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Г Л А В А  5

Л. Н. ТОЛСТОЙ И КАНТ

В домашней библиотеке Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 
в Ясной Поляне сегодня, как и ранее, стоят следующие издания 
Канта:

Kant's gesammelte Schriften. Hrsg. von der KSniglich PreuGischen 
Akademie der Wissenschaften.

Abt. 1, Bd. 1. Vorkritische Schriften. B., 1902.
Abt. 1, Bd. 2. Vorkritische Schriften. B., 1905.
Abt. 1, Bd. 3. Kritik der reinen Vemunft. Zweite Auflage 1787. B., 1904.
Abt. 1, Bd. 4. Kritik der reinen Vernunft. Erste Auflage 1781. Prole

gomena. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Metaphysische An- 
fangsgriinde der Naturwissenschaft. B., 1903.

Abt. 1, Bd. 5. Kritik der praktischen Vernunft. Kritik der Urteils- 
kraft. B., 1908.

Abt. 1, Bd. 6. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloBen Ver
nunft. Die Metaphysik der Sitten. B., 1908.

Abt. 1, Bd. 7. Der Streit der Fakultaten. Anthropologie in pragmati- 
scher Hinsicht. B., 1907.

Abt. 2, Bd. 10. Briefwechsel. Bd. 1. 1747-1788. B., 1900.
Abt. 2, Bd. 11. Briefwechsel. Bd. 2. 1789-1794. B., 1900,
Abt. 2, Bd. 12. Briefwechsel. Bd. 3.1795-1803. B., 1905.
Kant, E. Critique de la raison pure. Trad, par C.-J. Tissot. T. 1-2. 

Paris, 1835-1836.
Kant, I. Kritik der praktischen Vemunft. Hrsg. von J. H. Kirchmann. 

Tl. 1-2. B., 1869.
Kant, I. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloften Vernunft. 

Hrsg. von K. Kehrbach. Lpz., 1882.
Kaum, И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей 

возникнуть в смысле науки / Пер. В. С. Соловьёва. М., 1889 (содержит 
как приложение также: Фишер, К. Критика Кантовской философии)1.

1 См. список этих книг с указанием записей и пометок: Библиотека Льва Ни
колаевича Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое описание. III. Книги на 
иностранных языках. Ч. 1. A-L. Тула, 1999. С. 553-558; Библиотека Льва Николае
вича Толстого в Ясной Поляне. Ч. I. М., 1972. С. 335-337.



французский перевод КЧР, немецкий оригинал КПР и «Религии 
в пределах одного только разума», русский перевод статьи Фишера
о Канте и статья о Канте Соловьёва из «Энциклопедического сло
варя» Брокгауза и Ефрона1 прочитаны Толстым самым вниматель
ным образом, о чем свидетельствуют многочисленные пометки пи
сателя в этих книгах. В отличие от Достоевского, в случае с Тол
стым нет совершенно никакого сомнения в его знакомстве, причем 
близком и непосредственном, с сочинениями Канта. Когда же у 
Толстого пробудился интерес к немецкому философу? И отрази
лось ли чтение Канта на самих произведениях русского писателя?

Сочинения Канта в кабинете Л. Н. Толстого в Ясной Поляне (на 
нижней полке- 5  и б том собрания сочинений Прусской акаде

мии наук). Фото И. В. Лукьянец

Заинтересовался Толстой Кантом далеко не сразу. В конце 60-х 
годов XIX века русский писатель куда более ценил и даже превоз
носил иного немецкого философа -  Артура Шопенгауэра (1788- 
1860). Особенно много Толстой читал и занимался философией ле-

См. о пометках в этой статье: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Яс
ной Поляне. I. Книги на русском языке. Ч. 2. М., 1975. С. 495,497.



том 1869 года. Восхищение Шопенгауэром было у Толстого в ткя 
период столь велико, что он приобрел его портрет и повесил ею в 
своем кабинете. Увлечение Шопенгауэром возникло у Толстою во 
время завершения работы над романом «Война и мир». В августе 
1869 года Толстой писал Фету: «Неперестающий восторг перед 
Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, к[оторых] я никогда 
не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (про
чел и Канта), и, верно, ни один студент в свой курс не учился так 
много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, 
переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Ш[опенгауэр] 
гениальнейший из людей. Вы говорили, что он так себе кое-что пи
сал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в неверо
ятно-ясном и красивом отражении. Я начал переводить его. Не 
возьметесь ли и вы за перевод его?»1

Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин, 1820-1892) и вправду 
взялся за перевод Шопенгауэра: «Усидчивая и серьезная работа 
сделалась мне необходимою. Я стал читать Канта, перечитывал 
Шопенгауэра и даже приступил к его переводу: “Мир как воля 
и представление”»2. Эту работу Фет довел до конца, опубликовав 
собственный перевод. Однако этим его планы не ограничивались.

1 Толстой, Л. Н. Письмо к А. А. Фету от 30 августа 1869 г. // Поли. собр. соч. 
Т. 61. М., 1953. С. 219. Все сочинения, заметки и письма Толстого будут цитиро
ваться далее по этому изданию.

Некоторый интерес Толстой испытывал к Шопенгауэру и в 80-х годах XIX ве
ка, уже после определенного разочарования в нем, о чем свидетельствуют новые 
русские переводы Шопенгауэра в толстовской библиотеке (Шопенгауэр, А. Мир 
как воля и представление /  Пер. А. А. Фета. Спб., 1881; Шопенгауэр, А. О четверояком 
корне закона достаточного основания. Философские рассуждения /  Пер. А. А. Фета. 
М., 1886; Шопенгауэр, А. Полн. собр. соч. / Пер. Ю. И. Айхенвальда. Вып. 1-5. М., 
1900; Шопенгауэр, А. О религии. Диалоги / Пер. П. С. Пороховщикова. Спб., 1908; 
из немецких сочинений Шопенгауэра в библиотеке Толстого имелись такие изда
ния: Schopenhauer, A. Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften, 
Hrsg. von H. Hirt. Halle; Schopenhauer, A. Parerga und Paralipomena. Kleine philoso
phische Schriften. Bd. 2. B., 21862; Schopenhauer, A. Ueber die vierfachen Wurzel des 
Satzes vom zureichenden Grunde. Eine philosophische Abhandlung. Lpz., 1864). Вни
мательнее всего Толстой прочитал «Мир как воля и представление» в переводе 
Фета. Переводы же Шопенгауэра со стороны самого Толстого, о которых он упо
мянул в письме, неизвестны. См. на тему Шопенгауэр-Толстой также: Эйхенбаум, 
Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. JI., 1974. С. 93-101, 170-173; Реми
зов, В. Б. Обретение своего пути. JI. Толстой читает И. Канта и А. Шопенгауэра // 
Филологические записки. Воронеж. Вып. 15 (2000). Вып. 16 (2001). Общие сопос
тавления Канта и Толстого см.: Рачин, Е. И. Философские искания Льва Толстого. 
М , 1993. С. 88-113.

2 Фет, А. А. Мои воспоминания // Воспоминания. М., 1983. С. 448. См. также. 
Фет, А. А. Мои воспоминания. 1848-1889. Ч. II. М., 1890. С. 350.



g 1877 году он писал Николаю Николаевичу Страхову (1828-1896): 
«Вот я придумал себе дело. Хочу перевести на русский язык “Kritik 
der reinen Vemunft” K ant’a. Знаю, что это труд громадный. Но этой- 
то стороной он мне и улыбается. Куплю я себе существующие к 
нему объяснения и стану работать. Мысль перевести его родилась у 
меня из желания его изучить. У ж  лучше этого приема трудно при
думать. Почему же не сделать так, чтобы следы моего изучения ос
тались на пользу и другим желающим? Конечно, мне торопиться

I некуда. Но подъедете Вы и взглянете -  так ли идет дело или криво.
I  Я бы желал для читателей снабдить перевод рядом примеров, для 

уяснения терминологии. Напишите мне совершенно откровенно, 
какого Вы мнения о моей затее? Пожалуйста, раз навсегда, во имя 
той простоты, которую Вы во мне заметили, -  называйте вещи их 
именами. Amicus Plato! Если бы я довел до конца свой перевод, 
я бы написал к нему краткое предисловие, от которого не поздоро
вилось бы русской pseudo-интеллигенции»1. Ответ Страхова пора
зил Фета: тот прислал ему уже существующий русский перевод 
КЧР, выполненный Владиславлевым . Фет отреагировал на это сле
дующим образом: «Тысячу раз спасибо Вам, дорогой Николай Ни
колаевич, за любезную присылку “Критики разума”, а еще более 
любезные строки, полученные сегодня с книгой [...] Я уже начал 
понемногу переводить, и это очень весело. Надо усердно бороться 
с текстом [...]  Позвольте мне быть Вам должным за Канта до сви
дания, как помню, 3 руб. 80 коп ...»3,

Позднее Фет внимательно следил за новыми русскими перево
дами Канта. Узнав о публикации «Пролегоменов», он написал Со
ловьёву: «Как я рад, что вы перевели Канта. Это была Ваша свя
щенная обязанность, и я первый покупатель Вашего несомненно
______________________

' Фет, А. А. Письмо к Н. Н. Страхову от 28 декабря 1877 г, // Соч.: В 2-х т. 
Т. 2. М., 1982. С. 317. № 61.

2 Кант, И. Критика чистаго разума. Спб., 1867. См. также об этом: Стра
хов, Н. Н. Письмо к Л. Н. Толстому от 14 мая 1878 г. // Переписка Л. Н. Толстого 
«&Н. Страховым. 1870-1894. Спб., 1914. С. 169; Страхов, Н. Н. Бедность нашей 
литературы. Критический и исторический очерк. Спб., 1868. С. 23: «Из переводов 
Укажем, например, на недавно явившуюся “Критику чистого разума44 Канта; чего 
еШе серьезнее и глубже этого еще никогда и не бывало в русской литературе. На
верное лет 60, а вероятно и более, эта критика считается у нас величайшим пров
едением ума человеческого; но в течение всего этого времени ни разу наша лите
ратура не была в таком серьезном настроении, никогда переводчики или издатели 
Не считали наших читателей так глубоко заинтересованными философиею, чтобы 
Роиться усвоить отечественной словесности это знаменитое творение, основной 

! Камень всей германской мудрости».
Фет, А. А. Письмо к Н. Н. Страхову от 28 января 1879 г. // Соч.: В 2-х т. Т. 2.

! С-318. №63.



превосходного перевода»1. Причину своего трепетного отношения 
к кантовской философии Фет объяснил в письме к Толстому 
«...Шопенгауэр называет трансцендентальную философию Канта 
снятием катаракты с глаз человечества, рядом с которым не под
вергшиеся этой операции остаются во врожденном детстве реализ
ма и материализма. Кант жил не далее как за сто лет назад и произ
вел над нами, то есть Вами и мной, эту операцию, а наша голова так 
устроена, что мы можем забывать исторические факты, но действи
тельное знание, например, математика, утрачивается только с жиз
нью. Только с помощью открытия Канта центр тяжести мира извне 
перешел в мозговой узел и получил там свои качества»2.

Какое же произведение Канта Толстой читал, как это следует из 
его письма Фету, в 1869 году? Судя по тому, что даже в 1877 году 
русский писатель неуверенно говорит о существовании КПР, а так
же опираясь на имеющиеся в домашней библиотеке Толстого книги 
Канта, можно с большой долей вероятности предположить, что это 
был французский перевод КЧР. Позднее, в 1896 году, писатель 
вспоминал об этом так: «Я читал Канта и почти ничего не понял, и 
понял его только тогда, когда стал читать и, особенно, перечиты
вать Шопенг[ауэра], кот[орым] я одно время очень увлекался»3. 
Справедливости ради стоит отметить, что одно высказывание Тол
стого 1887 года ставит под сомнение данное предположение: «...на 
днях прочел [...] Кр[итику] спекулятивного] разума»4. Однако 
упоминает Толстой о первой кантовской «Критике», выражая свой 
восторг при первом чтении КПР. Прочесть сразу две «Критики» за 
несколько дней -  задача нереальная. Скорее всего, в 1887 году Тол
стой еще раз пролистал КЧР, которую он прочитал впервые еще 
раньше. Произведение это Толстой не оценил ни в конце 60-х, ни в 
конце 80-х годов XIX века5. Но действительно ли Лев Николаевич

1 Фет, А. А. Письмо к В. С. Соловьеву от 26 июля 1889 г. // Там же. С. 325. № 66.
2 Фет, А. А. Письмо к Л. Н. Толстому от 18 октября 1880 г. // Там же. С. 281. Ns 45.
3 Толстой, Л. Н. Письмо к Г. А. Русанову от 16 января 1896 г. Т. 69. М., 1954. 

С. 24. Ср. Фет: «Кант подвигается микроскопически, прочел одну треть книги и 
многого не разжевал, как бы хотел, хотя общий очерк его системы мне понятен. 
Но есть выводы демонстративные, до того тонкие, что мало особенное внимание 
при чтении. Недаром Шопенгауэр понял его только при 8 чтении. Но мое пер
вое стоит пятого». Фет, А. А. Письмо к Л. И. Толстому от 20 марта 1878 г. // Соч.: 
В 2-х т. Т. 2. С. 249. №32.

* Толстой, Л. Н. Письмо к Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 г. Т. 64. М., 1953. 
С. 105.

5 Но даже и с учетом данного обстоятельства Кант не шел у Толстого ни в ка
кое сравнение с Гегелем, сочинения которого он считал «пустым набором фраз» 
(Толстая, С. А. Дневники: В 2-х т. Т. 1. М., 1978. С. 495 -  запись 1870 года, отно
сящаяся к 1869 году; см. также Толстой о Гегеле: Т. 48. М., 1952. С. 345; Т. 61.



«почти ничего не понял» в Кайте в 1869 году? Для того, чтобы от
ветить на этот вопрос, стоит подробнее взглянуть на его записи 
в экземпляре книги Канта, а также обратить внимание на иные вы* 
оказывания этого периода.

