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В самом конце жизни В.А. Соллогуб, кото-

рого некогда В.Г. Белинский назвал «первым», 

«после Гоголя», писателем «в современной рус-

ской литературе» [1, с. 536], приступил к реали-

зации своего давнего и, может быть, главного 

замысла – романа «Через край». Роман был за-

кончен в 1881 г. (за год до смерти писателя) и 

опубликован в 1885 г. в нескольких номерах не 

самого популярного тогда в России журнала 

«Новь» [2]. Единственное в творчестве попу-

лярного в 40-е годы прозаика произведение 

большой жанровой формы было встречено все-

общим молчанием или, если сказать точнее, с 

полным равнодушием. Не замеченный совре-

менниками, воспринятый, вероятно, как запоз-

далая и надоевшая вариация на традиционную 

для русской литературы тему «лишнего челове-

ка», роман не стал «литературным фактом» 

(Ю.Н. Тынянов), то есть не оказал какого-либо 

заметного влияния на литературную жизнь сво-

его времени. А между тем последнее произве-

дение писателя, вероятно, было особенно доро-

го ему. В романе, автобиографичность которого 

очевидна, Соллогуб предпринял попытку под-

вести некий итог не только творческой, но и 

всей своей прожитой жизни, ответить на мучи-

тельно волновавшие его вопросы. Может быть, 

поэтому, как будто предчувствуя реакцию со-

временников, Соллогуб не спешил с публика-

цией своего последнего детища.  

Роман «Через край» до сих пор (со времени 

журнальной публикации) остается непереиз-

данным, являясь библиографической редко-

стью, не привлекая внимания исследователей 

[одна из первых попыток его изучения была 

предпринята Н.А. Валек – см.: 3]. Роман, таким 

образом, выпадает из контекста творческой 

эволюции Соллогуба, без которого представле-

ние о ней едва ли может быть полным, и из ис-

тории русского романного жанра. 

Продолжая в самом конце жизни изучение 

своего главного типа – «доброго, но безвольно-

го малого», героя светских повестей («Большой 

свет», «Сережа», «Лев», «Аптекарша», «Ме-

тель» и др.) – Соллогуб изображает его духов-

ное пробуждение, ведущее к конфликту со сре-

дой. В светских повестях «добрый, но безволь-

ный малый» лишь подходил к осознанию необ-

ходимости выхода за пределы узкого аристо-

кратического круга. Однако показ окончатель-

ного разрыва героя со своей средой и послед-

ствий этого разрыва не могло быть осуществле-

но в рамках светской повести в силу ее жанро-

вых возможностей, предполагающих изображе-

ние отношений личности и общества в самом 

кругу этого общества. Дальнейшая разработка 

центрального типа героя вела писателя к необ-

ходимости художественного исследования его 

взаимоотношений со средой уже в иных жан-

ровых рамках, отличающихся большим (по 

сравнению со светской повестью) потенциалом 

в эстетическом освоении действительности, 

осмыслении связей героя с русской жизнью в 

целом, в больших пространственно-временных 

масштабах. Выполнение такого рода художе-

ственной задачи оказывалось возможным лишь 

в жанровых рамках романа. 

Согласно жанровой теории Н.Л. Лейдерма-

на, каждому жанру свойствен свой образ мира – 

«сокращенной Вселенной», который созидается 

всеми его «механизмами» [4]. Пространствен-

но-временной организации (хронотопу), как 
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известно, принадлежит важнейшая роль в со-

здании предметно-осязаемого образа мира ху-

дожественного произведения. 

