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Лажечников Иван Иванович (1792–1869) 
 

Иван Иванович Лажечников русский писатель, прозаик, драматург, 

один из основателей такого жанра, как русский исторический роман. 

Родился в Коломне.  

В свои 15 лет писатель издал подражание Лабрюйеру очерк «Мои 

мысли». В 18 лет им была создана «Военная песнь», стихотворения 

1808 года и рассуждение «О беспечности». В 1817 г. Лажечников 

опубликовал «Первые опыты в прозе и стихах». По жанрам и по 

характеру их разработки они принадлежат сентиментальной традиции. 

При подражательности, художественном несовершенстве уже здесь можно 

уловить патриотические настроения, определившие впоследствии 

идейный строй его исторических романов. Труд Лажечникова «Походные 

записки русского офицера» (1820) содержит интересные подробности, 

говорящие о наблюдательности автора. Здесь попадаются и прямые 

выступления против крепостничества. В «Походных записках» определились интерес Лажечникова к 

истории, стремление по сходству и контрасту поставить ее в связь с современностью. 

Первый исторический роман Лажечникова «Последний Новик», своеобразный апофеоз 

патриотизма, был опубликован в 1833 г. Действие его происходит в годы Северной войны, которую вел Петр 

I со шведами за выход к Балтийскому морю. Сейчас «Последний Новик» представляется произведением 

ходульным и нереальным, но в ту эпоху он поражал своим стремлением к исторической правдивости и 

реализмом. Его недостатки, как и всех других романов Лажечникова, объясняются вкусами того времени. 

Высшее достижение Лажечникова-романиста – роман «Ледяной дом» (1835). На этот раз Лажечников 

стремился воссоздать события зимы последнего года царствования Анны Иоанновны. Болезнь императрицы, 

отсутствие прямых наследников престола крайне обострили борьбу при дворе и в правительстве. 

Средоточием ее стало у Лажечникова выступление русских патриотов во главе с кабинет-министром 

Волынским против засилья иноземцев в лице фаворита императрицы Бирона, по имени которого народ 

прозвал это бездарное и жестокое царствование бироновщиной. Центральный, сквозной образ романа – 

ледяной дворец, существовавший на деле, построенный по воле царицы для придворного праздника 

шутовской свадьбы. У Лажечникова ледяной дом – символ царствования Анны Иоанновны, он отбрасывает 

тень на все перипетии политической интриги и романтической истории пылкой любви. Самая гибель 

Волынского в неравной борьбе стала для Лажечникова источником исторического оптимизма. Хотя автор 

чрезмерно идеализировал своего главного героя, роман все равно поражал своим реализмом и 

прорисованностью персонажей. В 1838 г. выходит третий и последний роман Лажечникова «Басурман» о 

русских нравах и быте XVI в. Его главный герой не обладает чертами, типичными для этого времени, а вот 

Иоанн III изображен очень смело для творчества тридцатых годов, его неоднозначный характер – 

несомненная удача автора. Это осторожный и дальновидный политик, умный монарх, неутомимый 

собиратель земли Русской, добивающийся цели хитростью и силой. Лажечников не спрятал его эгоизм, 

мстительность и жестокость.   

Из сочинений Лажечникова-драматурга наиболее известна стихотворная комедия «Опричник» 

(1843), которая впоследствии послужила основой для либретто одноименной оперы Чайковского. Кроме того 

он пишет драмы «Горбун» (1856) и «Христиан II и Густав Ваза» (1841), водевиль «Окопировался» 

(1854), а также мелкие рассказы.   

Значительный историко-культурный интерес представляют также автобиографические и мемуарные 

очерки Лажечникова «Знакомство мое с Пушкиным», «Ответ графу Надеждину по поводу его 

набега на мою статью о Белинском», «Заметки для биографии В. Г. Белинского» (1859), 

«Материалы для биографии А. П. Ермолова» (1864), «Как я знал Магницкого» (1866), 

«Знакомство мое с Пушкиным» (1856), повесть «Черненькие, Беленькие и Серенькие». 

Лажечников до самой смерти интересовался новыми течениями в литературе и с восторгом, 

доходившим до наивности, отнесся к новой эре в романе «Немного лет назад» (1862). В романе «Внучка 



панцырного боярина» (1868) он не свободен от неприязни к полякам. Его последним произведением была 

драма «Матери-соперницы» (1868). 