Толстой оказался весьма удивительным читателем КЧР. То, на 
что обращает внимание большинство специалистов или просто ин
тересующихся философией Канта -  учение о пространстве и вре
мени, дедукция категорий или антиномии чистого разума1 -  Тол
стой скорее пролистал, нежели прочитал. Во всей первой части 
КЧР (а данное французское издание состоит именно из двух книг) 
нет ни одной пометки Толстого и лишь загнуты две страницы. По
меток же во втором томе достаточно много, но все они расположе
ны в разделе, до которого не многие и добираются -  в учении о ме
тоде. И дисциплину, и канон, и архитектонику, и историю чистого 
разума писатель прочитал внимательнейшим образом.

Толстой обратил внимание на слова Канта о порочности, при
творстве и лицемерии человеческой природы2, а также о пределах 
и границах человеческого разума3. Русский писатель отметил и рас
суждения кенигсбергского философа о практических понятиях, об 
их отношении к предметам удовольствия и неудовольствия4. А вот

С. 348). Ср. также: «У Канта -  разум, у Гегеля -  ум. У Соловьева тоже только 
ум...» (цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицко- 
го. Т. 90. Кн. 2. М., 1979. С. 190. 30 июля 1906 г.); «Гегель -  это такая каша, пута
ница. Вы чувствуете, что внутреннего содержания нет» (цит. по: там же. Кн. 4. 
С. 111.21 ноября 1909 г.). Единственное, что у него есть -  это «система», которую 
Толстой, как и иные философские «системы», совершенно не ценил. Но если сис
темы сильных мыслителей содержат ценные мысли и рассуждения, то с Гегелем, 
как с мыслителем слабым, дело обстоит иначе: «...разорвав систему, приходишь в 
непосредственное сношение с пустым человеком, от которого нечего взять» (Тол
стой, Л. //. Дневник. Т. 48. М., 1952. С. 345. 3 февраля 1870 г.). Если Толстой по 
вопросу рассудка и разума противопоставлял Гегелю Канта, то сам Гегель рас
сматривал кантовскую философию с точностью до наоборот: если у Канта «рассу
док рассматривается разумом, то разум, напротив, рассудком» (Hegel, G. Ж F. 
Diflerenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophic // Werke. Auf 
der Grundlage der Werkc von 1832-1845 neu edierte Ausgabe. Hrsg. von E. Moldenhauer, 
K.M. Michel. Bd. 2. Frankfurt a. Main, 1979. S. 10).

В издании, которое читал Толстой, тезис и антитезис антиномий расположены 
крайне неудачно -  не на соседних страницах, а друг за другом. Уже во втором издании 
этого французского перевода (Т. 2. Paris, 1845) ситуация будет исправлена.

Соответствующие страницы Кает загнул; см.: KrV. В 775-776; КЧР. С. 441-442. 
Здесь приводятся параллельные французскому изданию страницы «Критики чис
того разума» на русском и немецком языках. Все приводимые пометки из изданий 
почерпнуты непосредственно в самих книгах библиотеки Толстого в Ясной Поляне.

4 Толстой отчеркнул эти строки; см.: KrV. В 789; КЧР. С. 448.
Толстой отчеркнул текст примечания; см.: KrV. В 829 Anm,; КЧР. С. 469

прим.



кантовские пассажи о воле и законах свободы1 вызвали у Толстого 
вопросы. Примечательно, что писатель никак особо не выделил три 
знаменитых вопроса Канта о знании, долженствовании и надежде2. 
По поводу же рассуждений философа о связи нравственности и 
блаженства3 Толстой на полях книги написал: «Счастье высшее 
благо в добре». А напротив кантовского пассажа о том, что «нрав
ственные идеи создали понятие о божественной сущности» , Тол
стой написал: «Добро ведет к познанию Бога -  всегда». Слова же 
философа о том, что «мы будем считать поступки обязательными 
не потому, что они суть заповеди Бога, а будем считать их Божест
венными заповедями потому, что мы внутренне обязаны совершать 
их»5, Толстой подчеркнул и поставил напротив них на полях «5+». 
Кантовский раздел «О мнении, знании и вере» вызвал у Толстого 
противоречивые реакции. С одной стороны, писатель отчеркнул его 
первые два абзаца об убеждении6. С другой стороны, трактовка 
мнения, знания и веры7 вызвала резкое несогласие Толстого, в свя
зи с чем он и написал на полях: «Какой вздор». Вероятно, с поло
жительной точки зрения Толстой отметил пари как способ испы
тать веру8. А вот напротив слов Канта о том, что «никто не будет 
в состоянии хвастаться знанием того, что Бог и загробная жизнь 
существует»9, Толстой написал: «глупо».

Замечание немецкого философа о том, что человеческая душа 
питает естественный интерес к моральности, который следует раз
вивать10, Толстой оценил очень высоко, поставив напротив приме
чания на полях «5». Еще выше писатель оценил кантовский пассаж
о том, что даже при отсутствии добрых чувств, побуждающих че
ловека к божественной сущности, в него можно вселить страх от
сутствием уверенности в несуществовании загробной жизни, ибо 
доказать такое несуществование невозможно11 -  на полях напротив 
этого рассуждения Толстой поставил «5+». Относительно же по
следнего кантовского абзаца в каноне чистого разума о том, что

1 См.: KrV. В 829-830; КЧР. С. 470.
2 См.: KrV. В 833; КЧР. С. 471.
3 См.: KrV. В 837-838; КЧР. С. 474.
4 KrV. В 846; КЧР. С. 478-479.
5 KrV. В 847; КЧР. С. 479.
6 См.: KrV. В 848; КЧР. С. 480.
7 См.: KrV. В 850; КЧР. С. 482.
* См.: KrV. В 852-853; КЧР. С. 482. Соответствующие строчки Толстой от

черкнул.
9 KrV. В 856-857; КЧР. С. 484.
10 KrV. В 858 Anm.; КЧР. С. 485 прим.
" KrV. В 857-858; КЧР. С. 485.



знанием, касающимся всех людей, должен заниматься и обыденный 
рассудок, а не только философы1, Толстой написал: «Превосход
но». Обратил внимание писатель и на кантовскую трактовку исто
рического знания . А вот некоторые аспекты разделения Кантом 
математического и философского знания в архитектонике чистого 
разума Толстого не устроили3.

Уже этот обзор толстовских заметок в его экземпляре КЧР по
зволяет утверждать, что русского писателя интересовали не знаме
нитые и головоломные трудности кантовского трактата, а сугубо 
экзистенциальные вопросы, лежащие в основе кантовских рассуж
дений. И здесь Толстой показал поразительную проницательность. 
Он заметил то, что просмотрели (и просматривают) многие знатоки 
кантовской философии. Поразительно, но темами обсуждения для 
Толстого в КЧР -  трактате, который для многих является произве
дением по теории познания или философии науки -  стали такие 
вопросы, как порочность человеческой природы, нравственные 
идеи, взаимосвязь счастья и истинной нравственности и т.д. Умест
но в этой связи сравнить, как читали КЧР некоторые известные 
русские современники Толстого. Станкевич, например, в своих 
письмах к Бакунину неоднократно жаловался на то, что понимать 
кантовскую «Критику» ему мешает недостаточное знание психоло
гической терминологии. Вынес он от знакомства с кантовскими 
произведениями не так уж и много4. Совершенно иначе читал это 
кантовское произведение Толстой. Несмотря на недостаток специ
альных философских и психологических знаний, понял он в Канте 
больше, чем его современники, усиленно штудировавшие кантов
скую терминологию. На это красноречиво указывают некоторые 
толстовские записи в дневнике 1870 года, т.е. вскоре после знаком
ства с кантовским текстом.

В апреле 1870 года Толстой пишет: «Кант говорит, что про
странство, время -  суть формы нашего мышления. Но, кроме про
странства и времени, есть форма нашего мышления -  индивидуаль-

1 KrV. В 858-859; КЧР. С. 485-^86.
Он отчеркнул соответствующие строки; см.: KrV. В 864; КЧР. С. 488.
См.: KrV. В 865-866; КЧР. С. 489. На этих страницах Толстой написал: «Не

правда», «Одно и то же». Это соотношение у Канта сильно зависит от вольфиан* 
еких рассуждений, которые служат здесь фоном. Вряд ли Толстой осознавал эту 
терминологическую сложность.

См.: Станкевич, Н. В. Письма к М. А. Бакунину от 4, 7, 12, 15 и 16 ноября 
'"35 г. // Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830-1840. С. 577-589;
См также: Станкевич, Н. В. Письмо к Я. М. Неверову от 10 ноября 1835 г. // Там 
*е- С. 337; Станкевич, Н. В. Письмо к JI. А. Бакуниной от 17 января 1837 г. // Там



мосты*1. Это высказывание показывает, что несмотря на отсутствие 
заметок в трансцендентальной эстетике, суть кантовского учения 
Толстой схватил верно. Ясны были для Толстого и следствия, выте
кающие из этого учения: «Даже форма, к[оторой] представляются 
человеку явления мира, не формы мира, а формы ума, выражаемые 
логикой, математикой. Что значит то, когда мы говорим, что небес
ные тела движутся по элипсам (как зак[он] Кеплера). Разве это зна
чит, что они так движутся? Это значит только то, что мне представ
ляются они в движеньи, и время, и пространство, и элипсы только 
формы моего ума, мои представления. Мы думали, что солнце дви
жется, потом думали, что луна описывает круги, теперь думаем, что 
земля описывает круги. Представьте себе человека, равномерно 
вертящегося кругом на качелях и под колпаком граненого разно
цветного стекла. Как бы он описывал мир. Явление мира он описал 
бы и подвел под законы; но определили ли бы эти законы настоя
щий мир? Вычисления его были бы математически и логически 
верны, но он никогда не мог бы понять, что вокруг него ничто не 
двигается, и какую форму имеют предметы вне граненого цветного 
колпака. Движение, пространство, время, материя, формы движе
ния -  круг, шар, линия, точки -  все только в нас»2.

Иное замечание этого же периода проясняет понимание русским 
писателем задач философии и искусства, а также их различие: «Де
карт отвергает все сильно, верно, и вновь воздвигает произвольно, 
мечтательно. Спиноза делает то же. Кант то же. Шопенгауэр то 
же. -  Но зачем воздвигать? Работа мысли приводит к тщете мысли. 
Возвращаться к мысли не нужно. Есть другое орудие -  искусство 
[ ...]  Одно искусство не знает ни условий времени, ни пространства, 
ни движения...»3. Но о том, насколько глубоко Толстой проник в 
центральные для критической философии вопросы, свидетельству
ют две его другие записи. Писатель пытается подойти к великим 
философам прошлого не как к персонажам учебников, а как к акту
альным собеседникам: «Шопенгауэр необходим для того, чтобы 
дать понятие о свойствах забытого нами настоящего мышления, 
Забытого особенно благодаря Ф[ихте], Ш[еллингу], Г[егелю] пе
риода упадка. Мы не знали и забыли те приемы Платона, Декарта, 
Спинозы, Канта, тружеников независимых], страшных по своей 
оторванности и глубине. А у нас свели их в рамки истории филосо
фии [...] Нужно, чтобы разбить erreurs мнимого защитника божест

1 Толстой, Л. Н. Записная книжка № 4. Т. 48. С. 126.
2 Там же. С. 117. Март 1870 г.
1 Там же. С. 118. Март 1870 г.



ва, к[оторого] разбивает всякий искрен[ний] мальчик. Нужно, по
тому что никто более, как он, не приводит к Nichts’y...»1. Здесь 
Толстой любопытно отзывается о смысле и пользе критики невер
ных или некорректных доказательств бытия Божия. Именно они, 
а не их критика, ведут, по мысли писателя, к неверию и ничто. 
Кроме того, примечательно и противопоставление Канта филосо
фам немецкого идеализма Фихте, Шеллингу и Гегелю. Наконец, 
дневниковая запись марта 1870 года отчетливо указывает на то, как 
тонко Толстой понял границы для науки, вытекающие из критиче
ской философии Канта: «Книгопечатание содействует просвеще
нию [...] Как в громаде книг желающему учиться найти то, что 
нужно? [...] Естественники решают фил[ософские] метаф[изиче- 
ские] задачи, а если бы они прочли Канта, вся работа их не имела 
бы места. А они прочли кипы книг, но не попали на настоящую»2. 
К результатам чтения КЧР стоит отнести и более позднее замечание 
Толстого из «Исповеди» (1879-1882): «Несмотря на то, что я впол
не был убежден в невозможности доказательств бытия Божия (Кант 
доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все- 
таки искал Бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по 
старой привычке с мольбой к тому, что я искал и не находил. То я 
проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности до
казательства бытия Божия, то я начинал опровергать их»3. Таким 
образом, хотя Толстой и не бряцал терминами вроде «аппрегензия», 
«амфиболия», «априорный» или «трансцендентальный», многие 
важные вопросы КЧР он уяснил достаточно глубоко.

Предшествующий разбор позволяет оценить степень влияния 
кантовских сочинений на роман Толстого «Война и мир» (1869). 
В окончательном варианте имя Канта не упоминается, хотя из ре
дакционных вариантов можно узнать, что герой романа, князь Анд
рей, интересовался философией и читал произведения Канта4. Ряд

1 Там же. С. 126. Апрель 1870 г.
2 Там же. С. 118. Ср. также более позднее замечание Толстого: «Теософы пе

реступают пределы ума, определяют будущую жизнь, говорят о ней с точки зрения 
времени и пространства. А она вне этих условий. У Канта этого нет. Кант выгора
живает, чтб может решать ум и чтб не может». Цит. по: У Толстого 1904—1910. 
«Яснопольские записки» Д. П. Маковиц кого. Кн. 4. С. 111.21 ноября 1909 г.