На первый взгляд, «Через край» имеет фраг-

ментарную композицию, поскольку автор ак-

центирует свое внимание лишь на переломных, 

вершинных моментах жизни главного героя. В 

романе двадцать одна глава, причем каждая по-

священа описанию какого-то отдельного эпизо-

да жизни героя в конкретном пространственно-

временном локусе: будь то его служба на Кав-

казе или участие в Севастопольской кампании, 

поездка к матери во Флоренцию или женитьба и 

семейная жизнь в петербургском аристократи-

ческом обществе, случайная встреча с неза-

урядной провинциальной «барышней», изме-

нившая его судьбу, и пребывание с ней в Пари-

же и т.д. Каждая глава как бы самодостаточна 

вследствие сюжетной завершенности, имеет 

легко просматриваемые завязку, кульминацию, 

развязку, акцентируемую, как правило, неким 

выводом, подводящим итог изображаемому: 

«Так кончил жизнь старик Ардаров»; «Через 

пять минут лихая тройка с ямщиком унесла Ар-

дарова к Дагестанскому ущелью»; «Наконец, 

передав дела… Ардаров получил возможность 

уехать в Италию»; «Наконец, воцарилась мерт-

вая тишина, и Ардаров заснул»; «Наконец, ко-

ляска была подана, и Ардаров уехал»; «На дру-

гой день Ардаров, мертвый, обмытый, одетый, 

покрытый парчей, лежал на своей убогой кро-

вати» и т.п.  

Вместе с тем «Через край» не распадается на 

отдельные «куски» – фрагменты. На формаль-

ном уровне «сцепление» глав нередко подчер-

кивается соединяющими инициальными фраза-

ми – предложениями, открывающими главы 

романа. Например, глава II («Две смерти») 

начинается словами: «Через месяц после приве-

денного разговора, князья Ардаровы сели в па-

радную карету и поехали в Казанский собор», – 

отсылающими читателя к разговору героев, со-

стоявшемуся в главе I («Русский барин»). Сле-

дующая глава («Тамаша»), открывающаяся сло-

вами: «Сын князя Ардарова свято исполнил свое 

обещание», – заставляет вспомнить об обеща-

нии, которое герой дает отцу перед своей от-

правкой на Кавказ. Начало главы V («Клятва») 

– «К кончине отца своего молодой Ардаров 

опоздал. Сам умиравший запретил ему остав-

лять развалины Севастополя…» – указывает на 

связь с трагическими событиями предшеству-

ющих глав. Начальная фраза главы XII («Ба-

рышня»): «Сон Ардарова был тревожен» – 

продолжение заключительных слов главы XI 

(«Буря»): «Наконец… Ардаров заснул». Глава 

XV («Бал»), в которой изображается развитие 

болезни Ардарова, завершается фразой: врач 

«признавал присутствие злокачественной ти-

фозной горячки…». Глава XVI («Болезнь») от-

крывается фразой, прямо связанной с финалом 

предыдущей главы: «Ардаров не умер» и т.д. 

Однако художественное единство романа до-

стигается не только таким формальным спосо-

бом. Целостность произведения обеспечивается 

благодаря, во-первых, единству замысла (изоб-

ражение поисков смысла жизни героя-дво-

рянина – «доброго, но безвольного мало») и во-

площенной в романе авторской позиции (утвер-

ждение необходимости и ценности духовных 

исканий личности, к каким бы результатам эти 

искания ни приводили); во-вторых, единству 

образа центрального героя, путешествующего 

(по «казенной» и собственной «надобности») по 

России и зарубежью, – князя Петра Ардарова и, 

как следствие этого, в-третьих, сквозному, про-

ходящему через весь роман мотиву дороги, раз-

вертывающемуся во времени. 

«“Дорога”, – писал М.М. Бахтин, – преиму-

щественное место случайных встреч. На дороге 

(“большой дороге”) пересекаются в одной вре-

менной и пространственной точке простран-

ственные и временные пути многоразличней-

ших людей – представителей всех сословий, 

состояний, вероисповеданий, национальностей, 

возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, 

кто нормально разъединен социальной иерархи-

ей и пространственной далью, здесь могут воз-

никнуть любые контрасты, столкнуться и пере-

плестись различные судьбы. Здесь своеобразно 

сочетаются пространственные и временные ря-

ды человеческих судеб и жизней, осложняясь и 

конкретизируясь социальными дистанциями, 

которые здесь преодолеваются. Это точка завя-

зывания и место свершения событий» [5, с. 177. 

