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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Возникший в 30-е годы XIX века русский исторический роман, как и вся 

русская классическая литература, никогда не существовал в качестве сугубо 

художественной сферы. Осмысливая мировоззренческие поиски своего времени, 

он реализует свое предназначение в качестве отражения национального 

самосознания эпохи [131]. 

В литературоведении [113; 300; 44; 160] отмечается, что именно после 

Отечественной войны 1812 года и под ее воздействием наступает «новая фаза 

развития» национального самосознания русского общества, впоследствии 

отчетливо выразившегося в полемике славянофилов и западников, в русской 

религиозной мысли конца XIX – начала ХХ веков. 

Решение творческих проблем, тесно связанных с проблемами общества, 

стремящегося к осмыслению собственной исторической миссии и судьбы, 

побуждало писателей (Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

И.И. Лажечников и др.) обращаться к традициям русской культуры и литературы, 

процесс формирования проблематики и поэтики которой в многонациональном и 

многокультурном государстве проходил на основе православных религиозных 

традиций русского народа как государствообразующего этноса.  

В данной связи особенный интерес представляет анализ творчества 

основоположника русского исторического романа Михаила Николаевича 

Загоскина, представленного в контексте исследования национального духовного 

самосознания. Именно ему впервые удалось воплотить на русской почве 

историческую романную форму, вложить в нее истинно русское национальное 

содержание, «русский дух» (по определению С.Т. Аксакова). В своем романном 

творчестве М.Н. Загоскин осмысляет отечественную историю с позиций 

православного менталитета, стремится воплотить в художественном облике 

современные ему общественно-философские концепции национального 
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характера. Его творчество являет собой своеобразный срез эпохи активно 

формирующегося в первой половине XIX века самосознания русской нации, что 

представляет особую ценность в виду последующих революционных 

преобразований общества, пытавшихся оторвать русскую культуру от ее 

духовных основ. 

Трудности в изучении феномена самосознания связаны с самим 

определением этого понятия, которое может трактоваться в узком и широком 

смысле. Все толкования основываются на мировоззренческих характеристиках и 

учитывают прежде всего типичные черты и целостный образ собственной нации, 

с которой представитель идентифицирует себя, в сопоставлении с образами 

других общностей.  

Под национальным самосознанием традиционно понимается «совокупность 

знаний, оценок, мнений и отношений, выражающих содержание, уровень и 

особенности представлений членов национально-этнической общности о своей 

истории, современном состоянии и перспективах своего развития, а также о месте 

среди аналогичных общностей и характере взаимоотношений с ними. 

Самоопределение является основой национального сознания, прежде всего на 

эмоциональном, а затем уже на рациональном уровнях, является 

индивидуализированным понятием, выражающим степень усвоения тех или иных 

компонентов общенационального сознания индивидами – членами национальной 

общности» [205]. 

На наш взгляд, в подобной трактовке применительно к русскому 

национальному самосознанию необходимо учитывать религиозный компонент 

самосознания, что отчетливо прослеживается в мировоззренческих поисках 

дореволюционного периода (И.С. Аксаков, А.С. Хомяков, И.А. Ильин, 

Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков, К.Н. Леонтьев). Этот 

этап в изучении национального самосознания определяет и связывает его с 

духовными составляющими жизни этноса, особое значение среди которых 

приобретает русская религиозность. Подобные взгляды прослеживаются и у 
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многих современных исследователей (Баркова В.В. [17], Вольтер О.В. [49], 

Рачипа А.В. [218], Троицкий В.Ю. [259], Филимонов Э.Г. [273], Шишкин В.А. 

[293], Юлдашев Э.В. [306] и др.). Это позволяет нам включить в научный оборот 

нашего исследования понятие национального (русского) духовного самосознания. 

В качестве рабочего определения категории «русское духовное 

самосознание» мы принимаем следующее: это национально-религиозная система 

взглядов русского народа, которая основывается на принципах соборности, 

патриотизме как проявлении религиозного чувства, духовной идентичности, 

концепции Божественного происхождения власти. Структура понятия «русское 

духовное самосознание» включает следующие компоненты: а) представление о 

собственной этнической идентичности, территориальном местоположении; б) 

определенная система духовных ценностей, православный менталитет нации, 

определяющий отношение к себе самому и истории своей страны; в) 

представление о национальном характере в сопоставлении с представителями 

других общностей.  

Актуальность. Сложившаяся в настоящее время в России общественно-

политическая ситуация способствовала активизации процесса осмысления 

национальной идентичности русского народа, определила в качестве ключевых 

вопросов проблемы формирования национальной идеи, выделения основных 

составляющих «российского самосознания», поиска путей национальной и 

этнической консолидации «русского мира» [123]. 

В последнее время вопросам отражения национального самосознания в 

русской классической литературе уделяется внимание таких исследователей, как 

Г.Е. Горланов [64], И.А. Есаулов [88], И.В.Кудряшов [145; 146], Сохряков Ю.И. 

[245; 246], Троицкий В.Ю. [257; 258] и др. 

Подобная ситуация высокого интереса к осмыслению национального 

самосознания наблюдалась в первой половине XIX века. Она нашла свое 

отражение в русской классической литературе. Пытаясь постичь основы 

национального самосознания, авторы того периода (Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, 
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М.Ю. Лермонтов, И.И. Лажечников и др.) в отечественной истории искали 

ценностные смыслы бытия русской нации, постигали особенности русского 

менталитета. Потому отражение мировоззренческих поисков эпохи в творчестве 

М.Н. Загоскина, пользовавшегося в свое время огромной популярностью, имеет 

значимость не только в историческом аспекте, но и в решении актуальных 

проблем современности. 

Стоит отметить высокую популярность исторической темы в современной 

литературе, сопровождающуюся, в частности, переизданием романов 

М.Н. Загоскина. 

Русский исторический роман в последние десятилетия становится объектом 

повышенного научного интереса исследователей (Ложкин Б.Е. [161], 

Линьков В.Д. [159], Сорочан А.Ю.[244], Уздеева Т.М. [264], Устинов А.В. [270], 

Хатюкова И.Н. [275], Христолюбова О.В.[285], Черный И.В.[289], Шохина А.Н. 

[296], Щеблыкин И.П.[300] и др.) в силу преодоления идеологических шаблонов и 

переосмысления отношения к историческому процессу. Наше внимание 

привлекает исследование творчества основоположника русского исторического 

романа с позиций русского духовного самосознания. 

Попытки осознания феномена исторического романа в России 

предпринимались уже в дореволюционной критике (В.Г. Белинский [22], 

Ап. Григорьев [66], А.И. Скабичевский [232, 233], А.В. Мезьер [178], А.Ф. Кони 

[130], С.А. Венгеров [43]). Интерес для нашего исследования представляет работа 

И.И. Замотина [98]. В ней автор свидетельствует о «поэтизации русского духа», 

«русской духовной правде» [98, с. 269] в романах М.Н. Загоскина. Особый акцент 

делается на отражении в его творчестве проявлений самосознания эпохи, 

национального «я». Сам автор расценивается как выразитель духовных 

стремлений общества, отмечается близость его воззрений славянофильскому 

мировоззрению. 

Это период признания непреходящей значимости М.Н. Загоскина как 

первого русского исторического романиста. Однако уже к концу XIX века о 
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М.Н. Загоскине постепенно складывается мнение как о писателе консервативной 

направленности, идеологе самодержавия, творчество которого лишено 

художественных достоинств. Такой подход нельзя не признать несколько 

односторонним и необъективным, учитывая необычайную популярность романа 

М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и 

многочисленные положительные отзывы современных автору критиков и 

писателей: А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, С.Т. Аксакова, И.С. Тургенева, 

Л.Н. Толстого и др., не только отечественных, но и признанных зарубежных 

писателей: например, П. Мериме, сохранились свидетельства о письмах к 

М.Н. Загоскину В. Скотта, что говорит о признании вклада автора в мировой 

литературный процесс (романы его неоднократно переводились на иностранные 

языки и пользовались популярностью за рубежом). В.Г. Белинский [21; 22] при 

различных оценках творчества данного автора признает непреходящую 

значимость М.Н. Загоскина как первого русского исторического романиста.  

Тем не менее указанная недооценка творчества М.Н. Загоскина храктерна 

для литературоведения начала ХХ века, трудов А. Пинчука [199] и В.А. 

Сиповского [231]. В результате это приводит к тому, что творчество «отца 

русского исторического романа» отодвигается на второй план, его относят к 

разряду «второстепенных» и практически предают забвению.  

В 1950-е годы ставится под сомнение необходимость изучения творчества 

М.Н. Загоскина (статья Н.Г. Ильинской в журнале «Нева»: «Стоит ли воскрешать 

Загоскина?» [108]). Публикуется и монографическое исследование С.М. Петрова, 

который указывает на то, что М.Н. Загоскин проводит «реакционную идею о том, 

что русская нация во все времена сплачивалась служением царю и преданностью 

православию» [198, с. 81]. В целом, С.М. Петров определяет романы 

М.Н. Загоскина как полные «консервативноохранительных идей» [198, с. 83], 

«дидактические» [198, с.86], «псевдонародные» [198, с. 87]. 

Однако уже в следующее десятилетие постепенно начинают появляться 

исследования, возвращающие исторические романы М.Н. Загоскина в научный 
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оборот. Среди них работа И.П. Щеблыкина, посвященная классификации 

русского исторического романа 30-х годов XIX века [300] и заложившая основы 

нового подхода к изучению творчества М.Н. Загоскина, проявившиеся в конце 

ХХ века в трудах И.В. Черного [289], А.А. Высоцкого [52], О.В. Христолюбовой 

[285]. На вопрос, поставленный Н.Г. Ильинской, исследователи отвечают 

однозначно: «Загоскина придется «воскрешать»!» [44, c. 26]. 

А.А. Высоцкий в своем исследовании «Киевская Русь в русском 

историческом романе 30-х годов XIX века (М.Н. Загоскин, А.Ф. Вельтман, 

З.А. Волконская)» [52] отмечает у М.Н. Загоскина приоритет нравственного 

аспекта, морально-этической стороны в освещении событий прошлого. Указывает 

исследователь и на то, что нравственные нормы и идеалы романов М.Н. Загоскина 

сформированы православной верой. Автор приводит архивные документы по 

цензурной истории «Аскольдовой могилы», рассматривает образ Всеслава сквозь 

призму искупления греха, обращается к анализу загоскинской провиденциальной 

концепции власти как проявления воли Божией. Особенности же передачи 

русского национального характера объясняются обращением к фольклору. 

И.В. Черный в диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук «Исторический роман М.Н. Загоскина» [289] 

предпринимает попытку целостно осмыслить творчество писателя как 

исторического романиста. 

В 1990 году, к 200-летнему юбилею писателя, в Пензе выходит сборник 

статей «Венок Михаилу Загоскину» [44], в котором обращается внимание на 

необходимость изучения и популяризации творчества М.Н. Загоскина, на 

духовные константы его творчества, не теряющие своей актуальности, ставится 

задача «раскрыть значение и роль Загоскина не только как писателя, но и как 

патриота», «который незаслуженно причислялся к разряду «консервативных», 

«узкопатриотических» и пр.» [44, c. 3]. В этом издании появляется и статья 

Г.Е. Горланова «М.Н. Загоскин в школьном изучении», свидетельствующая о 

необходимости изучения патриотического творчества писателя в курсе школьной 
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программы. С этой целью в 1994 году литературовед Г.Е. Горланов выпускает 

«Очерки истории культуры Пензенского края» [63], где творчество 

М.Н. Загоскина рассматривается наряду с выдающимися деятелями культуры и 

искусства региона (И.М. Долгорукий, А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, 

М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Буслаев, А.И. Куприн). Автор указывает на причины 

снижения исследовательского интереса к изучению творчества русского 

романиста в советскую эпоху: «Дело в том, что личность и творчество его не 

вписывались в идеологические схемы литературоведения тех лет», а также 

свидетельствует, что «время подтверждает неувядаемость его [М.Н. Загоскина – 

А.Г.] лучших творений» [63, c. 150]. Для популяризации творчества 

М.Н. Загоскина Г.Е. Горлановым были переизданы фрагменты воспоминаний 

сына писателя, бывшие труднодоступными для широкого читателя [65]. 

Стоит отметить и возникновение интереса зарубежных исследователей к 

творчеству первого русского исторического романиста (Альтшуллер М.Г.[12]; 

Holman J. [311]; Schwartz, Miriam Golin [314]; Kobets S. V. [313]; Unguriani D.I. 

[318]). Особую значимость в этом плане приобретает труд М.Г. Альтшуллера [12], 

посвященный подробному анализу вальтерскоттовских тенденций в романах 

М.Н. Загоскина. 

Творчество М.Н. Загоскина в контексте развития русской исторической 

прозы 40–50-х годов XIX века становится одним из объектов исследования в 

диссертации О.В.Христолюбовой [285]. В 1999 году под ее авторством выходит 

работа «М.Н. Загоскин как исторический романист» [284]. 

Постановка вопроса о православных тенденциях в творчестве автора и 

патриотической концепции Отечества осуществляется в работе Е.В. Жаринова 

[92].  

В исследовании А.Ю. Сорочана «Мотивировки в русском историческом 

романе 1830 – 40-х гг.» [244] актуализируется национальный элемент путем 

анализа реализации и развития национальных мотивировок в исторических 

романах М.Н. Загоскина. 
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В последние десятилетия, на рубеже XX–XXI веков, возрождается интерес к 

творчеству М.Н. Загоскина: переиздаются собрания сочинений писателя, обзор 

его жизни и творчества включается в монографические исследования 

(Горланов Г.Е. [62]), появляются диссертации, посвященные творчеству автора 

(Горбатов М.А. [61], Жилина Н.П. [95], Линьков В.Д. [159], Ложкин Б.Е. [161], 

Шохина А.Н. [296]).  

При всей ценности работ перечисленных авторов, недостаточное внимание 

уделено религиозно-нравственному аспекту творчества М.Н. Загоскина. Поэтому 

в нашем исследовании обращается особенное внимание на национально-

религиозный компонент творчества писателя.  

В работе Линькова В.Д. «Русский исторический роман: типология и 

динамика жанра» [159] одна из глав посвящена рассмотрению исторической 

концепции первого романа М.Н. Загоскина в контексте идеи православной 

соборности.  

В диссертации Б.Е. Ложкина «Романы М.Н. Загоскина конца 1830 – начала 

1840-х годов как художественный итог творчества писателя» [161] 

предпринимается научный анализ позднего творчества М.Н. Загоскина, 

определяется их место в культурно-общественном контексте эпохи. В 

исследовании содержится интересное для нас утверждение о том, что 

М.Н. Загоскин практически на десять лет предварил религиозно-философские 

искания Гоголя. 

В докторской диссертации Жилиной Н.П. «Концепция личности в русской 

литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии» [95] 

предпринят анализ аксиологического аспекта, в том числе и творчества 

М.Н. Загоскина.  

В одной из последних диссертаций, затрагивающих творчество 

М.Н. Загоскина, М.А. Горбатов [61] прослеживает традиции древнерусской 

культуры в романе «Юрий Милославский», анализирует феномен юродства и 

мотив сиротства. 
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Несмотря на имеющиеся исследования творческого наследия 

М.Н. Загоскина характер его изучения отличается некоторой фрагментарностью. 

Исследователей интересуют, в основном, вопросы теории жанра исторического 

романа, проблемы народности, национального чувства, вопросы 

вальтерскоттовского влияния, фольклорные и древнерусские традиции. 

Собственно национально-религиозная система М.Н. Загоскина, отражение 

духовного самосознания эпохи в произведениях автора исследованию не 

подвергались, хотя отдельные замечания относительно этого содержатся во 

многих литературоведческих работах.  

Проблема взаимосвязи русской литературы и православия, пользующаяся 

большим научным интересом в современном литературоведении, ставится в 

работах В.А. Воропаева, Г.Е. Горланова, М.М. Дунаева, И.А. Есаулова, 

В.Н. Захарова, В.А. Котельникова, В.В. Лепахина, А.М. Любомудрова и др. На 

современном этапе активно проводятся научные конференции, издаются 

коллективные сборники (МГУ «Русская литература XIX века и христианство», 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН «Христианство и русская 

культура», Новгородский государственный университет «Духовные начала 

русской словесности», новосибирские сборники «Русская литература и религия», 

петрозаводские издания «Евангельский текст в русской литературе»). 

Указанные тенденции современного литературоведения определили цель 

диссертационной работы, которая заключается в исследовании особенностей 

художественного воплощения русского духовного самосознания в исторических 

романах М.Н.Загоскина. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

– уточнить структуру и содержание понятия «русское духовное самосознание» и 

определить его место в системе ценностных ориентиров  М.Н. Загоскина; 

– исследовать особенности художественного воплощения базовых составляющих 

православного менталитета как основы русского духовного самосознания в 

исторических романах М.Н. Загоскина;  
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– доказать, что особенности русского национального характера воспроизведены 

автором в аспекте православной антропологии (идеальные герои, 

представляющие русский национальный характер, враги-святотатцы, образы 

персонажей, ориентированные на воспроизведение архетипа «кающегося 

грешника»); 

– определить роль хронотопа «Святая Русь» в системе историософских взглядов 

М.Н.Загоскина. 

Объектом нашего исследования стали исторические романы 

М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), 

«Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831), «Аскольдова могила. Повесть 

времен Владимира Первого» (1833), «Искуситель» (1838), «Брынский лес» (1845), 

«Русские в начале осьмнадцатого столетия» (1848). 

Предмет исследования – художественное осмысление русского духовного 

самосознания в исторических романах М.Н. Загоскина. 

Научная новизна представляемого диссертационного исследования 

определяется анализом специфики художественного воплощения основ 

православного менталитета и русского национального характера в романах 

М.Н.Загоскина 

Путем анализа художественной системы исторических романов 

М.Н. Загоскина впервые раскрываются особенности авторского осмысления 

исторического процесса с историософских позиций автора, анализируются 

художественные способы репрезентации основ русского духовного самосознания, 

особенности православного менталитета (категорий соборности, эонотопоса, 

Закона и Благодати), а также особенности русского национального характера, при 

создании которого автор опирался на принципы православной антропологии, 

сотериологии, эсхатологии, провиденциализма.  

В системе образной типологии впервые исследуются образы, воплощающие 

новозаветный архетип «кающегося грешника», ставший традиционным для 
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русской культуры. Впервые рассматривается роль хронотопа «Святая Русь» в 

системе историософских взглядов М.Н. Загоскина. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования понятия «русского духовного самосознания» при 

осмыслении художественной специфики русской прозы XIX в. и рассмотрении 

сквозь призму этой категории особенностей развития жанра исторического 

романа в исследуемый период. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности использования основных результатов в учебном процессе, при 

составлении общих и специальных курсов для светских и духовных учебных 

заведений высшего образования по истории русской литературы, касающихся 

разработки тем «Русская литература XIX века», «Русский исторический роман», 

«Русская литература и национальное самосознание», «Русская литература и 

христианство», а также в подготовке справочной литературы о М.Н. Загоскине и 

его творчестве. Отдельные положения могут быть использованы при разработке 

школьных факультативных и элективных курсов, связанных с формированием 

патриотических ценностей среди подрастающего поколения. 

Методологической основой диссертации послужили труды 

литературоведов В.Н. Аношкиной (Касаткиной), Г.Е. Горланова, М.М. Дунаева, 

И.А. Есаулова, В.Н. Захарова, И.В. Кудряшова, В.В. Лепахина, А.М. Панченко, 

Ю.И. Сохрякова, В.Ю. Троицкого, О.В. Христолюбовой, И.П. Щеблыкина и др., 

философов И.С. Аксакова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.А. и П.А. Гагаевых, 

И.А. Ильина, Н.О. Лосского, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева, богословов 

Ю.М. Зенько, прот. В. Леонова, свт. Феофана Затворника. 

В основе исследования лежит дескриптивный (описательный) метод в 

сочетании с культурно-историческим (при осмыслении связей художественного 

произведения с национально-религиозной культурой), герменевтическим (при 

интерпретации художественных текстов в социально-культурном контексте эпохи 

их создания), ритуально-мифологическим (при изучении роли культурных 
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архетипов в общем замысле произведений), интертекстуальным (при анализе 

«евангельского текста», библейских аллюзий и символов). Подобный 

комплексный подход необходим для целостного исследования художественного 

воплощения русского духовного самосознания в творчестве М.Н. Загоскина. 

Положения, выносимые на защиту: 

* Обращение к исследованию художественного воплощения русского 

духовного самосознания в исторических романах М.Н. Загоскина является 

актуальным в силу сложившейся в настоящее время в России общественной 

ситуации, вызвавшей интерес к осмыслению национальной идентичности 

русского народа и этнической консолидации «русского мира». Изучение и 

осмысление творчества первого русского исторического романиста как особой 

формы воплощения национально-религиозных поисков  русским обществом 

путей подъема национального духовного самосознания, вне сомнения, будет 

способствовать активизации исследований русской литературы в этом 

направлении. 

* Структура «русского духовного самосознания» предполагает наличие 

таких компонентов, как представление о собственной этнической идентичности, 

территориальном местоположении; как определенная система духовных 

ценностей, православный менталитет нации, определяющий отношение к себе 

самому и истории своей страны; как представления о национальном характере в 

сопоставлении с представителями других общностей.  

* Идейное содержание произведений М.Н. Загоскина отражает 

православную систему ценностей, которая определила особенности осмысления 

автором исторического процесса, стала основой созданной им системы образов и 

нашла отражение в характеристике писателем русского государства как святой 

Руси. Ведущее место в творчестве автора занимает концепция Божественного 

провидения. Православная аксиология рассматривается автором как основа 

русского менталитета, воплощающаяся в его произведениях в таких чертах 

русского духовного самосознания, как соборное единение, рассматриваемое как 
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проявление православного идеала человеческой общности; патриотизм, 

понимаемый как отражение религиозного чувства любви к Отечеству Небесному; 

отношение к царю как помазаннику Божию. 

* Основным авторским принципом построения системы образов в романах 

является соответствие православной антропологии. Деление на положительных и 

отрицательных героев происходит по национально-религиозному принципу. 

Согласно этому в рядах положительных оказываются герои из разряда святых, 

представители духовного сословия и юродивые, они являют собой путь 

идеального героя, совмещающего в себе служение Богу и Родине. К 

отрицательным же автор относит захватчиков-иноверцев, изменников, 

перенявших вместе с чужеземными обычаями и другую веру, а также 

раскольников. Главный герой произведения, протагонист, являясь носителем 

единых вневременных национальных ценностей, выступает выразителем 

мировоззренческих исканий эпохи и отражает духовный путь нации в 

определенный исторический период. Вместе с этим, в ряде образов персонажей  

М.Н. Загоскина представлен традиционный для православного менталитета 

архетип «кающегося грешника».  

* В творчестве М.Н. Загоскина находят воплощение историософские 

религиозные концепции, проявляющиеся в создании особого хронотопа «Святой 

Руси», введения литургического времени и библейских архетипов, связанных с 

Москвой. Изображение исторических фактов и персонажей подчинено авторской 

концепции, согласно которой все происходящее соотнесено со Священной 

историей. Этим объясняется наличие в сюжете романов как библейских 

архетипов, так и исторических анахронизмов, которые служат для выражения 

авторской идеи. 

Апробация диссертации. Основные положения и выводы диссертационной 

работы нашли отражение в докладах на III Всероссийской научно-практической 

конференции «Философия и филология классического текста» (Пенза, 2012 г.), 

межрегиональной научно-практической конференции «Русская Православная 
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Церковь и история России», посвященной 1025-летию Крещения Руси (Пенза, 

2013 г.), Первых межрегиональных образовательных Рождественских чтений, 

посвященных 700-летию памяти преподобного Сергия Радонежского (Пенза, 

2014), II Международной научно-практической конференции «Евангелие в 

контексте современной культуры», посвященной 700-летию со дня рождения 

преп. Сергия Радонежского (Белгород, 2014 г.), II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Буслаевские чтения», 

посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова (Пенза, 2014 г.), 

научно-практической видеоконференции «Литературные портреты» (Волгоград, 

2014 г.), Вторых региональных образовательных Рождественских чтений «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси» (Пенза, 2015 г.), Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Векторы 

развития гуманитарного образования в информационном обществе» (Пенза, 

2015 г.), Третьих региональных образовательных Рождественских чтений 

«Традиции и новации: культура, общество, личность» (Пенза, 2015 г.), IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Буслаевские чтения» (Пенза, 2016 г.). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 научных статей, 

в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка, включающего 318 наименований.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ РОЛЬ РУССКОГО 

ДУХОВНОГО САМОСОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТИРОВ М.Н. ЗАГОСКИНА 

 

1.1. Теоретические составляющие понятия «русское духовное 

самосознание»  

 

Многих выдающихся деятелей общественной мысли, историков, философов 

(И.С. Аксакова, А.С. Хомякова, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, 

Н.О. Лосского, С.Н. Булгакова, К.Н. Леонтьева и др.), начиная с XIX века, 

интересует исследование русского самосознания, менталитета и национального 

характера. Этому посвящаются научные труды, философские работы, 

публицистические высказывания и, конечно же, произведения художественной 

литературы, выступавшей всегда в качестве духовной наставницы поколений. 

При всех различиях в понимании русского характера [7; 221] не подлежит 

сомнению положение, что сознание и культура русской нации изначально 

основывались на религиозных ценностях, ценностях христианских. С момента 

Крещения Руси в истории нашего государства вплоть до 1917 года народ 

идентифицировал себя не столько по территориальному или родственному 

признаку, сколько по признаку религиозному [170]. Русским мог быть 

представитель любого этноса, ощущающий себя таковым по духу, согласно 

исповедуемой системе ценностей. Ценностные ориентиры на Руси во многом 

формировала Православная Церковь, она была не только источником всего уклада 

русской жизни, но оживотворяла его, давала ему смысл, создавала потенции для 

духовного развития русского народа. 

Духовное единство, понимаемое в качестве важнейшей скрепы нации, 

обосновывает философ XIX века И.С. Аксаков: «Для русского человека родство 

племенное, физиологическое очень мало значит… Одним словом, для него 

определение его национальности совпадает с православием, другими словами, с 
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христианством, ибо в другой форме он его не знает. Мудрено. Мудрено написать 

воззвание к русскому народу, как его пишут в других странах: «Francais!» или 

«Британцы!» – «Русские!» – не годится, самый язык не терпит. А на всех сходках 

ежедневно по всему пространству России держатся речи с воззванием: 

«православные». Вот как русский народ определяет свою национальность» [103, 

c. 354].  

Об этой близости и даже тождественности национальности и 

вероисповедания свидетельствует К.Д. Кавелин: «Русский и православный, в 

народном понятии, одно и то же; православный, хотя бы и не русский по 

происхождению, все-таки считается русским; природный русский, но не 

православной веры, не признается за русского. И так в Великороссии 

христианская вера восточного исповедания стала народным знаменем, заступала 

место народности» [115, c. 200].  

Более того, по мысли К.Д. Кавелина, именно православная религия 

становится фактором, определившим основы национального самосознания: «В 

Великороссии православие, соответственно ее степени культуры, получило 

характер государственного и политического учреждения, под покровом которого 

окрепло и выработалось национальное сознание. Не понимая этого, нельзя понять 

русской истории» [115, c.201].  

Основу, на которой столетиями формировался русский характер, видел в 

православной вере А.С. Пушкин: «Греческое вероисповедание, отдельное от всех 

прочих, дает нам особенный национальный характер» [211, c.130]. 

О духовной составляющей творчества, постижении «духа народа», как 

основы национального, рассуждал и Н.В. Гоголь: «истинная народность состоит 

не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда 

национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него 

глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и 

говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят 

они сами» [58, c.261].  
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Исследователи происхождения и развития русского самосознания 

усматривают в качестве одного из важнейших факторов его формирования 

православное христианство. Идентичность русского народа, особенности его 

менталитета и нравственных ценностей создавались благодаря византийской 

религиозной традиции [152]. Именно православие стало основой межэтнических 

взаимодействий, обосновывая единение по духовному признаку. 

По этой причине путь к пониманию тайны русской души, по мнению 

многих исследователей, лежит в надэтнической области изучения духовного 

наследия нации. Об этом хорошо сказал митрополит Иоанн (Снычев): «…ключ к 

пониманию русской жизни лежит в области религиозной, церковной, и, не усвоив 

этого, не поймем мы ни себя, ни свой народ, ни свою историю» [111, c. 519].  

Возможно, именно поэтому появляющиеся в истории развития русского 

самосознания историософские концепции были религиозными в своей основе. 

Национальное самосознание находило свое проявление в концепциях «святой 

Руси» (после Крещения Руси), «Москвы – Нового Иерусалима» (XV век), 

эсхатологической «Москвы – Третьего Рима» (начало XVI века, после падения 

Костантинополя), «Великой Руси» (связанной с реформами Петра Первого).  

Фундаментом русской государственности (Российской Империи) долгое 

время являлись православная вера, самодержавный царь и русское Отечество. 

Взаимосвязь этих элементов обусловила своеобразие национального 

государственного устройства, основанное на понимании Божественного 

происхождения власти. 

Русское национальное самосознание как «обращение нашего сознания к 

глубинам национального бытия и к широте бытия всемирно-исторического» [25, 

c.129] предполагает интерес к вопросам сущности духовных оснований русской 

нации, русского национального характера как выражения русской души, места 

России в мире, во времени и в вечности. Данные вопросы становились 

актуальными для многих выдающихся русских мыслителей: А.С. Хомякова, 
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И.С. Аксакова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского, К.Н. Леонтьева, 

И.А. Ильина, В.С. Соловьева и др. 

Говоря о национальном самосознании, необходимо отметить некоторую 

теоретическую размытость данного понятия, отражающую непрекращающиеся 

мировоззренческие поиски мыслителей. Безусловно, исторические события во 

многом влияли на становление и трансформацию русской общественной мысли, 

как это было, например, в XX веке. Тем не менее, основные черты русского 

самосознания рассматриваются нами вслед за исследователями в качестве 

базисных представлений, имеющих вневременную метафизическую ценность. На 

наш взгляд, именно они, оформляемые и активно философски постигаемые уже в 

начале XIX века, находят отражение в русской литературе классического периода.  

Именно поэтому при формулировке рабочего определения русского 

духовного самосознания нами использовались представления о национальном 

самосознании в классической русской философской мысли, где на важное место 

ставится духовность как характерная черта русского самосознания. 

Идейный вдохновитель славянофильства И.С. Аксаков утверждал, что 

«русская народность немыслима вне православной стихии» [8, c.11]. Актуальную 

задачу своего времени он видел в том, чтобы восстановить духовную цельность 

национального бытия. Национальное самосознание трактовалось им как подвиг, 

народность же связывалась им с религией. 

В мировоззренческой системе А.С. Хомякова основой общественной жизни 

русской нации выступает ее соборность, рассматриваемая в качестве не только 

религиозного, но и государственного идеала. 

Русский философ и публицист И.А. Ильин определял национальное 

самосознание как «любовь к духу своего народа, и притом именно к его 

духовному своеобразию» [107, c.196]. В духовной культуре, духовных ценностях 

он видел сущность русского характера, «душу народа».  

Согласно Н.А. Бердяеву, русский народ – «народ-богоносец», его 

религиозность, как и сама русская идея в его понимании, глубоко 



22 

 

эсхатологичны [26]. Нацию философ понимает как единство исторической 

судьбы. «Бытие нации не определяется и не исчерпывается ни расой, ни языком, 

ни религией, ни территорией, ни государственным суверенитетом, хотя все эти 

признаки более или менее существенны для национального бытия» [25, c.552]. В 

бытии нации, по мнению философа, есть религиозная глубина, придающая нации 

вневременный характер мистического организма. 

Философ и богослов С.Н. Булгаков в качестве важнейшей характеристики 

русского духа выделял его религиозный компонент. Все бытие русского мира 

определялось христианской верой. Нация понимается философом как «творческое 

живое начало, как духовный организм, члены которого находятся во внутренней 

живой связи с ним» [32]. Отсюда и его понимание Отечества: «Отечество (patria, 

patrie, Vaterland, fatherland, πατρ…ς) есть только расширенное понятие отцовства 

и сыновства, собрание отцов и матерей, породивших и непрерывно порождающих 

сыновство» [32]. 

С.Н. Булгаков утверждает идею кровного единства нации, восходящую к 

Священному Писанию. Национальная идея, по С.Н. Булгакову, основывается, 

прежде всего, на религиозно-культурном фундаменте, «на религиозно-

культурном мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое 

сознательное национальное чувство» [31, c.160]. 

Вместе с Н.А. Бердяевым С.Н. Булгаков относит к сфере духа чувства 

национальности и патриотизма как явления духовной жизни человека. Идеал же 

национального сознания сопрягается С.Н. Булгаковым со вселенским и находит 

свое конкретное воплощение во Христе. 

Согласно философским воззрениям Н.О. Лосского, первоосновой русской 

нации, национального самосознания и центральной, неотъемлемой чертой 

русского характера выступает религиозность. Именно с нею он связывает 

присущее русскому народу искание абсолютного добра, достижимого лишь в 

Царствии Божием. В то же время Н.О. Лосский говорит о полярности русского 

характера, его внутренних антиномиях. В своем труде «Характер русского 
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народа» [162] философ усматривает мессианскую составляющую «русской идеи», 

как основу мировоззренческих поисков дореволюционного периода.  

Под историческим прогрессом им понимается «поднятие мировых существ 

на все более высокие ступени совершенства… По степени близости к Богу и к 

полноте жизни Царства Божия деятелей можно поставить в ряд, начиная от нуля и 

кончая положительной бесконечностью» [163, c.13-14]. 

Философ и религиозный мыслитель В.С. Соловьев, более того, в служении 

христианству видит призвание русской нации: «историческая задача России 

состоит именно в универсально-жизненном осуществлении христианства» [241, 

c. 412]. Пробуждение русского самосознания философ видит в познании народом 

«себя как служебного орудия в совершении на земле Царствия Божьего» [241, 

c. 310]. Он разрабатывает концепцию «русской идеи», подразумевающей 

преобразование мира на основе христианства, а художественное творчество 

возводится им в ранг теургии.  

Что же касается вопроса формы государственного устройства, то 

большинство дореволюционных мыслителей высказывались в пользу монархии 

как объединяющего национального начала, генетически связанного со 

Священным Писанием и утверждаемого пониманием монарха как помазанника 

Божия. 

Таким образом, осмысление национального самосознания в 

дореволюционной философской мысли определяет его духовными 

составляющими жизни, особое значение среди которых приобретает русская 

религиозность. Духовный потенциал русского народа неразрывно связывается с 

православием. 

В современной науке при определении национального самосознания можно 

проследить две тенденции. Первая трактует национальное самосознание с 

позиций принадлежности к определенному этносу и особенностей представлений 

членов нации о положении своей общности. В этом смысле оно близко понятию 
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«этническое самосознание». Так, например, под национальным самосознанием 

понимают: 

– «осознание людьми своей принадлежности к определенной социально-

этнической общности и ее положения в системе общественных отношений» [144, 

с. 173]; 

– «относительно устойчивая, осознанная, переживаемая как неповторимая, 

система представлений индивида о себе как о представителе определенной 

нации» [18, c.78]; 

– «совокупность знаний, оценок, мнений и отношений, выражающих 

содержание, уровень и особенности представлений членов национально-

этнической общности о своей истории, современном состоянии и перспективах 

своего развития, а также о месте среди аналогичных общностей и характере 

взаимоотношений с ними» [205];  

– «единство людей, принадлежащих к единому народу, к данной 

народности, или же нации, единство их интересов, психического склада и т.п.» 

[167, c.25].  

Во второй тенденции прослеживается аксиологическое обоснование 

данного феномена. Национальное самосознание понимается как: 

– «совокупность социальных, экономических, политических, моральных, 

этических, философских, религиозных взглядов, норм поведения, обычаев и 

традиций, ценностных ориентаций и идеалов, в которых проявляются 

особенности жизнедеятельности наций и этноса» [226];  

– «совокупность социальных, политических, экономических, нравственных, 

эстетических, философских, религиозных и других взглядов, характеризующих 

содержание, уровень и особенности духовного развития национально-этнической 

группы» [189];  

– «особое динамическое качество личности, заключается в осознании 

личностью своей национальной принадлежности, специфических черт нации 

(отличающие ее от других наций), ее исторического прошлого, настоящего и 
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будущего, отношение к ценностям, которые нация наработала в процессе 

развития; в готовности подчинять личные интересы интересам нации, 

ответственности за сохранение и развитие культурно-исторического достояния; 

уважении в отношении к представителям других наций в самореализации 

личности как субъекта социальной действительности, отражает ее позицию в 

процессах» [86, c.6]; 

– «специфическое состояние самосознания, присущее русскому народу как 

этнической общности. Носителями русского национального самосознания 

являются наиболее образованные представители русского народа, плоть от плоти 

его, люди с русской душой, просвещенные разумом и твердой волей. Русское 

национальное самосознание есть полная идентификация себя с русской историей, 

духовностью, культурой, бытом, глубокое понимание «русской идеи», способной 

сохранить русскую государственность и экономику и направить их на 

национальные интересы… Свой долг русский народ видит в выполнении миссии 

быть народом-богоносцем. Он сознает свой богослужебный долг и потому 

воцерковленное мировоззрение считает для себя обязательным. Формой 

выражения русского национального самосознания является «русская идея», 

русская литература, русская духовность» [191].  

Как мы видим, среди современных определений русского самосознания 

исследователи выделяют духовный компонент в его религиозном проявлении. 

Подобный подход к пониманию национального самосознания требует обращения 

к феномену менталитета как показателя уровня развития национального 

самосознания. Под менталитетом понимается «присущая определенной 

социальной общности совокупность специфического склада мышления и чувств, 

ценностных ориентаций и установок, представлений о мире и о себе, верований, 

мнений, предрассудков. Менталитет формирует соответствующую культурную 

картину мира и в значительной степени определяет образ жизни, поведение 

человека и форму отношений между людьми» [131].  
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«Это те духовно-нравственные и культурные ценности, которые составляют 

основу мировидения и миропонимания отдельного человека или сообщества, в 

свою очередь, определяющих их поведение. Менталитет определяют как образ 

чувств и мыслей, влекущих за собой определенные действия. Это сложное 

духовно-интеллектуальное образование, складывающееся веками, тысячелетиями 

как историко-генетическая память человека и народа в целом. Только через 

менталитет можно понять, почему в сходных ситуациях разные народы (и люди) 

ведут себя по-разному. Менталитет «по кирпичику» складывается под влиянием 

культуры, вероисповедания, традиций, среды проживания, а также системы 

воспитания и образования. В жизни отдельного человека он выполняет функцию 

призмы: через нее сознательно или бессознательно проходят все его слова, 

чувства, поступки. Менталитет – это духовная субстанция, по содержанию своему 

– нравственная категория» [191].  

В своей диссертационной работе мы обращаемся к православному 

менталитету как основе русского духовного самосознания XIX века. 

В.Ю. Троицкий справедливо замечает, что «именно вера и религия 

определяли иерархию национальных духовных ценностей, содействовали 

организованности и направленности жизни и тем самым служили ориентации 

личности в мире… только всестороннее осознание духовного начала в нашей 

жизни может защитить от духовного геноцида нации, ведущегося под флагом 

плюрализма. Он разрабатывает и конкретизирует духовный аспект национального 

самосознания, выделяя духовные традиции русского народа: «идею 

отечественного единения и согласия, гармонию народного бытия («мир», «лад»); 

идею Великой русской земли; ощущение исторического долга и преемственности 

поколений (служение своей вере, государству, народу); идею семьи как частицы 

рода, в которой сливаются мысли и чувства о народе, родине, долге, верности, 

духовной крепости и чистоте личных помыслов; идею Православия, как уклада 

жизни, опирающегося на духовное единение в соборности, сострадании, 

богослужении (служении Высшим ценностям); идею служения и стремления к 
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Истине («правде-матушке»); идею «чинности», «слаженности» бытия; идею 

почитания святостроителей русской земли и жизнетворчества ее народов; 

всечеловечность (антишовинизм, «всемирная отзывчивость»)» [259, с. 4]. 

Прот. Иоанн Экономцев придает гораздо большее значение религиозности, 

выделяя ее в качестве основополагающего фактора национального развития: 

«религиозная общность является непременным, основополагающим элементом 

формирования этноса, духовной «закваской» этногенеза… Религиозная идея, в 

какой бы форме она ни выражалась, предполагает целостный взгляд на мир, на 

Космос и Землю, на себя и других, содержит в себе сумму этических норм и 

совокупность эстетических представлений и идеалов. Ее воздействие столь 

всеобъемлюще, что исключить ее из формирования этноса или свести к 

второстепенному, дополнительному фактору этого процесса было бы аналогично. 

Сложение современных европейских наций, включая русскую, произошло под 

прямым воздействием христианства. …Именно религиозный элемент, а не 

расовый и племенной, является ферментом этногенеза, подобным песчинке, 

которая, попадая в раковину, ведет к образованию жемчужины» [303, c.9].  

В научной литературе предлагаются два основных подхода к изучению 

феномена зарождения русского национального самосознания. В узком смысле 

русское самосознание рассматривается учеными как появившееся в начале XIX 

века в полемике славянофилов и западников (Н.А. Бердяев [25], В.С. Безрукова 

[191], А.В. Рачипа [218] и др.). В более широком смысле, признается, что русское 

национальное самосознание сформировалось вместе с русской 

государственностью (отдельные исследователи выделяют и догосударственный 

период) и в своем развитии прошло несколько этапов, периодов наивысшего его 

проявления (В.В. Баркова [17], П. Бушкович [33], О.В. Вольтер [49], 

Г.В. Жигунова [93], митр. Иоанн (Снычев) [111], Э.Г. Филимонов [273], 

В.А. Шишкин [293]). Так, большинство исследователей выделяют: 
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– этап раннего государственного самосознания, христианизации Древней 

Руси, традиционно отождествляемый с истоками национального духа, когда Русь 

осознает себя христианской страной;  

– самосознание централизованного государства – этап образования 

московского государства;  

– самосознание превращения царства в империю (период Смутного 

времени, когда национальное самосознание постепенно перерастает этническое. 

Именно для этого периода характерно утверждение принципа соборности народа 

и государства); 

– самосознание имперского этапа – характерно для периода петровских 

преобразований, связанных с процессом европеизации России и периода 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года дает импульс к зарождению 

славянофильства и мировоззренческим поискам XIX века, ставящим попытку 

постигнуть вопрос о национальном самоопределении и национальном призвании; 

– самосознание постимперской модернизации России (не принимаемое 

нами во внимание, как более позднее по отношению к предмету нашего 

исследования). 

В своем исследовании мы сочетаем оба этих подхода в том смысле, что 

активизация национального самосознания в начале XIX века вызвала к жизни 

исследуемый нами художественный материал, и в то же время внимание 

М.Н. Загоскина было сосредоточено как раз на этапах проявления национально-

религиозного самосознания в истории Отечества задолго до данного периода. 

Этим кризисным моментам в духовной жизни общества он и посвящает свои 

романы. Так, роман «Аскольдова могила» повествует о периоде ранней 

христианизации Руси, роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» 

посвящен периоду Смутного времени, «Брынский лес» – церковному и 

государственному расколу конца XVII века, «Русские в начале осьмнадцатого 

столетия» – эпохе петровских преобразований, «Рославлев, или Русские в 1812 
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году» – периоду Отечественной войны с Наполеоном, а «Искуситель» – 

современному автору кризису цивилизационной идентичности России. 

Так, например, в предисловии к своему второму роману «Рославлев, или 

Русские в 1812 году» автор писал: «Предполагая сочинить эти два романа [«Юрий 

Милославский, или Русские в 1612 году» и «Рославлев, или Русские в 1812 году» 

– А.Г.], я имел в виду описать русских в две достопамятные исторические эпохи, 

сходные меж собою, но разделенные двумя столетиями; я желал доказать, что 

хотя наружные формы и физиономия русской нации совершенно изменились, но 

не изменились вместе с ними: наша непоколебимая верность к престолу, 

привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне» [4, c. 287]. 
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1.2. Воплощение православного менталитета как основы русского 

духовного самосознания в исторических романах М.Н. Загоскина 

 

Обострение в русском обществе (особенно после событий 1812 и 1825 

годов) «исторического самосознания», по свидетельству И.П. Щеблыкина, 

вызвало возникновение интереса к творчеству Вальтера Скотта, в частности, и к 

историческому роману, в целом. «Этот процесс узнавания себя в прошлом 

захватывает и Загоскина» [44, с.10]. 

Безусловно, взгляды М.Н. Загоскина, создававшего свои исторические 

романы в первой половине XIX века, были органично связаны с современной ему 

общественно-философской мыслью, активно работавшей в тот период над 

постижением тайны русского характера. Во многом его воззрения были 

родственны славянофильским, несколько позднее облекшимся в форму идейной 

концепции. Как отмечает С.С. Хоружий, «славянофильская идея в широком 

смысле, как идея самоопределения русской культуры, отнюдь не родилась вместе 

с историческим славянофильством. Она всегда была имманентной составляющей 

духовного мира и духовного развития России…» [277, c. 117]. Здесь также стоит 

учесть, что ближайший круг общения, единомышленников «отца русского 

исторического романа» составляли семья Аксаковых, А.C. Хомяков, будущие 

основоположники славянофильства. Потому мы можем говорить о близости 

национального идеала М.Н. Загоскина идеалу славянофилов. Само же 

славянофильство понимало основой национального самосознания именно 

религиозность, выявляя прежде всего духовный компонент как ведущий фактор 

самоидентификации народа. Исследователь М.Ю. Грыжанкова [71] рассматривает 

славянофильство как закономерный результат развития русской философской 

мысли, возникшей в начале Х века и впитавшей византийские традиции 

христианства. Эту мысль о тесной взаимосвязи восточного православия и 

проявлений национального самосознания XIX века высказал еще Н.А. Бердяев, 

понимая славянофильство как непосредственное преемство традиций 
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византийского святоотеческого наследия: «в мировом потоке они [славянофилы] 

сумели занять место своеобразное и оригинальное, выразить дух России… 

Славянофильство прежде всего утверждало своеобразный тип русской культуры 

на почве восточного православия…» [24, c. 340].  

