека вопросы»736. Длительное изучение различных форм 

мистицизма стало следствием «напряженного интереса к таинственному. 

Такое душевное расположение, очевидно, было <…> до известной степени 

наследственным. Вспомним, что в не меньшей мере оно было присуще и 
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брату его, Владимиру, всегда тяготевшему к сфере сверхчувственного 

знания»737. 

Подтвердить выводы критика нам позволяет собственное признание 

писателя, который в своем письме к  Ф. М. Достоевскому от 12 июня 1877 г. 

откровенно писал, что существует «одно дело, которое сильно начинает» его 

«волновать и интересовать <…> и мучает <…> против <…> воли – это все 

тот же спиритизм»738. 

Итак, можно сделать следующие выводы: на протяжении многих лет 

своей жизни писатель испытывал напряженный интерес к таинственному 

«сверхчувственному» знанию и обладал большими познаниями в этой сфере.  

Намного позднее Всеволод Соловьев, дабы избавить себя от обвинений 

в вероотступничестве или еретическом искажении им православия, в 

послесловии к своему полемическому сочинению «Современная жрица 

Изиды» писал: «я никогда не делал тайны из моих религиозных убеждений, 

завещанных мне моим отцом. Если и были во мне некоторые смущения, то 

это уж дело моей совести. Во всяком случае, я никогда не выносил перед 

публикой этих временных смущений и кончил тем, что справился с ними. 

Два десятка лет я пишу, и написал много. Во всех моих, может быть, и 

крайне несовершенных писаниях невозможно найти ничего, что исходило бы 

не от христианина»739. 

Таким образом, мы можем констатировать, что Всеволод Сергеевич 

Соловьев в своем мировоззрении прошел путь от восторженного поклонника 

спиритизма до христианского богослова, трезво и критически 

осмысливающего эту сферу бытия. 

В течение нескольких лет в душе писателя постепенно происходил 

болезненный переход от мистицизма к теплоте Христовой веры и свету 

научного познания. Хотя, согласно позднейшему его признанию, он не 

считал науку, а особенно естествознание, способной кардинально решить 
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сущностные и экзистенциальные вопросы бытия, оставляя их в сфере 

религии.  

В таком культурном контексте обращение Всеволода Соловьева к 

сфере таинственного не представляется нам чем-то необычным и 

оригинальным. На наш взгляд, гораздо целесообразнее проследить, как его 

глубокие и многолетние духовные поиски отразились в прозе.  

 

1.2 «Святочные рассказы» Всеволода Соловьева в национальном 

контексте 

 

Первыми художественными произведениями, в которых присутствует 

мистическая проблематика, были «Святочные рассказы» – сборник конца 

1870-х гг. Данные рассказы печатались автором в предрождественских 

выпусках массовых журналов. Например, рассказ «Во сне и наяву» увидел 

свет в 1878 г., «Приключение моего доктора»  тогда же, «Двойное 

привидение» и «Оттуда»  в 1879 г., а «Перс из Индии» был опубликован в 

1883 г. 

Традиция святочного рассказа, как и всей календарной литературы в 

целом, берет свое начало в средневековых мистериях, тематика и стилистика 

которых была строго обусловлена сферой их бытования  карнавальным 

религиозным представлением. История святочного рассказа прослеживается 

в русской словесности с разной интенсивностью формирования на 

протяжении значительного времени  со второй половины XVIII столетия до 

начала III тысячелетия (когда в рамках постмодернистской словесности 

возникли произведения, именуемые святочными рассказами
740

, 

отличающиеся от произведений ХIX в. в содержательно-формальном плане  

как литературной игрой, так и отсутствием традиционной религиозности как 

таковой).  
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В последней четверти XIX в., в период активной демократизации 

периодической печати и формирования так называемой «малой прессы» и 

«тонких» журналов, актуализируется привязка небольших по объему 

беллетристических произведений к регулярно выходящим (в соответствии с 

календарем Российской империи, включавшим в себя как религиозные, так и 

гражданские праздники) номерам периодических изданий. Так, декабрьские 

и январские выпуски, как правило, не обходились без получивших 

популярность святочных рассказов.  

Наиболее значимыми чертами, определяющими святочные рассказы 

как жанровый тип, стал святочный хронотоп. То есть события, о которых 

повествуется в рассказе, приурочены к святочному времени (от 25 декабря до 

7 января по старому стилю). В текстах наличествует пространственная 

дихотомия: мир реальный и запредельный. Таинственность содержания – 

близость кошмару и сновидению  определяет многие детали повествования, 

усугубляющие его зловещий смысл. К таким деталям относятся характер 

пейзажа (мрачный  как правило, все события происходят в темноте) и место 

действия (обычно уединенное, пустынное, опасное). Двойными (реальными и 

фантастическими) сюжетными мотивировками дело не исчерпывается. Так, 

вслед за страшной историей о демонических силах автор часто помещает 

иронический постскриптум, в котором разоблачает имевшее место 

сверхъестественное событие. Формируются новые представления об 

амбивалентности отношений сакрального и профанного миров, 

божественного и сатанинского. Двояко видится сюжет – его можно понять 

как фиксацию безумного бреда или как сокровенную правду жизни.  

Для святочных рассказов также характерно обязательное наличие 

фантастического, или сакрального, чудесного. Рассказы начинаются обычно 

с описания несправедливости, жизненного кризиса, лишений. Как пишет 

Е.В. Душечкина, по большому счету святочные рассказы большой 

художественной глубиной и оригинальностью не отличалась, в 

сюжетосложении они использовали отработанные и банальные приемы, 
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проблематика по преимуществу касалась роли случая в обычной 

человеческой жизни. Классические русские святочные рассказы 

«представляют собой образцы особого рода текстов, потребление которых 

приурочивается к определенному календарному времени, в течение которого 

только и оказывается возможным… их терапевтическое воздействие на 

читателя»741. Н.С. Лесков определил основные признаки, которыми должен 

обладать святочный рассказ. По его мнению, он обычно приурочивается «к 

событиям святочного вечера»; в его основе «должно быть истинное 

происшествие». При этом он должен быть фантастичным и иметь мораль, 

«пусть опровержение вредного предрассудка»; а также необходимо, чтобы он 

«оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и 

поэтому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к 

программе»742. 

Как правило, герой святочных рассказов принимает действительность 

как данность и при этом «не удивляется, не размышляет над нею, а 

действует, относясь как к само собой разумеющемуся к любым явлениям и 

событиям»743. В святочных рассказах обычно фигурируют покойники, а 

также представители нечистой силы (черти, упыри); для этого жанра типичен 

и герой, который не верит в потусторонний мир. Произведения такого типа 

традиционно изображают трудности и проблемы, горе и страдания; в финале 

же герои получают неожиданную помощь. Конец святочных рассказов 

обычно радостный. 

Например, одной очень бедной старушке «нечем порадовать внучат к 

празднику (П. Хлебников, "Рождественская елка"), мать не в состоянии 

купить ребенку подарок (П. Хлебников, "Рождественский подарок"), нет 

денег на елку и у обитателей петербургской трущобы (К. Станюкович, 

"Елка"), даровитый молодой человек незаслуженно притесняем своим 

                                                 
741

 Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ. Становление жанра. СПб., 1995. С. 42. 
742

 Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 7. М., 1989. С. 4.  
743

 Николаева С. Ю. Пасхальный текст в русской литературе XIX века :  Дис. ...д-ра филол. наук. М., 2004. С. 

14. 
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скупым дядюшкой (П. Полевой, "Славильщики"), подневольный крестьянин 

по прихоти барина должен убить своего любимца медведя (Н. С. Лесков, 

"Зверь"), потеряв билет на поезд, старуха не может попасть к умирающему 

сыну (А. Круглов, "В канун сочельника"). Однако всегда находится выход, 

преодолеваются все преграды, рассеиваются наваждения»744.  

В последние два десятилетия XIX в. художественные произведения, 

выходящие под названием «святочные рассказы», вовсе потеряли какую-

либо календарную привязку, ибо хронотоп утратил свое значение. Любой 

необычный, а тем более фантастический сюжет, проявление чуда могли стать 

основанием для включения небольшого произведения в сборник так 

называемых «святочных рассказов». По всей вероятности, «недостаток 

жанровой чистоты "святочных рассказов" этого периода объясняется 

процессами, происходящими внутри святочного жанра»745. 

Всеволод Соловьев, как мы уже отмечали выше, создал свои 

«Святочные рассказы» в конце 1870-х  начале 1880-х гг. XIX в. 

Среди них только рассказ «Во сне и наяву» (1878), открывающий 

сборник, строго соответствует канону жанра. Действие в нем происходит в 

канун зимних праздников: «Мы встречали Новый год у Анны Николаевны 

Лубянской. Собрался небольшой, бесцеремонный кружок, и все чувствовали 

себя как дома»746. Герои проводят время в обычных святочных забавах: «Из 

соседней залы к нам доносились веселый смех и громкие голоса молодежи. 

Там устраивались всякие гадания: проносился петух, лился воск…» (с. 293). 

В этом рассказе появляется мотив ожидания чего-то чудесного, 

необыкновенного. Поэтому вполне закономерна реплика неназванного 

женского персонажа о видениях во сне или с помощью гадательных 

предметов: «в зеркале иногда можно увидать… Приезжаю я… приходим в 
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 Праздничный жанр - святочные рассказы Электронный ресурс [// URL: 

http://www.taday.ru/text/158221.html.] Дата обращения 12.12.2012 
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 Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ. Становление жанра. СПб., 1995. С. 214. 
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 Соловьев Вс. С. Новые очерки и рассказы. СПб., 1893. С. 287. В дальнейшем текст цитируется по этому 

источнику с указанием страницы в скобках. 
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комнату, другую, третью… я очутилась в точно такой комнате, которую 

видела в зеркале…» (с. 294 295). 

Далее по ходу действия появляется и типичная «святочная интрига». 

Анна Николаевна встречает человека, которого она неоднократно видела во 

сне в качестве своего суженого, но из-за нервных припадков, встречая его 

наяву, не могла с ним не только объясниться, но и просто заговорить. 

Любое упоминание о таинственном незнакомце пробуждало у героини 

и ее дочерей неосознанный приступ ужаса. Ее «загадочный избранник» 

также видел во сне некую женщину, но при реальной встрече несколько раз 

падал в обморок и потом специально ездил на лечение на воды. Через 20 лет 

героиня, не испытав счастья в любви и в браке, овдовела. О ней «не могли 

передать ничего дурного: на ее счет не ходило никаких сплетен… Все мы 

знали, что она была прекрасная мать своим детям, доброй женой мужу, 

самоотверженно ухаживала за ним во время его долгой, мучительной 

болезни и искренно его оплакивала» (с. 289). По истечении срока траура по 

супругу дама вновь встречает того же мужчину из сна. На сей раз все 

заканчивается благополучно. «Через полгода мы все пировали на их свадьбе. 

Наша милая Анна Николаевна была в этот день так молода и хороша, что 

никто не мог назвать ее матерью двух прелестных девушек, которые 

радостно поздравляли своего нового отца, сумевшего вскоре вместо 

панического страха возбудить в них самое горячее чувство» (с. 301). 

В данном рассказе мы встречаемся с феноменом святочного сна, 

который принципиально отличается от обычного, так как представляет собой 

фрагмент своего рода автономной реальности. Как пишет С.Ю. Николаева, 

уникальный феномен «святочного сна предполагает возможность включения 

– с описанием до мельчайших деталей – принципиально неизвестных ранее 

элементов, которые затем встретятся сновидцу лишь в будущем»747. 

Святочный сон, как правило, предельно ясный, как в данном случае; образ 

суженого был зрим, и, увидев его наяву, героиня лишается чувств.  
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 Николаева С. Ю. Пасхальный текст в русской литературе XIX века. М., 2004. С. 17. 
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В других рассказах сборника мы наблюдаем несоответствие 

заявленному жанровому типу. Действие последующих рассказов происходит 

не в святочный период. Например, в «Приключении моего доктора» 

повествуется о том, как летом после заселения в новый дом семья врача и 

слуги стали видеть по ночам усопшего дядюшку, который истерически 

требовал вернуть ему любимую табакерку. После того как желанная вещица 

попала в руки к призраку, в доме воцарилось спокойствие. Интересна 

характеристика главного героя, которого, по словам автора, «все знали… за 

человека спокойного, здорового, с изумительно крепкими нервами, и за 

убежденного материалиста» (с. 250). Отметим специально, что само 

происшествие случилось в летнюю пору.  

Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что медик 

рассказывает своему пациенту эту историю не в период новолетия и 

святочных праздников, а в «серый петербургский день, <который> с 

оттепелью и грязью глядел в запыленные окна» (с. 234), что производило на 

нездорового человека весьма тягостное впечатление. Вот как сам врач 

излагает обстоятельства своей встречи с жителем загробного мира: «В 

нескольких шагах от меня, нагнувшись над старым письменным столом, 

стоит  мой покойный дядя!.. Фигура покойного дяди меня не смущала, а 

смущало то, что я, здоровый, крепкий человек, никогда не знавший, что 

такое нервное расстройство, – я был способен к галлюцинации… Утром 

нужно исследовать всю квартиру, нужно узнать, кто это забирается к нам по 

ночам и разыгрывает роль дяди…» (с. 243 245).  

В итоге доктор приходит к выводу, что он наблюдал (в том числе и на 

собственном примере) неизвестный науке случай коллективной 

галлюцинации, и от таких нечастых явлений, связанных с временным 

расстройством психики, никто, по мнению героя-врача, не застрахован. Более 

того, рассказывая о происшествии, врач желает вывести пациента из 

состояния хандры и немного его позабавить.  
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В коротком рассказе «Оттуда» происходит встреча персонажа 

(повествование идет от первого лица) с усопшим другом, которого герой 

сначала по ошибке принимает за живого, а после осознания своего 

заблуждения с ужасом покидает его дом. В «Двойном привидении» описаны 

летние приключения двух петербургских аристократов на загородной даче: 

явление самоубийцы с перерезанным горлом в полночь, озаренной лунным 

светом, путаница, возникшая в связи с тем, что герои перестают 

ориентироваться в обстановке и один из участников принимает привидение 

за своего живого друга. В итоге все завершается сильным потрясением для 

обоих участников и их ссорой. 

В рассказе «Кименис» (1885 г.) мы встречаем еще один феномен: 

общение петербургского чиновника с духом женщины по имени Кименис 

посредством автоматического письма748. Кименис является ему то во сне, то 

почти наяву, объясняется в любви, целует в щеку. Герою все это в тягость. В 

финале мы вновь встречаем состояние ужаса и шока: «Я метался по комнате, 

обливался холодным потом, изнемогал, доходя до отчаяния, до мысли о 

самоубийстве. А незримые лапы щекотали меня, и эти муки продолжались 

целый час, более… меня так и тянет к туалетному столику с бритвой»749.  

В этих рассказах необычные случаи не приносят облегчения, а скорее 

являются своего рода наказанием за непозволительное любопытство.  

В других историях сборника мы также не встречаем строгого 

следования канону жанра. Например, в «Персе из Индии» действие 

происходит 25 августа750 около полудня, когда маленькая компания «вышла 

из подъезда тифлисского "Grand Hotel" и уселась в поместительную коляску» 

                                                 
748

 Под автоматическим письмом в данном контексте понимается процесс (а также результат) письма. При 

этом лицо, которое пишет, воспринимает формирующийся текст как проистекающий из какого-то внешнего 

духовного источника. Автоматическое письмо поэтому считается паранормальным явлением, своеобразной 

формой ченнелинга. Для автоматического письма характерно получение информации, которая приходит из 

загробных миров, когда медиум в состоянии транса принимает послание внеземного существа в письменном 

виде. Хоть сам текст написан рукой медиума, слова появляются на бумаге без участия его сознания и часто 

после выхода из транса являются для него неожиданностью. Подробнее см: 1) Elmar R. Gruber: Tajny Њwiat 

Parapsychologii. Warszawa, 2000, s. 149; 2) Lewis Spence: An Encyclopaedia of Occultism, Dover Edition, 2003. 

Р. 56. 
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 Соловьев Вс. С. Собр. соч. СПб., 1904. Т. 14. С. 67. 
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 Ровно через семь месяцев после обычных святочных празднеств. 
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(с. 312). Рассказ начинается с разговора о паранормальных явлениях. 

Главного героя «очень занимал вопрос о спиритических и других 

неисследованных явлениях. Он относился к ним с недоверием, но вместе с 

тем сильно желал убедиться в возможности их существования» (с. 317). 

Случай предоставляет такую возможность: появляется таинственный ученик 

индийских факиров со своей помощницей, девочкой 12 лет, которая, не зная 

русского языка, отвечает на вопросы путешественника. Испытав состояние 

сильнейшего шока, герой спешно покидает Тифлис.  

Здесь мы не встречаем ни разрешения сложных жизненных ситуаций, 

ни духовного преображения, ни удачного стечения обстоятельств, позитивно 

влияющих на дальнейшую судьбу, как в первом рассказе сборника «Во сне и 

наяву». А жаркий кавказский день  это, пожалуй, полная антитеза холодным 

северным святкам. В других рассказах действие происходит в разные 

времена года: дважды летом на петербургских дачах («Приключение моего 

доктора», «Двойное привидение»), один раз в промозглую осень («Оттуда»), 

а один раз время года вообще не указывается («Кименис»). 

Характерная для святочных рассказов атмосфера радости (особенно в 

финале) сменяется состоянием сильного нервного потрясения. И такое 

настроение характерно для всего сборника: если в рассказе «Во сне и наяву» 

в соответствии с традицией шок все-таки сменяется радостью, то в других 

этого вовсе не происходит. Но остается элемент тайны: герои встречаются с 

усопшими, порою проникая в ту сферу, куда живым вход ограничен, и с 

ужасом покидают запретное пространство. По словам Е.В. Душечкиной, 

повествования «о покойниках связывались со святками не потому, что это 

были «страшные рассказы», а потому, что тема покойников (предков) 

изначально была свойственна святкам»751. 

Можно предположить, что именно по этой причине произведения, в 

которых действие происходит в летнее и осеннее время, были включены 

Всеволодом Соловьевым в сборник «Святочные рассказы». Писатель хотел 
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показать, как в традиционных обстоятельствах происходит синтез двух 

реальностей, обычной и внеприродной, сверхъестественной; в его 

«Святочных рассказах» мы встречаемся с парапсихическими явлениями: 

автоматическим письмом, говорением на незнакомом языке, явлением 

усопших, в том числе самоубийц, галлюцинациями и т.д. Приобщение к 

запредельной реальности у Всеволода Соловьева заключает в себе некую 

тайну, намек, позволяющий лишь догадываться о сверхъестественной 

сущности, истолкование которой возможно не столько рассудком, сколько 

интуицией и чувством.  

Беллетрист, создавая сборник, желал подготовить читателей к 

восприятию чудесного, стремился выйти за рамки обыденности и 

приобщиться к иной реальности.  

Сборник «Святочных рассказов» стал первым этапом в освоении 

Всеволодом Соловьевым мистической темы. Затем писатель обратился к 

преданиям народов, сохранивших свои традиционные верования; им был 

создан цикл «Кавказские легенды», в основу которого легли предания 

горных народов об антропоморфных духах и их общении с простыми 

пастухами.  

В последующем творчестве Всеволод Соловьев рассматривал инобытие 

не с позиций модного в его времена спиритизма, а скорее с позиций 

святоотеческого богословия. Вершинным произведением писателя, в котором 

рассматриваются проблемы иной реальности, стала дилогия «Волхвы» и 

«Великий Розенкрейцер», написанная в конце 1880-х гг.   
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§ 2. Антиномия христианства и гностицизма в романах «Волхвы» и 

«Великий Розенкрейцер» 

 

2.1 Философско-аксиологическая проблематика дилогии 

 

Особняком в творчестве Всеволода Соловьева стоят два исторических 

романа – «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». В них отразились его 

увлечения мистикой, спиритическими и медиумическими явлениями. Автор 

сам признавался, что при создании этих романов рукой его двигала 

«глубокая вера в таинственную и тесную связь этого мира, эфемерного, 

тленного, с тем миром, вечно жизненным, не подверженным никаких 

переменам и, несомненно, лучшим»752. В них, как и в других исторических 

произведениях, Вс. Соловьев ярко живописует минувшую жизнь, показывает 

колоритные характеры наших предков. 

Для творчества Всеволода Соловьева характерно тяготение к 

полилогическим формам. Им созданы теремной трехчастный цикл (романы 

«Жених царевны», «Касимовская невеста, «Царь-девица») и роман-

пенталогия «Хроника четырех поколений». Важно отметить, что 

формирование дилогий в русской литературе шло параллельно с развитием 

циклообразовательных процессов. С одной стороны, циклизация и 

дилогизация проходили «в рамках одного процесса модификации жанровых 

форм»753, но с другой – они отображали процесс трансформации «самого 

повествования», «выработки новых качеств и особенностей 

повествовательных структур»754, тем самым иллюстрируя разные 
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возможности со- и противопоставления, соотношения отдельных текстов в 

рамках целого, каким явились цикл и дилогия.  

По точному наблюдению О.Е. Баланчук, дилогия как самостоятельное 

литературное явление обладает определенным набором поэтических 

принципов, позволяющих говорить «о ее самобытном характере. Варианты 

дилогических образований обнаруживаются в рамках развития всех родов 

литературы, однако инвариантом данного явления представляется эпическая 

форма, в рамках которой формируется поэтика дилогии и вырабатываются ее 

жанровые модификации»755.  

Анализируемые в данном параграфе произведения представляют 

собой, на наш взгляд, единое целое. По замечанию П.В. Быкова, в «Волхвах» 

только дана завязка внутренней драмы главного героя, а развязка  в 

следующем романе, где представлено возрождение человека, могущего и 

горами двигать, но лишенного сердца, «отрешившегося от великого завета 

любви»756.  

Всеволод Соловьев воспринимал и осознавал мистическую дилогию 

именно как двухчастное произведение. Так, в письме к издателю Николаю 

Александровичу Лейкину от 12 августа 1881 г. он специально отмечал, что 

тираж «Розенкрейцера» должен быть таким же, как и у «Волхвов», ибо 

«Розенкрейцер»  продолжение и окончание «Волхвов», и эти два издания 

для читающей публики должны быть одинаковыми. «Волхвы»  

неоконченный роман757. В 1892 г. на обложке романа «Великий 

Розенкрейцер» появился подзаголовок: «окончание романа "Волхвы"». Для 

обеих книг характерны композиционная самостоятельность, время действия 

 эпоха Екатерины, общность действующих лиц и сюжетных линий, 

единство идейного замысла – все это соответствует классическому 

определению дилогии758.  
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Как мы уже отмечали, проблему мистицизма автор рассматривал ранее 

в своих святочных рассказах. В романе-пенталогии «Хроника четырех 

поколений» Всеволод Соловьев коснулся истории мистицизма в ее третьей и 

четвертой частях. При этом прозаик отмечал, что, с его точки зрения, 

подобные научно-духовные поиски не противоречат христианской вере. 

Племянник писателя, С.М. Соловьев-младший, свидетельствует, что 

романист серьезно «занимался оккультными науками. После его смерти 

осталась богатая библиотека мистической литературы»759, которой 

пользовался прозаик при создании мистической дилогии. Вс. Соловьев 

составил план и сделал многочисленные выписки из книг известных 

оккультистов и каббалистов: Парацельса, Эккартсгаузена, Фламеля и 

Гермеса Трисмегиста. Знакомство с теоретическими изысканиями мистиков, 

а также познание на практике всевозможных спиритических и 

медиумических явлений позволило писателю собрать огромный фактический 

материал по данному вопросу.    

Всеволод Соловьев рассматривал в своей дилогии не влияние 

гностических и мистических учений на духовную жизнь общества, а то, как 

увлечение эзотерикой деформирует личность главного героя, князя Юрия 

Захарьева-Овинова.  

Именно с этой целью автор использует «романную ситуацию». «Под 

ситуацией, как теоретическим понятием, понимается расстановка и 

соотношение характеров в художественном произведении и 

соответствующие этому расположение и взаимоотношение пластов 

художественного содержания. Романная ситуация обладает рядом 

особенностей. Главная из них заключается в том, что расстановка характеров 

обязательно предполагает дифференцированное изображение среды и 

выдвижение на передний план двух-трех, не более четырех персонажей, чьи 

судьбы занимают основное внимание автора и воспроизводятся наиболее 

детализированно. <…> Их судьбы и их изображение предопределяют и 
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масштабы пространства, вовлекаемого в повествование, <…> и количество 

тех факторов, которые участвуют в формировании и реализации их 

сознания»760.  

Романная ситуация определяет и наличие в произведении сходных и 

различных характеров, и вытекающий отсюда принцип столкновения или 

сопоставления сознаний и типов поведения. При таком понимании романной 

ситуации открывается возможность дальнейшей классификации романного 

жанра на подтипы, в том числе и философский: «Дифференциация 

персонажей, обязательное выделение главных героев, иерархии самих 

персонажей и соответствующих пространственных, точнее было бы сказать, 

пространственно-временных сфер, характер соотношения микро- и 

макросреды или просто среды – всѐ это качества, вытекающие или 

сопутствующие ситуативному своеобразию, и, следовательно, именно оно 

служит показателем типа романа и основным признаком внутрироманной 

типологии»761.  

Очевидно, что субстанциональная постановка проблем в философском 

романе создает особую романную ситуацию. В нем значимое место будет 

занимать «полемика, спор, диалог»762, составляющие в той или иной степени 

обязательный атрибут романа.  

Для анализа проблематики мистической дилогии Вс. Соловьева 

необходимо кратко рассмотреть сущность и истоки тех форм духовной 

культуры, которые в ракурсе идеологической полемики привлекли внимание 

писателя. Это проблемы антагонизма христианского и гностического 

миропониманий.  

Вопросы теории и истории гностицизма затрагивал Л.Н. Гумилев. 

Согласно его взглядам, западноевропейская культура и византийская 

цивилизация как бы вылупились из «яйца христианской общины, 

социальным обрамлением которой была церковная организация. Но в этом 
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яйце был и второй зародыш – так называемый гностицизм, <…> в котором 

главное место занимало неприятие действительности»763. В то же время 

христиане «рассматривали окружающую среду, с присущими ей стихийными 

процессами, как благо»764. Таким образом, по мнению ученого, формировался 

конфликт если не мировоззрений, то мироощущений: жизнеутверждающего, 

то есть сопричастного биосфере планеты, и жизнеотрицающего  ставящего 

целью и идеалом аннигиляцию материального мира, ибо высшее благо 

человека состоит, с точки зрения гностиков, в уничтожении материи и 

освобождении духа.  