3 Толстой, Л. Н. Исповедь. Т. 23. М., 1957. С. 44.
4 Толстой, Л. Н. Война и мир. Редакционные варианты. Т. 9. М., 1937. С. 449 

(вариант к: Кн. 1. Ч. 2. Гл. III): благодаря философии князь Андрей «мог чувство
вать себя выше и таких людей, как сам Кутузов, а чувствовать это было необходи
мо для душевного спокойствия князя Андрея. Он взял последнее, лежавшее у него 
на столе, до половины разрезанное, сочинение Канта и принялся читать. Но мысль 
его была далеко, и беспрестанно представлялась ему его любимая мечта, -  знамя 
Аркольского полка».



исследователей нередко указывает на знаменитый «Эпилог» рома
на, в котором угадываются некоторые черты антиномий чистого 
разума. По всей вероятности, в «Эпилоге» и в самом деле присутст
вуют следы кантовского учения об антиномиях, однако опосредо
ванным образом. И имя посредника указать нетрудно -  им явился 
Шопенгауэр'. Собственные же кантовские антиномии в КЧР Тол
стого, судя по всему, не задели. Наибольшие параллели напраши
ваются в эпилоге с третьей антиномией КЧР. Ее тезис гласит: 
«Причинность по законам природы есть не единственная причин
ность, из которой можно вывести все явления в мире. Для объясне
ния явлений необходимо еще допустить свободную причинность 
(Causalitat durch Freiheit)»2. Напротив, антитезис утверждает: «Нет 
никакой свободы, все совершается в мире только по законам приро
ды»3. Толстой же рассматривает понятие причины применительно к 
нравственной и физической сфере4, пытается разрешить противопос
тавление свободы воли и закона5, свободы и необходимости в исто
рии6. В окончательном варианте эпилога можно найти формулировки, 
звучащие кантиански в широком смысле слова: «...для того чтобы 
представить себе действие человека, подлежащее одному закону не
обходимости, без свободы, мы должны допустить знание бесконечно
го количества пространственных условий, бесконечного великого 
периода времени и бесконечного ряда причин. Для того чтобы пред
ставить себе человека совершенно свободного, не подлежащего зако
ну необходимости, мы должны представить его себе одного вне про
странства, вне времени и вне зависимости причин»7.

Но если в окончательном варианте кантианские формулировки 
можно только угадывать, то в черновых набросках эпилога «Войны

1 См. об этом также: Орвин, Д. Т. Искусство и мысль Толстого 1847-1880. 
СПб., 2006. С. 214-215.

2 KrV. В 472; КЧР. С. 278.
3 KrV. В 473; КЧР. С. 279.
4 См.: Толстой, Л. Н. Война и мир. Эпилог. VII.
5 См.: там же. XVIII.
6 См.: там же. IX.
7 Толстой, Л. Н. Война и мир. Т. 12. М., 1933. С. 335. Эпилог. X.
Сходные проблемы Толстой обсуждал в переписке с Фетом. Так, в письме 

Толстому Фет писал: «Достоевский все продолжает веровать в свободу воли, не 
подозревая, что человеческий ум не открыл ничего первобытнее и смелей воли, 
которая так же стихийна и несвободна, как притягательная и всякая другая сила 
природы, которые в сущности только ее видоизменения. Очевидно, тот, кто возит
ся с свободной волей, возится и с преступлениями, адвокатами и наказаниями, 
принимая эти веши не за условные, а за самую сущность. И выходит бог знает что. 
[•••) Если бы кто ухитрился беспричинно украсть, я бы его признал богом». Шен
шин, А. А. [Фет, А. А.] Письмо к Л. Н. Толстому от 16 марта 1877 г. С. 223.



и мира» имя Канта встречается неоднократно, причем именно в 
связи с проблемой свободы, «миража свободы»1. Толстой при этом 
прямо указывает на кантовскую критику: «В области философии, 
то есть в области чистого мышления, Кант в тезе и антитезе 3-й ан
тиномии и в разрешении космологической идеи свободы в соеди
нении с общей и естественной необходимостью, и Шопенгауэр 
в его “Preisschrift iiber die Freiheit des Willen” и “Welt als Wille und 
Vorstellung”, сказали, как мне кажется, последнее слово философии 
в постановлении и разрешении вопроса. Доказав неотразимо с точ
ки зрения разума закон причинности или необходимости, Кант по 
тому же пути разума приходит к признанию Intelligible Welt, кото
рый, в противуположность воле чувственной, не подлежит закону 
причинности и может существовать наравне с общим законом не
обходимости. Т.е. Кант путем мышления пришел к необходимости 
признания другого источника знания -  непосредственного созна
ния, которое он признает предметом трансцендентного мышления, 
чистым разумом или Ding an sich, которое в его философии слива
ется с этим трансцендентным понятием разума» .

Толстой сравнивает Шопенгауэра с Кантом, указывая на ряд 
принципиальных согласий между обоими мыслителями, однако не 
забывая и о различиях. Шопенгауэр уже на основе естественных 
наук еще раз подтверждает то, что ранее доказал Кант, и «приходит 
к признанию источника непосредственного знания -  того самого 
Ding an sich, который х-ом остался у Канта или понимался как чис
тый разум, и источник этого знания видит в непосредственном соз
нании воли -  Der Wille zum Leben, который есть не что иное как 
непосредственное сознание, то самое непосредственное сознание, 
до которого по пути мысли громадным и величественным трудом 
достигли эти два величайших мыслителя, но которое во всей его 
силе и ясности лежит в душе каждого, самого дикого человека...» . 
Главное же отличие Толстого от Канта и Шопенгауэра состоит, по 
мнению писателя, в том, что первый отождествляет в метафизиче
ском смысле понятие свободы и сознание воли. Источник антино
мии Толстой усматривает не в необходимой иллюзии разума, вы
текающей из его собственной природы: «Сознание говорит: я сво
боден. Разум говорит: я подлежу законам. Соглашение этих проти- 
вуречий кажется невозможным, и вместе с тем противуречие это

См.: Толстой, Л. Н. Война и мир. Черновые варианты и редакции Т. 15 М 
•955 С. 189,224-227, 231-232, 243-244.

5 Там же. С. 245-246.
Там же. С. 246.



происходит не от ошибки мышления, как то говорит Кант, ибо соз
нание не может подлежать ошибкам мышления»1. Что подразуме
вает Толстой, противопоставляя сознание и мышление, несколько 
проясняет следующая его фраза: «...невозможно представление о 
двух предметах, наполняющих одно и то же пространство [вне вре
мени]. Необходимость и свобода несовместимы вне времени; но 
жизнь человека происходит во времени или, по объяснению Канта, 
мы мыслим только посредством формы мышления -  времени. Сво
бода и необходимость могут быть понятия, зависящие от времени 
или от того, прилагаем ли мы к явлению форму времени или нет»2.

Таким образом, хотя Толстой и упоминает Канта и даже его 
КЧР в черновых набросках «Войны и мира», пришел писатель к 
подобным рассуждениям3, скорее, под влиянием Шопенгауэра и 
шопенгауэровской интерпретации кантовской философии, а не под 
влиянием самого Канта. Об этом, в частности, свидетельствуют 
многие незначительные неточности в истолковании кантовского 
текста, объяснимые влиянием второисточника. Кроме того, Толстой 
и сам напрямую в своих письмах и высказываниях не скрывал это
го. Вот и в письме к Фету он заметил: «Участие ваше к моему эпи
логу меня тронуло. Юркевичу я читал, и он на мои речи ничего не 
сказал мне, кроме отрывка из своей лекции. Главное же, почему я 
не бо[юсь?], потому, что то, что я написал, особенно в эпилоге, не 
выдумано мной, а выворочено с болью из моей утробы. Еще под
держка то, что Шопенгауэр в своей Wille говорит, подходя с другой 
стороны, то же, что я»4.

После проявившегося в 1869-1870 гг. интереса к Канту у Тол
стого несколько лет практически не встречается никаких серьезных 
записок или заметок о нем. Тем не менее, имя кенигсбергского фи
лософа упоминается в следующем великом романе писателя -  «Ан
не Карениной», над которым он работал в 1873-1877 гг. Герой ро
мана Левин читает Платона, Спинозу, Канта, Шеллинга, Гегеля, 
Шопенгауэра как философов, которые нематериалистически объяс-

1 Там же. С. 251. Ср.: С. 247. См. также о понятии «Ding an sich»: Фет, А. А. 
Письмо к Л. Н. Толстому от 31 марта 1878 г. II Соч.: В 2-х т. Т. 2. С. 251. № 33.

2 Толстой, Л. Н. Война и мир. Черновые варианты и редакции. Т. 15. С. 251 
прим.

3 А вот как относился к подобным философским размышлениям в литератур
ных произведениях Тургенев: «Радуюсь, что Лев Толстой [...] оканчивает большой 
роман. Дай только Бог, чтобы там философии не было». Тургенев, И. С. Письмо к 
А. А. Фету от 13 сентября 1873 г. И Фет, А. А. Мои воспоминания. Ч, II. С, 281.

4 Толстой, Л. Н. Письмо к А. А. Фету от 10 мая 1869 г. Т. 61. С. 216-217. Об 
отношении к Канту Памфила Даниловича Юркевича (1827-1874) см.: ФКР. 
С. 237-239.



шли жизнь1. К этому же периоду относится и крайне любопытная 
переписка Толстого со Страховым, хорошо проясняющая отноше
ние Толстого к философии. В письме Толстому в ноябре 1875 года 
Страхов написал: «Из трех главных вопросов, которые указывает 
Кант в Критике чистого разума: 1, что я могу знать? 2, что я должен 
делать, 3, чего мне следует надеяться? — я считаю самым важным 
второй» . Далее он поинтересовался мнением Льва Николаевича на 
сей счет.

Ответ Толстого поразителен: «...из 3-х вопросов Канта меня 
(в этом различие наших характеров) занимает только, и с детства 
занимал, один последний вопрос -  на что мы можем надеяться? 
Различие между мною и вами только внешнее. Для всякого мысля
щего человека все три вопроса нераздельно связаны в один -  что 
такое моя жизнь, что я такое? Но каждому человеку инстинкт пред
чувствия, опыта, ума -  что хотите -  указывает на то, какой из этих 
трех замков этих дверей легче отпирается, для какого у него есть 
ключ, или, может быть, к какой из дверей он приткнут жизнью; но 
несомненно то, что достаточно отворить одну из дверей, чтобы 
проникнуть в то, что заключается за всеми»3. В лекциях по логике, 
а также в одном из писем Кант добавил к трем своим вопросам из 
КЧР четвертый, главный, к которому, собственно, и сводятся три 
предыдущих: что такое человек4? Толстой об этом знать вряд ли 
мог, однако независимо от мысли немецкого философа он приходит 
к тому же самому выводу. И это не единственный случай независи
мых друг от друга, но схожих открытий немецкого философа и рус
ского писателя. Кстати, шесть лет спустя, в законченной в 1881 го
ду «Исповеди» Толстой сформулирует и свои собственные три во
проса: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что- 
нибудь делать?»5

По мнению Толстого, к философии не приложим научный ме
тод: «...убедительность наук зиждется на логике, на выводе, убеди
тельность же философии -  на гармоничности» . Всякая настоящая 
философия имеет своей задачей ответить на вопросы Канта, т.е.

1 Толстой, Л. Н. Анна Каренина. Т. 19. М., 1935. С. 369. Ч. 8. Гл. 9.
2 Страхов, Н. Н. Письмо к Л. Н. Толстому от 16-23 ноября 1875 г, // Перепис

ка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 69. См. также о Канте: Страхов, Н. Н. 
Письмо к Л. Н. Толстому от 1 марта 1877 г. И Там же. С. 105-106.

3 Толстой, Л. Н. Письмо к Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г. Т. 62. М., 1953. 
С. 219-220.

4 См.: Log. А 25; Т. 8. С. 280; Kant, I. Brief ап С. F. StSudlin vom 4. Mai 1793 // 
АА. Bd. XI. S. 429; Т. 8. С. 554.

Толстой, Л. Н. Исповедь. С. 16.
Толстой, Л. Н. Письмо к Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г. С. 224.



объяснить смысл жизни1. Позитивизм даже и не является по Тол
стому философией в собственном смысле. А такие мыслители, как 
Декарт, Спиноза, Кант, Шеллинг, Гегель или Шопенгауэр писали 
истинные философские произведения, но с несвойственным пред
мету методом изложения2. Предметами философии являются 
жизнь, душа, воля, разум; они не подлежат рассечению, у них нель
зя устранить какие-то стороны3. Так, «жизнь, как предмет филосо
фии, есть жизнь во всей ее цельности, т.е. то, что все живущее знает 
о себе» . Именно отталкиваясь от своего истолкования жизни, Тол
стой и дает ответ на второй кантовский вопрос: «...жизнь есть 
только переход из любви к себе, т.е. из жизни личной, т.е. этой, 
к любви не себя, т.е. к жизни общей, т.е. не этой, и потому на во
прос, что я должен делать, я ответил бы: любить не себя, т.е. каж
дый момент сомнения я разрешал бы тем, чтобы выбирать то, где я 
удовлетворяю любви не к себе» .

Писатель приходит к следующей дефиниции философии: «Фи
лософия, в личном смысле, есть знание, дающее наилучшие воз
можные ответы на вопросы о значении человеческой жизни и смер
ти. В общем смысле, это есть соединение в одно согласное целое 
всех тех основ человеческих знаний, которые не могут получить 
логических объяснений» . В этом случае она не оказывается резко 
противопоставленной науке или религии. Более того, Толстой при
ходит к выводу, что в общем смысле эти три сферы являются од
ним и тем же. Наука -  это собрание всех подразделенных человече
ских знаний, и она не может браться как одно целое. Философия -  
это соединение всех разделенных человеческих знаний с опровер
жением других возможных типов подобного соединения. Наконец, 
религия оказывается соединением разделенных знаний без какого 
бы то ни было опровержения иных соединений, а поэтому фило
софия и религия отличаются лишь в вопросе полемического ха
рактера7.

Через четверть столетия Толстой вновь вернется к этим вопро
сам и выразит свою позицию уже несколько иначе, по-другому рас
ставив акценты. В начале XX века он напишет в связи с современ
ной ему философией: «Поразительнее же всего это уклонение от

1 См.: там же. С. 221.
2 См.: там же.
3 См.: там же. С. 223.
* Там же.
5 Там же. С. 226.
• Там же. С. 225.
7 См.: там же. С. 229.