Курсив автора. – С.Е., Н.В.]. 

Выходя на «большую дорогу», Ардаров ока-

зывается то на Кавказе, то в снова в Петербурге, 

откуда начался его путь и куда он периодически 

возвращается, то едет во Флоренцию, то попа-

дает в помещичью усадьбу Сумбуровку… За-

тем, как в калейдоскопе, мелькают Германия, 

Швейцария, Италия, Париж… И так до тех пор, 

пока это беспокойное движение героя не пресе-

кается его смертью где-то в Оренбурге, на пути 

в действующую армию. Покидая замкнутый, 

узкий кастовый мирок петербургского «боль-

шого светика» и выходя «через» его «край» на 

«большую дорогу», Ардаров «случайно» попа-

дает в миры самых разных людей, приобретая 

жизненный опыт, обогащающий его. Герой по-

лучает возможность узнать «Русь необъятную» 
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не по «тургеневским “Запискам охотника”», по 

которым только и знает ее аристократический 

Петербург. Русь со всеми своими проблемами и 

бедами воочию предстанет перед Ардаровым, 

пытливо вглядывающимся в нее. Дорога, таким 

образом, становится не только нитью, связую-

щей разные топосы романа и его разные соци-

альные миры, соединяющей «многоразличней-

шие» «человеческие судьбы и жизни». Дорога – 

это еще и тот вектор, который задает направле-

ние развертывания образа мира в романе «Через 

край» как мира «Земли Русской». 

«Внешний» сюжет, обусловленный пере-

движениями Ардарова в пространстве, ослож-

няется «внутренним» сюжетом, связанным с его 

духовным пробуждением и эволюцией: изобра-

жением мучительных поисков ответов на во-

просы: «Что я такое? Для чего я живу?» (мотив 

дороги, где «время как бы вливается в про-

странство и течет по нему» [5, с. 177–178], та-

ким образом, оказывается и мотивом жизненно-

го пути). В конечном итоге, герой приходит к 

пониманию того, что его назначение состоит в 

служении «родной земле». Идея служения Рос-

сии – одна из центральных в произведении. В 

самом начале романа отец главного героя будет 

поучать своего сына, ставя ему в пример жизнь 

предков княжеского рода Ардаровых: «Прапра-

дед ваш, князь Петр Андреевич, имел счастье 

считаться в родстве с великим нашим госуда-

рем, императором Петром I. Служил он сперва 

денщиком, потом сенатором. Скончался он Ан-

дреевским кавалером и память по себе почтен-

ную оставил. <…> Прадед ваш, князь Андрей 

Петрович, был человек ученый, государствен-

ный. Скончался он канцлером. <…> В портрет-

ной галерее Зимнего дворца есть портрет гене-

рала с Георгиевской звездой с одной стороны и 

без руки с другой: руки он лишился под Боро-

дином. Скончался он в званиях больших. Это 

портрет моего отца. <…> Я своей службой ки-

читься не могу, хотя и взыскан щедротами 

несравненно выше моих заслуг. Служил я без 

интриг, как следует честному человеку, и вам 

оставляю имя честное, без пятна и без укора»  

(I, 423–424). 

Весь роман, собственно, и есть повествова-

ние о том, как главный герой стремится выпол-

нить наказ отца («Понадобится отечеству жизнь 

твоя – не щади. Понадобится твое состояние – 

отдай. <…>…и себя держи так, чтобы в тебе 

чтили человека» – II, 425) – служить верой и 

правдой отечеству, чтобы не посрамить «имя 

честное» рода Ардаровых.  

Действие последнего произведения Солло-

губа охватывает уже не отдельный, хотя и важ-

ный, но все же ограниченный пространственно-

временными рамками эпизод из жизни главного 

персонажа (как это было в светских повестях 

писателя), но вмещает в себя около сорока лет, 

если учитывать включенный в первую главу 

романа экскурс в прошлое только главного ге-

роя. Сжатая предыстория рода Ардаровых, 

начинающаяся от эпохи Петра I, старого князя-

отца, настоящего «русского барина», и его сы-

на – непутевого «малого», каким он предстает в 

первой главе романа, является экспозицией 

произведения, укладывающейся в дороманное 

время. 