Среди общественной мысли современного автору периода необходимо 

отметить и знаменитую теорию «Православие, Самодержавие, Народность» графа 

С.С. Уварова, безусловно нашедшую отражение в творчестве М.Н. Загоскина и 

часто рассматриваемую в качестве его идеологической основы [209]. В данном 

ключе хотелось бы заметить, что именно данная идеологическая позиция 

ставилась в укор «отцу исторического романа» и способствовала довольно 

долгому периоду отнесения его в разряд «забытых» [108; 70]. В отдельных 

исследованиях, посвященных этой теме, приоритетом пользуется компонент 

«народность», первые же два (православие и самодержавие) по понятным 

идеологическим причинам несколько выпадали из сферы научного интереса. 

Из всего вышесказанного вполне закономерно, что отдельные категории 

раннего славянофильства и «официальной народности» находят свое 

художественное воплощение в исторических романах М.Н. Загоскина. Один из 

идейных вдохновителей славянофилов С.Т. Аксаков выделял в творчестве 

М.Н. Загоскина именно «русский дух»: «Главное достоинство романа Загоскина 

[«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»] – народность, русский дух, 

которым проникнуты многие действующие лица» [10]. 

Уже сами названия исторических романов М.Н. Загоскина, имеющие в 

своей структуре обязательную привязку к национально-историческому, 

позволяют говорить о том, что М.Н. Загоскин создает свои романы с 

определенной целью – это целая эпопея о русских, для которой автор выбирает 

неслучайные сюжеты русской истории. На это указывал в свое время и 

М.Г. Альтшуллер: «Он [М.Н. Загоскин – А.Г.] задумал завершить начатую им 

эпопею о русских, национальный характер которых не меняется в течение 

столетий, сохраняя свою патриотическую и верноподданническую сущность. 
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Написав о русских в начале XVII столетия, затем о русских в начале XIX 

столетия, Загоскин в 1848 г. опубликовал роман, уже по заглавию 

перекликающийся с «Милославским» и «Рославлевым», – «Русские в начале 

осьмнадцатого столетия», – заполнив тем самым лакуну между XVII и XIX вв. и 

создав трилогию о русском народе за три столетия [12, с. 97]. 

«Интерес писателя к истории родной страны, отразившийся во многих его 

произведениях, поддерживался ощущением своей личной (семейной) 

причастности к событиям минувшего» [44, c. 6]. Здесь, безусловно, стоит 

отметить и участие М.Н. Загоскина добровольцем в Отечественной войне 1812 

года, оказавшей огромное влияние на его мировоззрение, и конечно, воспитание 

писателя в духе православной традиции.  

М.Н. Загоскин, по свидетельству современников, был глубоко религиозным 

человеком. Подтверждение этому можно найти в воспоминаниях и мемуарах 

С.М. Загоскина, С.Т. Аксакова и др.  

Так, С.Т. Аксаков в своей «Биографии М.Н. Загоскина», описывая раннее 

детство писателя, говорит о том, что тот «всегда был богомолен и любил ходить в 

церковь» [9, с. 2]. Вероятно, так определял писателя его брат, на основе записей 

которого Аксаков составлял ранний этап биографии. На протяжении всего 

биографического труда автор подчеркивает в писателе православные качества: 

«Признаюсь, я былъ пораженъ такою христіанскою добротою. Загоскинъ во всю 

свою жизнь не сделалъ съ намерением никому вреда» [9, с. 53]. Христианином в 

полном смысле этого слова величает С.Т. Аксаков М.Н. Загоскина: «…ко всемъ 

прекраснымъ свойствамъ своего счастливаго нрава, къ младенческому незлобію 

души и неограниченной доброте, Загоскинъ присоединялъ высшее благо – теплую 

веру христіанина... Да будетъ миръ его душе....» [9, с. 56], и «только русской 

человекъ – христіанинъ, какимъ былъ Загоскинъ, могъ написать такой романъ 

[Кузьма Петрович Мирошев – А.Г.]» [9, с.41].  

О глубоком и искреннем религиозном чувстве М.Н. Загоскина, которое при 

создании им своих творений переходило на бумагу и сквозь нее к читателям, 
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С.Т. Аксаков свидетельствует: «Чувство любви христіанской и религіознаго 

настроенія, которыми постоянно былъ проникнутъ сочинитель, перешли на 

бумагу. Мне привелось это видеть своими глазами. …Загоскина нельзя было 

узнать, слезы текли по его щекамъ и выраженіе духовнаго блаженства 

разливалось во всехъ чертахъ лица.... «Что съ тобой?» ˗ спросилъ я. Загоскинъ 

взялъ тетрадь, всю закапанную слезами, и прочелъ мне смерть боярина Кручины 

Шалонскаго» [9, с. 24]. 

Сын писателя С.М. Загоскин свидетельствует, что его дед, Николай 

Михайлович, в молодости резко оставив светское общество, планировал уйти в 

монастырь и даже был некоторое время послушником преподобного Серафима 

Саровского, «неразлучным его товарищем» [97, с. 41]. Закономерно, что и в жены 

себе Николай Михайлович выбрал «редкую христианку, заслуживающую, без 

малейшего преувеличения, названия святой женщины» [97, с. 48]. Повествует 

Сергей Михайлович и о чудесном случае исцеления супруги Михаила 

Николаевича, «который послужил к большему укреплению их веры и рассказ о 

котором… имел большое влияние на духовную сторону всей моей последующей 

жизни», по совместным молитвам их к святителю Митрофану Воронежскому [97, 

с. 56].  

О глубокой молитвенной вере самого Михаила Николаевича 

свидетельствует и другой случай из его биографии: при известии о смертельной 

болезни сына, в преддверии скорой его кончины писатель удалился в свой 

кабинет, попросив пораженную таким поступком жену не тревожить его ни при 

каких обстоятельствах. По истечении ночи разыскав мужа с известием о чудесном 

выздоровлении сына, жена нашла Михаила Николаевича не спящего, как она 

полагала, а «стоящего на коленах, перед иконами» – «и только тогда матушка 

поняла причину, заставившую отца удалиться к себе с просьбою не тревожить 

его: он всю ночь провел на молитве. За эту ночь, у него появилась первая седина в 

волосах» [97, с. 59].  
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Повествует Сергей Михайлович и о глубоких традициях семейного 

благочестия: «батюшка, вследствие обета, по причине, оставшейся мне 

неизвестною, ходил сверх праздников по средам и пятницам к обедне…. Посты 

строго соблюдались моими родителями и вместе с ними мною» [97, с. 65].  

Отдельные воспоминания он посвящает традициям празднования Светлого 

Христова Воскресения в семье Загоскиных, которое отец со старшими братьями 

встречал на богослужении, в сам же день Пасхи, помимо прочего, дом их 

обязательно посещали «знакомые священники с причтом из разных церквей для 

краткого пения пасхального канона и христосования» [97, с. 65].  

Описывает С.М. Загоскин и молельную комнату писателя, каждый свой 

день начинавшего с часового молитвенного правила: «Молельня его, 

находившаяся на антресолях нашего дома, походила на маленькую часовню. Все 

стены были покрыты образами в ризах и в особых кивотах, перед которыми 

теплились лампады. В одном углу стоял аналой с евангелием и крестом и столик с 

молитвенными книгами. В эту комнату он удалялся не только утром и вечером, но 

нередко и днем» [97, с. 74]. Самым же основным семейным праздником, который 

ожидали «с величайшим нетерпением», были именины писателя, 8 ноября, 

собиравшие до ста человек гостей [97, с. 76].  

Свидетельствует Сергей Михайлович и о чрезвычайном нищелюбии и 

милосердии своего отца, который и сам в то время был небогат: «Значительная же 

часть его собственных доходов шла на помощь бедным: каждую субботу двор 

нашего дома наполнялся нищими… а перед большими праздниками отец сам, 

лично, раздавал милостыню всем нищим и убогим... Раздача эта происходила 

совершенно особым и необычным образом: выходя из дома, он брал порядочную 

сумму денег, размененную на разную серебряную монету, начиная с пятачка и 

кончая полтинником, и, перемешав ее с несколькими золотыми, клал в разные 

карманы по горсточке смешанных монет. Встречая нищаго, он вынимал из 

кармана первую попавшуюся монету и отдавал ее, продолжая эту выдачу до 

последней копейки» [97, с. 77]. Сын писателя свидетельствует о скромности 
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Михаила Николаевича и об уповании его на промысел Божий, даже в таком 

бытовом вопросе: «Оказываемую таким образом помощь бедным батюшка 

тщательно от всех скрывал, и только тогда когда я, случайно узнав о том, 

спросил, почему он раздает милостыню, не зная, кому достанется пятачок, а кому 

золотой, то отец ответил: «я хочу помочь бедным.., но не знаю, кто нуждается в 

большей или меньшей помощи, и потому, перемешав монеты вместе, 

предоставляю самой судьбе распределить их…, в полной уверенности, что Бог 

подаст всякому, сколько следует» [97, с. 77]. 

Представление о глубоком нравственном чувстве писателя, никогда не 

идущего на компромиссы с совестью, можно составить и из его писем [54, с. 1-3].  

Безусловно, система ценностей автора во многом определила идейное 

содержание произведений М.Н. Загоскина, отразившись и в осмыслении 

исторического процесса, и в создании системы образов, и в понимании автором 

государства как Святой Руси. Постижение национальной государственности и 

сущностных характеристик Отечества происходит в его творчестве сквозь призму 

Священной истории, православный менталитет рассматривается как духовный 

фундамент национального мировидения и мироощущения. Причины для 

подобного положения можно найти у С.Т. Аксакова, который свидетельствует, 

что «все написанное Загоскинымъ, проникнуто чувствомъ нравственнымъ, рели-

гіознымъ, и пламенной любовью къ родной земле; его же искренняя, горячая 

преданность къ Государю известна всемъ. Загоскинъ проводилъ Русское 

направленіе, какъ онъ понималъ его, везде, во всякомъ сочиненіи, и возставалъ, 

сколько могъ, противъ подражанія иностранному [9, с. 51]. 

Понимание истории в провиденциальном ключе свойственно православной 

аксиологии. Митрополит Иоанн (Снычев) свидетельствует: «Невозможно 

человеку обрести смысл существования, пока он не осознает себя как 

религиозную… личность. Одно из непременных условий для этого – религиозно-

национальное самосознание, т.е. осмысление релииозного содержания народного 

бытия, его промыслительной направленности и определенности. Никогда не 
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поймут таинственного смысла человеческой истории те, для кого она 

представляется лишь скопищем случайных совпадений, разрозненных событий, 

поступков и явлений. Недоступным останется понимание истории для тех, кто во 

всем стремится отыскать действие мертвых, безличных и неизменных 

«закономерностей», с равной неизбежностью определяющих жизнь природы и 

человечества. Лишь в рамках церковного вероучения история народов и царств, 

завоеваний и революций наряду с вопросами, жизненно важными для каждого 

отдельного человека, получает цельное и непротиворечивое объяснение» [110]. 

Эта точка зрения находит свое воплощение в художественном осмыслении 

М.Н. Загоскиным особенностей национального исторического процесса, его 

движущих сил и основной цели исторического развития. 

По нашему мнению, все исторические романы М.Н. Загоскина могут быть 

прочитаны как «единый текст», исследующий проявления вневременного 

национального духа на всем протяжении исторического пути страны. Основными 

характеристиками национального духовного самосознания выступают 

патриотизм, понимаемый автором как образ любви к Отечеству Небесному, 

соборность как православный идеал человеческой общности, приоритет 

христианской системы ценностей, тесная взаимосвязь религиозности и 

государственности, православия и самодержавия, постоянный духовный поиск, 

верность традициям православной культуры. Все эти черты характерны для 

исторических романов М.Н. Загоскина, проявляясь в большей или меньшей 

степени в каждом из них в зависимости от характера описываемого этапа 

национально-религиозного кризиса. 
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1.2.1. Отображение категории соборности в исторических романах 

М.Н. Загоскина 

 

Соборность рассматривается нами как особая категория в русле изучения 

духовного потенциала и ценностного характера русской литературы, 

сформировавшейся в русле православной традиции (Есаулов И.А. [91]; 

Сохряков Ю.И. [247]; Троицкий Е.С. [260]). Сама философско-эстетическая 

категория соборности в данном ключе понимается как начало, несущее 

христианский код русской литературы и художественно реализуемое на разных 

уровнях содержания и формы произведения. 

Само понятие соборности было выработано А.С. Хомяковым в рамках его 

концепции о Церкви как духовном организме, все члены которого органически 

соединены друг с другом и сохраняют в рамках этого единства свою 

индивидуальность и свободу, благодаря бескорыстной и самоотверженной любви. 

По его убеждению, именно православная соборность является важнейшей 

категорией, которая представляет целое исповедание нашей веры и служит 

фундаментом становления российской цивилизации [28, c. 177-192]. 

Согласно новейшему философскому словарю А.А. Грицанова, соборность – 

это свободное единство членов Церкви в деле совместного понимания ими 

правды и свободного отыскания пути к спасению, единство, основанное на 

единодушной любви к Христу и божественной праведности [188, с. 630]. 

Идеал соборности предполагает наличие единых абсолютных ценностей, в 

качестве которых в русском государстве выступали – Бог, Царь и Отечество, 

поэтому именно соборность можно считать одним из главных условий 

национального единства и создания мощной русской державы. А художественное 

воплощение известной уваровской формулы «Православие, Самодержавие, 

Народность», отражающей соборные ценности русского народа, имело место в 

вершинных произведениях исторической прозы XIX века, и в особенности в 

исторических романах М.Н. Загоскина. 
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Религиозное происхождение самого понятия соборности как единения 

людей во Христе [112] определяет основные способы художественного 

воплощения данной идеи в романе М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или 

Русские в 1612 году», потому детерминирование ею образов духовенства и 

православного народа в романе представляет особый интерес. 

Впечатляющую картину подобного единения народа описывает 

М.Н. Загоскин в 4 главе 2 части романа: «В самом деле, все многолюдное 

собрание народа составляло в эту минуту одно благочестивое семейство; …как в 

светлый день Христов, все с братской любовию обнимали друг друга...» [4, с. 

173]. Все граждане Нижнего Новгорода, от малых детей до ветхих стариков, 

разных чинов и званий, собрались к Лобному месту для организации ополчения, в 

тот день «раздался и прогремел по всей земле русской первый общий клик: 

«Умрем за веру православную и святую Русь!» [4, с. 171]. 

Гражданское единение в романе оказывается неразрывно связанным с 

молитвенным. Автор описывает нижегородский молебен перед ополчением, 

свидетельствующий о единстве народного и религиозного сознания. Прямо на 

городской площади, на Лобном месте, возглавляет его архимандрит Феодосий, в 

сослужении духовенства, в полном торжественном облачении. «Народ 

расступился, весь духовный синклит взошел на Лобное место. Раздался громкий 

благовест. Иереи запели собором: «Царю небесный! Утешителю, Душе 

истинный!» – и Минин, а вслед за ним все граждане преклонили колена» [4, 

с. 172].  

Особую роль в этом единении играют представители духовенства, они 

выступают как бы средоточием соборной идеи, распространяя ее благодатное 

действие с сугубо церковной среды, для которой она является органичной, на 

народно-патриотическое движение. «Единство веры и благодатное общение 

народа с епископами – преемниками апостольского служения – эти основы 

кафоличности Церкви, на которые указывал еще св. Игнатий Богоносец» [269, 

с.46-47]. Именно благодаря духовной поддержке своих пастырей народ русский 
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оказался способным противостоять польским захватчикам и бесстрашно 

выступить на защиту своего государства. Освященное благословением народное 

ополчение приобретает свою незыблемую духовную основу, происходит 

внутреннее единение всего народа в стремлении к единственной святой цели – 

спасению «царства Русского»: «Когда ж, благословляя оружие христолюбивого 

войска, благочестивый архимандрит Феодосий, возведя к небесам взор, 

исполненный чистейшей веры, возгласил молитву: «Господи боже наш, боже сил! 

Сильный в крепости и крепкий во бранех...» – народ пал ниц, зарыдал, и все 

мольбы слились в одну общую, единственную молитву: «Да спасет господь 

царство Русское!» [4, с.172].  

Мир не только соборно воюет с противником, но и соборно молится об 

одолении врага и спасении России. М.Н. Загоскин описывает нижегородский 

молебен не просто для воссоздания колорита эпохи. Именно в уста пастыря, 

архимандрита Феодосия, вкладывает он горячие молитвы и вдохновенные 

патриотические речи, которые тесно переплетаются с фрагментами псалмов, что 

не просто возвеличивает сущность ополчения, но ставит его в один ряд с 

библейскими воинствами. Борьба за Отечество перерастает в романе в стояние за 

православную веру, и ополченцы понимаются уже не иначе, как «воины 

Христовы», избранные Господом для спасения «страждущей России». Именно эта 

мысль находит свое выражение во вдохновенной проповеди архимандрита 

Феодосия, который благословляет это христолюбивое войско, указывая на 

сакральный пласт происходящего и на небесное воздаяние: «С нами бог! 

Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами бог! Спешите, избранные господом, 

на спасение страждущей России! Как огонь палящий, предыдет сила господня 

пред вами, и посрамится враг нечестивый и возрадуются сердца православных! 

Воины Христовы! не жалейте благ земных: слава нетленная ожидает вас на земле 

и вечное блаженство на небесах» [4, с.172].  

По мысли А.С. Хомякова, верующий находит в Церкви «самого себя, но 

себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силу своего духовного, 



40 

 

искреннего единения со своими братьями, со своим Спасителем» [276, II, 

с. 114]. Приводимое в романе песнопение «С нами Бог!» (торжественная песнь 

пророка Исайи) в литургической символике «свидетельствует о духовной радости 

верующих, сознающих среди себя Бога-Еммануила» [234, с. 286]. Действительно, 

народ не просто сознает свою причастность к Божественному промыслу, но 

ощущает непосредственное присутствие Спасителя, ведь именно Его именует 

Святое Евангелие «Грядущим во Имя Господне»: «Грядите, верные сыны России! 

грядите во имя господне! На вас благословение всех пастырей духовных! За вас 

святые молитвы страдальца Гермогена!» [4, с. 172]. Образ народа окончательно 

сливается с образом незримого Спасителя, становится единым с Ним, 

отождествляется: «Кто против вас? Кто против господа сил?» [4, с.172].  

Подобную точку зрения на сакральную составляющую русского ополчения 

высказывал в XIX веке профессор А.А. Царевский: «Народ собирался на 

очищение земли, как на священный подвиг и кроме внешних сил собирался с 

силами духовными: явилась потребность нравственного очищения – наложен был 

общий пост. И поднялось всенародное ополчение, могущественное и 

непобедимое не столько физической своей силою, сколько непреодолимой 

ревностью за Русь родную и пламенным одушевлением за угнетаемую веру 

святую» [287, с. 16]. 

Соборность создавала модель такого поведения человека в обществе, 

которое опиралось на желание приблизиться к Богу за счет абсолютного 

духовного совершенства внутри общего православного мира [197, c. 176-182]. 

В силу того, что соборное сознание обеспечивает тесную связь между 

божественным и земным миром, происходит сакрализация национальных 

общественных идеалов. Потому чувство патриотизма в романе приобретает 

форму религиозного, любовь к родине сравнивается с врожденным стремлением 

души к райским обителям, рассматривается как составляющая этого чувства.  

Соборность проявляется в любви как отказе от всего «своего», от самого 

себя ради других, в самоотдаче. Именно такой образ жертвенной любви создает 
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М.Н. Загоскин в своем романе, описывая всеобщий сбор средств на ополчение, 

когда все граждане отдавали все что имели ради святого дела защиты Отечества: 

«Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в 

небесах, мы пожалеем достояния земного? Нет, православные! Для содержания 

людей ратных отдадим все злато и серебро...» [4, с. 171].  

Соборность формирует собственный идеальный тип общности, 

представленный в романе братством Троице-Сергиевой лавры. Невероятное 

отражение жестокой осады монастыря, когда тридцатитысячное польское войско 

отступило перед защищавшими лавру не ратными людьми, но простыми 

монахами, актуализирует силу духовной составляющей народной борьбы. Эта 

победа способствовала возрождению веры в возможность только соборного 

одоления врага и всплеску религиозного упования на Промысел Божий. 

Благодаря такому подходу борьба за родину окружается в романе ореолом 

святости, становится уделом не только ратных людей и православных мирян, но 

даже смиренных монахов, отразивших «осаду, которая останется навсегда в 

летописях нашего отечества непостижимой загадкою, или, лучше сказать, явным 

доказательством могущества и милосердия божия» [4, с. 228].  

Образ Троицкой лавры, духовного центра русского православия, «эта 

священная для всех русских обитель, показавшая неслыханный пример верности, 

самоотвержения и любви к отечеству» [4, с. 237], становится у М.Н. Загоскина 

символом невероятной духовной силы. А потому пример, поданный ею, не только 

не осуждается в религиозных кругах, но становится единственным возможным 

путем спасения для всех православных: «Этот спасительный пример и 

увещательные грамоты, которые благочестивый архимандрит Дионисий и 

незабвенный старец Авраамий рассылали повсюду, пробудили, наконец, 

усыпленный дух народа русского; затлились в сердцах искры пламенной любви к 

отечеству, все готовы были восстать на супостата» [4, с. 36].  

Победа над поляками становится в романе следствием непоколебимой 

героической веры и беззаветного упования на волю Божию, проявившихся так 
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явственно в русских, этого духовного единения мирян, духовенства, 

иночествующего чина, которое родилось во время осады монастыря. «Упование 

на господа и любовь к отечеству превозмогли всю силу многочисленного 

неприятеля... Никто не хотел окончить жизнь на своей постеле; едва дышащие от 

ран и болезней, не могущие уже сражаться воины, иноки и слуги монастырские 

приползали умирать на стенах святой обители от вражеских пуль и ядер, которые 

сыпались градом на беззащитные их головы» [4, с. 228]. 

Идея соборности в романе проявляется не только в собирательных образах, 

но и находит свое выражение в поступках отдельных героев. Уже в самой 

бинарной структуре названия заключена «нераздельность героя и национального 

организма» [158, с. 68-72].  

Как верно заметил И.А. Есаулов, герои, в «особенном» которых «заключено 

и всеобщее», совершенно свободно выбирают свои личные «пути, которые 

одновременно являются реализацией и сверхличного «предназначения», 

Промысла [91, с.33]. В романе подобное совпадение сверхличного долга с 

собственным свободным самоопределением можно увидеть в образах Авраамия 

Палицына, призывавшего своими речами народ к объединению в деле защиты 

Отечества, батьки Еремея, ставшего предводителем партизан – «шишей», Козьмы 

Минина, инициатора ополчения. А вот сознаваемое главным героем, Юрием 

Милославским, противоречие между истинным христианским долгом защиты 

Отечества и личной присягой в верности польскому королевичу Владиславу 

становится сюжетообразующим конфликтом романа.  

Таким образом, в романе М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или 

Русские в 1612 году» категория соборности воплощается несколькими способами: 

на уровне гражданского общества, монастырской братии и отдельных 

персонажей. Единство духовно-нравственных ценностей на всех этих уровнях 

свидетельствует о всеобщем духовном сплочении народа во имя сверхличностных 

идеалов – спасения и процветания государства Российского. Поэтому, описывая в 

своем романе эпоху Смутного времени, автор обращается именно к идее 



43 

 

соборности, которая в переломные моменты истории Отечества всегда выступала 

ориентиром, служащим для разрешения общественных и политических 

противоречий.  

Категория соборности исследуется автором и в романе «Брынский лес». 

Здесь раскол соборности на духовном уровне детерминирует раскол власти на 

светском уровне. Раскол Церкви, как угроза Ее кафоличности, вызывает и раскол 

единодержавной православной государственности.  

Причины же мятежей против государства М.Н. Загоскин раскрывает в 

контексте православного миропонимания. В романе «Брынский лес» стрелецкий 

бунт оказывается тесно связанным с отступлением от православной веры и 

впадением в различные ереси, доходящим до немыслимо жестоких, 

бесчеловечных, безнравственных пределов. Те же представители стрелецкого 

войска, которые продолжают держаться истинной веры и исповедовать 

православие, в восстании и в зверствах участия не принимают. 

Примечательно, что, по мысли М.Н. Загоскина, многие стрельцы-

бунтовщики придерживаются раскольничьей веры и в Грановитой палате 

выступают на стороне раскольников, в то время как государь выполняет роль 

благочестивого судии, изгоняя из царских палат и тех, и других «крамольников». 

Церковный раскол наносит непоправимый ущерб русской соборности и 

влечет за собой раскол государственный, намечающийся во власти между юным 

царем Петром и царевной Софьей, и сопровождающийся бунтами и мятежами. 

Потому и раскольники в романе сравниваются с разбойниками, с нарушителями 

государственного спокойствия. 

Таким образом, уровень духовности в романах М.Н. Загоскина оказывается 

прямо пропорционален верности государственной присяге. Утрата одной из этих 

составляющих непременно ведет к разложению другой. 
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1.2.2. Патриотизм как проявление религиозного чувства в 

исторических романах М.Н. Загоскина 

 

Патриотизм, наиболее ярко отразившийся в романах о периоде Смуты и об 

Отечественной войне 1812 года, понимается автором не как земное чувство, но 

чувство метафизическое, имеющее онтологическое свойство – как отблеск 

истинной любви к Отечеству Небесному. М.Н. Загоскин сопоставляет его 

проявление с небесным озарением, с пробуждением от сна земной жизни: «О, как 

недостаточен, как бессилен язык человеческий для выражения высоких чувств 

души, пробудившейся от своего земного усыпления!... Нет, любовь к отечеству не 

земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому 

безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и 

тоскуем почти со дня рождения нашего!» [4, с. 172]. 

О духовной составляющей патриотизма говорил и И.А. Ильин: 

«Необходимо научиться духовному патриотизму… Мы должны понимать, что 

люди связываются в единую родину силою веры, любви, внутренней свободы, 

совести и семейного духа, силою духовного творчества во всех его видах» [107, 

c.372-374]. 

В романе М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» на первый 

план в авторской системе ценностей выходит чувство патриотизма, неразрывно 

связанного с православной верой. Они неотделимы друг от друга. Так, сам 

Рославлев (имя главного героя, по утверждению М.Г. Альтшуллера, образовано 

от «росский» – русский [12, с.90] озвучивает эту идею в письме Полине: 

«Забудьте, что вы русская, забудьте бога...» [4, с. 430], связывая воедино нацию и 

веру. При этом патриотизм практически приравнивается к служению Богу, в то 

время как предательство Родины никоим образом не может сочетаться с 

православной верой. Потому порой и средством различения «своих» и «чужих» 

для ополчившегося народа становится наличие нательного креста: «был ли хоть 
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на одном из этих басурманов крест господень? – Так и на этом не будет, коли он 

француз; а если православный, так носит крест – не правда ли?» [4, с. 517]. 

Оценка происходящего в обществе строится М.Н. Загоскиным на основе 

имеющихся религиозных представлений. Культ французской культуры 

воспринимается как замена традиционной религии: «А хозяйка... Боже мой!.. 

Только что не крестится при имени Наполеона» [4, с. 293], «первые люди в 

России, родовые дворяне, только что, прости господи! не молятся по-французски» 

[4, с. 339], «их-де отечество на Кузнецком мосту, а царство небесное – Париж» [4, 

с. 517]. 

Существование в стране подобных франкофилов однозначно расценивается 

в романе как вырождение, как грехопадение, например, русский торговец, 

распространявший перевод наполеоновского манифеста сравнивается в романе с 

величайшим предателем в христианстве: «Да несдобровать же тебе, Иуда-

предатель! Господи боже мой, до чего мы дожили! Русской купец – и, может 

быть, сын благочестивых родителей!..» [4, с. 441]. Мотив измены Отечеству 

перерастает свои условные рамки, понимается уже не иначе как предательство 

самого важного в жизни русского благочестивого человека – веры. 

Интересно, что М.Н. Загоскин свидетельствует о пробуждении чувства 

сакрального у светских, далеких от храма людей. Таков попавший в сданную 

неприятелю Москву друг Рославлева – Зарецкий, воспитанный как и многие 

представители его поколения французскими гувернерами, внутренне восстает 

против кощунственного отношения к святыням, видя, как из московских церквей 

французы сделали конюшни, а из разрубленных, обезображенных икон сколотили 

стойла: «Нет, господа французы! вскричал он, позабыв, что окружен со всех 

сторон неприятелем, – это уже слишком!.. ругаться над тем, что целый народ 

считает священным!» [4, с. 488]. 

Само понимание Отечественной войны 1812 года осуществляется автором 

сквозь призму православия, как попущение Божие за грехи народа. Оставление же 

Москвы представлено в романе с помощью интересной метафоры, отражающей 
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православный менталитет: «Ведь город без жителей – то же, что тело без души. 

Пусть французы завладеют этим трупом, лишь только бы нам удалось похоронить 

их вместе… Отпоем за один раз вечную память и Москве и французам, так дело и 

кончено» [4, с. 437].  

Вера на войне становится насущной потребностью и настолько естественна, 

что получает свое выражение даже в боевых командах: «Да смотри, у меня в 

воробьев не стрелять! Метить в полчеловека! Перекрестись! Ну, ребята, с богом – 

марш!» [4, с. 404] Сама война понимается в романе не иначе, как противостояние 

светлых и темных сил: «Что нам считать, много ли их? Наше дело правое – с нами 

бог! – А с ними черт! – заревел Ерема… – Так за мной, православные! – 

воскликнул отставной солдат. – Ура! за батюшку царя и святую Русь!» [4, с. 521]. 

Даже сам исход войны полностью отдан автором на Божественное 

попечение. По М.Н. Загоскину, движущей силой истории является промысел 

Божий, пред которым бессилен и Наполеон, что характерно для православного 

учения: «Русские восстали, и приговор всевышнего свершился над сей главой, 

обремененной лаврами и проклятиями вселенной. Могучий, непобедимый, он 

[Наполеон – А.Г.] ступил на землю русскую – и уже могила его была назначена на 

уединенной скале безбрежного океана!» [4, с. 388]. 

Упование русских на Господа и Его помощь становится ведущим в 

понимании основ освободительной борьбы: «бог поможет нам не только отразить, 

но истребить французскую армию» [4, с. 378]; а единая вера является 

сплачивающим фактором, той силой, которая формирует русский народ: «в 

России останутся русские; тридцать миллионов русского народа, говорящих 

одним языком, исповедующих одну веру, могут легко истребить многочисленные 

войска вашего Наполеона, составленные из всех народов Европы!» [4, с. 303]. 

Вместе с тем, М.Н. Загоскин подмечает специфичную черту русского 

народа – его умение сочетать в себе национальный и гражданский долг с 

православными добродетелями даже в ситуации войны: «Просвещенный человек 

и христианин не должен и не может ненавидеть никого. Как русской, ты станешь 
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драться до последней капли крови с врагами нашего отечества, как 

верноподданный – умрешь, защищая своего государя; но если безоружный 

неприятель будет иметь нужду в твоей помощи, то кто бы он ни был, он, верно, 

найдет в тебе человека, для которого сострадание никогда не было чуждой 

добродетелью» [4, с.377]. Здесь автор обозначает собственный идеал человека, 

который сочетает в себе просвещение с христианской верой, что позволяет ему 

жить по Божественным законам. 

Еще одно свидетельство православного осознания борьбы мы видим в 

тексте «афишек», листовок, призывающих народ встать на защиту Москвы: 

«Москва – наша мать; она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем 

божией матери на защиту храмов господних, Москвы, земли русской. 

Вооружитесь кто чем может – и конные и пешие; возьмите только на три дня 

хлеба, идите со крестом. Возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем 

сбирайтесь тотчас на Трех горах. …Слава в вышних – кто не отстанет! вечная 

память кто мертвый ляжет! горе на Страшном суде – кто отговариваться станет!» 

[4, с. 458]. Здесь и отношение к согражданам как «братьям», свойственное именно 

православию, и особое понимание греха, и воспоминание имени главной 

заступницы земли русской, Богородицы. Сам же призыв выступить на защиту 

Москвы со крестом и хоругвями отсылает читателя к воспоминанию о 

библейском Иерихоне, который был взят по Божественному повелению с 

помощью одного гласа трубного. 

Смерть же на войне описывается не иначе как кончина праведника: 

«Спокойно, с тихою улыбкою на устах закрыл он навек глаза свои. Последний 

вздох его был молитвою за милую родину!» [4, с. 532]. Такова в романе кончина 

Сурского, «умирающего христианина». В его предсмертный монолог автор 

вкладывает собственное понимание веры. Сурский излагает православное учение 

о смерти как об отдохновении, о возвращении к Отцу своему: ««Придите вси 

труждающие, и аз успокою вас». А я много трудился, мой друг! Долго был 

игралищем всех житейских непогод и, видит бог, устал. Всю жизнь боролся с 
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страстями, редко оставался победителем, грешил, гневил бога; но всегда с детской 

любовию лобызал руку, меня наказующую, – так чего же мне бояться? Я иду к 

отцу моему!» [4, с. 532]. Именно ему в романе принадлежит рассуждение о 

неверующих, о соотношении веры и рассудка, души и ума: «О мой друг! гордость 

и самонадеянность найдут всегда тысячи способов затмить истину… что значат 

все рассуждения, трактаты, опровержения, доводы, все эти блестки ума, перед 

простым, безотчетным убеждением того, кто верует? Все, что непонятно для 

нашего земного рассудка, – так чисто, так ясно для души его! Она видит, осязает, 

верует, тогда как мы, с бедным умом нашим, бродим в потемках и, желая 

достигнуть света, час от часу становимся слепее...» [4, с. 532]. В его речи получает 

свое развитие мотив Божественного отцовства, преданного отступившим от веры 

человеком. Ему свойственно отождествление неверующих с блудным сыном: 

«Бедные, жалкие сироты! они отреклись добровольно от отца своего, заключили 

жизнь в ее тесные, земные пределы. Ах, их сердца, иссушенные гордостию и 

неверием, не испытают никогда этой чистой, небесной любви, этого 

неизъяснимого спокойствия души... ты понимаешь меня, Рославлев!.. Бездушный 

противник веры, отрицающий все неземное, не может любить; кто любит, тот 

верует; а ты любил, мой друг!» [4, с. 533]. Так, в романе любовь практически 

приравнивается к вере. Подобное понимание мы встречаем и в православной 

догматике, где, согласно евангельской истине, «Бог есть любовь» (1Иоан.4:16).  

Теме любви в романе отведено немалое место, и проявляется она в 

различных формах: как любовь к Богу, любовь к Отечеству и любовь частная. Все 

эти проявления настолько взаимосвязаны, что отсутствие одного из элементов 

исключает существование других. Так, в романе любовь частная входит в 

противоречие с остальными составляющими любви. Вокруг любовной неудачи 

главного героя завязан весь сюжет романа. Именно любовь Полины к пленному 

французу, выбранная ею в противовес любви к родине и любви к Богу, 

расценивается чуть ли не как смертный грех. В свое время Рославлев совершает 

по сути противоположный выбор, предпочитая своей невесте воинский долг в 
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защиту родины: «Но разве ты полагаешь, что влюбленный человек не думает ни о 

чем другом, кроме любви своей? Нет, Зарецкой! Прежде, чем я влюбился, я был 

уже русским...» [4, с. 292]. Истинность данного выбора подтверждают и слова 

Сурского: «Да, мой друг! всякая частная любовь должна умолкнуть перед этой 

общей и священной любовью к отечеству!» [4, с. 369]. 

При этом, по М.Н. Загоскину, любовь к родине порой оказывается сильнее 

даже любви к Богу. Эту идею автор также вкладывает в уста сподобившегося 

истинно христианской кончины Сурского: «Чувствую, мой друг, что я грешу пред 

господом: что слишком еще привязан к моему земному отечеству… Пусть судит 

меня господь! но я чувствую, что даже и там не перестану быть русским» [4, 

с. 533]. 

Среди архетипов, которые М.Н. Загоскин использует в романе «Рославлев, 

или Русские в 1812 году» есть новозаветный архетип овец и пастыря, толкуемый 

писателем в патриотическом ключе. Автор вкладывает это сравнение в уста 

проезжего купца, представляя его в форме простой библейской мудрости: «Если, 

например, в овчарне растворят ворота и дворовые собаки станут выть по-волчьи, 

таи дивиться нечему, когда волк забредет в овчарню. Конечно, собаки его задавят, 

и хозяин дубиною пришибет; а все-таки может статься, он успеет много овец 

перерезать. Так не лучше ли бы, сударь, и ворота держать на запоре, и собакам-та 

не прикидываться волками; волк бы жил да жил у себя в лесу, а овцы были бы 

целы!» [4, с. 339]. 

Сопоставление очевидно. Под овцами здесь символически понимается 

народ русский, под волками – враги-французы, а под собаками, воющими по-

волчьи – русские дворяне, подражающие во всем французам.  

На протяжении всего романа М.Н. Загоскин упоминает о вавилонском 

столпотворении. В самом начале это, казалось бы, невинное воспоминание 

Зарецкого о школьных годах Рославлева: «Никогда не забуду, как однажды ты 

вздумал передразнить одного из наших учителей, вскарабкался на кафедру и 

начал: «Мы говорили до сего о вавилонском столпотворении, государи мои; 
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теперь, с позволения сказать, обратимся к основанию Ассирийской империи» [4, 

с. 291]. Именно эту фразу М.Н. Загоскин выбирает неслучайно, она связана с 

общим направлением патриотической мысли. Вавилонское столпотворение 

упоминается в романе еще несколько раз (при описании поместья Ижорского и в 

речи Двинского), и каждый раз оно связывается с засильем иностранцев в России 

и их влиянии на вкусы и культуру русского общества. Основание же Ассирийской 

империи, одной из самых могущественных держав древности, получается 

символически связанным с возрастанием на мировой арене Российской империи 

после победы над Наполеоном. 

 

 

1.2.3. Концепция Божественного происхождения власти в осмыслении 

писателя 

 

В творчестве М.Н. Загоскина особое место занимает концепция 

Божественного происхождения власти. Естественным образом она связана с 

изображением монархов (князя Владимира в «Аскольдовой могиле», Петра I в 

«Брынском лесе» и романе «Русские в начале осьмнадцатого столетия», 

Александра I в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году»), а также 

раскрывается за счет проявления отношения к государю других персонажей. 

Примечательно, что у М.Н. Загоскина монарх понимается не иначе как 

помазанник Божий. Образ истинного государя в его исторических романах всегда 

идеален, порой даже наделен сакральными свойствами. Своеобразно и 

осмысление М.Н. Загоскиным роли Петра Великого в истории страны, несмотря 

на проводимые им реформы, которые, на взгляд славянофилов, исказили 

национальную идентичность русского народа.  

По замечанию М. Чернявского [310], в традиционном русском 

христианском сознании «царь» всегда был фигурой трансцендентной – «он не 

был частью государственного управления или политической реальности, он не 
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продолжал «иерархию властей», а находился не только «над ними», но и «по ту 

сторону» их». 

М.Н. Загоскин понимает власть государя именно в глубоко христианском 

ключе и различает два вида власти: благословленную Богом и попускаемую Им. 

Вера в Бога и верность государю составляют единое целое в системе 

ценностей героев М.Н. Загоскина. Православие подразумевает определенную 

иерархию, неразрывно и последовательно связывая народ с Богом через царя-

помазанника Божия. Так же как борьба за Отечество приравнивается к борьбе за 

православие, так и подчинение государю понимается как повиновение Господу: 

«Вы забыли, сударь, что мы повинуемся только законному государю нашему, а 

русской царь – одному богу и своей совести!» [4, с. 313]. 

В романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» образ царя Александра I 

сакрализуется: «бесчисленные голоса отозвались на мощный голос помазанника 

божия; все желания, все помышления слились с его волею» [4, с. 388], черты его 

гиперболизируются: «слова того, кто один мог возбудить ото сна дремлющую 

Россию, пронеслись от берегов Вислы во все края обширной его империи» [4, с. 

388]. 

В тексте романа он не материализован, нет ни описания его внешности, ни 

каких-либо иных характеристик, но воля его непререкаема и свята: «слово 

русского царя священно: он обещал своему народу не положить меча до тех пор, 

пока хотя единый враг останется в пределах его царства, – и свято сохранил сей 

обет» [4, с. 484]. Царь является средоточием всех достоинств своего народа: 

«Наполеон не может иметь друзей: ему нужны одни рабы; а благодаря бога наш 

царь не захочет быть ничьим рабом; он чувствует собственное свое достоинство и 

не посрамит чести великой нации, которая при первом его слове двинется вся 

навстречу врагам» [4, с. 369].  

Подобная концепция покорности строится не только на традиции, что также 

присутствует: «да разве без старших жить можно? Мы покорны судьям да 

господам; они – губернатору, губернатор царю, так испокон веку ведется» [4, 
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с. 333], но, по мнению М.Н. Загоскина, еще на народной любви и приверженности 

власти православию: «Сильный любовию подданных, твердый в вере своих 

державных предков, царь русской отвергал все честолюбивые предложения 

Наполеона» [4, с. 288-289]. Вот две составляющие образа идеального монарха. 

Более того, безоговорочное повиновение воле царя, неотделимой от воли 

Божественной, есть залог праведности и в земном, и в загробном мире: «Славно, 

ребята, славно!.. и вперед стойте грудью за веру православную и царя-государя, 

так и он вас пожалует и господь бог помилует» [4, с. 526]. 

Такое отношение к государю, еще молодому десятилетнему Петру, 

проявляется и в романе «Брынский лес». Единственным, кто оказывается 

способным противостоять «крамольникам», становится юный государь Петр 

Алексеевич: «В одно мгновение все изменилось. Голос царя Русского, как глас 

Божий, поразил мятежников» [2, с. 38]. В этом же романе автор аккуратно 

подходит к рассмотрению царской власти по попустительству Божию. Так, если 

молодой Петр наделен сакральными чертами, то царевна Софья, оказывается не 

только самовольно (по собственному, а не по Божественному произволению) 

взошедшей на престол соправительницей, но и источником всех мятежей: и 

стрелецкого бунта, и церковного раскола – именно она им покровительствует в 

романе. 

В романе М.Н. Загоскина «Русские в начале осьмнадцатого столетия» автор 

осмысливает с позиций православного менталитета петровские государственные 

преобразования. С этой целью М.Н. Загоскин выводит в своем романе две 

противоположных идейных позиции: сторонников и противников 

государственных изменений. На этом идейном противостоянии, раскрывающем 

оппозицию Закона и Благодати (И.А. Есаулов [90]), и строится весь сюжет 

романа. 

Главный герой романа молодой офицер Василий Михайлович Симский, 

прапорщик Преображенского полка, влюбляется в племянницу окольничего 

Максима Петровича Прокудина, ревнителя старинных обычаев и противника 
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новомодных преобразований. Но глубокие мировоззренческие разногласия 

мешают счастью молодых и объединению родов, несмотря даже на то, что оба 

героя мечтают о благе Отечества. 

Характерное для православного менталитета отношение к государю как к 

помазаннику Божию рождает одну из основных идейных проблем романа: 

насколько правильно христианину подчиняться государю, впавшему в духовную 

прелесть. 

Как величайшую трагедию воспринимают это многие персонажи романа: 

«наш православный государь... ох, страшно вымолвить!.. Наш батюшка, царь 

Петр Алексеич... совсем онемечился» [5, с. 246], «лиха беда поддаться демонской 

прелести, а там все пойдет как по маслу. Вот кабы государь не изволил ездить за 

море, так ничего бы не было, все осталось бы по-прежнему; а теперь как он 

набрался немецкого духу, так и слышать ничего не хочет» [5, с. 247]. 

Своеобразное решение этой проблемы видит Максим Петрович Прокудин. 

Поначалу он и в самом деле верит в то, что государь впал в духовную прелесть, 

подпал под влияние еретиков, но в этом он видит попущение Божие за грехи 

народа, промыслительно определенное, и потому не может перестать чтить царя и 

повиноваться его указам, но не более того: «Если бы ты верил и не сомневался, 

что государь Петр Алексеевич, попущением Божиим и в наказание за тяжкие 

грехи наши, предался вовсе немецкой прелести и любит не свой православный 

народ, а немцев, голландцев и всяких других еретиков, которые теперь, словно 

саранча, обсели всю землю русскую, так и ты бы, Данила Никифорович, так же, 

как я, стал чтить государя Петра Алексеевича как помазанника Божия и 

повиноваться беспрекословно его царским указам» [5, с. 315]. 

Именно благодаря такой провиденциальной позиции ненависть к государю 

герою непонятна: «Эх, Лаврентий Никитич, нехорошо, видит Бог – нехорошо!.. 

