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Аннотация:
Цель статьи – обозначить некоторые особенности произведения И.И. Лажечнико-

ва «Ледяной дом» в контексте типологии исторического романа Вальтера Скотта. Это 
помогает определить место и значение данного романа в художественном пространстве 
русской исторической беллетристики первой половины ХIХ века. Рассматривается сво-
еобразие конфликта, свободная и занимательная организация сюжета, особенности си-
стемы образов, роль вымышленных персонажей с точки зрения специфики указанно-
го жанра. Отмечается, что создание определенного местного колорита является важ-
ным компонентом в системе исторического романа Лажечникова. Ему удалось досто-
верно передать не только нравы и быт, предрассудки и заблуждения прошлого, но и во-
плотить самый образ и дух эпохи, создать своеобразные характеры исторических лиц. 
Именно драматизм и логика событий, естественная противоречивость образов наряду 
с любовными историями двигают романтическую интригу. Используются историко-
литературный, сравнительный, сопоставительный, типологический, компаративист-
ский методы исследования, а так же метод анализа художественного текста. Научная и 
практическая значимость и актуальность данной работы определяются ее новаторским 
характером, связанным с текстуальным и типологическим анализом романа. Подобный 
анализ произведения вносит определенный вклад в сравнительно-типологическое ли-
тературоведение. На конкретном анализе текста демонстрируются заявленные теоре-
тические положения, делается вывод о том, что роман «Ледяной дом» представляет со-
бой архитектурно-романтический исторический роман. 
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Историческая тема занимает видное 
место в развитии мировой литературы. 
Литература не только сообщала какие-то 
сведения по истории – она также стреми-
лась определить место русской истории в 
мировой, открыть смысл существования 
человека и человечества.

Главную роль в развитии историче-
ской темы играл и продолжает играть жанр 
исторического романа. Гибкая и объемная 
форма исторического романа предостав-
ляет наиболее широкие возможности для 
воспроизведения исторического прошло-
го. Общеизвестным является тот факт, что 
исторический роман и, прежде всего, ро-
ман Вальтера Скотта, оказали огромное 
воздействие на развитие искусства, эсте-

тической мысли, на процесс развития ре-
ализма в мировой литературе. По словам 
Г. Лукача, «…Вальтер Скотт принадлежит 
к числу великих писателей, глубина кото-
рых выражается преимущественно в ху-
дожественных образах, причем сами пи-
сатели не вполне осознают истинную тен-
денцию своих произведений, так как она 
рождается из подлинно реалистического 
освоения действительности, зачастую во-
преки личным взглядам и предрассудкам 
художника» [1: 12].

«Изучение русской литературы пер-
вых десятилетий XIX века не может быть 
оторвано от исследования вопросов, свя-
занных с русским историческим романом 
(возникнув в конце 1820-х, начале 1830-х 
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годов, исторический роман сразу стано-
вится одним из ведущих прозаических 
жанров), а, следовательно, и творчества 
И.И. Лажечникова как яркого представи-
теля этого жанра» [2: 47].

Сразу же за «Последним Новиком», 
успех которого окрылил писателя, Лажеч-
ников приступил к работе над следующим 
романом, который назвал «Ледяной дом». 
Роман вышел из печати в 1835 году и имел 
потрясающий успех. Он не только луч-
ше «Последнего Новика», но и до сих пор 
остается одним из лучших русских исто-
рических романов. Действие его охваты-
вает несколько месяцев – с конца декабря 
1739 по апрель 1740 года и развивается 
стремительно.

Сюжет «Ледяного дома» включает 
исторически достоверные факты, сохра-
няя, правда, при этом черты поэтическо-
го вымысла. Он следует Вальтеру Скот-
ту и в том, что показывает «историю до-
машним образом», что в центре у него, 
как и у английского писателя, заниматель-
ный сюжет и история любви, большую 
роль играют вымышленные персонажи. 
Романтики всегда стремились раскрыть 
нравственную суть эпохи через изображе-
ние характеров. 