Это представление в дальнейшем формировало социальные и 

нравственные воззрения представителей данного учения (культ знания как 

самоценности в ущерб другим сферам бытия, отрицание ценностей 

материального мира, в том числе брака и семьи, презрение к самой жизни, 

почитание самоубийства, гордое удаление от общества и т.д.). Как 

неоднократно писал Л.Н. Гумилев, гностические и манихейские доктрины, 

подобно раковой опухоли, на протяжении средних веков и нового времени 

разъедали изнутри как христианский, так мусульманский мир «от Атлантики 

до Великой китайской стены»765. 

Это учение было составной частью псевдохристианских доктрин, 

существовавших в странах Средиземноморья в постантичную эпоху, ведь 

«гностицизм повлиял на возникновение большинства крупнейших ересей, в 

том числе манихейства и последовавшего за ним масонства»766.  

Поскольку описываемые в романе духовные теории и практики имели 

место в странах Западной Европы767 (а оттуда проникали в Россию), для 
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анализа рассматриваемых явлений следует обратиться к некоторым 

суждениям католических богословов. Папа римский Иоанн-Павел II 

(известный своими философскими трудами, созданными в духе 

экзистенциальной традиции) отмечал, что «гностицизм никогда не уходил с 

поля христианства, всегда как бы сосуществовал с ним: и под видом 

определенных философских течений, и, чаще всего, под видом тайной 

парарелигиозной практики, глубоко порывающей с тем, что сущностно 

важно для христиан, но не выражающей это открыто»768.  

Всеволод Соловьев в течение многих лет занимался изучением 

оккультной и масонской литературы. Племянник писателя, отец Сергий 

Соловьев, свидетельствовал, что «впоследствии этот интерес к индусской 

мудрости все более уступал место простой вере»769.  

Мистическую дилогию автор выделял из числа других своих 

произведений, так как в этих романах он выразил то, что его волновало 

многие годы. В финале «Великого Розенкрейцера» он писал: «Но пусть даже 

это и сказка! Я рассказал эту "сказку" не для любителей "легкого чтения", 

помогающего убивать скуку. Я поднял в ней, как мог и как умел, непраздные 

вопросы. Я вложил в нее сердце и душу. И, несмотря на все мои 

несовершенства, мой труд не погибнет. Он всегда, среди грубого 

непонимания или злонамеренного искажения моих мыслей, найдет сердца и 

души, которые громко откликнутся на призыв мой и поймут меня»770. 

Всеволод Соловьев, изучавший в Bibleoteque National de Paris наследие 

европейских мистиков, не мог не коснуться вопроса о сущности так 

называемого «тайного знания» и его влияния на духовную жизнь человека. 

Мастерски используя полученные сведения, автор дал картину европейского 

и русского общества конца XVIII в., в котором мистицизм получил вполне 

определенное развитие. Доминантой романов служит идея о высшей степени 
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знаний человека. Соловьев показал, до каких пределов человек может 

развить в себе силу воли, до какой степени ради достижения поставленной 

цели он может изменить свой нрав, и насколько напрасны все титанические 

усилия без участия души, без христианского завета любви. 

Первая часть романа «Волхвы» посвящена мистическим и 

гносеологическим проблемам, зачастую неотделимым друг от друга. 

Получив прекрасное образование в одном из немецких университетов, князь 

Юрий Кириллович Захарьев-Овинов не удовлетворяется достигнутым и 

продолжает поиск «сверхчувственного знания», которое, как ему 

представлялось, будто бы может открыть ему тайны мироздания, даст власть 

над природой и обеспечит абсолютное счастье и абсолютную радость.  

Всеволод Соловьев не считал мистическую философию и 

парафилософию, а также науку (в том числе естествознание) способными 

кардинально решить аксиологические вопросы, оставляя их христианской 

религии. Таким образом, прозаик придерживался классического фидеизма, не 

пренебрегающего наукой. Поэтому вполне закономерно, что духовно-

экзистенциальные и научные поиски главных героев771 анализируемых 

произведений, пролегавшие в весьма далеких от Евангелия сферах, зашли в 

тупик. 

В мистической дилогии с помощью романной ситуации Вс. Соловьев 

не только противопоставил и доказал вековечный антагонизм христианских и 

гностических взглядов на мир и человека, но и раскрыл сущность обрядовой 

и «процессуально-гносеологической» практики розенкрейцеров, отстоящей 

как от евангельского миросозерцания, так и от развитой науки Нового 

времени772.  
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Повествуя о главном герое, Всеволод Соловьев отмечал, что в то время 

было немало людей мистически настроенных, «томившихся и скучавших 

среди видимой действительности. Эти умы, увлекаемые жаждою чудесного и 

не умевшие найти удовлетворения своей жажды в слишком для них высокой 

и великой чистоте и простоте христианского учения, вернулись к древним 

средневековым мечтаниям, разыскивали остатки древних тайных наук и 

силились сдернуть покрывало с таинственного лика Изиды»773. 

Захарьев-Овинов и его наставники-розенкрейцеры полагали, что 

«человек, обладающий верой, разумом и волей, действительно мог, говоря 

словами апостола Павла, быть пророком, знать все тайны, переставлять горы. 

Владея сутью предмета, он легко овладевал и всем предметом» («В.», с. 271). 

Весь жизненный путь главного героя (до встречи с православным 

священником о. Николаем) был посвящен поиску и овладению тайной 

премудростью.  

Всеволод Соловьев показал, как розенкрейцеры, обладавшие 

«сверхчувственным знанием», им пользовались. Эти люди, по мнению 

писателя, могли предсказывать будущее, прозревать прошлое и настоящее, 

исцелять болезни, а также вызывать стойкие положительные и 

отрицательные чувства через воздействие на сознание и волю других людей, 

добиваясь таким образом достижения своих целей. Главный герой, князь 

Юрий, знал и видел то, «что происходило на очень дальнем расстоянии. Он 

мог устанавливать между собой и нужными ему людьми невидимую связь; 

чужие мысли, когда он этого хотел, были для него так же ясны, как громко 

произнесенные слова. В его власти было овладеть почти каждым человеком, 

внушить ему свои мысли; заставить его действовать по своей воле. Он мог 

избавлять людей от болезней и страданий; мог и возбуждать в них вечные 

страдания» («В.», с. 274).  

                                                                                                                                                             
появление нехристианских и псевдонаучных взглядов в их среде, что, собственно, и нашло отражение в 
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Писатель (на примере судьбы князя Юрия, а также «графа» Калиостро) 

показал, каким образом человек может получить сверхъестественные 

способности и как это может отразиться на его дальнейшей судьбе. В романе 

«Великий Розенкрейцер» изображен итог жизненного пути Юрия, 

рассматриваемый с позиций христианской антропологии и евангельской 

этики.  

В первой части романа «Волхвы» автор повествует о сути 

розенкрейцеровских знаний и путях овладения ими. В связи с этим он 

отмечал, что посвящавший Захарьева-Овинова учитель «доказал ему 

основательно свои познания, свою силу, показывал ему явления, ясно и 

неоспоримо говорящие о том, что человек может получить громадную власть 

над природой и по своему желанию комбинировать и направлять ее силы» 

(«В.», с. 270). 

Эта цель, согласно учению и практике розенкрейцеров, у адепта ордена 

достигается через формирование новых личностных свойств путем 

длительной аскезы, основным направлением которой является 

трансформация воли и жесткий контроль над эмоциональной сферой. Для 

достижения данного уровня знаний, умений и навыков требуются, 

безусловно, соответствующая умственная организация и суровая 

нравственная дисциплина. Поэтому адепты ордена подавляют страсти с 

настойчивостью строгих аскетов. В основе их учения лежит понятие о 

свободной воле человека, которая, в сущности, и творит все эти чудеса.  

Повествуя о духовных поисках Юрия, Соловьев отмечал, «что развить 

свои силы он может единственно волей и наукой, передаваемой ему его 

учителями. Без развития воли он останется на месте и не пойдет вперед» 

(«В.», с. 270 271). Такова, по мнению писателя, суть духовной практики, 

распространенной в тайном обществе искателей истины. Последователи 

этого учения достигали такого состояния, что «желать» уже означало 

«возмочь». Но развитое сознание, основой которого был нравственный 
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императив «не навреди», сдерживало самые дерзкие фантазии «великих 

посвященных». 

На первый взгляд, образцово-культовая практика розенкрейцеров (как 

она описана у Вс. Соловьева) в чем-то напоминает подвижничество 

христианских монахов. Однако определяющее отличие, по мнению м. Марии 

(Скобцовой), заключается (если все изложенное в романе понимать не 

столько в конкретно-историческом, сколько во вневременном философском 

плане) отнюдь не в «методах проведения в жизнь аскетического идеала. <…> 

Основное различие <…> в том, во имя чего человек вступает на аскетический 

путь. Здесь может быть очень много мотивов, и далеко не всегда они в 

полной мере сочетаемы с христианством. <…> Аскетизм есть известная 

система психофизических упражнений, обуздывающих и видоизменяющих 

природный путь человека и направленных к получению особой власти над 

душой и природой. Можно <…> упорным трудом подчинить воле свое тело, 

можно добиться и огромных психохимических изменений в себе, можно 

добиться власти над материей и над духом. <…> Силы в природе огромны, 

но и в этой огромности ограничены. Никакого неограниченного и 

неисчерпаемого источника сил не существует. Поэтому дело такого 

оккультного аскета – собирать, копить, беречь, растить, упражнять все 

природные возможности. И на таком пути возможны огромные 

достижения»774.  

Итак, продвижение вперед по пути бесконечных парапсихологических 

и физических упражнений и медитаций рано или поздно должно завести в 

тупик, ибо лишает «подвижника» главного, то есть восхождения к 

Богочеловеку Иисусу Христу. В таком ракурсе становится ясным, почему 

розенкрейцеры, описанные Вс. Соловьевым («граф» Калиостро и Абельзон), 

претерпели полный крах своих поисков, а князь Захарьев-Овинов испытал 

духовный кризис. Богословской доминантой мистической дилогии явилась 
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идея, составляющая глубинную сущность антитезы христианских и 

гностических воззрений на мир и человека.  

В своей дилогии Всеволод Соловьев ставит вопрос, почему 

розенкрейцеры, опередившие человечество в познании мира, не поделились с 

людьми своими открытиями. По мнению писателя, адепты ордена скрывали 

свои знания, дающие власть над людьми и природой, потому, что знали о 

возможных последствиях: «Они говорили, что, когда малейшая частица их 

знаний будет найдена помимо них и станет доступной каждому, настанут 

страшные беды. Преступления и несчастья, порождаемые в наши дни <...> 

показывают, до какой степени были правы учителя розенкрейцеры. Если бы 

они не держали своих могущественных знаний в тайне, если бы всеми 

мерами, даже жестокими, не оберегали бы свои тайны, они превратились бы 

в сознательных преступников, и это было бы их нравственным падением» 

(«В.», с. 273).  

Главный герой романа всецело следовал этому этическому постулату: 

Захарьев-Овинов был истинным розенкрейцером, поэтому он «был не в 

состоянии злоупотреблять своими познаниями и силами и направлять их к 

своей личной, житейской пользе и выгоде» («В.», с. 274). Таким образом, 

розенкрейцеры XVIII в. (как их описывает Вс. Соловьев) обладали высоким 

чувством ответственности и всемирной славе предпочитали гордую 

безвестность, ограждая человечество от тяжких бед. Они приобретали знание 

ради самого знания; завет Христа «любить ближнего своего как самого себя» 

(Мф. 5, 44) стал им чужд. Их представления о мире и человеке исходили не 

из евангельских, а из языческих доктрин.  

Возможно, гностические и родственные им манихейские доктрины не 

всегда являлись прямой оппозицией традиционному христианству. Ведь 

«ересь вовсе не нуждается в преемственности традиций – она может 

периодически возобновляться как устойчивое типологическое плетение 
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ума»775. Поэтому антитеза христианских и гностических воззрений на мир и 

человека, представленная в дилогии, носит вневременной характер. В связи с 

этим интересен подход писателя к изображению адептов эзотерического 

ордена. По наблюдению Н. Любавина, описывая «рыцарей "Розы-Креста" во 

всеоружии высочайших познаний, Соловьев не делает из них фантастических 

фигур. Это живые люди, психология которых представляет не сказочный, а 

вполне реальный характер»776. 

Излагая доктрины и практику ордена розенкрейцеров, Всеволод 

Соловьев как бы ставит перед читателями вопрос не о сущности 

«сверхчувственного знания», а о моральном отношении к нему и о путях его 

применения, которые представлены в дилогии на примере судеб 

антагонистов  князя Юрия Захарьева-Овинова и Абельзона, а также «графа» 

Калиостро. «Гносеологическая» проблематика дилогии уступает место 

этической. 

 

 

2.2    Главные и второстепенные герои дилогии 

 

Главный герой дилогии, князь Юрий, и его идеологический противник 

Абельзон  персонажи вымышленные, в то время как Калиостро имел 

реальный исторический прототип, известного европейского авантюриста 

конца XVIII в. Большинство письменных свидетельств отождествляют его с 

итальянским авантюристом Джузеппе Бальзамо (1743-1795 гг.), хотя 

современные эксперты утверждают, что эта идентификация основана лишь 

на утверждении, содержащемся в акте обвинения римских церковных 

властей.  Но традиционным стало представление о том, что так называемый  

«граф Калиостро», сыграл большую роль в европейских тайных обществах, 

                                                 
775

 Вехи русской религиозной эстетики (Предисловие) // Философия русского религиозного искусства. 

Антология. Сост. Н. К. Гаврюшин. М., 1993. С. 25. 
776

 Любавин Н. Вс. Соловьев: к тридцатилетию литературной деятельности // РГАЛИ. Фонд 326. Оп. 1. Ед. 

хр. 136. Л. 6. 



439 

 

подготовивших создание США и приблизивших Французскую революцию. 

Под этим именем он был арестован, судим и приговорен папским 

правосудием к смертной казни через сожжение. Кроме того, Калиостро 

приписывали глубокие познания в алхимии, предсказания будущего и 

исцеления людей. 

Граф Феникс, божественный Калиостро, Джузеппе Бальзамо – всѐ это 

один человек, который будоражил умы литераторов с конца  XVIII в., нашел 

свое отображение в произведениях Всеволода Соловьева «Волхвы» и 

«Великий розенкрейцер». 

При отсутствии достоверных данных открывался широкий простор для 

художественной интерпретации: как символической, так и этической. Как 

известно, в XIX в. о Калиостро писали Александр Дюма, (романы: 

«Ожерелье королевы», «Жозеф Бальзамо», «Воспоминания одного врача»), а 

также Жерар де Нерваль, Витторио Альфьери, Артур Шницлер и др. 

Авантюрист фигурирует также в оперетте Иоганна Штрауса «Калиостро в 

Вене». В русской словесности образ великого авантюриста раскрывали 

E. Карнович («Калиостро в Петербурге» и «Замечательные и загадочные 

личности XVIII и ХIХ столетий»), В. Зотов («Гр. Калиостро»), М. Кузмин 

(«Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»), А.Н. Толстой 

(«Граф Калиостро»). В основном он представал перед читателями в образе 

представителя галантного века  баловня судьбы и ловкого мошенника.  

По словам С.А. Васильевой, в мистической дилогии Калиостро 

изображен «неоднозначно: с одной стороны, он творит добро, помогая 

бедным, исцеляя больных; с другой стороны, он – авантюрист и мошенник. 

Но, несмотря на двойственное отношение к Калиостро, автор не забывает о 

налете таинственности при его изображении, поэтому многие события так и 

остаются до конца не прописанными и не проясненными, а читатель сам в 
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каждом конкретном случае решал: совершал ли Калиостро чудо, или это 

было мошенничество»777.  

В дилогии отражен жизненный путь Калиостро от путешествия в 

Россию до смерти в тюрьме инквизиции. Прибыв в Петербург под именем 

графа Феникса по приглашению знатного вельможи Сомонова, 

легкомысленного человека, интересовавшегося алхимией и мистикой, он 

быстро очаровал весь свет Петербурга во главе с самим Григорием 

Потемкиным, фаворитом Екатерины, к советам которого она 

прислушивалась. Добившись расположения «северного русского великана» с 

помощью своей прелестной жены Лоренцы и опытов по добыче золота, 

Калиостро почувствовал, что может захватить власть в России, стоит 

императрице Екатерине попасть под его чары. Но этого не произошло. 

Государыня относились весьма скептически к иностранному кудеснику.  

После  неудачи он основал в городе на Неве великую египетскую ложу, 

после чего от ее членов на «великого копта» щедро посыпались 

вознаграждения «во славу Ордена». Уверовав в свою неуязвимость, 

Калиостро не заметил в непосредственной близости от себя оппонента, 

намного сильнее его самого, хотя его возлюбленная говорила об этом ни раз 

– Захарьева-Овинова. Они оба состояли в Ордене Креста и Розы, но по 

иерархической лестнице выше находился князь Юрий. Феникс, 

разменивающий свои силы на материальные выгоды, нарушал заветы 

братства,  и, соответственно,  должен  понести наказание. 

Всеволод Соловьев описывал, как после приезда Калиостро в Санкт-

Петербург стали распространяться слухи, будто бы он умел беседовать с 

душами умерших, читать мысли, предсказывать будущее, а главное – знал 

тайну вечной жизни и то, как превращать свинец в золото. Его томный 

глубокий взгляд завораживал. Авантюрист приписывал себе знатное 

происхождение, столь высокое ценившееся в XVIII в. Однако никто не знал, 

кто он на самом деле. В первой части дилогии одна из глав целиком 
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посвящена рассказу Калиостро о своем мнимом прошлом. Будто бы он 

родился и вырос на Ближнем Востоке (намекая, что это случилось не одно 

столетие назад, ибо он собственными глазами видел пожар Рима при Нероне 

и распятие Иисуса Христа, беседовал с самим Юлием Цезарем), что в юности 

обучался тайным наукам в Египте у великих бессмертных магов, много 

путешествовал и знает все тайны мироздания. 

После монолога о прошлом розенкрейцера писатель дает оценку герою: 

«что особенного и поразительного в этом рассказе, который Калиостро и 

через десять лет подтвердил перед судом папской инквизиции? Ровно ничего. 

Рассказ этот мог оказаться не чем иным, как вымыслом заезжего 

авантюриста. Кроме намека на таинственное и высокое происхождение 

Ашарата-Калиостро-Феникса, в нем не заключалось ничего такого, что могло 

бы увлечь слушателей, а самый намек этот способен был только 

окончательно уничтожить доверие публики к рассказчику» («В.», с. 160-161). 

Если светская публика принимала авантюриста с восторгом, то мудрая 

и проницательная царица Екатерина (сделав государыню героиней 

нескольких своих произведений, Вс. Соловьев постоянно подчеркивал 

именно такие свойства ее характера), поняв его истинную сущность, 

отказалась «графа» принять и навсегда выслала из России.  

Повествуя о судьбе Калиостро, Соловьев отмечает, что адепт 

эзотерического ордена много путешествовал по всем европейским столицам 

и повсюду разыгрывал один и тот же сценарий. Вначале его встречали 

овациями и прославляли как великого мага, пророка и медиума, 

общающегося с духами и способного возвращать ушедшую молодость; 

немногим позже всплывали темные истории с подделками, мистификациями 

и обвинениями в мошенничестве.  

Описывая визит Калиостро в Страсбург, Соловьев повествует о том, 

как еще в юности Джузеппе Бальзамо (будущий «граф») хитростью и 

обманом разорил ростовщика-еврея и обрек последнего на жалкое 

существование; а при встрече с ним с помощью магии устранил 



442 

 

нежелательного свидетеля без ущерба для своей репутации. Применительно 

к теме нашего исследования большой интерес представляет не 

фактологическая точность Всеволода Соловьева, а его отношение к 

анализируемым идеям и их носителям. Оценка писателем «графа» носит 

негативный характер.  

Наиболее яркую характеристику авантюристу дает его супруга, 

прекрасная Лоренца, которая, несмотря на то, что стала его жертвой, в 

глубине души осталась набожной католичкой. Введенная в состояние 

гипнотического транса мужем, она «исповедуется» ему: «мой муж был 

колдун, и я помимо своей воли была его помощницей в колдовстве. Он 

владеет мною посредством тайной силы. <…> Он отдал душу дьяволу и 

погубил мою душу» («В.», с. 309). 

Наблюдение католички Лоренцы в романе дополняется 

размышлениями православных жителей Санкт-Петербурга об итальянском 

графе: «Какой там чудотворец, какой благодетель?! – просто еретик, колдун. 

Действует он дьявольской силой… Он и приехал сюда, чтобы губить 

христианские души! Может, болезни какие и вылечит на недолгое время, а 

душу-то погубит!» («В.», с. 384 385).    

Итак, в дилогии Калиостро оценивается негативно, более того, он 

трактуется как своего рода предтеча антихриста. Христианское вероучение 

содержит тезис о том, что антихристу, финальной фигуре истории 

цивилизации, будут предшествовать многие антигерои, частично 

воплотившие в себе определенные его черты. По мере оскудения 

христианского благочестия усиливается инфернальное начало  как в 

отдельном человеке, так и в обществе в целом. Апокалипсический характер 

носит французский подзаголовок, который Всеволод Соловьев дал своей 

документальной книге «Современная жизнь Изиды»: Episode fin de siecle» 

(Эпизод конца века). В Новом Завете содержится учение об антихристе. 

Иоанн Богослов в своих соборных посланиях (1 Ин. 1, 18 19 и 2 Ин. 1, 7) 

возвестил о том, что антихристов (то есть пришедших к людям не только 
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«против», но и «вместо» Христа) было и будет много, а Спаситель мира 

личность уникальная и неповторимая.  

Современный теолог отец Андрей Кураев пишет, что приход малых 

антихристов – симптом кризиса и признак деградации и вырождения 

христианского общества. Это позволит антихристу принять власть над 

человеческими душами – «через чудеса, власть над человеческими 

отношениями – через принятие рычагов земного управления и власть над 

телами – через контролирование распределения земных благ»778. Антигерой 

не выдерживает три искушения, которые не сломили Иисуса Христа: 

искушение хлебом (шире – земными, материальными благами), искушение 

властью (в любых проявлениях) и искушение чудом779. Этот постулат 

христианского вероучения позволяет нам рассмотреть соловьевского героя 

как прообраз антихриста. 

Джузеппе Бальзамо, будущий Калиостро, согласно соловьевскому 

описанию, не смог одолеть все три соблазна и попал в духовный плен к 

темным силам. Искушением «хлебом» для него была встреча с ростовщиком-

евреем, которого он пустил по миру, завладев его богатством. Искушением 

«чудом» было обучение у розенкрейцеров, чьи этические постулаты он 

отверг в угоду своей внутренней «похоти» (1 Ин. 2, 16). Искушением 

властью в данном случае явилось то, что на короткое время Калиостро стал 

«властителем душ» «просвещенной» Франции. 

Во второй части дилогии романист отмечает, что за три года Калиостро 

обретает невиданную до этого славу и по личному распоряжению короля 

Франции переезжает в Париж, который становится для него новым 

Вавилоном. Всеволод Соловьев повествует об эффекте, который произвел 

авантюрист на французское общество тех лет: «весь Париж, первый центр 

европейского умственного движения, будет нарасхват раскупать эти бюсты и 

с благоговейным молитвенным трепетом читать надпись под ними 
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"Божественный Калиостро"» (подчеркнуто мною – Е.Н.). Изумительному 

иностранцу будут воздаваться царственные почести, и сам король издаст 

указ, по которому малейшее оскорбление, нанесенное Калиостро, будет 

признано оскорблением Его Величества»780. Апогей становится началом 

конца.  

Сцены гибели Джузеппе Бальзамо наполнены особо яркой символикой. 

Точных сведений о его смерти, к сожалению, не сохранилось. Известно, что, 

когда в 1797 г. войска Наполеона вошли в Рим, Бонапарт распорядился найти 

и освободить авантюриста. Но его камера в тюрьме инквизиции была 

пуста781. В 1791 г. Калиостро, арестованный инквизицией как сатанист, 

приговорен к сожжению, однако был помилован, но через некоторое  время 

умер в тюрьме. 

Всеволод Соловьев в одной из глав «Великого Розенкрейцера» 

воспроизводит некоторые факты биографии графа Калиостро. Он взял за 

основу одно из преданий, повествующее о конце авантюриста. Обманом 

заманив к себе в камеру священника-доминиканца, Бальзамо убил его и 

покинул тюрьму: «он шел дальше, и чем дальше он шел, тем быстрее 

становились его шаги. Свежий воздух пьянил его, во всем теле чувствовалась 

слабость… Он не мог идти дальше и почти упал на землю. Все темнеет в 

глазах, а в ушах слышится одно только слово: "Убийца! Убийца!" 

Невыносимый, отчаянный страх охватил его; такой страх, какого он ни разу 

не испытывал в жизни. Ему чудится, что будто его преследуют, гонятся за 

ним какие-то страшные призраки… Он слабо вскрикнул, потом захрипел и 

упал на землю бездыханный» («В.Р.», с. 227). 

Конец «благодетеля человечества», скончавшегося после убийства 

священника, проявившего к нему сочувствие, вполне закономерен. 

Прискорбному примеру Калиостро в дилогии противопоставлен жизненный 
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путь главного героя  Захарьева-Овинова, который, пройдя через сложные 

духовные испытания, осознает, что без Бога в этом мире все теряет смысл.  

В первых главах романа «Волхвы» герой еще находится в плену 

эзотерических доктрин.  

Юрий не смог найти смысла жизни и вернуть себе внутреннюю 

гармонию до встречи со священником Николаем. Если Калиостро в дилогии 

являет собою как бы прообраз антихриста, то о. Николай – прообраз 

божественного искупителя человечества, который ведет своих учеников к 

подлинной радости, духовности и любви. Захарьев-Овинов высказывает 

антигуманистические манихейские взгляды, согласно которым «высшее 

благо человека состоит в уничтожении материи и освобождении духа. Если 

материя зло, а земная жизнь – лишь миг перед вечностью, лишь 

кратковременная темница духа, то как же я могу страдать и плакать от того, 

что людям, быть может, холодно и голодно? Ведь я хорошо знаю, что 

телесный голод и холод – ничто, вовсе не беда, не горе, а спасение… Я 

понимаю, что люди, не зная истины, могут поддаваться земным страданиям и 

сильно их чувствовать, но, зная, как посредством этих страданий и только 

ими душа человеческая развивается и приближается к совершенству; именно 

любя людей, не должно страдать с ними, а только радоваться, глядя на 

мудрую и неизбежную работу совершенствования души» («В.», с. 381). 