основных вопросов и извращение их в том, что в наше время назы
вается философией. Казалось бы, есть один вопрос, подлежащий 
решению философии: что мне делать? И на этот вопрос, если и бы
вали в философии христианских народов, хотя и соединенные с ве
личайшей ненужной путаницей, ответы, как они были у Спинозы, 
Канта в его критике практического разума, у Шопенгауэра, в осо
бенности Руссо, ответы эти все-таки были. Но в последнее время, 
со времени Гегеля, признавшего все существующее разумным, во
прос: что делать? отходит на второй план, философия все внимание 
направляет на исследование того, что есть, и подведение этого под 
вперед составленную теорию» . Забвение исконных философских 
вопросов, свойственных Канту, Толстой связывает, во-первых, 
с Гегелем, во-вторых, с дарвиновской идеей борьбы за существова
ние, переносимой на людей, и, наконец, с «мальчишеским ориги
нальничаньем полубезумного Ничше». Все это приводит, по мысли 
Толстого, к тому, что «в ответ на вопрос: что делать? уже прямо 
говорится: жить в свое удовольствие, не обращая внимания на 
жизнь других людей»2.

КПР Толстой впервые упоминает в своих письмах в 1877 году, 
причем довольно курьезным образом. Он пишет Страхову: «Одного 
мне еще нужно -  это Кантову этику, “Критика практического] ра
зума”, кажется; но я выписал себе»3. Фету же, который вез ему 
КЧР, Толстой написал: «Критика der reinen Vernunfit у меня есть — 
мне нужно Критику практического разума. Мне кажется, что есть 
такая»4. Приобрести «Критику чистого практического разума» ему 
удалось уже в январе 1878 года. Однако прочитал сочинение Канта

1 Толстой, Л. Н. Что такое религия и в чем сущность ее? (1901-1902) Т. 35. М., 
1950. С. 183.

2 Там же. Позже Толстой назовет еще одну причину упадка немецкой филосо
фии после Канта: «При отсутствии религиозных воззрений неизбежно наступает 
Упадок и в художестве, и в философии». Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Ясно
польские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 2. С. 477. 10 августа 1907 г.

3 Толстой, Л. Н. Письмо к Н. Н. Страхову от 17-18 декабря 1877 г. Т. 62. 
С. 359.

щ Толстой, Л. Н. Письмо к А. А. Фету от 24 декабря 1877 г. Т. 62. С. 362.
5 См.: Толстой, Л. Н. Письмо к Н. Н. Страхову от 3 января 1878 г. Т. 62. С. 369. 

Судя по всему, книгу эту ему привез все же Фет. В примечании (там же. С. 370) 
Указано, что речь идет о русском переводе КПР Н. Смирнова. Однако это утвер
ждение ошибочно. Во-первых, издание Смирнова (вероятнее всего, это все же 
псевдоним) вышло только в J879 году (Спб., типография и хромолитография 

Траншеля); в 1878 же году появился лишь отрывок из произведения Канта 
в переводе И. А. Панаева. Во-вторых, русского перевола КПР в личной библиотеке 
олстого нет. В-третьих, доподлинно известно, что читал этот этический трактат 

'олстой в оригинале, на немецком языке.



по этике Толстой лишь спустя 10 лет, и оно его потрясло. Какие же 
заметки остались в книжном экземпляре писателя?

Толстой загнул страницу со знаменитым кантовским пассажем 
о долге1, а также с объяснением, что для спасения свободы необхо
димо приписывать ее человеческому существу как вещи самой се
бе, а причинность и необходимость -  этому же существу как явле
нию2. Привлекли внимание писателя и кантовские рассуждения про 
основоположение нравственности как основание необусловленной 
каузальности, свободу и человеческое существо в чувственной и 
интеллигибельной сфере3. Кроме того, Толстой отметил мысль об 
антиномиях как благотворном заблуждении, побуждающем нас ис
кать ключи для его разрешения4, о философии как любви к iwapo- 
сти и к науке , о высшем благе как цели практического разума .

А вот фраза философа о том, что святость недоступна разумно
му существу в чувственно воспринимаемом мире ни в какой мо
мент его существования7, была писателем подчеркнута и сопрово
ждена знаком вопроса. Выделил Толстой и кантовскую мысль об 
отношении равенства между спекулятивным ограничением и прак
тическим расширением чистого разума8, а высказывание: «Но вера, 
которая предписывается как заповедь, есть бессмыслица», -  даже 
подчеркнул9. С одобрением писатель отнесся и к строчкам филосо
фа о подчинении сердца долгу и о том, что мечта о заслуге не 
должна вытеснить мысль о долге10.

Но самым броским способом Толстой выделил строки Канта 
про звездное небо и моральный закон . Более того, писатель даже 
отредактировал данные кантовские предложения12. Указанный кан-

' См.: KpV. А 154; Т. 4. С. 477.
2 См.: KpV. А 170; Т. 4. С. 487-488.
J См.: KpV. А 188-189; Т. 4. С. 499-500. Эти строки отчеркнуты.
* См.: KpV. А 193; Т. 4. С. 502-503. Соответствующее место отчеркнуто.
5 См.: KpV. А 194; Т. 4. С. 503. Строки отчеркнуты.
6 См.: KpV. А 207; Т. 4. С. 511. Соответствующий абзац отчеркнут.
7 См.: KpV. А 220; Т. 4. С. 519.
* См.: KpV. А 255; Т. 4. С. 541. Данную фразу писатель отчеркнул.
9 См.: KpV. А 260; Т. 4. С. 544.
10 См.: KpV. А 276-277 Anm.; Т. 4. С. 555 прим. Примечание отчеркнуто.
" См.: KpV. А 288-289; Т. 4. С. 562-563.
12 В его редакции они должны звучать следующим образом: «Заключение. Две 

вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благого
вением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, -  это звездное небо 
надо мной и моральный закон во мне. И- то и другое мне нет надобности нокать-н 
только предполагать как пе гео окутанное мраком или лежащее эй продоломн моеге I 
кругоэораг я вижу-их перед еобой н- непосредственно связываю нх с сознанием 
свеерв- существования. Первое начинается с того места, которое я занимаю во



товский пассаж Толстой взял эпиграфом к своему произведению 
«О жизни» (1886—1887). Некоторые исследователи усматривают 
влияние этой знаменитой фразы Канта в не менее знаменитой сцене 
«Войны и мира» Толстого, когда раненый князь Андрей смотрит на 
небо над полем сражения . Однако во время написания этого романа 
писатель ничего еще не знал о КПР, а поэтому здесь, как и в случае с 
вопросом о человеке, Кант и Толстой, вероятно, независимо друг от 
друга пришли к схожим мыслям и образам. Однако имеются и проти
воположные оценки образа «звездного неба» у Толстого. Алданов 
свое произведение «Загадка Толстого» (1923) начинает с кантовской 
цитаты из КПР, замечая при этом, что первая ее часть -  про «звездное 
небо» -  целиком относится к язычнику Гёте, в то время как вторая -  
про «моральный закон» -  к христианину Толстому. По мысли Алда- 
нова, «звездное небо» не играет сколько-нибудь значимой роли в ми
ровоззрении Толстого3.

Как только Толстой прочитал кантовское произведение по эти
ке, он сразу же, еще под впечатлением от текста, отправил три 
письма. Вот о чем он писал Николаю Яковлевичу Гроту (1852- 
1899) в 1887 году: «...читал и прочел в 1-й раз “Критику практиче
ского разума” Канта -  и пришел в радостное восхищение. Мне ка
жется, что вы в своей работе о свободе воли, указавши на нелепые 
определения свободы новейших, напрасно оставили определение 
Канта, которое нельзя обойти. Выделение свободы воли, как един
ственной постигаемой нами вещи самой в себе, из критики всего 
остального познания, есть венец всей его философской деятельно
сти, как он и сам говорит это. Если несправедливо его определение 
свободы, то несправедлива и вся его работа критики познания, на 
которой зиждется вся новая философия» . Письмо схожего содер-

внешнем чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет 
связь, в которой я нахожусь, с мирами над мирами и системами систем, в безгра 
нн'нюм времепи-и н- периодического -доижшня^ их-начала-и- продолжительности-. 
Второй начинается с моей невидимой самости, с моей личности, и представляет 
меня в мире, который поистине бесконечен, но который ощущается только рассуд
ком и с которым (а черед него и «о всеми видимыми мирами) я познаю себя не 
только в случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой связи».

1 См.: Толстой, Л. Н. О жизни. Т. 26. М., 1936. С. 313.
2 См.: Толстой, Л. Н. Война и мир. Т. 1.4. 3. XVI; см. также XIX.

См.: Алданов, М. А. Загадка Толстого // Картины Октябрьской революции. 
Исторические портреты. Портреты современников. Загадка Толстого. СПб., 1999. 
С. 334. Ср. также: Бунин, И. А. Освобождение Толстого // Собр. соч.: В 9-ти т. Т. 9. 
Щ  1967. С. 160-161.

* Толстой, Л. Н. Письмо к Н. Я. Гроту от 13? октября 1887 г. Т. 64. С. 104. Ре
ферат «О свободе воли» Грот прочитал в присутствии Толстого на заседании Мос
ковского психологического общества 25 февраля 1887 года.



жания Толстой отправил и Павлу Ивановичу Бирюкову (1860— 
1931): «Много испытал радости, прочтя в 1-й раз Канта Критику 
практического разума. Какая страшная судьба этого удивительного 
сочинения. Это венец всей его глубокой разумной деятельности, 
и это-то никому неизвестно. Если вы не прочтете в подлиннике, и я 
буду жив, переведу или изложу, как умею. -  Нет ли биографии 
Канта в Публ[ичной] библиотеке, попросите от меня и пришлите»1. 
Но особенно интересно в этой связи письмо Толстого Страхову, 
написанное в те же дни: «...читал и прочел в 1-й раз Критику прак
тического разума Канта. Пожалуйста, ответьте мне: читали ли вы 
ее? когда? и поразила ли она вас? Я  лет 25 тому назад поверил это
му талантливому пачкуну Шопенгауэру (на днях прочел его био
графию русскую и прочел Кр[итику] спекулятивного] разума, 
к[оторая] есть не что иное, как введение полемическое с Юмом 
к изложению его основных взглядов в Кр[итике] практического] 
разума) и так и поверил, что старик заврался, и что центр тяжести 
его -  отрицание. Я жил 20 лет в таком убеждении, и никогда ничто 
не навело меня на мысль заглянуть в самую книгу. Ведь такое от
ношение к Канту все равно, что принять леса вокруг здания за зда
ние. Моя ли это личная ошибка или общая? Мне кажется, что тут 
есть общая ошибка. Я нарочно посмотрел историю философии Ве
бера, к[оторая] у меня случилась, и увидал, что Г. Вебер не одобря
ет того основного положения, к к[оторому] пришел Кант, что наша 
свобода, определяемая нравственными законами, и есть вещь сама 
в себе (т.е. сама жизнь), и видит в нем только повод для элукубра- 
ций Фихте, Шеллинга и Гегеля и всю заслугу видит в Кр[итике] 
чистого разума, т.е. не видит совсем храма, к[оторый] построен на 
расчищенном месте, а видит только расчищенное место, весьма 
удобное для гимнастических упражнений. Грот, доктор филосо
ф и и ], пишет реферат о свободе воли, цитирует каких-то Рибо и др., 
определения которых представляют собой турнир бессмыслиц и 
противоречий, и Кантовское определение игнорируется, и мы слу
шаем и толкуем, открывая открытую Америку» .

Более поздние рассуждения Толстого, дошедшие до нас в запи
си его врача Душана Петровича Маковицкого (1866-1921), под
тверждают неизменность толстовских оценок КЧР и КПР до самой 
смерти: вторая «выше»3 первой, хотя «профессорами не призна

1 Толстой, Л. Н. Письмо к П. И. Бирюкову от 11 или 12 октября 1887 г. Т. 64. 
С. 102.

2 Толстой, Л. Н. Письмо к Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 г. Т. 64. С. 105-106.
1 Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П, Маковицкого. 

Кн. I. М., 1979. С. 381. 19 августа 1905 г.



ется»'. КЧР же почитается ими, хотя она была только «введением»2, 
«подготовительной работой»3. В первое десятилетие XX века место 
КПР в кантовской философии Толстой стал понимать еще более 
ясно. Основная мысль этого кантовского трактата состоит, по мыс
ли писателя, выраженной в разговоре с Николаем Борисовичем 
Гольденвейзером (1871-1924), в следующем: «...нравственный за
кон -  основа всего. Свобода нужна ради него. Отсюда гипотеза, что 
если есть нравственный закон, то должен быть и создатель его -  
Бог» . Гольденвейзер, переводивший в это время «Религию в пре
делах одного разума» Канта5 и готовивший книгу о нем, заговорил 
с писателем о противоречиях у философа, однако Толстой возразил 
ему: «Противоречий у Канта нет [...] Доказывая иллюзорность 
внешнего мира, он подчеркивает нравственную основу жизни»6. 
Нравственная основа была у Канта, по убеждению Толстого, нераз
рывно связана с религиозной. Он теперь подчеркивает, что КПР — 
сочинение «религиозное»7. Значение Канта -  «в его религиозных 
сочинениях (христианских), а не в сочинении “Kritik der reinen 
Vemunft”, которое превозносится»8. Но и трудности кантовской 
этики Толстой не замалчивал: «У Канта высокая нравственность, но 
метафизически не обоснована»9. Возможно, причину этой «необос
нованности» Толстой видел в том, что кантовская этика не является 
каким-то исключительно философским творением. Напротив, Кант 
«философским языком передает христианские истины»10. Обосно
вывая это утверждение, Толстой привел следующий пример из 
Канта: «’’Поступай так, чтобы это могло быть общим правилом” 
(т.е. не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе другие де- 
лали)»п; «У Канта “категорический императив” -  то же, что рели
гиозное сознание»12. Вероятно, Канту очень не понравилось бы ото
ждествление одной из его формулировок категорического импера
тива с золотым правилом нравственности13, однако христианский

1 Цит. по: там же. Кн. 2. С. 191.30 июля 1906 г.
2 Цит. по: там же. С. 302. 13 ноября 1906 г.
3 Цит. по: там же. С. 191. 30 июля 1906 г.
4 Цит. по: там же. Кн. 1. С. 353. 26 июля 1905 г.
5 См.: там же. С. 442. 28 октября 1905 г. Ни перевод, ни книга о Канте Голь

денвейзера, насколько мне известно, так и не вышли.
* Цит. по: там же. Кн. 2. С. 449.10 июня 1907 г.