Система персонажей в романе «Ле-
дяной дом» определена особенностя-
ми позднего романтизма, где выделяется 
группа героев, олицетворяющих зло (Би-
рон, Гроснот и др.), вторая группа – во-
площение добра и красоты (Мариорица). 
Наконец, группа, которая характеризует-
ся глубокой внутренней борьбой между 
злом и добром, глубокими внутренними 
противоречиями и психологизмом (в цен-
тре – Волынский). Для Лажечникова «по-
этическое» отношение к истории совсем 
не поглощало интереса к исторической 
фактографии. Ему удалось достоверно 
передать не только нравы и быт, предрас-
судки и заблуждения прошлого, но и во-
плотить образ и дух эпохи, создать сво-
еобразные характеры исторических лиц. 
Именно драматизм и логика событий, 

естественная противоречивость образов 
наряду с любовными историями двигают 
романтическую интригу.

В центре романа смертельная борь-
ба двух вельмож – русского Артемия Во-
лынского и немца Эрнста Бирона – в по-
следний год царствования уже больной 
и слабой императрицы Анны Иоаннов-
ны. Политическая борьба двух фаворитов 
осложнена любовью Волынского (это па-
раллельный, но тесно связанный с основ-
ным сюжет) к прекрасной молоденькой 
молдавской княжне Мариорице Лелеми-
ко, любимице императрицы. Экзотиче-
ская, романтическая княжна (незаконная 
дочь цыганки и молдавского князя) цели-
ком выдумана автором. В романтическом 
сюжете Лажечникова эта страстная лю-
бовь сыграла роковую роль в судьбе глав-
ного героя. Она привела на плаху и само-
го Волынского, и его друзей, боровшихся 
за правое дело русских патриотов.

Действие романа разворачивается 
вокруг Ледяного дворца, построенного 
Волынским по прихоти императрицы что-
бы торжественно-комически отпраздно-
вать в нем свадьбу царского шута. Здесь, в 
этой экзотической постройке, возможной 
только при страшных русских морозах, 
разыгрывается придворная интрига, борь-
ба двух партий (немецкой и русской) при 
дворе капризной и недалекой государы-
ни. Зловещая ледяная игрушка становит-
ся символом торжества зла, гибели глав-
ного героя, гибели княжны, гибели всяко-
го добра и красоты в этом мире.

В соответствии с вальтер-
скоттовскими принципами, новый исто-
рический роман Лажечникова тоже по-
строен на тщательном изучении истори-
ческого материала. Так, для рассказа о 
Ледяном дворце Лажечников использовал 
редкую, современную постройке книгу, 
из которой процитировал несколько стра-
ниц. По словам М.В. Нечкиной, «…малая 
изученность этой темы привела писате-
ля к большой работе над первоисточника-
ми – он изучал записки Манштейна, Кор-
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фа, Э. Миниха и работал над тем толко-
ванием дела Волынского, которое сложи-
лось в литературе ко времени написания 
романа» [3: 146]. 

Однако именно по поводу историче-
ской правды и исторической справедливо-
сти и разгорелся наиболее серьезный спор 
вокруг «Ледяного дома». Спор этот кос-
нулся изображения в романе Волынско-
го, Бирона и знаменитого поэта и фило-
лога Василия Кирилловича Тредиаковско-
го. Лажечников пытался придать характе-
ру своего Волынского некоторую много-
значность, изобразив его одновременно 
и политическим деятелем, и пылким лю-
бовником. Волынский – герой противоре-
чивый. В изображении его автор допуска-
ет некоторую модернизацию. Противоре-
чивость героя – это черта, свойственная 
многим современникам Лажечникова. От-
сюда и глубокие психологические откры-
тия автора «Ледяного дома», раскрываю-
щего внутреннюю драму Волынского.

С глубоким психологизмом даны 
раздумья и переживания героя: «Думал ли 
он о своей супруге? Уж конечно! Но ка-
ковы были эти думы! Страшная борьба 
происходила сначала в душе его. Он ценил 
любовь ее, ее доброту и любезность, об-
винял себя в неблагодарности, мучился, 
терзался как преступник, проклинал свою 
слабость и все это кончал тем, что жил 
одною любовию к Мариорицо» [4: 144].