В теориях ордена розенкрейцеров, описанных в соловьевской дилогии, 

сохранялись не принятые ни христианской церковью, ни европейской 

философией древние гностико-манихейские воззрения782.  

В романе «Волхвы» автор выразил жизненное кредо князя Юрия, 

заключавшееся в следующем: «чем быстрее идет его собственное развитие, 

тем он более очищается и возвышается над материей, тем он легче будет 

                                                 
782

 Основателем секты манихеев был недоучившийся христианский священник-расстрига Манус (217  
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(Христианство. Словарь. М., 1994. С. 267). Таким образом, манихеи учили, что душа создана Богом, а тело – 

дьяволом, так как один из их постулатов гласил: «тело – темница для души». 
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очищать и поднимать других» («В.», с. 276). В «Великом Розенкрейцере» 

несколько по-иному показано увлечение героя манихейской философией, 

презирающей материальный мир: «ему стоит только известным способом 

направить свою волю и проглотить несколько капель эссенции, тайна 

которой была ему открыта учителем- старцем. Эссенция эта произведет в 

один миг изменения в его организме, ослабит материю, освободит дух, 

поможет вам сосредоточиться, проявить свою творческую силу» («ВР», с. 

68). 

Манихейские (эзотерические) доктрины реализуют себя в идеологии и 

поступках Захарьева-Овинова. Прежде всего, это касается исполнения им 

двух заповедей Иисуса Христа (своеобразной квинтэссенции всего Нового 

Завета) – заповедей о любви к Богу и любви к ближнему. В четвертой части 

романа «Волхвы» князь в диалоге с отцом Николаем раскрывает свой взгляд 

на Бога, понимаемого им в качестве безличного абсолюта: «Верю, только не 

так, как веришь ты. Моя вера даже не позволяет мне говорить о Боге, ибо как 

я могу говорить и судить о Непостижимом?» («В.», с. 378). Логика 

рассуждения Захарьева-Овинова сводится к следующему: если Бог 

непостижим, то Он не может присутствовать в человеческом сознании и, 

значит, не может быть предметом разумной человеческой деятельности, не 

может быть целью и смыслом человеческой жизни. Следовательно, религия 

как связь с Богом невозможна, и путь к Нему немыслим.  

Весьма примечательна реакция пастыря Христова на это суждение 

«великого посвященного»: «отец Николай побледнел. Он хотел выразить и не 

мог, хотел вопросить – и не был в состоянии сделать вопроса, даже 

мгновенно забыл о своем вопросе» («В.», с. 378). Мудрый священник сразу 

же постигает суть духовного состояния князя и понимает, что излечить его 

он не в силах, но все возможно только Всемогущему Богу. Поэтому 

о. Николай «не только не смутился, но все пристальнее всматривался в глаза 

брата и, казалось, начинал все яснее читать в них братнюю душу. Сам он 

преображался с каждым мгновением. Простые и добрые черты его лица 
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озарялись теперь высоким вдохновением, и в то же время в них была разлита 

большая скорбь и жалость.  Да, Юрий,  повторял он с непоколебимой 

уверенностью. – Ты живешь без любви, а стало быть, без Бога! Ты ходишь в 

непроглядной, гибельной темноте и, обуянный себялюбием и гордостью, 

мыслишь, что поднялся на светлую высоту» («В.», с. 379).  

О состоянии Захарьева-Овинова, ставшем следствием его приобщения 

к розенкрейцеровскому эзотеризму, в соловьевской дилогии размышляет 

священник: «Отец Николай понимал все… Он давно знал и чувствовал, что 

брат его был "волхвом"  человеком, владеющим тайными знаниями, 

достигнутыми без Божьей помощи. Он полагал, что в этом величайшее 

несчастие для брата и почитал этого дорогого, любимого брата большим 

грешником» («В.Р.», с. 202). Суть же греховности Юрия, по мнению пастыря 

Христова, заключается в отрицании Бога любви. Но сам Захарьев-Овинов не 

понимает этого: 

«  В чем же мой грех? – мрачно спросил великий розенкрейцер, весь 

содрогаясь и чувствуя в словах священника великую, мучительную правду. 

 Твой грех?! Он в том, что ты, до самого последнего времени, жил 

никого не любя, служа злу,  так как там, где нет любви, одно только царство 

зла; а где зло – там преступление, там грех и ужас. Тем, что ты никого не 

любил, ты уже совершал ежедневно тяжкое преступление и губил свою 

душу» («В.Р.», с. 209).  

В рассматриваемых нами произведениях эти же идеи высказывает отец 

Николай в диалоге с невестой князя: «Его погибель в том, что он не знает и 

не ощущает Бога Любви, что он никого и ничего не любит… Он ищет в 

разуме то, что может найти только в сердце… И сердце его закрыто. Он 

пошел за мудростью разума и, когда нашел ее, возомнил себя богом и 

уподобился падшему ангелу. Но он рожден человеком, способным познать 

мудрость сердца и вступить в общение с истинным Богом Любви, а посему 

мудрость разума пригнетает его» («В.Р.», с. 63).  
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Другой немаловажной ущербной чертой личности Юрия стало его 

презрительное равнодушие к высшему благу – Богу, источнику и смыслу 

человеческого бытия. Желая понять то, что ему было неведомо, он 

спрашивает отца Николая: «Скажи мне, как ты жил, как достиг того, чем 

теперь владеешь, скажи мне, не таясь, брат мой!» («В.», с. 375). 

Примечательна сама реакция пастыря Христова на этот вопрос 

«просвещенного» князя: «Опять священник как бы с некоторым 

недоумением взглянул на него.  У меня нет ни от кого тайностей,  

воскликнул он, – а уж пред тобою, князь, перед присным моим и кровным 

моим, зачем же таиться?» («В.», с. 375. Подчеркнуто мною – Е.Н.). В словах 

отца Николая автор раскрывает сущность христианской религии, для которой 

всегда была чужда какая-либо эзотерика. Все, чем обладает вера Христова, 

раскрыта всем и каждому, ибо любящему Богу нечего скрывать от чад своих 

и учеников.  

Введя в роман этот диалог, писатель как бы переставляет акценты, 

стремясь перевести мысли читателя от «дольнего» (земного) к «горнему» 

(духовному) миру, то есть к размышлениям о Боге. Отец Николай еще в 

юности пережил обращение к Христу, которому он посвятил себя всего; он 

допустил Бога в свое сердце и позволил Ему действовать в себе и через себя. 

Иными словами, он твердо и решительно встал на путь святости. Движимый 

глубоким чувством любви к своему Творцу, священник получил от Него силу 

творить чудеса, то есть выходить за рамки «должного и обыденного». Но при 

этом пастырь Христов понимает, что чудеса не являются самоцелью, как 

полагал Юрий, а главное заключается в ином – в стяжании всей своей 

жизнью святости. 

В словах отца Николая писатель выразил свой взгляд на эту проблему: 

«Когда человек живет вдали от Бога, не освещаясь Его светом и не 

согреваясь Его теплом, то он окружен ночною темнотою, и в этой темноте 

может, конечно, принять зло за добро, а добро за зло. Но если он душою 

прикрепится к Богу, то, согретый и освобожденный Богом, он не может 
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ошибаться. Как бы ни был ограничен его разум, он легко отличит добро от 

зла. Бог есть любовь, человек же создан Творцом по Его образу и подобию, и 

цель земной человеческой жизни заключается в том, чтобы 

усовершенствовать в себе образ Божий и подобие, то есть наполниться 

любовью» («В.», с. 376. Подчеркнуто мною  Е.Н.).  

Если Калиостро в дилогии представляет собой архетипический 

прообраз антихриста, то отец Николай – мессианско- профетический 

протобраз. По наблюдениям С.В. Шешуновой: «… непосредственное 

изображение Христа в литературе последних столетий  не редкость»,… 

обычно показывается «отсвет Христа», а персонажи вводятся «в 

соприкосновение с образов самого Спасителя»
783

. Это наблюдение вполне 

можно отнести и к соловьевскому герою-священнику, выводящему князя 

Юрия из тяжелого кризиса.  

Причины и же и суть духовного кризиса, постигшего Захарьева-

Овинова, можно объяснить словами известного католического 

средневекового мыслителя, святого Фомы Кемпийского: «Лучше, поистине, 

смиренный поселянин, который служит Богу, чем гордый мудрец, кто, о себе 

не помышляя, исследует ход небесных светил… Если знаю все, что есть во 

вселенной, а в любви не пребываю, что пользы мне в том пред Богом. Бог по 

делам будет судить меня»784. 

К сожалению, манихейские воззрения стали для великого 

розенкрейцера не только формой абстрактно-теоретического 

миросозерцания, но и руководством к конкретным действиям, нравственным 

критерием для взаимоотношений с близкими людьми. Оказываемые Юрием 

знаки почтительности и внимания по отношению к отцу на деле оказываются 

проявлением «внешнего благочестия», возникшего вследствие внутренней 

отчужденности от престарелого родителя, который, ощущая холодность 

сына, не может понять ее причин. Апогеем в данной ситуации стало то, что 
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старый князь просто пугался «сыновнего лица – оно казалось ему неживым, 

казалось прекрасной, но безжизненной маской. Иной раз, беседуя с сыном, 

рассказывая и передавая ему то, что считал важным и нужным, князь явно 

замечал, что сын отсутствует: он перед ним, он глядит на него, а в то же 

время его нет – он далеко где-то, не принимает никакого участия в разговоре, 

не слышит отцовских слов, они ему не интересны; он ему чужой» («В.», с. 

237). 

Выздоравливая духовно, князь обретает истинную любовь к своему 

отцу. Когда Захарьев-Овинов проводит лечебные процедуры, он стремится 

не только исполнить свой «внешний» долг, но и по «внутреннему» желанию 

своего воскресшего сердца. 

Другой аспект гностической философии розенкрейцеров, отраженный в 

романе, связан с любовью к женщине. Княжна Елена Калатарова испытывала 

к Юрию глубокое и сильное чувство. В одной из первых глав Всеволод 

Соловьев подробно описывает жизненный путь и генеалогию этой героини. 

Героиня происходила из древнего рода, восходившего к татарскому 

разбойнику-головорезу Калатару. Данная деталь важна: таким образом, 

подчеркивается страстность героини, то, что она живет преимущественно  

эмоциональной сферой.  

В Риме, прогуливаясь у Колизея и восстанавливая душевные силы, 

княжна Елена встречает Захарьева-Овинова. Она не придает общению с ним 

большого значения, но, вернувшись в Петербург, страстно влюбляется в 

розенкрейцера. Перед смертью она встречает Зину Каменеву. Рассказав ей 

причину своего несчастья, графиня Зонненфельд умирает у нее на руках. В 

преодолении же любви Юрий видит свой долг: «Захарьев-Овинов с 

отчаянием сжал свою горячую голову руками: Она меня любит! Любит 

страстной погибельной любовью… вот зачем я здесь! <…> Так вот оно, мое 

последнее испытание!» («В.», с. 237). Считая искреннюю и горячую любовь 

Елены последним преткновением на пути к совершенству, князь отвергает ее 

чувство.  
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Основанием для подобного поступка явилось не отсутствие чувства и 

не какие-либо социальные причины (оба героя – представители древнейших 

аристократических фамилий), а манихейское нежелание князя вести 

обычную жизнь земного (плотского) человека. «Вы говорите мне о земной 

любви, о соединении в сфере временной и – враждебной духу – материи, о 

соединении грубом, животном, задерживающем развитие духа, тогда как 

наше соединение может быть вечным и блаженным в блаженной и вечной 

сфере духа» («В.», с. 366). Неприятие Захарьевым-Овиновым любви и брака 

вызвано, по мнению Соловьева, вовсе не идеалами христианской аскезы, ибо 

само понятие Бога как личности и любви ему незнакомо.  

Манихейская противоестественность жизненной позиции Юрия 

встречает резкую критику у других персонажей романа, которые с разных 

позиций осуждают и категорически не принимают гностическую систему 

взглядов, указывая на то, что корень всех несчастий находится в сердце. 

Характеризуя душевное состояние князя, Всеволод Соловьев пишет, что 

герой был «страшно одинок, ему было холодно, он задыхается… Ему 

говорят, что он несчастлив, и о. Николай, и Калиостро, и Зина, и царица – все 

сразу видят его страдания, его несчастья» («В.», с. 379). О духовной слепоте 

Юрию говорит и умирающая княжна Елена: «Мудрец! Ты не знаешь тайн 

Жизни и Смерти! Ты жесток и безумен в своем гордом ослеплении» («В.», с. 

436). 

Слова царицы Екатерины II заставляют князя пересмотреть жизнь: «Вы 

находите, что быть философом и ни в чем не чувствовать потребности – 

выше, чем быть владыкой» («В.Р.», с. 20). Захарьев-Овинов неудовлетворен 

своей жизнью, однако при этом не понимает причин, которые привели к 

такому состоянию.  

В мистической дилогии значительно менее подробно, чем образы 

Бальзамо и князя Юрия, рассмотрена фигура еще одного носителя тайных 

знаний  наставника «графа» Калиостро Иоганна Абельзона, принявшего в 

ордене имя Albus (лат. белый, светлый). На примере этого персонажа 
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Соловьев показал то, как знания могут принести абсолютное зло не только их 

обладателю, но и его ближнему и дальнему окружению. 

Н. Любавин писал, что «яркий образ Абельзона  один из 

любопытнейших в веренице великих Посвященных... Приспело время, и 

"лютый зверь" вырвался на волю. Абельзон стал жертвой собственной адской 

силы. Его образ величествен и мрачен, как образ истинного служителя 

сатаны. Колоссальность знаний вывела его из череды простых смертных, но 

не избавила от конечного выбора между добром и злом»785.  

Князь Юрий Захарьев-Овинов, ставший последним верховным главою 

ордена розенкрейцеров, благодаря приобретению им особых способностей (в 

том числе умению читать мысли и видеть «насквозь» чужую душу) 

проникнув в сущность Абельзона, обличает его: «По жизни своей ты стоишь 

на высоте, которую не достигают страсти. А между тем эти страсти бушуют в 

душе твоей... Ты ненавидишь человечество, в тебе кипит кровь твоих 

предков – евреев. Ты вмещаешь в себя всю ненависть своего племени к 

другим народам. О, как ты жесток, брат Альбус, и бываешь рад, когда 

братство поручает тебе карать изменника» («В.Р.», с. 150). 

Как мы уже отмечали выше, розенкрейцеры были индифферентны к 

любой религии. По сути дела они создали свою «церковь», альтернативную 

всем иным конфессиям (как христианским, так и иным направлениям 

монотеизма). Вступая в орден, его адепты принимали «новое учение», следуя 

при этом старым постулатам языческой этики. Иное дело иудей Абельзон. 

Всеволод Соловьев показал, что человек изначально злой, не очищая свое 

сердце от страстей, получая тайные знания и приобретая сверхъестественные 

способности, лишь укореняется во зле и теряет способность творить добро. 

Ведь «сила знания в одинаковой мере служит как доброму, так и злому 

началу»786.  

                                                 
785

 Любавин Н.Вс. Соловьев: к тридцатилетию литературной деятельности // РГАЛИ. Указ. соч. Л. 8. 
786

 Любавин Н. Указ. соч. Л. 9. 
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По-видимому, негативная оценка этого персонажа возникла из-за 

антисемитских взглядов писателя. В журнале «Север» в одной из статей 

Всеволод Соловьев писал об иудаизме: «Религия формализма и обмана, 

проповедованная талмудом и талмудическими правилами шулхан-арухов, 

этот девиз: "не щадите их", то есть тех, среди которых живете, крепкой 

стеной окружили все еврейство и сделали его ненавистными для всех других 

народов»787.  

Абельзон, появляясь в эпизодах, всегда играет отрицательную роль. В 

эпилоге романа «Великий Розенкрейцер» он, стремясь завладеть 

сокровищами розенкрейцеров и убить Захарьева-Овинова, вступает в 

эзотерический поединок с Юрием, но падает замертво, так как знаний и 

способностей у него было недостаточно для победы над русским вельможей. 

Абельзон сознательно посвятил свою жизнь служению злу; Калиостро 

– достижению изобилия земных благ и всемирной славы. В жизни этих, 

безусловно, выдающихся розенкрейцеров не было места тому образу мыслей 

и действий, который проповедовали во все века последователи Христа. 

Самые добрые дела для тщеславного иудея и итальянского авантюриста 

становились лишь средствами, а не целью существования. Поэтому, по 

мнению Вс. Соловьева, их ждали полный крах и бесславная смерть. По 

такому пути шел и князь  до тех пор, пока не ощутил глубокий духовный 

кризис и не стал искать выхода из этого порочного круга. 

В финале романа Юрий меняет свое отношение к науке 

розенкрейцеров: «Не почитая эти знания преступными, а только убедясь в их 

недостаточности и в том, что они не составляют высшего существенного 

блага жизни, он продолжал пользоваться ими» («В.Р.» с.190).  

Итогом духовного развития Захарьева-Овинова стало полное 

переосмысление жизненных норм и ценностей в соответствии с заповедями 

Евангелия о любви к Богу и ближнему. Он не отказался от знания и даруемой 

им силы, не впал в другую крайность  полное отрицание смысла в науке и 

                                                 
787

 Соловьев. Вс. Заметки издателя // Север. № 39. СПб., 1891. С. 1028. 
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познании, что в христианстве именуется ересью гносеомахии788, состоящей в 

войне против познавательных усилий человека.  

Юрий под влиянием отца Николая духовно прозревает, открывает 

новые сферы бытия, о которых ранее и не подозревал. Жизнь обретает смысл 

в служении ближним. Ибо раньше князь, по словам священника, «не осушил 

ни одной слезы, не сделал счастливым ни одного Божьего создания» («В.», с. 

382).  

Трагедия главного героя дилогии заключается в том, что все силы души 

были направлены на разрешение только сугубо интеллектуальных проблем, 

при этом полностью игнорировались как духовная жизнь, так и обычные 

человеческие радости. Восприятие мира становится ущербным, и это 

причиняет боль, хотя понять ее источник получается не сразу. 

 «Ум и сердце» – традиционная тема для русской литературы: «ум с 

сердцем не в ладу»  трагедия; дать волю чувству добра и любви, вопреки 

логике разума – испытать величайшую радость и удовлетворение. 

Преобладание «сердца над разумом – одна из национальных русских черт, 

ярко и всецело проявившееся в православии, что отразилось даже в 

постоянном народном эпитете – теплая вера... Всеволод Соловьев подводит 

читателя к мысли, что просвещение, знание должно иметь нравственную – 

теплую основу, только тогда оно – добро»789. 

В романе показано, что преизбыток эмоциональности приводит к 

духовному кризису и гибели. Таков путь Елены Калатаровой. Но большее 

внимание Всеволод Соловьев отводит тому, как переизбыток рациональности 

приводит к духовному кризису. Таков путь князя Захарьева-Овинова. 

Возможным и единственным исходом для Юрия оказалось полное 

переосмысление ценностей, взглядов и обращение к Христу. В романах 

«Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» Всеволод Соловьев показал 

                                                 
788

 Кураев Андрей, диакон. Неамериканский миссионер. Саратов, 2005. С. 196; см. также: св. Иоанн 

Дамаскин. Источник знания. М., 2002. С. 148 149. 
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 Муранов А. В. Всеволод Соловьев и его романы // Вс. Соловьев. Волхвы. Великий Розенкрейцер. М., 

1994. С. 602. 
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необходимость, начало и конечный результат духовной эволюции Захарьева-

Овинова. Однако сам процесс его озарения и преображения не был подробно 

описан романистом.  

Формирование нового (жизнеутверждающего) взгляда на мир и 

человека у главного героя стало возможным, как мы уже неоднократно 

отмечали выше, благодаря духовной поддержке священника Николая, 

который выступает в дилогии в качестве носителя традиционного 

христианского мировоззрения и авторского резонера. В ходе духовной 

эволюции знание для Захарьева-Овинова стало не самоцелью, а средством 

для служения Богу и ближнему во имя великого завета любви.  

Таков финал нравственного развития главного героя дилогии. 

Сталкивая князя Юрия с носителями иного миропонимания, как 

традиционного христианского (царица Екатерина II, отец Николай, Зина 

Каменева), так и оккультно-гностического (Калиостро, Абельзон), писатель 

приводит его к православию. 

Мотив  духовного преображения  в дилогии связан не только с князем 

Юрием, но и со сварливой матушкой Анастасией, супругой священника 

Николая, двоюродного брата князя Захарьева-Овинова. Впервые героиня 

появляется в романе «Великий розенкрейцер». Настасья Селиверстовна не 

могла поверить, что ее супруг не просто сельский батюшка, а 

священнослужитель, творящий чудеса, исцеляющий людей силой своей 

молитвы. После разговора с Зиной Каменевой и сцены изгнания беса из 

Метлиной-младшей Анастасия духовно «прозрела». Образ матушки 

Анастасии не является, безусловно, первостепенным в романе. Но он 

примечателен тем, что в нем воплощается мотив духовного преображения, 

восхождения не от мрака гордыни, как у князя Юрия, а от мрака суеты и 

тщеславия к свету Христову. В обоих случаях преображение происходит под 

благотворным воздействием отца Николая. 

Духовная дочь отца Николая – Зина Каменева – оказывает 

благотворное воздействие  на  князя Юрия, она  один из главных персонажей, 
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который появляется в самом начале «Волхвов» в роли весталки на балу по 

случаю окончания учебного года и проводов выпускниц Смольного 

института благородных девиц. Зина – воплощение девственности и 

непорочности, она обладает великолепным воспитанием и кротким, добрым 

характером, неиспорченным внешним миром и светом. Эталон русской 

девушки, русской природной красоты. По просьбе о. Николая  Зина Каменева 

хлопочет у императрицы за Метлиных, и Екатерина восстанавливает их в 

прежнем статусе. Именно отец Николай объясняет Зине, что только она 

может вытащить князя Захарьева-Овинова из его пучины заблуждений силой 

своей любви. Так и случается – они женятся, Зина рожает князю Юрию 

детей. Любовь побеждает мрак и  гордыню. 

Итак, в мистической дилогии «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» 

нашли отражение нравственно-философские проблемы, которые в течение 

многих лет занимали и мучили Всеволода Соловьева. Антагонизм 

гностической и христианской антропологии был художественно воплощен в 

этих произведениях в спорах Захарьева-Овинова и отца Николая, в диалогах 

главного героя с другими персонажами и, что наиболее важно,  во 

внутреннем конфликте князя Юрия, а также во внедрении героев, 

оттеняющих его путь к истине, – матушки Анастасии и княжны Елены. 

 

 

2.3 Проблема прототипов главных героев дилогии 

 

Всеволод Сергеевич Соловьев в мистической дилогии, состоящей из 

романов «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер», создал светлый образ 

священника о. Николая, ставшего в этих произведениях резонером автора.  

Встает вопрос: имел ли священник Николай из романов «Волхвы» и 

«Великий Розенкрейцер» реальный прототип790, или этот персонаж 

полностью является плодом писательского вымысла?  

                                                 
790

 В литературоведении принято определение понятия прототип «как реально существовавшего лица, 

послужившего автору образом (модельного) для создания литературного персонажа. «Переработка» 
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В диссертационном исследовании А.В. Лексиной, посвященном 

творчеству Вс. Соловьева, высказывается мысль, что прототипом этого 

персонажа был младший брат романиста, философ Владимир Сергеевич 

Соловьев. Суждение аргументировано тем, что главный герой дилогии Юрий 

Захарьев-Овинов доводится сводным братом о. Николаю791. Однако эта точка 

зрения является спорной, о чем свидетельствует ряд документальных 

материалов.  

В книге «Владимир Соловьев: жизнь и творческая эволюция» имеется 

небезынтересное для нас замечание: «Между Всеволодом и Владимиром с 

ранней юности началась ожесточенная вражда. Почти мальчиками они 

столкнулись лбами, когда влюбились в двоюродную сестру Катю 

Романову… К брату <Всеволод Сергеевич> относился с презрением и 

злословием, что тот надеется стать римским кардиналом»792. Ввиду 

отсутствия у братьев Соловьевых психологической близости и общих 

взглядов (а также принимая во внимание антипатию писателя к Владимиру 

Соловьеву), мы вправе предположить, что известный философ не мог стать 

прототипом священника Николая в романах «Волхвы» и «Великий 

Розенкрейцер». 

Закономерно встает вопрос: кто из близких к писателю лиц мог стать 

прототипом отца Николая  самого светлого из всех положительных героев 

мистической дилогии Всеволода Соловьева? Этим человеком мог стать 

святой праведный Иоанн (Сергиев, протоиерей) Кронштадтский. В качестве 

аргумента в пользу данной версии мы приведем свидетельства друзей и 

родственников писателя, а также сопоставим текст романов «Волхвы» и 

«Великий Розенкрейцер» с письменными проповедями о. Иоанна и 

свидетельствами его духовных чад и биографов.  

                                                                                                                                                             
прообраза, его творческое преображение – неизбежного следствие художественного освоения жизненного 
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По наблюдению критика П.В. Быкова, «отец Николай невольно 

вызывал в читателе воспоминание о покойном Иоанне Кронштадтском»793. 

Это замечание представляет для нас особую ценность, так как оно исходит от 

человека, знавшего романиста лично и бывшего современником знаменитого 

священника. Уже цитированный нами о. Сергий Соловьев отмечал, что, в 

отличие от отца и братьев, Всеволод Сергеевич «был <…> православным794 с 

близостью к отцу Иоанну Кронштадтскому, который крестил его детей»795. 

Этот факт позволяет предположить, что отношения святого праведного 

Иоанна Кронштадтского и писателя носили близкий и дружественный 

характер. Вполне возможно, что романист стал духовным сыном именитого 

пастыря. Отец Сергий Соловьев писал, что «Иоанн Кронштадтский, прочитав 

романы (имеется в виду мистическая дилогия), говорил: «Ах, Всеволод 

Сергеевич! Какой же Вы сердцеведец!»796  

Тематическая и текстуальная близость наставлений, произносимых в 

дилогии отцом Николаем, с размышлениями и проповедями св. Иоанна 

Кронштадтского, также говорит в пользу нашей версии. Например, в романе 

«Волхвы» священник Николай, обличая гордое маловерие князя Юрия, 

произносит следующее поучение на тему богообщения и молитвы: «Знай 

также и то, что если в разум твой или сердце твое закралось бы хоть 

малейшее сомнение, если бы хоть на единый краткий миг ты сказал себе, что 

Бог может тебя не услышать, Он может не дать тебе того, чего ты у него 

просишь,  ты становишься недостоин получить просимое, и ты не в силах 

своих принять дары любви и передать их ближнему. И напрасно будешь ты 

взывать, твой глас замрет, не поднявшись к Престолу Подателя всех благ»797. 