Цит. по: там же. Кн. I, С. 480.30 ноября 1905 г.
* Цит. по: там же. Кн. 2. С. 477. 10 августа 1907 г.
9 Цит. по: там же. Кн. I. С. 480. 30 ноября 1905 г.
0 Цит. по: там же. Кн. 2. С. 191. 30 июля 1906 г.

Цит. по: там же.
Цит. по: там же. Кн. 1. С. 100. 29 октября 1904 г.
Так, одну из нерешаемых трудностей золотого правила нравственности, уст

раняемую в категорическом императиве, Кант видел в вопросе о том, как человек



(без различия на какие-либо конфессии) источник своих размыш
лений кенигсбергский философ отрицать вряд ли стал бы.

Подводя итоги знакомства Толстого с этическим трактатом 
Канта, стоит отметить следующее. После прочтения КПР писатель 
существенно разочаровался в Шопенгауэре, Кант же в его глазах, 
напротив, сильно вырос. Толстой, как и ранее, невысоко отзывается
о КЧР, считая ее своеобразным введением в КПР и видя ее смысл 
еще в некоем отрицании. КЧР представляет для Толстого строи
тельные леса для храма -  КПР. Этот трактат Толстой считает вен
цом творчества кенигсбергского философа. В нем он особо восхи
щается кантовской трактовкой свободы, нравственных законов и 
рассмотрением человека как вещи самой по себе. Толстой воспри
нимает это произведение в качестве этико-религиозного, усматри
вая в нем явную христианскую подоснову. Писатель поражается 
страшной судьбе КПР, ее неизвестности и превратному толкова
нию1. Хотя Толстой никогда серьезно не знакомился с историей 
философии, он, тем не менее, интуитивно почувствовал, что здесь 
налицо общая тенденция. Писатель с осуждением отзывается о пре
вознесении КЧР и недоволен толкованием значения кантовской 
философии как предтечи немецкого идеализма. О самих же пред
ставителях данного течения — Фихте, Шеллинге и Гегеле — Толстой 
говорит довольно негативно и противопоставляет их Канту. Уже 
эти историко-философские оценки хорошо показывают, насколько 
глубоко проникал Толстой своим взором в смысл философских 
концепций несмотря на то, что не был очень образован в данном 
вопросе2. Проницательность Толстого можно показать и на приме

должен относиться к самому себе. См. о ней и иных трудностях: GMS. ВА 68 
Anm.; Т. 4. С. 206 прим.

1 Ср. Толстой, Л  Н. Так что же нам делать? (1882-1885) Т. 25. М., 1937. С. 338: 
«Критика чистого разума принята научной толпой; критика же практического разума, 
та часть, которая содержит сущность нравственного учения, была отвергнута».

2 Это прекрасно показывает ответ на письмо Толстого гораздо более эрудиро
ванного в историко-философских вопросах Страхова: «Должен признаться, что 
Критики Практического разума я не читал, но знаю ее содержание по чужим изло* 
жениям, например по подробному изложению у Куно Фишера. Тот поворот, кото
рый тут делает Кант, конечно важен в высшей степени; но обыкновенно, как Вы и 
пишите, его оставляют без внимания. Скажу Вам еще более: у Фихте и Шеллинга 
этот самый поворот выразился еще резче; но обыкновенно об этом рассказывают 
как об упадке, различают у этих философов два периода, и сочинения второго пе
риода считаются не важными, ничего не вносящими в науку» (Страхов, Н. Н. 
Письмо к Л. Н. Толстому от октября-ноября 1887 г. // Переписка Л. Н, Толстого с 
Н. Н. Страховым. С. 357). И если Толстой противопоставлял Канта «гимнастиче
ским упражнениям» Фихте и Шеллинга, то Страхов вновь пытается рассматривать 
кенигсбергского философа как «предтечу». Более того, Страхов сравнивает самого



ре толкований одной знаменитой фразы Канта из предисловия ко 
второму изданию КЧР, в которой философ говорит: «...мне при
шлось ограничить (aufheben) знание, чтобы освободить место ве
ре» . Сколько копий было сломано в советской кантоведческой ли
тературе по поводу этих слов и значения кантовского «aufheben»!2 
Усматривали в ней все что угодно -  от иронии до скрытого мате
риализма. Но вот как мог бы ее истолковать не оканчивавший фи
лософских факультетов Лев Николаевич: необходимо расчистить 
место (КЧР) для того, чтобы возвести на нем храм (КПР).

Другим кантовским сочинением, произведшим на Толстого 
сильное впечатление, явилась «Религия в пределах одного только 
разума». Замечания писателя показывают, что чтение имело место 
и в августе-сентябре 1905 года, и в феврале 1906 года, и в марте 
1909 года3. По свидетельству Маковицкого, Лев Николаевич обра
тился к этой работе Канта еще раньше, в октябре 1904 года , а в ав
густе 1909 года читал ее в русском переводе . Дневниковые заметки 
Толстого об этом произведении имеют одну направленность: 
«Очень хорошо»6; «Очень близко мне»7. Маковицкий передает сле
дующие замечания Толстого этого периода: «Читаю Канта, -  сказал 
далее Л. Н. -  В первый раз его “Die Religion in Grenzen der Ver
nunft”. Кант различает три стороны в человеке: животную -  ин
стинкты; человеческую -  рассудочную, как у пчел, общественную;

Толстого с Фихте: «Несколько лет тому назад Вл. Соловьёв прямо мне говорил, 
что Вы проповедуете то же, что Фихте, -  тут есть доля правды» (там же. С. 358).
О том, насколько чужд был Толстому дух «системы» Фихте, видно по его дневни
ковым записям; см.: Толстой, Л. Н. Дневник. Т. 48. М., 1952. С. 344—345. 3 февраля 
1870 г.; Толстой, Л. Н. Дневник. Т. 55. М., 1937. С. 204. 2 марта 1906 г.

' KrV. В XXX; КЧР. С. 24.
2 См., например: Гулыга, А. В. Кант. М., 1981. С. 129.
3 См.: Толстой, Л. И. Т. 55. М., 1937. С. 162, 186; Т. 57. М., 1952. С. 43; Гусев, 

Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891-1910. М., 
1960. С. 522. См. также об истолковании религии у Толстого и Канта: Шмелев, В. Д. 
И. Кант и Л. Н. Толстой об истинах религии // КСб. Вып. 18. Калининград, 1994. 
С. 37-44.

* См.: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 
1- С. 100. 29 октября 1904 г.

s См.: там же. Кн. 4. С. 37. 11 августа 1909 г. О судьбе перевода Гольденвейзе
ра мне ничего установить не удалось; Маковицкий имеет в виду следующее изда
ние: Кант, И. Религия в пределах только разума / Пер. с нем. Н. М. Соколова. М., 
1908.

* Толстой, Л. Н. Дневник. Т. 55. С. 162. 19 сентября 1905 г.
Толстой, Л. Н. Дневник. Т. 57. С. 43. 26 марта 1909 г. Ср. Маковицкий: 

“Л. Н. хвалил сочинение Канта “Religion"». У Толстого 1904-1910. «Яснопольские 
записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 3. С. 371. 28 марта 1909 г.



третью, личную -  personliche»1; «Кант -  такая удивительная глуби
на! Его “Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vemunft” -  это 
сочинение, по которому в религии все, кроме нравственной жизни, 
есть Aberglaube»2. Толстой обсуждал этот трактат, проблему ересей 
с Н. Б. Гольденвейзером в июле и августе 1905 года . На замечание 
Гольденвейзера «Кант говорит, что есть одна религия (Евангелие)» 
Толстой ответил: «И Гюго в стихотворении “Religions et religion” 
говорит то же самое»4. Своей же супруге в разговоре о вере он зая
вил: «Баба Акулина верит слепо, а ты в силу своего разума и обра
зования не можешь так верить, когда есть Кант»5.

Тем не менее в дневниковых записях писателя имеются и кри
тические замечания в адрес кантовского трактата: «Очень хорошо, 
но напрасно он оправдывает, хотя и иносказательно, церковные 
формы. Кант неправ, говоря, что исполнение обрядов, вера в исто
рические] предания есть фетишизм и что это нечто совершенно 
противуположное разумной вере в нравственный закон. Вера в ис
торические] предания и в необходимости обрядов есть также вера 
в закон, но нравственный закон понимается превратно. Кант прав, 
противуполагая нравственный] закон обрядовому, но я хочу ска
зать, что тот, кто верит в обряды и предания, всетаки верит, хотя и 
ошибается, признает нечто высшее, кроме животных потребно
стей»6. Толстому Кант представлялся не до конца последователь
ным в отношении к догматике. Ему импонирует кантовская крити
ка ряда догматов и суеверий: «Для христианина Кант superfluosus. 
Его “Religion in Grenzen der blofien Vernunft” читайте. Разбивает 
догматы (божественность Христа) и суеверия»7. Однако иные дог
маты Кант, по мнению Толстого, все же оправдывает: «Кант, за
щищая грехопадение, приносит дань догматизму» , «Как жаль, что 
Кант поддался требованиям оправдать существующие догмы»9. Тем 
не менее кантовская оценка грехопадения является для Толстого 
свидетельством того, что вера в грехопадение не есть признак ду
рака: те, кто так полагают, забывают, «что к числу дураков прихо-

1 У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. |« 
С. 385.25 августа 1905 г.

2 Там же. С. 416.4 октября 1905 г. Aberglaube -  суеверие (нем.).
3 См.: Кн. 1. С. 351.21 июля 1905 г.; С. 378. 18 августа 1905 г.
4 Цит. по: там же. С. 381. 19 августа 1905 г.
5 Цит. по: там же. С. 400. 17 сентября 1905 г.
* Толстой, Л. Н. Дневник. Т. 55. С. 186-187.2 февраля 1906 г.
7 Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 

Кн. 2. С. 191. 30 июля 1906 г. Superfluosus -  излишний (англ.).
* Цит. по: там же. С. 40. 3 февраля 1906 г.
9 Цит. по: там же. С. 109. 14 апреля 1906 г.



дится отнести и Канта. А как ни думают о Канте, дураком его по
честь “трудненько”»1.

Какие заметки сделал Толстой непосредственно в самом немец
ком тексте кантовского трактата о религии? Заслуживает внимания 
то обстоятельство, что предисловие с филологическими разъясне
ниями издателя он даже не разрезал. Запись сделана писателем все
го одна -  на полях кантовских рассуждений о страстях маленького 
человека, его нахождения среди людей и действии доброго или зло
го принципа2 Толстой написал: «Церковь заменена упразднена все
мирным общением»3. А вот отчеркнул он в трактате Канта доволь
но много абзацев. Внимание писателя привлекли следующие рас
суждения философа: кантовское замечание о чудесах4, колдовстве и 
фетишизме5, трех видах иллюзорных верований6, поповстве7, лже- 
служении Богу8, о первоначальных задатках добра в человеческой 
природе9, о моральном воспитании человека и главной роли в этом 
процессе долга10, о средстве снискания благодати", чистой религии 
разума12, о всеобщности истинной церкви13, о приближении к Цар
ствию Божиему14 и построении церкви15, а также весь заключитель
ный пассаж кантовского трактата16. Некоторые мысли немецкого 
философа из его сочинения о религии настолько глубоко запали 
в память русского писателя, что он неоднократно цитировал их 
в своих дальнейших работах. Так, например, кантовские рассужде
ния о религии как познании всех наших обязанностей в качестве 
божественных заповедей17 Толстой процитировал в своем пацифи-

1 Цит. по: там же. С. 40.3 февраля 1906 г.
1 См.: RGV. В 127-129; Т. 6. С. 97-98.
3Ср.: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 

Кн. 1. С. 100.29 октября 1904 г.
4 См.. RGV. В 116-117; Т. 6. С. 89-90.
5 См.: RCV. В 273-275; Т. б. С. 192-193.
• См.. RGV. В 301-302; Т. 6. С. 212-213.
7 См.: RGV. В 276-278; Т. 6. С. 195-196.
1 См.: RGV. В 225; Т. 6. С. 180-181.
*См.: RGV. В 15-19; Т. 6. С. 25-28.
10 См.: RGV. В 55-57; Т. 6. С. 51-52.
" См.: RGV. В 298; Т. 6. С. 209-210
12 См.: RGV. В 227-228; Т. 6. С. 162-163.
’ См.: RGV. В 167-168; Т. 6. С. 122-123.
* См.: RGV. В 180-181; Т. 6. С. 131-132.
*См.: RGV. В 225; Т. 6. С. 161-162.

См.: RGV. В 311-314; Т. 6. С. 220-222. Привлекало внимание Толстого 
и кантовское сравнение тунгусского шамана и европейских прелатов (см.: RGV. 
в 270-271; Т. 6. С. 190-191).

См.: RGV. В 229-230; Т. 6. С. 164-165.



ново соприкоснувшись с идеями немецкого философа, писатель 
отметил то, что из кантовских мыслей ему представлялось наиболее 
ценным: «Читал Канта. Его Бог и бессмертие, то есть будущая 
жизнь, удивительны по своей недоказанности. Впрочем, он сам го
ворит, что не снимет с одной чаши весов своего желания доказать 
бессмертие. Основная же мысль о вневременной воле, вещи самой 
по себе, совершенно верна и известна всем религиям (браминской), 
только проще, яснее выраженная. Остается одна, но зато громадная 
заслуга: условность времени. Это велико. Чувствуешь, как бы ты 
был далеко назади, если бы, благодаря Канту, не понимал этого»1.