Образ от начала до конца дан в ро-
мантическом ключе, раскрывается за-
частую в эффектных любовных сценах: 
«И тут фатализм, и тут любовь сдела-
ли свое! Оставалось Артемию Петрови-
чу проводить княжну пешком во дворец. 
Счастливец! он тонет во мгле тумана; 
он страстно сжимает ее руку в своей, он 
лобызает эту руку. Разговор их – какой-
то лепет по складам, набор сладких эпи-
тетов и имен, бессмыслица, красноречи-
вая для одних любовников» [4: 165].

Попытка эта оказалась не совсем 
удачной, потому как Волынский то появ-
лялся перед читателем пылким патриотом, 

борцом с Бироном, активно рассуждаю-
щим о благе России, то (в следующей же 
главе) он думает только о Мариорице, за-
бывает в порыве страсти не только о лю-
бимой жене (кстати, исторический Волын-
ский в эту пору был вдовцом), но и о благе 
страны, смертельную опасность для кото-
рой представляет владычество Бирона.

Автор сделал своего Волынско-
го пламенным патриотом, яростным вра-
гом немца Бирона и партии чужеземцев, 
рыцарем без страха и упрека, человеком 
честным и глубоко нравственным. Даже 
извинительная в романтическом герое 
пылкая страсть не умаляет его прекрас-
ных человеческих качеств. Вокруг него 
группируются его благородные друзья, 
чьи подлинные имена скрыты под крас-
норечивыми вымышленными: Перокин 
(П. Еропкин), Сумин-Купшин (П. Мусин-
Пушкин), Щурхов (А. Хрущов). Они все 
добры, умны, образованны, преданы Во-
лынскому и, главное, такие же пламенные 
патриоты, как и он, готовые пожертвовать 
жизнью ради блага отечества, т.е. низвер-
жения Бирона. 

Такое изображение Волынского име-
ло уже ко времени Лажечникова опреде-
ленную традицию. Героем русской лите-
ратуры сделал Волынского К. Рылеев, по-
святивший ему две думы: «Волынский» и 
«Видение Анны Иоанновны». Изображая 
своего героя безукоризненным патриотом, 
чуждым «презренного тщеславья», «веро-
ломства», «честным человеком», Рылеев 
сознательно отметил свидетельства исто-
рика, который в предисловии к его думе 
говорил: «Манштейн изображает его че-
ловеком обширного ума, но крайне иска-
тельным, гордым и сварливым» [5: 84].

Позиция Рылеева понятна, так как в 
борьбе Волынского против немца, тирана 
Бирона, воплощались свободолюбивые, 
тираноборческие и националистические 
устремления многих декабристов, а про-
блема соответствия поэтического образа 
исторической истине Рылеева не волно-
вала [6: 197-210].
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Лажечников вполне разделял патри-
отический пафос Рылеева. Эпиграфом к 
«Эпилогу» своего романа он взял предпо-
следнюю исполненную гражданского па-
фоса и восклицательных знаков строфу 
из рылеевской думы (этот эпиграф при-
шлось потом убрать в собрании сочине-
ний 1858 года):

Сыны отечества! в слезах
Ко храму древнего Самсона!
Там, за оградой, при вратах,
Почиет прах врагов Бирона!
Отец семейства! приведи
К могиле мученика сына;
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!
Так получился тенденциозный ха-

рактер, не соответствующий поэтике 
Вальтера Скотта. Исторические источни-
ки же давали совершенно иную картину. 
Известно, что талант администратора, го-
сударственного деятеля, стремление уни-
чтожить власть жестокого тирана, вре-
менщика Бирона, в Волынском сочета-
лись с жестокостью по отношению к лю-
дям, а также с частым использованием го-
сударственной казны.