Благодаря упоминаниям конкретных исто-

рических фактов, можно, говоря словами  

А.С. Пушкина, «расчислить по календарю» 

время в романе, установить хронологическую 

последовательность изображаемых в нем собы-

тий. В начале романа отец и сын Ардаровы «об-

суждают положение Франции при ее втором 

случайном императоре» (II, 427), то есть в пе-

риод правления Наполеона III (1852–1870 го-

ды). Старый князь Андрей Петрович Ардаров, 

предчувствуя трагический финал Крымской 

войны, «гибель Севастополя» (основные сраже-

ния за город проходили с осени 1854 года и за-

вершились отступлением русских войск 8 сен-

тября 1855 года), переживает поражения рус-

ской армии как самое большое горе своей жиз-

ни («Мысль, что на смоченной русскою кровью 

земле торчит иностранный флаг, мучила его, 

как кровная, личная обида» – II, 428). Его сын 

Петр Ардаров принимает непосредственное 

участие в этой войне (Ардаров-старший «на 

свой счет вооружил дружину и упросил военно-

го министра, чтоб сына его перевели с Кавказа в 

Севастополь» – II, 427). 

Без труда устанавливается дата смерти отца 

главного героя. Это происходит в день похорон 

императора Николая I. Царь скончался в разгар 

Крымской войны 18 февраля (2 марта) и был 

похоронен 21 февраля (5 марта) 1855 года. 

Несомненное соответствие описания похо-

ронного шествия в романе порядку траурной 

церемонии, посвященной усопшим монаршим 

особам, как он сложился в России XIX века [см. 

об этом: 6], свидетельствует об авторской уста-

новке на историческую достоверность, точность 

изображения. 

Символично, что «старик» Ардаров умирает 

именно в тот самый момент, когда видит из ок-

на поравнявшуюся с его домом колесницу с 

гробом императора – «любимого царя-рыцаря» 

(«Отошел… Не пережил…»). Окончание исто-

рического этапа в жизни страны совпадет с 

окончанием жизненного пути одного из тех, кто 
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служил ей верой и правдой как «честный чело-

век» до самого своего последнего часа. Значи-

мая деталь: старый князь запретит своему сы-

ну – боевому офицеру «оставлять развалины 

Севастополя», лишив, таким образом, себя 

«удовольствия видеть в смертные часы един-

ственного своего наследника, которым начинал 

уже гордиться» (это была его «последняя жерт-

ва отечеству»). Название второй главы «Две 

смерти» подчеркивает неразрывность, в пред-

ставлении автора романа, судеб страны и от-

дельной личности, отражение истории в судьбе 

человеческой.  

Соотнесена в романе с историческими собы-

тиями и жизнь сына старого князя Ардарова 

Петра. Главный герой, находясь в действующей 

армии на Кавказе («Я желаю пожить солдатской 

жизнью, в строю, на аванпостах…» – I, 427), 

участвует в сражении с турецкими силами под 

Баш-Кадыкляром («Едва драгуны успели перей-

ти через Арпачай, как они уже себя показали и 

показали так, что подвиги их под Баш-

Кадыкляром завершили отбитие у неприятеля 

22 орудий». <…> Победа была решительная» – 

IV, 544). Баш-кадыклярское сражение, перело-

мившее на время ход войны, – реальный исто-

рический факт [см. об этом: 7]. Известно, что 

оно состоялось 19 ноября 1853 года. 

В романе не упоминается больше ни об од-

ном из сражений (до баш-кадыклярского), в ко-

тором участвовал бы герой. Изображается лишь 

в третьей главе («Тамаша») геройский поступок 

Ардарова (проведение рекогносцировки мест-

ности, где «в перелеске» скрывались в засаде 

лезгины, и краткий бой с ними, в который еди-

нолично вступает герой), после чего первона-

чальное, не очень дружелюбное отношение к 

нему драгунов эскадрона, в котором он служит, 

меняется («…вы делаете честь нашему полку. 