«Избранные мысли Канта» вышли в свет в январе 1906 года2. 
Сборник мыслей Канта был расчленен на несколько подразделов. 
Уже сама эта рубрификация представляет определенный интерес. 
В первом отделении, касающемся докритического периода, выде
лены следующие разделы: общее мировоззрение, мораль и воспи
тание, религия и познание человека. Отдел же, затрагивающий кри
тический период творчества Канта, распадается на общие критиче
ские положения, мораль, воспитание, искусство и гения, авторство 
и стиль, религию, историю и познание человека. Это подразделе
ние, равно как и содержание раздела об искусстве, позволяют ут
верждать, что Толстой, вероятнее всего, не был знаком с третьей 
«Критикой» Канта -  КСС. Однако из иных произведений писателю 
удалось собрать, пожалуй, самые интересные мысли философа. 
Сюда попали как весьма знаменитые изречения, так и малоизвест
ные. Их характерной особенностью оказывается относительная 
доступность для понимания, ибо высказывания со специальной 
терминологией Толстой в сборник не включил.

Вряд ли можно считать выборку Толстого репрезентативной. 
И, тем не менее, нельзя не отметить, что многие глубокие мысли 
Канта, особенно экзистенциального характера, Толстой не пропус
тил. Заслуживает упоминания и то обстоятельство, что в сборник 
вошли некоторые фразы из КЧР, на которые писатель, если судить 
по его заметкам в книге, при первом чтении данного трактата осо
бого внимания не обратил. Похоже, в выборе мыслей вновь сказал
ся проницательный дар русского писателя выхватывать из нагру
женных терминологией и тяжелых для понимания предложений 
ключевые идеи. Однако даже писателю уровня Толстого осущест
вить подобную операцию с текстами Канта было очень непросто.

‘ Толстой, Л. Н. Дневник. Т. 55. С, 91. 22 сентября 1904 г.
Мысли Иммануила Канта, выбранные Л. И. Толстым / Пер. с нем С А По- 

Р*Ч*ого. М., 1906.



стеком сочинении «Одумайтесь!»1 Похоже, под влиянием чтения 
именно этого произведения Канта наряду с КПР Толстой пришел к 
одной важной и далеко не столь распространенной характеристике 
немецкого философа; «Кант считается отвлеченным философом, 
а он -  великий религиозный учитель»2, «нравственный, религиоз
ный учитель»3, «великий моралист и глубоко религиозный»4.

После прочтения КПР Толстой был настолько восхищен Кантом 
и одновременно озадачен его превратным, по мнению писателя, 
толкованием, что он стал пытаться всячески пропагандировать со
чинения кенигсбергского философа в России -  «излагать, как мо
гу»: «Очень благородный труд -  популяризировать Канта»5. Начал
ся этот процесс с подготовки сборника избранных мыслей Канта на 
русском языке. Прообразом для такого издания явилась, вероятно, 
сходная немецкая книга, о которой Толстой хорошо отозвался6. 
При подготовке сборника Толстой «читал Канта, восхищался»7. За-

1 См.: Толстой, Л. Н. Одумайтесь! (1904). Т. 36. М., 1936. С. 108, 122, 124, 125, 
132. Кроме того, Толстой указывает на мысль немецкого философа о том, что су
ществует одна истинная религия, но много вер, а также о том, что все делаемое 
человеком в угоду Богу, кроме доброй жизни, есть религиозное заблуждение и 
суеверие. Некоторые из этих рассуждений вошли и в подготовленный Толстым 
сборник избранных мыслей Канта.

2 Толстой, Л. Я, Дневник. Т. 56. М., 1937. С. 51. 8 августа 1907 г.
3 Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 

Кн. 2. С. 485. 21 августа 1907 г.
4 Цит. по: там же. С. 523. 28 сентября 1907 г.
5 Цит. по: там же. Кн. 1. С. 142. 20 января 1905 г. Иван Фёдорович Наживин 

(1874-1940) вспоминает, как на замечание о необходимости «популяризировать 
Канта» ввиду его малодоступности Толстой отреагировал так: «Да, да, -  с оживле
нием сказал Лев Николаевич. — Это было бы очень, очень хорошо, хотя язык 
у Канта совершенно невозможный». Наживин, И, Ф, О Льве Николаевиче // 
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Под ред. С. А. Макаши- 
на. Т. 2. М., 1978. С. 395.

6 Речь идет об издании: Kant-AussprOche. Zsgest von R. Richter. Lpz., 1901. См.: 
Толстой, Л. //. Письмо к Л. П. Никифорову от 17 марта 1904 г. Т. 75. М., 1956. 
С. 60. Многое в работе Толстого над сборником изречений Канта могло бы прояс
нить это немецкое издание под редакцией Рауля Рихтера с пометками писателя, 
хранящееся в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве (ОР. Ф. № 1. Инв. 
№ 5229). Но получить к нему доступ несмотря на неоднократно предпринятые 
попытки мне так и не удалось.

7 Толстой, Л. И. Дневник. Т. 55. С. 13. 19 февраля 1904 г. В этот же период 
времени Толстой получил в дар шесть томов собрания сочинений Канта, изданных 
Прусской академией наук. См.: Толстой, Л . Н. Письмо к Вильямсу и Норгэту от 
21 октября? 3 ноября 1904 г. Т. 75. С. 173. Остальные тома этого издания, имею
щиеся в библиотеке Толстого, вероятно, были куплены позднее самим писателем. 
Никаких пометок в них нет, и с уверенностью сказать, что писатель читал их, 
нельзя. По свидетельству Маковицкого, Толстой зимой 1905-1906 годов собирал
ся читать письма Канта; см.: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» 
Д  П. Маковицкого. Кн. 1. С. 295. 25 мая 1905 г.



Кенигсбергский философ и сам признавал за собой стилистические 
недостатки1. Вероятно, Толстому как писателю это сильно броси
лось в глаза: «У Канта ужасно сложный, трудный способ выраже
ния. Я замечаю у Канта и у себя (хотя не думаю себя равнять с 
ним), что когда излагаешь свои мысли в последовательной связи, то 
ужасно много балласта; а когда излагаешь их отдельно, отрывочно, 
то этого нет. Так и у Канта: отдельные его мысли очень хороши»2; 
«Кант силен в отдельных изречениях»3. Жалобы на стиль Канта 
были одним из лейтмотивов поздних разговоров Толстого: «Кант 
труден на всяком языке. Длинные периоды»4. Согласно Толстому, 
«У Канта ясный ум, но очень трудный слог, и он иногда неточно 
выражается»5, пишет «запутанно»6. Или, в другой формулировке: 
«Канта уже как ценю, но он тяжел, туманный» . В качестве резюме 
может подойти следующая реплика Толстого: «Кант очень тяже
лый. Голова болит»8. Вряд ли Лев Николаевич знал об этом, но раз
говор о головной боли при чтении Канта был излюбленной темой 
ряда русских мыслителей XIX века, живших до него. В качестве 
наиболее ярких примеров можно назвать митрополита Филарета 
(Василия Михайловича Дроздова, 1782-1867)9 или Станкевича* .

1 См.: KrV. В XLIII; КЧР. С. 30; Prol. А 15, 18; Т. 4. С. 12, 14.
2 Цит. по: Чертков, В. Г. Записи // ЛН. Т. 37-38. С. 530. 25 ноября 1908. Ср. 

дневниковую запись 2 марта 1906 года: «Философские системы -  это плохо сло
женные своды, замазанные известкой с тем, чтобы не видна была их непрочность. 
Свод из неотесанного камня, если держит, то наверное прочен. Мало того, свод 
самый прочный тот, к[оторый] строился бессознательно, как природные пещеры». 
Толстой, J1. И. Дневник. Т. 55. С. 204.

г Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. /7. А{аковицкого. 
Кн. 4. С. 219. 4 апреля 1910 г. Маковицкий продолжает: «Дальше JI. Н. говорил 
приблизительно то, что целые трактаты сочинений Канта слишком длинны, мно
гословны, много ненужного в них, скучны».

4 Цит. по: там же. Кн. 2. С. 304. 15 ноября 1906 г.
5 Цит. по: там же. Кн. I. С. 100. 29 октября 1904 г.
6 Цит. по: там же. Кн. 4. С. 11.5 июля 1909 г.
7 Цит. по: там же. С. 181. 12 февраля 1910 г. Ср. также иной вариант: «Канта 

уж как ценю, но он тяжел». Цит. по: Гусев, //. Н. Летопись жизни и творчества 
Льва Николаевича Толстого. С. 745.

8 Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. /7. Маковицкого. 
Кн. 2. С. 40. 3 февраля 1906 г.

9 «О Шведенборге до того я знал только из Кантовых сочинений, переведен
ных на латинский язык, которых перевод однако ж крайне был неудовлетворите
лен. Прочитаешь несколько страниц, -  и голова трещит». Филарет , митрополит. 
Из воспоминаний покойного Филарета, митрополита Московского // Православное 
обозрение. М., 1868. Т. 26. № 8. С. 511.

«Читаешь, перечитываешь, ломаешь голову -  нет! нейдет! Бросишь, идешь 
гулять. Голове тяжело, мучит отчаяние и оскорбленное самолюбие...» (Станкевич, 
//. В. Письмо к М. А. Бакунину от 7 ноября 1835 г. С. 580. Хй 282); «Моя головная



Толстой указывал на несколько причин неудобоваримого слога 
Канта. С первой из них можно вполне согласиться: писатель рас
сказывал, что «где-то читал объяснение, почему у Канта такой тя
желый язык: чтобы выразить все, что хотел сказать» . Иную причи
ну он усматривал в курении философа: «Очень вероятно, как гово
рил мне один мой знакомый, что книги Канта не были бы написаны 
таким странным и дурным языком, если бы он не курил так мно
го»2. Кто именно рассказал Толстому о курении Канта, мне устано
вить не удалось. Кстати, подобные представления были распро
странены в России и позднее3. Для Толстого никотин наряду с ал
коголем и мясом являлся одним из трех зол на свете. Вред курения 
усматривался им в том, что оно «ослабляет мышление и делает не
ясным выражение» . Однако объяснения Толстого основывались на 
ложных данных. Практически все биографы Канта, знавшие его 
лично, в один голос заявляют о том, что философ выкуривал един
ственную трубку табака по утрам5. Иначе говоря, Кант никогда не 
был злостным курильщиком, а, кроме того, курил в те утренние

боль чаше возвращается, и я худо сплю; сухие формулы, непонятные днем, остав
ленные с досадою, представляются мне в бреду и, при малейшей тяжести 
в голове, я буду бросать Канта к чорту, иначе -  расстрою себя навсегда)» (Станке
вич, Н. В. Письмо к М. А. Бакунину от 15 ноября 1835 г. С. 587. № 285).

1 У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 3. 
С. 371. 28 марта 1909 г.

2 Толстой, JI. Н. Для чего люди одурманиваются? (1890). Т. 27. М., 1933. 
С. 277 прим. Ср. также С. 547: «Если бы Кант и Спиноза не курили, то вероятно 
Критика чистого разума не была бы написана таким ненужно непонятным языком 
и Этика Спинозы не была бы облечена в несвойственную ей форму математиче
ского сочинения, и т.п.».

1 Для П. А. Флоренского «Табак -  чертов ладан, по определению народному» 
(Флоренский, П. А. Чтения о культе [Освящение реальности] // Собр. соч. Филосо
фия культа [Опыт православной антроподицеи]. М., 2004. С. 236). Его вред он де
монстрирует на примере Канта: «Можно было бы много говорить о мистическом 
действии табачного дурмана, отрезывающего от реальности, как бы отжигающего 
мистические корни бытия и замыкающего в чистую субъективность: недаром 
“Критика чистого разума” написана, как известно, на сигарах» (там же). О том, что 
Кант в конце XVIII века в Восточной Пруссии хоть раз курил «сигару», мне не 
встречалось ни единого свидетельства.

* Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 
Кн. I.C. 174. 14февраля 1905г.

5 См.: Borowski, L. Е. Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kant’s. 
S. 48; Jachmann, R. B. Immanuel Kant geschildert in Briefen an einen Freund. S. 166; 
Wasiansla, E. A. Chr. Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren. S. 204; Rink, F. Th. 
Ansichten aus Immanuel Kant’s Leben. S. 83; Hasse, J. G. Letzte AeuBerungen Kant’s 
von einem seiner Tischgenossen. KOnigsberg, 1804. S. 12; Abegg, J. F. Reisetagebuch 
von 1798. Erstausgabe. Hrsg. von W. Abegg, J. Abegg in Zusammenarbeit mit Z. Bal- 
scha. Frankfurt am Main, JI977. S. 191.



часы, когда мог работать над своими философскими произведения
ми лишь в дни, свободные от лекций. Но 70-е годы XVIII века, ко
гда писалась КЧР -  это первые годы профессорства философа, 
и занятий у него хватало. Справедливости ради стоит привести та
кое воспоминание Иоганна Георга Шеффнера (1736-1820) о своем 
друге: «...стены его кабинета были серыми от пыли и дыма его ут
ренней трубки, и когда я как-то раз, слушая его разговор с Гиппе- 
лем, провел несколько черточек пальцем на стене, в результате чего 
белое основание снова стало заметным, Кант сказал: “Друг, зачем 
Вы хотите разрушить ржавчину веков? Разве такие самостоятельно 
возникшие обои не лучше купленных?”» 1 Но даже и Шеффнер го
ворит только об утреннем курении, при этом еще не упоминая о 
само собой разумеющейся для XVIII века дополнительной копоти 
от свеч и печек. Похоже, Кант по эстетическим соображениям не 
желал устраивать регулярную побелку в своем кабинете. Стиль его 
произведений начиная с КЧР2 можно объяснять чем угодно, но 
только не курением.