Царей-то не мы выбираем, а Господь нам дает, так если б что и не по-нашему 

было..» [5, с. 376]. Он воспринимает ее как преступление не только против 

государя, но и против самой веры: «кто ненавидит законного своего государя и 
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любит врагов его, тот, по-моему, не русский, не православный и даже не 

христианин... не прогневайся!» [5, с. 377]. 

Конфликт этот разрешается весьма неожиданно: появляются свидетельства 

искренней любви государя к своему Отечеству, образ его возвышается еще более, 

а «демонская прелесть» оказывается вовсе не искушением и скрывает под собой 

совсем иные, вполне объяснимые с патриотических позиций цели. 

В данном контексте особое внимание стоит уделить восприятию героями 

государя и его действий сквозь призму православного мировидения. Дело в том, 

что раскрытие образов героев происходит во многом через отношение их к 

Петру I и его реформам, как и в «Юрии Милославском…» через отношение к 

патриарху Гермогену.  

Если даже в самых горячих спорах при выражении своего недовольства 

происходящим в стране Максим Петрович не позволяет ни себе, ни своим 

собеседникам хулы на государя, вольной или невольной, то другие сторонники 

древних обычаев во всех бедах Отечества винят только Петра. 

Весть о гибели русского войска в битве с турками воспринимается 

ревнителями старины как кара Божия за грехи ведомого Петром I народа: «теперь 

мы сами от господа отступились, так и он нас покинул» [5, с. 434]. Но автор 

тотчас же ставит вопрос об уместности уравнивания отступления от древних 

обычаев, связанных со внешнею стороной жизни, и отречению от Господа. «Как, 

дескать, мы ни грешны, – говорит он, – а все-таки рабы Божьи, и он не предаст 

помазанника своего и нас, рабов своих, на поругание язычникам» [5, с. 434]. 

Устами своего героя Максима Петровича М.Н. Загоскин утверждает сразу 

несколько истин: что царь – пусть и реформатор – но помазанник Божий, что грех 

народа – в отступлении от традиций старины есть, но не так тяжел как отречение 

от веры, и русские по-прежнему – «рабы Божии», а значит, Господь их не оставит. 

Возникнувший тут же спор с Лаврентием Никитичем – добавляет еще одну 

идею к высказыванию Прокудина: не так страшно изменить традиционному 

внешнему облику, как быть поверженными иноверцами и изменить православной 
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вере. Именно поэтому себялюбивая точка зрения Лаврентия Никитича: «Придет 

разоренье на святую Русь, – ну что ж: не впервые, – авось как-нибудь оттерпимся, 

зато после легко будет. Ведь по мне, дескать, немецкий-то погром хуже 

турецкого» [5, с. 434] – в корне противоречит русскому мировоззрению, так как 

«турецкий погром», в отличие от «немецкого» – погром языческий и в этом 

смысле опасен для православия. 

Максим Петрович Прокудин (интересно, что фамилию этого героя автор 

производит от слова «прокудить» – «бранить, порицать, поносить» [208, с. 491]), 

традиционалист, консерватор, выступающий в романе олицетворением категории 

Закона, отказывается принимать происходящие в стране изменения как разумную 

необходимость, он действительно порицает и строительство Санкт-Петербурга, 

города, названия которого он не может и выговорить, и немецкую моду, и 

заграничные обычаи, и приглашение в армию иностранных генералов – все это он 

считает величайшей глупостью и нелепицей. Проводя практически все время в 

своей вотчине, селе Вздвиженском, он далек от всего, происходящего в столице, а 

то, что знает по слухам и из писем «доброжелателей», только возмущает его 

благородный ум, кипящий любовью к великому прошлому своей отчизны.  

Именно его благородство и честность, верность государю, несмотря ни на 

что, как впоследствии оказывается, способствуют перевороту в его 

мировоззрении после осознания, что его старинные друзья, восхвалявшие 

традиционный уклад жизни, на деле оказываются недостойными его уважения: 

«Вот, подумаешь, прошу узнать: этот вор Ардалиошка Обиняков крепко стоит за 

нашу старину, позорит всех иноземцев, князь Шелешпанский также, оба они 

слывут людьми русскими, а что в этом толку, коли душонки-то у них жидовские. 

Один мошенник, а другой, по мне, и того хуже. Обиняков что? приказная строка! 

а Шелешпанский – богатый боярин, природный князь, да любого цыгана научит, 

как обманывать добрых людей. Живет хуже всякого скареда и, чтоб отвилять от 

царской службы, по овинам изволит прятаться» [5, с. 658]. 
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Разрешая этот конфликт, М.Н. Загоскин уже по-своему понимает одно из 

ключевых понятий – «русскость». По мысли автора, «русским» не может 

называть себя тот, кто, кичась своим древним происхождением, позволяет себе 

оспаривать указы государя и действовать лишь в собственных интересах, но не в 

интересах Отечества. «Русским» может быть только патриот. Поэтому диссонанс, 

возникший в сознании Максима Петровича после бесславного случая с князем 

Шелешпанским, за которого тот чуть не отдал свою племянницу, заставляет его 

пересмотреть свое отношение к тем, кто жертвует старинными обычаями с 

единственной целью – достижения процветания Отечества. В данном контексте 

последние являются олицетворением категории Благодати, пришедшей на смену 

старому законничеству, тормозящему развитие страны. К ним как раз можно 

отнести и Симского, на поверку оказавшегося вовсе не «онемеченным», а 

истинным русским патриотом, всего лишь готовым учиться всему лучшему, пусть 

и у иностранцев: «И я, грешный человек, думал, что он [Симский – А.Г.] вовсе 

онемечился... Да и как не подумать: хвалит все заморские обычаи, любит немцев 

и сам-то говорит иногда ни дать ни взять как немец; а как пришло дело начистоту, 

так его честная русская душа вот так из-под немецкого-то платья и рвется 

наружу!» [5, с. 658-659]. 

Весь роман пронизывает фундаментальная оппозиция Закона и Благодати. 

М.Н. Загоскин открыто осуждает в романе фарисейство ревнителей старины, из-за 

четкого следования букве старого закона отказывающихся принимать благодать 

нового общественного устройства. По этому поводу И.А. Есаулов очень точно 

замечает: «Безблагодатное («механическое») следование закону трактуется в 

традиции православного христианства как рабство и несвободное подчинение 

необходимости; как заповеди, идущие не от Бога, но «придуманные» человеком 

(например, «римское право» и вообще идея «правового пространства»); как 

формальные рамки абстрактной «нормы», не могущие предусмотреть 

многообразия конкретных жизненных коллизий; как «мертвая буква», убивающая 
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жизнь и препятствующая духовному спасению; как нечто противоположное 

Царству Божию» [91, с. 90]. 

И если в Библии евреи, по причине того, что не приняли Благодати и 

держались служения закону, так и не получили обетованного Богом израильского 

государства, то в романе М.Н. Загоскина путь к счастью Отечества лежит в 

принятии молодым поколением героев Благодати, заключающейся в стремлении к 

счастью страны пусть и в ущерб старинным обрядам и обычаям. 

Воплощение этой категории в истории человечества происходит как 

столкновение несовместимых систем ценностей, как раз характерное для 

петровской эпохи. Поэтому использование М.Н. Загоскиным в своем 

историческом романе данной оппозиции закономерно, если учитывать 

стремление автора оценивать реальные исторические события с позиций 

православного менталитета. Актуальность категорий Закона и Благодати для 

понимания закономерностей исторического процесса подчеркивает в своем труде 

Б.П. Вышеславцев [53].  

Подобное столкновение взаимоисключающих систем ценностей занимает в 

романе М.Н. Загоскина центральное место. Исходя из представленной оппозиции, 

идеология ревнителей старинных обычаев воспринимается в романе как «путь 

закона, как путь проклятия и осуждения», в то время как петровские 

преобразования понимаются «как путь, снимающий «клятву» и дающий 

спасение». «Служение смертоносным буквам» противополагается «служению 

духа», ибо «буква убивает, а дух животворит» (2Кор.3:6-9)». 

Сущность конфликта романа «Русские в начале XVIII столетия» носит 

идейный характер и отражает фундаментальную оппозицию, характерную для 

русской литературы со времен «Слова о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона и имеющей, по утверждению Б.П. Вышеславцева, глубокую 

укорененность именно в христианской аксиологии [53].  

Самым сложным для интерпретации остается образ князя Владимира 

(«Аскольдова могила»). Сам князь практически не появляется в тексте, но все 
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происходящее прямо или косвенно связывается с ним. М.Н. Загоскин выбирает 

для художественного описания период духовных исканий князя, Владимир 

оказывается на распутье: он уже не удовлетворяется язычеством, его душа 

жаждет пока неизвестного христианства. Деликатно подходит автор к описанию 

нечестия князя, акцентируя внимание читателя на благочестивых тенденциях: на 

желании прекратить человеческое жертвоприношение, на помиловании 

Гориславы, роспуске села Предиславино. Подобная трактовка образа является 

следованием агиографической традиции изображения святого равноапостольного 

князя, заложенной еще в древнерусской литературе.  

М.Н. Загоскин выстраивает образ князя Владимира в соответствии с 

каноническим пониманием данного образа, проводя художественные параллели 

образа равноапостольного князя Владимира с равноапостольным царем 

Константином. Они во многом заимствованы из древнерусской литературы, 

почитающей крестителя Руси «новым Константином» (Бонаменте Дж. [30]; 

Василик В.В. [37]; Ранчин А.М. [216]. Вот, как характеризует князя «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Иллариона: «Подобный Великому 

Константину, равный ему умом, равно христолюбивый, равно чтущий служителей 

Его!» [105, с. 99].  

Наиболее ярко эта параллель проявляется в эпизоде духовного 

перерождения князя, спасенного Дулебом от медведя. Владимир произносит речь, 

сопоставимую лишь с Миланским эдиктом равноапостольного Константина о 

прекращении гонений на первых римских христиан: «И с этого числа я повелеваю 

тебе великокняжеским моим словом охранять христиан от всякого утеснения, зла 

и обиды. Я дозволяю им строить храмы и молиться в них по их закону о моем 

здравии и благоденствии всего царства Русского» [1, с. 333]. 

Особую смысловую нагрузку получает данный эпизод в романе при 

рассмотрении символики образа медведя, если учитывать существовавший 

славянский языческий культ медведя как воплощения скотьего бога Велеса, 

предполагавший почитание этого зверя священным [268, с. 85].  
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М.Н. Загоскин, вводя в текст романа эпизод с медведем, мог опираться на 

известную легенду о поединке с медведем князя Ярослава Владимировича (на 

месте будущего Ярославля). Следует принять во внимание, что трактовка 

поединка намеревавшегося обратить язычников в новую веру князя Ярослава со 

зверем, священным в языческом пантеоне, изначально имевшего символический 

смысл Божьего суда, тесно связывалась с победой христианства над язычеством. 

Эпизоды сражения христиан с медведем, имеющие сходное толкование, 

встречаются и ранее. Это библейская битва с медведем молодого Давида, 

символически понимаемая как прототип победы Христа над темными силами. И 

историческая схватка с тем же зверем защитника христиан Девгения, героя 

греческой поэмы «Девгениево деяние», отождествляемая с борьбой против 

язычников [236].  

В языческой системе ценностей смерть от медведя считалась карой за то, 

что убитый медведем человек чем-либо прогневил божество [50, с. 76]. Подобная 

смерть угрожает и романному князю Владимиру, ведь жрецы явно беспокоятся об 

охлаждении киевского князя к языческим богам. Спасение приходит неожиданно, 

но в точности соответствует символическому замыслу эпизода: христианская 

всепрощающая любовь юноши Дулеба к ближнему превозмогает страсть мщения 

и спасает князя Владимира от языческой кары.  

 

 

1.2.4. Проблема национальной духовной идентичности в исторических 

романах М.Н. Загоскина 

 

В романе «Искуситель» М.Н. Загоскин остро ставит проблему разрушения 

национальной самобытности России, рассматривает западное влияние, 

отвергающее и унижающее традиционные русские ценности, как угрозу всему 

христианскому миру, однозначно отождествляет западную культуру с 

сатанинской. 
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В письме к брату М.Н. Загоскин признавался в христианской (отчасти даже 

апологетической) цели создания этого романа: «Я писал его с чистым 

намерением, в том смысле, что предметом моим было бороться с новыми идеями, 

которые наводняют наше отечество, – идеями, разрушающими порядок, 

повиновение к властям, к закону – идеями, которые восстают против всякого 

верования, против всего, что священно для христианина» [200, с. 277-333].  

В основе романа история становления героя, обретения им себя и 

укрепления его православного мировоззрения через борьбу с испытаниями, и на 

более высоком уровне – история России, искушаемой благами западной 

цивилизации.  

Выбор исторического пути страны и народа, постепенное разрушение 

традиционных православных нравственных ценностей и подмена их западным, 

развращенным, бесовским сознанием – вот, что волнует М.Н. Загоскина. Поэтому 

и герои романа являются носителями определенного мировосприятия, 

выразителями той или иной жизненной философии и взглядов на путь развития 

России. Они фактически оказываются разделены на два идейно противоположных 

лагеря: с одной стороны – главный герой Александр, которому предстоит сделать 

свой нравственный выбор, и герои, исповедующие православие и любовь к своей 

стране, с другой стороны – князь тьмы в образе барона Брокена и фактически 

продавшие ему свою душу сторонники западного образа жизни. 

Основополагающим в этом противостоянии становится отношение героев к 

Отечеству. «Перенесите всех русских с их нравами, языком, обычаями и верою в 

другую часть света, и она сделается моей родиною. Следовательно, я признаю 

отечеством не землю, не поля, не леса, не реки, а это собрание людей, которое мы 

называем народом и который я люблю потому, что он исповедует одну со мной 

веру, говорит одним языком, повинуется одной власти, потому что его слава и 

могущество веселят, а бедствия и унижение сокрушают мое сердце» [3, с. 360] – 

так понимает Отечество Александр, выражая позицию автора. В противовес 

этому появляется в романе понятие космополитизма, который свойственен 
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персонажам, презирающим свою страну. «Истинным космополитом», 

«гражданином вселенной» назван в романе сам искуситель – барон Брокен, не 

имеющий своего отечества, скитающийся по свету европеец. Но здесь 

М.Н. Загоскин разводит понятия двух разных видов космополитизма: «Их два 

рода, мой друг! Один духовный, другой земной. Первый ведет ко всему 

прекрасному, но эта чистая, бескорыстная любовь к человечеству доступна только 

до сердца истинного христианина, а, кажется, этим поклепать барона грешно. 

Другой, то есть земной, общественный, космополитизм есть не что иное, как 

холодный эгоизм, прикрытый сентиментальными фразами, и, воля твоя, князь, по 

моему мнению, тот, кто говорит не в смысле религиозном, а философском, что 

любит не человека, а все человечество, просто не любит никого» [3, с. 341]. 

Такое внимательное отношение к определениям в романе вызвано 

обеспокоенностью автора происходящей в обществе преступной подменой 

понятий: «Слова меняют часто свое значение. Было время (но, благодаря бога, не 

у нас), что кровожадный фанатизм именовали верою, а исполнение кротких 

евангельских добродетелей – равнодушием к вере и вольнодумством. Давно ли 

французы называли прихотливую волю нескольких палачей законом; право 

осуждать без суда – свободою и каждое христианское чувство – фанатизмом?» [3, 

с. 160]. М.Н. Загоскин решительно выступает против философских софизмов, 

позволяющих строить совершенно беспочвенные умозаключения, вселяющие в 

русских людей сначала сомнение в собственных ценностях, а затем и презрение к 

своему Отечеству. 

«Безотчетное пристрастие ко всему иноземному, желание не быть, а 

казаться только просвещенным, глупость и невежество, …явная несправедливость 

ко всему тому, что принадлежит нам – нам одним – без всякого раздела с другими 

народами» [3, с. 351] – те пороки общества, которые беспощадно бичует в своем 

романе М.Н. Загоскин. Вместе с этим он раскрывает глаза на бездуховные основы 

той цивилизации, которой многие так стремятся следовать. Барон Брокен, символ 

князя тьмы в романе, с ужасающим восхищением описывает парадоксальный 
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расцвет Запада – Великую французскую революцию как идеал общественного 

пути: «Жизнь текла так быстро, опомниться было некогда, всякий спешил 

наслаждаться, потому что не знал, будет ли жив завтра. А эти публичные 

вакханалии, эти языческие праздники, эти братские ужины… Но это безумие, эта 

общая и беспрерывная оргия целой нации имела в себе тьму поэзии, перед 

которой наша бледная общественная жизнь, с своими пошлыми приличиями, с 

своими обветшалыми условиями и лицемерной добродетелью, так скучна, так 

бесцветна, что мочи нет! …Французы не шли, а бежали вперед. Они были некогда 

религиозными фанатиками, при Филиппе жгли на кострах рыцарей храма, а при 

Карле IX резали протестантов. Эти же самые французы, во время революции, 

ничему не верили, ничего не признавали, кроме богини разума… Париж был 

очарователен, и я еще раз повторяю вам, что в это лихорадочное, тревожное 

время он был точно мой город: я любил его. …Я люблю смуты, движение, 

тревогу» [3, с. 316-317]. 

Безусловно, автор не без преувеличения описывает идеал западной 

культуры, но в то же время нельзя не согласиться с тем, что события французской 

революции – это закономерный результат развития европейской философской и 

общественной мысли в ущерб духовности.  

Исходя из этого, отвечая на упреки в невежестве и ненависти к 

просвещению, автор выделяет и два рода просвещения в понимании русских 

людей: истинное (религиозное) и ложное (бездуховное): «Истинное просвещение 

дар божий: оно прекрасно! Но если ты говоришь о просвещении, основанном на 

одной мудрости земной, то это совсем другое дело: это просвещение как огонь, а 

с огнем надобно обращаться умеючи, он греет нас по зимам, освещает ночью, да 

зато от него подчас гибнут целые города. Холодно жить в доме без огня, не 

спорю, а еще будет холоднее, если дом-то сгорит и придется жить на улице. – Так, 

по-твоему, его лучше не топить? – Как не топить, да только осторожно, а пуще 

всего надобно выбирать хороших истопников» [3, с. 441]. 
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Вот в чем заключается, если верить М.Н. Загоскину, залог успешной жизни 

нации – в «хороших истопниках» общественной мысли. Народу русскому не 

чуждо просвещение, но вот понимает он его по-своему; писатель раскрывает 

духовные основы русского общественного и политического самосознания: «…мы 

ненавидим не просвещение, а то, что вы называете просвещением, мы не 

восстанем против законной власти, не превращаем публичных танцовщиц в 

богинь разума, церквей в конюшни и театры, не хвастаемся своим безверием, не 

стараемся закидать грязью небеса – нет, барон! Благодаря бога, народ русский 

верует, народ русский любит царей своих! Он верит, что всякая власть от господа, 

потому что верит словам Спасителя. … Мы не покинули еще старой привычки, в 

радости благодарить бога, в горе прибегать к нему с молитвою, мы думаем, что 

без религии нет просвещения, и, несмотря на пример вашей просвещенной 

Франции, уверены, что не палачи, а одно время и общее мнение могут искоренять 

предрассудки. Если все это, барон, по-вашему, невежество, так дай бог, чтоб мы 

его никогда не променяли на ваше просвещение» [3, с. 351-352]. Это своеобразная 

квинтэссенция русского мировоззрения, русской веры, которая сильнее любой 

европейской философии. Многочисленные западные общественные теории уже 

на тот исторический момент привели к ужасающим результатам. «И вот 

следствие этих философических теорий, этой красноречивой болтовни новейших 

софистов, которые так явно подтвердили своим примером, что мудрость 

человеческая есть безумие перед господом» [3, с. 445],– так, через обращение к 

апостольским словам (см. 1 Кор. 3: 19) автор определяет отношение к 

бездуховности земной философии, которая на поверку оказывается бестолковой и 

бесполезной во всем течении жизни, управляемой Промыслом Божиим.  

«Я считаю святой обязанностью не угождать духу времени, а говорить то, 

что внушает мне совесть и здравый смысл, которого французские либералы и 

русские европейцы терпеть не могут» [5, с. 288] – такова идейная 

бескомпромиссность Михаила Николаевича Загоскина. Он всем своим 

творчеством подчеркивает духовную основу возникшего цивилизационного 
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конфликта и видит его разрешение в истинной и глубокой вере русского народа, 

его духовном возрождении, отречении от искушений и возвращении заблудшего в 

лоно православного Отечества. 

 

Система основных мотивов в художественной системе М.Н. Загоскина 

подтверждает гипотезу о христианском понимании автором мира и человека. В 

качестве основополагающих мотивов в его творчестве можно выделить 

провиденциальный, эсхатологический и сотериологический.  

Концепция Божественного провидения, признания присутствия Творца в 

истории народа, и отдельных его представителей, идеологически значима для 

содержания исторических романов М.Н. Загоскина. Понимание М.Н. Загоскиным 

исторического пути России имеет провиденциальный характер: все события, 

происходящие с Отечеством и с каждым отдельным персонажем, оцениваются с 

позиций промысла Божия и рассматриваются в перспективе всей Священной 

истории. Отсюда такая насыщенность текста библейскими архетипами и 

евангельским текстом. 

Воспроизводя жизнь русского народа в отдельные, кризисные, периоды его 

истории, автор осмысливает ее сквозь призму православного менталитета, 

выявляя общий смысл как в судьбе нации, так и в судьбах отдельных ее 

представителей – кризисные моменты предполагают, согласно авторскому 

пониманию мира и человека, испытание веры, личной и национальной, пред 

лицом Творца и в зависимости от результата этого испытания определяют судьбу 

личности и нации.  

Согласно этому отражаются в романах эсхатологические и 

сотериологические ожидания народа. Непреодоление нацией испытания веры 

непременно подразумевает оставление ее Богом, а значит грядущее 

апокалиптическое завершение исторического пути народа-отступника. 

Отступничество при этом предполагает вместе с отказом от православной 

системы ценностей отпадение от собственной национальной идентичности, 
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проявляющееся на всех уровнях. Поэтому эсхатологические мотивы в романах 

М.Н. Загоскина связаны с возмездием за греховные исторические тенденции, 

искажающие национально-религиозную специфику России, и с особой силой 

проявляются в произведениях, посвященных периоду Смуты, войны с 

Наполеоном и церковному расколу. Сотериологические мотивы, напротив, 

связаны с возрождением (или обретением – в случае с «Аскольдовой могилой») 

национально-религиозного духа. Возрождение и спасение нации связывается 

М.Н. Загоскиным с возвращением к идеалам христианства, прежде греховно 

оставленным. 

 

Выводы по главе 1 

Таким образом, обращение к феномену русского духовного самосознания 

(учитывая аксиологическое обоснование данного феномена) при анализе 

творчества М.Н.Загоскина является закономерным. Именно активизация 

национального самосознания в начале XIX века вызвала к жизни исследуемый 

художественный материал, и в то же время внимание М.Н. Загоскина было 

сосредоточено как раз на этапах проявления национально-религиозного 

самосознания в истории Отечества задолго до данного периода. Этим кризисным 

моментам в духовной жизни общества он и посвящает свои романы.  

При рассмотрении путей художественного выражения М.Н. Загоскиным 

духовно-нравственных ценностей русской нации обосновывается прочная связь 

авторских взглядов с современной ему общественно-философской мыслью, 

активно работавшей в тот период над постижением тайны русского характера, и 

закономерность художественного воплощения в исторических романах 

М.Н. Загоскина отдельных категорий раннего славянофильства и «официальной 

народности». Правомерность рассмотрения в творчестве М.Н. Загоскина именно 

православного менталитета в качестве основы русского духовного самосознания 

доказывается путем обращения к личности самого писателя, его религиозному 

мировоззрению и воспитанию в духе православной традиции.  
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Православная система ценностей определила идейное содержание 

произведений М.Н. Загоскина, отразившись и в осмыслении исторического 

процесса, и в создании системы образов, и в понимании автором государства как 

святой Руси.  

Ведущее место в творчестве автора занимает концепция Божественного 

провидения, признания присутствия Творца в истории народа, и отдельных его 

представителей. Подобное религиозное осмысление исторического процесса дает 

возможность говорить о совершенно особом историзме автора, при котором 

исторические факты и персонажи подчиняются авторской концепции 

происходящего, даже в ущерб собственно историчности, отсюда следует наличие 

анахронизмов.  

Православная аксиология понимается автором основой русского 

менталитета и проявляется в его произведениях в качестве основных черт 

русского духовного самосознания, таких как соборное единение, рассматриваемое 

как проявление православного идеала человеческой общности; патриотизм, 

понимаемый как отражение религиозного чувства любви к Отечеству Небесному; 

отношение к царю как помазаннику Божию. 

При анализе способов художественного воплощения идеи соборности, 

заключается, что она детерминирует в исторических романах М.Н. Загоскина 

репрезентацию образов духовенства и православного народа и обуславливает 

единство религиозного и национального компонентов самосознания. Образы 

духовного сословия выступают своеобразным средоточием соборной идеи, 

распространяя ее с сугубо церковной на народно-патриотическую сферу. 

Благодаря этому происходит сакрализация национально-общественных идеалов. 

Наиболее полно данная категория проявилась в романах, связанных с защитой 

Отечества от внешнего врага.  

Исследование патриотической составляющей творчества М.Н. Загоскина 

позволяет сопоставлять патриотизм с проявлением религиозного чувства. 

Патриотизм понимается автором не как земное чувство, но чувство 
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метафизическое – как отблеск истинной любви к Отечеству Небесному. Поэтому 

становится понятным привлечение автором христианских архетипов для 

раскрытия патриотической идеи. 

В качестве важной составляющей аксиологии М.Н.Загоскина выявляется 

концепция Божественного происхождения власти в осмыслении писателя. В 

контексте онтологического понимания патриотизма отношение к государю как 

правителю «Святой Руси» приобретает религиозные очертания. Степень верности 

престолу становится критерием определения истинности веры, «русскости» героя, 

так как монарх для православного сознания есть помазанник Божий. 

Исследование проблемы национальной духовной идентичности в 

исторических романах М.Н. Загоскина позволяет говорить о специфике 

авторского видения русского менталитета, его самобытности: на первый план он 

выводит духовную основу цивилизационного конфликта и видит его разрешение 

в истинной и глубокой вере русского народа, его духовном возрождении. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА: 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ М.Н. ЗАГОСКИНА 

 

 

 

В современной науке не существует единой точки зрения на понятие 

феномена национального характера, проблемы его сущностных характеристик и 

факторы его формирования. Попытки, и нужно отметить, достаточно 

плодотворные, выявить сущность русского национального характера 

присутствуют в русской классической литературе, где постижение этого 

феномена осуществляется через определение аксиологических доминант нации, 

свойственных ей на протяжении веков. 

«Во все переходные моменты истории, тема о человеке ставилась с особою 

остротой...» [122, с. 42]. Потому что, по утверждению прот. Вадима Леонова 

[151], именно в кризисные периоды человеческой истории, наиболее важным 

знанием для человека должно являться знание о нем самом. К тому же, проблема 

современного полнейшего обезличивания человека является не только 

антропологической, но важнейшей духовно-религиозной проблемой [101]. 

При изучении национального характера важно помнить о его непостоянстве 

(изменении во времени) и противоречивости, наличии в его структуре порой 

противоположных элементов, притом выделение в качестве 

характерообразующих одних черт вовсе не исключает существование других. В 

данном случае важно то, каким из качеств отдается приоритет, какие 

доминируют.  

О противоречивости русского характера свидетельствуют многие философы 

и антропологи. Так, например, Н.А. Бердяев считает, что «русский национальный 

характер не просто противоречив, как и любой другой, а поляризован, расколот. 

Стремление к «ангельской Святости» парадоксальным образом сочетается со 

«звериной низостью» и мошенничеством. У русского из трех человеческих 
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качеств: «святого», иначе безгреховного, «человеческого», то есть социального и 

«звериного», то есть природного, – можно найти лишь первое и последнее. 

Искренняя жажда божественной правды у русских сосуществует с «бытовым и 

внешнеобрядовым пониманием христианства», далеким от подлинной ре-

лигиозной веры» [26, с. 5, 8-10].  

Н.О. Лосский же подчеркивал, что «основная, наиболее глубокая черта 

характера русского народа есть его религиозность и связанное с нею искание 

абсолютного добра, следовательно такого добра, которое осуществимо лишь в 

Царстве Божием [162, с. 9].  

О том, что в исторических романах М.Н. Загоскина находит свое отражение 

русский характер, свидетельствуют многие мемуаристы и исследователи 

творчества писателя. Одним из первых по праву является С.Т. Аксаков, 

утверждавший: «Его счастливая, по преимуществу Русская, натура создала чисто 

Русскихъ людей…» [9, c. 23].  

Само воплощение М.Н. Загоскиным основных черт русского национального 

характера происходит на уровне системы образов, построенной в соответствии с 

православной антропологией.  

Православная антропология понимает роль человека в истории не как ее 

вершителя, но как совершающего свободный выбор: «Ход истории зависит не от 

нас. Но от нашего выбора зависит то место, которое мы займем в ее течении. То 

ли, руководимые законом Божиим и совестью, мы осознаем свой личный 

религиозный долг как частицу всенародного служения, промыслительно 

определенного нам неисповедимыми судьбами Божиими; то ли, боясь лишений и 

тягот этого пути, отречемся. Тогда – неизбежное отлучение от благодати и 

соучастие в «тайне беззакония» мира сего лишат всякой надежды на помощь 

Божию и личное спасение. Внимательному взору благочестивого наблюдателя 

открывается картина взаимной гармонии, сокровенных движений человеческой 

души с историческими потрясениями, изменяющими судьбы народов; свободного 

человеческого выбора со всемогущим действием промысла Божия» [110]. 
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Эта взаимосвязь личностного выбора и промыслительного решения лежит в 

основе построения М.Н. Загоскиным системы образов в исторических романах. 

Герой-протагонист в определенную кризисную эпоху оказывается перед 

национально-религиозным выбором, который определяет его последующую 

судьбу. Так как М.Н. Загоскин ставит своей целью рассмотрение русского 

национального характера, то поступки главных героев его произведений как раз и 

являются отражением этого надличностного свойства, а совершаемый ими выбор 

рассматривается как итог самоопределения нации.  

Деление же на положительных и отрицательных героев происходит по 

национально-религиозному принципу и осуществляется по двум основным 

критериям: русскость и православность. Согласно этому в рядах положительных 

оказываются герои из разряда святых, духовного сословия и юродивых, они 

являют собой путь идеального героя, совмещающего в себе служение Богу и 

Родине. К антагонистам же автор относит захватчиков-иноверцев, изменников, 

перенявших вместе с чужеземными обычаями и другую веру, стрельцов и 

раскольников. Но система образов М.Н. Загоскина все же не настолько 

схематична, в ее основе лежит понимание человека с позиций православной 

антропологии, которая подразумевает возможность спасения даже самого 

отъявленного грешника – отражением этой концепции служит и традиционный 

для православного менталитета архетип «кающегося грешника» (в качестве 

подтипов которого мы выделяем архетипы «блудного сына», «благоразумного 

разбойника»), находящий свое воплощение в исторических романах 

М.Н. Загоскина. Причем данный архетип может проявляться как в образах 

антагонистов, так и в образах протагонистов, искренне заблуждающихся 

совершая неправедный выбор, но впоследствии в нем раскаивающихся. 

Православная антропология не содержит строгого деления человека на 

положительного и отрицательного, но в своей сути разделяет понятия «ветхого» и 

«нового» человека. По учению свт. Феофана Затворника, «человек один, но то он 

живет в самоугодии и страстях, то посвящает себя Богу и всем Богу угождать 
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ревнует. В первом случае он ветхий, во втором – новый человек» [272, с. 434]. В 

зависимости от избранного направления находится спасение человека и 

наследование им вечной жизни.  

Современные исследователи христианской антропологии (прот. Вадим 

Леонов [151], Ю.М. Зенько [101]) выделяют 4 этапа человеческого бытия: 

человека первозданного, человека падшего, человека во Христе и человека в 

вечности. Нас интересуют два состояния человека, которые имеют отношение к 

земной жизни: человек падший и человек во Христе. Именно такое разделение, на 

наш взгляд, лежит в основе системы образов М.Н. Загоскина. 

В художественной системе М.Н. Загоскина важное место занимают образы 

положительных героев. В православной антропологии им соответствует понятие 

человека во Христе, «нового человека» (по свт. Феофану Затворнику) 

предполагающее вступление искаженной грехом человеческой природы на новый 

путь жизни – во Христе и достижение человеком состояния обожения, 

приближения к Божественном образу. Это тот идеал, к которому должен 

стремиться человек в своем духовном развитии, к таковым мы относим образы 

святых и праведников.  

Стоит отметить, что к числу обновленной человеческой природы, в качестве 

начальной ступени, безусловно, относятся и образы грешников, еще только 

вступающих на путь исправления, но достигающие на нем духовных высот. 

Данное утверждение оправдывается и применением М.Н. Загоскиным к данной 

категории героев архетипа «кающегося грешника». 

Главные герои, протагонисты М.Н. Загоскина чаще всего воплощают в себе 

именно образ праведника по своей природе, не сомневающегося и не 

колеблющегося в своем национально-религиозном выборе (Рославлев, Левшин, 

Симский), отдельные случаи являют собой архетип «блудного сына», 

оступившегося, но осознавшего неправедность своего выбора и исправившего его 

(Юрий Милославский, Александр Михайлович).  
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«Ветхий же человек», под которым в православии понимается 

«извращенное (нижеестественное, противоестественное) состояние человека, то 

есть состояние человека, следующего греховным страстям» [46], человек падший, 

сросшийся с грехом, представлен у М.Н. Загоскина в образах антагонистов, 

совмещающих в себе часто претензии на владение Русью-Россией и 

отступничество от христианской веры. В исторических романах это иноземные 

враги-святотатцы (поляки, французы), стрельцы, раскольники, язычники. 

Согласно православной антропологии суд над человеком вершится только 

после его смерти, и до этого часа смертного любой, даже самый отъявленный 

грешник, может принести покаяние в своих грехах и получить спасение, и 

наоборот. Отсюда невозможность прижизненного причисления конкретной 

личности к лику святых или разряду великих грешников.  

О подобном подходе к пониманию человека М.Н. Загоскиным 

свидетельствуют образы второстепенных персонажей, первоначально относимые 

многими исследователями к антагонистам, однако, воплощение автором в их 

духовном пути архетипа «блудного сына» (Полина, Шалонский, Семен Денисов) 

требует отдельного рассмотрения этих образов. Автор дает им возможность 

исправления. Следовательно, художественная система образов исторических 

романов М.Н. Загоскина не так схематична, как это принято считать.  

Так, согласно исследованию В. Шамшулы, все персонажи М.Н. Загоскина 

распределяются в три группы: положительные, отрицательные и колеблющиеся 

[12, с. 70]. В целом принимая данную концепцию, мы полагаем, что термин 

«колеблющиеся» не совсем точен. Главные герои М.Н. Загоскина не сомневаются 

в выборе между добром и злом, они являют собой цельные натуры, совершающие 

неправильный выбор, искренне полагая его единственно верным и ничуть не 

колеблющиеся в этом. Гораздо позже они осознают реальное положение вещей и 

тотчас же возвращаются на путь истинный. Именно в этом, по нашему мнению, 

заключается реализация М.Н. Загоскиным архетипа «кающегося грешника». 
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Следовательно, мы осмеливаемся уточнить данную классификацию. На наш 

взгляд, основными типами героев являются положительные (идеальные), 

отрицательные (антагонисты) и главные герои (протагонисты), отражающие 

мировоззренческий поиск нации. Практически во всех группах образов находит 

свое воплощение архетип «кающегося грешника». Это лишний раз подтверждает 

наш вывод об отсутствии у М.Н. Загоскина схематичного подхода к построению 

системы образов, где основным авторским принципом является соответствие 

православной антропологии. 

 

 

2.1. Идеальные образы в исторических романах М.Н. Загоскина 

 

 

В контексте православной антропологии следует говорить о конкретных 

личностных образцах воплощения религиозных идеалов – праведниках и святых, 

всей своей жизнью исполнивших заветы христианской веры и восстановивших 

утраченное в первородном грехе истинное человеческое естество, уподобившие 

себя Богу, достигшие обожения. Они соединяют Церковь земную и Церковь 

Небесную. Во многом, именно они сочетают в себе лучшие качества русского 

народа, создавая идеальный образ русского человека.  

Интерес к религиозной проблематике в современном литературоведении, а 

также низкий уровень изученности художественных образов духовенства, 

вызванный не только идеологическими причинами, но и противоречивостью 

общественного отношения к представителям данного сословия на разных 

исторических этапах, создает предпосылки для рассмотрения и изучения данных 

образов.  

Описывая в своем романе «Юрий Милославский, или Русский в 1612 году» 

период Смутного времени, М.Н. Загоскин обращает пристальное внимание на 

образы духовенства, которые представлены у него как собирательные: образы 
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нижегородского духовенства, троице-сергиевских монахов, так и конкретные 

типические образы: старца Авраамия Палицына, отца Еремея, патриарха 

Гермогена, вобравшие в себя существенные, характерные, и в то же время 

общечеловеческие черты в их конкретно-историческом проявлении. 

Михаил Николаевич Загоскин создает образы целого пласта русского 

народа, его духовной составляющей – священства и монашествующих. Благодаря 

духовной поддержке своих пастырей народ русский оказался способным 

противостоять польским захватчикам и бесстрашно выступить на защиту своего 

государства. Именно духовное благословение рождает в православном народе 

непоколебимую уверенность в правоте и необходимости ополчения. Освященное 

благословением, народное ополчение приобретает свою незыблемую духовную 

основу, происходит внутреннее единение всего народа в стремлении к 

единственной святой цели – спасению «царства Русского». 

Борьба за родину окружается в романе ореолом святости, становится 

уделом не только ратных людей и православных мирян, но даже смиренных 

монахов. Благодаря религиозному подъему народа происходит и переосмысление 

образа православного монаха, его роли в истории страны. Троице-Сергиева лавра, 

«тихое убежище миролюбивых иноков», мыслится теперь уже не иначе, как 

«укрепленный замок», сам образ ее становится у М.Н. Загоскина символом 

невероятной духовной силы. Победа над поляками становится в романе 

следствием непоколебимой героической веры и беззаветного упования на волю 

Божию, проявившихся так явственно в русских, этого духовного единения мирян, 

духовенства, иночествующего чина, которое родилось во время осады монастыря.  

Подобное соборное единение верующих невозможно без духовного 

окормления и наставничества, а потому неотделимо от своего духовного пастыря 

– Предстоятеля Православной Церкви святителя Гермогена, образ которого в 

романе вырастает до уровня символа. Вместе со словами няни Анастасии 

предстает в романе смутная эпоха, отразившаяся на церковной среде: «Прежний 

патриарх Гермоген не хотел вас благословить; но зато теперешний, святейший 



75 

 

Игнатий, и грамоту написал к твоему батюшке, что он разрешает тебе идти с ним 

под венец» [4, c.103]. Различная политика этих двух иерархов, святителей 

Гермогена и Игнатия, стоявших во главе Русской Церкви в трудную эпоху, стала 

отражением процессов, происходивших в церковной среде. Проблема 

национального и исторического выбора страны не могла быть чуждой для 

духовенства. Конечно же, патриарх, возглавлявший Русскую православную 

церковь, обладал огромной общественной властью, владел настроениями всего 

верующего народа и, следовательно, представлял угрозу для иноверных 

захватчиков. Святейший патриарх Гермоген (ок. 1530 – 1612), способствовавший 

организации Первого земского ополчения, оказался неугодным новой власти и 

после оккупации Москвы польскими интервентами был арестован. Вместо него 

патриархом был поставлен рязанский епископ Игнатий, более лояльный к 

захватчикам. Примечательно, что Игнатий был впоследствии низложен из сана, 

объявлен еретиком-униатом, Русская Православная Церковь не считает его 

законным патриархом. Именно он официально разрешает героине романа 

М.Н. Загоскина идти под венец с иноверцем, паном Гонсевским, на чем и 

основывается любовная коллизия романа. 

Исторически противоречивая фигура святителя Гермогена получает 

однозначное осмысление в романе как великого патриота, пламенного защитника 

веры и государства. Подвиг его как лица духовного неотделим от его гражданской 

позиции. Святейший Гермоген ведет активную борьбу с захватчиками, которая 

получает статус общенациональной идеи благодаря его духовному благословению 

и непререкаемому авторитету. Именно он, как мы узнаем из романа, рассылает 

грамоты с воззваниями к народу, освобождает русских от «богопротивной 

присяги» польскому королевичу. Через отношение к патриарху Гермогену 

раскрываются и образы других героев романа. Его ненавидят сторонники 

поляков, считая его виновным во всех неудачах. «А кто корень всему злу?.. 

Бывший патриарх Гермоген. Этот крамольный чернец вечно шел поперек всем 

умным боярам» [4, с. 166] – так отзывается о Святейшем нижегородский боярин 
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Истома Туренин. У него есть и личный повод не любить Предстоятеля, о котором 

он сам рассказывает в романе Юрию: патриотичный Гермоген вместо Василия 

Шуйского, которого принудили к монашеству, провозгласил новопостриженным 

монахом родственника боярина – Василия Туренина, произносившего за 

Шуйского иноческие обеты. Во враждебном отношении Туренина к патриарху 

прослеживаются взгляды бояр-изменников, желающих видеть во главе страны 

польских интервентов, святейший Гермоген является преградой для них: «Как бы 

с первых поров святейшего Игнатия опять в патриархи, а Гермогена на смирение 

в Соловки, так давным бы давно все пришло в порядок» [4, с. 166]. В 

противоположность этому есть в романе и лица, которые очень дорожат 

патриархом, почитают его как истинного патриота, столп православной веры, а 

любовь его к своей стране сопоставима для них с благочестием. Примером тому 

служит мнение Юрия Милославского: «Не все так думают о святейшем 

Гермогене, боярин; я первый чту его высокую душу и христианские добродетели. 

Если б мы все так любили наше отечество, как сей благочестивый муж, то не 

пришлось бы нам искать себе царя среди иноплеменных...» [4, с. 166].  

Образ святителя Гермогена, патриарха-мученика, становится знаковым для 

многих, это пример жертвенного служения своему народу и Отечеству, твердости 

в стоянии за правду вплоть до заточения и гибели в темнице, пример той 

невероятной силы духа, духа истинно русского, который не сломить испытаниям, 

выпавшим на долю православного народа. 

Эти черты незабвенного патриарха Гермогена можно применить и к его 

последователям, скромным труженикам духовного фронта, сила духа и глубина 

веры которых, по мнению автора, сохранили Отечество. В романе такими 

собирательными образами, вобравшими в себя лучшие черты многих духовных 

подвижников той эпохи, становятся отдельные представители духовного 

сословия: черное духовенство выведено автором в образе Авраамия Палицына, 

старца Троице-Сергиевой лавры, белое – в образе отца Еремея, предводителя 

православного земского войска. 



77 

 

«Незабвенный старец» Авраамий Палицын, келарь Троицкой лавры, 

становится в романе символом активной духовной борьбы против захватчиков с 

помощью словесных воззваний и «увещевательных грамот», которые 

способствовали пробуждению самого духа народного для защиты святынь своих. 

Так, в романе нашла отражение существовавшая в XIX веке точка зрения на 

значение духовной борьбы в деле освобождения страны от интервентов: «Таким 

образом, в голосе благочестивых патриотических воззваний народ русский 

услышал голос самого Бога, и на призыв этот поднялась вся Русь, пробудились и 

выступили наружу затаенные народные силы, жившие в сердце каждого 

истинного сына святой Руси…» [287, с. 15].  

Сам старец Авраамий описан в романе как типичный представитель черного 

духовенства, с присущим ему духовным молитвенным горением и скромностью: 

«Теперь он живет вон в той связи, что за соборами, не просторнее других старцев; 

да он, бог с ним, не привередлив: была б у него только келья в стороне, чтоб не 

мешали ему молиться да писать, так с него и довольно» [4, с. 232]. М.Н. Загоскин 

описывает первое появление старца Авраамия в романе, в скромной келье с 

одним окном, среди икон и книг: «Перед столом на скамье сидел старец в простой 

черной ряске и рассматривал с большим вниманием толстую тетрадь, которая 

лежала перед ним на столе» [4, с. 232]. Наряду с молитвенным деланием 

Авраамий Палицын записывает современные ему исторические события, что 

сближает его с традиционными образами монахов-летописцев. 

М.Н. Загоскин не дает какой-либо портретной характеристики своего героя, 

он акцентирует внимание читателя на внутренних качествах Авраамия, 

сочетающих кротость с величием, ум с добросердечием, благочестие с пламенной 

любовью к Отечеству. 

Особую роль играет Палицын в судьбе главных героев романа. Именно к 

старцу Авраамию, как к единственной надежде, обращается Юрий Милославский 

с просьбой при его помощи стать сначала послушником, а затем и иноком, «из 

воина земного соделаться воином Христовым» [4, с. 233]. 
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Сначала старец Авраамий отказывает юному герою, стыдит его, так как не 

может понять причины подобного, практически преступного, бегства воина в 

монастырь вместо защиты Отечества своего: «И ты, сын Дмитрия Милославского, 

желаешь, наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не могущими 

сражаться воинами, посвятить себя единой молитве, когда вся кровь твоя 

принадлежит отечеству? Ты, юноша во цвете лет своих, желаешь, сложив 

спокойно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, умирая за веру отцов и 

святую Русь, утучняют своею кровию родные поля московские?» [4, с. 234]. 