Вы настоящий кавказец… Вы нам свой теперь, 

близкий, товарищ, брат родной» – III, 532). 

«Райская» погода, «палящее солнце» «в небе 

темно-синем», «зеленая тишь алазанских вино-

градников» указывают на то, что описываемое 

событие происходит летом.  

Представляется сомнительным, чтобы столь 

смелый офицер, как Ардаров, будь он в дей-

ствующей армии, в самом центре боевых дей-

ствий, уже давно, смог показать свою отвагу (до 

баш-кадыклярского сражения) только один раз 

(во время рекогносцировки). Следовательно, 

Ардаров находится в полку недавно. И тогда 

получается, что герой приезжает на Кавказ, ве-

роятно, летом 1853 года. Ардаров будет нахо-

диться там до зимы 1853–1854 годов, когда рус-

ские войска, «стянувшись» к Александрополю 

станут «на зимние квартиры»: отличившись в 

баш-кадыклярском деле, герой получит повы-

шение по службе и покинет Кавказ.  

Собственно фабульное время романа начина-

ется «месяцем» ранее прибытия Петра Ардарова 

на Кавказ (весна–лето 1853 года): герой дает 

клятву своему отцу, старый князь после «напут-

ственного молебна» в Казанском соборе прово-

жает сына в действующую армию на Кавказ. С 

этого момента начинается и «большая дорога» 

Ардарова – история его духовных исканий.  

К моменту судьбоносного для Ардарова зна-

комства с «барышней» Натальей Львовной, хо-

зяйкой имения Сумбуровка (куда он случайно 

попадает, застигнутый бурей), «прошло уже 16 

лет» с тех пор, как, расставаясь с Дарьей Ан-

дреевной, Дарико, женой эскадронного штаб-

лекаря, накануне сражения под Баш-Кадык-

ляром, герой «обещал свидеться с нею», да так 

и не выполнил своего обещания (XI, 180). Зна-

чит, знакомство Ардарова с Натальей Львовной 

приходится на лето 1870 года. На вопрос же 

Натальи Львовны: «Вам сколько лет?..» – Арда-

ров ответит: «Около сорока уже…» (XII, 192). 

Таким образом, Петр Ардаров родился в начале 

30-х годов.  

Жена Ардарова, Низи Суханова, назовет су-

пружество с ним «одиннадцатилетней катор-

гой» (XVIII, 552). Если учесть, что мысль о раз-

воде возникает у героя после его знакомства с 

Натальей Львовной, то получается, что свадьба 

его с Низи Сухановой состоялась в 1859 году. В 

пользу этой даты говорит также и сообщение о 

том, как Дарья Андреевна, безответно любившая 

Ардарова, встретила известие о его женитьбе: 

«…она написала ему несколько поздравитель-

ных строк с теплым пожеланием счастья и потом 

более 10 лет не докучала ему напоминанием о 

себе» (XI, 180). Если роман Дарьи Андреевны и 

Ардарова завершился с отъездом последнего в 

составе эскадрона в Баш-Кадыкляр в 1853 году, и 

с тех пор «прошло уже 16 лет», то выходит, что 

герой женился примерно через 6 лет после рас-

ставания с Дарико, то есть в 1859 году.  

После скоропостижной смерти сына-мла-

денца Ардаров едет обследовать «родовые вот-

чины»: очевидно, поездка предпринимается ге-

роем вскоре после отмены крепостного права 

(1861 год): «Теперь они вольные», – думает он о 

своих бывших крепостных. «Но разочароваться 

пришлось с первых же шагов. В селах и дерев-

нях поражала бедность. <…> Церковь разруша-

лась. Школ не было. Не было помощи больным. 

<…> “Да, разошелся помещик с крестьянином, 

и в этом – первое зло… <…>… этот развод гу-

бит их, губит и губит!..”» (X, 177). 
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«Около двух лет» продлится беззаконный 

союз Ардарова и Натальи Львовны (XIX, 552). 