В сборнике мыслей Канта, отобранных Толстым, присутствуют 
фразы об уважении людей под влиянием Руссо3; о невозможности 
несмотря на объяснение происхождения мироздания объяснить 
происхождение гусеницы; о метафизике как природной склонно
сти; о конститутивных и регулятивных принципах. Вошли в него и 
знаменитые высказывания об ограничении знания для освобожде
ния места вере; о доении козла и подставлении под него решета при 
ответе на вопрос, что такое истина; и о труде как лучшем способе 
наслаждаться жизнью. Но две темы в творчестве Канта Толстой 
выделил особо -  это учение о морали и о религии. В соответст
вующие разделы попали мысли Канта о совершении добрых по
ступков ради них самих; о действии согласно и ради нравственного 
закона; о достойности счастья как вопросе морали. Разумеется, 
привел Толстой и формулировку категорического императива, 
а также знаменитый пассаж Канта о долге, равно как и о небе и мо
ральном законе. В разделе же о религии Толстой особо обратил 
внимание на кантовские замечания о необходимости убедиться

1 Scheffher, J. G. Mein Leben, wic ich Johann George Scheflher es selbst beschrie- 
ben. Lpz., 1823. S. 37.

2 В том. что Кант мог писать и иначе, легко убедиться, ознакомившись с его 
«Наблюдениями над чувством возвышенного и прекрасного» ( 1764).

1 См. о влиянии Руссо как на Канта, так и на Толстого: Слоун, Д. Открытие 
Канта Толстым // Лев Толстой и мировая литература: Материалы IV Международ
ной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 22-25 аагуста 2005 г. 
Тула, 2007.
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в существовании Бога, а не доказывать его существование; о сущест
вовании только одной истинной религии, но множества разных вер;
о религии как познании наших обязанностей в качестве Божьих запо
ведей. Следует подчеркнуть, что одними избранными мыслями дело 
не ограничилось. В последние годы жизни Толстой составлял сборни
ки с изречениями для каждодневного чтения. Среди этих изречений 
имеется 140 разнообразных кантовских высказываний1. Все последние 
годы своей жизни Толстой всячески пытался донести мысли кенигс
бергского мудреца до широкого круга читателей.

Но не только учение философа из Кенигсберга интересовало 
Толстого. Русский писатель был неравнодушен и к личности Канта 
и его жизни. Так, в 1904 году он писал: «Из биографий на меня все
гда производила сильное впечатление не биография, а жизнь Кан
та»2. Еще в конце 80-х годов XIX века Толстой просил прислать 
ему жизнеописание Канта. Однако получил такую возможность пи
сатель, вероятно, десятилетием позднее. В 1901 году Толстой со
общил: «Читаю я прекрасную монографию Куно Фишера о Канте. 
Он там пишет, что Кант особенно дорожил сво[им] последним со
чинением, а вышло оно плохо. Боюсь того же»3. В этом же письме 
он добавил: «Утешило меня то, что Кант под старость отвечал на 
письма через год. Я, кажется, также скоро буду делать, но только не 
вам»4. Все говорит о том, что Толстой относился с большим пиете
том к немецкому философу, что было свойственно далеко не всем 
русским писателям -  достаточно вспомнить Гоголя. Правда, и лег
кая ирония у Толстого тоже присутствовала: «Кант терпеть не мог 
музыку. Он из искусств считал самым важным кулинарное»5.

1 См.: Круг чтения. Избранные, собранные и расположенные на каждый день 
Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении 1904— 
1908, Т. 1. Т. 41. М., 1957. С. 15, 29, 40 и др.; Круг чтения. Избранные, собранные и 
расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об исти
не, жизни и поведении 1904-1908, Т. 2. Т. 42. М., 1957. С. 24, 34, 58 и др.; На каж
дый день. Учение о жизни, изложенное в изречениях. Ч. 1. Т. 43. М., 1929. С. 9, 58, 
59 и др.; На каждый день. Учение о жизни, изложенное в изречениях. Ч. 2. Т. 44. 
М., 1932. С. 3, 24, 38 и др.; Путь жизни. Т. 45. М., 1956. С. 20, 22, 26 и др. Ср. Ма- 
ковицкий: «Канта Л. И. не переделывает, а в точном переводе помещает. Очень 
высоко ценит его». У Толстого 1904—1910. «Яснопольские записки» Д. П. Мако- 
вицкого. Кн. 3. М., 1979. С. 194. 6 сентября 1908 г.

2 Толстой, Л. Н. Письмо к Л. П. Никифорову от 17 марта 1904 г. Т. 75. С. 60.
3 Толстой, Л. Н. Письмо к [В. Г. Черткову] от 6 ноября 1901 г. Т. 88. М., 1957. 

С. 247. В примечании (там же. С. 249) в качестве последнего кантовского произве
дения ошибочно названа «Религия в пределах одного только разума». Речь идет, 
однако, о кантовском «Opus postumum».

Толстой, Л. Н. Письмо к [В. Г. Черткову] от 6 ноября 1901 г. С. 249.
Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 

Кн. 3. С. 371. 28 марта 1909 г. Правда, в вопросе кантовского отношения к музыке



Какую же работу К. Фишера Толстой читал в 1901 году? Отве
тить на этот вопрос однозначно весьма затруднительно. Толстов
ские заметки на приложении к русскому переводу «Пролегоменов» 
Канта — статье Фишера «Критика Кантовской философии»1 -  
доказывают, что писатель ее прочитал. Однако не исключено, что 
в начале XX века Толстой читал уже иное издание Фишера -  4-й 
том «Истории новой философии» о Канте, вышедший как раз в 
1901 году2. Пометки Толстого на приложении к «Пролегоменам» 
позволяют судить о том, что наибольшее внимание писателя при
влекли мысли немецкого автора о нравственных и религиозных во
просах кантовской философии и таких ее проблемах, как простран
ство, время, вечность, бессмертие и свобода. Весьма показательно, 
что предисловие и сам перевод «Пролегоменов» Толстой даже не 
разрезал, а сразу же стал читать статью Фишера. Объяснить этот 
факт можно, пожалуй, следующим образом: Толстой уже прочитал 
к этому времени КЧР и считал ее введением в КПР, которую он це
нил в творчестве Канта больше всего. Возможно, поэтому никакого 
интереса к разъясняющим положения КЧР «Пролегоменам» Тол
стой на рубеже веков уже и не испытывал.

В последние два года своей жизни Толстой неоднократно мыс
ленно обращался к Канту. Любопытное свидетельство об одной 
беседе с Толстым в 1910 году оставил Владимир Галактионович 
Короленко (1853-1921): «Пример Толстовской диалектики. Речь 
идет о знании. Я говорю: познание мира изменяет понятие о Боге. 
Бог — зажигающий фонарики для земли, -  одно. Бог — создавший 
в каждом этом огоньке целый мир и установивший законы этого 
мироздания, -  уже другой. Кто изменил это представление -  Гали
леи, смотревшие в телескопы с целью познания, чистого и беско
рыстного, то есть научного. На это Толстой, сначала как будто не
много приостановившийся, -  потом говорит: Как это мы все забы
ваем старика Канта. Ведь этих миров в сущности нет. Что же 
изменилось? -  “Наше представление и изменилось, Лев Николае
вич”... На вопрос, -  думает ли он, что нет ничего, соответствующе
го нашим представлениям, — Толстой не ответил» . Как следует из

Толстой все же колеблется: «Кант говорит, что есть только одно настоящее насла
ждение -  отдых после труда (прогулка или музыка); блага, получаемые за деньги, -  это 
не настоящее наслаждение». Цит. по: там же. Кн. I. С. 173. 14 февраля 1905 г.

1 Фишер, К. Критика Кантовской философии // Кант, И. Пролегомены ко вся
кой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки / Пер. В. С. Соловь
ева. М., 1889.

1 См. о пометках в этой книге: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Яс
ной Поляне. I. Книги на русском языке. Ч. 2. С. 409-410.

Короленко, В. Г. Письмо к Т. А. Богдановичу от 6 августа 1910 г. // Собр. 
соч.: В 10-ти т. Т. 10. М., 1956. С. 458.



данного разговора, в последний период Толстой все чаше задумы
вался не только над этическими и религиозными аспектами фило
софии Канта, но и над общими проблемами познания и мироздания 
в интерпретации критической философии. Это подтверждает и 
дневниковая запись 1909 года: «Читал Канта, думаю все о движе
нии и веществе, пространстве и времени»1.

Была и еще одна проблема, над которой поздний Толстой раз
мышлял сквозь призму кантовской философии, хотя и несколько 
необычно -  речь идет об устранении войны из человеческой жиз
ни2. В вопросе смертной казни писатель разошелся с иерархами 
Русской Православной Церкви, от лица которых выступил Харь
ковский архиепископ Амвросий (Алексей Иосифович Ключарев, 
1820-1901). Если для Толстого было очевидно и несомненно, что 
«не убий» входит в неустранимое ядро заповедей Иисуса Христа, 
то Амвросий настаивал на том, что Христос никогда не запрещал 
ни присяги, ни убийства, о чем красноречиво свидетельствует Свя
щенное Писание3. Толстой в статьях «Не убий» (1900) и «Не убий 
никого» (1907) возражал, что Христос не начал с заповеди «Не 
убий» потому, что считал эту старую заповедь настолько ясной, 
само собой разумеющейся и значимой, что даже не стал о ней гово
рить, обращая в своих проповедях главное внимание на устранение 
того, что может вести к убийству4. Иная аргументация против юри
дического или религиозного оправдания убийства носила у Толсто
го философский характер и опиралась на Канта. Именно на его те
зис писатель и ссылался в своей полемике с православными иерар
хами: «Прежде всего я принимаю как правило следующее, ни в 
каких доказательствах не нуждающееся положение: все, что чело
век сверх доброго образа жизни предполагает возможным сде
лать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь религиозное заблуж
дение и лжеслужение Богу»5. Бог как для Канта, так и для Толстого 
был, в соответствии с первым посланием Иоанна, любовью6.

1 Толстой, Л. Н. Дневник. Т. 57. С. 113. 11 августа 1909 г. Ср.: «Кант сказал, 
что время и пространство -  формы нашего познания». Цит. по: У Толстого 1904- 
1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. I. С. 143. 20 января 1905 г.

2 См. об этом подробнее: Krouglov, А. N. Das Problem des Friedens bei I. Kant 
und L. N. Tolstoj // War and Peace: the Role of Sciences and Arts. Ed. by S. Now, 
O. Remaud. B., 2010. S. 257-264.

См.: Толстой, Л. H. Ответ на определение синода от 20-22 февраля и на по
лученные мною по этому случаю письма (1901). Т. 34. М., 1952. С. 250.

* См.: Толстой, Л. Н. Не убий никого. Т. 37. М., 1956. С. 40.
RGV. В 260-261; Т. 6. С. 184. Ср.: Толстой, Л. Н. Одумайтесь! С. 125.
См.: I Ин 4:8-16; RGV. В 220; Т. 6. С. 158; Толстой, Л. Н. Ответ на определе

ние синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма. С. 251.



Говоря о пацифистских проектах Канта и Толстого, совершенно 
необходимо упомянуть и раннего Николая II (1868-1918). В адрес 
его внешней политики в начале XX века Толстой неоднократно вы
сказывался с осуждением. Тем не менее, начало правления послед
него русского царя ознаменовалось серьезными внешнеполитиче
скими инициативами: в августе 1898 года иностранным послам в 
Санкт-Петербурге был вручен меморандум о необходимости созы
ва международной конференции, которая бы обсудила вопросы со
хранения мира. Публикация этого текста нашла живой отклик, 
а результатом этих инициатив стала 1-я мирная конференция 
в Гааге 1899 года. Венгерский философ Людвиг Штайн (1859-1930) 
в 1898 году заметил, что царский манифест придал новое значение 
проекту Канта «К вечному миру». По мысли Штайна, царь на троне 
тем самым протягивает братскую руку царю на кафедре, а мечта 
Канта превращается в идеал Николая II. Отмечает он и иные не
обычные параллели и совпадения между текстом манифеста и кан
товским трактатом1. Журнал «Kant-Studien» опубликовал заметку 
под названием «Сочинение Канта “К вечному миру” и русское 
предложение о разоружении» .

Кант в качестве средства устранения войны из политики рас
сматривал международное право. К миру ведет как долг, так и при
рода. Кенигсбергский философ набрасывает договор о вечном мире 
с несколькими статьями, хотя и осознает всю сомнительность этого 
проекта3. Толстой же скептичен по отношению к правовым проек
там: это заблуждение, что «одни люди, составив себе план о том, 
какое, по их мнению, желательно и должно быть устройство обще
ства, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь 
других людей»4. Русский писатель оформляет свой проект не юри
дически, а, скорее, морально и религиозно.

Однако неявно отказываясь от юридических средств Канта для 
достижения мира (писатель, вероятнее всего, не знал кантовского

1 См.: Stein, L. Kant und der Zar // Die Zukunft. 25 (1898). S. 106-112. См. также: 
Vaihinger, H. Eine franzOsische Kontroverse Ober Kants Ansicht vom Kriege. Auch ein 
Wort zur Friedenskonferenz // KSt. 4 (1900). S. 60.

2 Kants Schrift: Zum ewigen Frieden und der Russische AbrUstungsvorschlag // KSt.
3 (1899). S. 256-258. См. также: Тихомиров. П. В. Вечный мир в философском про
екте Канта. (По поводу международной мирной конференции) // БВ. Сергиев По
сад, 1899. № 3. С. 402-434; № 4. С. 577-601.

3 Ср. Кант: «Удивительно, что при всей порочности человеческой природы, 
которая неприкрыто проявляется в свободных отношениях государств (...] слово 
"право" все же не изгнано еще полностью из военной политики как педантичное и 
что ни одно государство еще не решилось предложить это публично». ZeF. В 32— 
33; Т. 7. С. 20.

* Толстой, Л. Н. Не могу молчать ( 1908). Т. 37. С. 90.