Старец указывает Юрию на могилы погибших в битве иноков, которые, несмотря 

на свой чин, сражались как настоящие воины за свое Отечество. Авраамий 

возвеличивает подвиг мученичества, который в Смутное время затмевает собой 

мирную праведную жизнь; защита Отечества понимается в романе уже как 

защита веры и Церкви: «Сын мой, светла пред господом жизнь праведника; но 

венец мученика есть верх его благости и милосердия! Иди стяжать сию 

нетленную награду! Ступай умри верным защитником православной греческой 

церкви и достойным сыном добродетельного Димитрия!» [4, с. 234].  

В уста старца Авраамия автор вкладывает мудрые слова, которые во многом 

объясняют позицию всего духовенства в романе: «Мы не иноки западной церкви 

и благодаря всевышнего, переставая быть мирянами, не перестаем быть русскими. 

Вспомни, Юрий Дмитрич, где умерли благочестивые старцы Пересвет и Ослябя!» 

[4, с. 235].  

Осознав, что молодого Милославского гнетет добровольная присяга 

польскому королевичу, Авраамий после Литургии и молебна разрешает его от 

всех земных клятв, принимая в свои послушники у гроба преподобного Сергия, и 

первым же послушанием поручает Юрию защиту родины: «Ступай в стан князя 

Пожарского, ополчись оружием земным против общего врага нашего и, если 

господь не благоволит украсить чело твое венцом мученика, то по окончании 

брани возвратись в обитель нашу для принятия ангельского образа и служения 

господу не с оружием в руках, но в духе кротости, смирения и любви» [4, с. 235-
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236]. Старец предлагает Милославскому своеобразные заповеди православного 

воина: «Стой крепко за правду. Не попускай нечестивых осквернить святыню 

храмов православных. Сражайся как сын Милославского, но щади безоружного 

врага, не проливай напрасно крови человеческой» [4, с. 236]. Рассматривая 

данный эпизод романа, нельзя не провести историко-литературную параллель 

между старцем Авраамием, отправляющим Юрия на борьбу с поляками, и 

преподобным Сергием Радонежским, благословившим монахов Пересвета и 

Ослябю на битву с татарами. Не случайно именно о них как о «благочестивых 

старцах» вспоминает в романе и сам Авраамий. Скорее всего, этот мотив 

М.Н. Загоскин использовал сознательно, обращаясь к нему как ставшему 

архетипом русского сознания. 

В образе Авраамия Палицына, «который... Всевышний! да простит ему сие 

прегрешение... любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все 

любить одно небесное отечество наше!» [4, с. 236], снова проявляется идея 

отождествления любви к Отечеству с любовью к Царствию Небесному, которая 

встречается уже при описании нижегородского молебна перед ополчением.  

Значимую роль играет Авраамий Палицын в судьбе Отечества. Именно 

благодаря его вдохновенному красноречию и щедрым обещаниям награды на 

небесах и на земле, отказавшиеся воевать казаки князя Трубецкого в 

решительную минуту сражения, когда падение России казалось уже неизбежным, 

выступают на помощь нижегородскому ополчению, повторяя имя святого Сергия. 

Торжествуя победу, Авраамий Палицын вместе с архимандритом 

Дионисием и многочисленным духовенством оказывается в числе первых 

вступивших в Кремль. Он все сделал для того, чтобы «русское: «Тебе бога 

хвалим!» – оглася своды церковные, раздалось, наконец, в стенах священного 

Кремля, столь долго служившего вертепом разбойничьим для врагов 

иноплеменных и для предателей собственной своей родины» [4, с. 272-273].  

Все сделал старец Авраамий и для счастья главных героев романа. Он 

освобождает Юрия от данного им иноческого обета и напоминает ему об узах 
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брачных, освященных «одним из великих таинств нашей православной церкви» 

[4, с. 276]. Авраамий спасает и Анастасью от пострига, который мог бы стать 

величайшей ошибкой в жизни героев. Вместо того, чтобы постричь ее в 

монахини, он приводит ее к Юрию, дабы соединить их навеки. 

Старец явно усматривает Промысел Божий во всем, что довелось испытать 

Милославскому. Он предсказывает герою дальнейшие беды, которые постигнут 

Отечество, терзаемое теперь уже внутренними врагами, и пророчит, что 

благочестивая жизнь в миру такого боярина, как Милославский, в отличие от 

монашества, может стать спасением для России: «Всевышний помог нам очистить 

Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше 

отечество… Ты будешь твердейшим оплотом отечества против ухищрения и 

злобы домашних врагов наших; а что бы ты был, произнеся обет иночества?» [4, 

с. 276].  

Так в романе образ старца Авраамия приобретает черты духовного 

наставника, пламенно защищающего Отечество с помощью молитв и проповедей-

воззваний. Но есть в романе и иной способ борьбы с захватчиками. Его описывает 

М.Н. Загоскин на примере отца Еремея. Этот священник, в отличие от старца 

Авраамия, сражается не только на уровне духовном – он собрал и возглавил 

православное земское войско. Предводительствуемые им отряды «шишей», как 

называют их поляки, ведут партизанскую войну, физически истребляя 

захватчиков-«еретиков». Все в этом войске основано на беспрекословном 

подчинении отцу Еремею, а значит, и православным законам: «без его 

благословенья они никого не тронут; а он, дай бог ему здоровье! стоит в том: 

режь как хочешь поляков и русских изменников, а православных не тронь!..» [4, с. 

230]. Так представлено в романе православное отношение к убийству на войне. 

Как к подвигу, но в том случае, если это борьба в защиту Отечества. Подобные 

грехи, совершенные во имя родины, тут же отпускает им сам отец Еремей. 

Примечательно, что этот священник, как и знаменитый Авраамий Палицын, 

является реальным историческим лицом, образ которого дополнен авторским 
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вымыслом. Вот что говорит о своем герое М.Н. Загоскин в примечании к роману: 

«Священник села Кудинова, отец Еремей, лицо не вымышленное... Он точно был 

начальником русских гверилласов и замечателен потому уже, что священствовал 

97 лет сряду. Быв рукоположен в иереи в 1600 году, в царствование Бориса 

Федоровича Годунова, сдал свой приход сыну своему Никите Еремееву в 1697 

году, в царствование императора Петра I» [4, с. 285-286].  

Впервые отец Еремей появляется во второй половине романа. Его войско 

останавливает Юрия Милославского, который, уже послушником, едет из Троице-

Сергиевой лавры в стан князя Пожарского. «Шиши» приводят Юрия к отцу 

Еремею. М.Н. Загоскин дает следующее описание священника: «Посреди села, 

перед небольшой деревянной церковью, на обширном лугу толпился народ. 

Провожатые … подошли … к двум большим липам, под которыми сидел на 

скамье человек лет тридцати, с курчавой черной бородою и распущенными по 

плечам волосами» [4, с. 241]. Портретная характеристика священника 

дополняется и приемом говорящей детали: «Взглянув нечаянно на 

противоположную сторону, Алексей с ужасом заметил два высокие столба с 

перекладиною, которые, вероятно, поставлены были не для украшения площади и 

что-то вовсе не походили на качели» [4, с. 241]. Церковь с одной стороны луга 

противопоставлена здесь виселице на другой. Так и в образе самого священника 

следование православным канонам, исполнение служб и треб сочетается с 

безжалостной расправой над изменниками и захватчиками. 

Отец Еремей принимает деятельное участие в судьбе главных героев 

романа. Стремясь спасти Анастасью от ярости «шишей», требующих повесить ее 

как невесту пана Гонсевского, священник тайно венчает ее с Юрием. Теперь уже 

никто не осмеливается казнить жену Милославского: «Православные!.. Вы 

видите, они обвенчаны, а кого господь сочетал на небеси, тех на земле человек 

разлучить не может!» [4, с. 252]. В сознании партизан религиозные законы берут 

верх над яростью и жаждой мести.  
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Строгий и справедливый суд вершит отец Еремей над своими 

подчиненными, нарушение ими установленных в войске нравственных норм, 

грабежи и убийства православных расцениваются наравне с предательством 

родины. Примером тому в романе может служить эпизод обличения Зверева, 

разбойничающего на московских дорогах, грабившего соотечественников, 

русских купцов. 

Сама система наказаний в православном земском войске построена на 

религиозных основах, крайней мерой здесь служит отлучение от исповеди и 

причастия: «Ах вы крамольники! – продолжал отец Еремей. – Халдейцы 

проклятые! Да знаете ли, что я вас к церковному порогу не подпущу! что вы все, 

как псы окаянные, передохнете без исповеди!» [4, с. 243]. В то же время уже само 

сравнение с халдейцами расценивалось православными как оскорбление. 

Подобная художественная параллель восходит к Книге пророка Аввакума, в 

которой содержится пророчество о нападении халдеев на народ иудейский за его 

беззакония. Халдеи – древний народ, известный своей жестокостью к 

ветхозаветным праведникам. Но в то же время у пророка содержится и 

обетование Господа, которое раскрывает Божественный Промысел в истории: все 

ведет к тому, что уничтожится насилие и высокомерие врагов, спасены же будут 

верные Богу. Подобная аллюзия предвосхищает собой итог освободительной 

борьбы русского народа. Интересно, что в роли нечестивцев, по мысли автора, 

выступают не только иноверные захватчики, но и русские, проявляющие 

жестокость и насилие к своему же народу. 

Национальное понимание гражданского долга преодолевает рамки 

сословных или религиозных ограничений, и борьба за родину неразрывно 

связывается в романе с борьбой за православие. Хотя эти образы героев-

священнослужителей находят в романе свое конкретно-историческое 

воплощение, они вырастают до уровня символов, знаменуют собой неразрывное 

единение духовных и физических сил народа в борьбе за родину. 
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В романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» к образам духовного 

сословия можно отнести семинариста Александра, ритора, студента 

Перервинской семинарии. При первом своем появлении в романе он еще мечтает 

возглавить народное войско. Образ семинариста автор создает с некоторой долей 

иронии. Так, например, Александр твердо уверен, что биться с французами ему 

поможет одно знание комментариев Цезаря «О Галльской войне», которые он 

постоянно цитирует, притом он намерен драться до последней капли крови, ради 

того, чтобы сравняться с Александром Великим. Кроме того, он постоянно 

вставляет в свою речь латинские выражения, подтверждая ими любой свой 

поступок, при этом оправдывая себя семинарской привычкой: «У нас на Перерве 

без латинской пословицы ступить нельзя» [4, с. 514]. М.Н. Загоскин использует 

пристрастие семинариста к латинскому для создания комического эффекта, ведь 

простой народ не отличает латинский от французского, а владение языком 

неприятеля само по себе вызывает подозрение.  

Автор создает образ ученого семинариста, оторванного от 

действительности, в совершенстве владеющего теоретическими знаниями, 

которые к моменту их применения уже сильно устарели и совершенно 

непригодны к использованию. Приобретя некоторый практический опыт, 

семинарист сам придет к верному выводу: «Странное дело! Кажется, и Кесарь 

дрался с теми же французами, да теперешние-то вовсе на прежних не походят, и, 

признаюсь, я весьма начинаю подозревать, что образ войны совершенно 

переменился» [4, с. 527]. Вместе с тем его чувство патриотизма и непреклонное 

желание бороться с врагом всем, что он имеет, вызывает невольное уважение. 

В романе «Аскольдова могила» М.Н. Загоскин, взяв за основу 

малочисленные сведения о реальном историческом лице, творчески достраивает, 

воссоздает его дальнейший жизненный путь. Речь идет о летописном Варяжко, 

отроке великого князя киевского Ярополка Святославича, верном и преданном 

слуге его, сражавшимся за своего князя даже после убиения последнего. Вот, 

какие сведения о нем сохранились: «Варяжко – отрок великого князя киевского 
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Ярополка Святославича. Летопись сохранила о нем память, как о слуге верном и 

преданном своему князю. Когда в 980 г. Владимир Святославич осадил в Родне 

Ярополка, и полководец последнего Блуд [прототип таинственного незнакомца 

Веремида в романе – А.Г.] советовал своему князю отдаться на волю брата, В. 

говорил Ярополку, что у брата его ожидает смерть и советовал лучше бежать к 

печенегам. По убиении Ярополка, В. бежал к последним и в рядах их сражался с 

Владимиром, который едва успел примириться с ним, поклявшись не мстить ему 

за его преданность Ярополку» [36, с. 570]. 

В романе М.Н. Загоскина он появляется под именем отца Алексея, одного 

из немногих киевских христиан, крещеного варяга, принявшего в Византии 

иерейский сан и вернувшегося на Русь. Именно с обращением Варяжко в 

христианскую веру автор связывает его отречение от прошлой воинской жизни и 

от мести Владимиру за своего князя. Он проповедует теперь всепрощение, 

покаяние, послушание государю и предвосхищает великое будущее князя 

Владимира как крестителя Руси. Образ отца Алексея совмещает в себе две очень 

важные для М.Н. Загоскина характеристики: крепость веры и верность своему 

князю. 

Отец Алексей изображен автором как благообразный, величественный и 

вместе с тем кроткий, старец, традиционно сочетающий в своем облике мудрость, 

спокойствие, простосердечие и доброту. Именно от отца Алексея узнает главный 

герой романа Всеслав истину христианского учения. Именно его желает назвать 

своим отцом – безусловно, старец становится для него даже не столько отцом его 

невесты, но отцом духовным, наставляющим на путь истинный. Отец Алексей 

выступает в романе проповедником христианства, в его речи вкладывает автор 

содержание христианских догматов и христианского мировоззрения. 

Своей смертью он запечатлевает крепость собственной веры. Пред лицом 

восставшего на него варяжского прошлого он остается непреклонен. В духовном 

противоборстве с Веремидом, испытывающим его совесть, уличающим в измене 

былой варяжской доблести и призывающим его к мщению, отец Алексей 
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одерживает верх, и противник чувствует это, признавая его победу. 

Произошедшая в Варяжко (Алексее) благодаря крещению внутренняя перемена 

дает ему силу и крепость праведно выступить против всей языческой системы 

ценностей и засвидетельствовать истину своей кончиной, приняв смерть от 

обличенного им убийцы своего бывшего государя, но не согласившись самому 

стать цареубийцей. В своих последних словах, содержащих пророческий смысл о 

скором просвещении всей Руси светом христианства, он открыто исповедует веру 

в Господа, тесно соотносимую им с верностью «владыке народа русского», князю 

Владимиру: «И знаю ли я, ничтожный червь земли, что тот самый Владимир, 

который ненавидит теперь христиан, не предназначен от господа посеять благие 

семена веры, просветить всю землю Русскую и мощною рукою своей низвергнуть 

идолов, коим поклоняются ослепленные народы. Я христианин, я могу и должен 

умолять Спасителя просветить разум и смягчить сердце Владимира; готов 

нетрепетно исповедовать пред ним моего господа; называть правду правдою, зло 

злом и говорить вслух и пред лицом его о том, о чем шепчут про себя его 

хулители; но никогда не восстану против того, кто свыше избран во владыки 

народа русского. Враждующий против своего государя враждует против самих 

небес: ибо «нет власти, аще не от господа» [1, с. 239-240]. 

Отец Алексей в романе являет собой образ истинного пастыря, несущего 

свое служение в трудные для христиан времена. Отец Алексей противостоит 

средоточию зла в романе – источнику бунтовских и мятежных настроений – 

Незнакомцу, варягу, замышляющему убийство князя Владимира ради 

восстановления княжеского рода Аскольда и Дира. От руки Незнакомца и 

принимает он свою смерть – за исповедание христианских идеалов, тесно 

связанных с государственными, ведь он теперь уже не только на словах, но даже 

под угрозой смерти отказывается от личной мести князю Владимиру. Сюжетная 

схема очень близка к мартириям, но в данном случае сам персонаж-исповедник 

веры оказывается вымышленным, хотя агиографические традиции при создании 

данного образа очевидны. 
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Для романов М.Н. Загоскина характерно использование феномена 

юродства как способа отражения духовно-нравственного идеала, воплощения 

особенностей национального характера, воссоздания исторических реалий эпохи. 

Само явление «юродства Христа ради», неотделимое от православного 

миропонимания с его признанием очистительности страданий и презрением к 

мирской славе, обязано своим существованием «эволюции религиозного опыта» 

[56, с.198] и было воспринято отечественной светской литературой из литературы 

древнерусской.  

В романе М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» 

образ юродивого Мити включен в систему персонажей и встроен в композицию 

сюжета. Он не только помогает раскрыть суть общего замысла произведения, не 

являясь при этом центральным героем, но и отражает мировоззренческие 

особенности автора. Образ его отражает стремление к спасению души, а вместе с 

тем и к спасению Отечества. По утверждению М.А. Горбатова, фигура юродивого 

в художественном пространстве романа оказывается концептуально значимой и 

несет на себе черты древнерусской книжной и народной устной традиции [60]. 

Описание юродивого Мити содержит агиографически традиционные 

компоненты: специфическое одеяние (чаще всего, лохмотья), презрение к плоти, 

метафоричность языка, а также отшельничество, бездомность, оскорбления и 

гонения от людей. Указания на все эти характеристики можно найти в тексте 

романа. 

М.Н. Загоскин описывает первое появление Мити на пиру у боярина 

Шалонского, акцентируя внимание на характерное для данного типа персонажей 

несоответствие убогой внешности богатому внутреннему миру: «Двери 

отворились, и человек средних лет, босиком, в рубище, подпоясанный веревкою, с 

растрепанными волосами и всклоченной бородою, в два прыжка очутился 

посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его одежду и странные ухватки, 

сейчас можно было догадаться, что он не сумасшедший: глаза его блистали умом, 
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а на благообразном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие 

души» [4, с.124].  

Интересно, что подобное раздвоение происходит и на языковом уровне. 

Речь Мити, кажущаяся многим безумною, насыщенно метафорична, все его 

высказывания понятны только избранным. «Не залетать бы к коршунам ясному 

соколу» [4, с.125], – говорит он, имея ввиду визит Юрия Милославского к 

боярину Кручине и его гостям; «…ты, чай, справляешь праздники по московским 

святцам?» [4, с.161] – спрашивает он главного героя, напоминая тем самым ему о 

том, что тот находится под присягой у захвативших Москву поляков. В то же 

время совершенно меняется его речь при разговоре с собой наедине, исчезает 

привычная шутливость и иносказательность. В диалоге же с умирающим 

Шалонским он превращается в талантливого проповедника, убеждающего 

боярина в необходимости предсмертного покаяния, речь его приобретает черты 

высокого слога, насыщается библейскими выражениями: «– Можешь ли? – 

повторил он вдохновенным голосом. – Ничтожное, бренное создание! Тебе ли 

полагать пределы милосердию божию? Тебе ли измерять неизмеримую любовь 

творца к его созданию?.. Так! с юности твоей преданный лукавству и нечестию, 

упитанный неповинной кровию, ты шел путем беззакония, дела твои вопиют на 

небеса; но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал: «Помяни мя, 

господи! егда приидеши во царствии твоем!»… О боярин! возведи скорбящий 

взор к отцу нашему, пожелай только быть вместе с ним, и он уже с тобою, и он 

уже в душе твоей!..» [4, с.260].  

Подобные перемены являются показателем того, что безумие нищего Мити 

является кажущимся, притворным, частью воспринятого им на себя подвига, за 

которым скрывается глубокая мудрость и праведность. 

Появление Мити в романе всегда связано с поворотами в судьбе героев. 

Так, впервые он появляется на страницах произведения в самый разгар пира 

боярина Кручины со внезапным для всех «Аминь!» в поддержку тоста Юрия 

Милославского, отказавшегося пить за здоровье короля польского. Митя не 
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жалует польских захватчиков, от которых ему в Москве «душно» молиться. Он 

пренебрегает общением и с польским паном Тишкевичем, который живо 

интересуется юродивым как удивительным национальным явлением, не угадывая 

за его словами иносказательных пророчеств о скором бегстве поляков: «– 

Погостишь, погостишь, да надо же в дорогу... Не близко место, не скоро до дому 

дойдешь... Да еще неравно и проводы будут... Береги денежку на черный день!» 

[4, с.125]. Зато двусмысленные слова юродивого очень не нравятся боярину 

Кручине, которого тот обличает.  

Второй раз Митя встречается Юрию рядом с Нижним Новгородом накануне 

молебна перед ополчением и с присущей ему иносказательностью предупреждает 

о вероломстве боярина Туренина, к которому тот отправлен.  

В другой раз юродивый появляется в судьбоносный момент для героев 

романа. Именно благодаря Мите становится возможным покаяние 

«благоразумного разбойника» Кручины, а вместе с тем и личное счастье Юрия и 

Анастасии, которое не могло быть возможным, если бы Анастасия осталась 

дочерью изменника Родины. 

На протяжении всего романа Митя прозорливо советует Милославскому 

отправиться в Троице-Сергиеву лавру, посещение которой оказывается 

спасительным для Юрия, испытывающего нравственные страдания от 

неправедной присяги польскому королевичу, мешающей ему выступить на 

защиту Отечества. 

Согласно с агиографической традицией Митя предсказывает свою близкую 

кончину, возвращение с «чужой стороны», земной жизни на свою истинную 

родину, в Отечество Небесное. 

В другом романе М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» в 

систему образов снова включен образ героя – юродивого. Это сумасшедшая 

Федора. Вот как описывает ее появление автор: «Крестьянская девка, лет 

двадцати пяти, в изорванном сарафане, с распущенными волосами и босиком, шла 

к ним навстречу. Длинное, худощавое лицо ее до того загорело, что казалось 
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почти черным; светло-серые глаза сверкали каким-то диким огнем; она озиралась 

и посматривала во все стороны с беспокойством; то шла скоро, то 

останавливалась, разговаривала потихоньку сама с собою и вдруг начала хохотать 

так громко и таким отвратительным образом, что Егор вздрогнул...» [4, с.342]. 

Четыре раза появляется она в романе с диким хохотом и пением «Со святыми 

упокой», и каждый раз ее появление совпадает с ключевым моментом в судьбе 

главных героев. Первый раз Владимир встречает ее на пути в Утешино, имение 

матери Полины. Федора твердит о скорой смерти «барышни-невесты». С этого 

момента появляется в романе предчувствие, что с женитьбой у Рославлева не 

заладится. 

Второй раз отвратительный хохот Федоры врывается в жизнь героев именно 

в тот момент, когда Полина под сенью черемухи обещает своему жениху будущее 

счастье, откладывая при этом свадьбу на два месяца и, как оказалось, навсегда. В 

этот же момент автор открывает причину сумасшествия Федоры: за день до 

свадьбы трагически погиб ее жених. 

Кульминация любовной линии романа также не обходится без Федоры. 

Именно она оказывается ночью на паперти кладбищенской церкви рядом с 

Рославлевым, обеспамятевшим от увиденного им венчания своей невесты с 

французом. Она утверждает, что пришла на похороны, на которые так 

стремилась, и что вместо венчания в храме поют панихиду. В этот момент 

рушатся все надежды Рославлева на счастье с возлюбленной. Но это похороны не 

только личного счастья, но и русского в Полине. Вступив на этот путь страстной 

любви к врагу государства, она избрала для себя тяжелую участь быть 

отверженной от Отечества и Бога. Именно об этом и говорит ей Федора на 

кладбищенской паперти, указывая на залитый кровью Рославлева пол: «Небось, 

ступай смелее! Чего тебе жалеть: ведь это русская кровь!»… Милости просим на 

похороны. – И ее дикой хохот заглушил отчаянный вопль Полины» [4, с.425]. 

Последнее появление Федоры совпадает с финалом романа. Более того, 

именно хохотом сумасшедшей М.Н. Загоскин заканчивает свой роман: «Густые 
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ветви черемухи разодвинулись, из-за мраморной урны выглянуло худое, 

отвратительное лицо Федоры, и громкой хохот ее раздался по всему лесу» [4, 

с.620]. И снова образ Федоры появляется не сам по себе, а при воспоминании о 

судьбе Полины, под той же самой черемухой, где когда-то Полина обещала 

возлюбленному будущее счастье и где сейчас стоит ее могильная урна.  

А.М. Панченко отмечает, что «общественная роль юродства возрастает в 

кризисные для церкви времена» [194, с. 131]. Поэтому вполне естественно, что в 

своем романе «Брынский лес», посвященном церковному расколу, М.Н. Загоскин 

выводит образ юродивого как общественного резонера.  

Образ юродивого Гриши сочетает в себе традиционные черты внешнего 

вида, но в отличие от других персонажей подобного плана он вовсе не безумен, но 

даже благообразен: «Лицо, руки и босые ноги этого нищего были запачканы 

грязью, а сверх посконного балахона, от которого оставались одни только 

лохмотья, надета была через плечо веревка, на которой висел плетенный из лыка 

кошель. Впрочем, лицо его было не безобразно, и седые распущенные по плечам 

волосы придавали ему вид состарившегося в трудах монастырского послушника» 

[2, с. 12]. 

В этих чертах воплощен автором скорее блаженный старец, обладающий 

даром пророчества и считающийся безумным, не как лишенный ума, но 

несколько с другой точки зрения, как отличающийся от безумствующего мира, 

выражением чего могут послужить слова преподобного Антония: «Приходит 

время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, 

восстанут на него и будут говорить: «Ты безумствуешь», – потому что он не 

подобен им» [15, с. 427]. Не случайно и появляется его образ в романе не иначе 

как в тесном окружении московских стрельцов, творящих безумства, грабежи и 

убийства, которые юродивый обличает, призывая вернуться к Богу. 

Весьма интересен тот факт, что юродивый Гриша у М.Н. Загоскина 

обличает и раскольников, что, по свидетельству А.М. Панченко, было не 

характерно для того исторического периода: «Ни один мало-мальски заметный и 
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активный юродивый не принял церковной реформы. Все они объединились 

вокруг протопопа Аввакума и его сподвижников» [193, с. 399].  

Именно в уста юродивого Гриши вкладывает автор обличение одного из 

деятелей церковного раскола – Никиты Пустосвята, нищий опасается того, как бы 

последний по слепоте духовной не пошел по пути Иуды: «Эх Никитушка, 

Никитушка, продолжал нищий, покачивая головой, слепой вождь слепых!..» [2, 

c.34]. 

На основе анализа текста представленных исторических романов 

М.Н. Загоскина мы можем отметить соблюдение агиографических традиций при 

создании образов юродивых: нищенское одеяние, презрение к плоти, 

метафоричность языка, отшельничество, подверженность поруганию. 

Примечательно, что наиболее значимым при создании образа юродивого 

становится мотив воздействия его на героев произведения, на их представления 

об истинности выбранного пути. Юродивый выступает в романах М.Н. Загоскина 

как носитель нравственного идеала, христианских ценностей.  

Особый интерес представляет исследование образов святых в исторических 

романах М.Н. Загоскина, оказывающихся генетически связанных с житийным 

каноном, и образов первых киевских христиан, соотносимых автором с римской 

историей.  

Проблема исследования агиографических традиций в произведениях 

русской классики имеет большое значение для изучения литературы. Существует 

несколько принципов классификации включения агиографического материала в 

текст художественного произведения [34; 217; 221]. Один из них – по характеру 

отношения писателя к агиографическому предтексту. Способов здесь несколько. 

Во-первых, это прозаический или стихотворный пересказ, либо инсценировка 

житийного текста. Во-вторых, включение отдельных элементов жития в 

произведение. Наконец, создание «литературного жития» вымышленного святого 

по известной агиографической схеме.  
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Первый далеко не сразу получил распространение в русской литературе 

классического периода. Это произошло не ранее середины XIX в. Один из 

образцов подобного включения агиографического предтекста в художественный 

текст можно увидеть в романе М.Н. Загоскина «Аскольдова могила. Повесть 

времен Владимира Первого» (1833). М.Н. Загоскин выбрал для художественной 

обработки существующий летописный материал о мученическом подвиге первых 

христиан на Руси, варяга Феодора и сына его Иоанна.  

Уже в эпоху преподобного Нестора Русская Православная Церковь 

почитала их в сонме святых.  

Задумывая роман о временах князя Владимира, времени крещения Руси, 

М.Н. Загоскин не мог оставить без внимания данный исторический эпизод, 

осознавая его важность и глубокий символизм. Последняя из кровавых языческих 

жертв в Киеве стала первой святой христианской жертвой – сораспятием Христу. 

Путь «из варяг в греки» становится для Руси путем из язычества в православие, из 

тьмы к свету. Подобным путем проводит М.Н. Загоскин своего главного героя 

Всеслава: он принимает православие. Отец Алексей (Варяжко) исповедует веру и 

также принимает мученическую кончину. Другого же героя – князя Владимира – 

автор в романе пока оставляет на распутье, но итог его духовных исканий уже 

очевиден читателю.  

Самый известный текст о варягах-мучениках встречаем мы в «Повести 

временных лет» [202] под годом 6491 (983). Сохраняя основную сюжетную схему 

мартирия, М.Н. Загоскин дополняет ее многочисленными подробностями, 

диалогами, появляется последовательное описание событий мученичества, речи 

варягов становятся распространеннее, в них автор заключает основную коллизию 

всего романа, в уста их он вкладывает обличительную проповедь: «Сограждане, – 

продолжал Феодор громким голосом, заглушающим сиповатый крик Лютобора, – 

внемлите речам умирающего, внемлите гласу истины! Кому поклоняетесь вы, 

ослепленные киевляне? Кого нарицаете бессмертными богами вашими? Кто этот 

всемогущий Перун, перед которым вы преклоняете колена?.. Бесчувственный, 
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деревянный истукан! Вы сами видите и не хотите разуметь истины. Неужели 

господь, сотворивый всяческая, господь, хранящий жизнь вашу, проливающий на 

вас и свет, и теплоту, был некогда бездушным деревом, растущим в лесах ваших? 

И тот, кто создал и землю, и небеса, и солнце, и луну, и звезды, неужели создан 

сам руками вашими? … Ответствуйте, граждане киевские: не перед вами ли, не в 

глазах ли ваших сделан кумир, которому вы поклоняетесь?» [1, с. 226]. Автор 

органично вплетает данный эпизод в художественный текст: романные герои 

становятся свидетелями и непосредственными участниками происходящего с 

варягами-мучениками.  

Присутствуют в эпизоде и вымышленные моменты. Так, в последний 

момент появляется гонец от великого князя – Всеслав – с повелением прекратить 

человеческое жертвоприношение, но безуспешно: на его глазах язычники 

подрубают опоры дома, под развалинами которого гибнут первомученики. 

Автор предвосхищает посмертную участь варягов, их последующее 

причисление к лику святых: «В ту минуту, как здание снова поколебалось, 

спокойный и тихий взор его встретился с потухшим взором сына ...  – Сын мой, – 

сказал он торопливо, – смотри, смотри! Он грядет с востока… Он простирает к 

нам свои объятия… О, Искупитель! – воскликнул Феодор, прижав к груди своей 

Иоанна. – Се аз и чадо мое! – И в то же самое мгновение пламенный луч солнца, 

прорезав густые лучи, облил ярким светом просиявшие лица отца и сына» [1, 

с. 229]. В данном случае очевидна художественная переработка летописного 

предтекста.  

Приведенные примеры дают представление не только о самом факте 

обращения М.Н. Загоскина к агиографической традиции, но и о разнообразных 

возможностях и принципах ее использования: автор отходит от старых схем в 

сторону большей драматизации описания святого, из всего жизнеописания 

выбираются только наиболее драматические, впечатляющие эпизоды: вводятся 

внутренние монологи, эмоциональные диалоги, зачастую меняющие даже тип 

повествования. 
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В романе «Аскольдова могила» М.Н. Загоскин описывает положение 

первых христиан в Киевской Руси, обнаруживая знания истории христианской 

Церкви и проводя очевидную параллель между общехристианской историей и 

историей становления христианства на Руси. Первые киевские христиане хотя и 

не подвергались открытым гонениям, но были вынуждены жить, постоянно 

ожидая участи первых христиан в Римской империи: «Немногие христиане, 

рассеянные по России, хотя не были гонимы за их вероисповедание, но, 

окруженные повсюду идолопоклонниками, повинуясь языческому князю, 

властолюбивому, не знающему пределов своему могуществу, они должны были 

беспрестанно опасаться участи их единоверцев, пострадавших в первые годы 

христианства. Владимир не походил на Нерона, но он мог сделаться 

Диоклетианом» [1, с. 30-31]. 

Интересно, что при описании отношения киевского общества к первым 

христианам М.Н. Загоскин использует традиционное для Римской империи 

первых веков нашей эры представление о христианстве как о религии жестоких 

кровавых жертв и тайных, вероятно заговорщических, ночных собраний, 

последователей которой из-за отказа приносить жертвы языческим, а значит 

государственным, богам, часто считали противниками самого государственного 

устройства и подозревали в непочтении императора, который в некоторые 

периоды римской истории почитался как одно из божеств и величался «Dominus 

et deus noster» («Господин и бог наш»). В романе «Аскольдова могила» 

М.Н. Загоскин отражает как раз такое понимание христианства киевским 

народом, активно распространяемое в обществе языческими жрецами: «Богомил 

сказывал ему, что они сбираются по ночам, близ Аскольдовой могилы, на 

развалины бывшего их храма…; что у них тут происходят такие богомерзкие 

дела, что даже киевские ведьмы близко к тому месту не подходят; что они едят 

малых детей, пьют кровь человеческую, поклоняются каким-то расписным доскам 

и, вместо того чтоб чтить всемогущего Перуна, Световида, Ладу или хоть 
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варяжского Одена, молятся злому Чернобогу и просят его извести нашего отца, 

великого князя Владимира» [1, с. 55].  

Такое понимание христианства, характерное для времен гонений в Римской 

империи, стало хрестоматийным. Так среди причин гонений на христиан 

В.В. Болотов в его знаменитых «Лекциях по истории Древней Церкви» называет 

именно эти: «христиане были опасны, это для народа было несомненно, во-

первых, потому, что на них падало обвинение в безбожии (αθεοτης)... Это 

обвинение проистекало из того факта, что христиане не кланялись богам и не 

имели храмов. Затем следует обвинение в так называемых тиэстовских 

вечерях (θυεστεια δειπνα)... Это – народное представление о таинстве евхаристии. 

Передавали, что христиане питаются какою-то кровью, следовательно, они 

закалают младенцев… Третье – самое гнусное обвинение – в эдиповских 

смешениях (οιδιποδειοι μιξεις)... Основой для обвинения христиан в этом 

преступлении послужили вечери любви. Подозревали, что христиане на своих 

собраниях предаются страшному разврату, дальнейшим последствием чего 

является уничтожение детей. Выходило, что они развратники, 

человеконенавистники, безбожники. Подозреваемые в таких преступлениях, 

христиане являлись в глазах простого народа ненавистными для богов и 

виновными отсюда во всех общественных бедствиях» [29, II, с.11]. В своем 

романе М.Н. Загоскин мог опираться на труды по истории Древней Церкви: 

«Анналы» Тацита (XV, 44, 6), «Апологетик» Тертуллиана, «Октавий» 

М. Минуция Феликса, «Церковная история» Евсевия Кессарийского. Так у 

М. Минуция Феликса наиболее ярко отражено восприятие римским обществом 

первых римских христиан как секты, приводящей в ужас даже язычников: «Так 

как нечестие разливается скорее при помощи все более усиливающегося с 

каждым днем развращения нравов, то ужасные святилища этого нечестивого 

общества умножаются и наполняются по всему миру. ... Эти люди узнают друг 

друга по особым тайным знакам и питают друг к другу любовь, не будучи даже 

между собою знакомы; везде между ними создается какая-то как бы любовная 
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связь, они называют друг друга без разбора братьями и сестрами, так что 

обыкновенное любодеяние через посредство священного имени становится 

кровосмешением... Не знаю – может быть, все это ложно, но подозрение очень 

оправдывается их тайными ночными богослужениями» [173, с. 143-144]. 

В данном ключе ужас и отчаяние, охватившие Всеслава, узнавшего о вере 

Надежды, вполне понятны. Но М.Н. Загоскин развенчивает это представление 

речами молодой христианки. Надежда отрицает, что ее единоверцы молятся 

злому Чернобогу и пьют кровь невинных младенцев.  

«– Но что ж делаете вы, когда собираетесь по ночам на развалинах вашего 

храма? 

– Мы поем славу божью, молимся Искупителю, величаем матерь его, 

Пресвятую и Пречистую деву. 

– И вы ничего другого не делаете?.. Вы не упиваетесь кровью невинных 

младенцев? 

– Ах, что ты говоришь, Всеслав! – прервала с ужасом девушка. – Да простит 

господь бог твое прегрешение! Разве мы дикие звери? 

– Итак, все, что я слышал об ужасных обрядах веры вашей, 

несправедливо? – вскричал Всеслав. – О, как облегчила ты мое сердце!» [1, с. 

119]. 

Более того, христиане молят Искупителя не о погибели, но о здравии князя 

Владимира. Подобное отношение христиан к князю, чей отец разорял их храмы, и 

который сам презирает веру христианскую, поражает Всеслава, так как не 

укладывается в знакомую ему языческую систему ценностей. 

Точно христиане первых веков, отказывавшиеся от участия в языческих 

обрядах, имевших в Римской империи государственное значение, киевские 

христиане невозмутимо отказываются склонить голову под благословение 

верховного жреца Перунова капища, чем вызывают к себе ненависть: 

«...дней десять тому назад, совершив обряд жертвоприношения, я вышел из 

святилища, чтоб благословить народ, который толпился на площади вокруг 
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храма? Все пали ниц; один только бедно одетый, но видный собою муж не 

преклонил главы своей. …С каким притворным добродушием он покачивал 

печально головою и, казалось, хотел сказать: «Бедные, вы не ведаете сами, что 

творите в слепоте вашей!» Во всю жизнь мою не изгладится из моей памяти этот 

устремленный на меня взор. О, я простил бы ему, если б он пылал злобою!.. Нет, я 

прочел в нем одно презрение! Понимаешь ли ты, Лютобор, как должен я 

ненавидеть этого надменного христианина?» [1, с. 80-81]. 

За подобное открытое исповедание своей веры и пострадали в романе варяг-

христианин Феодор с сыном его Иоанном. Прототипами этих образов стали 

реальные исторические лица, канонизированные Русской Православной 

Церковью как первомученики. М.Н. Загоскин при описании их мученической 

гибели практически не отступает от существующего житийного текста, 

домысливая лишь подробности, которые позволяют органично включить его в 

сюжетную структуру романа. 

В романе варягом является и отец Алексей, киевский священник. Сам этот 

факт имеет под собой историческую основу. Первыми христианами на Руси были 

именно варяги, входившие в состав дружины и потому часто бывавшие в 

Византии и принимавшими греческую веру. «Повесть временных лет» под 6453 

годом свидетельствует, что «было много христиан среди варягов». Не вызывает 

сомнений, что они способствовали распространению христианства на Руси еще до 

ее Крещения. Об этом свидетельствуют Е.Е. Голубинский [59, с. 157], 

С.М. Соловьев [243, I, с. 251]. В.Н. Татищев же пишет о том, что христианином 

был и сам князь Аскольд, что весьма ценно для нашего исследования, так как этот 

факт придает сакрально-символический смысл конкретному пространственному 

локусу, отраженному в названии романа М.Н. Загоскина: «Это, судя по годам, 

было во время Оскольдово, который от грек Рос именован и в 867-м году 

крещение принял…» [251, с. 49-50].  

М.Н. Загоскиным создается в романе коллективный образ киевских 

христиан, образ фоновый, лишенный конкретных очертаний, сплетаемый автором 
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из «невнятного шепота», «тихого шороха», «шагов многих людей», «звуков тихих 

речей» и «тихого и согласного клира». Это образ прежде всего символический, 

несущий в себе литургические черты. Проявления в романе этого практически не 

визуализированного образа связаны с судьбоносным моментом – моментом 

окончательного выбора главного героя. Кульминация сюжетной линии романа 

происходит на самой Аскольдовой могиле, где происходит духовная борьба за 

душу Всеслава, языческому миру противостоит мир христианский, яростному 

призыву к кровной мести отвечает спокойное богослужебное молитвенное пение. 

Всеслав, пришедший к Аскольдовой могиле на встречу с таинственным 

незнакомцем Веремидом, раскрывающим перед главным героем тайну его 

рождения и связанные с этим жестокие обязательства, сквозь речи своего 

собеседника слышит лишь звуки тайного богослужения, происходящего в 

развалинах храма. Аскольдова могила, под которой, по свидетельству Веремида, 

похоронен прах прадеда Всеслава, неотмщенного киевского князя Аскольда, 

становится в романе М.Н. Загоскина местом совершения христианского 

богослужения. Образ языческой могилы вытесняется образом Церкви Христовой, 

действующей даже под полуразрушенными сводами. Здесь стоит вспомнить 

историческую реалию – ведь князь Аскольд, над могилой которого Веремид 

требует от Всеслава поклясться по языческим законам в вечном мщении, 

считается первым князем-христианином, не случайно над его могилой и был 

воздвигнут тот самый храм, развалины которого видит Всеслав. 

Одно только робкое появление киевских христиан заставляет Всеслава 

остановиться перед встречей с горящим местью варягом: «Я остановился здесь 

для того, что заметил людей в этих развалинах» [1, с. 175]. Это первая остановка 

на пути в бездну язычества. Вторая происходит, когда слова языческого 

убеждения, уже почти склонившие главного героя на путь кровной мести, вдруг 

сменяются для Всеслава доносящимися отрывками богослужебных текстов:  



99 

 

«– …Пробудись, о, пробудись, Аскольд! Твой правнук здесь, у твоей 

могилы… Час мщенья наступил… меч занесен!.. Гибель за гибель, кровь за 

кровь!.. 

– Отмщаяй, от господа обрящет отмщение… – раздался едва внятный 

шепот. Всеслав оглянулся: кругом не было никого, и только звуки тихих речей от 

времени до времени раздавались в отдалении» [1, с. 186-187]. 

К дальнейшим языческим речам Веремида, требующего своего, Всеслав, с 

душой которого соприкоснулась благодать, уже безучастен. «Всеслав не отвечал 

ни слова; он смотрел пристально на развалины и, казалось, не слышал речей 

Веремида… В эту самую минуту в развалинах раздался тихий и согласный клир. 

– Чу! Что это? – спросил вполголоса незнакомый. 

– Разве не слышишь? – сказал Всеслав. – Ты проклинаешь твоих богов, а 

они благословляют своего господа: это христиане» [1, с. 187]. 

Всеслав уже не колеблется, слишком явным образом представилась его 

духовному взору разница между двумя мировоззрениями, языческим и 

христианским, выбор стал для него очевиден и никакие мольбы Веремида 

остановиться и не слушать «проклятых полуночников» уже не могут помешать 

его стремлению к истине. «– Оставь меня! – вскричал юноша, отталкивая 

Веремида. Он побежал к самому окну. Глубокое молчание царствовало внутри 

разоренного храма, и один только тихий голос иерея раздавался под ветхим 

сводом горнего места: он молился о великом князе Киевском» [1, с. 188]. 

Все теперь предстает для Всеслава в истинном свете, и он произносит обет 

пред храмом истинного Бога, не тот, которого ждал варяжский дружинник, но 

превозносящий промысел Божий и выражающий христианское понимание веры и 

верности, превозмогающее даже узы родства: «– …Когда господь не судил мне 

владеть Киевом по праву наследства, когда попустил чуждому государю 

завладеть достоянием моих предков, то да будет его святая воля! Не мне 

восставать против судеб его, не мне быть судьею Владимира, один бог карает 

венценосцев. Слушай, Веремид: здесь, пред храмом истинного бога, я 
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отказываюсь навсегда от прав моих: не хочу участвовать в твоих преступных 

замыслах. Служить верой и правдой моему благодетелю и быть сыном 

добродетельного Алексея – вот все, чего жаждет душа моя!.. Если я не могу 

назваться правнуком Аскольда без того, чтоб не изменить чести и добродетели, то 

с радостью остаюсь безродным сиротою, которого государь, великий князь 

Владимир почтил названием своего отрока» [1, с. 189]. 

Выбор совершен, и главный герой «пошел скорыми шагами вдоль стены 

церкви и скрылся посреди ее развалин…» [1, с. 190], сливаясь тем самым с 

соборным образом христиан. 

Отражением проявления христианской любви отдельной личностью 

является жертвенный поступок Дулеба. Юноша-христианин, у которого князь 

Владимир забрал в наложницы невесту, переживает духовные метания – он не 

может определиться, проклинать ли ему своего государя или почитать его по 

христианским заветам. Именно в его душу старается заронить семена сомнения и 

бунтарства таинственный незнакомец. Но Дулеб преодолевает в себе страсть 

мщения силой учения Господа Иисуса Христа: «– Он велел любить и злодеев 

своих; Он дает, Он и отнимает, – да будет Его святая воля!» [1, с. 45]. Юноша 

совершает поистине христианский поступок – оказавшись свидетелем нападения 

дикого медведя на князя, он спасает Владимира, жертвуя при этом собственной 

жизнью. Мщению и злорадству язычества он предпочитает христианскую 

жертвенную смерть, которую встречает со словами всепрощения своему 

обидчику и исповедания себя христианином. В уста Дулеба М.Н. Загоскин 

вкладывает пророчество о грядущем Крещении Руси Владимиром: «…о, государь, 

да будешь ты любимым чадом господа, да продлит он дни твои, да возвестится 

истина твоими державными устами всему народу русскому, и святой, 

животворящий крест да воссияет, водруженный мощною рукою твоею, на 

высоких холмах великого Киева!» [1, с. 331]. 