Точка зрения А.С. Пушкина была 
другой. Он не согласился с однозначно 
положительной, героической трактовкой 
Волынского. По мнению Пушкина, «ис-
тина историческая» - это объективное 
изображение исторического деятеля, где 
должны быть отмечены жестокость, само-
управство и неприглядность нравствен-
ного облика Волынского в целом в сочета-
нии с теми положительными качествами, 
которыми его наделил автор. Эти мысли 
касались и изображения Бирона, в кото-
ром Пушкин отметил «великий ум и ве-
ликие таланты».

Замечание Пушкина вызвало ярост-
ную отповедь Лажечникова, который счи-
тал Бирона бездарным государственным 
деятелем, жестоким, злым и кровожадным 
временщиком. Особенно яростный спор 
между Лажечниковым и Пушкиным разго-
релся по поводу изображения в «Ледяном 

доме» В.К. Тредиаковского. Лажечников 
следовал твердо сложившемуся к началу 
ХIХ века мифу, в котором Тредиаковский, 
противопоставленный поэту Ломоносову, 
играл жалкую роль бездарного стихопле-
та. Его образ был весьма далек от того, что 
Пушкин считал подобающим изображе-
нием поэта у Скотта. У Лажечникова речь 
шла даже не об искажении, а о глубоком 
унижении поэта, который лишался под пе-
ром русского романиста всякого подобия 
человеческого достоинства, превращался 
в настоящего шута, подлого и продажного 
человека, по заслугам избиваемого благо-
родным Волынским. Позиция Лажечнико-
ва была при этом очевидной: он не испы-
тывал к унижаемому поэту ни малейшего 
сочувствия, никакой жалости.

Здесь, в первую очередь, сказался 
свойственный Лажечникову однозначный 
подход к изображению человеческих ха-
рактеров. Для исторического же романа 
как художественного текста важна не про-
блема истинности, а проблема отбора ма-
териала для изображения личности. 

Если говорить об архитектонике 
романа, то в этом учителем Лажечнико-
ва был Вальтер Скотт. Если русский ро-
манист не следовал за ним в изображе-
нии характеров и в широком и непринуж-
денном размахе исторических событий, 
то свободной и занимательной организа-
ции сюжета учился именно у шотланд-
ского писателя. Можно обнаружить не-
которые схождения романа Лажечникова 
«Ледяной дом» с романом В. Скотта «Ке-
нильворт». Главное сходство – это куль-
минация романов, празднество, устроен-
ное двумя фаворитами, во время которого 
развязываются сюжетные узлы, определя-
ются судьбы героев. Оба праздника дей-
ствительно имели место в истории.

Вокруг Ледяного дворца, сооружен-
ного Волынским (у Скотта Лестер тоже 
организатор празднества) для свадьбы 
придворного шута, разворачивается стре-
мительный сюжет русского романа. Ла-
жечников широко использовал редкую 
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книгу академика Крафта и дал достовер-
ное описание и самой постройки, и свя-
занных с нею празднеств: ледяные ста-
туи, фонтаны горящей нефти, пестрая 
процессия народов, населяющих Россию, 
в национальных костюмах, национальные 
пляски и т.д.

Обвенчанная на потеху императри-
цы шутовская пара едва не замерзает, в 
мрачном, уже заброшенном, полуразва-
лившемся дворце проводят свою един-
ственную короткую ночь уже отравлен-
ная Мариорица и уже обреченный на пла-
ху Волынский. Необходимо заметить, что 
для романов Лажечникова вообще харак-
терны трагические финалы.

Таким образом, «Ледяной дом» 

Лажечникова представляет собой 
архитектурно-романтический историче-
ский роман с эпилогом, в котором рас-
сказано о финале жизни главных героев, 
с культом женщины, роковыми страстя-
ми, тайными свиданиями, ослепительны-
ми красками и эффектами, резкими кон-
трастами. Роман живописно воспроизво-
дит неповторимый колорит исторической 
эпохи, борьбу партий, своеобразие быта 
изображаемого исторического периода. 
Местный колорит в романе весьма исто-
ричен. Лажечников пропагандирует ро-
маном высокие прогрессивные просве-
тительские идеи, которые имели большое 
воспитательное воздействие на современ-
ников, так как были созвучны его эпохе. 
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