Уже в конце романа, расставшись с Натальей 

Львовной, разочарованный и опустошенный 

Петр Ардаров отправляется в Оренбург, чтобы 

принять участие в «ташкентской экспедиции» 

(XX, 560). В 1873 году четыре отряда русских 

войск, собиравшихся в Ташкенте, Мангышлаке, 

Красноводске и Оренбурге, выступили против 

Хивинского ханства. Однако Петр Ардаров, при-

быв к месту назначения, принять участие в бое-

вых действиях не сможет: обострившаяся в до-

роге болезнь закончится смертью героя. Стало 

быть, Ардаров умирает в 1873 году. Так четко 

определяется фабульное время романа: 1853–

1873 годы – один из драматических периодов 

русской истории, вместивший в себя знаковые 

исторические события: поражение России в 

Крымской войне, нарастание социальной напря-

женности, отмену крепостного права, – изме-

нившие облик страны, в которой «все переворо-

тилось».  

Но романное повествование не завершается 

смертью главного героя. Однако после его ги-

бели писатель уже не будет более столь же чет-

ко и последовательно соотносить описываемые 

в произведении события с конкретными исто-

рическими и биографическими реалиями. Ста-

новится известным лишь о том, что о смерти 

Ардарова Наталья Львовна узнает «через шесть 

месяцев», еще «пять месяцев» после этого она 

проживет в добровольном заточении на вилле в 

Швейцарии, где «через месяц» выйдет замуж за 

своего соседа – «породистого» лорда Дарлинг-

тона. Сколько времени пройдет до приезда к 

ней Петруши Колпина, сына Дарьи Андреевны, 

путешествующего по «другим землям», остает-

ся неизвестным. Столь же неопределенно в ро-

мане будет замечено и о возвращении Петруши 

в Россию – через «месяца три после» посеще-

ния им Натальи Львовны. 

Фабульное время, в соответствии с которым 

основные вехи жизненного пути Петра Ардаро-

ва соотносятся с реальными историческими со-

бытиями, ближе к финалу сменяется временем, 

которое не поддается четкой датировке. В ре-

зультате этого возникает эффект «временной 

неопределенности» (Б.С. Баевский). В послед-

ней главе романа, выполняющей функцию эпи-

лога, события, уже не связанные с образом 

главного героя, не столько изображаются, 

сколько бегло пересказываются автором. 

Воссозданию атмосферы 50–70-х годов XIX 

века, в которые «вмещается» фабульное время 

романа, способствуют также «сигналы време-

ни», вводимые Соллогубом в художественную 

ткань повествования. Например, муж Дарико – 

штаб-лекарь Кондратий Филиппович – курит 

«жуков табак»; губернаторше бальное платье 

«было прислано из Парижа от m-me Laferriere»; 

князь Воронцов основывает на Кавказе «20 са-

дов-питомников для разведения разных расте-

ний»; в романе упоминается «грубая серая вяз-

никовская скатерть», «серебро от Сазикова» и 

пр. Благодаря этим деталям образ эпохи в ро-

мане получает свой неповторимый, узнаваемый 

современниками колорит. 

Фабульное время романа, неразрывно связан-

ное со временем конкретно-историческим, ста-

новится главным темпоральным «стержнем» ро-

мана. Но романное время не исчерпывается 

только временем фабульным. «Через край» 

изобилует историческими именами, фактами, 

реалиями, которые «выходят» за временные 

рамки 1850–1870-х годов, составляя художе-

ственное время романа. Так, на первых страни-

цах романа, как уже отмечалось, говорится о ро-

де Ардаровых, упоминается о прапрадеде, быв-

шем «в родстве с великим нашим государем, им-

ператором Петром I», деде Петра Ардарова, 

«лишившимся» руки «под Бородином». Сообща-

ется о том, что тетка Ардарова, княгиня Горицы-

на, была «некогда фрейлиной императрицы 

Екатерины II» (V, 546), а муж бабушки Натальи 

Львовны – генеральши Обрезкиной – «еще про-

тив Наполеона сражался» (XII, 184) и т.д.  