Это наставление вымышленного героя весьма близко к мыслям, 

выраженным св. Иоанном Кронштадтским в книге «Моя жизнь во Христе», 
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которая явилась плодом его многолетних сосредоточенных размышлений, 

созерцаний и молитв. Вполне естественно, что некоторые аспекты учения 

великого подвижника благочестия нашли выражение в проповедях и беседах 

о. Иоанна, которые мог слушать Всеволод Соловьев. Писатель имел 

возможность ознакомиться с печатной версией поучений известного 

священника. 

Отметим тематическое и отчасти текстуальное сходство наставлений о. 

Николая и некоторых высказываний о. Иоанна, который, в частности, писал: 

«А бывает часто, что человек молится и внутренне сердцем не надеется, что 

его грехи будут прощены, считая их как бы выше Божьего милосердия. За то, 

действительно, не получает прощения. Неуверенность в получении 

просимого у Бога – хула на Бога»798. Или: «Когда молишься о чем-либо 

Господу или Пресвятой Богородице (или Ангелам, либо Святым), прося их 

ходатайства о себе или ближних пред Богом,  тогда слова, выражающие 

твое прощение, почитай за самые вещи, за самое дело»799. Близость 

приведенных цитат с речениями о. Николая  в романе указывает на то, что 

при разработке образа данного персонажа писатель, по-видимому, находился 

под глубоким впечатлением от общения с отцом Иоанном. 

Одной из главных тем проповедей и бесед св. Иоанна Кронштадтского 

было Божие милосердие. Ощущая упадок веры, мудрый пастырь специально 

обращал внимание своих слушателей на это фундаментальное свойство 

божественной личности Христа, желая пробудить у своих последователей 

любовь и доверие к Богу. 

В романах «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» священник Николай 

произносит ряд поучений, обращенных как к главным, так и к эпизодическим 

персонажам. Тема божественного милосердия и божественного попечения о 

человеке становится в них центральной и основополагающей. 
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В романе «Великий Розенкрейцер» о. Николай характеризует свой 

духовный опыт: «долго я молился, долго разбирался в душе своей, наконец, 

решил с трепетом, но с надеждой на Бога, на Его милосердие, на Его 

поддержку <…> и многое понял»800 (подчеркнуто мною – Е.Н.). Это 

высказывание о. Николая весьма близко (как тематически, так и текстуально) 

фрагменту из книги «Моя жизнь во Христе», где св. Иоанн, вспоминая свою 

прошлую жизнь, писал: «Долго я не знал во всей ясности, как необходимо 

укрепление нашей души от Духа Святого. Теперь Многомилостивый дал мне 

узнать, как оно необходимо»801.  

В романе «Великий Розенкрейцер» Всеволод Соловьев создал 

побочную линию, в которой описал печальную историю разорившейся 

дворянской семьи Метлиных.  

Глава этой семьи, человек около пятидесяти лет, крупного сильного 

телосложения, лицо его еще сохранило следы породистой красоты и 

благородства. Но долгие лишения, несчастья и пьянство последних месяцев 

исказили это лицо, придали ему болезненную одутловатость, и вся эта 

большая, сильно исхудалая фигура как-то съежилась, сгорбилась и 

производила жалкое впечатление, говорила о падении, беспомощности. 

Находясь под воздействием алкоголя всѐ последнее время, Метлин 

переставал ясно отличать действительность от галлюцинаций, все 

смешивалось воедино. Он жил своей, какой-то фантастической жизнью. Жил 

в ярком, мучительном бреду, ему чудились несуществующие в 

действительности лица, и эти лица были так реальны, ощутимы, что он 

говорил с ними, и они отвечали ему. Проще говоря, Метлин сходил с ума. 

Будучи потомственным богатым дворянином, помещиком, он однажды 

поссорился со своими богатыми влиятельными родственниками, после чего 

они затаскали Метлина по судам и отсудили почти все его имущество 

(оставшееся часть ушла на оплату услуг адвокатов и суда), а имение его 
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жены, последнее, что у них осталось, сгорело. Метлины оказались на улице. 

У них умер сын, осталась дочка. Но Метлин не терял ни самообладания, ни 

духа. Все также уповал на Бога, горячо молился. Но за последнее время 

психологически надломился, начал сильно пить, сходить с ума. Помог 

Метлину отец Николай, морально и с имуществом, попросив Зину Каменеву 

замолвить за него словечко перед императрицей. Метлина восстановили во 

всех регалиях, вернули имущество и имения, он получил высокий чин. Затем 

семейство Метлина переехало жить во дворец. Когда появилась возможность 

наказать своих обидчиков по всей строгости, Метлин не стал этого делать, 

опять же после разговора с о. Николаем. но проявил милосердие, 

отблагодарив тем самым Бога за его доброту. 

Благодаря духовной поддержке и протекции мудрого священника эти 

люди возвращают радость жизни и приобретают вновь социальное 

благополучие, получив неожиданную милость от Екатерины II. В разговоре с 

Метлиным отец Николай произносит следующее наставление: «Бог милосерд 

(подчеркнуто мною – Е.Н.). Он приходит на помощь слабости 

человеческой… Он придет к тебе на помощь без промедления. Я обещаю 

тебе это. А когда увидишь, то откажись на веки от зла и омой свою 

греховную душу добром и любовью («В. Р.», с. 54).  

В связи с этим приведем еще один фрагмент из книги о. Иоанна 

Кронштадтского «Моя жизнь во Христе»: «Бог долготерпелив и милосерд к 

тебе; ты это испытываешь каждый день многократно»802. 

В финале романа «Великий Розенкрейцер» о. Николай, видя 

позитивные перемены в духовной жизни главного героя, Юрия Захарьева-

Овинова, восторженно восклицает: «Много перемен, много милосердия 

Божьего надо всеми нами!» («В.Р.», с. 200. Подчеркнуто мною – Е.Н.). Князь, 

отягощенный бременем грехов, совершенных до встреч со священником 

Николаем, и не обретя твердой и незыблемой веры, испытывает 

определенные сомнения и высказывает неуверенность в возможности Божьей 
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милости и собственного благополучия. Отец Николай наставляет его вновь: 

«Но могучий, глубоко убежденный голос пастыря Христова уже звучал над 

ним: 

 Для тебя возможно еще счастье, ибо бесконечно Божие милосердие» 

(«ВР», с. 203. Подчеркнуто мною – Е.Н.). 

Это краткое поучение, помещенное Вс. Соловьевым в финал романа, 

текстуально близко к следующему размышлению Иоанна Кронштадтского: 

«Иисус Христос со Отцом и Духом Святым есть неисследованная пучина 

человеколюбия. В этой пучине милосердия достанется с избытком для всех 

милости. Только обратитесь к Богу с верою, упованием и сердечным 

болезнованием о неправдах своих, об оскорблениях, причиненных нами 

Господу, Владыке и Благодетелю»803. 

Сравнение текстов дилогии Вс. Соловьева и книги св. Иоанна 

Кронштадтского позволяет считать его прототипом священника Николая. 

Однако говорить о полной идентичности знаменитого священника и 

литературного персонажа не приходится. Как известно, «с помощью 

художественного вымысла писатель, даже отталкиваясь от прототипа804, 

создает не копии реально живших людей, а художественные образы, 

обладающие силой обольщения и несущие в себе авторскую оценку»805.  

В связи с этим нам хотелось бы отметить одну особенность дилогии. 

Действие романов развивается в эпоху Екатерины Великой, в то время как 

св. Иоанн жил на рубеже ХIХ ХХ столетий. Писатель использовал характер 

своего духовника как модель для создания образа священника Николая, 

обличавшего гордое неверие Захарьева-Овинова. У персонажа дилогии 

о. Николая есть и некоторые вымышленные черты. В отличие от св. Иоанна, 

он был родом не из Архангельской, а из Псковской губернии, учился не в 
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Санкт-Петербурге, а в Киеве, имел приход не в городе, а в селе. По-

видимому, привнеся в романы эти изменения, писатель пытался избежать (в 

восприятии читателей) полной идентичности кронштадтского пастыря и 

своего героя. Изменение имени прототипа с Иоанна на Николая было, по-

видимому, вызвано этическими соображениями: когда писались романы, 

о. Иоанн был известен православным верующим Санкт-Петербурга. 

Для более детального аргументирования нашей гипотезы рассмотрим 

другие аспекты данной проблемы. Приведем сопоставление поступков 

о. Николая из соловьевской дилогии и свидетельства о пастырской 

деятельности св. Иоанна Кронштадтского. В одном из диалогов романа 

«Великий Розенкрейцер» писатель воссоздает обычный день из 

петербургской жизни своего героя: «Что за рань! Для батюшки отца Николая 

рани не бывает; что день, что ночь – для него все едино. Коли не у службы 

Божьей, так по больным ходит. Больных-то ныне, с самого лета, ох как много 

по Питеру. Ну, вот его и зовут» («В.Р.», с. 32). 

Н.И. Большаков, автор биографии знаменитого священника, так 

описывает обычный день великого пастыря: «Снова окруженный толпою, 

ожидающей выхода о. Иоанна, выходит он на улицу, садится в 

приготовленный экипаж и, не заезжая домой, отправляется по молебнам, 

посещает больных и приезжих»806. Далее из этой же книги мы узнаем, что 

отец Иоанн отдавал предпочтение «трудным больным, нуждающимся в 

святом причащении»807. 

Романы Всеволода Соловьева «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» 

публиковались писателем из номера в номер в издаваемом им собственном 

еженедельном журнале «Север» в течение 1888 г. В этом же издании за 

подписью «Издатель»808 в 49-м номере вышла статья «Отец Иоанн», 

посвященная кронштадтскому священнику, в которой романист скромно 

упоминает о совместной поездке с ним из Санкт-Петербурга в Кронштадт. 
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Этот факт свидетельствует о глубоком интересе автора к личности святого 

пастыря.  

Определенное сходство внешности героя романов и св. Иоанна так же 

свидетельствует в пользу нашей версии. Например, в «Волхвах» есть 

описание необыкновенного взгляда о. Николая: «В <…> ясных голубых 

глазах было столько света и блеска, что, казалось, они все вокруг себя 

озаряют. При виде этих глаз совсем забывался, как-то исчезал весь человек… 

Глаза священника, если долго в них смотреть, умиротворяли, утешали» 

(«В.», с. 284).  

В подробной биографии Иоанна Кронштадтского содержится 

упоминание о впечатлении, которое производил взгляд святого на близких 

ему людей: «его кроткий и полный любви взор проникает в самую глубь 

всякого сердца, ярко освещает темные закоулки духовной природы каждого 

из нас, уничтожает в ней всякие недоумения и страхи, проливает целебный 

бальзам в истерзанную душу, одобряет и утешает страждущих и 

скорбящих»809.  

Об Иоанне Кронштадтском Всеволод Соловьев писал: «Ему редко 

удается спать более трех-четырех часов в сутки <…> несколько минут 

отдыха – и он снова спешит всюду, куда его зовут, служит молебны, 

навещает больных»810. В разделе «Беседы Севера» он, характеризуя своего 

духовника, отмечал, что его дары стали возможны благодаря глубокой вере 

праведника: «Кто может так верить и так любить, как о. Иоанн, тот получает 

не только духовную силу, но и телесную в размерах изумительных и почти 

непостижимых. Всякий может убедиться в этом, если хоть несколько дней 

проследит за деятельностью о. Иоанна»811. 

В мистической дилогии автор описывает пастырскую деятельность 

священника Николая в Петербурге: «На следующий день по приезду у 

священника оказалось очень много занятий в Петербурге… К отцу Николаю 

                                                 
809

 Большаков Н. И. Указ. соч. С. 200. 
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 Север: СПб., 1888.  № 49. С. 14. 
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 Север: СПб., 1888.  № 49. С. 14. 



465 

 

начали стекаться со всех сторон недугующие, труждающие и обремененные. 

У него не было возможности ни днем, ни ночью отдохнуть <…> а отпустив 

этот народ, дав каждому то, чего тот просил, он спешил из дома, 

сопровождаемый толпою» («В.», с. 372-373). Во второй книге мы встречаем 

более яркую характеристику отца Николая: «отец святой, <…> благодетель, 

<…> чудотворец». («ВР», с. 179). В пользу нашей версии говорят также и 

другие факты из жизни Иоанна Кронштадтского. В этом же очерке Всеволод 

Соловьев писал, что может засвидетельствовать несколько случаев истинных 

исцелений: «По всему нашему громадному отечеству нескончаемо слышатся 

рассказы о добрых делах кронштадтского священника, о силе его молитвы, 

производящей чудесные исцеления, о великой нравственной помощи, 

получаемой от него с верою к нему обращающимися»812. 

Завершая сопоставление, отметим, что в романе «Великий 

Розенкрейцер» в реплике одного из второстепенных персонажей 

Вс. Соловьев упоминает об сверхъестественных способностях, которыми 

обладал о. Николай: «Он здесь не для треб, а для целения души и тела. 

Сколько народу за него молится! Не человек он – ангел! Угодник Божий!» 

(«В.Р.», с. 32. Подчеркнуто мною – Е.Н.). 

Сравнивая описание дня из жизни отца Николая и краткие 

характеристики пастырской работы св. Иоанна Кронштадтского, нельзя не 

констатировать их несомненную близость, что позволяет нам предполагать, 

что образ жизни, формы работы с мирянами, устные и письменные 

наставления известного священника явились ценным источником для 

создания образа о. Николая из мистической дилогии.  
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2.4   Жанровое своеобразие дилогии 

 

В романах «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» Всеволод Соловьев 

показал необходимость, начало и конечный результат духовной эволюции 

главного героя. Однако сам процесс его озарения и преображения не был 

подробно описан романистом. В ходе духовной эволюции знание для 

Захарьева-Овинова стало не самоцелью, а средством для служения Богу и 

ближнему во имя великого завета любви. Устремленность писателя к 

духовной (вертикальной) перспективе показывает, что во время создания 

романов его интересовали не социально-психологические проблемы, а 

духовные реалии, воссозданные им в рамках христианской картины мира. 

К созданию этих произведений Вс. Соловьев приступил в тот период 

творческой деятельности, когда его имя было известно широкому кругу 

российских читателей. Мистическая дилогия привлекательна 

запоминающимися яркими образами и картинами быта и нравов эпохи.  

Анализируемые произведения примечательны также и тем, что в них 

писатель рассматривает не социально-бытовые коллизии, а подходит к 

художественному осмыслению былого с иных позиций. Критик П. Быков 

отмечал, что сам Соловьев считал осмысление мистических феноменов 

отнюдь не менее значимым, чем исследование социально-политических 

аспектов истории ибо, по словам самого писателя, «выполнению второй 

задачи, потребовавшей <…> пятилетних усиленных трудов, 

преимущественно за границей <…> посвящены «Волхвы» и «Великий 

Розенкрейцер»813.  

В дилогии, как отмечено выше, отразились волновавшие писателя в 

течение многих лет нравственные и философские проблемы (соотношение 
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 Быков П. В. Указ. соч. С. 43 44. 
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разума и чувств; извечное противопоставление христианской этики и 

гностической антропологии, жизнеутверждающего814 и жизнеотрицающего 

мировоззрений). 

Таким образом, о дилогии можно говорить как о новом своеобразном 

эстетическом образовании, жанровая природа которого сочетает в себе черты 

как исторического, так и философского романов. Ведь основной 

типологической чертой последнего является двуплановость. Первый план – 

событийный, социально-бытовой (или исторический, как в мистической 

дилогии Вс. Соловьева) – «формирует второй – философско-

символический»815, в котором с помощью иных художественных средств 

реализуется авторская концепция, подводится итог размышлениям писателя 

о вечных проблемах человеческого существования и бытия всего 

универсума.  

По наблюдению В.В.  Агеносова, «взлет философичности, обострение 

внимания к общемировым проблемам приходится на вторую половину ХIХ 

века и связан преимущественно с русской литературой»816. В мистической 

дилогии Всеволода Соловьева, написанной в 1880-е гг., отразилась одна из 

тенденций литературного процесса тех лет. Причиной этого стало влияние 

Ф.М. Достоевского на развитие художественной словесности. Всеволод 

Сергеевич Соловьев считал автора «Братьев Карамазовых» своим 

наставником, и его стремление к созданию философско-мистической 

дилогии можно отчасти объяснить косвенным воздействием великого 

писателя на исторического романиста. 

В.В. Агеносов в ряде своих трудов на материале мировой литературы 

рассмотрел многообразие типов философского романа и дал ему следующее 

                                                 
814

 По наблюдению А. Н. Андреева: «Когда литературное творчество является следствием жизнетворчества, 

то явленный нам человеческий феномен не может рассматриваться только со стороны художественной 

продуктивности… Такие личности должны рассматриваться целостно: как явление человеческой культуры 

определенного этапа и культуры вообще» // Андреев А. Н. Целостный анализ литературного произведения. 

Минск, 1995. С. 108. 
815

 Садовская И. Г. Жанровое своеобразие философского романа Торнтона Уайлдера: автореф. дис. ... канд. 

филол. М., 1990. С. 10. 
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 Агеносов В. В. Генезис философского романа. М., 1986. С. 4. 
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определение: «Содержательно-формальная структура, признак которой – 

наличие субстанциональной идеи, формирующейся и проходящей испытание 

в структуре повествования, художественный образ которой соединяет 

конкретность с предельным обобщением с помощью 

интеллектуализированных (условных) приемов (от особых категорий 

времени и пространства до использования аллегорий, мифов, 

реминисценций, антимоний, парабол и т.д.)»817. По мнению ученого, «такое 

максимально широкое определение охватывает все явления философского 

романа в его синхронном состоянии. Любая попытка конкретизировать 

настоящее определение приводит к исключению из жанра тех или иных его 

значительных явлений»818.  

По наблюдениям Е.А. Маймина, философская проза зарождается в 

России в период романтизма. Еѐ родоначальником стал Владимир 

Одоевский, автор романа «Русские ночи». Тогда  же появляется идея, что 

«целям познания и самопознания служит не одна философия, но и искусство. 

Это делает искусство родственным и близким философии. Искусство, в 

частности поэзия, и философия, являются двумя сторонами единого. Но раз 

это так, то они должны осознавать себя как  единое, должны стремиться к 

объединению: поэзия должна  стать философской, а философия – 

поэтической»819. 

Философская проза – это не просто соединение философского и 

художественного начал в искусстве, в котором возможно количественное 

сопоставление одного с другим, а органически взаимосвязанное эстетическое 

образование, составные части которого не просто переплетаются друг с 

другом, а образуют парадигму, в системе которой разнородные формы 

сознания (философия и искусство) объединяются общими для них 

признаками. Мы опираемся на концепцию В.М. Мирошникова об 

                                                 
817

 Агеносов В. В. Творчество М. Пришвина и советский философский роман. М., 1989. С. 15 16. 
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  Маймин  Е.А.О русском романтизме М., 1975. С. 204 



469 

 

эстетическом взаимодействии философии и искусства820,  что позволяет нам 

выявить  жанровую природу мистической дилогии Вс. Соловьѐва.  

Признак, связующий в единое целое философию и искусство, 

заключается в языке выражения философии, в ее метаязыке, а именно: в 

рефлексии, взятой не психологической функции, а в гносеологической и 

методологической – в освоении, развитии и переосмыслении опыта 

прошлого, зафиксированного в разнообразных источниках культуры. Ибо,  

для философской прозы доминантным фактором является не философская 

проблематика сама по себе, мысль или концепция, определившая «мир идей» 

произведения, а метаязык философии в форме эстетической рефлексии 

(мысли о мысли, сделавшейся одним из аспектов проблематики  

художественного образа) становится источником философичности 

произведения, его формообразующим фактором821.  

В.М. Мирошников отмечает, что основной принцип философской или 

нефилософской природы произведений искусства независимо от рода и вида 

творчества состоит в гносеологической функции эстетической рефлексии822. 

Она же является тем сущностным принципом, приводящим к образованию 

философского романа как особого  художественного феномена823. Под нею 

исследователь понимает движение мысли вспять, обращение назад к 

существующим фактам и концептам философского и культурного наследия, 

необходимых для того, чтобы переплавить их в горниле современного 

сознания, трансформировать в новые мысли и образы, представления и 

картины, и явить их миру обогащенным опытом прошлого именно через 

процедуру рефлексии 824.  
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 Мирошников В..М. Романы Леонида Леонова: становление и развитие художественной системы 

философской прозы. Рязань, 2000. С. 39. 
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Основной конфликт мистической дилогии Вс. Соловьѐва, как отмечено 

выше, проистекает в нравственно-мировозренческой плоскости. Собственно 

философско-этический конфликт между жизнеотрицающим (гностически- 

эзотерическим) и жизнеутверждающим (христианским) воззрениями стал 

доминантой дилогии и предопределил иные особенности ее предметно-

стилевой структуры (изображение обрядовой практики розенкрейцеров; 

внедрение героев-антиподов825, а так же описания идеологических споров и 

бытовых сторон жизни и т.д.). Один из современных романисту критиков 

отмечал: «Действие…происходит в ХVIII веке, в царствование Екатерины, 

но история здесь на последнем плане и служит лишь фоном »826. 

Однако встает закономерный вопрос о соотношении 

«интеллектуальной» и образной сторон прозы. «Художественное 

произведение, – писал А.В. Гулыга, – не иллюстрация той или иной теории. 

Искусство – не служанка философии»827. По наблюдению современного 

исследователя, «наибольший интерес в творчестве любого писателя 

представляют идеи, которые не излагаются абстрактно логически, а находят 

различные формы эстетического, ассоциативно-образного символического 

воплощения. В этом случае идеи несводимы к какой-либо единственно 

упрощенной и однозначной публицистической формуле, они отличаются 

большей сложностью и гибкостью, большей смысловой емкостью»828. 

Подлинно художественные идеи, воплощая в «образной форме те или иные 

строки и свойства воссоздаваемой в произведении концепции бытия, как 

правило, обладают большей силой обобщения, многозначностью и 

подвижностью семантики» 829. 

Е.А. Маймин отмечал, что главный герой философского романа –

 «философская мысль»830, а «сюжет… определяется не системой событий и не 
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связью образов, а кругом идей, их сближениями и отталкиванием, их 

внутренним движением, их жизнью»831. Применительно к дилогии 

Н. Любавин писал, что «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» являются 

идейными творениями в лучшем смысле этого слова: плавность, 

последовательность развития действия, жизненность и типичность 

действующих лиц, ненарушенная логика событий, красота видимой 

обстановки  «все это свидетельствует о сильной художественной стороне 

этих произведений. Автор нигде не поддался соблазну ввести вместо живого 

человека ходячую идею и тем обеспечить философскую развязку драмы»832.  

Все вышеизложенные наблюдения позволяют нам определить 

мистическую дилогию Всеволода Соловьева как философско-исторический 

роман, посвященный со- и противопоставлению христианских и 

гностических взглядов на мир и человека, ибо антагонизм этих 

мировоззренческих систем носит вневременной и надэпохальный характер. В 

мистической дилогии такая антитеза представлена на материале русской и 

европейской истории XVIII в. 

 

 

2.5 Проблемы художественного метода дилогии и ее 

святоотеческой интерпретации 

 

По наблюдениям А.М. Любомудрова, в XIX в. в России отдельные 

попытки «духовного возрождения» предпринимаются «в новых эстетических 

системах, с применением новых художественных средств, в которых можно 

обнаружить элементы реализма, но иного типа, поскольку он базируется на 

духовной вертикали»833. 

В христианской культуре основой для данной вертикали стали книги 

Нового Завета. В Послании к Ефесянам апостол Павел говорил своим 
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последователям о той мере, в которой должно простираться их любопытство 

относительно негативных духовно-нравственных явлений. В частности, о 

том, что есть такие темы, которые у христиан «не должны именоваться» (Еф. 

5, 3). В том же фрагменте Писания содержатся следующие строки: «Никто да 

не обольщает все пустыми словами, ибо за сие приходит гнев Божий на 

сынов противления… Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в 

бесплодных делах тьмы, но и обличайте… (ибо) все обнаруживаемое 

делается явным от света… (и) все делающееся явным от света» (Еф. 5, 6 13). 

Развивая мысли апостола Павла, святой Иларий Пиктавийский писал, 

что порою в области вероучения и катехизации «злоба еретиков вынуждает 

нас совершать вещи недозволенные, выходить на вершины недостижимые, 

говорить о предметах неизреченных, предпринимать исследования 

запрещенные; заблуждения других подвигают нас становиться на опасный 

путь изъяснения человеческим языком тех тайн, которые следовало бы с 

благоговейной верой сохранять в глубине наших душ»834. 

Согласно святоотеческому учению, избыточный интерес к области 

нехристианской мистики сам по себе способен принести вред человеческой 

душе. Само же изучение таких доктрин может привести к духовной и 

физической гибели. В романах Всеволода Соловьева «Волхвы» и «Великий 

Розенкрейцер» это показано на примере судеб Абельзона и Калиостро, а 

также в повествовании о духовном кризисе, постигшем князя Захарьева-

Овинова. 

Мистическая дилогия была создана автором так, чтобы при ее 

прочтении не возникало какого-либо соблазна для читателя повторить этот 

путь. Писатель кратко изложил суть и специфику сверхпознания 

розенкрейцеров, затем показал, какие могут быть последствия такой 

практики, если она не сопрягается с великим заветом Христовой любви. 

Итак, основное содержание дилогии ориентировано на традиционные 

христианские ценности. Для реализации такой цели введен герой-резонер 
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 Цит. по: Кураев Андрей, диакон. Женщина в церкви. М., 2004. С. 157 158. 
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(о. Николай), выступающий в роли постоянного оппонента в идеологических 

дискуссиях и диалогах. Используются и другие средства, в частности 

эпиграфы, раскрывающие содержание дилогии в свете антигностических 

фрагментов Нового Завета. Данный аспект художественного своеобразия 

анализируемых произведений заслуживает особого внимания. 

Всеволод Соловьев предварил дилогию эпиграфом из Нового Завета, 

стремясь тем самым представить свои произведения как своего рода 

художественный комментарий к вечным истинам Священного Писания. 