Эпизод этот имеет для авторского замысла огромное значение. Подвиг 

христианина Дулеба, его предсмертные слова укорения и наставления, заставляют 
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князя Владимира пересмотреть свое мировоззрение, что становится решающим 

шагом на пути князя Киевского к избранию им христианства как государственной 

религии. Слова умирающего Дулеба потрясают киевского князя, вызывают в 

душе его перемены, приводящие к раскаянию в греховной жизни: «Грозный 

владыка стран полуночных, неукротимый в гневе своем, буйный, надменный 

Владимир, как кроткий ангел стоял с поникнутою головою пред своим 

обвинителем. Он не постигал сам, что происходило в душе его» [1, с. 331-332].  

Образ Дулеба не настолько прост, согласно сюжету романа это молодой 

юноша-рыбак. И именно в среде рыбаков проявляются в тексте первые христиане. 

Стоит лишь вспомнить, что в библейской истории первые призванные Христом 

апостолы были рыбаками, но, оставив сети, последовали за Господом. Казалось 

бы, незначительное упоминание о том, что Дулеб забывает на берегу весь свой 

улов, становится важной характеристикой этого образа. И потому его миссия в 

романе может быть сопоставима с апостольской. Его жертвенный подвиг и 

исповедание веры становятся той проповедью, которая послужила просвещению 

киевского князя и последующего распространения христианства на Руси. 

С этого момента, согласно авторскому замыслу, происходят перемены не 

только в душе, но и в религиозной политике киевского князя: «я пошлю любимых 

бояр моих; вера, ими избранная, будет моею» [1, с. 332].  

Несколько сложным для толкования с позиций христианского 

мировоззрения является в романе итог жизненного пути главного героя Всеслава 

и его возлюбленной Надежды. Утвердившиеся в христианской вере и отринувшие 

все козни, они совершают страшный грех самоубийства – спасаясь от 

преследующих их язычников, они бросаются с обрыва в воды Днепра. Здесь не 

все так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Дело в том, что в корпусе житийных текстов можно найти случаи 

богоугодного самоубийства некоторых святых мучеников, например, когда девы 

Христовы убивали себя, чтобы не быть оскверненными гонящимися за ними 

язычниками. Таковые были причислены Церковью к лику святых мучеников и, 
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учитывая мотивы, по которым они были вынуждены поступить данным образом, 

не могут считаться самоубийцами в общепринятом смысле слова. Среди них 

можно назвать мучениц Едесских Домнину с дочерьми ее Верникой и Просдокой, 

святых мучениц Пелагию Антиохийскую и Дросиду, благотворителя 

израильского народа Разиса (из 2 Книги Маккавеев), святую благоверную 

княгиню Евпраксию Рязанскую. 

Священномученик Философ Орнатский в своем дореволюционном труде «О 

самоубийстве перед судом Откровенного учения» обосновывает добровольное 

мученичество: «Впрочем, нужно сказать, что не противозаконно самоопределение 

себя на смерть за веру, как добровольное мученичество, или за благо ближних, 

как самопожертвование. Иисус Христос, как Бог, мог бы избежать смерти, но Он 

добровольно пошел на смерть ради спасения людей, когда пришло время Его 

смерти» [190]. 

У такого авторитетного церковного автора, как святитель Иоанн Златоуст, 

есть даже «Похвальное слово о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о 

матери их Домнине», в котором он возвышает подвиг матери и дочерей, которые 

во избежание поругания «бросаются в реку, принимая истинное крещение. … Как 

Иаков, не распятый, но усеченный в голову мечем, крестился крещением 

Христовым, так и эти, хотя и не были распяты, но скончавшись от воды, 

крестились крещением Христовым» [252, с. 557-741].  

В данном контексте смерть Всеслава и Надежды в романе может быть 

расценена именно как добровольное мученичество взамен языческому 

поруганию: «Лучше смерть, чем позор и разлука с тобою! – Да, Надежда, да, 

лучше смерть!» [1, с. 414]. Но прежде они, не имея уже возможности венчаться, 

дают друг другу брачный обет: «– Да, мой суженый, здесь на земле никто не 

разлучит нас, но там!... Я слыхала не раз, что тех, коих господь соединяет на 

земле, ничто уже разлучить не может. Всеслав, – продолжала Надежда, устремив 

умоляющий взор на юношу, – мы стоим теперь в храме истинного бога. Он 

слышит слова наши… Назови же меня теперь, пред лицом его, твоею супругою и 
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обещайся не разлучаться со мною ни в здешнем, ни в будущем мире. – Так, – 

вскричал Всеслав, – ты моя супруга! Да примет господь, внимающий словам 

нашим, мой обет: и жить и умереть с тобою вместе» [1, с. 410].  

Об их твердом намерении отдать себя в руки Божественного правосудия 

свидетельствует и их предварительная молитва в развалинах церкви на 

Аскольдовой могиле, и их совместное решение оставаться вместе уже не на земле, 

но в Царствии Небесном: «– Всеслав, – продолжала девушка твердым голосом, 

мы обвенчаны с тобою там, на небесах! И вот, – промолвила она, указывая на 

крутящуюся под ногами их пучину, – вот наше брачное ложе!»… Волны Днепра 

расступились, закипели, слились опять – и хладнокровно, венчальным своим 

покровом тихо прикрыли новобрачных» [1, с. 414]. 

Таким образом, главные герои романа до конца исполняют свой 

христианский долг в жизни временной и предают свои судьбы воле Божией. Еще 

один жертвенный подвиг христианской любви в романе, совершаемый наряду с 

подвигами любви отеческой (святые первомученики варяг Феодор и сын его 

Иоанн), любви к Господу и государю (отец Алексей) и любви к ближнему (Дулеб 

и князь Владимир). Подвиг жертвенной христианской любви лейтмотивом 

проходит через весь роман и закономерно подводит к Крещению Руси, как 

награде за этот жертвенный подвиг: «Давно уже первопрестольный град Киев как 

животворное солнце проливал источники света на всю землю Русскую. На 

развалинах языческих капищ возвышались храмы истинного бога, и на том месте, 

где некогда пострадали святые мученики Феодор и Иоанн, искусные зодчий, 

призванные из Византии, воздвигали соборную церковь, во имя пресвятой 

Божией Матери» [1, с. 414].  

Брачный союз главных героев прообразует собой союз христианского 

византийского сознания (воплощенный в образе Надежды) и обновленного светом 

христианского учения сознания славянского (в образе Всеслава), союза, 

оставшегося нерушимым и в жизни временной, и в жизни вечной.  
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Примечателен еще один момент, непосредственно связанный с данным 

эпизодом и подтверждающий параллель авторского художественного замысла с 

историей первых римских христиан. Согласно житию, святые 

мученицы Домнина и дочери ее Верника и Просдока Едесские – бросились в воду, 

приняв смерть взамен поруганию в 304 г н.э., незадолго до прекращения гонений 

и принятия Миланского эдикта равноапостольным царем Константином. Всеслав 

и Надежда также бросаются в реку, принимая крещение собственной смертью в 

водах Днепра, в которых впоследствии будет крещена и вся Русь – и происходит 

это незадолго до прекращения языческого произвола князем Владимиром, по 

замечанию автора, «достойно нареченного Равноапостольным». 

Все это позволяет понять точку зрения С.Т. Аксакова на данный роман как 

глубоко христианский, он подчеркивал, что «въ Аскольдовой могиле все сцены, 

въ духе христіанскомъ написанныя, – прекрасны и такъ искренни, что ихъ нельзя 

читать безъ сердечнаго сочувствія. Много есть людей благочестивыхъ, которые въ 

этомъ отношеніи ценятъ «Повесть изъ Временъ Владиміра 1го» выше всехъ дру-

гихъ сочиненій Загоскина; она имела два изданія» [1, с.31]. 

 

 

2.2. Образы главных героев как репрезентация русского национального 

характера в осмыслении М.Н. Загоскина 

 

 

Религиозность, как основное качество русского характера, о чем уже было 

сказано выше, и стремление приблизиться к Божественному идеалу находят свое 

отражение в авторском понимании образов главных героев. У М.Н. Загоскина 

путь протагониста символически отождествлен с историческим путем Отечества, 

выбор его в романах тесно связан с выбором нации. Поэтому при создании 

подобного образа персонажа, призванного сосредоточить в себе основные черты 

эпохи, автор ориентируется на вершинные образцы героев – носителей духовно-
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нравственного идеала. Именно поэтому М.Н. Загоскин для их воплощения 

прибегает к православной агиографической (житийной) традиции. 

Согласно концепции В.В. Лепахина [156] об иконичности художественных 

текстов, житие являет собой словесную икону. Подобно иконе житие стремится 

дать предельно обобщенное представление о герое, сосредоточивая главное 

внимание на прославлении его духовных, нравственных качеств, которые 

остаются неизменными и постоянными. О тесной связи между иконой и житием 

говорит еще и такое явление как житийная икона, или икона с житием, где 

можно наблюдать преобразование вербальной иконы в невербальную. В 

среднике житийных икон помещается изображение святого, а в клеймах вокруг 

него сцены из жития. Естественно, что иконописец не стремится включить в 

клейма все эпизоды жития; словесную икону он преобразует в невербальную, 

поэтому выбирает лишь семантически важные «узловые» моменты жития. 

Соответственно, насыщенность агиографическими традициями художественных 

текстов исторических романов М.Н. Загоскина позволяет применить к их 

анализу категорию иконичности. 

Наиболее ярко агиографические традиции в исследуемых романах 

проявились на уровне системы образов. Подобно житию в романе объектом 

изображения становится духовный подвиг, нравственный идеал, который у 

М.Н. Загоскина непосредственно связан с патриотизмом. Любовь к Родине в 

романе сакрализуется, выводится в иномирный контекст, являясь проявлением 

любви к Отечеству Небесному. На примере своего героя писатель демонстрирует, 

что несмотря на трудности духовного восхождения, данный идеал достижим.  

В «Литературном энциклопедическом словаре» Л.И. Тимофеев в статье 

«Положительный герой» [254, с. 286] отмечает схематичность и безжизненность 

таких «идеальных героев» по причине игнорирования при их изображении 

трудного пути борьбы за идеал с самим собой и с окружающей 

действительностью. Можно сделать вполне закономерный вывод о том, что 

известный схематизм [10, с. 91] в обрисовке М.Н. Загоскиным характеров 



106 

 

главных героев имеет своей основой именно эту причину – их праведность – ведь 

борьба с самим собою за идеал в данном контексте нивелируется, потому что 

идеал не противоречит их внутренним убеждениям, он естественен для них. 

Исходя из подобного христианского понимания героя в исторических 

романах М.Н. Загоскина можно проследить использование нескольких 

структурных типов житий. По типу жития-мартирия строится сюжетная линия 

Владимира Рославлева в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году», Симского 

в романе «Русские в начале осьмнадцатого столетия», Всеслава («Аскольдова 

могила»), а линия Юрия Милославского соответствует типу житий грешных 

святых (разновидность житий-биос). 

Наиболее полное воплощение агиографических традиций можно увидеть в 

романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Движение сюжета 

романа, как и сюжета традиционно житийного, определяет нравственное 

противоречие героя, согрешившего и жаждущего искупить прегрешение. 

Подобная сюжетная схема характерна для житийных повествований о «грешных 

святых», и заключает в себе три основных структурных элемента: «грех – 

покаяние – спасение». 

Действие романа разворачивается в эпоху Смутного времени. России 

угрожает опасность быть захваченной польскими интервентами. Грехопадение 

главного героя романа Юрия Милославского заключается в том, что он 

добровольно принимает присягу польскому королевичу Владиславу. Хотя данный 

шаг был совершен Юрием ради благополучия России, автор предоставляет своему 

герою разочароваться в выборе данного средства для спасения Отечества. Встреча 

с Мининым в придорожном трактире зарождает в душе Юрия сомнения в своем 

поступке: «Последние слова незнакомого проезжего отозвались в душе его; 

тысячи различных мыслей и противоположных желаний волновали его грудь. 

«Русские – рабы иноплеменных!» Ах! эти слова, как похоронная песнь, как 

смертный приговор, обливали хладом его сердце, кипящее любовью к вере и 

отечеству» [4, с. 66]. Но Милославский все еще оправдывает собственную 
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присягу интересами государственной целостности, не понимая реальности 

грозящих Отечеству перемен: «Мы клялись повиноваться не польскому 

королевичу, но благоверному русскому царю. Владислав отречется от своей 

ереси; он покинет свой родной край: наша земля будет его землею; наша вера 

православная – его верою. Так! он будет отцом нашим; он соединит все 

помышления и сердца детей своих; рассеет, как прах земной, коварные замыслы 

супостатов, и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на святую Русь?» [4, 

с. 66]. 

Понимание неправедности присяги начинает складываться у Юрия после 

знакомства с боярином Кручиной-Шалонским, теми зверствами, которые творит 

этот изменник Родины. Юрий отказывается на пиру у Шалонского испить 

заздравный кубок за короля польского Сигизмунда – от символической общей 

чаши с поляками, чем вызывает гнев хозяина. Именно в этот момент на пиру 

появляется и юродивый Митя, который недвусмысленно напоминает о 

необходимости покаяния и советует Юрию отправиться в Сергиеву лавру.  

Окончательное осознание глубины собственного прегрешения приходит к 

Юрию во время нижегородского молебна. Автор усиливает отчаяние героя, 

придавая ему сходство с библейским блудным сыном: «Но кто этот 

отверженный?.. Кто стоит поодаль от всей толпы, с померкшим взором, с 

отчаяньем на челе, бледный, полумертвый, как преступник, идущий на казнь, как 

блудный сын, взирающий издалека на пирующих своих братьев?.. Ах, это Юрий 

Милославский! это тот, кто отдал бы тысячу жизней за то, чтобы воскликнуть 

вместе с другими: «Умрем за веру православную и святую Русь!» [4, с. 171]. 

Служение иноземным захватчикам здесь впервые сравнивается с 

отступлением от отеческой веры, с богохульством. Юрий ощущает себя 

недостойным участвовать в общей молитве, оставаться при этом «торжестве веры 

и любви к отечеству»: «Он не видел Минина, не слышал слов его; но видел общий 

восторг народа, видел радостные слезы, усердные мольбы всех русских и, как 

отступник от веры отцов своих, не смел молиться вместе с ними… «Презренный 
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раб Владислава!.. Беги! не оскверняй своим присутствием сие священное 

торжество веры и любви к отечеству! Ты не русский, ты не сын 

Милославского!»… 

 – Так! – вскричал несчастный юноша, – присутствие мое при сем торжестве 

есть осквернение святыни! Я не могу, я не должен оставаться здесь долее!» [4, с. 

174].  

Подобное глубокое осознание скверны собственного греха требует 

скорейшей исповеди. Но так как прегрешение совершено против Отечества, то и 

исповедь должна иметь соответствующий характер, она уже не может быть 

частной, ведь Юрий как потомок благочестивого (в отношении к Отечеству в том 

числе) рода, для многих является значимой фигурой, а значит и его поступки 

воспринимаются соответствующе. Юрий Милославский обретает такую исповедь, 

он проходит через публичное покаяние – в Нижнем Новгороде на совете у князя 

Черкасского Юрий призывает присутствующих выступить к Москве, горько 

сожалея о том, что он сам, как связанный присягой, не может принять участие в 

этом благочестивом деле освобождения Отечества. 

Единственным путем для примирения с собственной совестью Юрий 

считает полное отречение от обетов мирской жизни. Поэтому путем ко спасению 

он избирает путь иночества, уход в монастырь, что является традиционным 

житийным мотивом: «Но если не оружием, то молитвами буду участвовать в 

святом и великом деле вашем. Так, граждане нижегородские! Я удалюсь в 

обитель преподобного Сергия; там, облеченный в одежду инока, при гробе 

угодника божия стану молиться день и ночь, да поможет вам господь спасти от 

гибели царство Русское» [4, с. 186].  

Подобный решительный шаг невозможен без испытаний – Юрий попадает в 

заточение к боярам-изменникам Шалонскому и Туренину. Само заточение Юрия 

также символично: его содержат в подземелье под солеей полуразрушенной 

церкви. По христианским канонам в основание церковного алтаря закладывают 

мощи мучеников. Мучения, цепи Юрия и вынужденный голод ассоциируются с 
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веригами и строгим постом христианских аскетов. Данный мотив мученичества 

находит свое подтверждение и в речах героев, так Шалонский высказывается о 

Юрии не иначе как о мученике: «– В цепях... истомленный голодом, едва живой... 

Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как мученик, протянет свою шею... 

Нет, Андрей Никитич, не могу! видит бог, не могу!..» [4, с. 215]. Нежелание 

боярина Кручины убивать своего пленника служит показателем того, что он еще 

не до конца погряз в своих злодействах, и в его душе остается возможность для 

покаяния (именно об этом с ним говорит на пиру и юродивый Митя). Интересную 

библейскую аллюзию с Понтием Пилатом вызывает диалог между боярами 

Шалонским и Турениным о том, как поступить с Юрием: 

 – Боярин Туренин, – сказал Кручина, бросив на него угрюмый взгляд, – не 

нам с тобою осуждать Милославского... Но ты прав: назад вернуться не можно. 

Делай что хочешь... и пусть эта кровь падет на твою голову!  

 – Аминь! – сказал Туренин, подходя к дверям [4, с. 215].  

Как и Пилат, Шалонский «умывает руки», соглашается на убийство, 

осознавая невозможность иного пути. 

Юрий готов к подобному ходу событий, и когда готовится к смерти и когда 

получает неожиданное чудесное избавление, он полностью уповает на Промысел 

Божий, и потому «услышав необычайный шум и увидя вошедших людей, он 

молча перекрестился и закрыл рукою глаза» [4, с. 218]. 

Герой М.Н. Загоскина проходит через испытание заточением, словно через 

епитимью, искупляя этим свое грехопадение и очищаясь. Теперь он становится 

внутренне готовым к иноческому деланию и направляется в Троице-Сергиеву 

лавру для принятия монашеского пострига: «– Я хочу, – продолжал 

Милославский, ободренный ласковою речью Авраамия, – умереть свету и при 

помощи твоей из воина земного соделаться воином Христовым. … и если господь 

бог сподобит, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образ 

иноческий... то все желания мои исполнятся» [4, с. 233].  
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Но М.Н. Загоскин переосмысляет монашеское служение в свете любви к 

Отечеству. Принявший от Юрия обет иночества Авраамий Палицын в качестве 

первого послушания направляет героя на битву с поляками. Здесь находит свое 

воплощение известный летописный мотив о направлении преподобным Сергием 

монахов Пересвета и Осляби на защиту Родины. Чудесные свойства летописных 

богатырей придаются автором и образу Юрия: «Как ангел-истребитель, летел 

перед своим отрядом Юрий Милославский; в несколько минут он смял, втоптал в 

реку, рассеял совершенно первый конный полк, который встретил его дружину 

позади Ново-Девичьего монастыря… Врываясь, как бурный поток, в самые 

густые толпы польских гусар, он бросался на их мечи, устилал свой путь 

мертвыми телами и, невидимо хранимый десницею всевышнего, оставался 

невредим» [4, с. 267]. 

Битва за Москву, которой так долго жаждал Юрий, становится для него 

сражением всей жизни, он готов погибнуть ради защиты Отечества. 

Милославский сливается в патриотическом порыве с народом, становится 

причастным спасительному соборному целому, ставшему залогом освобождения 

святой Руси. 

Такая реализация житийной схемы «грех–покаяние–спасение» в романном 

сюжете значительно усложняет образ главного героя М.Н. Загоскина, придает ему 

возвышенное освещение, укрупняя его судьбу до масштабов вечности. 

Одним из традиционных сюжетных житийных клише является мотив 

благочестивого детства и раннего сиротства святого. Данный элемент обязательно 

используется и М.Н. Загоскиным при создании образов главных героев. Причем 

благочестие понимается М.Н. Загоскиным не столько в религиозно-обрядовом, 

сколько в патриотическом ключе.  

Так, Юрий Милославский предстает потомком знатного рода, 

прославившегося своей верой и преданностью Отечеству. Благочестие родителей 

Юрия неоднократно подтверждается текстом. Вера и служение Отечеству 

выступают как нераздельные основополагающие ценности и в предсмертном 
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благословении отца главного героя, который завещает ему: «Юрий! держись веры 

православной; не своди дружбы с врагами нашего отечества и не забывай, что 

Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь!» [4, с. 174].  

О благочестивом воспитании самого Юрия автор говорит открыто: 

«веселый, беспечный юноша, он любил бога, отца, святую Русь и ненавидел 

одних врагов ее; а теперь...» [4, с. 144]. Вполне закономерно, что оказавшись на 

буйном пиршестве у Шалонского, «Юрий, привыкший с младенчества к 

благочестию в доме отца своего, ожидал только удобной минуты, чтобы уйти в 

свою комнату» [4, с. 144].  

Как и подобает агиографическому персонажу, Юрий рано остается сиротой. 

Причем мотив сиротства еще более усиливается в результате несчастной любви 

главного героя: «Господь не благословил меня быть мужем той, которая пришла 

мне по сердцу: так, видно, суждено мне целый век сиротой промаяться» [4, с. 82].  

С детством главного героя связан и мотив пророчества. Старая нищая 

сначала предсказывает бабке Юрия смерть супруга, а затем и судьбу ее 

внука, »что будто б он натерпится много горя, рано осиротеет и хоть будет 

человек ратный, а умрет на своей постеле; что станет служить иноплеменному 

государю; полюбит красную девицу, не зная, кто она такова, и что всего-то 

чуднее, хоть и женится на ней, а свадьба их будет не веселее похорон» [4, с. 194].  

Вполне закономерным является и введение в текст другого житийного 

мотива, неразрывно связанного с предыдущим – стремление к иноческому 

подвигу, уход в монастырь. Юрий сознательно готовится к этому шагу, видя в 

постриге единственный для него спасительный путь. Но для него это, прежде 

всего, путь спасения от неправедной присяги полякам, в нем он видит избавление 

от всех земных обетов.  

Удостаивается герой и благочестивой кончины, почив вместе с супругою 

своей в один день – традиционный агиографический мотив смерти благочестивых 

супругов, восходящий к житию «Петра и Февронии»: «Лета 7130–го [204], 

октября в десятый день, преставися раб божий болярин Юрий Милославский и 
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супруга его Анастасия...» [4, с. 282]. Итог жизненного пути Милославского опять 

связан с Сергиевой лаврой, ведь именно здесь оказываются похоронены они с 

супругой. 

Около их могилы впервые предстает перед читателем горящий любовью к 

Отечеству сын Милославских Владимир, вновь возвращая в произведение мотив 

благочестивого сиротства. 

Агиографический мотив чудес проявляется в романе в виде чудесных 

спасений и судьбоносных для героев совпадений. Подобные противоречащие 

реалистическому ходу повествования моменты на самом деле имеют 

символическое значение. Чудесным оказывается в романе спасение Юрием 

погибающего Кирши, найти которого в метели и без того заблудившимся и 

замерзающим путникам было случайностью, которая оказывается судьбоносной. 

В ходе всего повествования теперь уже Кирша трижды спасает Юрия (житийный 

мотив троичности): от погони поляков, от Омляша, посланного Шалонским убить 

Юрия и из заточения в Теплом стане, чуть было не ставшего смертельным. 

Чудесно в романе и выживание зарезанного убийцами Алексея, и возможность 

предсмертного покаяния боярина Кручины, и спасение от мести шишей 

Анастасии, и последующая спасительная для личного счастья героев задержка с 

ее постригом и многие другие судьбоносные совпадения. 

Добиваясь необходимых для сюжета романа совпадений, М.Н. Загоскин 

достаточно свободно обращается с фактами реальной истории. Этим вызвано и 

наличие частых анахронизмов, в которых автор сам признается в исторических 

примечаниях к роману: «Московские жители целовали крест царевичу 

Владиславу в 1610 году; следовательно, в 1611 году знали уже об этом не только 

близ Нижнего Новгорода, да и в самых отдаленных провинциях царства Русского. 

Тушинский вор также убит в 1610 году. Сочинитель винится в сих анахронизмах» 

[4, с. 283]. Сознательное использование их в тексте автором говорит о некоей 

иной цели, чем создание исторически достоверного романа. При анализе 

произведения с точки зрения категории иконичности авторская цель становится 
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очевидной. Следует помнить, что в агиографической литературе реальная 

историческая основа служит лишь фоном для создания образа, лика святого. 

Житие часто отходит от конкретных бытовых и исторических фактов, ради того 

чтобы этим указать на несколько иной – небесный, вневременной смысл 

происходящего. Все это способствует тому, что повествование в житии выходит 

на онтологический уровень.  

Житие не стремится к документальности так же, как и икона не нуждается 

в портретном сходстве. Житие имеет своей целью показать путь спасения, икона 

– явить святой лик. Поэтому возможно, что целью подобных хронологических 

искажений у М.Н. Загоскина является создание лика персонажа, следующего по 

пути спасения, для которого исторические события служат лишь фоном. 

Иконическим потенциалом обладает уже само имя главного героя – Юрий. 

В православных святцах оно соответствует имени Георгий (греч. – 

«бодрствующий»). Носителями этого имени выступают многие христианские 

святые. Но самым популярным и любимым на Руси всегда был святой 

великомученик Георгий Победоносец, почитающийся защитником и 

покровителем Москвы и Московского государства. Подобное введение житийных 

элементов в текст проявляется в сопоставлении героя произведения с библейским 

персонажем или святым покровителем–тезкой героя. В романе М.Н. Загоскина 

Юрий (Георгий) Милославский, как и его святой покровитель, целью своей жизни 

полагает защиту Москвы и всего государства от иноземных захватчиков. Прежде 

всего, она связана с защитой православной веры, ведь захватчики – иноверцы 

могли серьезно повредить душе русского народа.  

С той же моделью житий о грешных святых можно соотнести и сюжетную 

схему романа М.Н. Загоскина «Искуситель». Главный герой Александр обладает 

теми же исходными характеристиками – он сирота: его мать скончалась, когда 

ему не было и трех месяцев, а на четвертом году жизни умер и отец; но сирота 

довольно состоятельного рода. Автор снова вводит житийный элемент 

благочестивого детства героя. Александр воспитывается в провинции у 
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внучатного брата отца Ивана Степановича Белозерского: «Сиротство мое 

прекратилось с той самой минуты, как я вступил в дом этого почтенного 

человека» [3, с. 149]. Почтенность и благочестие Ивана Степановича заключаются 

снова его патриотическими заслугами – он служил в гвардии, участвовал 

шведской кампании, дрался под Абесфером.  

Сюжетный конфликт романа как раз основывается на столкновении 

благочестивого мировоззрения героя, воспитанного в провинциально-

традиционном ключе, и проевропейских идей, с которыми он встречается в 

Петербурге. Неискушенному уму юноши сложно противостоять искушениям, 

окружающим его в столице, и постепенно он все больше отдаляется от привычной 

системы ценностей. Происходит это, безусловно, не без участия искусителя – 

барона Брокена, воплощающего в романе демонические черты. Однако Александр 

встречает на своем пути и благочестивого наставника Якова Сергеевича Луцкого, 

направляющего его на путь истинный, путь преодоления искушений и крепости в 

вере Христовой. Во многом благодаря его мудрым советам, юный Александр 

избегает окончательного духовного падения, сопряженного, что примечательно, с 

бегством заграницу, и обретает истинное счастье, которое чуть было не растерял в 

столичной суете. Александр возвращается в родную деревню, служащую 

своеобразным топосом благочестия, и строит семейное счастье с чистой и 

непорочной Машенькой Белозерской. 

Герой романа «Брынский лес» Дмитрий Левшин принадлежит к русскому 

дворянскому роду, но как и все герои М.Н. Загоскина, уже в начале произведения 

остается сиротой – Дмитрий возвращается в Москву после похорон своего дяди, 

оставившего ему наследство: «Да Бог с ним, с этим богатством!.. Покойный дядя 

был мне вместо отца родного; кровных у меня никого нет. Что я теперь? Один как 

перст!» [2, с. 9]. Собственное сиротство весьма тревожит Дмитрия, душа которого 

ищет своего предназначения в служении царю и Отечеству – Дмитрий состоит в 

стрелецком войске. Исторически благородные дворяне Левшины действительно 

состояли стольниками в этом войске, в частности Афанасий Левшин, 
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упоминаемый как отец главного героя романа, был головой московских стрельцов 

[149, с. 25, 32]. Однако зверства и бесчиния, творимые стрельцами, вызывают у 

героя отвращение – его попытки обличить нечестивцев приводят к испытаниям 

совести героя – заключению в темницу и вынужденному отъезду из Москвы, но 

он всегда стоит за правду и не согласен изменить своим принципам: «Левшин сел 

на лавку и призадумался не о том, что он должен был скрываться, как преступник, 

что неосторожной речью восстановил против себя своих сослуживцев, нет! чистая 

и благородная душа его не терпела немоты. Он не мог не высказать того, что было 

у него на сердце, и повторил бы снова те же самые слова перед всем полком 

своим. Умереть за правду весело, думал он, а грустно жить таким круглым 

сиротою» [2, с. 23].  

М.Н. Загоскин достаточно интересно воплощает историческую коллизию в 

романе: его герой Дмитрий совмещает в себе дворянский род Левшиных по линии 

отца и старообрядческий род Денисовых по линии матери. Давно считавшийся 

пропавшим без вести второй дядя Дмитрия Андрей Денисов встречается с 

племянником в Брынских лесах. Но здесь он предстает перед читателем как один 

из духовных наставников раскольников – Андрей Поморянин (реальное 

историческое лицо, основатель знаменитой Выговской общины) [267, с. 145-160]. 

Дмитрий Левшин исповедует свою православную веру перед родным дядей-

раскольником – тем самым отдавая приоритет чистоте веры даже перед 

желанными героем родственными узами:  

«– Я держусь того, что заповедал мне покойный батюшка. 

 – Сиречь, ты исповедуешь никонианскую веру? 

 – По-вашему, видно, так. 

 – А по-твоему как, молодец? 

 – По-моему, я принадлежу к православной соборной восточной церкви. …  

– Неужели ты думаешь, племянник, что я ни с того, ни с другого, а просто 

так, очертя голову, пристал к старообрядцам? Нет, Дмитрий Афанасьевич, поверь 
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мне: ваша никонианская вера вовсе не правая вера. Желаешь ли, племянник, чтоб 

я открыл твои душевные очи и наставил тебя на путь истинный?.. 

– … дядюшка! не за свое дело ты берешься! У нас есть наставники и 

пастыри духовные, которые имеют на себе рукоположение, идущее от самих 

апостолов; а тебя кто рукоположил в наставники и пастыри духовного стада?.. 

Ведь ты такой же мирянин, как и я. Да из чего ты хлопочешь?.. Ты, дядюшка, 

читаешь: Верую во единого Бога Отца Вседержителя по-старому, и я также по-

старому; так мы оба исповедуем с тобою одинаковую святую веру. А если в 

каких-нибудь обрядах или в другом чем неважном и сделаны изменения, так 

неужели из этого я перестану ходить в церковь Божию и лишу себя святого 

причастия?.. Избави, Господи!» [2, с. 136-137]. 

Весь свой путь в романе Левшин проводит в противостоянии с 

раскольниками: он не только исповедует веру перед дядей, но обличает стрельцов 

(среди которых многие придерживаются старой веры), спасает от голодной 

смерти обманутых псевдо-старцем Пафнутием «запощеванцев», благодаря ему 

Софья, воспитанная раскольниками, оказывается снова в лоне Православной 

Церкви. Он исповедует веру своими поступками. 

На агиографическую схему другого типа – мученического жития (жития-

мартирии) опирается структура образа Всеслава, главного героя романа 

М.Н. Загоскина «Аскольдова могила». Структурные элементы жития-мартирия 

выделяет В.К. Васильев в диссертации «Сюжетная типология жанра жития в 

русской литературе XI – XVI веков» [39], наиболее устойчивые следующие: 

исторические или легендарные события, предшествующие смерти мученика – 

благочестивое происхождение – раннее проявление интереса к христианскому 

учению – конфликт с иноверцем (защита догматов веры, отказ от выполнения 

языческого обряда, приговор) – посмертные чудеса. 

Действие романа разворачивается в Киевской Руси, незадолго до ее 

Крещения князем Владимиром. Среди легендарных событий, предшествующих 

смерти главного героя, особое место занимает романный эпизод гибели святых 
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первомучеников воинов Феодора и сына его Иоанна. Стоит отметить, его строгую 

агиографичность. Автор практически не отходит от канонического текста жития 

святых первомучеников, лишь добавляя своему пересказу художественную 

выразительность.  

Вокруг сиротства главного героя строится основная интрига произведения. 

Ошибочно принятый за потомка древнего киевского князя Аскольда Всеслав 

вынужден бороться с искушением выступить против своего государя, киевского 

князя Владимира – к этому его склоняет таинственный незнакомец. 

Происхождение героя так и остается тайной, но вот его воспитание можно назвать 

благочестивым – ведь он был воспитан «милосердою» княгиней Ольгой и по 

смерти препоручен ею Пресвятой Деве: «Подозвав меня к себе, великая княгиня 

говорила что-то очень долго, жалела обо мне и, как бесприютного сироту, 

препоручала меня одной деве… помню только одно, что она называла ее 

Пресвятою; потом приказала подать ее изображение и заставила меня облобызать 

его» [1, с. 104]. С этого момента образ Пресвятой Девы стал сопровождать думы 

Всеслава: «Иногда во сне она являлась мне, окруженная дивным светом, в той же 

белой одежде: казалось, она смотрела на меня с состраданием, а на руках ее 

улыбался неописанной красоты младенец» [1, с. 105].  

Именно эта тоска по неземному образу рождает в душе героя отчетливое 

стремление к поиску истинной веры, и последовательно через уединение, 

отстранение от своих браных товарищей, избегание языческих празднеств, в 

конечном счете приводит его в христианство. Всеслава перестают удовлетворять 

языческие обряды, он ищет большего: «Сколько раз, не вмещая в груди моей 

чувства благодарности, которое стремилось излиться пред кем бы то ни было, я 

спешил в храм Перуна; но лишь только переступал через порог его божницы, все 

умолкало в душе моей; слезы, готовые литься, иссыхали: они превращались в 

тяжкий камень, который давил мое сердце. О, мой друг, с какою бы радостию я 

отдал все на свете, чтоб хотя на одно мгновение сбросить с сердца этот тяжелый 

камень; чтоб сказать Тому, которого не постигает душа моя: «Вот я, возьми жизнь 
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мою, но не запрещай благодарить Себя!» [1, с. 106]. Духовные поиски Всеслава 

символически воплощают разочарование в имеющейся системе ценностей, 

неудовлетворенность киевлян язычеством, духовный отход от него, 

проявившийся, по мнению автора, еще до непосредственного Крещения Руси. 

Этот поиск приводит Всеслава к христианской вере, которая бесповоротно 

меняет бывшее языческим мировоззрение героя – теперь, приобщившись 

духовной истине, которой он так долго жаждал, герой может отвратиться от 

соблазнов языческого мира. Он противопоставляет себя этому миру, частью 

которого недавно был и он сам. Конфликт этот принимает и 

персонифицированную форму, в качестве антагониста в романе выступает 

таинственный незнакомец, требующий от Всеслава совершения возмездия, 

кровной мести – убийства князя Владимира. 

За отказ совершить это и жить по жестоким законам языческого мира 

Всеслав принимает мученическую смерть – проходит через крещение 

собственной кровью. Тот, кто не успел при жизни креститься, но погибал 

мученически за веру во Христа, считался крещеным в силу своего 

мученичества. Спасаясь от преследующих язычников, Всеслав тонет в реке 

вместе со своей возлюбленной за желание жить по христианским заповедям – эта 

река становится его купелью, в которой он получает крещение и водой, и кровью, 

засвидетельствовав обретенную веру. Об этом мы уже говорили в первой главе. 

Последующие исторические события, открывающиеся в эпилоге романа, 

поистине чудесны. Обращение князя Владимира и всего языческого мира 

Киевской Руси в христианство непосредственно связаны с самим архетипом 

мученичества, воплощенном в подвиге главного героя, как носителя 

национального духа всего народа. 

В отличие от «Аскольдовой могилы», сюжет романа «Рославлев, или 

Русские в 1812 году» являет иной, не традиционный тип агиографического 

сюжета – мартирий, а тип жития христианина-воина. Основными элементами его 

можно считать: происхождение от благородных родителей – глубокое знание 
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христианского учения – отречение от мирского во имя воинского служения – 

готовность к мученичеству на поле брани. 

Один из таких истинных христиан-воинов М.Н. Загоскина, главный герой 

романа «Рославлев, или Русские в 1812 году» – сирота к моменту его появления в 

романе. Его благочестивое (с патриотической точки зрения автора) 

происхождение засвидетельствовано М.Н. Загоскиным в тексте: отец героя, 

Сергей Дмитрич, был отважным «капитаном при Суворове, в Фанагорийском 

полку» [4, с. 519]. Один этот факт спасает Владимира от смерти в стане партизан.  

Об уединении от мира, распространенном житийном клише, 

свидетельствует первое же описание Владимира: «В одной из боковых аллей 

Невского бульвара сидел на лавочке молодой человек лет двадцати пяти; он 

чертил задумчиво своей палочкой по песку, не обращал никакого внимания на 

гуляющих и не подымал головы даже и тогда, когда проходили мимо его 

первостепенные красавицы петербургские» [4, с. 290]. Исходя из этой 

уединенности, становится понятным, почему Рославлев в отличие от многих 

представителей светского общества не поддался галломании и остался способен 

трезво оценивать происходящее искажение нравственных ориентиров. Возможно, 

именно это, по мысли автора, явилось равноценной заменой традиционного 

житийного элемента, связанного с глубоким знанием христианского учения 

героем, непосредственно автором не раскрываемого.  

Следующий традиционный элемент агиографической схемы – «отречение 

от мирского во имя воинского служения» – также реализован в романе. Рославлев, 

выбирая между скорой женитьбой на Полине и долгом защищать Отечество – 

выбирает последнее и расставляет собственные духовные приоритеты этим 

поступком. Служение Отечеству (а в понимании М.Н. Загоскина это всегда 

служение высшим идеалам) делает невозможным его личной счастье с Полиной, 

через некоторое время изменившей своей Родине. 

В романе представлен и житийный элемент «готовности к мученичеству на 

поле брани». Главный герой ищет этого: «моя участь решена: смерть возвратит 
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мне спокойствие…. здесь все так тихо, мертво... В Москву, скорей в Москву!.. 

Там наши войска, там скоро будут французы... там, на развалинах ее, решится 

судьба России... там... Да, Егор! там мне будет легче...» [4, с. 432]. Именно на 

войне верой и правдой выполняя свой долг перед Отечеством, Рославлев являет 

образ праведности, в понимании автора синонимичной понятию патриотизма. И 

своей патриотической праведностью стяжает себе награду уже не земле, обретая 

истинное счастье, которое воплощено в образе счастливой семьи. 

Подобную агиографическую схему можно выявить и в романе «Русские в 

начале XVIII столетия». Главный герой Симский, сирота, потомок знатного рода, 

состоящий на службе у государя. Он вынужден страдать за свои убеждения – 

Максим Петрович, дядя его возлюбленной, отказывается принимать его в зятья 

из-за конфликта мировоззрений. Симский, в силу своей преданности Петру 

Великому и делу преобразования страны, не может принять оппозиционные 

взгляды консервативно настроенного Максима Петровича. Лишившись надежды, 

он отправляется в действующую армию на русско-турецкую войну, где проявляет 

себя настоящим патриотом.  

Праведность его поступков, заключающаяся, по М.Н. Загоскину, в 

готовности отдать свою жизнь за Отечество, в верности государю и бесстрашии 

перед врагом, убеждает Максима Петровича в том, что Симский – истинный 

русский. И он решается не только отдать за него свою племянницу, но и 

благодаря ему корректирует свою мировоззренческую позицию, достигая наконец 

решения в мучившем его разногласии между верностью государю и несогласием с 

его преобразованиями. 

Многое в образе этих героев отвечает сложившемуся типу 

агиографического героя: они являются художественной объективизацией 

идеального морального начала, своей жизнью воплощают основные постулаты 

евангельского учения (любви к ближним, милосердия, всепрощения, послушания, 

долготерпения), противостоят извратившимся нравам современности; хотя и не 

проявляют непосредственного традиционного религиозного поведения. 
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2.3. Враги-святотатцы: образы героев-антагонистов в исторических 

романах М.Н. Загоскина 

 

 

Наличие антитезы добра и зла в сюжетной основе произведения согласно 

житийному канону требовало создания особой системы образов, строго 

определенного изображения героев – ярко положительными или резко 

отрицательными, святому обязательно противопоставлялся герой, 

олицетворяющий злое начало темных сил.  

В романах М.Н. Загоскина основным критерием при отнесении героев к 

отрицательным является их причастность к врагам Отечества и православия. 

Причем отрицательные герои – всегда злодеи в полном смысле этого слова, так 

они не просто стремятся к захвату власти или личной выгоде, а сопровождают это 

стремление жесточайшими зверствами. Польские захватчики изображаются 

самыми черными красками: «Наглость, своевольство и жестокости этого буйного 

войска превосходили всякое описание» [4, с. 35].  

Согласно агиографической традиции злодеи у М.Н. Загоскина, в отличие от 

«ангела во плоти» Юрия Милославского, сравниваются со зверями, образы их 

наполняются демоническими мотивами. Среди самых ярких образов – образы 

поляков и русских предателей. 

Так, у одного из предводителей поляков, пана Лисовского, «такое 

демонское лицо, что он и на человека не походит». Описание отдельных 

представителей поляков, например пана Копычинского, насыщено негативными 

характеристиками: «Представьте себе четвероугольное туловище, которое едва 

могло держаться в равновесии на двух коротких и кривых ногах; величественно 

закинутую назад голову в превысокой косматой шапке, широкое, багровое лицо; 

огромные, оловянного цвета, круглые глаза; вздернутый нос, похожий на 
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луковицу, и бесконечные усы, которые не опускались книзу и не подымались 

вверх, но в прямом, горизонтальном направлении, казалось, защищали надутые 

щеки, разрумяненные природою и частым употреблением горелки. Спесь, 

чванство и глупость, как в чистом зеркале, отражались в каждой черте лица его, в 

каждом движении и даже в самом голосе» [4, с. 59]. 

Создавая образы поляков, писатель отказывает врагам Отечества в 

духовной составляющей, а вместе с тем и в человеческом облике. Юрий 

Милославский, столкнувшись с безобразным разгулом на пиру у боярина 

Шалонского, какого он как русский православный человек и представить себе не 

мог, во многом пересматривает свое отношение к людям, которых он некогда 

поддерживал: «Бесстыдство и разврат, во всей безобразной наготе своей, 

представились тогда изумленным взорам Юрия. Он не смел никогда помыслить, 

чтоб человек, созданный по образу и по подобию божию, мог унизиться до такой 

степени. Все гости походили на беснующихся; их буйное веселье, неистовые 

вопли, обезображенные вином лица – все согласовалось с отвратительным криком 

полупьяного хора и гнусным содержанием развратных песен» [4, с. 128]. 

Образ Божий утрачен польскими захватчиками и подменен звериным, а 

потому даже обещанное принятие королевичем Владиславом православия не 

сможет оградить русское православное государство от интервенции 

демонического начала. 

Проявлениям этого начала, согласно мнению автора, подвержены и 

поддерживающие поляков русские бояре-изменники – Кручина Шалонский и 

Истома Туренин. 

Измена Родине рассматривается М.Н. Загоскиным неразрывно с 

отступлением от православной веры. Таков боярин-безбожник Кручина: «У нас в 

Балахне рассказывали, что этот боярин Шалонский...  

– Ведет хлеб-соль с поляками, – подхватил стрелец. – Ну да, тот самый! 

Какой он русский боярин! хуже басурмана: мучит крестьян, разорил все свои 

отчины, забыл бога и даже – прости господи мое согрешение! – прибавил он, 
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перекрестясь и посмотрев вокруг себя с ужасом, – и даже говорят, будто бы он... 

вымолвить страшно... ест по постам скоромное?  

– Ах он безбожник! – вскричал купец, всплеснув руками. – И господь бог 

терпит такое беззаконие!» [4, с. 47].  

Подтверждает данное суждение и описание автором внешности боярина. Он 

изображает его как великого грешника, со «взглядом, в котором отражалась вся 

злоба адской души его» [4, с. 86], подверженного необузданным страстям, гневу и 

жестокости: «Перед большим столом, на высоких резных креслах, сидел человек 

лет пятидесяти. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток сильных, необузданных 

страстей; редкая с проседью борода и серые небольшие глаза, которые, сверкая 

из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от малейшего прекословия 

запылать бешенством, – все это вместе составляло наружность вовсе не 

привлекательную» [4, с. 86].  

Поступки героя также говорят об этом. Боярин Шалонский не только 

истязает своих крестьян поборами, наказаниями и жестокими издевательствами 

ради собственного развлечения; он организовывает у себя в имении разбойничью 

пристань, часто даже лично грабит проезжающих русских купцов, не гнушается и 

убийствами. Именно по его распоряжению было совершено нападение на Юрия 

Милославского. 

Описание вотчины Шалонского, в которой «и самый воздух был напитан 

изменою и предательством», проникнуто адскими мотивами. Алексей с Киршой 

называют ее омутом и адом: «Хвала творцу небесному! Вырвались из этого 

омута», «Ах ты, владыко небесный! Ну, ад кромешный да и только!», «вырвался 

из ада» [4, с. 142].  

Но еще более демоническим по своему описанию предстает его хутор 

Теплый Стан, где, прячась от нижегородского войска, он держит в плену Юрия. 

