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« Роман этот о том, что случилось с Россией ровно 

сто лет назад, попытка высказаться о Серебряном 

веке и его персонажах, но не в жанре биографии, 

чем я занимался последние годы, а в прозе, ибо 

есть вещи, которые можно передать лишь через 

вымысел, через диалоги и внутренние монологи, через интригу и пейзаж, 

через прямую речь и острый сюжет, что документальному жизнеописанию, 

на мой взгляд, противопоказано. А роман - более вольный, гибкий, 

отзывчивый жанр», - говорит  писатель о новом произведении. 

Название  восходит к молитве, составленной Иоанном  Златоустом, 

где есть поражающие своей таинственностью слова: "от мысленного волка 

звероуловлен буду». По мнению одних, это сам сатана, другие видят в нем 

злобного духа.  

Время действия  охватывает  период — с лета 1914 по конец 1917 

года. В романе переплетаются  события вымышленные и реальные,  любовь, 

ревность, убийство, предательство. Сюжет  разворачивается на фоне 

страшной засухи и лесных пожаров последнего предвоенного лета, а также 

трагически проигранной Россией Первой мировой войны.  

В произведении два главных героя. Писатель  Павел Легкобытов 

(детали биографии которого совпадают с биографией Михаила Пришвина) и 

механик Обуховского завода в Петербурге Василий Христофорович 

Комиссаров. У Комиссарова семья: жена Вера Константиновна и 

четырнадцатилетняя дочь Уля  от предыдущего брака.   

 Все исторические личности (Пришвин, Грин, Распутин)  

присутствуют  под вымышленными именами.  С явной симпатией относится 

автор к одному из центральных  персонажей — Распутину,  которого 

называет  «мужик», «старец», «странник», наконец местоимением ОН.  

Мысленный волк является почти всем героям романа.  «Мысленный 

волк» — это и мрачная сила, которая вторгается в сознание человека и 

разрушает его, и таинственный огромный зверь с неподвижными глазами. 

 Страшный зверь охотится  за Улей.  В финале изнасилованная 

комендантом большевистской тюрьмы и отданная на поругание солдатне Уля 

забирается на крышу высокого дома, чтобы броситься вниз.  Но  небеса 

вступаются за нее:  она видит сложившийся из полунощных всполохов крест.  



И грязная нищенка отводит девушку от края бездны, берет за руку: «Пойдем 

отсюда, доченька». 

С вопросом, кто управляет историей, связана фантастическая линия. За 

Легкобытовым не слишком удачно охотятся   большевики, заскочившие из 

будущего, — ибо именно Легкобытов пишет «донос в будущее». 

«Серебряный век - мутное, насыщенное, богатое, невероятно 

увлекательное время, которое было разрушено не внешними силами, как 

обыкновенно принято считать - революцией, смутой, тоталитарной властью, 

но подорвало себя само, отдало на растерзание хищному, злому, 

завистливому зверю. Как и почему это произошло, кем был этот зверь, как 

любили, к чему стремились, чего боялись люди Серебряного века, с чем 

сражались, кому и почему проиграли - вот  примерно об этом моя книга 

самоубийства войны», - пишет о своем произведении Алексей Варламов. 
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