Поэтому нам представляется целесообразным проанализировать содержание 

данных библейских фрагментов. 

Первый эпиграф взят из Евангелия от Матфея (гл. 2, ст. 

1 2)835: «Иисусу же, родшуся в Вифлееме Иудейстем во дни Ирода царя се 

волсви от Восток приидоша во Иерусалим и падше поклонишася Ему и 

отверзше сокровища своя; принесоша Ему дары: злато, ливан и смирну». 

Фрагмент из рассказа о рождестве Христа повествует о том, как волхвы 

(в традиционной интерпретации – восточные цари, обладавшие природной 

мудростью), понимая ничтожность своих познаний и своего земного величия, 

смиренно припадают к младенцу Христу и приносят Ему символические 

дары. Этот евангельский стих имеет также вторичную коннотацию: земная 

премудрость поклоняется Иисусу, воплотившего в себе Премудрость 

(Софию) Отца Небесного836.  

Второй эпиграф, взятый из Первого Послания Коринфянам 

св. апостола Павла (глава 13, стих 2), конкретизирует стихи первого эпиграфа 

в контексте проблематики дилогии. Отец Андрей Кураев в книге «Сатанизм 

для интеллигенции» писал, что новозаветные книги носили полемический 
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 Все другие романы не предваряются эпиграфами. Вводя их, Вс. Соловьев хотел показать особую 

значимость дилогии в своем творчестве. 
836

 Не вдаваясь в социологические споры, мы придерживаемся традиционной для православного богословия 

точки зрения – о тождественности Софии и Христа. В религиозной философии эти взгляды воплотил кн. 

Е. Н. Трубецкой. 
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характер, который после утверждения христианства в Римской империи 

значительно ослабел837. 

Знаменитый гимн любви апостола Павла (1 Кор. 13, 1-8), из которого 

был взят эпиграф к дилогии Всеволода Соловьева, «есть жесткое обличение 

гностиков, уповающих на достаточность оккультного знания для спасения»838 

и счастливой жизни на земле. 

Таким образом, изначальная полемичность Павловых посланий 

способствовала тому, что в конце ХIХ в. (когда явное противостояние 

христианства и гностико-манихейских сект сошло на нет) Всеволод Соловьев 

для более четкого обозначения православных идей своих романов вновь 

обращается к наследию апостола. 

Поэтому на анализе этой цитаты из Нового Завета мы остановимся 

подробнее. Данный стих семантически делится на 3 части, которые отражают 

движение мысли Всеволода Соловьева (при цитировании мы воспроизводим 

это деление для удобства дальнейшего анализа): 

1. И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум; 

2. и аще имам всю веру, яко и горы (могу) преставляти; 

3. любве же не имам, ничтоже есмь.  

Приводя данный фрагмент из Писания, автор как бы обращается и к 

верующим, и к неверующим при условии, если те и другие способны 

воспринимать образную речь апостола. Неверующий читатель может с 

интересом наблюдать, как «блестящая диалектика ап. Павла» (термин 

Б.П. Вышеславцева) порождает целый ряд полнокровных образов; 

христианин же, со своей стороны, может еще раз оценить реальную жизнь с 

ее извечными вопросами и проблемами с позиций одного из высочайших 

авторитетов своей веры. 

Русский философ писал: «Этические идеи апостола Павла глубоко 

парадоксальны и смотрят в далекое будущее. Мораль Канта, мораль Данте, 

                                                 
837

 Кураев Андрей, диакон. Сатанизм для интеллигенции. Т. 1. М., 1997. С. 3. 
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 Кураев Андрей, диакон. О нашем поражении. М., 1999. С. 443. 
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мораль императива – вся привычная этика – остается далеко позади»839. 

Розенкрейцеры исходили из кантианской гносеологии, в которой 

доминировал субъект познания. Достижения же высших целей, а также 

высшей степени посвящении в их ордене были возможны благодаря строгой 

нормативно-регулируемой аскезе. Главный герой, князь Юрий Захарьев-

Овинов, шел дальше своих собратьев по тайному обществу. И в этом его 

жизненный путь как бы был предопределен этическими и философскими 

прозрениями апостола Павла.  

В первой части цитируемого нами второго фрагмента из Послания к 

Коринфянам выделяются 3 ключевые момента: «пророчества», «тайны вся» и 

«весь разум». В этих явлениях заключались все жизненные устремления 

Захарьева-Овинова. Стремление постигнуть их и овладеть им стало для него 

смыслом жизни. 

Слово «пророчество» не следует понимать как «предвидение 

будущего»840, так как в церковнославянском языке оно имело иное значение. 

По мнению современного религиозного мыслителя, протоиерея Александра 

Меня, пророк – «не прорицатель, предсказатель, футуролог. Предсказание 

будущего – лишь часть феноменального дара этих людей. Главное в 

деятельности пророка – провозвестие Божественной истины. Пророк – тот, 

кто несет людям Высшую правду, ибо его устами говорит Бог»841. 

Применительно к духовно-научной практике розенкрейцеров стоит отметить, 

что их «пророческая» харизма «ограничилась» проникновением в сущность 

вещей, но не соприкасалась с трансцендентальной сферой, ибо поиск Божьей 

воли и любовь к ближнему находились вне сферы этических интересов этой 

парарелигиозной группы.  

В дальнейшем для анализа духовной эволюции главного героя 

мистической дилогии мы обратимся к наследию святого Феофана Затворника 

(1815-1894), обобщившего в своих богословских трудах тысячелетний 
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 Вышеславцев Б. П. Этика приобретенного эроса. М., 1994. С. 14. 
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 Это понятие отражалось в терминах «предсказание», «гадание», «прозорливость» и т.д. 
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 Илюшенко В. И. Отец Александр Мень: жизнь и смерть во Христе. М., 2000. С. 122. 
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нравственный, мистико-созерцательный и философско-догматический опыт 

апостолов и учителей православной церкви. Выдающийся русский богослов 

второй половине ХIХ в. в своем «Толковании на первое послание ап. Павла к 

Коринфянам» писал, что «пророчество – это полное видение тайн Божьих в 

устремлении Царства благодати и с полным познанием устройства Мiра и 

всех тварей, в начале их и в целях, к чему все ведется,  и такое пророчество 

все же в голове имеет свое седалище, и когда нужно, Бог может преподать 

его уму, не соображаясь с тем, что происходит в сердце»842. 

Далее святитель, как бы проникая в сферу духовной жизни отдельного 

человека, писал: «Следовательно, и при этом внутреннее (свойство человека) 

может быть чуждо Бога и ближнего, чуждо истинной жизни»843. 

Осмысление того духовного состояния, в котором находился Юрий 

Захарьев-Овинов, в соловьевской дилогии осуществляет священник. Суть же 

греховности князя Юрия, по мнению пастыря Христова, заключается в 

отрицании Бога любви. Как видно из этого фрагмента, писатель, создавая 

образ своего главного героя, следовал христианской этической философии. 

Нам неизвестно, были ли знакомы труды преосвященного Феофана844 

Всеволоду Соловьеву, но общность их позиций может быть объяснена тем, 

что и святитель, и писатель в своей творческой деятельности опирались на 

один и тот же новозаветный источник. 

Второй семантический блок (посвященный осмыслению веры) не 

нашел отражения в мистической дилогии из-за того, что по замыслу автора 

обретение веры у главного героя происходит одновременно с обретением 

любви. Эта фраза была приведена в эпиграфе, по-видимому, потому, что 

писатель не пожелал разрывать целостность апостольского фрагмента (по 

традиции Библия цитируется цельными отрывками, получившими 

наименование стихов.) Однако в одном из диалогов Всеволод Соловьев 
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 Святой Феофан Затворник. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника – толкование 

посланий апостола Павла: первое послание к Коринфянам. М., 1998. С. 474. 
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приводит образы, заимствованные из данного новозаветного фрагмента. 

Обличая князя Юрия, священник Николай произносит: «Ты можешь 

переставлять горы, но к чему тебе это, когда ты одинок и мир представляется 

тебе пустыней?.. Для кого и чего ты будешь переставлять горы?.. Для 

собственной забавы» («В.», с. 383). 

Третья часть данного стиха посвящена проблеме любви как основной 

составляющей человеческого бытия. Святитель в толковании на 

рассматриваемое послание апостола Павла приводит свое определение этого 

явления, которое не стало жизненным кредо князя Юрия.  

Святой Феофан, будучи опытным пастырем и просвещенным 

богословом, любовь рассматривал не только как чувство мужчины и 

женщины, но как силу, определяющую движение мира. По мысли 

вышинского затворника, любовь – это «внутренняя сила жизни. Погружаясь 

в Боге и Богом исполняясь, она и Божье, и свое изживает на братий, в 

которых она живет не мыслию, а сердцем (подчеркнуто мною – Е.Н.); всѐ их 

касающееся почитает касающимся себя. Это – самораспятая жизнь, 

неистощимый источник всякого добра»845. В этом плане русский мыслитель 

был близок к этической философии Данте, завершившего «Божественную 

комедию» словами: «Любовь, что движет солнце и светила». 

В рассматриваемых нами произведениях эти же идеи высказывает отец 

Николай в диалоге с невестой князя Юрия: «Его погибель в том, что он не 

знает и не ощущает Бога Любви, что он никого и ничего не любит… Он ищет 

в разуме то, что может найти только в сердце… И сердце его закрыто. Он 

пошел за мудростью разума и, когда нашел ее, возомнил себя богом, и 

уподобился падшему ангелу. Но он рожден человеком, способным познать 

мудрость сердца и вступить в общение с истинным Богом Любви, а посему 

мудрость разума пригнетает его» («В.Р.», с. 63).  

Таким образом, создается параллель с другой мыслью, выраженной 

апостолом Павлом в своем послании: «Разум кичит, а любы созидает» (глава 
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8, стих 1). Святитель Феофан объясняет смысл этого новозаветного 

фрагмента следующим образом: «Пусть, говорит, имеете разум – знание, но 

одно знание ненадежный руководитель жизни. Оно возбуждает кичение, а от 

кичения – разделение. Только любовь создает, устраивает… Потому если при 

знании нет любви, то оно бывает более вредно, чем полезно. Св. Иоанн 

Златоуст объясняет это так: "Если знание не соединено с любовью, то оно 

производит гордость. Знание имеет нужду в любви"»846. 

Эта святоотеческая идея нашла повторение в рассматриваемых нами 

произведениях. Во второй части дилогии о. Николай излагает суть духовных 

и психологических проблем князя Юрия Захарьева-Овинова: «Он еще не 

понимал своего несчастья, он весь был гордость, выше своего знания и 

мудрости ничего не видел, и разум довел его до исступления» («В.Р.», с. 63-

64).  

В данном случае мы вновь наблюдаем ту форму духовной жизни, 

которая не была одобрена этикой Нового Завета. Излагая мысли апостола 

Павла, святитель Феофан писал: «посему сказав: "разум кичит" он 

присовокупил: "а любы созидает". Не сказал – смиряет, а выразил нечто 

важнейшее и полезнейшее. Как знание не только надмевает, но и производит 

разделение, так и любви свойственны противоположные действия»847. 

Феофан Затворник писал, что «знание имеет нужду в любви. Кто любит, тот, 

как исполняющий главнейшую из всех заповедей, хотя бы и имел какие-либо 

недостатки, при помощи любви скоро может приобрести знание; а кто имеет 

знание, не имея любви, тот не только ничего не приобретает, но часто теряет 

и то, что имеет»848.  

Излагая свои мысли как бы от имени апостола, святитель Феофан 

отмечал, что «если же будете иметь любовь, то и знание будет благонадежно; 

ибо кто знает более ближнего и любит, тот не станет превозноситься, но и 
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ему сообщит то же»849. Трактуя фрагмент из первого Послания к 

Коринфянам, богослов говорит от имени апостола следующее: «Я не 

запрещаю иметь совершенное знание, но заповедую иметь его вместе с 

любовью; иначе оно не только бесполезно, но и вредно. Что вы гордитесь 

знанием? Если не будете иметь любви, то оно принесет вам вред, что хуже 

гордости?»850. 

Итак, мы наблюдаем, что эволюция главного героя носит позитивный 

характер. Возрастая духовно, князь Юрий не становится ригористом. Его 

взгляды на мироздание меняются за счет включения дополнительных 

аспектов, не ведомых ему ранее. Его развитие идет по тому пути, который 

был описан в Послании к Коринфянам. 

Наиболее ярко произошедшие изменения в мировоззрении и 

психологическом складе князя Юрия отразились, на наш взгляд, в эпизоде со 

старым больным отцом. Если раньше для достижения лечебных целей он 

применял грубое насилие над душой и телом своего родителя (хотя в этом 

принципиальной необходимости не было; Юрий, поступая так, стремился, 

во-первых, получить удовольствие от своего могущества, а лишь во-вторых  

помочь отцу), то теперь сами формы лечения становятся иными. «Захарьев-

Овинов осторожно приподнял отца с кресла, подвел его к кровати и уложил. 

Он положил ему руку на голову – и в то же мгновение старик спокойно 

заснул. Тогда великий розенкрейцер бережно, будто опытная сиделка, 

поправил подушку, тихонько прикрыл ноги спящего теплым одеялом и 

вышел из комнаты. Воспоминание о том, как он производил на этом самом 

месте свой ужасный опыт над умирающим (отцом – авт.), невыносимо 

страдавшим человеком, не пришло ему в голову. Но если бы оно пришло – он 

показался бы себе отвратительным» («В.Р.», с. 197). 

Священнику Николаю удается при помощи молитв исцелить старого 

князя: «Старый слуга князя, бывший свидетелем необычайного исцеления 
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своего господина и глубоко пораженный всем виденным… рассказал обо 

всем другим княжеским слугам. Не прошло и суток, как уже далеко 

разнеслась весть о святом священнике, приехавшем откуда-то и исцелившем 

уже "мертвого князя" Захарьева-Овинова» («В.», с. 373. Подчеркнуто мною – 

Е.Н.).  

Это событие стало той отправной точкой, с которой началось 

переосмысление князем Юрием тайных знаний на мир и человека. Великий 

розенкрейцер подошел к той сфере бытия, которая ранее не была ему ведома: 

«Захарьев-Овинов… понимал, видел ясно, что человек этот разгадал великую 

тайну Бытия, не дававшуюся ему... не разгаданную даже его мудрым 

учителем  старцем» («В.», с. 372). Пытливый ум «великого посвященного» 

не может разрешить внезапно вставшую перед ним загадку, сущность 

которой заключается в полной противоположности мировоззрений искателя 

истины и его оппонента, православного священника. 

Отец Николай высказывает противоположный воззрениям Захарьева-

Овинова принцип о диалогичности мироздания, т.е. синергии, совместном 

творчестве Бога и человека, в следующих словах: «Если Господь мне 

помогает и проявляет через меня недостойного свою силу и благость, то это 

потому, что с отроческих лет моих я возлюбил Его всею моей душой, 

возлюбил добро и возненавидел зло» («В.», с. 376).  

Андрей Кураев по этому поводу пишет: «дьявол солгал человеку в 

самом главном – он вложил в него ложное представление о самом главном 

Законе Мира, о самом главном принципе его устройства. Принцип 

свободного диалога взаимораскрывающихся и дарящих себя в любви 

личностей (Бога-Творца и Его творения  человека) он подменил магией 

оперирования и манипулирования монологическим мирозданием, в котором 

тот, кто провозглашается мерой всех вещей, освобождается от обязанности 

вслушиваться в дыхание Вселенной»851. Этот постулат являлся основой 
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миросозерцания князя Юрия, который воспринимал все мироздание лишь как 

объект для осуществления своих прихотей, утоления своего тщеславия. 

Князь Юрий Захарьев-Овинов был чужд подобного взгляда на 

сущность жизни. Произошло это, по-видимому, из-за того, что его 

понимание Бога не соответствовало Евангелию Христа.  

По мнению А.М. Любомудрова: «…православным произведением 

может считаться такое, художественная идея которая включает в себя 

необходимость воцерковления для спасения
852

. Постепенный, медленный и 

мучительный процесс приобщения князя Юрия к христианству, 

изображенный в диалоге, соответствует выдвинутому исследователем 

критерию. Если рассматривать проблематику «Волхвов» и «Великого 

Розенкрейцера» именно с этих позиций, то романы можно считать вполне 

православными по аксиологии. 

Обобщая все вышеизложенное, следует особо отметить, что при 

создании образа главного героя мистической дилогии Вс. Соловьев следовал 

многовековым традициям святоотеческого нравственного 

антропологического богословия, что подтверждается нашим сопоставлением 

текста обоих романов (и особенно описаний идеологических споров) и 

творений святителя Феофана Затворника. 

 

 

 

§ 3. Критика теософии в мемуарно-публицистической книге 

«Современная жрица Изиды» 

 

Для русской религиозной философии было характерно категорическое 

отрицание и неприятие теософских доктрин. Как отмечает современный 

религиовед и православный богослов, отец Андрей Кураев: «Русские 

философы первой величины – о. Сергий Булгаков, С. Франк, Н. Лосский, Н. 

Бердяев, Л. Карсавин, о. Василий Зеньковский, А. Лосев и другие весьма 
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критически отзывались о теософии и антропософии (их тексты приведены в 

главе «Невежды о теософии» в двухтомнике «Сатанизм для 

интеллигенции»)853. 

Один из первых защитником христианства от теософии стал Всеволод 

Сергеевич Соловьев, лично знавший Елену Петровну Блаватскую и 

написавший о своих встречах с нею документальную книгу «Современная 

жрица Изиды». 

Младший современник писателя, литературный критик А.И. Измайлов 

отмечал, что «полемика с Блаватской – чрезвычайно важный эпизод для 

личности Соловьева, напряженного искателя таинственного… Этою 

страницею своей биографии он засвидетельствовал строгую научность 

своего мировоззрения и отсутствие в себе слепого влечения ко всему, что 

приклеивало его к таинственности и надмирности. Он не остановился перед 

разрушением одной из самых дорогих своих иллюзий, убедясь, что обман 

был привлечен в деятельность того интересного лица, к которому он 

поначалу отнесся с полным доверием»854.  

История острой полемики с madame855 и ее учениками была изложена в 

журнале «Русский вестник» (СПб. 1893; № 11. с. 343- 348) и еще более 

подробно в «Северном вестнике» (СПб. 1893; № 9, отд. 2. с. 57- 62), где 

Всеволод Соловьев обвинялся в том, что приобрел свои доказательства 

обманов madame «подозрительными средствами, путем притворства, 

вкрадчивостью коварной, фальшивой дружбы» (с. 62). Учение Блаватской 

вызвало в то время жаркие споры, но, несмотря на разоблачающую критику, 

у нее оставалось весьма много приверженцев. 

Для Всеволода Соловьева его «тяжба» с Блаватской и ее поклонниками 

была продиктована потребностью православного христианина противостоять 

пантеизму ее учения («эзотерического буддизма», как она сама его 
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определила). В работе «Что такое доктрина теософского общества» 

Вс. Соловьев писал тоном «разочарованного адепта» не только о Блаватской, 

но и всей «"нео-теософии" как явлении по всем статьям враждебном 

христианству»856. 

Писатель долго не мог собраться с силами для решительной отповеди 

последователям Е.П. Блаватской. Об этом косвенно свидетельствует его 

переписка со своим другом Анатолием Александровым. В одном письме, от 

12 декабря 1892 г., он ему советовал «не бояться Желеховской» и 

подчеркивал «лживость» еѐ книги «Разоблаченная Изида»857. Свою позицию 

писатель выразил словами латинской поговорки: «allea jacta est» – «жребий 

брошен»858.  

В письме от 22 февраля 1893 г. ВС. Соловьев с грустью заметил: «моя 

статья "Одна из религий «fin de siecle»" (конец века – фр.) безусловно 

запрещена нашей богомудрой цензурой, но дело теософской пропаганды 

развивается»859.  

В.П. Желиховская (сестра и последовательница Е.П. Блаватской) 

напечатала исполненную самых резких нападок на Соловьева брошюру 

«Е.П. Блаватская современный жрец истины: ответ г-жи Игрек г-ну 

Всеволоду Соловьеву» (СПб., 1892). В следующем году романист в качестве 

приложения к изданию «Современной жрицы Изиды» дал свой «Ответ на 

брошюру г-жи Игрек и новые документы» (СПб., 1893). 

Взяться за перо беллетриста побудили обстоятельства нравственного 

характера. Как отмечал сам Вс. Соловьев: «люди могут быть самых 

различных  мировоззрений; можно быть христианином того или иного 

исповедания, магометанином, буддистом, иудаистом, язычником, 

материалистом. Но нельзя оставаясь честным человеком, равнодушно 

относиться к явным доказанным обманам в религиозно- нравственной 
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области. Но нельзя, видя пропаганду этих обманов молчать, зная в чем суть 

дела»860. 

 После того, как романист пережил глубокое разочарование, связанное 

с Е.П. Блаватской, он полагал, что теософия найдет мало сторонников и 

уйдет с арены большой истории. Однако в 1896 г. ему пришлось 

констатировать: «До сих пор я имел возможность молчать. Но пространные 

статьи г-жи Желиховской, если она, не без основания, объявляет свою сестру 

"всемирной знаменитостью", а о проповедовавшейся и созданной ею "новой 

религии" говорит, как о "чистом и высоком" учении, является именно 

пропагандой этого чистого и высокого учения и имени его 

провозвестницы»861. 

Для нашей темы представляет также интерес свидетельства о теософии 

не только профессиональных философов, но и «художников слова», в виду 

того, что сам Всеволод Сергеевич не считал себя философом, полагая целью 

своей жизни – создание исторических романов, в которых, безусловно, не 

могли не затрагиваться сугубо философские аспекты. 

Проницательность и четкость суждений Анны Андреевны Ахматовой 

известны. Поэт специально не писала на эти темы, но не волновать ее столь 

модное увлечение интеллигенции на рубеже веков и в первые десятилетия 

ХХ в. не могло. 

В дневнике друга ее семьи, П.Н. Лукницкого есть следующее 

свидетельство: «А.А. говорила о Дмитриевой, Волошине, Львовой, 

Тумковской – обо всей этой теософской компании… А.А. очень 

недоброжелательно отзывалась о теософии и всех ее адептах, кроме 

Тумковской, к которой А.А. с симпатией относится. Но А.А. не оправдывала 

нисколько теософских увлечений Тумковской»862. 
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Другим известным поэтом и мыслителем, пережившим глубокое 

соприкосновение и последующее отторжение с этим учением, был Борис 

Поплавский, который: «обретал христианский идеал через мучительное 

отделение от него. Одним из таких "откатов" была теософия. Его дневник 

свидетельствует о критической оценке этого периода, как "безумием 

отравленного". Теософию он мыслил как изощренную форму самолюбия. 

Мистическое любопытство привело его "к охладевшей почве души" и в 

результате усилило религиозное томление»863.  

Всеволод Соловьев стал одним из первых русских писателей и 

журналистов, рассмотревших в художественной форме (мистическая 

дилогия) и в публицистике («Современная жрица Изиды» и цикл статей в 

журнале «Север») сущность этих явлений в свете православного вероучения. 

Встреча Всеволода Сергеевича Соловьева с Еленой Петровной 

Блаватской произошла в Париже в 1884 г. К моменту этого знакомства 

писателю исполнилось 35 лет. Он находился в депрессии, порожденной 

одиночеством и потерей вкуса к жизни. Чтобы преодолеть это тягостное 

состояние хандры Соловьев углубился в изучение модных тогда (как, 

впрочем, и сейчас) оккультных наук, проводя многие часы в Bibliotegue 

Nathionale de la France.  

Как отмечает А. Сенкевич: «к тому времени он уже прочитал в газете 

"Русский Вестник" увлекательные очерки о таинственной Индии, 

подписанные экзотическим псевдонимом Радда-Бай (под которым 

скрывалась Блаватская). К тому же он был наслышан об авторе очерков от 

младшей сестры жены, Юлианы Глинки, которая проживала в Париже и 

водила дружбу со знаменитой русской теософкой»864. 

Всеволода Соловьева и Юлиану Глинку связывали довольно близкие 

отношения. Можно предположить, что именно Глинка представила его 

Блаватской с наилучшей стороны. И та, со свойственным ей радушием, 
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приняла его в своем, снятом на время, особняке. С первых же минут 

знакомства Е.П. Блаватская и Вс. С. Соловьев произвели друг на друга 

приятное впечатление. 

Оказалось, что их в равной мере интересуют египетские тайны, та 

доисторическая мудрость человека, суть которой унаследовали, как считала 

Е.П. Блаватская, иерофанты (так она называла не пожизненных жрецов при 

элевсинских таинствах в честь Деметры, а древнеегипетских жрецов высшей 

магии при мистериях в честь Тота или Гермеса). 

Писатель на протяжении полутора месяцев ежедневно общался с 

Блаватской. Ее оккультно-теософские рассуждения совпадали с его 

тогдашними умонастроениями. Общение с ней развивалось для романиста 

как приятное и праздное времяпровождение по той, вероятно, причине, что 

не требовало от него особенного духовного и умственного напряжения и 

сосредоточенности. Ему в чуждом и утомлявшем его Париже865 было приятно 

встретить русского человека, с которым можно было вести беседу на родном 

языке. 

Елена Петровна, почувствовав симпатию писателя, подробно поведала 

ему о своих оккультно-трансцендентальных феноменах. Однако Всеволод 

Сергеевич, не смотря на все свое желание, поверить окончательно ей не смог. 

Однажды он был озадачен, если не сказать сильнее, ошеломлен и напуган 

ночной встречей с некой фигурой в белом, которая как своими очертаниями, 

так и драпировкой экзотического бурнуса, весьма напоминала махатму 

Мориа («трансцендентального наставника» Блаватской). Это существо для 

madame было личностью божественной, своеобразным ключником у врат 

эзотерической мудрости. Видение это отнюдь не было мимолетным. Оно не 

растаяло тут же во тьме, а задержалось на минуту-другую, чтобы 

конфиденциально сообщить Соловьеву, что он якобы обладает скрытой 
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оккультной силой, для практического применения которой необходимы 

постоянные упражнения. 

Заявление махатмы как будто не оставляло сомнения в том, что 

madame определенно имела на писателя виды, – в оккультно-теософском 

плане; другими словами, она рассчитывала на него как на ближайшего 

соратника, поверенного в ее мистических делах. 