Построенный в глухом муромском лесу на месте разоренного монастыря, 

окруженный болотами так, что добраться туда без проводника невозможно, хутор 

этот описывается М.Н. Загоскиным в духе готических романов:  
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«Сказывают также, что когда-то была на том месте пустынь, от которой 

осталась одна каменная ограда да подземные склепы, и что будто с тех пор, как ее 

разорили татары и погубили всех старцев, никто не смел и близко к ней 

подходить; что каждую ночь перерезанные монахи встают из могил и сходятся 

служить сами по себе панихиду; что частенько, когда делывали около этого места 

порубки, мужики слыхали в сумерки благовест. Один старик… божился, что 

своими глазами видел, как целый ряд монахов, в черных рясах, со свечами в 

руках, тянулся вдоль ограды и, обойдя кругом всей пустыни, пропал над самым 

тем местом, где и до сих пор видны могилы. Старик заметил, что все они были 

изувечены: у одного перерезано горло, у другого разрублена голова, а третий шел 

вовсе без головы...» [4, с. 200]. 

В этом жутком месте построил себе хутор отец Шалонского, «какой-то 

еретик: ничему не верил, в церковь не заглядывал, в баню не ходил, не лучше был 

татарина. Правда, бают, при нем мертвецы наружу не показывались, а только по 

ночам холопы его слыхали, что под землею кто-то охает и стонет» [4, с. 201].  

Рассказ об отце Шалонского, который был не лучше тех некрещеных татар, 

которые разорили монастырь, добавляет к характеристике боярина Кручины 

важную деталь – он отнюдь не первый в своем роду и далеко не случайный 

отступник от православной веры. 

Достойны своего боярина и его слуги. Так, разбойник и убийца Омляш, 

совершает злодейства по приказу Шалонского, хоть и не из сочувствия полякам, а 

из личной выгоды. Тем не менее, антропозооморфные мотивы находят свое 

выражение и в его образе: «Он был необычайно высок, но вместе с тем так плотен 

и широк в плечах, что казался почти среднего роста; не только видом, но даже 

ухватками он походил на медведя, и можно было подумать, что небольшая, 

обросшая рыжеватыми волосами голова его ошибкою попала на туловище, в 

котором не было ничего человеческого. Лицо его выражало какое-то бездушное 

спокойствие; небольшие, прищуренные глаза казались заспанными, а голос 
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напоминал дикий рев животного, с которым он имел столь близкое сходство» [4, 

с. 153].  

Таков и один из разбойников Шалонского – рыжебородый земский ярыжка, 

с отвратительным лицом, который, по авторскому замечанию, очень похож на 

сатану. 

Куда более глубокими инфернальными мотивами проникнут образ боярина 

Истомы Туренина. И действительно, если для Шалонского становится 

возможным предсмертное покаяние, то Туренину М.Н. Загоскин в этом 

отказывает. В отличие от Кручины, открыто принимающего у себя поляков и 

известного в округе своими зверствами, боярин Истома лицемерен, он тщательно 

скрывает истинные свои взгляды. Так, узнав о том, что Милославский прислан от 

пана Гонсевского, а отнюдь не от патриотически настроенных москвичей, Истома 

кардинально преображается: из очаровывающего своим патриотизмом ревнителя 

Отчизны он превращается в палача, демона, жаждущего крови своих сограждан-

нижегородцев: «Все черты лица его выражали такую нечеловеческую злобу, он с 

таким адским наслаждением обрекал гибели сограждан своих, что Юрий, 

отступив несколько шагов назад, готов был оградить себя крестным знамением. И 

подлинно, этот взор, который за минуту до того обворожал своим добродушием и 

вдруг сделался похожим на ядовитый взгляд василиска, напоминал так живо 

соблазнителя, что набожный Юрий едва удержался и не сотворил молитвы: «Да 

воскреснет бог и расточатся врази его» [4, с. 164]. Молитва, которую хотел 

произнести Юрий – 90 псалом царя Давида, издревле считается православными 

оружием против демонов, ограждающим от бесовских сил.  

Юродивый Митя иносказательно предупреждает Юрия Милославского о 

вероломстве Туренина еще на въезде в Нижний Новгород: «Смотри не 

поддавайся! Андрюшка Туренин умен... поднесет тебе сладенького, ты 

разлакомишься, выпьешь чарку, другую... а как зашумит в головушке, так и 

горькое покажется сладким; да каково-то с похмелья будет!.. Станешь каяться, да 

поздно!» [4, с. 161]. 
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Двуличность Кручины проявляется и на бытовом уровне, он фарисейски 

старается сохранить свою причастность православной традиции. Принимая на 

себя обязанность понедельничать – поститься еще и по понедельникам, а не 

только по средам и пятницам, он искажает саму суть поста. Оставаясь лишь на 

словах великим постником, «хозяин не слишком изнуряет свое греховное тело» за 

сытным ужином: «Чем богаты, тем и рады: сегодня я ем постное. Ты, может быть, 

не понедельничаешь, Юрий Дмитрич? И на что тебе! не все должны с таким 

упорством измозжать плоть свою, как я – многогрешный. Садись-ка, мой 

родимый, да похлебай этой ушицы. Стерляжья, батюшка!» [4, с. 166].  

Именно лукавство отличает Туренина от всех остальных героев романа, а 

как известно, это одно из основных свойств сатаны, часто именуемого «лукавым». 

Свойство это проявляет Туренин и на нижегородском молебне, что может 

расцениваться не иначе как кощунство. Боярин не только присутствует на 

молебне, в отличие от Юрия, который сознает себя недостойным этого великого 

народного таинства, но более того, лицемерно, «заливаясь слезами, кричал громче 

всех: «Идем к матушке Москве!» [4, с. 174].  

Характерно и то, что из бояр-изменников Шалонского и Туренина только 

последний оказывается способным на убийство Юрия, находящегося в плену в 

Теплом Стане. Шалонского останавливает мысль о том, что Юрий, «не вымолвив 

ни слова, как мученик, протянет свою шею…» [4, с. 215]. Туренин же наоборот 

готов на то, чтобы эта кровь пала на его голову. 

Интересно построение образа французов в романе «Рославлев, или Русские 

в 1812 году». М.Н. Загоскин использует для создания этого образа традиционное 

для православного менталитета представление о враге-иноверце, покушающемся 

на Святую Русь и христианскую веру, и связывает его с эсхатологическими 

ожиданиями. А.В. Чудинов отмечает, что выстраивание в произведениях образа 

французов по давнему образцу иноземного врага, который включал враждебность 

к христианским святыням, характерно для русской фольклорной традиции. 

«Война против французов приобрела для русского народа сакральный характер… 



127 

 

прежде всего потому, что в коллективном воображаемом простого люда всякое 

иноземное вторжение воспринималось как покушение на православную веру» 

[291, с. 263]. 

Французы, действительно, представлены в романе не просто как 

завоеватели, но как святотатцы, что придавало войне в целом характер 

религиозный. Неоднократно в тексте они именуются по религиозному признаку с 

негативной коннотацией «иноверцами»: «Нет, ребята! чтоб мы поддались 

иноверцам?» [4, с. 332], «басурманами»: «А того не подумают, басурманы, что 

этак наш брат старик и без исповеди умрет» [4, с. 513], «безбожниками»: «Ах они 

безбожники!» [4, с. 515], «нехристью»: «Эка нехристь проклятая!» [4, с. 515], «а 

ты, глупая голова, всякой нехристи веришь!» [4, с. 332]. 

Особую роль в создании образа французов играют описание и упоминания о 

невероятно оскорбительном для православного человека кощунстве – 

использовании французами московских храмов под конюшни для лошадей, а икон 

для хозяйственных нужд.  

А.В. Чудинов усматривает в самом мотиве введения коней в храмы один из 

традиционных способов создания образа архетипичного врага в народном 

творчестве и выделяет его как «вневременной» топос коллективной памяти о 

войне 1812 года: «Французы изображены в русском фольклоре нечестивыми 

врагами веры христианской…, они совершают все те святотатства, которые 

полагалось творить архетипическому неприятелю: разрушают церкви, оскверняют 

иконы и вводят своих коней в церкви» [291, с.262]. 

Безусловно, М.Н. Загоскин использовал данный фольклорный мотив для 

формирования в романе народного представления о войне 1812 года, в котором 

отразилось однозначное понимание антихристианской природы завоевателей. 

Автор особо выделяет элемент сознательности в одержимости французов. 

Неслучайно он использует инфернальные элементы для их самохарактеристики: 

«la compaqnie infernale», «адской ротой» называют французы роту Шамбюра и 

«адской дивизией» гренадерские полки Удинота. 
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М.Н. Загоскин акцентирует внимание на кощунственной природе 

оказавшихся в Москве французов и с помощью художественных средств: 

православная молитва русского купца и его супруги, оставшихся в плененной 

Москве, перебивается французскими гедонистическими лозунгами: «Старик, а 

вслед за ним и все встали с своих мест. Оборотясь к иконам и положа три земные 

поклона, он произнес тихим голосом: 

 – Матерь божия! сохрани раба твоего Владимира под святым покровом 

твоим! Да сопутствует ему ангел господень; да ослепит он очи врагов наших; да 

соблюдет его здравым, невредимым и сохранит от всякого бедствия! Твое бо есть, 

господи! еже миловати и спасати нас. 

 – Аминь! – сказала старуха. 

 – Vive l'amour et le vin!..(Да здравствует любовь и вино!.. (фр.)) – заревел 

отвратительный голос почти у самых дверей комнаты» [4, с. 502]. 

В этом небольшом отрывке заключена глубокая по философскому 

содержанию мысль, очевидный параллелизм русского православного «аминь» 

(«Да будет так») и французского гедонистического Vive l'amour et le vin!..(Да 

здравствует любовь и вино!.. (фр.)) выявляет принципиальную разницу 

национальных мировоззренческих установок. 

Противопоставление в тексте православного народа и иноземных 

попирателей веры восходит к извечному религиозному противостоянию небесных 

сил врагу человеческого спасения: «Наше дело правое – с нами бог! – А с ними 

черт!» [4, с. 521]. Основанием уверенности русских в божественной помощи стала 

идея «праведной» войны, – потому-то и Бог на стороне русских.  

Такое религиозное осмысление войны и божественной поддержки служит 

залогом пробуждения национального самосознания и превращает ее в войну, 

священную для всего народа: «Буйные поступки солдат, начинавших уже 

забывать всю подчиненность, сожжение Москвы, а более всего осквернение 

церквей, сначала ограбленных, а потом превращенных в магазины и конюшни, 

довело наконец эту ненависть до какого-то исступления. Убить просто француза – 
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казалось для русского крестьянина уже делом слишком обыкновенным; все роды 

смертей, одна другой ужаснее, ожидали несчастных неприятельских солдат, 

захваченных вооруженными толпами крестьян» [4, с. 483]. 

Восприятием врагов как слуг антихристовых, а войны как последней 

священной битвы перед концом всего человечества можно объяснить и обилие в 

тексте романа явных и неявных отсылок к «Откровению Иоанна Богослова».  

Эсхатологические мотивы М.Н. Загоскин вводит уже в самом начале своего 

повествования, обращаясь к апокалиптическому образу звезды, падшей с неба на 

землю, как предвестницы последних времен: «Недаром, говорят простолюдины, 

недаром прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром 

горели города, селы, леса и во многих местах земля выгорала» [4, с. 288].  

М.Н. Загоскин дает в тексте романа еще одно весьма странное 

наименование французам – один из персонажей Шурлов называет их «саранчой 

заморской»: «А ведь чем же нам и послужить теперь государю, как не тем, чтоб 

бить наповал эту саранчу заморскую» [4, с. 418]. Учитывая библейские аллюзии, 

это именование приобретает весьма негативные коннотации. В образе саранчи в 

Откровении Иоанна Богослова представлена одна из казней кончины мира. 

Отметим, что сам образ французского нашествия имеет общие черты с 

нашествием апокалиптической саранчи: «По виду своему саранча была подобна 

коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на 

золотые, лица же ее – как лица человеческие; и волосы у ней – как волосы у 

женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони 

железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней 

бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; 

власть же ее была – вредить людям пять месяцев» (Откр. 9: 7–10). Венчает это 

описание имя ангела бездны, фонетически схожего с именем Наполеона: «Царем 

над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески 

Аполлион» (Откр. 9: 11).  
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Данное фонетическое созвучие «Аполлион – Наполеон» во многом 

способствовало восприятию Наполеона в апокалиптическом ключе уже во время 

Отечественной войны 1812 года. Так, полковник И.Т. Радожицкий в своих 

записках вспоминал об одном из офицеров, знатоке Священного Писания, 

который в начале войны проповедовал, «что этот Антихрист, сиречь Аполлион 

или Наполеон, собрал великие, нечистые силы около Варшавы, не для чего иного, 

как именно для того, чтобы разгромить матушку-Россию; что при помощи Сатаны 

Вельзевула, невидимо ему содействующего, враг непременно полонит Москву, 

покорит весь Русский народ, а за тем вскоре последует – светопреставление 

и страшный суд... он, не шутя, был внутренне убежден в своем пророчестве и, 

беспрестанно нюхая табак, уговаривал нас верить ему по совести, причем 

ссылался на девятую главу Апокалипсиса, где именно сказано о Наполеоне, как о 

предводителе страшного воинства со львиными зубами, в железных латах и с 

хвостами, подобными скорпионовым» [213].  

Сам образ Наполеона-антихриста достаточно распространен в русской 

литературе и неоднократно подвергался историческим и филологическим 

исследованиям в качестве топоса. Среди них классические труды Вольперт Л.И. 

[48], Грунского А.К. [69], Гуминского В.М. [72], Каменева Е.В. [119], Сорокина Д. 

[316], Эткинда Е.Г. [305].  

Cложившиеся в русском сознании в начале XIX века умонастроения стоят у 

истоков формирования образа Наполеона М.Н. Загоскиным. Официальным 

свидетельством подобных настроений стало объявление Святейшего Синода, 

обнародованное 2 декабря 1806 года, которое читалось духовенством в храмах. 

Наполеон объявлялся угрозой «свыше покровительствуемой России...и 

православной грекороссийской Церкви во всей ее чистоте и святости», 

свидетельствовалось его отступничество от христианской веры, презрение «к 

пастырям Церкви Христовой» и самое важное, ему приписывалось желание 

совместно с иудеями ниспровергнуть Церковь, самому заняв место лжемессии: 

«...Отринув мысли о правосудии Божием, он (т. е. Наполеон) мечтает в буйстве 
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своем, с помощью ненавистников имени христианского и способников его 

нечестия, иудеев, похитить (о чем каждому человеку и помыслить ужасно!) 

священное имя Мессии...» [206, с. 928] . Это воззвание крепко отложилось в 

памяти и сознании всего народа русского, воспринявшего Наполеона не иначе как 

антихриста, о чем свидетельствует и Ф.Н. Глинка в своих «Письмах к другу»: 

«Перед войною 1807 года при вызове народного ополчения (милиции) издан был 

краткий манифест, из которого явно выглядывал «Наполеон-антихрист» [57, 

с. 448].  

Исследователи топоса «Наполеон-антихрист» в общественном сознании 

отмечают, что «при начале войны 1812 года идеи прежнего синодального 

объявления оказались востребованными и воспроизведенными. В церковных 

обращениях к народу, в молитвах к Наполеону применяются библейские образы 

нечестивых и безбожных правителей и героев, типологически связанных с 

антихристом: Каина, Фараона, Амалика, Голиафа» [38]. 

Закономерно, что в образе Наполеона антихристианские мотивы достигают 

наибольшей концентрации в романе М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 

1812 году».  

Стремление Наполеона завоевать мировое господство очевидно было 

сопоставимо с эсхатологическими ожиданиями мирового царства антихриста 

последних времен. В романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» подобный 

отвергаемый православием глобализм нашел свое отражение в восхвалении 

французами величия Наполеона, в предоставлении ему права принятия решений о 

судьбах всей Европы: 

« – Европа! – повторил с презрительной улыбкою француз. – А знаете ли, в 

каком тесном кругу заключается теперь ваша Европа?.. Это небольшое местечко 

недалеко от Парижа; его называют Сен-Клу. 

 – Как, сударь! и вы думаете, что все европейские государи... 

 – Да, мы, французы, привыкли звать их всех одним общим именем: 

Наполеон. Это гораздо короче» [4, с. 302]. 
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Воспеваемый французами как L'homme du Destin (Избранник судьбы (фр.).) 

Наполеон воспринимается русским народом не иначе как воплощение 

антихриста: «Бонапарт! Да знаете ли, православные, кто такой этот Бонапарт! Иль 

никто из вас не помнит, что о нем по всем церквам читали? Ведь он антихрист!» 

[4, с. 332]. 

М.Н. Загоскин вкладывает в уста молчаливого офицера осознание 

невероятной пропасти, отделяющей Наполеона от человеческой сущности, образ 

первого отождествляется с проявлением мирового зла, безжалостным чудовищем 

вечности: «Какая непоколебимая твердость! Какое презрение ко всему роду 

человеческому! Как ничтожна в глазах его жизнь целых поколений! С каким 

равнодушием, как ничем не умолимая судьба, он выбирает свои жертвы и как 

смеется над бессильным ропотом народов, лежащих у ног его! … говорите, что 

вам угодно; а по-моему, тот, кто сказал, что может истрачивать по нескольку 

тысяч человек в сутки, – рожден, чтоб повелевать миллионами» [4, с. 471].  

Все эти характеристики: и желание повелевать миром, завоевать который 

стремится Наполеон, и ненависть к человеческому роду, как носителю 

Божественного образа, и к самой мировой истории – в христианском сознании 

закреплены за образом антихриста. Православной Церковью под именем 

антихриста разумеется «особое лицо, особенно нечестивый человек, который пред 

вторым пришествием Господа на землю будет противодействовать Христу и 

стараться истребить христианство, но вместо того сам погибнет» [46]. Собственно 

говоря, описывая в романе Наполеона, М.Н. Загоскин планомерно и 

последовательно ориентируется на этот архетипический образ, доводя его до 

логического завершения. В сознании русских патриотов цель Наполеона 

совпадает с целью антихриста – занять место Христа, то есть установить мировое 

господство и истребить веру, именно поэтому борьба против Бонапарта и его 

желания поработить святую Русь воспринимается каждым участником событий 

как священная, как личный Армагеддон, решающий судьбы всего человечества. 
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Описание подлинной сущности Наполеона как антихриста, становящееся 

очевидным после анализа «евангельского текста» произведения, особенно 

помогает понять категорическое неприятие автором галломании русских дворян. 

Преклонение перед французскими идеалами гедонизма в понимании автора 

отнюдь не мимолетное увлечение, оно становится вполне созвучно 

идолопоклонству: «Не сами ли мы хотели быть рабами тех, коим поклонялись, 

как идолам? … Нам ли прибегать к правосудию небесному? Нет! Одно 

милосердие божие может спасти нас» [4, с. 533]. 

Упование на милосердие Божие еще может спасти Отечество, а вот 

восхищение Бонапартом-антихристом приобретает значение отступления от веры 

православной. Ведь согласно церковному учению, антихрист пытается поставить 

себя на место Христа. Потому и культ Наполеона в романе приобретает 

религиозный характер.  

В роли отрицательных персонажей в романе «Аскольдова могила» 

выступают язычники: языческие жрецы и таинственный незнакомец. Языческие 

жрецы – как противники христианской веры, незнакомец же – как тайный 

противник государя. 

Верховный жрец Богомил и его служитель, старший жертвоприноситель 

Лютобор – выразители языческой религиозной власти. Богомил имеет 

исторический прототип. В «Истории Российской» Татищева под тем же именем 

упоминается новгородский жрец, возмущавший новгородцев против 

христианства» [301]. Впоследствии он так же, как и его реальный прототип, будет 

прозван Соловьем. Тем самым образ жреца приобретает еще и фольклорную 

окраску. 

Если в облике верховного жреца М.Н. Загоскин отмечает злобу, хитрость и 

коварство, но все же человеческие качества, завладевшие его душой: «Трудно 

было бы определить, какого рода ощущения волновали в эту минуту 

честолюбивую и злобную душу этого хитрого старика. В его седых, почти 

сросшихся бровях, на высоком наморщенном челе изображалось беспокойство; 
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сверкающие из-под густых ресниц глаза горели нетерпением; он пожирал ими 

бесконечные столбцы развернутой рукописи» [1, с. 76]. То в образе Лютобора 

находят свое отражение инфернальные мотивы, он воплощает собой бездушное 

страшилище, живого мертвеца, созданного Богомилом: «…все в этом живом 

мертвеце было ужасно и отвратительно. Когда он молчал, то походил на 

бездушный труп; начинал говорить, и всякий с первого взгляда почел бы его 

адским духом, который, в виде мертвеца, беседует с повелителем своим, 

верховным жрецом Богомилом» [1, с. 76]. Автор отказывает ему в человеческих 

качествах: «Страшилище зашевелило губами, и что-то похожее на человеческий 

голос вырвалось из груди его» [1, с. 77]. Лютобор, погрязший в жестокости, 

жуткой, адской ненавистью ненавидит христиан: «– Христианин! – вскричал 

Лютобор. – Христианин! – повторил он, заскрежетав зубами. – О давай его сюда, 

Богомил! И клянусь преисподнею, если б он был родной брат мой, единственное 

мое детище, любимый витязь великокняжеский» [1, с. 80]. 

М.Н. Загоскин показывает в своем произведении идеологический кризис, 

который переживает язычество. Жрец Богомил и Лютобор весьма обеспокоены 

охлаждением киевского князя к культу Перуна. Именно к формальной 

составляющей культа, не к содержательной, потому что в своих языческих богов 

они не верят и сами. Свидетельство тому – эпизод их появления в романе, когда 

жрец Богомил пытается найти альтернативу пошатнувшемуся культу Перуна 

среди языческих культов других народов. Жрец серьезно опасается потерять свое 

могущество и влияние и потому сосредотачивает все усилия на удержании власти 

над сердцами киевлян, и в первую очередь, конечно, над князем Владимиром, от 

которого зависит дальнейшая судьба культа. При этом в качестве крайней меры 

он не чуждается убийства и свержения киевского князя. Именно на почве 

смертельной ненависти к выходящему из языческого повиновения Владимиру 

Богомил находит союзника – таинственного незнакомца. 

Таинственный незнакомец – колоссального роста и силы мужчина, 

скрывающий свое имя, который выполняет в романе роль искусителя, пытаясь 
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убедить Всеслава исполнить закон кровной мести и выступить против своего 

государя, киевского князя Владимира. Согласно сюжету романа, незнакомец – 

варяг, воспитывавший правнука покойного князя Аскольда, но в силу 

обстоятельств разлученный с ним. Теперь же он прибыл неузнанным в Киев, 

чтобы найти своего воспитанника и отомстить киевскому князю. Он сеет 

бунтарские настроения в среде простого народа – об этом свидетельствует автор, 

описывая его внезапное появление в среде рыбаков. Уже здесь при описании 

незнакомца просматриваются черты нечистой силы: «Как безоружный 

путешественник, который, один среди дремучего леса, попадает внезапно на стаю 

голодных волков; как молодая девушка которая, спеша на голос своего друга и 

обманутая ауканьем хитрого лешего, вдруг встречает перед собою это 

страшилище лесов русских; как бесприютное дитя, которое видит в руке злой 

ведьмы сверкающий нож и, очарованное адским ее взглядом, спешит к ней 

навстречу, – так точно все рыбаки, онемев от испуга, не смея пошевелиться, едва 

переводя дух, слушали с жадностью и трепетом возмутительные слова этого 

ужасного незнакомца» [1, с. 43]. Но возмутить рыбаков незнакомцу все же не 

удастся – среди них есть христиане, принципы которых не так просто поколебать. 

С Богомилом Веремид (Блуд) заключает поистине ужасное соглашение. 

Богомил требует страшную цену за кровь Владимира: он требует безграничной 

жреческой власти и «смерти всех христиан...и старых стариков, и жен, и малых 

детей» [1, с. 91]. Даже таинственному незнакомцу подобная жестокость и 

безграничная жажда власти удивительна: «Богомил, ты не служитель богов, а 

дикий зверь. Все христиане будут изгнаны из пределов киевских, и только 

непокорные этой воле княжеской предадутся в твои руки.... И если уж пошло на 

то, так знай, что, несмотря на мою ненависть к Владимиру, я лучше соглашусь 

видеть его владыкою Киева, чем коварного жреца, который издевается и над 

людьми, и над бессмертными богами» [1, с. 91]. 

Хотя таинственный незнакомец в романе называет себя Веремидом, чужим 

именем, настоящее его имя все же всплывает – в момент встречи с отцом 
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Алексеем. Священник называет его цареубийцей, так как узнает в нем Блуда, 

имеющего реальный исторический прототип – предателя князя Ярополка. В 

некоторых летописных списках Блудом зазывается и пестун Ярослава, сына князя 

Владимира. Вероятно, данное историческое обстоятельство в несколько 

измененной форме и легло в основу авторского замысла. 

В романе «Русские в начале 18 столетия» в образе иноземных врагов России 

выступают турки, с которыми ведет войну Петр I. Автор несколько отходит от 

создания образа иноземного захватчика, иронично обыгрывая этот традиционный 

фольклорный образ в каламбурных речах столичных кумушек, вскрывая 

впоследствии всю неосновательность этих сплетен. 

Примечательно, что, описывая их как врагов-иноверцев, автор, тем не 

менее, очень уважительно относится к ним. Их удальство, благородство и 

верность своей вере не оставляют равнодушным ни автора, ни его героев. Они 

искренне любуются турками, сожалея лишь, что те исповедуют другую веру: «Эта 

необычайная быстрота движений, этот восточный живописный наряд, это 

блестящее на солнышке и залитое в серебро оружие, от которого сыпались 

огненные искры, – все это вместе было так прекрасно и так великолепно, что 

Фролов, несмотря на свою ненависть к басурманам, не мог удержаться от 

восторга и прошептал: – Эх, жаль, что эти поганые турки Христа-то не знают!.. А 

нечего сказать, удалой народ!» [4, с. 636]. 

Мехмет-паша в романе представлен как благородный правитель, щедрый и 

справедливый. На попытки шведского короля Карла XII склонить его на свою 

сторону и взять в плен русского царя, тот отвечает отказом, так как это 

противоречит его мировоззрению: «– Наш закон, – отвечал с важностью визирь, – 

повелевает щадить врагов, когда они просят помилования» [4, с. 639]. 

В отличие от хитрого и корыстного Карла XII, правитель турок, исходя из 

собственных религиозных установок, справедливо считает, что каждым царством 

должен править свой правитель, и он искренне не понимает смысла пленения 

русского царя: «Аллах не любит безначалия» [4, с. 640]. 
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Гораздо большие опасения у автора вызывают враги внутренние, 

почитающие себя ревнителями старины и противопоставляющие себя петровским 

преобразованиям: «Одним словом, из всех внешних и внутренних врагов России, 

вредящих ее возвышению, устройству и возрастающей силе, оставался один 

только враг, но самый упорный. Этот враг была почти общая, безотчетная 

привязанность русских ко всем древним обычаям и предрассудкам старины. … 

«Так, дескать, искони важивалось – в старину бывало; а стариков умней не 

будешь» [4, с. 448]. 

Своими косными взглядами ревнители старины лишь тормозят развитие 

общества, способствуют его расколу, в то время как в период великих 

преобразований оно как никогда нуждается в идейной консолидации всех своих 

членов. Подобную позицию современников Петра I М.Н. Загоскин в своем романе 

показывает как греховную: «они если не делом, так мыслью грешили, осуждая 

непонятные для них действия этого необъятного, всеобъемлющего гения, 

которого и мы, вкусившие уже от плодов, им посеянных, не можем еще вполне 

оценить» [4, с. 449]. 

В романе к таким персонажам, которые «осуждали шепотом указы царские, 

восставали втихомолку против разных нововведений, называли их 

богопротивными» [4, с. 448], относятся в основном представители древних 

русских родов: Герасим Николаевич Шетнев, Иван Ильич Чуфаровский, князь 

Андрей Юрьевич Шелешпанский, Абрам Васильевич Воропанов, князь Алексей 

Трофимович Хворостинин, Софрон Саввич Возницын, Петрушка Сорокоумов, 

Ардалион Михайлович Обиняков. Центром этого общества негласно выступает 

думный дворянин Лаврентий Никитич Рокотов. Все они осуждают действия 

государя тайно, «за закрытыми дверями», и боятся заявлять об этом открыто. 

Автор отказывает им в чести и благородстве, останавливаясь на описании их 

большей частью корыстных поступков.  

В романе «Брынский лес» М.Н. Загоскин создает коллективный образ 

раскольников, пришедших в Грановитую палату на спор о вере, наделяя их 
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нечеловеческими, звериными характеристиками: «…большая часть людей, 

захвативших все входы в Грановитую палату, состояла из раскольников: у 

каждого за поясом четки, у иных в руках книги и почти у всех за пазухой каменья. 

Все эти раскольники были в каком-то исступлении, и у некоторых лица 

изображали такое нечеловеческое зверство и остервенение, что страшно было на 

них взглянуть… В сенях перед Грановитой палатой столпилось человек двести 

этих бешеных изуверов, пройти было невозможно… Это были беглые чернецы, 

выгнанные из монастырей послушники и расстриги из белого духовенства; одни 

из них держали в руках иконы, другие огромные зажженные свечи. Впереди этой 

буйной сволочи стоял перед налоем расстрига Никита Пустосвят» [2, с. 35-36]. 

Раскольники в романе избирают и соответственные способы 

идеологической борьбы, отнюдь не благочестиво христианские: «Грубое 

невежество и эта фарисейская гордость, которую мы называем фанатизмом, 

ненавидят истину. Многоречие, пустословие, превратное толкование текстов и 

насилие вот их здравый смысл и логика. Вместо того, чтоб слушать с должным 

уважением слова своих духовных пастырей или, по крайней мере, возражать им с 

кротостию и приличием, Никита и его сообщники, забыв, что находятся в 

присутствии самих царей, подняли такой неистовый крик, что заглушили 

совершенно речи архипастырей и не давали им выговорить ни слова» [2, с. 37]. 

Авторское отношение к раскольничьей вере однозначно, он называет это 

«невежественными бреднями и богопротивной ересью», «заблуждениями», 

«превратными понятиями о вере», «лживыми умствованиями», 

«противозаконными толками и верованиями» [2, с. 37].  

В романе представлены различные раскольнические толки: поморяне, 

филипповцы, перекрещеванцы, самосожиганцы, запощеванцы, феодосиевцы. 

Автор выступает знатоком этих толков и создает поистине запоминающиеся 

образы «раскольников», среди которых Андрей Поморянин, Никита Пустосвят, 

старец Пафнутий, отец Филипп и другие. Это отмечает и В.Г. Белинский: «К 

числу хороших сторон нового романа г. Загоскина должно отнести еще вообще 
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недурно, а местами и прекрасно очерченные характеры раскольников: Андрея 

Поморянина, старца Пафнутия, отца Филиппа и Волосатого старца, и боярина 

Куродавлева, добровольного мученика местнической спеси. Но всех их лучше 

обрисован Андрей Поморянин» [21, с. 641-684]. 

Одним из первых в тексте произведения появляется образ Никиты 

Пустосвята, видного деятеля церковного раскола, участника знаменитого спора о 

вере, состоявшегося в июле 1682 года в Грановитой палате. Автор представляет 

его читателю на Лобном месте в довольно нелицеприятном виде, в окружении 

своих сторонников весьма сомнительного свойства, как обличителя Церкви и 

провозвестника антихристова: «Множество людей, из которых некоторые были 

одеты, как чернецы, стояли с иконами, крестами и святым евангелием; …перед 

ними полупьяные мужики держали зажженные свечи, а на Лобном месте стоял в 

подряснике человек высокого роста, с косматой бородой и растрепанными 

длинными волосами. Он кричал громким голосом: Послушай, народ 

христианский, обличение на новую Никонианскую веру!.. Постойте, 

православные, за истинную церковь, ибо ныне уже нет православной церкви, и 

прямая вера погибе на земли!.. Се бо антихрист настал!» [2, с. 16]. Автор создает 

сатирический образ попа-«расстриги», «крамольника» и «злодея»: «Вот уж он 

целую неделю таскается по всем площадям, рынкам и кружалам мутит везде 

народ» [2, с. 16]. Именно Пустосвята в романе оплакивает юродивый Гриша, не 

посмевший даже молиться о его упокоении «со святыми», как раскольника, 

кончившего свою жизнь на плахе.  

В романе М.Н. Загоскин выделяет анти-Троицу, «три главных начала почти 

всякого раскола: безумный фанатизм, фарисейское лицемерие и глубокое, 

закоснелое невежество» [2, с. 125]. Безумный фанатизм воплощен в образе 

«звероподобного старца» Пафнутия. Про него известно, что он был 

подстрекателем самосожиганцев. Левшин же застает его за очередным духовным 

просветительством – запощеванством – обещаниями мученических венцов он 

заманил в сарай нескольких человек и не выпускал, призывая их умереть 



140 

 

голодной смертью. Сам образ жестокого безумца Пафнутия проникнут 

инфернальными мотивами: «худощавый старик лет шестидесяти; из-под седых 

нависших бровей его сверкали серые, блестящие глаза. Во всех чертах лица его 

отражались внутренняя духовная гордость, жестокосердие и дикая, ничем не 

преклонная воля; а этот, исполненный мрачного огня, быстрый и беспокойный 

взгляд изобличал, если не совершенное безумие, то, по крайней мере, какое-то 

исступленное состояние, близкое к сумасшествию» [2, с. 123]. 

Лицемерным и лукавым фарисеем выступает в романе отец Филипп, 

наставник филипповского скита, одинаково заискивающий и перед старцем 

Пафнутием и перед Андреем Поморяниным. «С первого взгляда Левшин подумал, 

что видит перед собою воплощенную доброту, кротость и смирение. Этот 

раскольник, которого называли отцом Филиппом, говорил так тихо, таким мягким 

благозвучным голосом, что, казалось, из уст его могли исходить только одни 

слова любви и милосердия; но Левшину стоило только посмотреть на его 

прищуренные, лукавые глаза, чтоб увериться в противном. В них выражалось 

такое коварное двуличие, такая искусственная кротость и притворное смирение, 

что, конечно, всякий предпочел бы иметь дело с его полоумным соседом, чем с 

ним» [2, с. 124]. 

И третий компонент раскола, по мнению М.Н. Загоскина, невежество – 

олицетворяет Волосяной старец: «Его прямой и узкий лоб, его бездушные, 

оловянные глаза, бессмысленные взгляды и совершенное отсутствие выражения в 

этих пошлых чертах лица, безжизненного в высочайшей степени, все носило на 

себе отпечаток и природной глупости, и совершенного невежества» [2, с. 124]. 

Сами раскольники представлены автором в романе согласно 

агиографической схеме в образах лютых зверей. Не случайно на месте 

неудавшегося зверства старца Пафнутия над запощеванцами появляются сначала 

вооруженные дубинами филипповцы, а после их ухода – иные хищники – волки: 

«…на противоположной стороне поляны заблестели между деревьев огненные 

звездочки, захрустел валежник, и два огромных волка, ощетинясь и сверкая 
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глазами, промчались вдоль опушки леса к тому месту, где за минуту до того 

стояли кони» [2, с. 120]. В романе явное свидетельство уместности данной 

параллели вложено автором в уста приказчика-попутчика: «Ведь здесь леса 

дремучие, так волки-то не все на четырех ногах ходят» [2, с. 100]. Волк, в 

христианской традиции, аллегорически означает врага православной веры, 

выдающего себя за ее ревностного поборника: «Берегитесь лжепророков, которые 

приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). 

В своем знаменитом «Розыске о раскольнической брынской вере…» [77] 

святитель Димитрий Ростовский также сравнивает раскольников с волками, когда 

ставит задачу объяснить, как отличить человека добра от волка – так что 

подобный образ, используемый М.Н. Загоскиным, вполне традиционен для 

христианской мысли. 

Однако М.Н. Загоскин разделяет собственно старообрядцев и раскольников, 

еретиков-«отщепенцев» от старообрядческой веры: «Ну, кто говорит, в семье не 

без урода!.. Есть и у нас отщепенцы, которые заводят свои толки да согласия. Мы 

хотим держаться неизменно веры отцов наших, а они свое выдумывают» [2, 

с. 136]. Так автор достаточно уважительно относится к Андрею Поморянину, 

безжалостно высмеивая «отщепенцев». Принцип же авторского разделения на 

«старообрядцев» и «раскольников» не прочитывается из текста романа, но может 

быть легко восстановлен путем анализа старообрядческих толков. Дело в том, что 

Андрей Поморянин – один из основателей Выговской общины поморцев, которые 

совершали поминовение государя за богослужениями, в то время как остальные 

беспоповцы отвергали церковную и государственную иерархию, почитали царей 

антихристами и отказывались признавать государственную власть. Подобный 

принцип разделения на положительных и отрицательных персонажей в 

зависимости от отношения их к государю является характерной чертой 

исторических романов М.Н. Загоскина. 

Одной из ярчайших фигур в среде старообрядцев является Андрей Денисов, 

Поморянин. У этого персонажа есть реальный исторический прототип – Андрей 
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Денисов, происходивший из рода князей Мышецких, действительно был 

основателем поморской общины, Выгорецкого скита в Заонежье, вел личную 

переписку с царевной Софьей – обо всем этом упоминается в романе. Однако, 

если реальный брат Андрея, Семен Денисов, был сторонником и последователем 

старообрядцев, то в романе Семен Денисов (дядя, о смерти которого скорбит 

Левшин), раскаивается в своих заблуждениях и возвращается в лоно 

Православной Церкви, из-за чего и происходит конфликт между родными 

братьями. 

В романе о судьбе дяди по материнской линии Андрея Яковлевича Левшину 

известно мало: «О нем идет много всяких речей: никоновцы зовут его еретиком, а 

те из наших, которые придерживаются старины, величают столпом православия… 

Покойная матушка сказала мне, что он сначала спасался в Соловках, после жил за 

Онегою, а там отправился на житье в Стародуб; а в самом-то деле, чай, никто не 

знает, где он теперь» [2, с. 9]. Поэтому-то, встретившись с ним в Брынском лесу, 

Левшин и не предполагает, что спасший его старообрядец может быть его дядей.  

Уже в описании внешности Андрея Поморянина просматривается авторское 

уважение к самобытности героя, причину тому, вероятно, можно усматривать в 

славянофильских взглядах М.Н. Загоскина: «У самых ворот постоялого двора, 

поодаль от других, сидел на скамье человек пожилых лет, в коротком суконном 

балахоне с узкими рукавами. … Наружность этого проезжего была довольно 

замечательна. Длинная с проседью борода, приглаженная и расчесанная с 

большим старанием, но к которой, сколько можно было заметить, никогда не 

прикасались ножницы; курчавая голова, крутой, широкий лоб, вздернутый кверху 

нос и серые угрюмые глаза, по временам задумчивые, а иногда сверкающие и 

исполненные жизни все это вместе составляло физиономию не очень красивую, 

но весьма выразительную и носящую на себе отпечаток какого-то самобытного и 

твердого характера» [2, с. 87]. 

Но и Андрей Поморянин оказывается посрамленным в финале романа. 

Левшин выкрадывает у него приемную дочь, которую насильно хотят выдать 
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замуж. В системе ценностей М.Н. Загоскина это трактуется следующим образом: 

Дмитрий спасает Софью от раскольников и возвращает ее в лоно Православной 

Церкви. «Вот и ты думал сделать то же, и тебе не хотелось, чтоб эта сиротинка 

была православною, а Господь-то сделал по-Своему» [2, с. 228] – говорит Андрею 

Поморянину боярин Куродавлев в финале произведения. 

Традиции древнерусской агиографии в романе проявляются и в образах 

стрельцов. Примечательно, что многие из них, по мысли М.Н. Загоскина, 

исповедуют раскольничью веру. Именно этим автор объясняет и мятежное 

поведение стрелецкого войска, и их крамольные мысли против Церкви в момент 

спора о вере в Грановитой палате. Не случайно, и Андрей Поморянин лично 

встречается в Москве с предводителем стрельцов, князем Хованским.  

Стрельцы открыто придерживаются ересей, в чем им благоволит царевна 

Софья: «Ведь стрельцы-то, почитай, все еретики: кто стригольник, кто аввакумец, 

кто субботник такой сброд, что не приведи Господи!.. … я не знал, куда деваться 

от их богохульных речей. И в старину бывали еретики: еще при дедушке царя 

Иоанна Васильевича Грозного, ближний дьяк Курицын, по прозванью Волк, 

казнен за жидовскую ересь, да тогда они отметались от церкви тайно и во 

услышание всем не дерзали богохульствовать, а ныне истинно, любезный, 

неусыпающая скорбь душе моей, как помыслю, до чего мы дожили!.. Окаянные 

раскольники с буйными воплями вызывают на состязание святителей 

православной церкви; крамольные стрельцы врываются в царские чертоги, губят 

неповинных бояр и что ж, любезный!.. Им же дают похвальные грамоты и, ради 

почета, жалуют из стрельцов в надворную пехоту!.. А все ведь Софья 

Алексеевна!..» [2, с. 89-90]. 

Мятежные московские стрельцы, по мысли автора, – прежде всего, 

«крестоизменники», богоотступники, подлежащие Божией каре: «Их буйные и 

дерзкие речи, наглость, с какой они зазывали, или, лучше сказать, тащили к себе 

покупщиков, обидные насмешки, которым подвергались все мирные граждане, не 

желавшие покупать добытый разбоем товар, угрозы и ругательства, которыми эти 
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вооруженные торгаши осыпали бедных купцов, торгующих с ними на одной 

площади, все изобличало этот буйный разгул ослепленных удачей мятежников; 

они беспечно предавались своей неистовой радости и веселью, а меж тем над их 

преступными головами собиралась Божия гроза. Никто из них не помышлял о 

страшном дне отмщения, а этот день был уже близко» [2, с. 8]. 

Стрельцы, «богоотступные мятежники», как и раскольники, неоднократно 

сравниваются автором с волками или дикими зверями: «Иль ты не знаешь 

пословицы: с волками жить, по-волчьи выть. Я не волк, а человек, по-волчьи выть 

не умею» [2, с. 10], «и здесь слышно, как воют на площади эти голодные волки. 

Видно, опять крови захотелось!..» [2, с. 32], «Когда дикий зверь сорвется с цепи, 

да отведает крови человеческой, так не присмиреет а сделается еще злее» [2, с. 

62], «буйные стрельцы, яко зверя хищные, рыскают по стогнам градским!..» [2, с. 

89]. 

«Вот стрельцы поугомонились, так залаяли эти псы нечестные 

стригольники, аввакумовцы и разные другие еретики; а пуще-то всех этот 

предерзостный аввакумец, расстрига Никита Пустосвят, сей волк несытый» [2, с. 

89]. 

Так, мятежный дух, что стрельцов, что раскольников, неизменно 

связывается М.Н. Загоскиным с отступлением от канонической веры Христовой. 

И может быть излечен только возвращением к православной системе ценностей. 

Поэтому будущее Руси автор видит за исповедующим православие и верность 

своему царю Дмитрием Левшиным и спасенной им благочестивой боярской 

дочери Софьи. 
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2.4. Архетип «кающегося грешника» в системе образов исторических 

романов М.Н. Загоскина 

 

Особую группу образов, по нашему мнению, составляют в исторических 

романах М.Н. Загоскина герои, переходящие от отрицательных к положительным, 

раскаивающиеся в своих заблуждениях, связанных с нарушением или искажением 

принципов национально-религиозного сознания, и возвращающиеся в лоно 

православия. Данная группа образов, восходящая к библейскому архетипу 

кающегося грешника («блудного сына», «благоразумного разбойника») [214, 215] 

включает в себя таких героев М.Н. Загоскина, как боярин Кручина-Шалонский, 

Полина, Семен Денисов, Максим Петрович Прокудин.  

Новозаветная история о наследовании рая разбойником, исповедавшим веру 

на кресте, не ограничивается просто описанием самого раскаяния. Она 

понимается Церковью как милосердие Бога, способного даже в самый последний 

момент даровать прощение умирающему. Сам архетип «благоразумного 

разбойника» включает в себя несколько аспектов: преступная жизнь, 

приговоренность к смерти, предсмертное исповедание веры, прощение грехов и 

спасение души (Радь Э.А. [215]). Специфика развития данной библейской 

ситуации определяется тем, что ее исходная точка, на которой находится герой, и 

завершающая фактически противоположны друг другу, смена же их происходит 

стремительно, в душе героя. 

Подобное очищение от грехов и страстей посредством искреннего 

самоосуждения происходит в романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 

году» с одним из основных злодеев – боярином Кручиной-Шалонским. 

Сюжетная схема в произведении ощутимо приближена к классическому 

источнику. Тимофей Федорович Кручина-Шалонский в романе предстает в образе 

истинного злодея и разбойника. Более того, он доходит до предела своего падения 

– ему свойственен тягчайший в идейно-нравственной системе М.Н. Загоскина 

грех – измена Родине.  
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Богатый влиятельный русский боярин оказывается в произведении «хуже 

басурмана» [4, с. 47]: издевательства над крестьянами, грабежи и разбой, 

отречение от православной веры, братание с захватчиками-поляками, 

предательство родины – все это становится неотъемлемой частью его образа. 