В едином временном потоке оказываются 

связанными прошлое и настоящее. Память о 

прошлом в структуре романа «Через край» ока-

зывается принципиально важной. Предыстории 

есть не только у главных героев – отца и сына 

Ардаровых, но и у других действующих лиц.  

Но в отличие от предысторий Ардаровых, кото-

рые разворачиваются в авторском повествова-

нии, рассказ о прошлых событиях в жизни дру-

гих персонажей, как правило, ведется от лица 

самих этих персонажей. Например, возлюблен-

ная главного героя – Наталья Львовна – расска-

жет Ардарову о своем детстве, о том времени, 

когда она жила «с бабушкой летом в Одессе, на 

даче, над самым морем». О жизни в родитель-

ском доме, сватовстве будущего мужа и своем 

замужестве лично поведает Ардарову и Дарья 

Андреевна и т.д. При этом экскурсы в прошлое 

персонажей, вследствие чего происходит за-

медление основного романного действия, не 

заслоняют собою развитие главной сюжетной 

линии, связанной с образом Петра Ардарова. 

Вместе с тем прием ретардации позволяет писа-

телю полнее осветить характеры своих героев.  

Пересечения времени фабульного, конкретно-

исторического со временем художественным, 
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выходящим за временные рамки описываемых 

событий, создают многоплановый, емкий роман-

ный образ времени. Масштабности временных 

границ романа «Через край» соответствует 

насыщенность событиями, связанными со «слу-

чайными» встречами на «большой дороге».  

Д.С. Лихачев справедливо замечал, что «течение 

времени… зависит от того, насколько тесно, 

“компактно” изображаются события. <…> 

Большое количество событий, совершившихся за 

короткое время, создает впечатление быстрого 

бега времени. Напротив, малое количество со-

здает впечатление замедленности». При этом 

«сюжетное время может убыстряться и замед-

ляться… роман “дышит”» [8, с. 216, 215]. 

Роману Соллогуба свойственны смены не 

просто «быстрого», но даже стремительного 

«бега времени» «замедленностью». Например, в 

первой небольшой по объему главе романа по-

вествуется о множестве событий, произошед-

ших в прошлом героев: читатель узнает об 

увлечении отца главного героя его матерью, 

первых супружеских годах, разрыве брака, дет-

стве и юности Петра Ардарова. В результате 

возникает впечатление убыстренного хода вре-

мени. (Такое стремительное, насыщенное собы-

тиями начало Д.С. Лихачев называл «вздохом» 

романа). Для передачи событий прошлого, Сол-

логуб использует глаголы прошедшего време-

ни: «Весь Петербург знал во время оно старого 

вельможу Андрея Петровича Ардарова…»; 

«Когда он ехал по улице… народ останавливал-

ся и дивился…»; «…князь прогуливался каждый 

день… по Невскому проспекту»; «Не вдаваясь в 

излишнюю расточительность, жил он широко, 

роскошно, хлебосольно»; «Сына своего он ви-

дел редко и никогда не ласкал» и т.д.  

Переход от повествования о прошлом арда-

ровского рода к настоящему обозначается фра-

зой: «Время быстро пронеслось». С этого мо-

мента развитие действия осуществляется хроно-

логически последовательно – в настоящем. Вре-

мя конкретизируется («в тот же день», «через 

месяц», «две недели», «в течение целой недели» и 

т.д.), событий становится меньше. Теперь вни-

мание писателя сосредоточено не столько на са-

мих событиях, сколько на том, как в этих собы-

тиях раскрываются характеры героев, как они 

влияют на их судьбы. Изображение событий 

способствует выявлению механизма причинно-

следственной обусловленности психологических 

состояний героев, мотивов их поведения. По-

вествование, замедляясь, психологизируется, 

насыщаясь пространными диалогами, внутрен-

ними монологами героев, зачастую переданными 

в форме несобственно-прямой речи.  

Снова убыстряется развитие действия уже в 

конце романа, после смерти главного героя. 

