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В Крыму я никуда не просился, а предоставил 
распоряжаться судьбой начальству; меня 
прикомандировали к батарее в самый Севастополь, 
где я пробыл <...>  в кругу простых добрых 
товарищей, которые бывают всегда особенно хороши 
во время настоящей войны и опасности.

Л. Н. Толстой-С. Н. Толстому, 
3 июля 1855 года

Вместо того, чтобы прожить неделю или две в 
Ясной, я поеду с вами в Крым, пробуду там 
несколько дней с вами и ворочусь.

JI.H. Толстой-Л. Д. Урусову, 
26 февраля 1885 года

Пишу тебе, милый Лева, из Севастополя за 
полчаса до отъезда. <...> ...мне лучше и погода 
чудная: ночи теплые, и красота необыкновенная. Я 
немножко оглядел свои знакомые за 46 лет места, 
к<оторые> трудно узнать.

Л. Н. Толстой-Л. Л. Толстому, 
8 сентября 1901 года





ВВЕДЕНИЕ

Под крымским текстом в литературе мы понимаем семантически свя
занную с Крымом систему представлений о человеке и мире, которая от
ражает неповторимость крымской земли, является ее знаковой манифеста
цией и закреплена в произведениях писателя (писателей). Крымский текст 
формируется в определенный исто р и ко - кул ьту р н ы й период под влиянием 
событий, мифологем и архетипов, специфических для Крыма. Он воспри
нимается обязательно и только с помощью единого интерпретирующего 
кода, который присущ писателю и читателю (зрителю, слушателю) как 
субъектам одного историко-литературного и социокультурного процесса.

Выделение крымского текста как особого явления в литературе свя
зано с определенными процессами, проявившимися в филологической 
науке в последнее время.

С недавних пор в отечественном литературоведении сформировалась 
определенная традиция изучения сверхтекстов. Благодаря работам В. Н. 
Топорова, и особенно его книге «Петербургский текст русской литерату
ры» [336], где впервые описан особый вид связанного с петербургскими 
реалиями текста и разработаны критерии его выделения в художественной 
литературе, отечественное литературоведение актуализировало исследова
ния региональных (локальных, топосних) текстов. Выявленны и разраба
тываются пермский, венецианский, московский, лондонский и множество 
других текстов, о чем свидетельствуют научные труды В. В. Абашева, И. С. 
Вейсман, Л. М. Гаврилиной, Г. С. Кнабе, Н. Е. Меднис и др.



Термин «крымский текст» появился и окончательно вошел в научное 
сознание благодаря книгам и публикациям крымских, украинских и рос
сийских филологов и культурологов -  А. П. Люсого (который впервые 
употребил его), а также Е. К. Беспаловой, М. П. Билык, И. М. Богояв
ленской, Л. М. Борисовой, Р. М. Горюновой, В. П. Казарина, О. Л. Ка
лашниковой, Н. А. Кобзева, С. О. Курьянова, М. А. Новиковой, Л. А. 
Ореховой, И. В. Остапенко и др. Крымский текст в русской литературе 
вырос из Крымской темы и Крымского мифа (мифа Тавриды) [213, с. 7] 
и сам способствует мифологизации пространства [332, с. 88].

Крымский миф в свою очередь был подготовлен крымской темой, 
которая в русской литературе впервые появилась в «Корсунской леген
де», заметна в «Повести временных лет», житийных текстах, паломни
ческой литературе и других жанрах Древней Руси. Ее расцвет приходит
ся на период развития русского сентиментализма и романтизма и связан 
с завоеванием Крыма Россией в конце XVIII века. Крымский миф пол
ностью оформился в творчестве А. С. Пушкина (поэма «Бахчисарайский 
фонтан» и др.) и стал основой Крымского текста.

Крымский текст несомненно выделяется и в творчестве Л. Н. Тол
стого.

Есть основания утверждать, что в Крыму сформировались осново
полагающие принципы толстовского мировосприятия, его идейно-нрав
ственная и литературная позиция. На основе крымского материала у 
писателя сложился крымский текст, без учета которого невозможно во 
всей полноте осмыслить его новаторство и направленность творческо
го поиска. Поэтому есть необходимость пристального изучения творче
ства Л. Н. Толстого в свете вопросов о том, каким образом и в какой 
мере пребывания писателя в Крыму сказалось на формировании его 
писательской индивидуальности; как реалии крымской действительно
сти отражаются в дальнейшем творчестве писателя (постоянное обра
щение писателя к Крыму и Крымской войне в форме многочисленных 
аллюзий, реминисценций, упоминаний).

Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого формируется из произве
дений, которые составляют существенную часть его наследия, но он не 
имеет содержательных и формальных признаков, присущих региональным 
сверхтекстам других русских авторов. Предшественники и современники 
писателя (и романтики, и реалисты) при их создании отталкивались от мифа. 
Художник идет путем демифологизации локального пространства. И в этом 
ведущую роль сыграли два фактора.