Он удостаивается в романе даже сравнения с диким зверем, которое автор 

использует лишь при описании врагов родины – поляков, которым изменник 

Шалонский подражает во всем, в том числе и во внешнем облике: «Подбритые на 

польский образец волосы, низко повязанный кушак по длинному штофному 

кафтану придавали ему вид богатого польского пана» [4, с. 86]. Само описание 

портрета героя, совершенно противоречащее облику христианина: «Бледное лицо, 

носящее на себе отпечаток сильных, необузданных страстей; …небольшие глаза, 

которые, сверкая из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от 

малейшего прекословия запылать бешенством» [4, с. 86], – уже свидетельствует 

об испорченности грехом природной натуры Кручины. Автор раскрывает 

характер образа, вводя в повествование эпизоды, свидетельствующие о 

жестокости персонажа. Это и «дневной разбой» [4, с. 143], ограбление проезжего 

купца, и чудовищные «потешные» забавы боярина: травля собаками соседа-

помещика, зашитого в медвежью шкуру, обливание водой старика на морозе. 

Когда же Шалонский замышляет убийство Юрия Милославского, автор уже 

открыто определяет глубину падения боярина, называя его душу «адской», а 

вотчину его «адом». 

Казалось бы, итог жизненного пути и посмертная участь боярина 

Шалонского уже предопределены. Он воплощает в себе черты истинного злодея, 

духовно уже сросшегося со своими грехами, страстями и пороками, среди 

которых особое внимание М.Н. Загоскин уделяет отсутствию единения с народом 

и потере христианских ориентиров. Но происходит с первого взгляда 

невероятное: Тимофей Шалонский приносит искреннее покаяние и спасает свою 

душу. Нельзя рассматривать это как наивность или романтическую экзальтацию 

автора. Подобный поворот сюжета как раз оказывается закономерным в идейной 
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системе М.Н. Загоскина, детерминированной христианской аксиологией. Автора, 

безусловно, волновал вопрос о нравственном статусе русских, ставших 

предателями родины. Ответ на него он дает, внедряя в художественную структуру 

романа новозаветный архетип «благоразумного разбойника». Преступная жизнь 

героя описана сполна, и вполне логичной, с патриотических позиций автора, 

является гибель боярина от рук партизанов-шишей. Но в этот момент на первый 

план выступают христианские идеалы, когда гипотетически невозможное 

становится возможным, если обладает истинной ценностью. И чудо происходит: 

Шалонский не погибает внезапно, он обречен на медленную смерть от ран. Это 

своеобразная «приговоренность к смерти», которая является одной из 

составляющих рассматриваемого архетипа. Затем происходит не менее 

невероятное: умирающего случайно находит в лесу нищий юродивый, узнает и 

переносит в избу полесовщика. Именно речь юродивого Мити заставляет 

Кручину оглянуться на свою преступную жизнь, задуматься о своей душе и с 

надеждой и раскаянием воззвать к милосердию Божию. 

На сознательную реализацию автором архетипа «благоразумного 

разбойника» в романе свидетельствует и явная реминисценция из Нового Завета, 

отразившаяся в словах юродивого: «Так! с юности твоей преданный лукавству и 

нечестию, упитанный неповинной кровию, ты шел путем беззакония, дела твои 

вопиют на небеса; но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал: «Помяни 

мя, господи! егда приидеши во царствии твоем!» И едва слова сии излетели из уст 

убийцы – и уже имя его было начертано на небеси! Едва, омытая кровию 

спасителя, душа его воспарила в горние селения – и уже навстречу ей спешил сам 

искупитель!» [4, с. 260]. 

М.Н. Загоскин доводит до логического завершения архетипическую схему, 

не оставляя вниманием и последний ее аспект – прощение грехов и спасение 

души, свершается «великая тайна искупления» [4, с. 262]. На внешнем 

событийном уровне это проявляется благодаря еще одному чудесному эпизоду – 

промыслительному появлению в глуши священника, сбившегося с большой 
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дороги. Боярин Тимофей Федорович Шалонский сподобился смерти истинного 

христианина: он приносит покаяние, принимает Таинство Святого Причащения и 

соединяется «с своим искупителем» [4, с. 262]. В романе торжествует 

неизмеримая любовь Творца к своему созданию, пусть и свернувшему с 

истинного пути. 

Так М.Н. Загоскин воспроизводит в романе основные элементы архетипа 

«благоразумного разбойника». Однако происходит некоторая трансформация его: 

если в библейском тексте разбойник исповедует веру, руководствуясь лишь 

собственным внутренним побуждением, то в романе раскаяние к Шалонскому 

приходит после горячей и убедительной речи юродивого Мити. 

Причины воплощения данной архетипической схемы можно увидеть не 

только в необходимости осмысления автором идейной составляющей образа 

изменника родины, но и в ее значимости для развития остальных сюжетных 

линий романа. Без раскаяния и прощения Господом боярина Шалонского, которое 

подразумевает возвращение его в лоно родины и Церкви, невозможно счастье 

главных героев романа Юрия Милославского и Анастасии Шалонской. 

Пламенный патриот Юрий никогда бы не решился назвать своей супругой дочь 

предателя, а набожная Анастасья никогда не смирилась бы с неправедной 

кончиной отца.  

Выявление и осмысление в романе архетипа «благоразумного разбойника», 

наряду с другими, не менее интересными, позволяет существенно расширить 

возможности интерпретации произведения, имеющего глубокую нравственную 

основу. Именно благодаря реализации подобных универсальных культурных схем 

становятся очевидными фундаментальные духовные ценности романа 

М.Н. Загоскина, заданные христианской аксиологией и остающиеся актуальными 

и для современного человека. 

В романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» в роли кающейся грешницы 

предстает Полина, «блудная дочь» своего Отечества. В ее образе достигают своей 

кульминации мотивы преклонения перед всем французским. Воспитанная не в 
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русском патриотическом благочестии она отступается от Родины и переходит на 

сторону иноземных захватчиков, принимает законы, по которым живет ее 

возлюбленный француз. В сложившемся апокалиптическом контексте поступок 

Полины приобретает греховный характер – переходя на сторону подданных 

Наполеона-антихриста, она отрекается от православной веры. Именно в этом она 

впоследствии раскаивается и своими страданиями искупает грехопадение. Потому 

становится возможным прощение ее, блудной дочери, хотя и после смерти, и в 

Отечество возвращается хотя бы частица праха (локон светло-русых волос). 

Идея М.Н. Загоскина о превосходстве любви к Отечеству над всем 

остальным еще более усиливает трагизм судьбы Полины, которая так легко 

отказалась от своей родины. Ее предсмертный монолог перерастает в 

своеобразную исповедь, приобретает покаянное значение: «В отечество? Но разве 

у меня есть отечество?.. Разве несчастная Полина не отказалась навсегда от своей 

родины?.. Разве найдется во всей России уголок, где б дали приют русской, вдове 

пленного француза?.. Отечество!.. О, если бы прошедшее было в нашей воле, я не 

стала бы тогда заботиться о моем спасении! С какою б радостью я обрекла себя на 

смерть, чтоб только умереть в моем отечестве». В ее речи мы снова видим 

тройственную концепцию любви, любви частной, любви к Богу и к Отечеству: 

«Безумная! я думала, что могу сказать ему: твой бог будет моим богом, твоя земля 

– моей землею. О нет, мой друг! кто покидает навсегда свою родину, тот рано или 

поздно, а умрет по ней с тоски...» [4, с. 602]. Всем своим романом М.Н. Загоскин 

утверждает, что подобная подмена невозможна. 

Автор ставит свою героиню перед сложнейшим выбором. В тот момент, 

когда она, наконец, приходит к пониманию, что ее Отечество и ее супруг 

находятся на разных чашах весов: «Вдруг как будто завеса спала с глаз моих. 

«Мы погибли! Русские торжествуют!». Эти слова раздавались беспрестанно в 

ушах моих. Праведный боже! Итак, с избавлением моего отечества неразлучна 

гибель того, кто был для меня всем на свете!». Вместе с любовью к родине терпит 

крушение и религиозность Полины, так как даже ее молитва теперь звучит скорее 
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как кощунство: «Итак, в молитвах моих я должна была говорить перед господом: 

«Боже! спаси моего супруга и погуби Россию!» [4, с. 603]. 

Тем не менее, Полина совершает свой выбор, теперь уже на более 

осознанном уровне принимая на себя ответственность за него, она готова 

искупить его страданиями и смертью: «Адольф! – вскричала я, – мое отечество 

там, где ты; я забыла его для тебя и должна терпеть все!.. Страдать, умереть 

вместе с тобою – вот одно, что может оправдать меня в собственных глазах моих» 

[4, с. 603]. 

Именно так и происходит. Ей приходится пережить скорую потерю супруга, 

скитания в чужой земле, нищету, голод, поругание, унижение и смерть 

единственного сына. Она сполна испила свою чашу страданий и согласно 

авторскому замыслу получает прощение. Перед смертью ей удается покаяться 

перед Рославлевым, который совершенно невероятным образом встречает ее в 

Данциге. Более того, согласно сюжету, она получает и прощение Отечества, 

«примирение» с ним, частица ее праха оказывается упокоенной в родной земле, а 

сама она погибает от русского ядра, смертью, которой желала: «Я боюсь, что 

проживу долее, чем думаю; русские ядра летают беспрестанно мимо, и ни одно из 

них не прекратит моих страданий! Ах! я почла бы это не местию, но знаком 

примирения, и умерла бы с радостию. Прощай, мой друг!..» [4, с. 610]. По 

М.Н. Загоскину примирение совершилось. 

Архетипический сюжет раскаявшейся грешницы исследователи относят 

именно к «национальной мифологии» в русской литературе XIX века [179, 125]. 

В романе «Русские в начале осьмнадцатого столетия» в ряду «блудных 

сыновей» оказывается Максим Петрович Прокудин, сторонник старинных 

обычаев, искренне считающие перемены развращающими общественные нравы и 

не принимающий реформ Петра Великого. Однако он пытается разобраться в 

происходящем, хоть и разделяя взгляды своих старинных товарищей, но 

отказываясь огульно осуждать государя и его реформы.  
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Именно ориентированность Максима Петровича на поиск истины помогает 

ему иначе взглянуть на происходящее, увидеть в петровских преобразованиях 

благородные патриотические устремления и не препятствовать счастью двух 

достойных людей, за которыми будущее всего Отечества. М.Н. Загоскин 

позволяет герою увидеть лицемерие, подлость и трусость тех, кого он считал 

истинными русскими: «Да, Лаврентий Никитич, кто ненавидит законного своего 

государя и любит врагов его, тот, по-моему, не русский, не православный и даже 

не христианин... не прогневайся!» [4, с. 585], и честность и благородство тех, кого 

он обвинял в преклонении перед нововведениями. 

В романе «Брынский лес» к заблудшим относится образ Семена Яковлевича 

Денисова, дяди главного героя. Примкнувший вслед за своим братом, Андреем, к 

расколу, он, в отличие от своего исторического прототипа, на смертном одре 

раскаивается в своих заблуждениях и возвращается в лоно Православной Церкви, 

сподобившись исповеди и Причастия. Закономерно, что после этого происходит 

выздоровление героя, и дальнейший свой жизненный путь он проходит 

убежденным последователем православия, несмотря на то, что из-за этого ему 

приходится порвать все отношения с родным братом, ставшим идейным 

предводителем Выговской поморской общины. 

 

Таким образом, с помощью архетипа «кающегося грешника», 

М.Н. Загоскин воплощает особое, христианское, понимание русского человека, 

оступившегося, но поднявшегося на своем духовном пути, свойство 

национального характера русского народа [125], который, по мысли автора, 

пройдет все искушения незапятнанным, преодолеет тягу к развращающим 

тенденциям и вернется в дом родной, к своей Святой Руси, раскаявшимся 

блудным сыном. 
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Выводы по главе 2 

Обращаясь к исследованию конкретных способов воплощения 

православного менталитета, как основы русского духовного самосознания, в 

системе образов исторических романов М.Н. Загоскина, можно сделать вывод о 

соответствии художественной системы образов православной антропологии, 

подразумевающей разделение персонажей на праведников и нечестивцев согласно 

агиографическому канону. Данный факт позволяет рассматривать данные романы 

в контексте иконичности. 

Так, в качестве идеальных образов в исторических романах М.Н. Загоскина 

рассматриваются образы святых, духовенства и юродивых, проявляющих наряду 

с традиционными религиозными характеристиками черты патриотического 

сознания, национальное понимание гражданского долга преодолевает рамки 

сословных ограничений. Хотя образы героев-священнослужителей находят в 

романах свое конкретно-историческое воплощение, они вырастают до уровня 

символов, знаменуют собой неразрывное единение духовных и физических сил 

народа в борьбе за родину. Юродство рассматривается как одно из отражений 

национального характера. Данный персонаж выступает в романах М.Н. Загоскина 

как духовный резонер, носитель нравственного идеала, христианских ценностей.  

В качестве репрезентации русского национального характера в осмыслении 

М.Н. Загоскина анализируются образы протагонистов. Судьба главного героя 

романов М.Н. Загоскина есть символический образ исторического пути 

Отечества. Не случайно, в самом названии некоторых романов, имя героя и 

«русские», как обозначение всей нации, так тесно соотнесены. Образ истинно 

русского героя, носителя национального духа всего народа, всегда создается в 

соответствии с православной аксиологией, поэтому он иконичен, что 

подразумевает наличие агиографических компонентов в образах и известную 

статичность внутреннего мира героев. В использовании М.Н. Загоскиным 

агиографической традиции можно проследить обращение к нескольким 
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структурным типам житий, предполагающих применение определенных 

канонических клише.  

Образы отрицательных персонажей у М.Н. Загоскина это, прежде всего, 

враги-святотатцы, олицетворяющие, согласно традициям православной 

агиографии, злое начало темных сил. Основным критерием при отнесении героев 

к отрицательным является их причастность к врагам Отечества и православия.  

При анализе системы образов исторических романов М.Н.Загоскина 

выявляется использование архетипа «кающегося грешника», на основе которого 

создается особый тип героев, переходящих от отрицательных к положительным, 

раскаивающихся в своих заблуждениях, связанных с нарушением или искажением 

принципов национально-религиозного сознания, и возвращающихся в лоно 

православия. 
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ГЛАВА 3. РОЛЬ ХРОНОТОПА «СВЯТАЯ РУСЬ» В СИСТЕМЕ 

ИСТОРИОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ М.Н.ЗАГОСКИНА 

 

 

 

Мировоззренческие искания первой половины XIX века не могли не 

отразиться и на обращении М.Н. Загоскина к историософским концепциям 

«Святой Руси» и «Москвы – Третьего Рима».  

Они проявляются, как нами уже было указано, в системе ценностей и 

идеалов общества, в представлениях о носителях русского характера, как об 

истинных гражданах Небесного и земного Отечества – Святой Руси. 

«Символический образ «Святой Руси» есть выражение духовно-нравственной, 

соборной «личности нации», утвержденной на своей святоотеческой 

православной вере, или, иначе говоря, есть выражение того духовно-идеального 

смысла России, с которым всегда связывалось само понятие «святорусскости» 

[170, c. 13].  

Святая Русь возводится исследователями в эонотопос (В.В. Лепахин), 

вневременной и внепространственный, что находит подтверждение и в 

современной богословской мысли. По выражению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, «рубежи России… не сводятся лишь к 

географическому понятию, равно как и к заставам, пропускным пунктам, зонам 

таможенного контроля. Ведь Россия – это не просто государство со своими 

границами, законами и учреждениями. Это – страна-цивилизация, чьи пределы, 

миссия и смысл бытия определяются духовными ценностями, идеалами, 

историческими и культурными памятниками, святынями. Потому нашими 

рубежами являются и наши мировоззренческие установки, стоящие на страже 

нашей цивилизационной идентичности» [123].  

Игумен Иоанн Экономцев утверждает: «Святая Русь – это, с одной стороны, 

небесный Иерусалим, невидимый град Китеж, а с другой – Русская земля, бытие 
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которой не зависит от государственного устройства и границ. В период 

существования самостоятельных русских княжеств Русская земля охватывала их 

все. Национальный идеал и Церковь, носительница религиозной идеи, единая для 

всей Русской земли, – вот что было гарантом ее единства» [303, с. 108-109].  

Об иконном образе Святой Руси свидетельствует и исследователь 

исторического пути православия Ю.Г Малков: «Символическое понятие «Святая 

Русь», как бы вбирающее в эти два простых слова всю Правду Божественного 

замысла о Русской земле, отражает в себе и являет нам, словно в живом иконном 

образе, духовный лик ее внутренней христианской истории: ее ничем 

неистребимую жажду Правды Божией, глубину и трезвость ее православной 

мысли, благоговение перед национальными святынями и ее неразрывную 

молитвенную связь с великим сонмом своих святых. Можно сказать, что 

понятием «Святая Русь» (не только религиозно-историософским, но 

одновременно и вполне жизненно-практическим!) покрываются и охватываются 

все ее положительные достижения государственного, церковного и 

общекультурного характера» [170, с. 11-12]. 

Статус идеи Святой Руси как нравственно-религиозного идеала 

подчеркивал и Вл. Соловьев: «желая выразить свои лучшие чувства к родине, 

говорит о «святой Руси». Вот идеал: и не либеральный, не политический, не 

эстетический, даже не формально-эстетический, а идеал нравственно-

религиозный» [242, с. 54-55].  

Дж. Стрикланд (J. Strickland) рассматривает концепт «Святой Руси» в 

рамках философских, богословских и идеологических споров, и осмысляет его 

через призму двух протагонистов: Православной Церкви и русского 

национализма [317].  

Исследование пространства «Святой Руси» в исторических романах 

М.Н. Загоскина важно для понимания историософских представлений писателя. 

Образ Святой Руси, создаваемый М.Н. Загоскиным, наделен совершенно особыми 

пространственно-временными характеристиками, естественным образом 
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несущими в себе черты православного осмысления мира. Поэтому отнюдь не 

случайны постоянные употребления в художественных текстах М.Н. Загоскина 

выражений «Святая Русь» и «Москва-матушка». 

 

 

3.1. Особенности художественного воплощения пространства «Святой 

Руси» в исторических романах М.Н. Загоскина 

 

 

Рассмотрение русской литературы с точки зрения православной традиции 

подразумевает не только осмысление православной системы ценностей, 

выраженной в том или ином произведении, системы образов, но и выявление 

православного кода текста. Одной из составляющих подобного кода является 

топография, как понимание пространства в произведении. 

Говоря о православной топографии романов М.Н. Загоскина, следует 

отметить, что для самого автора, как и для его читателя-современника, подобное 

понимание пространства не было необычным. Человек православной культуры 

определял свое место в мире в зависимости от близости к православным 

объектам. Поэтому и место действия в романе определяется с помощью реалий 

православной жизни: храмов и монастырей. 

Уже с первых страниц романа «Искуситель» образ церкви гармонично 

вливается в художественную ткань произведения как неотъемлемая часть 

происходящего. Деревянная приходская церковь с небольшой колокольней 

становится для героя первым ориентиром, первой вехой на его дальнейшем 

жизненном пути.  

Церкви и монастыри будут частыми спутниками повествования. Впервые в 

своей жизни юные герои Александр и Машенька Белозерская отправляются на 

городскую ярмарку. Эта поездка становится ключевым моментом в отношениях 

между молодыми людьми. И словно благословляя, город встречает их церковью: 



157 

 

«Это блистала в лучах полуденного солнца глава соборной церкви нашего 

губернского города» [3, с. 163].  

Затем и Москва, не иначе как златоглавая, предстает сначала в мыслях, а 

потом и перед взорами героя, отправленного в столицу на службу, Александр едет 

«поклониться… золотым маковкам» [3, с. 234]. Теперь уже столица, как и 

губернский город в начале романа, встречает героя своими церквами: 

«Холмистые окрестности дороги, по которой мы ехали, продолжали заслонять от 

нас Москву, изредка проглядывали кое-где кровли домов, высокие колокольни 

приходских церквей» [3, с. 234]. И наконец, предстает она во всем своем 

державном величии и разнообразии: «Мы проехали еще с полверсты, вдали 

забелелась церковь святого Сергия, гораздо ближе поднялась перед нами красная 

колокольня Андроньевского монастыря, … налево показалось старообрядное 

кладбище, … и вдруг беспредельная Москва всплыла и обрисовалась на 

обширном горизонте» [3, с. 234]. Москва для автора и для его героя – не просто 

город, не просто административный центр, Москва – святыня, «мать и кормилица 

всей святой Руси», «колыбель православных царей», и настолько велико это 

священное, благоговейное чувство, что герои (и ямщик, часто бывавший в 

столице, и молодой человек, увидевший ее впервые) перекрестились перед 

въездом в город, как перед входом в храм, в святая святых. 

Сами обозначения географических реалий, местоположения часто 

связываются в романе с православными объектами: «Суетливая Москва затихла, 

присмирела, как богач, который промотался на праздниках и переехал жить с 

Тверской к Илье Пророку…», «охотники до прекрасных видов пробирались к 

Симонову монастырю» [3, с. 431].  

Интересно использование М.Н. Загоскиным топографических объектов как 

средства характеристики героев. Так, Яков Сергеевич Луцкий, первый 

московский знакомый главного героя романа, живет «против самого 

Андроньевского монастыря» [3, с. 236]. Подобная характеристика персонажа дана 

автором неслучайно. Именно Луцкий, глубоко верующий, православный, 
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любящий свое Отечество человек, становится наставником юного Александра и 

спасает его на краю духовной пропасти. Обладающий святоотеческой мудростью 

он один может противостоять в романе искусителю. И, напротив, с появлением в 

романе князя тьмы – барона Брокена, упоминание храмов прекращается. 

С помощью православных объектов описывает герой свой путь: «Мы 

въехали в Кремль Спасскими воротами. Восторг мой удвоился, когда, 

поравнявшись с Архангельским собором, я взглянул прямо вниз по скату 

Кремлевской горы: …вдали за Каменным мостом сверкали позлащенные главы 

Донской обители... Прямо за рекою расстилалось покрытое церквами обширное 

Замоскворечье» [3, с. 252]. Таково и описание Коломенского во второй части 

романа: «Сначала древняя церковь Вознесенья и разбросанные кое-где остатки 

знаменитых Коломенских чертогов … обратили на себя все мое внимание, но 

когда мы обошли временные палаты, …очаровательный вид окрестностей … 

заставил меня забыть все. Внизу, у самой подошвы горы, на которой мы стояли, 

изгибалась Москва-река, за нею, среди роскошных поемных лугов, подымались 

стены и высокая колокольня Перервинской обители…» [3, с. 261]. 

Для автора это не просто шедевры архитектуры или объекты православного 

поклонения, для него это нечто большее: «Вот безмолвные свидетели и славы и 

бедствий нашей родины, высокие стены Кремля, огромные башни, соборы, Иван 

Великий и древние чертоги царей русских» [3, с. 252]. Они духовно связуют 

поколения, являются вместилищем исторической памяти народа, его ценностей. 

Эту идею М.Н. Загоскин сознательно оттеняет, подчеркивает, приводя в 

романе противоположное мнение одного из новых приятелей Александра, 

проевропейски настроенного князя Двинского, воспринимающего объекты 

русской жизни саркастически, лишь с точки зрения их архитектурной ценности, 

не понимающего их истинную, духовную красоту: «Небольшая горка, ничтожная 

река, монастырь, в котором строение не греческое, не готическое, не азиатское, а 

бог знает какое… – ну, есть чем любоваться!» [3, с. 262].  
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Храм в романе выполняет и функцию предостережения. Он, как хранитель 

православных истин, оказывается безмолвным свидетелем легкомысленного 

пренебрежения ими. Именно за Троицкую заставу, туда, где давно не 

совершалось православных обрядов, не возносилось церковных молитв, по сути 

сознательно выходя из-под покровительства Пресвятой Троицы, едет Александр 

на немецкое кладбище, чтобы встретиться с нечистой силой. Проезжая храм 

Рождества Божьей Матери, на Бутырках, в последний раз он отгоняет от себя 

мысль вернуться обратно. Стоит отметить, что это – последнее появление храма 

на страницах произведения, после встречи с князем тьмы храмы в романе уже не 

упоминаются ни разу – свидетельство того, что герой сбивается с истинного пути, 

попадает под власть искусителя, и начинается величайшее искушение в жизни 

героя. 

Лишь после духовного спасения Александра снова церковью встречают 

родные края возвращающегося под кров «блудного сына»: «Через несколько 

минут начали показываться вдали экономическое село, наша приходская 

церковь…» [3, с. 481]. Автор снова описывает ту же самую церковь, с которой 

начинался роман, теперь она знаменует собой итог пути героя. Ее образ проносит 

автор через весь роман, он выступает своеобразным маяком, к которому 

стремится герой в поисках своего пути и счастья. 

Таким образом, объекты православной архитектуры используются для 

обозначения места действия в романе, это своеобразные «адреса» на пути героя-

путешественника. Вместе с тем, они приобретают символическое звучание, 

выступают маяками на пути духовного взросления героя. Православные 

архитектурные реалии и в композиции произведения – определяют кольцевое 

построение сюжета романа: путь героя от приходской церкви в начале романа к 

ней же, уже в конце повествования, а также используются для характеристики 

героев. 

С помощью объектов православной архитектуры создаются образы обеих 

столиц России в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году». При описании 
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Москвы автор упоминает «священный Кремль», колокольню Ивана Великого, 

древние храмы: «Через час сверкнул вдали позлащенный крест Ивана Великого, 

через несколько минут показались главы соборных храмов, и древняя столица, 

сердце, мать России – Москва, разостлалась широкой скатертью по необозримой 

равнине» [4, с. 435]; «Посмотрите – соборы, Иван Великой, весь Кремль как на 

блюдечке» [4, с. 473]. Именно эти же объекты, как символы Москвы, 

используются при описании скорого кощунственного надругательства над 

древней столицей: «святотатственная рука врагов сорвет крест с твоей соборной 

колокольни, разрушит стены священного Кремля, осквернит твои древние храмы» 

[4, с. 435]. Наряду с перечисленными, встречается в тексте упоминание 

Перервинского монастыря, семинарист которого стремится возглавить 

партизанское войско, и Донского монастыря, по улице, ведущей к которому 

спасаются из горящей Москвы главные герои. 

При создании образа Санкт-Петербурга М.Н. Загоскин упоминает 

Казанский собор, творение русского архитектора, и знаменитый 

Петропавловский, под сводом которого захоронены русские цари. 

«Ветхая деревянная церковь с высокой колокольнею» [4, с. 512] служит 

своеобразным центром у партизан, с ее колокольни ведут они наблюдение за 

французскими фуражирами, на ее пороге принимают военные решения.  

Одним из самых ярких эпизодов в романе, конечно, является полуночное 

венчание в кладбищенской церкви села Утешино. Сначала, словно предупреждая 

что-то ужасное, предстает перед поздними путешественниками освещенный 

молнией деревянный крест на могиле приказчика, служащий им ориентиром. Так 

же зловеще является путникам и сама церковь: «Вот, кажется, кладбищная 

церковь? – сказал Рославлев, указывая на белое здание, которое при свете 

блеснувшей молнии отделилось от группы деревьев, его окружающих» [4, с. 421].  

Неслучайно М.Н. Загоскин выбирает местом для венчания церковь на 

погосте. Задолго до этого юродивая Федора твердит о похоронах, она же 

оказывается здесь в момент венчания. В символическом плане венчание Полины с 
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французским офицером – это не только похороны частной любви Рославлева, но и 

похороны любви к Отечеству, патриотизма Полины, решившейся на такой шаг. 

Оттого и Федора вместо венчальных песнопений слышит заупокойные. 

В романе «Аскольдова могила» М.Н. Загоскин обращается к миру Древней 

Руси, и соответственно к описанию еще языческого Киева, что объясняет обилие 

нехристианских пространственных объектов. Тем не менее, пространство этого 

города, «матери городов русских», осознается автором в качестве будущей 

платформы Святой Руси, что особенно ярко проявляется в символическом 

осмыслении содержащей в себе начатки христианства самой Аскольдовой 

могилы, с давшим название всему произведению урочищем, находящимся на 

правом берегу Днепра в Киеве, где, по преданию, был похоронен киевский 

правитель Аскольд на месте собственной гибели. Известно, что на этом месте 

княгиня Ольга воздвигла церковь свт. Николая Чудотворца, так как в крещении 

Аскольд носил христианское имя Николай. Впоследствии эта церковь была 

разрушена в 971 году сыном Ольги Святославом, вошедшим в историю жестоким 

преследователем христианства.  

Аскольдова могила совмещает в себе языческий и христианский компонент. 

На этом месте, как на могиле прадеда, таинственный незнакомец требует от 

Всеслава принести языческую клятву мстить князю Владимиру, но вместо этого 

Всеслав выбирает христианские обеты, внимая звукам богослужения, 

совершаемого здесь же на развалинах христианского храма. 

Именно это совмещение и последующее преобладание христианской 

составляющей становится образом-символом, раскрывающим идею всего 

произведения. 

Христианство последовательно побеждает. На месте капищ (а их в романе 

три – Перуна, Велеса и Чернобога), по свидетельству самого автора, впоследствии 

появятся храмы, как символы этой победы: «На развалинах языческих капищ 

возвышались храмы истинного бога, и на том месте, где некогда пострадали 

святые мученики Феодор и Иоанн, искусные зодчие, призванные из Византии, 
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воздвигали соборную церковь, во имя пресвятой Божией Матери» [1, с. 414], «Тут 

же, перед самым теремным двором, стояло капище Перуна, на холме, на коем 

впоследствии сооружена была церковь святого Василия, а ныне возвышается храм 

во имя Трех Святителей» [1, с. 49]. 

И над самой Аскольдовой могилой в эпилоге романа стоит храм: «– Ну, вот 

и Аскольдова могила, – продолжал старый воин, когда лодка поравнялась с 

песчаным утесом, на котором посреди заросших травою развалин возвышалась 

небольшая деревянная церковь» [1, с. 418]. 

Другим, не менее важным топографическим объектом оказывается в романе 

Днепр, на берегах которого происходит практически все сюжетное действо. Он 

словно опоясывает собою всю Русь, он неразрывно связан с Киевом, который 

появляется, «изгибаясь по крутым берегам привольного Днепра» [1, с. 23]. Для 

язычников Днепр-батюшка, Днепр-кормилец – это особая стихия, которая 

помогает им (Незнакомцу и Торопу) во всех делах.  

Незнакомец в романе передвигается, в основном, по реке, которая, кажется, 

послушна ему даже в минуты бури. Тороп совершенно не чувствует опасности, 

исходящей от разбушевавшегося Днепра, так как считает себя с ним заодно: «– А 

за что ему, батюшке, потопить нас? – возразил спокойно Тороп. – Что мы ему 

сделали? Нет, молодец, все будет ладно» [1, с. 408]. И действительно, ни 

незнакомец, ни Тороп не пострадают от вод Днепра, который однако готов 

поглотить христиан. Бездонный омут Днепра становится единственным путем к 

спасению главных героев: «Волны Днепра расступились, закипели, слились опять 

– и хладнокровно, венчальным своим покровом тихо прикрыли новобрачных» [1, 

с. 414].  

Сами воды Днепра обладают особым символическим значением. Если 

вначале они словно пронизаны языческой стихией, то в финале романа – это 

крещальные воды для киевлян и всего народа русского. 

Интересным нам представляется исследование пространства и времени 

Святой Руси сквозь призму иконичности – концепции В.В. Лепахина о 
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сакральной составляющей временной и пространственной сферы, восходящей к 

библейскому Первообразу. Сам феномен Святой Руси, создаваемый 

М.Н. Загоскиным, позволяет говорить о применимости к нему в рамках данной 

теории категории эонотопоса, отражающей идею сакрального хронотопа. 

Так, при анализе иконичных смыслов пространства Святой Руси в 

творчестве М.Н. Загоскина, особое внимание нами уделяется светописи. 

В Евангелии от Иоанна говорится о присутствии Спасителя как о свете: 

«Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, 

куда идет» (Ин. 12, 35). Поэтому в иконописи свет, выражаемый золотым цветом, 

всегда символичен: это символ Божественного нетварного света. А наполненность 

светом – знак причастности Божеству по благодати. Часто «светом» называют 

фон, на котором писались лики.  

Нечто аналогичное по своим характеристикам создается М.Н. Загоскиным в 

своем романе. Пространство, окружающее героев, в определенные моменты 

сюжета в разной мере оказывается насыщенным светом. Солнечный свет и его 

отсутствие приобретают символическое значение. 

Автор начинает свой роман с описания метели, в которую попадают 

путники. Непогода предполагает не отсутствие света, но скорее невозможность 

его увидеть. Приблизиться к символическому истолкованию данного эпизода 

помогает ощущение свершившегося согрешения, отраженное в реплике Алексея, 

слуги Милославского: «Прогневали мы господа бога, Юрий Дмитрич! Не дает 

нам весны» [4, с. 36]. Чем могли прогневать Бога не только конкретные 

персонажи, но и все русские, впоследствии выясняется – сдачей Москвы 

безбожникам-полякам.  

Метель, в которой не видно дороги, оказывается сродни внутреннему 

состоянию главного героя: присягнув польскому королевичу Владиславу, он 

сбился с истинного пути, пути патриота и защитника Родины, заплутав в 

исторической метели. Начало романа проникнуто состоянием потерянности, 
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Богоотступничества, на художественном уровне герои оказываются «в тени», не в 

состоянии видеть солнце:  

«– Пора бы солнышку проглянуть; что это оно заленилось сегодня?.. 

Всходит – не всходит.  

– Мы едем в тени, – отвечал Юрий. – Вот там, кажется, поворот, и нам 

будет ехать светлее» [4, с. 66]. 

Но светлее пока не становится. По мере приближения к вотчине боярина-

изменника Шалонского, куда направляются герои, становится только темнее. 

Путники попадают в темный бор, теперь им даже зги Божией не видно, но 

отдаленная надежда на солнце, не покидает героев: «От времени до времени, 

прорываясь сквозь чащу леса, скользил вдоль просеки яркий луч восходящего 

солнца; но по обеим сторонам дороги густой мрак покрывал все предметы» [4, с. 

67]. И надежда эта не оказывается напрасной. Вырвавшись от Шалонского, «из 

ада», как отзываются об этом герои, они направляются в Нижний Новгород. По 

мере приближения к нему становится все теплее. Автор даже вынужден пойти на 

некоторые объяснения такому факту: «Мы, русские, привыкли к внезапным 

переменам времени и не дивимся скорым переходам от зимнего холода к 

весеннему теплу; но тот, кто знает север по одной наслышке, едва ли поверит, что 

Юрий, захваченный накануне погодою и едва не замерзший с своим слугою, 

должен был скинуть верхнее платье и ехать в одном кафтане» [4, с. 142]. На 

самом деле, теперь, узнав истинные намерения поляков и бояр-изменников, Юрий 

уже ясно, а не интуитивно как в начале, осознает греховность своего поступка. 

В Нижнем Новгороде главный герой становится свидетелем поистине 

великого события, торжества народного патриотизма. На площади, на Лобном 

месте собирается народное ополчение. Примечательно, что при описании этого в 

романе впервые появляется солнце, вместе с колокольным звоном: «… восток 

запылал, и первый луч восходящего солнца, осыпав искрами позлащенные главы 

соборных храмов, возвестил наступление незабвенного дня, в который раздался и 

прогремел но всей земле русской первый общий клик: «Умрем за веру 
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православную и святую Русь!». Солнце взошло, но тишина и молчание 

царствовали еще повсюду. Вдруг прозвучал на соборной колокольне первый удар 

колокола, за ним другой, вот третий... все чаще, все сильнее... призывный гул 

промчался по всей окрестности, и – все ожило в Нижнем Новгороде» [4, с. 169]. 

Как в иконе, где все причастное к Богу пронизано божественным сиянием и 

светоносно, так в романе все причастное патриотизму и спасению Отечества 

оказывается пронизанным светом. 

Описанный в романе молебен свидетельствует, что народное ополчение 

освящено Божественной благодатью, поэтому появление солнца именно в этот 

момент сюжета символически обусловлено. Никак не ожидавший такого 

духовного подъема, Юрий понимает священную правоту ополчения, он, наконец, 

удостаивается увидеть путь истинный, следовать которому он, сознавая свой грех, 

пока не может. 

Прежде, чем он встанет на этот путь света, ему еще предстоит пройти 

испытание полной тьмой. Юрий оказывается заточенным в темном подземелье на 

разбойничьем хуторе у Шалонского: «Этот хутор прозывается Теплым Станом и, 

как слышно, в таком захолустье построен, что и в полдни солнышка не видно» [4, 

с. 200]. Это тьма кромешная, адская тьма. В романе эта тьма обязательно 

сопрягается еще и с предательством Родины, боярами-изменниками.  

Здесь происходит преображение Юрия. Неслучайно, М.Н. Загоскин 

прибегает к сравнению его с мучеником. Своими страданиями он искупает грех 

перед Отечеством, неотступно исповедуя патриотическую веру. Он окончательно 

убеждается в истинности святого пути спасения Отечества. 

Как в иконе отсутствует внешний источник света, а моделировка ликов 

происходит за счет света, изливающегося изнутри самих ликов, так и в романе 

преображенный Милославский наконец обретает эту светоносность, становится 

носителем Божественной благодати и соответственно теперь свет становится его 

постоянным спутником. Поэтому уже из лавры, куда друзья привезли спасенного 

из заточения Юрия, он выезжает вместе с солнечным восходом. Именно к 



166 

 

Москве, которую в начале романа он оставляет в исторической метели. К Москве, 

которую теперь русские, утвердившиеся в своей вере и в понимании истинного 

исторического пути, освобождают. Вместе с солнечным восходом свершается то, 

чего так ждали с самого начала – изгнание из первопрестольного града польских 

захватчиков: «Наконец, наступило 22 число октября 1612 года, день 

достопамятный и незабвенный в летописях нашего отечества. Вместе с восходом 

солнечным поляки вышли двумя толпами из Кремля» [4, с. 272]. 

Наиболее яркое выражение прием светописи находит в эпизоде сна Юрия 

Милославского после пира у боярина Шалонского. Сперва герою сна кажется, 

«что все небо подернуто густым туманом» [4, с. 91]. В распахнутые двери храма 

Спаса-на-Бору спешит к нему его невеста, но буйные поляки не дают свершиться 

обряду венчания, окружают его суженую. Но вот снова Юрий видит себя на 

Красной площади, теперь уже «над ним ясные небеса... кругом толпится народ... 

радость на всех лицах... тихое, очаровательное пение раздается в храмах 

господних; вдали, сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен незнакомой 

ему святой обители показывается восходящее солнце...» [4, с. 91]. И уже из уст 

своей невесты слышит он слова, в которых раскрывается метафора «солнца 

русского», знаменующая собой торжество русского духа: «Радость дней моих, 

ненаглядный мой! посмотри: видишь ли, как восходит солнце русское?.. Скоро, 

скоро заблистает в ярких лучах его наша милая родина!.. Смотри: вот гонит оно 

остатки грозных туч, которые вдали, как гробовой покров, чернеются на западе...» 

[4, с. 91]. 

Все символично в этом сне: и нижегородское ополчение с северо-востока, и 

польские «тучи», возвращающиеся на запад, и окруженная захватчиками невеста 

Юрия, отчасти соотносимая с самою Москвой, и все это, конечно, неотделимо от 

«святой обители» и «храмов господних». 

В финале романа, описывая победу русских, автор отнюдь не рисует 

безоблачного будущего. Авраамий Палицын предупреждает Милославского о 

том, что ему еще предстоит защищать Родину уже от внутренних врагов. Это 
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положение проиллюстрировано и светописным образом густых туч, заслонивших 

солнце, которые появляются уже в самый день победы как предвестники 

последующих исторических беспорядков: «В ту самую минуту как Милославский 

поравнялся против церковных дверей, густые тучи заслонили восходящее солнце, 

раздался дикий крик казаков, которые, пользуясь теснотой и беспорядком, 

ворвались, наконец, в чертоги царские» [4, с. 274]. 

Подобные светописные характеристики применяются М.Н. Загоскиным и в 

других романах, например, «Брынский лес» и «Рославлев, или Русские в 1812 

году». Так по мере приближения путешествующих героев к Брынскому лесу, 

сердцу церковного раскола, становится все темнее, начинается гроза, 

«светопреставление»: «Над головами путешественников тянулась светлая полоса 

небес, но по сторонам все было мрачно: вверху солнце сияло во всей красоте 

своей, а внизу начинались уже сумерки…Днем ничего не видно, а по дороге-то 

знать черти в горелки играют, корни да рытвины!.. Да тут в сумерки беда!... И 

подлинно, влажный, удушливый воздух стеснял дыхание; черные облака, 

медленно продвигаясь от запада, ложились густыми слоями на светлые небеса и 

устилали своей грозной тенью поля, дремучий бор, холмы и равнины. Ясный день 

начинал понемногу превращаться в сумрачный вечер. … эта зловещая, мертвая 

тишина распространилась по всему лесу… все небеса вспыхнули; удары грома не 

следовали друг за другом, но слились в один беспрерывный гул, заглушаемый по 

временам тем отрывистым, пронзительным треском, который производит молния, 

падая в близком от нас расстоянии» [4, с. 102].  

Характеристиками грозы наделяется и нашествие французов в романе 

«Рославлев, или Русские в 1812 году»: «Одни, не сомневаясь в могуществе 

России, смотрели на эту отдаленную грозу с равнодушием людей, уверенных, что 

буря промчится мимо» [4, с. 289]. Москва же, обреченная на жертву, описывается 

источником света: «ты воскреснешь, Москва, как обновленное, младое солнце, ты 

снова взойдешь на небеса России» [4, с. 435-436]. 
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Солнце, солнечный свет, ясные небеса или густые тучи в романах 

М.Н. Загоскина – это не характеристики погодных условий, это, прежде всего, 

иконические символы происходящего. Это символический фон, на котором пишет 

автор, сопоставимый разве со световым фоном иконы. 

Свет иконический позволяет сделать видимой святость, а для 

М.Н. Загоскина святость неразрывно связана с любовью к Отечеству. Поэтому 

просветление соотносимо в романе с возвращением Москвы из рук захватчиков. 

Точно иконописец, который раскрывает святость лика через его просветление, 

являет его из тьмы, раскрывает через наложение светлых тонов на более темные, 

так М.Н. Загоскин создает образы своих героев, проводя их сквозь тьму измены, 

предательства, галломании, раскола к освещенной солнцем спасенной Москве.  

При создании топоса Святой Руси особое внимание М.Н. Загоскиным 

уделяется московскому и провинциальному тексту, наделенным 

взаимодополняющими, пространствообразующими характеристиками. Оппозиция 

«столица – провинция», прослеживаемая практически во всех исследуемых 

романах, чрезвычайно важна в контексте единства противоположных концептов, 

двух полюсов русского мира, которые будучи неотделимы друг от друга, 

образуют целостную систему – модель мира «Святой Руси». 

Провинция, являясь для одних героев романа постоянным местом 

жительства, определяет их мировоззрение и является мотивировкой поведения, 

для других – дает возможность выявить особенности характера персонажа при 

перемещении из провинции в столицу. В то время как концепт «столица» в 

творчестве М.Н. Загоскина заключает в себе глубокие историософские смыслы, 

проявляющиеся на архетипическом уровне. Восприятие Москвы как Третьего 

Рима характерно для русского духовного самосознания. Сама концепция 

«Третьего Рима» многими понималась как единственно верный взгляд на русскую 

историю с позиций православного человека [132]. 

В исторических романах М.Н. Загоскина столица предстает перед читателем 

чаще всего в образе Москвы-матушки, создаваемом в тесной связи с 
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православным мироощущением. Примечательно, что Петербург, хотя и 

описывается в некоторых романах автором в качестве столичного города, но не 

воспринимается на уровне национальной столицы. С ним, в основном, связаны 

чужеродные интенции искажения национальной идентичности. Характерной же 

чертой образа Москвы-матушки, не раз именно так называемой автором, является 

обилие храмов Божиих: «Благолепна наша матушка Москва златоглавая, 

различным зодчеством украшена; а сколько храмов Божьих!» [4, с. 7]. Образ 

Москвы разворачивается вокруг Красной площади, представленной Покровским 

собором, или церковью Василия Блаженного, Лобным местом и Спасскими 

воротами. Упоминаются и Успенский собор, Троице-Сергиева лавра, церковь 

Ильи Обыденного и Зачатьевский монастырь, храмы, монастыри и колокольни: 

«Выше кремлевских стен блестели, как и теперь главы соборов, монастырских 

церквей и сиял в вышине золотой крест Ивана Великого» [4, с. 7]. Все эти реалии 

религиозной жизни даются в тесном переплетении с государственными: царскими 

теремами и боярскими хоромами. 

Сыновнее чувство прослеживается в отношении к Москве-матушке 

главного героя романа «Брынский лес», потому расставание с этим городом для 

него равносильно внезапному сиротству: «Привязанность к родимой стороне 

всегда становится сильнее, когда мы переживаем о всех близких нашему сердцу; 

нам кажется, что мы еще не вовсе осиротели, если живем там, где покоятся кости 

наших кровных и родных, где мы родились, где встречаем тех, с которыми 

свыклись еще в ребячестве: где все напоминает нам о прежней семейной жизни, о 

детских наших радостях. Покинуть это место, быть может навсегда расстаться со 

своей родимой стороною о, конечно, это второе сиротство, едва ли легче 

первого!» [2, с.64]. 