Сам писатель, тем ни менее, склонен был объяснить появление у себя в 

гостиничном номере махатмы Мория не чьим-то злым или добрым умыслом, 

а игрой собственного воображения или даже галлюцинацией, как результат 

длительного созерцания им в присутствии Блаватской двух портретов: 

Мориа и другого махатмы – Кут-Хумы. 

Основательница мирового теософского общества просила 

Вс. Соловьева только об одном: поверить в то, во что она верила сама – в 

существование махатмы. Однако он упорствовал в своем неверии, твердо 

отстаивая свою версию случившегося. 

Все эти события романист описывает в первой части своей 

документальной книги «Современная жрица Изиды»; последующие же главы 

(вплоть до финала) посвящены критике зарождающейся теософии, которую 

он считал «противоположной христианству» (с.87). 

По мнению о. Андрея Кураева: «Оккультисты прекрасно понимают 

глубинную несовместимость своих учений с Евангелием Христа. Видит эту 

несовместимость и Церковь… Однако самые резкие слова находит Елена 

Блаватская и Елена Рерих для приватных характеристик Православной 

Церкви. В подходящей компании ими доверенному адресату теософы 

признавались в противоположности их учения учению Церкви»866. 

Буддизм, пожалуй, является единственной из всех мировых религий, 

которая максимально далека от Евангелия. Книга Вс. Соловьева  в конце 

ХIХ в. сыграла ту же роль, что и исследование о. Андрея Кураева, 

написанное в книге «Сатанизм для интеллигенции» в конце века двадцатого. 
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 Кураев Андрей, диакон. Указ. соч. Т. 2. С. 341. 
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«Современная жрица Изиды» способствовала тому, что в обществе заметно 

упал интерес, как к самой теософии, так и к личности и трудам 

основоположницы этого антихристианского учения. 

Как писал младший коллега писателя, критик Николай Любавин: эта 

«задача выполнена блестяще. От "Жрицы Изиды" нельзя оторваться. Эта 

книга переведена на иностранные языки и вызвала самые лестные отклики 

иностранных ученых»867.  

Это исследование было переведено на английский известным 

переводчиком В. Лифом (W. Leaf) и издана «Лондонским психическим 

обществом». Несколько позже там же проводились дискуссии по поводу 

исследования русского романиста, а также и другие обстоятельства, 

связанные с деятельностью Е.П. Блаватской и ее разоблачениями, 

предпринятыми Р. Годжсоном и профессором М. Мюллером (известным и 

авторитетным знатоком буддизм того времени)868.  

Повествуя о несовместимости теософии и христианства, в одной из 

первых глав книги Вс. Соловьев приводит свидетельство г-жи У. (под этим 

псевдонимом скрывалась близкая родственница madame): «Вот *** (она 

назвала имя человека довольно известного, – недавно умершего их 

родственника) – он был большого ума и настоящий искренний христианин. 

(подчеркнуто Вс. Соловьѐвым – Е.Н.) Умирая на смертном одре, он меня 

умолял не поддаваться просьбам Елены и объяснить ей, что если бы ее 

желание исполнилось, если бы я согласилась сделать то, о чем она меня 

постоянно просит, это, прежде всего, ей было бы гибелью». (с. 57) 

Прежде, чем приступить к изложению соловьевской критики 

Е.П. Блаватской и теософского общества, мы считаем, что необходимо 

рассказать об отношении беллетриста не только к учениям  madame, но также 

о  его восприятии ее личности и художественного творчества. 

                                                 
867

 Любавин. Н. Всеволод Соловьев: к тридцатилетней  его трудовой деятельности.// РГАЛИ, фонд 326, оп. 
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Симпатию и неподдельный интерес, которые Е. Блаватская испытывала 

к Вс. Соловьеву, писатель объяснял ее желанием распространить свое 

движение в русском обществе. Будучи человеком глубоко тактичным, автор 

старался избегать резких оценок, однако, в данном случае, он дает волю 

своему негодованию: «это ужасная и опасная воровка душ! И она, очевидно, 

хочет всеми мерами постараться раскинуть свою паутину дальше, она 

мечтает распространить ее и на Россию. Для этого она просит г-жу У., просит 

уже давно (несколько лет) помочь ей и совершить это преступление. Для 

этого она так ухватилась за меня, – конечно, в подобном деле ей нужен 

человек, который много пишет, и которого читают». (с. 60) 

Вс. Соловьев, не смотря на то, что ему постепенно открывалась 

негативная информация о Блаватской, все же по-христиански ее жалел. Но, 

понимая, насколько глубоко злое начало проникло в глубины ее души, делал 

значительные усилия над собой, чтобы искоренить в себе все добрые чувства 

к ней: «Во что бы то ни стало доказательство всех этих обманов, 

достаточных не только для меня, но и для всех этих одураченных слепцов. Я 

не стану больше поддаваться невольной симпатии и жалости, которые, 

несмотря на непринятие, влекут меня к "Елене Петровне". Я буду иметь дело, 

прежде всего, "с Блаватской", воровкой душ, стремящейся уворовать и мою 

душу. Она под личиной дружбы и преданности, надувает меня, желает 

окутать и эксплуатировать – это развязывает мне руки. Пусть она считает 

меня своим "Другом", т.е. слепцом, вполне одураченным ею. Ибо, если у нее 

хоть только мелькнет в голове подозрение относительно моей цели, я, 

конечно, ровно ничего не достигну. Во всяком случае, чтобы ни произошло, 

я ее пожалею больше, чем она меня жалеет. Я всячески постараюсь, чтобы 

она вняла советам благоразумия, чтобы скандал вышел меньше – ради этого 

я готов дать самые добрые советы, потому что она – русская. Но если она 

будет упорствовать, я ее изобличу перед всеми, хоть она – моя 

соотечественница» (с. 298). 
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Из данного отрывка явствует, что Вс. Соловьев предпочитал 

действовать по принципу: «Платон мне друг, но истина дороже». Это 

замечание романиста лишний раз подтверждает, что целью его знакомства с 

madame было стремление познать истину, которую он позднее приобрел в 

христианской вере, благодаря св. праведному Иоанну Кронштадтскому. 

В другом месте писатель повествует о том, что в порыве откровенности 

(по его мнению, весьма искреннем) Е.П. Блаватская «была жалка и 

несчастна». Вс. Соловьев писал, что  никогда не забудет «как она однажды 

воскликнула: "Хотела бы вернуться... хотела бы стать русской христианкой, 

православной,… тянет меня и нет возврата! Я в цепях… я не своя!.." А через 

полчаса начались опять разглагольствования о "Хозяине"» (с.143). 

Оценивая собственно художественное творчество Е.П. Блаватской, Вс. 

Соловьев не находил в нем отражения еѐ оккультного мировоззрения и не 

видел соблазна для христианских душ. В одном из финальных разделов 

книги «Современная жрица Изиды» мы встречаем следующее замечание: 

«более оригинальны и блестящи сочинения Е.П. Блаватской, где в полной 

мере развертывается ее талантливость и ее богатейшая фантазия. Я говорю 

про "Пещеры и дебри Индостана" и "Голубые горы", подписанные 

псевдонимом "Радда-Бай". Эти вещи… имеют право занять достойное место 

в русской литературе» (с. 295). 

Современный историк религий о. Александр Мень об этих же 

проблемах писал: «Увлекательная книга "Пещеры и дебри Индостана", с 

точки зрение индолога, – просто невежественна»869. Как мы видим, 

священник в данном аспекте вполне солидарен с писателем ХIХ в. 

В то же время Всеволод Соловьев, будучи писателем, тщательнейшим 

образом отбирал материал для своих романов. Поэтому он не мог не 

обратить внимания на определенную специфику произведений Елены 

Блаватской: «читая интересные повествования "Радда-Бая", следует 

относиться к ним, главным образом, как к роману, как к фантазии – и ни под 
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 Мень Александр, протоиерей. Радостная весть.  М., 1991. С. 299. 



491 

 

каким видом не принимать на веру факты и сведения, сообщаемых автором. 

Иначе самые горькие разочарования ожидают доверчивого читателя» (с. 

295). 

Приведенные выше наблюдения показывают, что романист при разборе 

наследия Е.П. Блаватской стремился избежать одностороннего анализа. Но 

все-таки не литературное творчество и личные качества madame не ставились 

им во главу угла при написании его документальной книги. 

Анализируя философско-мистическое наследие, автор часто использует 

эпитет «антихристианский», но при этом детально не проводит 

сопоставления фундаментальных положений христианства и теософии, в.т.ч. 

как его младший брат Владимир Соловьев (и последующие русские 

религиозные философы). В то же время не отметить того, что вся книга 

«Современная жрица Изиды» исполнена обличительным пафосом.  

Ведь, большая часть книги «Современная жрица Изиды» посвящена 

критическому осмыслению мистических явлений с психологической, 

медицинской и, отчасти, юридической точек зрения. Собственно, духовную 

сторону рассматриваемого им вопроса, писатель не затрагивает, но вполне 

ясно дает понять, что все эти феномены не являются позитивными и 

полезными, с точки зрения сотериологии. 

Современный исследователь А. Сенкевич в послесловии к изданию 

исследования Вс. Соловьева отмечает: «Блаватская не признавала в Христе 

воплощение Бога, видя в Нем исключительно величайшего реформатора в 

истории человечества и создателя одного из наиболее возвышенных 

этических кодексов…»870. 

Этим она выразила свое негативное отношение к основному догмату 

христианства – соединению в Иисусе Христе божественной и человеческой 

природы, включающей в себя как душу, так и тело: «неслиянно и 

нераздельно», что нам не позволяет считать ее дочерью православной 

церкви. 
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Во-вторых, «Е.П. Блаватская брала под сомнение телесную смерть и 

воскресение Христа, считая, что Его тело было предано земле, а то, что 

увидели Его ученики и последователи, представляло другое тело, сотканное 

из эфира "астральная душа"». 

Этим Блаватская отвергает сразу два догмата христианской веры: а) 

основное учение Нового Завета об искуплении Христом всего рода 

человеческого, б) учение о Воскресении Иисуса, наполняющие души 

христиан Пасхальной радостью, ибо «если бы Иисус не воскрес.... вера наша 

тщетна…» (апостол Павел; Первое Послание к  Коринфянам  глава15, 

стих17). 

Всеволод Сергеевич Соловьев, как мы можем предположить, в отличие 

от своего брата, Владимира Соловьева, не считая себя достаточно 

компетентным, избегал сугубо философского анализа и использовал 

аргументы иного рода. В 1892 г. писатель, считая это делом общественной 

важности, как это явствует из его же слов, взялся показать в истинном свете с 

помощью неопровержимых доказательств (нравственную) подкладку такого 

учения (т.е. теософии), а также его создателей и провозвестников. Именно 

этому обстоятельству мы обязаны появлению его документальной книги о 

встречах с Е.П. Блаватской.  

Согласно традиции святоотеческого богословия, любое учение 

религиозно-нравственного порядка может получить безусловно 

положительный успех при том условии, что его основатель является 

человеком высоких моральных принципов, полноценное претворение в 

жизнь которых невозможно без догматически обоснованной веры в Иисуса 

Христа. В этой связи небезынтересно вспомнить одно суждение английского 

писателя Г. Честертона: «Разве может быть праведная жизнь, если 

представление о жизни ложно? Если ересь достаточно еретична, она влияет и 

на мораль»871.  
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Вс. Соловьев неоднократно показывает враждебность madame к 

Христу. Это проявлялось в ее жизни не только в увлечении эзотерической 

«философией», но и в непосредственном отрицании Спасителя.  

В одном из писем к Вс. Соловьеву Е.П. Блаватская, зная о его 

конфессиональной принадлежности, кощунственно пародирует известные 

православные молитвы: «На тя, Парабрама, уповахом, да не постыдимся во 

веки» (с. 91). 

Или в другом письме: «Ну, война, не на живот, а на смерть. На тя, 

махатмы, уповахом, да не постыдимся вовеки» (с.86). В данном случае мы 

наблюдаем, что знания madame в области грамматики церковнославянского 

языка были весьма поверхностны. 

В одной из первых глав своего исследования, писатель приводит 

весьма характерный для теософического общества случай, иллюстрирующий 

отторжение его членами христианской веры: «При ней (мисс Арундэль, 

подруги madame – авт.) был приметный семи- или восьмилетний мальчик, 

которого она называла своим племянником, сам он считал и называл ее 

матерью. Когда к нему обращались с вопросом: "Кто он?" Он отвечал: "I am a 

little chela" (Я – маленький чела). Перед самым моим отъездом я убедился в 

возмутительном факте. Олкотт (главный помощник Е.П. Блаватской) сделал 

этого невинного ребенка буддистом: с него сняли крест, и… надели на него 

серебряный амулет, "освященный махатмой", т.е. "фаллос". Когда я выразил 

Елене Петровне мое возмущение по этому поводу, она сначала сделала 

удивленное лицо и воскликнула: "Я не знала этого, но не могу же я отвечать 

за эту фанатичку, мисс Арундэль!"» (с.81). 

Между тем Блаватская ничего не пыталась предпринимать против 

этого: мальчик продолжал носить на себе символ одного из смертных грехов 

(с. 87). 

Отсутствие элементарного такта наблюдается также в письмах 

Е.П. Блаватской. Так, в одном из посланий Соловьеву она, не скрывая 

радости, писала: «Из Лондона я плыву в сопровождении священника…, а 
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теперь буддиста, и плывем мы в сопровождении 8 гнуснейших 

миссионеров872, с коими из-за меня чуть не драка каждый день… В Цейлоне я 

совершу над ними публичное мщение: призываю первосвященника 

буддистов и, представив ему англичанина, попа-теософа, объявляю во 

всеуслышание, что он желает перейти в буддизм… На берегу в Храме Будды 

происходит торжественная церемония. Поп-теософ произносит паксиль (5 

принципов), ему режут хвостик волос с головы; он делается буддистом и 

служкой, и я отмщена!» (с. 93). 

В данном случае писатель, проявляя тактичную сдержанность и 

христианское сожаление к своей знакомой, воздерживается от каких-либо 

комментариев, полагая, что факты говорят сами за себя. Отдавая должную 

честь Всеволоду Соловьеву, мы должны отметить, что его книга 

«Современная жрица Изиды» не содержит обвинений (и тем паче 

оскорблений и ругательств) в адрес madame. Показывая ее деятельность 

такой, какой она была на самом деле, исследователь полагал, что читатели 

(без какой-либо «помощи» с его стороны) смогут сделать верные выводы. 

Несколько иной взгляд на личность и наследие Е.П. Блаватской 

выразил младший брат писателя Владимир Соловьев. Известный философ 

писал о ней только два раза. Однако смешение в читательском восприятии с 

его братом Всеволодом, серьезно занимавшимся анализом творчества 

знаменитой теософки, преследовало философа всю жизнь. Незадолго до 

смерти он писал А.Н. Шмидту: «Вы продолжаете меня путать с моим братом, 

Всеволодом Сергеевичем, имевшим какие-то темные дела с г-жою 

Блаватской… чему я душой и телом не причастен»873. 

Философ Владимир Соловьев отрицал право называть доктрины 

Е.П. Блаватской термином «теософия», т.к. в переводе на русский язык это 

слова означает: «богомудрие», которого не может быть по его определению в 
                                                 
872 Подтверждение данных Вс. Соловьева содержится также и в книге Марка Рейтмана «Знаменитые эмигранты из 

России» (Ростов-на-Дону. 1999. С.227), где отмечается, что «… во время пребывания Блаватской в Париже в 1883 году в 

миссионерском журнале «Madras Christian College Magazine» появился ряд разоблачений, главным образом, тайн ее 

феноменов и мадрасской квартиры». В своем исследовании Всеволод Соловьев отмечал, что madame с крайнем 

негодованием и сарказмом отзывалась о христианских миссионерах, ругая их и называя «иезуитами». 
873

 Шмидт А.Н. Из рукописей. М., 1916. С. 285. 
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буддийской философии, отрицающей само понятие о Творце мира и 

Божественном Откровении. Согласно его замечаниям: «теософией называют 

мистическое знание о Боге и от Бога. Ясно таким образом, что одно и то же 

учение не может быть и буддизмом и теософией»874.  

К началу ХХI в. термин «теософия» окончательно утвердился за 

оккультно-гностическими доктринами, созданными Е.П. Блаватской и ее 

последователями (прежде всего, семьей Рерихов), и его употребление в 

значении «богомыслие» стало невозможным. 

Владимир Сергеевич Соловьев признавал положительное значение 

теософии в виду того, что она отрицает вульгарный материализм. По его 

мнению: «в этих теориях скрывается истинная тенденция, которая и 

оправдывает в значительной степени их успех. Важно и полезно было 

напомнить о сложности и глубине человеческой души и жизни в виду 

односторонних и узких воззрений материализма и отвлеченного 

спиритуализма, из которых одно превращает наше "я" – в физиологическую 

функцию нервов, а другое ограничивает его поверхностною областью 

отчетливого сознания»875. 

Всеволод Соловьев видел в этом аспекте проблемы спиритизма и 

потенциально положительные черты, т.к. вследствие того, что отрицание 

материализма, по третьему закону диалектики, может привести к обретению 

христианской веры. По его мнению: «и это дурное сообщество 

подозрительное общество может принести пользу человеку, погибающему в 

неверии и способному поверить только свидетельству своих глаз и рук, если 

оно только убедит его в существование высших сил, может открыть ему 

глаза и сделать возможным восприятие истинной веры»876. 

Далее Вс. Соловьев, обобщая свой опыт, писал, что он знал «немало 

примеров, когда неверующие люди, благодаря спиритизму, делались 
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 Соловьев Вл.С. Блаватская.// Критико-библиографический словарь С.А.Венгерова.Т. 3. СПб.,1892.С. 315. 
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 Соловьев Вл. С. Указ.соч. С. 319. 
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верующими и становились истинными христианами»877. Подобные идеи 

высказывал также и младший брат романиста, философ Владимир Соловьев.  

Всеволод Сергеевич Соловьев, на наш взгляд, осмыслял данный аспект 

проблемы несколько глубже. Отходя от собственно философских 

размышлений, он воспринимал эти явления с позиции человека, имеющего 

глубокое представление о духовной жизни: «в борьбе с материализмом 

спиритизм оказывает большие услуги и, с этой точки зрения, его можно 

признать как бы мостом, перекинутым через бездну, отделяющую неверие от 

веры». 

В этих строках он выразил свою солидарность с мнением брата. 

Однако, развивая свои суждения, он отмечал, что «только на этом мосту есть 

одна гнилая доска и ступившему на нее грозит неминуемая погибель»878.  

Главную опасность, по мнению автора, представляло то, что 

сверхъестественные явления, подлинные по своей природе, могут не только 

способствовать тому, чтобы пытливый ум исследователя, обретал истину за 

пределами материального мира, но и вводить человека в состояние духовной 

прелести: «материалист или слабый в вере, убедясь в действительности 

медиумических явлений и, не имея возможности отнестись к ним 

критически, – легко может увлечься и стать спиритом»879. 

Ближе к финалу «Современной жрицы Изиды» беллетрист, сохраняя 

верность своему правилу избегать оценок, приводит весьма яркое 

свидетельство о деятельности своей героине, запутавшейся в духовных 

исканиях: «когда приспело время открыть "высшие истины" человечеству, 

погрязшему в заблуждениях всякого рода, Блаватская была вызвана в Индию, 

получила там, вместе с принятием ею буддизма, высокие посвящения, а 

затем была послана в Америку» (с. 267).  
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В этом фрагменте Вс. С. Соловьев раскрывает миссию Е.П. Блаватской 

как проповедницы буддизма, прикрытого для «профанов» одеждами высокой 

эзотерики.  

Всеволод Соловьев считал все разглагольствования madame о неких ее 

загималайских патронах не более чем выдумкой завравшейся авантюристки. 

(Здесь романисту изменила обычная для него проницательность).  

Высказывания Е.П. Блаватской о махатмах прозаик также считал 

«неумелым вымыслом»; однако, Владимир Соловьев, ссылаясь на отчет 

одного французского миссионера, посетившего Гималаи в 40-х гг. ХIХ в., 

писал: «по-видимому, следовало обвинить Блаватскую не во лжи, а в 

значительном (и сознательном) преувеличении (и искажении) реальных 

фактов»880.  

Владимир Соловьев в рецензии на книгу Е.П. Блаватской «The key to 

the Theosophy» отмечал, что «западные миссионеры буддизма имеют своих 

скрытых покровителей на Востоке Е.П. Блаватской» 881.  

У писателя ХIХ в. не было необходимости подробно описывать 

различия фундаментальных положений между христианством и буддизмом, 

так как принципиальная несовместимость этих религий была тогда, своего 

рода, аксиомой.  

Исследование Всеволода Сергеевича Соловьева не носило строго 

научного характера. Он, как мы уже писали выше, разоблачал «жрицу 

Изиды» за ее нечестность, нечистоплотность в финансовых делах и подделку 

трансцендентальных феноменов. Владимир Соловьев, впервые в русской 

философии давший краткий критический анализ теософии, считал труд 

своего брата «серой книгой»882, предположительно вследствие еѐ 

концептуальной неполноты и неглубокого понимания задач и  целей брата. 

Всеволод Сергеевич Соловьев не обладал тем, что в традициях 

православной аскетики принято именовать «даром различения духов». 
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Осознавая это, он не торопился окончательно определять характер и генезис 

феноменов madame, (психический (человеческий) или инфернальный). 

Возможность их небесного происхождения он отрицает, повествуя об 

отречении Елены Петровны от Христа. 

Не отступая от объективности, мы должны заметить, что, приступая к 

изучению необычных явлений, писатель еще не мог тогда однозначно 

решить этот вопрос. По собственному признанию, «его в ту пору крайне 

занимал вопрос о "карме" и "нирване" в объяснении Олкота, Могини и 

Блаватской. Да и не одно это. Интересного было (для него – Е.Н.) 

чрезвычайно много» (с. 59). 

Изучение теософии и близкое общение с последователями сего учения, 

как это не было странно, способствовало тому, что писатель смог избавиться 

от собственных заблуждений. К сожалению, в книге он избегает описания 

сугубо личных аспектов. В его душе постепенно происходит отход от 

ложного мистицизма к теплоте Христовой веры и свету научного познания. 

Хотя, согласно позднейшему признанию писателя, он не считал науку, а 

особенно естествознание, могущей кардинально решить вопросы бытия, 

оставляя их в сфере религии. Также он придерживался классического 

фидеизма, не пренебрегающего наукой. 

Следует особо отметить, что писатель Вс. Соловьев понимал ту грань, 

что определяет научный поиск от оккультизма. Ему не было чуждым и то, о 

чем в своей ранней студенческой работе «Спиритизм  как антихристианство» 

писал русский философ и священномученик о. Павел Флоренский: «Многое 

можно принять из спиритических теорий, но лишь поскольку они не выходят 

из области психологии, физиологии и т.д. Но когда нас хотят незаметно 

перевести в область метафизики и мистики, когда вместо научных воззрений 

нам хотят подсунуть усовершенствованный позитивизм, то мы упираемся 

руками и ногами. Это слишком серьезно; более серьезно, чем думают 

занимающиеся верчением столов. Признать спиритическую религию есть 
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только первый шаг; далее покатишься от ереси на ересь и логически, и 

нравственно, – непременно прикатишься к царству антихриста»883.  

Описав свои идейные разногласия с Блаватской, Вс. Соловьѐв показал 

еѐ нечистоплотность и в социально-бытовой сфере. В ходе расследования 

писатель обнаружил множество фактов печатной и эпистолярной лжи 

madame, которая сознательно искажала отдельные сферы своей жизни и 

деятельности. Так, в одной из глав своей книги он отмечал, что «Блаватская 

издавна выдавала себя за вдову, даже печатно. Между тем, ее муж, с которым 

она никогда не разводилась, отставной действительный статный советник 

Н.В. Блаватский, несмотря на свои весьма преклонные лета, до сих пор 

здравствует и живет в своем хуторе. Я знаю об этом от его родственников» 

(с. 111). 

В других местах книги Вс. Соловьев повествует о судебных 

издательских и иных аферах madame. Он рассказывает о том, что она 

постоянно, набивая себе цену, преувеличивала количество своих средств и 

число последователей. Этих фактов, с точки зрения Всеволода Соловьева, 

было вполне достаточно, чтобы обрисовать нравственный облик своей 

знакомой и побудить писателя усомниться в духовной ценности и пользе ее 

учений. 

Однако для окончательного опровержения подлинности мистических 

явлений Блаватской Вс. Соловьев приводит в своей книге «Извлечения из 

подлинного отчета комиссии, назначенной для исследования феноменов 

теософского общества» от Королевской Академии Наук Великобритании. 

Английские ученые, всесторонне изучив деятельность новоявленного 

теософского общества и его основательницы, приходят к выводу о том, что 

«все чудесные рассказы, приводимые в доказательство тайного могущества 

Махатм, должны быть объяснимы как результаты или: а) предумышленного 

обмана, совершаемого Блаватской или по ее наущению, либо б) как 
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самопроизвольные галлюцинации, иллюзии, необоснованно ложные 

представления или выдумки  со стороны свидетелей» (с. 101). 

Данные наблюдения и детальный анализ, приведенный английскими 

учеными, позволяет Вс. Соловьеву избежать голословности, выйти за рамки 

сугубо «мемуарного» жанра и раскрыть глаза на подлинную сущность 

деятельности madame. По его словам: «что же касается нас, мы не видим в 

ней представительницы таинственных мудрецов, ни того менее простой 

авантюристки; мы полагаем, что она заслужила свое место в истории как 

одна из наиболее совершенных, остроумных и интересных обманщиц нашей 

эпохи» (с. 106) (подчеркнуто мною – Е.Н.). 

Отдавая себе отчет в том, что выводы научной комиссии Академии 

Наук Великобритании кому-то из читателей могут показаться 

недостаточными и обусловленными зависимостью ученых от сложившихся 

доктрин и концепций, Вс. Соловьев приводит свидетельство представителя 

Скотленд Ярда, высокие достижения которого были общеизвестны. 

Следователь Ричард Годсон, проанализировав эпистолярное и печатное 

наследие теософского общества, писал: «из этих документов Блаватской – 

Куломб явствует, что письма Махатм приготовлялись и рассылались г-жою 

Блаватской, что Кут-Хуми – фиктивная личность, что предполагаемые 

"астральные формы" Махатм были переодетые сообщники г-жи Блаватской – 

по большой части Куломба; чтобы перенос папирос и других предметов, 

"дополнение" и "создавание" писем и тому подобные феномены – некоторые 

из относящихся к Адиарскому шкапу (shrine) – были ловким плутовством г-

жи Блаватской, с помощью, главным образом, супругов Куломб» (с. 104). 