Основной вклад в литературу Лажечников привнес своими историческими романами, которые 

отмечены высокой степенью достоверности и правдивости, но в то же время не лишены поэтичности и 

романтического колорита. Ивана Лажечникова можно по праву назвать отцом русского исторического 

романа. Лажечников находит для своих романов такие моменты прошлого, когда действуют пылкие 

возвышенные одиночки, а народ, во имя которого они жертвуют собой, играет в событиях страдательную 

роль. Любимый герой Лажечникова – лицо вымышленное или историческое, но в любом случае наделенное 

сложным внутренним миром и исключительной, трагической судьбой. Своих героев Лажечников высоко 

поднимает над прозой быта, сообщая им символическую масштабность и глубокую поэтическую 

выразительность. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Лажечников, И. И. Сочинения: в 2 т. / И. И. Лажечников; Вступ. ст., с. 5-26 и подгот. текста Н. Н. 
Петруниной; Коммент. Н. Г. Ильинской. – М.: Художественная литература, 1987. – Хран.: Р1 Л161. 

Т. 1: Последний Новик: Роман. – 541,[1] с.: 1л. портр.: ил.  

Т. 2: Ледяной дом; Басурман: Романы. – 685,[1] с.: ил. 

Лажечников, И. И. Сочинения: В 2 т. / И. И. Лажечников; Вступ. ст. Г. С. Литвиновой, с. 5-25; Подгот. 

текста Е. М. Шуб; Примеч. Н. Г. Ильинской. – М.: Гослитиздат, 1963. – Хран.: Р1 Л161. 

Т. 1: Последний Новик: Исторический роман.– 567 с.: 1л. портр.  
Т. 2: Ледяной дом; Басурман: Исторические романы. – 731 с.: ил.  

Лажечников, И. И. Басурман: Роман / И. И. Лажечников; вступ. ст. Н. Воробьевой, с. 5-20; примеч. Н. 

Г. Ильинской; худож. В. Иванов. – М.: Современник, 1988. – 446,[1] с.: ил. – Хран.: Р1 Л161. 

Лажечников, И. И. Басурман: Роман; Колдун на Сухаревой башне: Отрывок из романа; Очерки-
воспоминания / И. И. Лажечников; Сост., вступ. ст., с. 3-20, примеч. Н. Г. Ильинской; худож. Ж. В. 
Варенцова. – М.: Советская Россия, 1989. – 523,[2] с.: ил. – Хран.: Р1 Л161. 

Лажечников, И. И. Ледяной дом: Роман / И. И. Лажечников; Послесл. Н. Филатова; Ил. М. Р. Петрова. 
– Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1988. – 284,[1] с.: ил. – Хран.: Р1 Л161. 

Лажечников, И. И. Ледяной дом: Роман / И. И. Лажечников; Послесл. и примеч. Л. М. Будяк; Худож. 

Е. Скрынников. – М.: Московский рабочий, 1980. – 319 с.: ил. – Хран.: Р1 Л161. 

Лажечников, И. И. Ледяной дом: роман / И. И. Лажечников. – Архангельск: Архангельское книжное 
издательство, 1958. – 308 с. – Хран.: Р1 Л161. 

Лажечников, И. И. Последний Новик: Ист. роман / И. И. Лажечников; Подгот. текста, послесл., с. 578-
616, и примеч. Д. Д. Благого. – М.: Известия, 1962. – 635 с.: ил. – Хран.: Р1 Л161. 

Об И. И. Ложечникове 

Опульский, А. И. И жизнь и перо на благо отечества: О И. И. Лажечникове / А. И. Опульский. – М.: 
Московский рабочий, 1968. – 192 с.: портр. – Хран.: Ш4/5 О628. 

Сетевые ресурсы 

Иван Иванович Лажечников [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия.– 
(29.08.2017). 

Иван Иванович Лажечников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioman.org/authors/lazhechnikov/.– (29.08.2017). 

Иван Иванович Лажечников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lazhechn_ii.php .– (29.08.2017). 

 

 

Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioman.org/authors/lazhechnikov/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lazhechn_ii.php