Автор почти скороговоркой повествует о даль-

нейших событиях (связанных уже с другими 

персонажами романа), которые, как правило, 

отделены друг от друга большими временными 

интервалами и происходят в разных точках 

пространства. Таким образом, подчеркивается 

центральность образа Петра Ардарова в струк-

туре романа, его первостепенная роль в рас-

крытии идейно-художественного смысла про-

изведения. 

Сообщая о событиях в финале романа, Сол-

логуб вновь (как и в его начале) избирает фор-

му прошедшего времени. Так, в конце послед-

ней главы, как уже отмечалось, выполняющей 

роль эпилога, говорится о том, что, после рас-

ставания с Ардаровым Наталья Львовна 

«опасно заболела нервной горячкой», «в конце 

концов, выздоровела», со временем «успокои-

лась», затем «выписала из России денег… и 

уехала в Швейцарию» и уже «ни разу не поду-

мала даже вернуться в Россию». Сумбуровские 

«домочадцы разбрелись кто куда»; няня, не 

чаявшая души в «барышне», «истаяла» после 

ее отъезда за границу; «Кондратию Филиппо-

вичу недавно стукнуло 60 лет…», «Дарья Ан-

дреевна совсем поседела и расплылась»; Пет-

руша «блистательно – кандидатом – окончил 

курс в Москве…» и т.д.  

Возвращение к форме настоящего времени 

(и соответствующее этому некоторое замедле-

ние действия) происходит в финале романа, ко-

гда возникает образ Петруши Колпина. В ро-

мане нет прямых указаний на то, что Петруша 

приходится главному герою сыном. Однако чи-

татель запоминает первую и единственную их 

многозначительную встречу, когда Петр Арда-

ров по просьбе матери по-отечески (с каким-то 

особым и, скорей всего, неясным для себя, но 

искренним и порывистым чувством) будет бла-

гословлять мальчика, названного в его честь: 

«Ардаров хотел было протянуть ему руку, но 

Дарья Андреевна быстро оглянулась на все сто-

роны и скороговоркой шепнула: 

– Поцелуйте его!.. 

Ардаров понял… Крепко обнял он мальчика 

и поцеловал его в голову. Мальчик безотчетно, 

но с чувством обнял князя. Дарья Андреевна 

страстно глядела на них обоих, и на прекрасных 

еще ее глазах засверкали две алмазные сле-

зы…» (XII, 185). 

Очевидно, что Соллогуб любуется своим 

юным героем. Первое его появление будет со-

провождаться ремаркой: «По лестнице вбежал 

красивый мальчик – бойкий, веселый, рослый, 



 Поэтика времени в романе В.А. Соллогуба «Через край» 87 

 

 

здоровый» (XII, 185). В самом конце романа мы 

вновь встречаемся с этим героем, «молодым, 

здоровым, веселым», но уже повзрослевшим. «С 

радостным сердцем» возвращается он после 

«долгого путешествия» в Россию, готовым 

честно «служить этой необъятной земле» (XXI, 

566). Так передается духовная эстафета от отца 

(и, может быть, не прервался все-таки род Ар-

даровых) к сыну, символизируя надежду старе-

ющего писателя на молодое поколение – «рус-

ских мальчиков», которым по силам будет то, 

что не смогли сделать их «отцы».  

Фабульная завершенность романа «Через 

край» сочетается, как видим, с его сюжетной 

незавершенностью: финал произведения оказы-

вается разомкнутым в даль будущего, а его 

время – «открытым», включенным в широкий 

исторический поток времени. 
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POETICS OF TIME IN V.A. SOLLOGUB’S NOVEL «OVER THE EDGE» 

 

S.I. Yermolenko, N.A. Valek 
 

The article focuses on the temporal structure of the forgotten novel by V.A. Sollogub «Over the Edge» (pub-

lished in 1885) and on the correlation of story-time and fictional time in this literary work. The plot-forming role of 

the «highway» chronotope (M.M. Bakhtin) is clarified; the latter is a link between different topoi and social worlds 

that connects various destinies, which imparts a capacious worldview to the novel. 
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