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Владимир Сергеевич Соловьев – знаменитый философ и публицист – 

родился 16 (28) января 1853 г. Его отец – знаменитый историк Сергей 

Михайлович Соловьев.  

Окончив в 1869 г. с золотой медалью Первую московскую гимназию, 

Соловьев поступил на физико-математический факультет Московского 

университета, по отделению естественных наук; с 3-го курса перешел в 

вольнослушающие историко-филологического факультета; в 1873 г. выдержал 

кандидатский экзамен. В 1874 г. защитил в Санкт-Петербургском университете 

диссертацию на степень магистра философии "Кризис западной философии" и 

был избран штатным доцентом философии в Московский университет.  

В 1880 г. Соловьев получил степень доктора философии за диссертацию 

"Критика отвлеченных начал". В том же году стал читать лекции в Санкт-

Петербургском университете в качестве приват-доцента. В марте 1881 г. произнес 

в виде заключения к публичным лекциям о литературном движении XIX века 

известную речь против смертной казни. В том же году оставил службу в 

Министерстве народного просвещения, но чтение лекций окончательно прекратил 

лишь в 1882 г. Вновь появляться перед публикой в качестве лектора Соловьев 

после долгого перерыва стал только в конце 1890-х гг.  



Исключительно отдавшись науке и литературе, он жил то в Москве, то в 

Петербурге, то в имениях своих друзей (в последнее время все чаще в Пустыньке, 

близ Петербурга), то в Финляндии на Иматре, то за границей.  

Работал Соловьев неутомимо, проводя за письменным столом иногда по 

нескольку ночей сряду. Вещи и книги его, по словам близко знавшего его лица 

(Л.З. Слонимского), "обыкновенно находились в разных местах; иногда в 

холодную осень он выезжал в летней разлетайке, потому что зимнее платье было 

им где-нибудь оставлено или забыто. Пренебрежение к физической стороне 

существования, к житейским благам (насколько они касались его лично) 

сказывалось во всем строе или, вернее, неустройстве его жизни: он иногда 

проводил целые месяцы в совершенном одиночестве, обходясь без чьих бы то ни 

было услуг, сам таскал дрова и топил печку, ставил себе самовар".  

Основной идеей религиозной философии Соловьева была София – Душа 

Мира, понимаемая как мистическое космическое существо, объединяющее Бога с 

земным миром. София представляет собой вечную женственность в Боге и, 

одновременно, замысел Бога о мире. Этот образ встречается в Библии. Соловьёву 

же он был открыт в мистическом видении, о котором повествует его поэма «Три 

свидания». Идея Софии реализуется трояким способом: в теософии формируется 

представление о ней, в теургии она обретается, а в теократии она воплощается. 

Философ скончался 31 июля 1900 г., в подмосковном имении (с. Узкое) кн. 

П.Н. Трубецкого , с братом которого, Сергеем Николаевичем (профессором 

философии в Московском университете), он был связан тесной дружбой. 
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Владимир Соловьев 

«Друг мой! прежде, как и ныне» 

 

Друг мой! прежде, как и ныне, 

Адониса отпевали. 

Стон и вопль стоял в пустыне, 

Жены скорбные рыдали. 

 

Друг мой! прежде, как и ныне, 

Адонис вставал из гроба, 

Не страшна его святыне 

Вражьих сил слепая злоба. 

 

Друг мой! ныне, как бывало, 

Мы любовь свою отпели, 

А вдали зарею алой 

Вновь лучи ее зардели. 

Владимир Соловьев 

Видение 

 

Сочинено в состоянии натурального гипноза 

 

По небу полуночи лодка плывет, 

А в лодке младенец, кричит и зовет. 

Младенец, младенец, куда ты плывешь? 

О чем ты тоскуешь? Кого ты зовешь? 

Напрасно, напрасно! Никто не придет... 

А лодка, качаясь, все дальше плывет, 

И звезды мигают, и месяц большой 

С улыбкою странной бежит за ладьей... 

А тучи в лохмотьях томятся кругом... 

Боюсь я, не кончится это добром! 

 

 
 