После выписки из доклада английского сыщика писатель повествует о 

результатах собственного расследования, которое его привело к 

аналогичным выводам: «среди всех феноменов этого общества нельзя найти 

ни одного, который не был бы поддельным. Я должен прибавить, что, 

несмотря на самую тщательную проверку, я не мог отвергнуть ни одного из 

свидетельств супругов Куломб» (с. 106). 
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В книге современного автора  М. Рейтмана содержится еще одно 

упоминание о разоблачении Блаватской: «Редакция журнала утвердила, что 

целью всех феноменов и писем  было выманивание у доверчивых людей 

денег, якобы на нужды теософского общества. Практически одновременно со 

статьей в этом журнале появилось разоблачение со стороны Лондонского 

общества психических расследований, командировавшего своего члена 

мистера Годсона в Индию для проверки деятельности Блаватской. Годсон 

пришел к выводу, что все "феномены" Блаватской – не что иное, как 

мошенническая подделки»884. 

Важным аспектом полемики Вс. Соловьева с Е.П. Блаватской было и 

доказательство пустопорожности притязаний madame в владении 

трансцендентальной сфере. С этой целью он во второй раз обращается к 

результатам следствия, проведенного полицией Великобритании: «Личное 

заключение мистера Годсона относительно всего того, что было им 

исследовано, который останавливается на четырех утверждениях: 

1. Главные свидетели существования Махатм – Блаватская, Дамодар, 

Бавани, Шанкар, Бавадти – сделали заведомо ложные показания по 

другим обстоятельствам этого дела, а потому на слова их и уверения 

никак нельзя полагаться. 

2. Экспертиза почерков показывает, что Кут-Хуми и Мориа – лица 

вымышленные, не существующие на самом деле. 

3. Ни один из феноменов, известных м. Годтону, не может почитаться 

серьезным, и свидетели их путали, а в некоторых случаях, очевидно, 

намеренно лгали в своих показаниях. 

4. Не было ровно никаких подтверждений "чудес"; напротив того – 

известные Годсону и проверенные им факты доказали лишь обманы» 

(с. 166). 

Для объяснения способа, с помощью которого madame вела 

корреспонденцию со своими запредельными учителями, Вс. Соловьев 
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подробно описывает аферу Е.П. Блаватской. Для этого был специально 

сделан шкаф, в котором имелась тайная дверца, известная только близкому 

ее окружению. Писатель так описывает его: «шкап (shrine) в Одиаре, через 

который получались предполагаемые письма от Махатм, был нарочно 

устроен так, чтобы в него можно было вкладывать письма и другие 

предметы, через незаметно открывающуюся дощечку, и что он постоянно 

употреблялся для этой цели г-жой Блаватской и ее агентами» (с. 101).  

Полагая, что данных наблюдений достаточно для того, чтобы 

представить истинный лик новоявленной «пророчицы», Всеволод Соловьев 

приводит составленное им общее заключение о, так называемых, феноменах 

теософского общества. С изрядной долей (вполне правомерной, в данном 

случае) иронии писатель отмечал, что «профессиональные фокусники 

производят всякие чудеса, перед которыми все чудеса, все феномены 

"madame" – ничто, и все это не дает им право заявлять о своих "высоких 

Посвящениях" и "необычных психических способностях"» (с. 260). 

Сознательно и обоснованно сводя Блаватскую на уровень обычной 

публичной гадалки, писатель окончательно простился с прежними 

иллюзиями и показал, что увлечение мистикой может стать явлением 

глубоко комичным. Описывая общественную и литературную деятельность 

Блаватской, Вс. Соловьев понимал, что для полного раскрытия смысла и 

целей ею наследия, необходимо показать и оценить не только ее 

художественные, но и «научные» труды.        

С этой целью он описывает свое первое впечатление от прочтения ее 

«философских творений»: «удивляться количеству познаний и разнообразию 

предметов, заключающихся в "Изиде" я мог и неизбежно должен был, как и 

многие другие, летом 1884 года, когда еще был мало знаком с литературой, 

послужившей материалом для Блаватской. Затем я познакомился с 

сочинениями разных каббалистов и оккультистов и ясно увидел, как может 

увидеть всякий, что "ученые" сочинения Елены Петровны – компиляция, 
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сделанная без всякой системы, главным образом, по французским 

источникам» (с. 293). 

Так же, как и Всеволод Сергеевич, Владимир Соловьев считал, что 

Е.П. Блаватская страдала «поверхностью суждений и явным недостатком 

образования», потому что в ее писаниях «систематичность и 

последовательность мышления отсутствуют вполне». Более того, в ее книгах 

«не видно прямодумного убеждения, нет отчетливой постановки вопросов и 

добросовестного их разрешения»885.  

Владимир Соловьев писал, что «изыскания» Е.П. Блаватской 

представляют собою «шарлатанскую попытку приспособить азиатский 

буддизм к мистическим и метафизическим потребностям полуобразованного 

европейского общества, неудовлетворенного по тем или иным причинам 

собственными религиозными учреждениями и учениями»886.Согласно его 

мнению, теософия представляет собой не только антифилософскую 

доктрину, а так же является антирелигиозным и антинаучным учением887, 

полностью несовместимым с традиционным христианством. 

Сложившаяся в ХIХ в. ситуация могла способствовать тому, что 

недалекая Блаватская, прочитав несколько книжек, смогла создать себе 

имидж «великой посвященной». В то время как сам Всеволод Соловьев, в 

течение нескольких лет в Bibleoteque National de la France изучавший 

сочинения европейских мистиков и оккультистов, пришел к выводам, что 

madame только поверхностно прикоснулась к этой давней традиции 

европейской мысли, и не смогла создать ничего нового и оригинального. 

Если Всеволоду Соловьеву, несмотря на его увлечение этой 

проблемной для христианина темой, удалось не впасть в явный соблазн и не 

отойти от Христа (а впоследствии раскаяться и благодаря пастырскому 

попечению св. Иоанна Кронштадтского обрести духовную гармонию), то к 

великому прискорбию самого писателя Елена Петровна Блаватская 

                                                 
885

 Соловьев Вл. С. Указ. соч. С. 317. 
886

 Соловьев Вл. С. Указ. соч. С.318. 
887

 Соловьев Вл. С. Указ. соч. С. 318. 
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окончательно отошла от христианства. По его проницательному 

наблюдению, помещенному на последних страницах книги «Современная 

жрица Изиды»: «Мало-помалу выяснилось, что все это вовсе не всемирное 

ученое братство, принадлежать которому, с чистой совестью, могут 

последователи различных религий, а прямо группа людей, начавшая 

провозглашать в своем органе "Теософист" и других своих изданиях 

смешанную религиозную доктрину. Наконец, и эта доктрина, в последние 

годы жизни Блаватской, уступила место прямой и открытой пропаганде 

самого правоверного экзотерического буддизма с провозглашением "our Lord 

Buddha" ("наш Господь Будда") и с постоянными нападками на 

христианство» (с. 307). 

В одном письме к Вс. Соловьеву Е.П. Блаватская сообщала о том, что 

ее последователи отходят от традиционного вероисповедания и практикуют 

индусские обряды: «наши теософы (локальные) вообще должны не только в 

рот капли не брать, даже поститься постоянно. Я их приучаю ничего не есть: 

коль не помрут, так приучатся; а не выдержат, так им же лучше: в Нирвану 

отправятся, а мы их сожжем с торжеством и языческими церемониями» 

(с. 309). 

Осмысление теософии и нехристианского эзотерического мистицизма 

позволило писателю по-иному взглянуть на окружающее его общество, 

которое медленно удалялось от Учения Христа и от Церкви. Выводы, к 

которым он пришел, носили пессимистический характер. В заключение своей 

книги он оставил (злободневные и актуальные и по сей день) строки: «такой 

успех такого дела мог созреть только на почве, пропитанной 

болезнетворными испарениями, в среде именно "вырождающейся" и в то же 

время бессознательно томящейся глубоким, мучительным неверием. Когда в 

человеческом обществе исчезает вера, а на ее место являются всякого рода 

суеверия. Томление влечет к фанатизму суеверия, к фанатизму самому 
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жестокому, безумному и мрачному, ибо он знаменует собою существование в 

обществе серьезной, быстро укореняющейся  заразы»888.  

Философ Владимир Соловьев в своей краткой заметке (рецензия на 

книгу Е.П. Блаватской «The key to the theosophy») выявил еще одну 

немаловажную особенность теософии. Рассматривая новое учение с позиций 

социологии, он писал, что в данном случае мы имеем дело с «религией 

активного прозолетизма... искажающей подлинный буддизм, который 

малоизвестен в Европе»889. 

В статье о творчестве Е.П. Блаватской, написанной Владимиром 

Соловьевым для «Критико-библиографического словаря», философ со 

свойственной ему проницательностью отмечал, что «идея буддизма еще не 

пережита человечеством, она может завладеть западными умами, которые ей 

дадут новые формы. Мы уверены, что движение, представляемое мнимыми 

теософами, есть лишь преддверие более важных явлений»890.  

В своей философской статье «Что такое доктрина теософического 

общества»891 Всеволод Соловьев выделяет бессистемность в мышление 

Блаватской и множество логических непоследовательностей и неувязок. 

Например, сама madame и ее сподвижники Синнет утверждали в одном 

месте, что астральное тело человека бессознательно и неразумно. И в то же 

время, как писал со свойственным ему сарказмом Вс.С. Соловьев, 

значительное количество раз во времена жизни и деятельности madame 

бессознательное и неразумное астральное тело ее трансцендентного 

наставника по первому ее зову (с помощью особого серебряного 

колокольчика) являлось из Тибета в Париж, Лондон, Нью-Йорк. Более того, 

астральная плоть диктовала ей многочисленные книги и статьи, подкидывала 

ее друзьям в карманы записочки, пузырьки с душистыми маслами и 

благовониями и лжепророчествовала. 

                                                 
888

 Соловьев Вл. С. Собр. соч. Т. 6. Брюссель, 1966. С. 292. 
889

 Соловьев Вл. С. Собр. соч. Т. 6. Брюссель, 1966. С. 294. 
890

 Соловьев Вл. С. Указ. соч. С. 317. 
891

 Соловьев Вс. С. Что такое доктрина теософского общества  …… В дальнейшем текст   цитируется по 

этому изданию, в скобках указывается страница и первая буква заглавия. 
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Всеволод Сергеевич Соловьев выделял не только квазитеологические, 

антропологические, но и онтологические аспекты. Писатель специально 

отмечал, что в необуддизме существует только одна реальность (подлинная 

действительность). И это есть ни что иное, как то самое непостижимое, не 

мыслящее, не творящее начало, своеобразное и суперглобальное Нечто, 

которое «все выдыхает и все в себя вдыхает» [«Ч». с. 51].  

А вселенная – то, что Платон именовал «миром вещей» – только 

призрак («майя»), формы которого «постоянно видоизменяются и затем 

навеки исчезают, соединяются со своим таинственным первоисточником, 

перейдя из призрачного, несуществующего в действительности бытия в 

реальное, единое сущее небытие» [«Ч». с. 51]. А само проникновение духа 

(то есть высшей, очищенной материи) в низшие слои мiра трактуется 

теософами как крайне нежелательная деградация, и, своего рода, опошление. 

Данную часть теософской доктрины романист считал «самым слабым 

пунктом» [«Ч». с. 53] всего учения Блаватской. 

Далее беллетрист фиксирует совсем фантастические моменты в 

доктрине теософского общества. Например, последователи madame считали, 

что эволюция рода человеческого и типологически близких нам существ 

осуществляется одновременно на «нескольких планетах, хотя и в различных 

по своему развитию, но сродни и связанных между собой» [«Ч». с. 53]. 

Вторым негативным аспектом, сближавшим теософию с 

маргинальными направлениями европейской философии Вс. Соловьев считал 

ее соотношение с эволюционным учением Дарвина. Писатель был 

сторонником креационистического взгляда на генезис мироздания, и, что 

вполне органично для дошарденовской христианской философии892, считал 

дарвинизм злостной ересью. По его наблюдениям (и сопоставлениям с 

учением английского естествоиспытателя) «эсотерическая доктрина» 

признает, что высшие народы происходят от развития низших, но при этом, в 

                                                 
892

 Мы имеем в виду получившие озарения Ватикана (и лично святого отца Пия XII), книги французского 

философа – иезуита о. Пьера Тайярда де Шардена «Феномен человека» и «Божественная среда», где он 

синтетически примеряет дарвинизм и библейский креационизм. 
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отличие от дарвинизма, теософия «допускает, что три царства существ 

предшествуют царству минеральному. Начиная с минералов, эволюция 

медленно поднимается до образования человека, проходя через громадное 

разнообразие растительного и животного царств» [«Ч».,  с. 54]. 

Комментируя прогрессивную и регрессивную эволюцию  материю и 

живых существ, в теософских постулатах Всеволод Соловьев показывает всю 

абсурдность этого учения и приходит к выводу о том, что необуддийский 

«чистый дух (атман) и нирвана – блаженейшее состояние единосущного 

бытия подминералов, растений и животных!!! И при этом в других местах 

своей доктрины объявляют единство природы и последовательное развитие 

высших жизненных форм из низших. Вот до каких абсурдов и противоречий 

дотолковались и дописались Блаватская и ее помощники, создавая свою 

"религию разума"» [«Ч». с. 59]. 

По мнению Всеволода Соловьева: «главнейшие положения 

неотеософской доктрины полны всяких противоречий самих себе и 

нисколько не соответствуют выводам и мечтам современной науки… 

Блаватская и ее сотрудники, при всяком удобном случае, любят заявлять, что 

их доктрина оправдывает и всегда будет оправдывать научные выводы и 

открытия»  [«Ч». с. 59]. 

Итак, в негативном восприятии теософии братья Соловьевы, как видно 

из приведенных выше сопоставления их воззрений, проявляли почти полное 

единство. Вполне ясны причины, по которым Всеволод Сергеевич Соловьев 

предварил свою книгу «Современная жрица Изиды» подзаголовком «episode 

fin de siecle» («эпизод конца света») и всю деятельность Е.П. Блаватской 

считал предосудительной в виду ее антихристианского характера. Владимир 

Сергеевич Соловьев также считал доктрины и «изыскания» madame не 

имеющего ничего общего с религией Христа и полагал, что это учение будет 

способствовать девальвации христианского мира, что, согласно 

традиционной церковной мысли, приближает время апокалипсиса. 



508 

 

Смысл своего личного и общественного существования человек, по 

мнению Вс. Соловьева, находит только в христианстве. Эта тема стала 

доминирующей в его позднем творчестве. Обобщая все вышеизложенное 

можно заметить, что финал его духовных исканий завершился у «подножия 

Господнего Креста».  

 

Выводы 

 

Если преимущественно в ранних произведениях (а также в романах, 

тематически с ними связанных, но созданных позднее) Всеволод Соловьев 

обращался к тем историческим сюжетам, которые имеют больше культурно-

эстетическое, чем этическое значение, то в мистической дилогии (романы 

«Волхвы» и «Великий Розенкрейцер»), созданной в зрелые годы, 

превалируют аксиологические и нравственные проблемы. Вопросы жизни и 

смерти, любви и ненависти, чести и бесчестия, милосердия и жестокости, 

веры и безверия, евангельских ценностей, способов использования знания – 

рассматриваются автором как определяющие в потоке времени.  

Выбор в качестве героев вымышленных или мифологизированных 

персонажей («граф» Калиостро, Абельзон), использование архетипа 

антихриста и мессианско-профетического протообраза позволяет художнику 

сосредоточить внимание на неизменных свойствах человеческой натуры, 

выразить пафос всеобщности и, таким образом, включить изображаемую 

эпоху (Россия и Европа в период царствования Екатерины Великой) в 

контекст вечности. Смысл своего личного и общественного существования 

человек, по мнению Всеволода Соловьева, находит только в христианстве. 

Эта тема стала доминирующей в его позднем художественном и 

публицистическом творчестве. 

В художественной прозе романист прошел длительный и сложный путь 

эволюции: от восторгов от прикосновения к сфере таинственного, что 

проявлялось в сборнике «Святочные рассказы», затем того, что в пенталогии 
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и дилогии сверхъестественное знание трактуется как инструмент, который 

может принести благой плод при верной аксиологии. В финале жизни и 

творчества Соловьев все мистические феномены трактует как явления сугубо 

отрицательные и вредные. Более детально и аргументировано писатель 

раскрыл свое понимание мистических феноменов не в художественных, а в 

публицистических и религиозно-философских статьях и мемуарной книге 

«Современная жрица Изиды. Мое знакомство с теософическим 

обществом»893. 
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 Более подробно см. нашу статью «Размышления Всеволода Соловьева о вере, благочестии и духовных 

соблазнах эпохи»  // «Церковь и время». М., 2009. № 2. № 2 С. 235- 256 
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Заключение 

 

Проза Всеволода Сергеевича Соловьева – многогранное и 

разнообразное явление. Исторические романы Всеволода Сергеевича 

Соловьева пользовалось большой популярностью у российского читателя на 

рубеже веков. В конце 1980-х и начале 1990-х гг. ХХ в. большинство его 

произведений (кроме социально-психологической и малой прозы, 

журнальной публицистики) переиздано.  

Творческая деятельность писателя продолжалась чуть более 20 лет. Он 

использовал уже сложившиеся к его времени формы (исторического романа, 

включая его вальтерскоттовский субжанр, быто- и нравоописательной, 

батальной повести, романного цикла, мемуаров, святочных рассказов, 

литературных легенд, физиологического очерка) и способствовал развитию 

новых (философско-мистического романа и идеологического, семейной 

хроники).    

На формирование взглядов Вс. Соловьѐва как писателя повлияли: во-

первых, высоко ценимое им дворянское происхождение по материнской 

линии (от древнероссийских и польских аристократических фамилий); во-

вторых, семейная атмосфера в доме Соловьевых и, несомненно, 

определяющее воздействие его отца, знаменитого историка С.М.  Соловьева, 

и деда, московского священника о. Михаила Соловьѐва; в-третьих, высокий 

уровень интеллектуальной и духовной культуры, обширные знания, 

полученные им в Московском университете, заграничных путешествиях и 

общении с Ф.М. Достоевским и святым Иоанном Кронштадтским; в- 

четвертых, «пытливость ума», многолетняя работа в библиотеках и архивах 

Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа и Лондона.  

Стремясь к самостоятельности, Вс. Соловьѐв (несмотря на готовность к 

сотрудничеству) избегал литературного бомонда, так и не примкнув ни к 

одной из существовавших тогда литературных групп. Писатель издавал 
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собственный журнал «Север», на страницах которого излагал свои взгляды 

по социально- политическим, религиозным, и реже по литературно-

эстетическим вопросам. Несомненна близость взглядов прозаика к 

традиционному умеренному славянофильству; Всеволод Соловьев был 

искренним монархистом. А это во многом предопределило сферу его 

интересов.  Романист в большинстве своих произведений рассмотрел 

частную жизнь и политическую деятельность русских и европейских 

государей, начиная с эпохи Ивана IV и Сигизмунда II до первой четверти 

XIX в. 

Однако, в отличие от русских прозаиков М. Загоскина и  А. Вельтмана 

и предшествовавших ему западноевропейских исторических романистов 

(прежде всего, английских – Вальтера Скотта, Эдварда Бульвер-Литтона, а 

также польского писателя Генрика Сенкевича и французского беллетриста 

Дюма-отца), рассматривавших в своем творчестве различные эпохи: от 

античности, средневековья, Византии, Европы нового времени и ХIХ в., 

тематический диапазон Вс. Соловьева отличался определенной 

избирательностью и, в какой-то мере, узостью. Его основные исторические 

произведения посвящены прошлому России, точнее, истории русской 

монархии и аристократии ХVII и ХVIII столетий. Исключение составляет его 

первый роман «Княжна Острожская», посвященный украинской истории. 

Важным фактором, обусловившим подход прозаика к осмыслению 

исторического материала, на наш взгляд, явились сформулированные им 

самим цели и задачи собственного творчества. Среди них определяющей 

стала установка на просвещение широких читательских масс и их 

ознакомление с отдельными явлениями и фактами отечественной истории. 

 Вс. Соловьев рассматривал различные (зачастую, не связанные друг с 

другом) факты, события и явления российской и смежной с ней европейской 

истории. Начиная с первого исторического романа «Княжна Острожская» у 

него возобладало стремление к освоению «белых пятен» отечественной 

истории. Отсюда характерное для автора повышенное внимание к забытым и 
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второстепенным героям российской истории, что отразилось в большинстве 

произведений при отборе персонажей. 

Романист, опираясь на научный и философский опыт отца – историка 

С.М. Соловьѐва, считал, что история – это продукт действий отдельных 

личностей. Именно они «силой своей воли и своей неутомимой 

деятельностью побуждают и влекут меньшую братию, тяжелое на подъем 

большинство, робкое перед новым и трудным делом»
894

.  

Для прозаика характерен преимущественный интерес к личности 

исторического героя, а не к событийному осмыслению ушедшей 

действительности. Внимание к внутреннему миру реального персонажа, 

стремление раскрыть нравственно-психологические мотивы поступков 

потребовало от автора не только знания всей полноты документально 

засвидетельствованных фактов, но и активной работы воображения, 

интуиции, художественного вымысла.  

В «Княжне Острожской» писатель значительно отошел от 

исторического материала, допуская не только изменение биографий 

украинских магнатов, но и грубые анахронизмы. В последующих 

произведениях на историческую расхождений с историческими данными 

становится значительно меньше.  Многие детали сюжета его романов имеют 

явные параллели в сочинениях С.М. Соловьева и других историков второй 

половины XIX столетия. 

Структуру последовавших за «Княжной Острожской» романов «Юный 

император» и «Капитан гренадерской роты» определяет идейно-эстетическая 

установка прозаика на нравственно-философское осмысление 

взаимоотношений героя со временем, что обусловливает систему 

художественных образов и конфликтов, особенности сюжетно-

композиционного и стилевого построения. 

           Рассматривая с позиций христианской этики и современного ему 

миропонимания, как значительные события, так и второстепенные факты, 
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 Соловьев С.М. Указ соч. С. 33 
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или давая новую интерпретацию уже известных фактов и явлений 

(осмысление исторической роли и личностных свойств Петра II, описание 

властвующей элиты в эпоху дворцовых переворотов), писатель углублял и 

расширял представления об истории своих современников. 

В «Юном императоре» и «Капитане гренадерской роты» затронут 

комплекс проблем, имеющих двуплановый характер: с одной стороны, 

раскрываются сложные противоречия внутренней жизни послепетровской 

России, имеющие четкую соотнесенность с представленной эпохой; с другой 

рассмотрены вневременные аспекты, такие как влияние личности на ход 

истории, проблемы любви, веры и верности, смысла жизни, назначения 

самодержавной власти, выбора между долгом и частными устремлениями. 

В повестях  «Две жертвы», «Монах поневоле», «Нежданное богатство», 

«Приключение петиметра» Всеволод Соловьев обращался  к изображению 

российской повседневности, показывает, как происходил переход от 

варварства к цивилизации, как улучшались нравы столичного и 

провинциального дворянства и купечества. Мы, опираясь на труды Н.Л. 

Вершининой, относим эти произведения к нравоописательному жанру, так 

как в них присутствует авторская оценка поведения героев и исторической 

эпохи. 

В романах «Жених царевны»
895

, «Касимовская невеста», «Царь-

девица», относимых нами так же к бытоописательному жанру, внимание 

писателя сосредоточено на обрисовке представителей кремлевской 

аристократии, акцент сделан на социально-психологических, устойчивых, 

предопределенных спецификой эпохи, чертах их характера и мировоззрения, 

что приводит к некоторой неполноте в изображении человека, но не мешает 

качеству эстетического восприятия. Важной составляющей проблематики 

                                                 
895

 Романы «теремного триптиха» мы относим к  бытописательному жанру, в них Всеволод  Соловьев,  

изображая особенности  жизни в XVII столетии, не дает оценок сложившимся устоям, исключением можно 

посчитать критику королевичем Вальдемаром московских порядков и авторские обобщения по поводу 

женского вопроса в романе «Жених царевны», который мы, опираясь на наблюдения Н.Л. Вершининой, 

относим к нравоописательному поджанру.  
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этих произведений является авторская критическая оценка сложившихся в 

допетровской Руси системы социальных отношений, прежде всего в женском 

вопросе. 

Применительно к рассматриваемой группе романов, делаем вывод о 

том, что в них присутствуют все составляющие цикла – жанровая, идейно-

тематическая и сюжетная общность, «сквозные» персонажи, обобщающие 

отступления писателя. При этом каждое произведение имеет возможность 

восприниматься как самостоятельное, но будучи извлеченным из цикла, 

теряет часть своей эстетической значимости. Таким образом, 

последовательное изображение определенных сторон жизни 

(преимущественно бытовых и социально-психологических) исторической 

эпохи, к которой писатель обращался на протяжении всей своей творческой 

деятельности, стало возможным при создании романного цикла.  

При осмыслении исторических фактов автор проявляет некоторую 

тенденциозность, сознательно усиливая степень негативного воздействия 

неблагоприятных обстоятельств на своих героинь; в то время как в 

сохранившихся источниках мы можем обнаружить несколько иную картину: 

прототипы соловьевских героинь смогли справиться со своей личной драмой 

и обрести достойное место в жизни. Всеволод Сергеевич Соловьев, повествуя 

о России ХVII в., не пытался сознательно объединить свои творения в цикл. 

Однако, тот исторический материал и те критерии, которыми 

руководствовался прозаик при создании анализируемых произведений, 

способствовали тому, что «теремной триптих» в дальнейшем стал 

восприниматься как цикл.  

Примечательно и то, что два романа, посвященные истории 

допетровской Руси («Царь-девица» и «Царское посольство»), а также романы 

«Сергей Горбатов» и «Вольтерьянец» близки к так называемому 

вальтерскоттовскому  субжанру: 1) в них противопоставляются и подробно 

изображаются различные религиозные и социальные модели организации 

общества, 2)  главные герои (Люба Кадашева и Александр Залесский, Сергей 
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Горбатов) являются вымышленными; 3) протагонисты молоды, красивы, 

предприимчивы, сметливы и образованы, они выполняют функцию 

посредников между конфликтующими сторонами; 4) в их судьбах важную 

роль играют монархи (царевна Софья и царь Алексей Михайлович,  

императрица Екатерина и Павел I); 5) важную роль в произведениях играет 

любовная интрига; в романах, где протагонист мужчина («Царское 

посольство», «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец») есть мотив 

противопоставления любви и страсти, противопоставления двух 

иноэтничных красавиц, а финал произведений связан с браком главного 

героя.    