Исторические романы М.Н. Загоскина представляют не менее интересный и 

обширный материал для исследования другого компонента образа «святой Руси» 

– провинциального текста. Автор мастерски изображает быт и нравы уездной и 

губернской жизни русской провинции первой половины XIX века, что особенно 
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ярко проявилось в его романе «Искуситель», главной особенностью 

пространственной структуры которого становится оппозиция «столица» – 

«провинция». 

В романе «Брынский лес» появляется и еще один особый пространственный 

локус, отраженный в заглавии – сам Брынский лес. Если провинция у писателя – 

это образец идиллической картины мира, Москва с ее Красной площадью, 

единственным сборным местом, центром общественной жизни и принятия 

соборных решений воплощает возможный идеал соборности государственной и 

церковной, то Брынские леса, наоборот, воплощение разрозненности (с 

множеством раскольнических толков), отгороженности от мира, скрытности, 

затворничества. Это своеобразный пространственный антипод Святой Руси, 

проникнутой духом православной веры. Как показал еще М. Чернявский [310], 

традиционная «Святая Русь» никоим образом не предполагала конкретной 

территории – это была трансцендентальная, внеисторическая Русь, практически 

тождественная с восточным (православным) христианством.  

В данном контексте интересно проследить соотношение пространства 

государства и пространства истинной веры. Несмотря на то, что сам Брынский лес 

территориально входит в государство, он не может быть отнесен к пространству 

Святой Руси, потому рассматривается именно как особый пространственный 

локус.  

Совершенно особым символическим смыслом, связанным с эонотопосом 

«Святой Руси», образ Москвы наполняется в романе М.Н. Загоскина «Рославлев, 

или Русские в 1812 году». Архетипический образ Жертвенного Агнца – Москвы 

неразрывно связывает историю страны с библейской историей человечества. 

Происходящее осмысляется в свете христианских истин.  

 Оставление столицы, тяжело давшееся русским людям, символически 

связывается с ветхозаветным жертвоприношением Авраамом единственного сына 

своего в доказательство любви к Богу: «Москва, как жертва, обреченная на 

заклание, была безмолвна» [4, с. 435], а через него и с новозаветным Агнцем, 
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Сыном Божиим, искупившим на Кресте грехи всего человечества. Сама война 

неоднократно рассматривается в романе как попущение Божие за грехи народа: 

«Да, батюшка, гнев божий!.. Мы все твердили, что господь долготерпелив и 

многомилостив, а никто не думал, что он же и правосуден; грешили да грешили – 

вот и дождались, что нехотя придет каяться» [4, с. 437]. Следовательно, страну, 

погрязшую во грехе идолопоклонства французам, может искупить лишь 

добровольная жертва – таким жертвенным агнцем становится в романе Москва.  

Можно провести художественную параллель между описанием горящей 

Москвы и адом, в который сошел Христос после Распятия: «Вокруг с 

оглушающим треском ломались кровли, падали железные листы и 

полуобгоревшие доски… они шли по огненной земле, под огненным небом, среди 

огненных стен. Но в ту самую минуту передняя стена с ужасным громом 

рухнулась, и среди двух столбов пламени, которые быстро поднялись к небесам, 

открылась широкая каменная лестница. На одной из верхних ее ступеней, 

окруженный огнем и дымом, как злой дух, стерегущий преддверье ада, стоял 

купец. Он кинул торжествующий взгляд на отчаянную толпу французов и с 

громким хохотом исчез снова среди пылающих развалин» [4, с. 479-480]. «В 

самом деле, казалось, можно было рассмотреть каждую трещину на белых стенах 

Кремля, освещенных со всех сторон пылающей Москвою. – Сам ад не может быть 

ужаснее!» [4, с. 473]. Строго следуя новозаветному архетипу, автор проводит и 

мысль о скором воскресении и даже вознесении: «русские всегда возлагали 

надежду на господа, и ты воскреснешь… Москва, как обновленное, младое 

солнце, ты снова взойдешь на небеса России» [4, с. 435-436]. 

Образ Москвы подчеркнуто эсхатологичен, чем можно объяснить и обилие 

в тексте романа явных и неявных отсылок к «Откровению Иоанна Богослова». 

Описание пожара Москвы во многом созвучно с апокалипсической гибелью в 

огне великого города: «Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут 

вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий 

город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями 
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драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все … 

стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен 

городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, 

горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие 

корабли на море, ибо опустел в один час!» (Откр. 18:15–19).  

В романе подобная участь уготована поглощаемой огнем Москве, 

происходящее в которой воспринимается русскими как конец света: «В 

полминуты нестерпимый жар обхватил каждого; все платья задымились. Сильный 

ветер раздувал пламя, пожирающее с ужасным визгом дома, посреди которых они 

шли: то крутил его в воздухе, то сгибал раскаленным сводом над их головами. 

Вокруг с оглушающим треском ломались кровли, падали железные листы и 

полуобгоревшие доски; на каждом шагу пылающие бревны и кучи кирпичей 

преграждали им дорогу: они шли по огненной земле, под огненным небом, среди 

огненных стен» [4, с. 479]. 

И точно так же как в Откровении русские издали взирают на гибнущий в 

«пламенном океане» за грехи населявших его людей город, словно 

погружающийся в геенну огненную: «Они с ужасом смотрели на пламенный 

океан, который, быстро разливаясь кругом всего Кремля, казалось, спешил 

поглотить сию священную и древнюю обитель царей русских» [4, с. 475].  

Согласно Апокалипсису, в конце мира геенна огненная заменит собой ад: 

«Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 

которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад 

повержены в озеро огненное. Это смерть вторая» (Откр. 20:13–14). Поэтому 

неслучайно оказавшиеся внутри горящего города расценивают происходящее как 

погружение в адскую бездну: «Боже мой! это настоящий ад!», «– Сам ад не может 

быть ужаснее!» [4, с. 473].  

Свое художественное воплощение находит в романе и апокалиптический 

мотив кровавых вод: «Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, 

как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел вылил чашу 



173 

 

свою в реки и источники вод: и сделалась кровь» (Откр. 16:3–4). В романе эта 

метафора отнесена к Москве-реке: «освещенная багровым пламенем пожара, она, 

казалось, струилась кровию» [4, с. 475]. 

М.Н. Загоскин на символическом уровне предупреждает спасение через 

страдания и всей России. По его твердому убеждению, «в сем спасительном 

пожаре Москвы погиб навсегда тот, кто хотел наложить оковы рабства на всю 

Европу. Да! не на пустынном острове, но под дымящимися развалинами Москвы 

Наполеон нашел свою могилу!» [4, с. 483].  

На смену эсхатологическим мотивам приходят сотериологические. В образе 

Москвы свое очевидное воплощение получает пасхальный архетип. Архетип 

Жертвенного Агнца имеет сугубо библейские коннотации: «Москва, как жертва, 

обреченная на заклание, была безмолвна. Изредка, кой-где, дымились трубы, и, 

как черный погребальный креп, густой туман висел над кровлями опустевших 

домов» [4, с. 453]. Этот образ связан и с ветхозаветными жертвами, но в большей 

степени – с искупительной жертвой Сына Божия, Омывшего Своею кровью на 

Кресте грехи всего мира. Введение этой библейской аллюзии придает роману 

сотериологическое звучание, с ее помощью сожжение Москвы как исторический 

факт рассматривается романистом в контексте всей Священной истории. В 

данном ключе становятся закономерными страдания и святотатства, через 

которые суждено пройти Москве-матушке ради спасения Отечества: «Ах, скоро, 

скоро, кормилица России – Москва, скоро прольются по твоим осиротевшим 

улицам пламенные реки; святотатственная рука врагов сорвет крест с твоей 

соборной колокольни, разрушит стены священного Кремля, осквернит твои 

древние храмы» [4, с. 435]. 

М.Н. Загоскин особо останавливается на добровольности жертвы, 

принесенной русскими на заклание: «Нет! мы не уступим никому чести 

московского пожара: это одно из драгоценнейших наследий, которое наш век 

передаст будущему. Пусть современные французские писатели, всегда готовые 

платить ругательством за нашу ласку и гостеприимство, кричат, что мы варвары, 
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что, превратя в пепел древнюю столицу России, мы отодвинули себя назад на 

целое столетие: последствия доказали противное» [4, с. 483]. 

Пасхальный архетип Москвы, своей добровольной жертвой упразднившей 

антихристианскую власть Наполеона, сошедшей во адский пламень и 

разрушившей «оковы рабства» для всего человечества, доведен до своего 

логического завершения: в романе она должна милостью Божией воскреснуть 

обновленной и даровать спасение Отечеству: «русские всегда возлагали надежду 

на господа, и ты воскреснешь, Москва, как обновленное, младое солнце, ты снова 

взойдешь на небеса России» [4, с. 453-436]. 

 

 

3.2. Особенности репрезентации времени в исторических романах 

М.Н. Загоскина 

 

Говоря о православной топографии исторических романов М.Н. Загоскина, 

нельзя не обратиться и к их православной хронологии. Время в них определяется 

в зависимости от суточного или годичного кругов богослужения. Так, мы можем с 

точностью назвать дату, которой начинается роман «Искуситель», и которая, 

периодически повторяясь, задает временной метр всему произведению: «Сегодня 

день моего рождения; мне минуло шестьдесят лет…» [3, с. 147]. В день рождения 

Александра юные герои впервые отправляются в город на ярмарку и осознают, 

что чувство, их связывающее, есть любовь. О молебне и о праздновании дня 

рождения Александра пишет Машенька в своем письме, которое помогает герою 

в критический момент, когда он уже почти готов сдаться на волю страстей. И эту 

дату можно назвать с точностью, исходя из признания самого героя: «накануне 

праздника Петра и Павла» [3, с. 161]. Дата праздника Петра и Павла является 

неподвижной в церковном годичном круге богослужения и закреплена за 29 июня 

по ст.ст. Следовательно, день рождения героя, начало романа, ярмарка в 

губернском городе происходят «накануне» – 28 июня по ст.ст. 
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К годичному кругу богослужения можно отнести и следующие моменты 

хронологии романа. Например, «пируют в семике разгульные толпы московских 

жителей…» [3, с. 309]. Семиком называется неделя после праздника Троицы, 

даты ее подвижны и зависят от празднования Пасхи. Или другой пример – 

употребление ямщиком для точного обозначения времени церковного праздника 

– весеннего дня памяти святителя Николая Мир Ликийских чудотворца (9 мая по 

ст.ст.): «о вешнем Николе» [3, с. 481].  

В соответствии с суточным кругом богослужения измеряют герои романа 

свои дни. Суточный круг включает в себя закрепленные за определенным 

временем суток богослужения: заутреню – совершаемую рано утром, на рассвете, 

обедню (Литургию) – совершаемую до обеда, вечерню – совершаемую после 3 

часов дня, утреню – совершаемую после вечерни. 

Именно этими православными хронологическими реалиями герои часто 

измеряют свое время: «Извольте-ка вставать да одеваться, пора к обедне» [3, с. 

161], «После обедни господа едут в город» [3, с. 161], «Когда, отслушав обедню, я 

воротился домой, завтрак был уже готов» [3, с. 162], «…только не забывай, что … 

не должен выходить из круга, пока на ближайшей колокольне не начнется 

благовест к обедне» [3, с. 306], «У Рождества Божьей Матери, на Бутырках, 

заблаговестили к заутрене» [3, с. 310], «Он советовал мне не выходить из него, 

пока не заблаговестят к обедне...» [3, с. 311], «На другой день, после обедни, я 

приехал к Закамскому…» [3, с. 433], «Еще хорошо, что проселком, сударь, а по 

столбовой-то дороге и к вечерням не поспеешь» [3, с. 479], «я снова тот же 

веселый, добродушный малый, который, бывало, не пропустит воскресного дня, 

чтоб не побывать у обедни…» [3, с. 477]. 

Совершенно особыми коннотациями, способствующими раскрытию 

феномена сакрального хронотопа Святой Руси, обладает в прозе М.Н. Загоскина 

время. Согласно концепции В.В. Лепахина, эонотопос Святой Руси предполагает 

соотнесенность времени с вечностью. Так, в первом (и наиболее известном) 

романе М.Н. Загоскина время приобретает литургический характер. В ходе 
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анализа романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» нами выявляется 

соответствие структуры сюжета чинопоследованию суточного круга 

богослужения. Поэтому при анализе данного текста, мы исходим из тесно 

связанного с временными характеристиками понятия литургического архетипа 

сюжета, выделяемого в современном литературоведении. Главное христианское 

богослужение, Литургия, рассматривается как своеобразный метатекст, а 

литургический архетип, оказывается способен охватить весь путь героя 

художественного произведения в его стремлении к духовному воскресению. Само 

развитие сюжета в произведении понимается как возвращение утраченного 

человеком вследствие грехопадения Богообщения. Отпадение от Бога, 

последующее очищение покаянием и совоскресение Спасителю в Таинстве 

Евхаристии являются основными составляющими выделяемого архетипа. 

Вполне правомерно применение данного архетипа к сюжету романа «Юрий 

Милославский, или Русские в 1612 году», так как служение Родине в этом 

произведении отождествляется автором со служением Богу. Чувство патриотизма 

в произведении М.Н. Загоскина приобретает форму религиозного: «Нет, любовь к 

отечеству не земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой 

любви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, 

мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего!» [4, с. 172].  

Говоря о литургическом архетипе сюжета романа М.Н. Загоскина «Юрий 

Милославский» следует отметить, что его невозможно ограничить 

чинопоследованием и символическими образами исключительно Литургии, он 

включает в себя полноту всего суточного круга богослужения, вершиной 

которого является литургическое Таинство Евхаристии. Герой романа духовно 

переживает все стадии библейской истории человечества от Адама и Евы до 

Воскресения Христова в своем стремлении к искупительному Таинству – 

таинству спасения Родины.  

Чинопоследование суточного круга богослужения составляют службы 

вечерни, утрени, первого часа, третьего и шестого часа, и самой Литургии. В 
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сюжете романа мы можем увидеть все эти составляющие части, проявляющиеся 

на уровне метатекста. Любое цитирование библейского текста в романе не 

случайно, оно появляется строго в соответствии с чинопоследованием 

богослужения: первая часть романа – соответствует чину вечерни, вторая – 

утрени и первого часа, третья – третьего, шестого часов и Литургии. 

Служба вечерни, с драматизмом ее переживаний и особым молитвенным 

духом, призвана подготовить христианина приступить к Литургии с чистой 

совестью. Этому состоянию посвящена вся первая часть романа М.Н. Загоскина: 

главный герой находится на пути к потерянной им истине, жаждет спасения 

Отечества, но в то же время ощущает свое недостоинство для участия в таинстве 

борьбы за Родину. 

Символически богослужение вечерни знаменует собой историю Церкви в 

ветхозаветные времена. Все ее чинопоследование пронизано богословской 

мыслью об ожидаемом спасении человечества. В самом начале вечерни 

вспоминается грехопадение прародителей: преступление нравственного закона, 

совершенное ими, исказило сущность человеческой природы, привело к утрате 

Богообщения. Человек потерял Бога. Именно этим чувством, Богооставленности, 

одиночества и сиротства, проникнуто начало романа. Юрий – горький сирота, 

вынужденный исполнять волю оккупантов Отечества. Он начинает свой путь, 

окутанный метелью, словно кадильным фимиамом, знаменующим начало 

службы. Произошло грехопадение Милославского, он принес клятву верности 

польским захватчикам, не осознавая до конца всей глубины своего поступка 

вначале, он постепенно обретает эту полноту знания так же, как обретают его в 

истории человечества Адам и Ева, вкусившие запретного плода. Скорбящим и 

духовно страдающим предстает перед нами Юрий Милославский, и лишь 

воспоминание о церкви Спаса на Бору согревает его душу, словно воспоминание 

о существовавшем, но уже навсегда утраченном рае.  

Для желанного примирения с Богом и самим собой Юрию необходимо 

осознать свою греховность и свободно избрать путь истины, под которым в 
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романе однозначно понимается путь борьбы за освобождение Родины, который 

неразрывно связан с религиозным чувством. Подобное понимание приходит к 

Юрию в доме боярина-изменника Кручины-Шалонского, на его примере 

Милославский постигает адские глубины искажения человеческой природы 

грехом измены Родине и сознает собственную причастность к нему.  

Неслучайно пир боярина Кручины-Шалонского в некоторых исследованиях 

сравнивается с пиром ветхозаветного царя Валтасара (Горбатов М.А. [61]). 

Вавилонское царство порока и безверия, достигшее предела грехопадения в 

Ветхом завете, ассоциируется с положением русских людей, перешедших на 

сторону иноземных захватчиков. Здесь в тексте романа появляется цитата из 

Псалтири: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!» (Пс. 1, 1). Это первый 

псалом царя и пророка Давида, который является частью чина вечерни и 

свидетельствует о том, что и среди ветхозаветного нечестия сохранились 

праведники, не утратившие упования на Обетованного Спасителя. В сюжете 

романа он прообразует собой последующее возвращение на путь истины самого 

Юрия Милославского.  

В строгом соответствии с чинопоследованием вечерни в романе появляются 

и своеобразные паремии – образные, назидательные иносказания, составленные 

из разных книг Ветхого Завета – цитаты из Книги Притчей Соломоновых, Книги 

Иисуса, сына Сирахова, Книги Екклесиаста произносят у М.Н. Загоскина Лесута-

Храпунов и Замятня-Опалев: «Горе тебе, граде, в нем же царь твой юн!» – вещает 

премудрый Соломон» [4, с. 118]; «Недаром говорит Сирах: «Касаяйся смоле, 

очернится, а приобщаяйся безумным, точен им будет» [4, с. 118], «В граде 

крепкий вниде премудрый, – перервал, заикаясь, Опалев, – и разруши 

утверждение, на неже надеяшася нечестивии!» [4, с. 120], «Не сей на браздах 

неправды, не имаши пожати ю с седмерицею» [4, с. 126]; «и Сирах глаголет: 

«Пища и жезлие и бремя ослу; хлеб и наказание и дело рабу» [4, с. 128].  

Вместо ектении о здравии звучат на пиру Шалонского тосты в честь 

польского короля Сигизмунда. Здесь Юрий впервые позволяет себе открыто 
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возгласить собственную ектению: «– Да здравствует законный царь русский, и да 

погибнут все враги и предатели отечества! – Аминь! – раздался громкий голос за 

дверьми столовой» [4, с.124]. 

Завершается первая часть романа, вместе с ней согласно чинопоследованию 

завершена и вечерня. Следующая часть соответствует утрене, изображающей уже 

новозаветные события. Цель ее – возвести человека от покаянного настроения к 

радости о Боге. Способствует этому полиелей – пение псалмов «Хвалите имя 

Господне». Симеон, архиепископ Солунский говорит, что полиелейные псалмы – 

«песнь победная и возвещающая дивные дела Божии, особенно же переход душ 

наших из Египта греха и заблуждения к вере во Христа… после искушения и 

трудов – вселение в обетованную землю и небесное наследие через Иисуса» [230, 

с. 416-417]. Нечто подобное происходит с героями романа: ощущая себя словно 

спасшимися из ада, они с радостью покидают отчину боярина Шалонского: 

«Хвала творцу небесному! Вырвались из этого омута» [4, с. 142].  

В Нижнем Новгороде Юрий Милославский становится участником молебна 

перед ополчением – соборного единения и духовного торжества всех, верующих в 

спасение Родины. В чине службы это находит соответствие в чтении Евангелия, 

которое считается духовным приношением верующих, вводит в живое, личное 

общение со Христом. Неслучайно здесь приводится автором церковное 

песнопение «С нами Бог», которое символизирует осознание верующими среди 

себя Самого Бога. Действительно, народ не просто сознает свою причастность к 

Божественному промыслу, но ощущает непосредственное присутствие Спасителя. 

Чем торжественнее празднуемое событие, тем покаяннее согласно уставу должен 

звучать в это время 50-й псалом. Это молитва грешного человека, который, 

созерцая радость духовного праздника Церкви, помнит о нечистоте своего сердца 

и страшится, что в Вечной Жизни не узрит Бога, будет отвергнут Им, услышит 

справедливые слова Господа: «Отойдите от меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 

23). Таким грешником оказывается в романе сам Юрий Милославский: «Но кто 

этот отверженный?.. Кто стоит поодаль от всей толпы, с померкшим взором, с 



180 

 

отчаяньем на челе, бледный, полумертвый, как преступник, идущий на казнь, как 

блудный сын, взирающий издалека на пирующих своих братьев?.. Ах, это Юрий 

Милославский!» [4, с. 173]. Именно поэтому он не может вынести собственного 

присутствия на молебне, сравнивая его с осквернением святыни: «Он не видел 

Минина, не слышал слов его; но видел общий восторг народа, видел радостные 

слезы, усердные мольбы всех русских и, как отступник от веры отцов своих, не 

смел молиться вместе с ними. Ему казалось, что каждый гражданин 

нижегородский, проходя мимо его, готов был сказать: «Презренный раб 

Владислава! чего ты хочешь от свободных сынов России?.. Беги! не оскверняй 

своим присутствием сие священное торжество веры и любви к отечеству!» [4, с. 

174–175]. В этот момент Милославский принимает решение уйти в монастырь, 

чтобы покаянием смыть с души позорную присягу полякам. 

Окончание утрени настраивает на ожидание близкой Литургии – подобным 

чувством исполнены все участники нижегородского ополчения, его исповедуют 

они на совете у князя Черкасского – они полны патриотизма, ожидания 

спасительной битвы за Отечество.  

Сразу за утреней следует служба первого часа, которая посвящена 

воспоминанию того, что в этот час Христос был приведен от Каиафы к Пилату 

(Мф. 27, 2). В данной части романа совершается пленение Милославского, 

вспоминается «Иуда-предатель», – так назван боярин Истома Туренин. 

Третья часть романа строится в соответствии со службами третьего, 

шестого часов и Литургии. Третий и шестой час служатся в воспоминание о суде 

Пилата, распятии и крестных страданиях Спасителя (Мф. 27, 11–30), о Сошествии 

Святого Духа на апостолов (Деян. 2, 1–4). Милославский, символически разделяя 

страдания Спасителя, томится в подземелье у боярина Шалонского, в склепе под 

алтарем разрушенной церкви. Даже разговор о его участи между Шалонским и 

Турениным имеет ассоциативную связь с судом Пилата: на предложение убить 

Юрия боярин Кручина отвечает, словно римский прокуратор: «Делай что 

хочешь... и пусть эта кровь падет на твою голову! Аминь!» [4, с. 215]. Во время 
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чтения часов в алтаре совершается проскомидия – первая часть Литургии, 

подготовка к Таинству Причащения, в романе – народное ополчение движется к 

Москве, готовясь к решающей битве. 

Спасенный своими верными друзьями Юрий Милославский продолжает 

движение к заданной всем ходом повествования цели – спасению Отечества, с 

точки зрения богослужения – к Евхаристии. Но для участия в Евхаристии 

необходимо пройти Таинство Исповеди, и М.Н. Загоскин направляет своего героя 

в Троице-Сергиеву лавру. В стенах этой древней обители Юрий, наконец, 

обретает разрешение от своего тяжкого греха – греха измены Отечеству. Он 

желает искупить его долгими годами покаяния в монастыре, но старец Авраамий 

решает иначе: он направляет Юрия на решающую битву с поляками, словно 

допуская к Святой Чаше Причащения, «на трапезе кровопролитной испить чашу 

смертную за отечество» [4, с. 228].  

Интересное преломление получает в романе третий антифон – Блаженны – 

символизирующий надежду быть с Господом в раю. Согласно уставу он 

начинается словами благоразумного разбойника: «Во Царствии Твоем помяни нас 

Господи, егда приидеши во Царствии Твоем». В романе же появляется свой 

«благоразумный разбойник» – боярин Тимофей Федорович Шалонский, который 

раскаивается в собственных грехах и умирает праведно, сподобившись исповеди 

и Причастия. Он «жил как злодей и кончил жизнь как праведник..., [над ним – 

А.Г.] совершилась великая тайна искупления!..» [4, с. 262]. 

Святая Евхаристия – дело всей Церкви, воинствующей на земле и 

торжествующей на Небесах, поэтому ополчение собирается на защиту Москвы со 

всех концов страны, и лишь когда благодаря воззваниям старца Авраамия 

Палицына происходит соборное единение народа, победа становится возможной. 

На Литургии верующие причащаются Тела и Крови Христовой, в романе же на 

поле брани ополченцы проливают собственную кровь ради отечества, среди них и 

Юрий Милославский. И словно стражи от дверей гроба воскресшего Христа бегут 
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поляки от стен воскресшей Москвы, омытой спасительной кровью своих 

защитников.  

Торжествуя победу, народ русский, предводительствуемый старцем 

Авраамием, архимандритом Дионисием и многочисленным духовенством, 

вступает в Кремль и, прежде всего, справляет благодарственный молебен в 

Успенском соборе, «русское: «Тебе бога хвалим!» – оглася своды церковные, 

раздалось, наконец, в стенах священного Кремля, столь долго служившего 

вертепом разбойничьим для врагов иноплеменных и для предателей собственной 

своей родины» [4, с. 272–273]. Совоскресает Спасителю и Юрий Милославский: 

он искупил собственной кровью присягу полякам, он участвовал в освобождении 

Москвы, он уже не одинокий сирота, перед ним открывается путь семейного 

счастья. 

Так герой романа проходит традиционный для литургического сюжетного 

архетипа путь – от грехопадения к воскресению, от оставления Москвы в начале 

романа до торжественного входа в Кремль, аллюзивно связанного с обретением 

Царствия Небесного. Подобно человеку, который, очищая себя покаянием, 

Причастием Святых Христовых Таин, становится поистине христианином, герой 

М.Н. Загоскина, преодолевая тот же символический путь, становится истинным 

гражданином своего Отечества. 

Сам сюжет романа строго соответствует чинопоследованию суточного 

круга богослужения, что подтверждает целесообразность применения 

литургического архетипа при анализе романа М.Н. Загоскина. 

 

Выводы по главе 3 

 

Проведенный анализ позволяет нам говорить о системе историософских 

взглядов М.Н. Загоскина, основанной на традиционных национально-

религиозных концепциях «Святой Руси» и «Москвы – Третьего Рима». В процессе 

художественного воплощения авторской концепции ведущую роль играет 
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хронотоп «Святая Русь». Пространство Руси осмысляется автором как 

пространство религиозное, как территория распространения православной веры, 

эта тенденция ведет свое начало еще со «Слова о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона.  

В образе Святой Руси находит свое воплощение национально-религиозный 

идеал М.Н. Загоскина. Наделение этого образа особыми сакральными 

пространственно-временными характеристиками позволяет применить к анализу 

данного явления понятие эонотопоса (В.В. Лепахин). В данном ключе, 

сакаральный хронотоп «Святая Русь» в творчестве М.Н. Загоскина приобретает 

провиденциальные, эсхатологические и сотериологические черты и отражает 

историософские представления автора.  

Категории эонотопоса отвечает и сакральное использование в романах 

времени в контексте вечности – времявечности. Так, в первом (и наиболее 

известном) романе время приобретает литургический характер. В ходе анализа 

романа выявляется соответствие структуры сюжета чинопоследованию суточного 

круга богослужения. 

При анализе данного текста мы исходим из тесно связанного с временными 

характеристиками понятия литургического архетипа сюжета, выделяемого в 

современном литературоведении. Главное христианское богослужение, Литургия, 

рассматривается как своеобразный метатекст, а литургический архетип, 

оказывается способен охватить весь путь героя художественного произведения в 

его стремлении к духовному воскресению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Русский исторический роман, сформировавшийся в первой половине XIX 

века, стал отражением общественно-философского интереса к национальной 

тематике, пробуждением русского самосознания, поиску основ национальной 

идентичности. Поэтому приведенное в диссертационной работе исследование 

творчества «отца исторического романа» М.Н. Загоскина осуществляется в 

культурно-историческом контексте эпохи, с позиций русского духовного 

самосознания. При этом в качестве духовного императива рассматриваются 

православные ценности. Рожденные в лоне христианской традиции русской 

культуры, основанные на идеалах православной государственности, именно они, 

согласно художественной концепции М.Н. Загоскина, признаются нами 

базисными для русского миропонимания представлениями, обладающими 

вневременными метафизическими характеристиками. В связи с чем все 

исторические романы М.Н. Загоскина могут быть прочитаны как «единый текст», 

исследующий проявления единого национального духа на всем протяжении 

исторического пути страны. Внимание автора сосредоточено непосредственно на 

этапах проявления национально-религиозного самосознания в истории Отечества 

в кризисные моменты в духовной жизни общества. Духовный путь нации в такие 

моменты тесно связан с образом главных героев, совершающих свой 

мировоззренческий выбор в различные исторические эпохи в соответствии с 

неизменными вневременными национальными ценностями православия. 

Православная система ценностей определила идейное содержание 

произведений М.Н. Загоскина, отразившись и в осмыслении исторического 

процесса, и в создании системы образов, и в понимании автором государства как 

святой Руси. Постижение национальной государственности и сущностных 

характеристик Отечества происходит в его творчестве сквозь призму Священной 
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истории, православный менталитет рассматривается как духовный фундамент 

национального мировидения и мироощущения, история Отечества осмысливается 

с позиций православной аксиологии, сотериологии, эсхатологии. 

Ведущее место в творчестве автора занимает концепция Божественного 

провидения, признания присутствия Творца в истории народа, и отдельных его 

представителей. Понимание М.Н. Загоскиным исторического пути России имеет 

провиденциальный характер: события его исторических романов оцениваются с 

позиций промысла и рассматриваются в перспективе всей библейской истории. 

Даже война осмысляется как попущение Божие за грехи народа. Именно этим 

обусловлена насыщенность текстов библейскими архетипами и евангельским 

текстом. 

Подобное религиозное осмысление исторического процесса дает 

возможность говорить о совершенно особом историзме автора, при котором 

исторические факты и персонажи подчиняются авторской концепции 

происходящего, даже в ущерб собственно историчности, отсюда следует наличие 

анахронизмов.  

Православная аксиология понимается автором основой русского 

менталитета и проявляется в его произведениях в качестве основных черт 

русского духовного самосознания, таких как соборное единение, рассматриваемое 

как проявление православного идеала человеческой общности; патриотизм, 

понимаемый как отражение религиозного чувства любви к Отечеству Небесному; 

отношение к царю как помазаннику Божию.  

Идея соборности детерминирует в исторических романах М.Н. Загоскина 

репрезентацию образов духовенства и православного народа и обуславливает 

единство религиозного и национального компонентов самосознания. Образы 

духовного сословия выступают своеобразным средоточием соборной идеи, 

распространяя ее с сугубо церковной на народно-патриотическую сферу. 

Благодаря этому происходит сакрализация национально-общественных идеалов, в 

особенности чувства патриотизма, которое приобретает в творчестве 
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М.Н. Загоскина форму религиозного. Именно духовное единение становится 

основой для спасения «царства Русского», а сама борьба за родину окружается 

ореолом святости. Поэтому в патриотическую борьбу вовлекаются представители 

священства и монашествующих, для которых сверхличный долг совпадает с 

собственным свободным самоопределением. Безусловно, категория соборности не 

в одинаковой степени находит свое отражение во всех исторических романах, 

наиболее полно она проявилась в романах, связанных с защитой Отечества от 

внешнего врага – это «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и 

«Рославлев, или Русские в 1812 году». В романе «Брынский лес» она приобретает 

дополнительные коннотации – здесь раскол соборности на духовном уровне 

детерминирует раскол на уровне государственной власти, обнажая угрозу 

православной державности. 

В русле православной аксиологии рассматривается и любовная линия 

исторических романов, неразрывно связанная с любовью к Отечеству. Любовь 

проявляется в различных формах: как любовь к Богу, любовь к Отечеству и 

любовь частная. Все эти проявления настолько взаимосвязаны, что отсутствие 

одного из элементов исключает существование других, вне онтологического 

контекста патриотизма писателю она не интересна. Возможно поэтому в 

рассматриваемых романах она всегда оказывается нитью, рождающей конфликт 

интересов двух идейных лагерей, будь то русские и поляки («Юрий 

Милославский...» – Анастасия), русские и французы («Рославлев…» – Полина), 

христиане и язычники («Аскольдова могила» – Надежда), сторонники и 

противники реформ Петра («Русские в начале осьмнадцатого столетия» – Ольга), 

провинциалы и столичные жители («Искуситель» – Машенька), православные и 

раскольники («Брынский лес...» – Софья). Именно подвиг христианской любви 

М.Н. Загоскин закладывает в основание христианизации Руси, поступок Дулеба в 

данном контексте наделяется чертами апостольской миссии. 

На уроне православного менталитета происходит и осмысление петровских 

преобразований, рассматриваемое в диссертации с помощью применения 
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категорий Закона и Благодати. Осмысление М.Н. Загоскиным роли Петра 

Великого в истории страны своеобразно и соответствует авторской концепции 

понимания власти, несмотря на проводимые царем реформы, которые, на взгляд 

славянофилов, исказили национальную идентичность русского народа.  

Православная аксиология в творчестве М.Н. Загоскина вступает в 

противоборство с западной системой ценностей, вызывающей современный 

автору кризис национальной идентичности (роман «Искуситель»). В данном 

контексте европейское влияние цивилизации, достигшей пределов бездуховности 

свершением Великой французской революции, представляет угрозу всему 

христианскому миру и понимается автором не иначе как сатанинское. Выбор 

исторического пути страны и народа, постепенное разрушение традиционных 

православных нравственных ценностей и подмена их западным, развращенным, 

бесовским сознанием – вот, что волнует писателя. Поэтому на первый план он 

выводит духовную основу возникшего цивилизационного конфликта и видит его 

разрешение в истинной и глубокой вере русского народа, его духовном 

возрождении, отречении от искушений и возвращении заблудшего в лоно 

православного Отечества. 

Особую роль в национально-религиозной концепции М.Н. Загоскина играет 

концепция Божественного происхождения власти. В контексте онтологического 

понимания патриотизма отношение к государю, как правителю «Святой Руси», 

приобретает религиозные очертания. Причем автор различает два вида власти: 

благословленную Богом и попускаемую Им. Степень верности престолу 

становится критерием определения истинности веры, истинности «русскости» 

героя, так как монарх для православного сознания есть помазанник Божий.  

Важной составляющей диссертационной работы стало исследование 

конкретных способов воплощения православного менталитета, как основы 

русского духовного самосознания, в системе образов исторических романов 

М.Н. Загоскина. Репрезентация основных черт русского характера происходит в 

соответствии с православной антропологией. К ней автор присовокупляет 
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патриотизм, понимаемый им как отражение религиозного чувства. Так служение 

Отечеству как оплоту православной державности в сочетании с православной 

системой ценностей определяют духовно-нравственный идеал его героев.  

Художественная система образов в творчестве М.Н. Загоскина 

подразумевает разделение персонажей на праведников и нечестивцев согласно 

агиографическому канону. Данный факт позволяет рассматривать данные романы 

в контексте иконичности. В диссертации мы выделяем для анализа несколько 

групп образов: образы идеальных персонажей, героев-протагонистов и 

антагонистов. 

В качестве маркеров русской нации предлагаются образы святых, 

духовенства и юродивых, проявляющих наряду с традиционными религиозными 

характеристиками черты патриотического сознания, национальное понимание 

гражданского долга преодолевает рамки сословных ограничений. Хотя образы 

героев-священнослужителей находят в романе свое конкретно-историческое 

воплощение, они вырастают до уровня символов, знаменуют собой неразрывное 

единение духовных и физических сил народа в борьбе за родину. Юродство 

рассматривается как одно из отражений национального характера. Наиболее 

значимым при создании образа юродивого становится мотив воздействия его на 

героев произведения, на их представления об истинности выбранного пути. 

Юродивый выступает в романах М.Н. Загоскина как духовный резонер, носитель 

нравственного идеала, христианских ценностей.  

На примере образов святых мы рассматриваем особенности обработки 

М.Н. Загоскиным летописного житийного предтекста, органично включенного 

автором в сюжетную канву романа. В этом же романе автор создает 

собирательный образ первых киевских христиан, наделенный символическими и 

литургическими чертами. Примечательно, что в образах киевских христиан 

можно явственно усмотреть художественные параллели с описаниями римских 

первохристиан.  
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Согласно традициям православной агиографии святому довольно часто 

противопоставлялся герой, олицетворяющий злое начало темных сил. В 

анализируемых романах антагонисты показаны как подверженные соблазну, 

одержимые нечистыми духами или вовсе как их воплощение («Искуситель»). 

Основным критерием при отнесении героев к отрицательным является их 

причастность к врагам Отечества и православия. Так, в роли нечестивцев, по 

мысли автора, выступают не только иноверные захватчики, но и русские, 

отступившие от государственно-религиозных идеалов, проявляющие жестокость 

и насилие к своему же народу или сеющие духовный раскол. В то же время 

отражение мировоззренческих поисков героев предполагает авторское обращение 

к архетипу кающегося грешника (блудного сына или благоразумного разбойника), 

позволяющего вернуться в лоно «Святой Руси» при осознании своего согрешения.  

Среди героев-антагонистов рассматриваются в качестве внешних врагов 

образы поляков, французов и турок, покушающихся на православную 

государственность; врагов внутренних: бояре-предатели («Юрий 

Милославский»), раскольники и стрельцы, проявляющие интенции не только к 

расколу Церкви, но и государства («Брынский лес»), противники петровских 

преобразований, тормозящие развитие государства («Русские в начале 

осьмнадцатого столетия»), язычники, противостоящие приходу христианства на 

Русь и угрожающие жизни не только первых христиан, но и самого киевского 

князя («Аскольдова могила»). 

Интересные апокалиптические коннотации приобретают у М.Н. Загоскина 

образы французов и образ Наполеона-антихриста, выявлению чего способствует 

анализ «евангельского текста» исторического романа, отсылающего к 

«Откровению Иоанна Богослова». Этим можно объяснить и восприятие войны 

как последней священной битвы. Уместность данной параллели обосновывается и 

мемуарами участников Отечественной войны 1812 года. Подобное понимание 

духовной сущности врага помогает уяснить причины категорического неприятия 

автором галломании русских дворян. Культ французской культуры 
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воспринимается как замена традиционной религии. Процветание же в стране 

франкофилов однозначно расценивается в романе как вырождение, как 

грехопадение нации. Сложившаяся культурная ситуация рассматривается с 

религиозных позиций: если упование на милосердие Божие еще может спасти 

Отечество, то восхищение Бонапартом-антихристом приобретает значение 

отступления от веры православной и наделяется чертами чуждого религиозного 

культа кумира, подлежащего врачеванию путем наказания войной.  

Представители раскольничьих толков, наряду со стрельцами (также 

исповедующими брынскую раскольничью веру) предстают в романе 

М.Н. Загоскина согласно агиографической схеме, в образах лютых зверей. Однако 

автор разделяет собственно старообрядцев и раскольников, еретиков-

»отщепенцев» от старообрядческой веры. Принцип же авторского разделения на 

«старообрядцев» и «раскольников» заключается в отношении их к государю и 

царской власти – это принцип деления героев на положительных и отрицательных 

можно признать характерным для исторических романов М.Н. Загоскина.  

Мятежный дух стрельцов и раскольников автор напрямую связывает с 

отступлением от канонической христианской веры, поэтому преодолен духовный 

раскол может быть только возвращением в русло православного мира, что 

прослеживается в основной сюжетной линии главных героев романа. 

Судьба главного героя романов М.Н. Загоскина есть символический образ 

исторического пути Отечества. Не случайно, в самом названии некоторых 

романов, имя героя и «русские», как обозначение всей нации, так тесно 

соотнесены. Образ истинно русского героя, носителя национального духа всего 

народа, всегда создается в соответствии с православной аксиологией, поэтому он 

иконичен, что подразумевает наличие агиографических компонентов в образах и 

известную статичность внутреннего мира героев не только внутри одного 

произведения, но на протяжении всего «единого текста» исторических романов. В 

использовании М.Н. Загоскиным агиографической традиции можно проследить 

обращение к нескольким структурным типам житий, предполагающих 
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применение определенных канонических клише: благочестивого детства, раннего 

сиротства, отречения от личного счастья, стремления к подвигу, готовности к 

мученичеству, единовременной кончины, чудесных совпадений. По типу жития-

мартирия строится сюжетная линия Владимира Рославлева в романе «Рославлев, 

или Русские в 1812 году», Симского в романе «Русские в начале осьмнадцатого 

столетия», житие «истинного христианина-воина» лежит в основе образа 

Всеслава («Аскольдова могила»), путь Левшина («Брынский лес») соответствует 

житию исповедника, а линия Юрия Милославского – типу житий грешных святых 

(разновидность житий-биос). Многое в образе этих героев отвечает 

сложившемуся типу агиографического героя: они являются художественной 

объективизацией идеального морального начала, своей жизнью воплощают 

основные постулаты евангельского учения (любви к ближним, милосердия, 

всепрощения, послушания, долготерпения), противостоят извратившимся нравам 

современности; хотя и не проявляют непосредственного традиционного 

религиозного поведения. 

В системе историософских взглядов М.Н. Загоскина важное место занимает 

понимание пространства и времени русского государства, в котором находят свое 

отражение концепции «Святой Руси» и «Москвы – Третьего Рима». Осмысление 

пространства Руси прежде всего как территории распространения православной 

веры ведет свое начало еще со «Слова о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. В данном ключе исследование хронотопа исторических романов 

М.Н. Загоскина представляет научный интерес. 

Национально-религиозный идеал М.Н. Загоскина находит свое воплощение 

в романе в образе «святой Руси», наделенном особыми сакральными 

пространственно-временными характеристиками. Автор не только использует 

православный хронотоп, но возводит его в своих романах в эонотопос. Ведущее 

место в эонотопосе «святой Руси» у М.Н. Загоскина занимает образ Москвы-

матушки, что также подтверждает использование автором национально-
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религиозных идеалов. «Московский текст» в его творчестве приобретает 

провиденциальные, эсхатологические и сотериологические черты.  

Герои М.Н. Загоскина не только определяют свое положение в пространстве 

и времени применительно к богослужебным временным кругам и православным 

архитектурным объектам (храмам и монастырям), последние очень часто служат 

средством характеристики героев, и в то же время выполняют функцию духовной 

связи поколений, являясь вместилищем исторической памяти нации. 

Отдельному рассмотрению в работе подвергается наличие «московского» и 

«провинциального текста», которые при всем различии своих ценностных 

смыслов существуют в единстве своих противоположностей. Оппозиция «столица 

– провинция», прослеживаемая практически во всех исследуемых романах, 

чрезвычайно важна в контексте единства противоположных концептов, двух 

полюсов русского мира, которые, будучи неотделимы друг от друга, образуют 

целостную систему – модель мира «Святой Руси». 

Провинция осмысляется как одна из ипостасей образа русской земли, 

носительница духовных и культурных национальных традиций, источник 

сохранения духовности. В рамках романного повествования провинциальный 

текст неоднороден, в нем мы выделяем локусы «губернского города» и 

«усадьбы».  

Если провинция наделяется автором во всех романах идиллическим 

характеристиками, то концепт «столица» в творчестве М.Н. Загоскина заключает 

в себе глубокие историософские смыслы, проявляющие на архетипическом 

уровне. Таково восприятие Москвы как Третьего Рима, характерное для русского 

духовного самосознания. В романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» в 

московском тексте мы усматриваем архетип Москвы как Жертвенного Агнца, 

позволяющего искупить грехи нации. Во многом благодаря этому, образ Москвы 

приобретает апокалиптические характеристики гибели в огне великого города. Но 

вместе с тем, архетип Москвы в контексте Священной истории – это архетип 

пасхальный, несущий в себе сотериологическое содержание, она как 
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добровольная жертва, обреченная на заклание, становится залогом воскресения 

всей Святой Руси. Пасхальный архетип Москвы, своей добровольной жертвой 

упразднившей антихристианскую власть Наполеона, сошедшей во адский 

пламень и разрушившей «оковы рабства» для всего человечества, доведен до 

своего логического завершения: в романе она должна милостью Божией 

воскреснуть обновленной и даровать спасение Отечеству 

Особый пространственный локус представляет собой Брынский лес, как 

своеобразный антипод пространства Святой Руси. Несмотря на то, что 

территориально он входит в состав государства, из пространства истинной веры 

он исключен. 

Рассматривая пространство художественных текстов в контексте 

иконичности, некоторое внимание уделяется нами светописи М.Н. Загоскина, как 

изобразительно-выразительному приему. Дело в том, что пространство, 

окружающее героев романа, в определенные моменты сюжета оказывается по-

разному насыщено светом, выступающим в качестве иконической характеристики 

происходящего. Категория иконичности позволяет перенести символическое 

значение света в иконописи на художественный текст как вербальную икону и 

рассмотреть символику светописи в романах. Мы приходим к выводу, что если в 

иконе все причастное к Богу пронизано божественным сиянием и светоносно, то в 

романе все причастное патриотизму и спасению Отечества оказывается 

пронизанным светом. Категории эонотопоса отвечает и сакральное использование 

в романах времени в контексте вечности – времявечности.  

Исследование исторических романов М.Н. Загоскина в контексте русского 

духовного самосознания позволяет иначе взглянуть не только на их проблематику 

и идейное содержание, но и уяснить особенности авторского осмысления 

исторического процесса и основополагающих черт русского менталитета, 

проанализировать используемые принципы художественной репрезентации основ 

национального самосознания, увидеть отражение мировоззренческих поисков 

общества начала XIX века в художественных текстах данного периода. Среди 
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перспектив исследования нам видится целостное изучение художественного  

воплощения М.Н. Загоскиным парадигм христианской историософии.  
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