трактата «К вечному миру»), Толстой в собственном понимании 
мира и пути к нему опирается на религиозные и этические пред
ставления все того же кенигсбергского философа. Он говорит не с 
правительствами и государствами, как это имеет место в произве
дении немецкого философа, а с каждым отдельным человеком, с 
каждым солдатом и офицером. Кант утверждал, что каждый чело
век может следовать долгу, потому что он должен так поступать1. 
Толстой обращается к солдатам и говорит: бить или не бить, уби
вать или не убивать — это всегда в вашей власти2. Он говорит офи
церам: «Вы всегда можете выйти из вашего положения. Если же вы 
не выходите из него, то только потому, что предпочитаете жить 
и действовать против своей совести...» . Толстой связывает дости
жение мира не с правом, договорами и государственными консти
туциями благодаря исполнению долга людьми, подталкиваемыми к 
тому еще и природой, а с возникновением некой всеобщей религии 
разума в кантовском смысле, некоего нравственного преобразова
ния, с Царствием Божиим4. Именно на пути свободного исполнения 
своего долга, о котором говорит моральный закон, каждым отдель
ным человеком, а также в приближении всеобщей религии разума в 
кантовском смысле Толстой и видел постепенное устранение войн.

Почему же при всех параллелях и сходствах Толстой и Кант по- 
разному относятся к праву? Дело в том, что Кант подразумевал со
всем иное право. Для его учения было принципиальным различение 
между естественным и положительным правом. Лишь первое осно
вано на априорных принципах, и лишь с постепенным его осущест
влением в истории Кант и связывал свои надежды на прогресс. Для 
него ситуация, при которой право истолковывается исключительно 
как позитивное, без какого бы то ни было естественного права, вряд 
ли представима. Естественное право у Канта так или иначе соотно
сится с нравственностью и религией, его основания априорны, оно 
основано на (внешней) человеческой свободе. При этом в общей 
картине мораль зачастую выступает доминирующим фоном, хотя 
Кант осознает и сложные случаи, и серые зоны5. Это подспудно 
понимает и Толстой, отмечая: «Никогда не теряет нравственной 
точки зрения и Кант»6.

' См.: ТР. А 229; Т. 8. С. 173; ZeF. В 71; Т. 7. С. 20
1 См.: Толстой, Л. Н. [Николай Палкин] (1886). Т. 26. М., 1936. С. 557-558. 

Толстой, Л. //. Офицерская памятка (1901). Т. 34. М., 1952. С. 289.
См.: Толстой,Л. Н. Одумайтесь! С. 132.

* См., например: MS. TL. В 39-40; Т. 6. С. 257-258.
Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 

Кн. 1. С. 99. 26 октября 1904 г.



Попутно стоит, однако, подчеркнуть, что и оппоненты Толсто
го -  в частности, Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931) -  
в своих правоведческих сочинениях равным образом опираются на 
Канта. Как и Толстого, Петражицкого1 в его основополагающем 
философско-правовом труде «Теория права и государства в связи 
с теорией нравственности» (1907-1910) интересует не собственное 
кантовское учение о праве, ядро которого составляет естественное 
право, а только лишь моральная философия2. Как и Толстой, он пы
тается применить ее к своему истолкованию права, только прихо
дит при этом к выводам, противоположным результатам русского 
писателя.

Однако в любом случае центр пересечений раздумий Канта и 
Толстого находился все же в сфере этики и религии; здесь же мож
но обнаружить и точки соприкосновения, параллельные мысли
тельные ходы. Сильно объединял двух великих мыслителей и еще 
один вопрос, который для обоих являлся главным в философии -  
вопрос о человеке. И Толстой, и Кант отвечали на этот вопрос 
сходным образом. Оба мыслителя призывали к осторожности в че
ловеческих оценках; а потому не случайно, что Толстой включил 
в сборник избранных мыслей Канта следующее замечание послед
него: «...истинная моральность поступков (заслуга и вина) остается 
для нас совершенно скрытой, даже в нашем собственном поведе
нии. Свою вменяемость мы можем относить только к эмпириче
скому характеру. Но что в поступках есть чистый результат свобо
ды и что результат одной лишь природы, а также имеющихся не по 
нашей вине недостатков темперамента или его удачных свойств 
(merito fortunae) -  никто не может раскрыть и потому не может су
дить об этом со всей справедливостью» . Наконец, оба не испыты
вали особых иллюзий по поводу человека. Первая кантовская 
мысль, которую Толстой отчеркнул в КЧР, была о порочности, 
притворстве и лицемерии человеческой природы. Именно эти свой-

1 См. полемику с ним Толстого в письме студенту Санкт-Петербургского уни
верситета Исааку Соломоновичу Крутику ( 1909): Толстой, Л. Н. [Письмо студенту
о праве]. Т. 38. М., 1956. Здесь (С. 59) Толстой высказывает упрек правоведам с 
неявной отсылкой к сочинению докритического Канта; ср.: TG. А 7-8; Т. 2. С. 206.

2 См.: Петражицкий, Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нрав
ственности. СПб., 2000. С. 46, 47, 160. Лишь обсуждение проблемы свободы у 
Канта может напоминать некоторые тезисы из «Первых метафизических основа* 
ний учения о праве». См.: там же. С. 242, 256.

KrV. В 579 Anm./A 551 Anm.; КЧР. С. 337 прим.; Мысли Иммануила Канта, 
выбранные Л. Н. Толстым. С. 48. Норберт Хинске справедливо указывает на па
раллели этого высказывания с Евангелием от Матфея (7:1, «не судите, да не суди* 
мы будете»); см.: Хинске, Н. Кантовское разрешение антиномии свободы или не
прикосновенное ядро совести // ВФ. 2005. № 2. С. 155.



ства русский писатель непрерывно выявлял и обличал в своих ро
манах. А потому ему оказалось внутренне близко и еще одно изре
чение Канта о человеке, которое писатель также включил в свой 
сборник избранных мыслей кенигсбергского философа: «...из столь 
кривой тесины, как та, из которой сделан человек, нельзя сделать 
ничего прямого» . И в этом вопросе оба мыслителя были едины. 
Оба сходным образом испытывали пиетет к истине. Канту и по сей 
день достается за его радикальное неприятие права на ложь. По
следние слова Толстого были как раз об истине .

В русской литературе трудно найти крупного писателя, который 
прошел бы мимо фигуры Канта. Но и на этом фоне интерес Толсто
го к Канту и его проникновение в тексты кенигсбергского филосо
фа являются поразительными. Знакомство с Кантом, начавшееся в 
русской культуре еще в конце XVIII века и продолжившееся в пер
вой четверти XIX века, явилось непродолжительным и в целом ряде 
аспектов довольно поверхностным. Не успев как следует вникнуть 
в творчество Канта, русские мыслители перекинулись на Шеллин
га. Время же детального знакомство Толстого с Кантом -  это время 
увлечения в России Гегелем. И в этих совсем не способствующих 
чтению Канта условиях Толстой привычно пошел против течения и 
очень тонко воспринял многие идеи кенигсбергского мыслителя. 
Некоторые замечания Толстого о Канте поражают и сегодня, в на
чале XXI века. Конечно, этому способствовало то обстоятельство, 
что Толстой приступил к чтению Канта в зрелом возрасте. Однако 
еще больше этому способствовало внутреннее родство двух мысли
телей в некоторых важнейших жизненных вопросах.

Разумеется, Толстого устраивало у Канта далеко не все. Его ма
ло интересовали нагруженные специальной терминологией страни
цы КЧР или «Пролегоменов» в их гносеологической интерпре
тации. Он не мог согласиться с философом в некотором обожеств
лении права, пусть и естественного. Писатель отмечал непоследо
вательность немецкого мыслителя в критике церковных догматов. 
От стиля Канта у Толстого болела голова. И к словам Толстого сле-

1 IaG. А 397; Т. 8. С. 19 (ср. также: RGV. В 141; Т. 6. С. 105); Мысли Иммануи
ла Канта, выбранные Л. Н. Толстым. С. 72.

2 «Сережа... истину... я люблю много, я люблю всени (всех? JI. Н. иные слова 
не выговаривал точно)» (цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» 
Д■ П. Маковицкого. Кн. 4. С. 430. 6 ноября 1910 г.; Сережа -  С. Л. Толстой); «Ис
тина... люблю много... все они...» (цит. по: Толстой, С. Л. Очерки былого. Тула,
• 965. С. 280). Ср. также Толстой об истине у Канта: «Несомненная истина, по 

Канту, такова, что если бы мы по ней жили, то и всем людям было бы хорошо...» 
(цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 
Кн. 1. с. 254. 23 апреля 1905 г.).



дует относиться со всей серьезностью: « ...с  Кантом нельзя вполне 
согласиться»1. Но трудно было бы ожидать чего-то другого, если 
только не предполагать, что русский писатель был копией или во
площением немецкого философа на русской почве век спустя. Учи
тывая масштаб личностей Канта и Толстого, их национальные, 
временные, профессиональные различия, остается лишь поражаться 
тому, сколь удивительно много между ними обнаруживается точек 
соприкосновения. Чаще всего это были именно параллели и совпа
дения, а не влияние. Справедливо и то, что Толстой всегда исполь
зовал «избранные мысли» Канта. Однако близкие себе мысли он 
находил в разных произведениях философа, в разное время опира
ясь на разные его сочинения и идеи. В. В. Сербиненко замечает: 
«...следует признать, что кантовские трансцендентализм, этика 
долга и, в особенности, понимание истории не играют сколько-нибудь 
существенной роли в религиозно-философской проповеди позднего 
Толстого...»2. С этим трудно спорить, однако поздний Толстой нашел 
у Канта новые грани, обнаружил иные близкие себе соображения, на 
которые и опирался в своих поздних проповедях: религия разума, кри
тика церковной догматики, религиозное истолкование обязанностей 
человека. Пацифизм, ненасилие3, воспитание4 -  во всем этом поздний 
Толстой равным образом опирался на Канта.

Параллели между Кантом и Толстым проницательным мысли
телям бросились в глаза еще в конце XIX века3. Однако причину 
подобных параллелей и сходств нередко усматривали в некоей от-

1 Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Ясиопольские записки» Д. П. Маковицкого. 
Кн. I. С. 416. 4 октября 1905 г.

2 Сербиненко, В. В. Русская философия: курс лекиий. М., 22006. С. 125.
3 Ср. Толстой: «Через сотни лет люди будут управляться не насилием. Кант 

говорит: “Если мысль ясно сознана и выражена, все равно, как будто это уже сде
лано, она будет осуществлена”». Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские 
записки» Д. П. Маковицкого. Ки. 1. С. 121. 20 января 1905 г.

4 Ср. Толстой: «Великий Кант сказал, что детей надо воспитывать не к тому 
складу жизни, который существует, а к тому, который наступает, будет» (цит. по: 
там же. Кн. 3. С. 375. 31 марта 1909 г.); «Кант, которого я теперь много читаю и 
очень люблю, говорит, что если хочешь подействовать на другого, то действуй 
(влияй) на задатки хорошего в нем» (цит. по: там же. Кн. I. С. 94.26 октября 1904 г.).

5 Ср. митрополит Антоний: «...благодаря протестантским искажениям Кант 
представлял себе евангельское и церковное учение об Искупителе так же неверно, 
как Л. Толстой, утверждающий, будто бы Церковь учит, что все грехи сделал за 
нас Адам, а все подвиги I. Христос; так что нам остается лишь расписываться в 
получении». Антоний, архимандрит. Нравственное обоснование важнейшего хри
стианского догмата. Приложение к разбору учения Канта об оправдании // БВ. 
Сергиев Посад, 1894. № 3. С. 442-443. См. также параллели между Толстым и 
Кантом: Тареев, М. М. Религия и нравственность // БВ. Сергиев Посад, 1904. )k  ! 1- 
С. 416-418.



сталости, ретроградности Толстого. Так, протоиерей Георгий Ва
сильевич Флоровский (1893-1979) утверждал: «В пределах того же 
XVIII века и близость Толстого к Канту, близость в том именно, 
что у самого Канта было от ограниченности его времени. Здесь не 
столько влияние, сколько прямое совпадение в одиноком замысле 
“религии в границах одного только разума”, innerhalb des bloszen 
Vernunft [sic! — А. /С.], с изгнанием всего “таинственного” и “чудес
ного”, с мертвящей “регламентацией” и законничеством» . Смею 
предположить, что такого рода сравнение и объяснение, правда, 
при ином толковании, Толстому бы понравилось. То, что Флоров- 
скому представлялось отсталым, устаревшим, отжившим, в глазах 
Толстого, напротив, выглядело вневременным и всегда актуаль
ным: «Разница между Геккелем, Дарвином, с одной стороны, и 
Кантом, Буддой, с другой -  как между последней хибаркой и Зим
ним дворцом. И это еще недостаточное сравнение. Будда, Христос 
говорили истину, которая одна и та же 6000 лет тому назад и те
перь. Она только уясняется в большей и большей мере. А что уче
ные говорили 1000 лет тому назад, того и не знаем. А что нынеш
ние ученые говорят, через сто лет не будут знать»2. Ныне, столетие 
спустя, слова Толстого о науке кажутся даже слишком оптими
стичными: в некоторых научных дисциплинах уже не сто, а всего 
лишь несколько лет составляют достаточный промежуток времени 
для того, чтобы чуть ли не по определению рассматривать статью 
уже как более не актуальную. Кант же в своих лучших проявлениях 
и озарениях был для Толстого неустаревающим мыслителем, кото
рый изрекает истину и «никогда не теряет нравственной точки зре
ния». Именно поэтому Толстому был «одинаково дорог ядреный 
мужик Эпиктет и тонкий Кант» ; именно поэтому кенигсбергский 
философ и включался Толстым в список 12 самых великих людей4.

1 Флоровский, Г. В., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 407-408. 
ND: Вильнюс, 1991.

Цит. по: У Толстого 1904-1910. «Яснопольские записки» Д. П. Маковицкого. 
Кн. 4. С. 36.9 августа 1909 г.

Цит. по: там же. Кн. 3. С. 127. 29 июня 1908 г.
См.: там же. Кн. 4. С. 324. 16 августа 1910 г.
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