Вальтерскоттовский субжанр проявлялся в творчестве Вс. Соловьева и 

в ранний периоды, в средний и в поздний. Сложившаяся модель вполне 

устраивала писателя-беллетриста. К решению поставленных в начале 

творческой деятельности задач писатель «подходил с широких 

просветительских позиций»
896

, ибо он судил об эпохах скорее «с 

консервативной, чем с либеральной точки зрения»
897

. Патриотическая и 

гуманистическая направленность лучших книг Вс. С. Соловьева обусловила 

их долгую жизнь, чему способствовали живая образность и умение строить 

напряженную интригу. Данный подход типичен для беллетристики. 

А. М. Грачева выделяет  еѐ эстетизирующую и популяторскую 

функции. Ведь «еще с XIX века беллетристика являлась своеобразным 

«проводником» всевозникших идей, передаваемых читателю в образной 

оболочке. Обязательными элементами произведений были многочисленные 

«идейные» разговоры, в которых сообщались сведения из различных 

областей политики, науки и искусства»
898

.  

В романах Всеволода Соловьева мы встречаем диалоги о положении 

церковных дел на Волыни («Княжна Острожская»), размышления писателя о 

женских типах XVII века («Теремной триптих») и специфике монархической 
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 Хомяков С.П. Живая история России // Соловьѐв Вс. Жених царевны. Юный император. Омск, 1999. С. 7 
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власти («Юный император», «Капитан гренадерской роты»), о ницшеанстве и 

Достоевском («Цвет бездны»), о стилях и направлениях духовной жизни 

(мистическая дилогия), о толстовстве («Злые вихри»), о революционных и 

эволюционных путях развития («Хроника четырех поколений»). В этом все 

нашла свое воплощение его просветительская установка. 

В произведениях, посвященных русской истории, Всеволод Соловьев 

опирался по преимуществу на труд своего отца «История России с 

древнейших времен». В романах «Жених царевны», «Касимовская невеста», 

«Царь-девица», «Юный император» и «Капитан гренадерской роты» очень 

часты заимствования (местами практически идентичные к исходному тексту) 

из главной книги историка С.М. Соловьева. В других случаях мы находим 

взаимодействие с наследием историков А.Д. Черткова, И.Е. Забелина, а 

также на труды «политического эмигранта» эпохи Алексея Михайловича  

Григория Котошихина «О московском государстве в середине XVII 

столетия». 

Выше мы уже неоднократно отмечали, что важной интенцией 

соловьевской исторической прозы была еѐ ориентация на нраво- и быто 

описательство. Писатель, создавая циклы произведений («теремной 

триптих»), или рассматривая эпоху в ряде повестей и рассказов («Две 

жертвы», «Монах поневоле», «Нежданное богатство», «Грех Ивана 

Ивановича», «Приключение петиметра») создавал целостный, своего рода 

синхронный, образ времени. Отметим и такую деталь, во всех этих 

произведениях речь преимущества шла о русской монархии и аристократии. 

Однако его творческие поиски на этом не остановились. В пенталогии 

о роде Горбатовых он создает диахронную «панораму» жизни 

отечественного дворянства от эпохи Екатерины Великой до времен 

Александра Третьего. Таким образом, Всеволод Соловьев приходит к новому 

жанровому образованию - семейной хронике. 

В современном литературоведении не сложилось точного определения 

и типологии жанра семейной хроники. В зарубежном литературоведении, как 
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мы специально отмечали выше, также присутствует терминологическая и 

концептуальная неопределенность относительно форм репрезентации 

семейной истории в художественной прозе. Отечественные исследователи 

(А. Чичерин, А. Эсалнек и др.) обращались преимущественно к развитию 

жанра эпопеи, не выделяя семейную хронику из эпического жанра. М. 

Бахтин, характеризуя историю развития жанра романа, доводит исследование 

его типологии до литературы ХХ в. Этот известный исследователь 

определяет развитие и изменение в поэтике романного жанра начиная с 

античности, обосновывает возникновение новых жанровых разновидностей, 

среди которых отмечает появление «романа поколений». 

В таком контексте термин семейная хроника нам представляется более 

верным, так как он указывает на ряд определяющих жанровых признаков, 

характерных для данной формы романа. 

Для произведений этого жанра характерно: соблюдение принципа 

четкой хронологии, господство линейного принципа, что текстуально 

оформляется датировкой событий (Т. Манн), обозначением действия глав (К. 

Маккалоу), соотнесением событий романа и событий истории (действие 

произведения и смена царствований у Вс. Соловьева, введение примет 

времени в романе М. Горького «Дело Артамоновых»), а также 

естественными принципами старения или взросления персонажей.  

Этим отличаются черты семейной хроники от романов поколений, где 

история нескольких поколений может быть представлена в ретроспекциях 

(роман В. Шишкова «Угрюм-река») или во вставных новеллах (романы И. 

Тургенева «Дворянское гнездо» и М. Горького «Фома Гордеев», Дж. 

Стейнбека «Гроздья гнева», Л. Улицкой «Медея и ее дети»). Отличительной 

чертой этих произведений является то, что их действия разворачиваются на 

протяжении гораздо меньшего, по сравнению с семейной хроникой, 

временного отрезка. Исходя из этого, можно заключить, что 

терминологическая формулировка М.М. Бахтина – «роман поколений» 
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нуждается в уточнении с учетом особенностей поэтики рассматриваемых 

произведений.  

Образцами жанра следует признать произведения «Будденброки» Т. 

Манна, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси, «Дело Артамоновых» М. 

Горького, «Хроника четырех поколений» Вс. Соловьева, «Поющие в 

терновнике» К. Маккалоу и др. Традиции семейной хроники 

обнаруживаются в творчестве В. Бределя, Ч. П. Сноу, У. Фолкнера. Семейная 

хроника, соединяя историю жизни человека с жизнью и историей общества, 

формирует изображение закономерностей общественных изменений, 

проявляющихся в становлении героя, в особенностях его социального бытия 

и психологии.  

Произведения, рассматриваемые нами в качестве семейных хроник, 

традиционно идентифицируют как романы-эпопеи. Следует отметить, что 

семейная хроника – жанр, имеющий свои особенности, отделяющие его от 

эпопеи. Это, во-первых, специфика его историзма, своеобразие среды и 

микросреды, ролей и функций персонажей; во-вторых, протяженность во 

времени действия семейной хроники; в-третьих, в эпопее коллективным 

героем является народ, а в семейных хрониках - семья. 

Художественное время в семейной хронике представлено жизнью 2-4 

поколений и занимает значительный период в истории общества, что 

формирует еще одну специфичную черту жанра – соотношение истории 

страны с историей семьи. Историзм романа-семейной хроники своеобразен: 

крупные события, присутствующие в романе, как правило, не интересуют 

автора сами по себе, но они находят отражение как имеющие значение для 

данной семьи (формирование характера подрастающего, или же изменение 

взглядов взрослого поколения). Таким образом, авторы предлагают 

несколько иной взгляд на историю, как бы снижая ее масштабы и 

очеловечивая ее. Художественное время может расширяться за счет сведений 

о родословии героев (вплоть до XVI в. и далее, если учесть, что само 

действие происходит в ХIХ-ХХ вв.). 
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Принципиальной и значимой чертой семейной хроники является ее 

фабульная линейность. В случае же гетерохронного изложения событий мы 

наблюдаем иные жанровые формы. 

Рассматривая специфику этого жанра, следует изучить семантику 

первого слова в его названии - «семейная». Этот аспект жанрообразования 

подразумевает изучение своеобразной проблематики, сюжетно-фабульных 

сторон произведений, а также категорий времени и пространства. В 

контексте проблематики можно отметить, что роман-семейная хроника 

исследует (в различной степени) традиции семьи, ее микроклимат, проблему 

отцов и детей; в этот субжанр включено также и изучение конфликтов и 

социальных связей семьи (проблема индивида и общества не является 

сугубой прерогативой этого жанра, но в нем она тоже присутствует). 

Семейная хроника рассматривает судьбу двух и более поколений, но 

при этом, в отличие от биографического романа, где в центре стоит судьба 

одного человека, любое поколение самоценно для автора. Задачи 

биографического романа и романа-семейной хроники различны, отсюда и 

вытекает их проблемное и жанровое своеобразие. 

Выше мы уже писали, что в литературоведении сложилось ложное 

представление о том, что для семейной хроники типичны и органичны 

мотивы гибели рода, или вырождения его представителей. Но, как показал 

наш анализ, это далеко не так. Финалы романов, где описаны судьбы 

последнего из изображаемых поколений в семейных хрониках различны: 

встречаются оптимистические, пессимистические и смешанные варианты.  В 

«Хронике четырех поколений» Вс. Соловьева деградационные и 

восстановительные тенденции взаимно пересекаются. В целом осмысление 

путей развития дворянского сословия в пенталогии носит оптимистический 

характер. В этом оригинальность «Хроники…», ибо в других произведениях 

того же периода развития литературы речь могла идти преимущественно о 

деградационнных тенденциях. 
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Данный жанр отличает не только элитарную литературу, но и 

проникает в беллетристику, а также и в массовую литературу. Пример 

последнего – романы американских писательниц Б. Смолл «Сага семьи 

О'Малли» и Б. Бирк «Огненные птицы» и другие произведения.  

В данном случае мы наблюдаем живость и продуктивность жанровой 

модели, ведь в массовой литературе отражается и распространяется то, что с 

болью было обретено в художественных поисках классиками. Но в то же 

время при неблагоприятных условиях данная тенденция может привести к 

девальвации жанра и новым поискам.  

Детально нами анализируемый роман Всеволода Соловьева «Хроника 

четырех поколений» имеет признаки, присущие описанной жанровой форме 

семейной хроники. Это выявлено путем исследования и соотнесения 

пенталогии с произведениями русской и зарубежной литературы 

аналогичного типа. Наиболее важным признаком является наличие в 

структуре повествования движения (смены) поколений в контексте 

соответствующих исторических эпох, где время измеряется 

продолжительностью жизни поколений, а историческая эпоха представлена 

через призму частной жизни.  

Хронологическую основу в соловьевской пенталогии составляет 

большей частью не календарное, а событийное время, в котором этапы 

отечественной социальной и сословной истории представляют для авторов 

систему внешних ориентиров в выборе того или иного жизненного пути 

героев.  

Такая событийная временная шкала необходима для определения места 

описываемой семьи в историко-культурном пространстве и установления ее 

характерных признаков. По замечанию современного критика, «Вс. Соловьев 

в пору написания уже первой книги из "Хроники" задался целью убить двух 

зайцев. В эпоху Льва Толстого и демократов он пытался вытащить из 

подвала истории забытый классический романтизм и одновременно 
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претендовал на роль автора энциклопедии русской жизни от Павла I до 

Великой реформы»
899

. 

В пенталогии связь между внутрисемейными событиями (такими, как 

французская революция, война 1812 г., декабристское восстание и его 

последствия, «великие реформы» Александра II) и политическими, 

социальными и бытовыми реалиями эпохи (детально описанными и 

проиллюстрированными нами выше) создает своеобразные критерии для 

характеристики жизни семьи, подобно тому, как это может быть проделано 

при анализе биографий почти всех героев пятитомника в соотнесенности их 

бытия с социально-культурными изменениями,  на протяжении почти века 

происходившими в России.  

Соловьевская пенталогия ныне не очень известна широким 

читательским и исследовательским кругам. Традиционно возникновение 

жанра семейной хроники увязывается с творческой деятельностью М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, с его романами «Господа Головлѐвы» (1875—1880) и 

«Пошехонская старина» (1887—1889). Отметим, что хроника Всеволода 

Соловьева создавалось почти одновременно. («Сергей Горбатов» («Нива», 

1881), «Вольтерьянец» (1882), «Старый дом» («Нива», 1883), «Изгнанник» 

(1885), «Последние Горбатовы» (1886)). Примечательно и то, что автор начал 

свою пенталогию как традиционный (нами определяемый как 

вальтерскоттовский) исторический роман, после его замысел 

трансформировался и в результате своих эстетических поисков писатель 

пришел к созданию новой и перспективной жанровой модели. 

Предположить, или опровергнуть влияние на его замысел со стороны 

Салтыкова-Щедрина мы не можем ввиду отсутствия документальных 

материалов. При рядоположении Вс. С. Соловьева и М.Е. Салтыкова-

Щедрина в данном аспекте выскажем предположение о том, что появление 

семейных хроник в их творчестве обусловлено спецификой литературного 

процесса тех лет, необходимостью рассмотреть в художественной литературе 

                                                 
899

 Майоров М.В. Указ соч. С. 36. 
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генезис и динамику социально-психологических процессов. По словам Вс. 

Соловьева его хронику «родила сама жизнь». По мысли современного 

критика М.В. Майорова, именно соловьѐвский пятитомник способствовал 

развитию данного жанра в отечественной словесности. В пользу данного 

предположения свидетельствуют и статистические данные о популярности и 

большой востребованности соловьевских книг в дореволюционной России, а 

также аллюзии на пенталогию в семейной хронике Н. Северина 

«Воротынцевы» и  романе Дм. Мережковского «Петр и Алексей». 

Используя эстетические возможности временной дистанции, Вс. 

Соловьев стремился к извлечению долговременных уроков из прошлого, не 

потерявших значения для современного ему читателя. Если 

преимущественно в ранних произведениях (а также в романах тематически с 

ними связанных, но созданных позднее) прозаик обращался к тем 

историческим сюжетам, которые имеют больше культурно-эстетическое, чем 

этическое значение, то в мистической дилогии (романы «Волхвы» и 

«Великий Розенкрейцер»), созданной в зрелые годы, превалируют 

аксиологические и нравственные проблемы.  

При самом поверхностном пересказе сюжета дилогии, она может 

показаться нравоописательным произведением из жизни галантного века. 

Однако, такой взгляд поспешен: при анализе этого произведения мы 

обнаруживаем то, что вновь нравоописательство у Вс. Соловьева 

трансформируется в иную жанровую форму. В дилогии сама эпоха, 

изображенная в романах, является фоном действия духовной драмы. 

Вопросы жизни и смерти, любви и ненависти, чести и бесчестия, милосердия 

и жестокости, веры и безверия, евангельских ценностей, способов 

использования знания – рассматриваются автором как определяющие в 

потоке времени.  

Выбор в качестве героев вымышленных или мифологизированных 

(«граф» Калиостро, Абельзон), использование архетипа антихриста и 

мессианско-профетического протообраза позволяет художнику 
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сосредоточить внимание на неизменных свойствах человеческой натуры, 

выразить пафос всеобщности, и, таким образом, включить изображаемую 

эпоху (Россия и Европа в период царствования Екатерины Великой) в 

контекст вечности. Смысл своего личного и общественного существования 

человек, по мнению Вс. Соловьева, находит только в христианстве. Эта тема 

стала доминирующей в его позднем художественном и публицистическом 

творчестве. 

В философско-мистической дилогии Вс. Соловьев со- и 

противопоставил гностический (жизнеотрицающий) и христианский 

(жизнеутверждающий) взгляды на мир и человека. В литературе 

последующего столетия проблема соотношения христианства и гностицизма 

не потеряла своей актуальности. Например, в романе Валерия Брюсова 

«Огненный ангел» она стала важной частью его проблематики, а в 

эмигрантской прозе наиболее ярко она представлена в творчестве Бориса 

Поплавского, особенно в «Аполлоне Безобразове». 

В мистической дилогии, над которой прозаик работал около шести лет, 

мы наблюдаем определенное «противоречие» со всем его предыдущим и 

последующим творчеством: в этих романах он выходит за свойственные его 

манере беллетристические  и нравоописательные «рамки» и с помощью 

различных художественных приемов исследует глубинные аспекты духовной 

жизни (жизнеутверждающая и жизнеотрицающая философия, смысл и 

направленность любви к ближнему и к женщине; социальные аспекты 

бытия), значительно повышая человековедческий потенциал романов.            

В ранний период творческой деятельности Вс. Соловьев был активным 

поклонников всего таинственного, его интересовали хиромантия, гадания, 

увлекали парапсихологические феномены. Эти интересы отобразились в его 

«Святочных рассказах». В сборнике «Кавказские легенды» отображены 

верования осетин и других народов в антропоморфных духов, являющихся 

горцам и по своему усмотрению оказывающих им или содействия в сложных 
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ситуациях (например, поиск тела убитого в битве родственника) или вред 

(похищение ребенка, разлучение влюбленной пары). 

В дилогии сверхъестественное знание трактуется как инструмент, 

который может принести благой плод при верной аксиологии. У писателя 

произошла кардинальная перемена в осмыслении мистических феноменов. В 

финале жизни и творчества Соловьев все мистические феномены трактует 

как явления сугубо отрицательные и вредные. Более детально и 

аргументировано писатель раскрыл свое понимание мистических феноменов 

не в художественных, а в публицистических и религиозно-философских 

статьях и мемуарной книге «Современная жрица Изиды. Мое знакомство с 

теософическим обществом». Таким образом, Всеволод Сергеевич Соловьев 

прошел путь длительной и сложной эволюции от восторженного поклонника 

всего таинственного до православного богослова, критически оценивающего 

все парапсихологические явления.  

В жанровом отношении «мистическая проза» (в контексте нашего 

исследования введем данный термин для обозначения проблемно-

тематического пласта) разнородна и дискретна: это и святочные рассказы, 

литературные легенды, философско-историческая дилогия, мемуарно-

публицистическая книга «Современная жрица Исиды» и философско-

аналитические и публицистические статьи. Иными словами, эволюцию 

можно проследить не на художественном, а на проблемно-философском 

уровне, на уровне методологических и религиозно-аксиологических 

подходов к осмыслению этой сферы бытияСпециально отметим, что 

осмысление разнообразных аспектов истории России и Европы, 

осуществленное Всеволодом Соловьевым, подвигло автора на создание 

различных типов исторического романа: от идеологического («Княжна 

Острожская») и нравоописательного (теремной цикл, «Царское Посольство») 

до психологического («Юный император», «Капитан гренадерской роты») и 

философско-исторического (мистическая дилогия: «Волхвы» и «Великий 

Розенкрейцер»).  
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В своих романах «Наваждение», «Злые вихри» и «Цветы бездны», 

повестях «Русские крестоносцы», «Пансион», «Вопрос» и «Гений» писатель 

раскрывал различные социально-психологические явления современной ему 

эпохи. В отличие от мистических проблем, в интерпретации которых 

Соловьевым прослеживается четкая эволюция, его социально-

психологическая проза дискретна. Романист рассматривал проблемы и 

впоследствии к ним не возвращался. Принципы и подходы к изображению 

человека в каждом из произведений использовались единожды, и эволюцию 

художественного подхода в его творчестве, посвященном социальным 

аспектам, мы также не наблюдаем. 

В романе «Наваждение» исследуется психология роковой женщины, 

демонической личности, притягивающей к себе на иррациональном уровне и 

сеющей зло, садистки, наслаждающейся муками животных (подробно 

описывается сцена, как героиня издевается на раком) и людей, которые в неѐ 

трагически влюбляются. В 90-е гг. ХIХ в. Вс. Соловьев написал 

произведение на злобу дня – роман «Злые вихри» (1893). В нем автор 

обнажал лицемерие высшего света, где все творится «по шаблону». 

Обличению подвергались и фанатики толстовского учения – «обезьянство 

ничтожных, жалких людей, бегущих одинаково толпою за вещим пророком и 

за лжепророком, пустосвятом»
900

. Резкой и насмешливой критике в данном 

произведении подверглись и адепты спиритизма 
901

.     

Последние романы Вс. Соловьева посвящены критике «ложных 

учений»: толстовства, спиритизма и ницшеанства. Взрыв популярности 

ницшеанских идей в России пришелся на 1890-е гг. Поэтому замысел романа 

Всеволода Соловьева «Цветы бездны» был своевременным; автор в нем дал 

свою оценку концепциям немецкого философа и тем последствиям, что 

могли возникнуть из-за принятия и претворения в жизнь его идей. Всеволод 

Соловьев проанализировал почву, взрастившую ницшеанское 

                                                 
900

 Соловьев Вс. ПСС. Т. 3. Злые вихри. СПб. 1903. С 57. 
901

 Подробнее см. нашу статью: «Своеобразие комизма в позднем творчестве Вс. С. Соловьѐва» // Вестник 

Томского государственного педагогического университета Томск, 2011. № 7. С. 100-103. 
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миропонимание. Главный герой этого произведения – Дмитрий Алексеев, 

молодой человек, талантливый, красивый, изображен в качестве 

последователя ницшеанской доктрины, идеи которой им были восприняты в 

собственном ракурсе. При создании «Цветов бездны» писатель 

ориентировался на наследие Ф.М. Достоевского 
902

. 

Для Соловьева было важно создать не просто пересказ известного 

романа «Преступление и наказание», но и показать то, как в новых условиях 

социальной жизни в 90-е гг. XIX столетия обретают иное звучание 

проблемы, раскрытые Ф.М.  Достоевским.  У  Соловьева мы и на сюжетном, 

и концептуальном уровнях не наблюдаем полных параллелей к роману 

«Преступление и наказание», но видим «нового Раскольникова», полностью 

лишенного каких-либо привлекательных черт, включая и начало 

преображения.  

В отличие от других авторов конца XIX и начала XX столетий, 

рассматривавших в своих произведениях ницшеанские мотивы, Всеволод 

Соловьев не очаровывается этой доктриной, но показывает еѐ полную 

несостоятельность и гибельность для человека как такового, вне зависимости 

от его социального положения и религиозно-философских взглядов. И в этом 

мы он не только конкретизирует концепцию Ф.М. Достоевского, но и 

развивает идеи своего знаменитого предшественника и учителя. 

В психологической повести «Русские крестоносцы» изображен 

начальный этап русско-турецкой войны 1877-1878 гг., предшествовавший 

широкомасштабным боевым действиям на Балканах. В повести 

рассказывается о зверствах турецких властей над славянским населением, о 

выжженных селах и покалеченных жителях. Тогда в Сербию направлялись 

по собственной воле сотни русских людей, другие же оказывали финансовую 

поддержку, закупали оружие, медикаменты, продовольствие. В «Русских 
                                                 
902 Подробнее см. нашу статью: «Последний роман Вс. Соловьева «Цветы бездны»: осмысление 

ницшеанства и проблемы рецепции Достоевского» // Эпические жанры в литературном процессе ХVII- XXI 

векав: забытое и «второстепенное». 7 Майминские чтения 5-9 октября. Том 1. Псков, 2011. С. 205-213.  
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крестоносцах» Всеволод Соловьев со свойственным ему мастерством 

воссоздает не картин далекого прошлого, а изображает современность. 

Главный герой произведения – Николай Степанович Бакалин, своего 

рода «лишний человек», которого в Петербурге все утомляет и раздражает. 

Он изнемогает от скуки и не может найти сферу применения для своих сил. 

У него есть связи, доходы, положение в обществе. Он холост, и само 

упоминание о любви вызывает у него лишь усмешку. Следующая сюжетная 

линия представляет собой противостояние двух тенденций, позитивного 

традиционализма, носителем которого является Николай Бакалин, и 

социалистического утопизма, эти взгляды озвучивает студент Федоров. В 

итоге показан крах социалистических утопий. Произведение не изобилует 

кровавыми происшествиями, таинственными подробностями. 

Писатель показывает различную мотивацию добровольцев, 

отправившихся в Сербию: поиски смысла жизни и самореализации, борьбу с 

петербургской скукой, альтруизм по отношению к братьям-славянам, 

следование социалистическим утопиям. В финале главные герои 

произведения приходят к духовному просветлению.  

В психологических повестях «Вопрос» и «Гений» изображены 

переживания героев по поводу важных для них событий. Всеволод Соловьев 

здесь выступает как художник, способный отобразить как глубокие чувства, 

так и их динамику, развитие. В рассказе «Грех Ивана Ивановича» беллетрист 

рассматривает проблему целожизненного покаяния и искупления тяжкого 

преступления (убийства безоружного француза в 1812 г.). 

Мы трактуем повесть «Пансион»
903

  как роман воспитания. Обычно под 

романом воспитания (причем произведение может быть не романом в 

собственном смысле этого слова, а, например, повестью) понимается 

литературный жанр, который фокусируется на психологическом и 

нравственном росте главного героя от детства и юности к зрелости. М.М. 

                                                 
903
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Бахтин с самого начала оговаривает невозможность точного определения 

романа воспитания, поскольку он, как и все виды и жанры, находится в 

процессе непрестанного изменения и развития. В повести Всеволода 

Соловьева «Пансион» мы наблюдаем своеобразную модификацию данного 

жанра: здесь лишь эпизод из жизни человека, но очень значимый, поскольку 

главный герой взрослеет и смотрит на мир по-иному.   

Итак, после выхода в свет романа «Княжна Острожская» Всеволод 

Соловьев осуществляет переход от идеологического к нравоописательному 

подходу. Со временем его нравоописательство трансформируется в иные 

жанровые типы: историко-психологического, философско-исторического 

романа, приводит его к созданию новой романной  формы- семейной 

хроники и пробуждает у него интерес к социально-психологической прозе.  

Следующий аспект художественной эволюции в прозе Всеволода Соловьѐва 

связан с изменением подходов к художественному переосмыслению 

документально-исторического материала. Если в первом, идеологическом 

романе избыточествуют анахронизмы и «вольности», то в последующей 

прозе мы наблюдаем либо психологизацию истории (романы «Юный 

император» и «Капитан гренадерской роты»), либо с некоторыми оговорками 

квази-историчность («теремной триптих»), либо вполне точную передачу 

исторических сведений с привнесенесем авантюрности в повествование 

(«Царское посольство») 

Завершая наше рассмотрение соловьевской прозы, отметим, что три 

поставленные им задачи писатель выполнил, создав интересные и 

оригинальные произведения в различных жанрах. Наибольшую славу 

Всеволод Соловьев получил именно как исторический романист, но 

акцентирование внимания сугубо на его исторических произведениях 

обедняет наше представление о нем как о самобытном и оригинальном 

писателе, книги которого, по данным социологических опросов, во второй 

половине XIX и начале XX в. пользовались повышенной популярностью у 
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широкого российского читателя. На рубеже тысячелетий Вс. С. Соловьев 

также остается одним из востребованных и изучаемых авторов. 
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