Во-первых, по форме и содержанию крымский текст в творчестве Л. Н. 
Толстого складывается в его бытность в действующей армии в Крыму в



1954-1855 годах, в период Крымской войны, и тогда же приобретает сво
еобразие. У писателя формируется взгляд на Крым как на арену кровавой 
войны. И неприятие войны становится в дальнейшем одним из ведущих 
идейных признаков его творчества. Тогда же складывается и толстовское 
отношение к религии и церкви, которое сыграло значительную роль в раз
витии того личностной эволюции, которая чаще всего рассматривается как 
нравственный кризис писателя конца 1870-начала 18 80-х годов, однако, 
как увидим, он не был неожиданным явлением, и подготовка к нему шла 
уже в Крыму.

Во-вторых, на формирование крымского текста повлияло реалисти
ческое мировоззрение Л. Н. Толстого. Он был первым русским писате- 
лем-реалистом, который последовательно воплощал принципы нового 
творческого метода, целенаправленно отходя от романтических приемов 
и поэтому тщательно избавляясь от них в своих произведениях. Л. Н. 
Толстой в отличие от романтиков сознательно избегал изображения при
родных, этнографических и религиозных (в широком смысле экзотичес
ких) особенностей края. Центром его художественных произведений ста
новится человек, жизнь и духовный мир которого были единственно ин
тересным писателю.

Актуальность данного исследования обусловлена стойким научным 
интересом к выяснению истоков и направлений развития идейно-нрав
ственной позиции писателя и специфически толстовской системы худо
жественного мышления.

Поэтому цель данного исследования -  определить своеобразие крым
ского текста в творчестве Л. Н. Толстого.

Объектом исследования является весь корпус сочинений Л. Н. Тол
стого: романы, повести, рассказы, очерки, эссе, статьи, трактаты, как 
завершенные, так и незавершенные, их черновые и беловые рукописи. 
Дневники и письма, являясь важной частью творчества писателя, при
влекаются по необходимости.

Предмет исследования -  крымский текст в творчестве писателя.
Теоретико-методологической основой работы являются исследова

ния отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам все
стороннего изучения текста как литературного феномена (работы М. М. 
Бахтина, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, В. Е. Хализева 
идр.), системному изучению сложных текстовых образований каксточки 
зрения лингвистики и литературоведения, так и с точки зрения культуроло
гии (работы Н. А. Купиной, Ю. М. Лотмана, А. Г. Лошакова, H. Е. Мед-



нис, Т. М. Николаевой, В. Н. Топорова, В. И. Тюпыидр.), вопросов лите
ратурного и культурного контекста, интертекстуальности и теории тексто
вого анализа (работы М. М. Бахтина, Ю. Кристевой,Ю. М. Лотмана и др.), 
проблем изучения творчества Л. Н. Толстого, интерпретации его произве
дений (работы Э. Г. Бабаева, С. Г. Бочарова, Н. И. Бурнашёвой, Н. К. - 
Гудзия, А. Т. Гулака, А. В. Гулина, H. Н. Гусева, Г. А. Лесскиса, Л. - 
Д. Опульской, О. В. Сливицкой, М. Б. Храпченко, В. Б. Шкловского,
A. И. Шифмана, Б. М. Эйхенбаума и др.).

В данном исследовании впервые рассмотрен крымский текст в твор
честве Л. Н. Толстого. Доказано, что в Крыму полностью оформилась 
идейная и литературная позиция художника. Впервые дана оценка влия
ния событий Крымской войны, реалистического мировоззрения писате
ля, художнической рефлексии и моральных воззрений Л. Н. Толстого на 
формирование крымском текста, а через его посредничество на все его 
творчество.

Впервые показано, что отношение писателя к Крыму не похоже на 
отношение других русских писателей. Расширено представление о твор
ческих находках Л. Н. Толстого, связанных с пребыванием в Крыму, в 
частности о его обращении к карнавальным традициям литературы, о 
функциях и средствах создания пейзажа и т.п. Выяснено, что именно в 
Крыму благодаря различным по жанрам запискам и очеркам начинается 
формирование неповторимого публицистического стиля писателя.

Автор работы выражает глубокую признательность ученым факульте
та славянской филологии и журналистики Таврической академии Крым
ского федерального университета имени В. И. Вернадского профессорам
B. П. Казарину, М. А. Новиковой, Л. М. Борисовой, доценту Г. А. Зябре- 
вой за неоценимую помощь в подготовке данного труда.



ГЛАВА I. КРЫМСКИЙ ТЕКСТ 
В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ АСПЕКТЫ

§ 1. Крымский текст 
как литературоведческая проблема 

и специфика сверхтекста

Сегодня продолжается процесс своеобразной «текстуализации» гу
манитарного знания, начатый в конце XX века московско-тартуской се
миотической школой. Множатся труды по региональным (локальным, 
топосным) текстам. Ключевой в этом процессе стала статья В. Н. Топо
рова «Петербург и петербургский текст русской литературы», впервые 
опубликованная в 1984 году в известном тартуском сборнике «Труды по 
знаковым системам» [354]. Наиболее полными и фундаментальными среди 
исследований, посвященных «городским» текстам, заслуженно счита
ются работы В. В. Абашева о пермском тексте [1; 2], в которых он рас
сматривает Пермь как текст и пермский текст в русской литературе.

Широкую известность, хотя и неоднозначную трактовку, получила 
проблема московского текста [238], есть публикации о таллинском тек
сте в русской культуре [14], о калиниградском тексте [61], активно об
суждается вопрос о существовании локальных текстов малых провин



циальных городов и российских регионов [67; 75; 103], защищены дис
сертации о лондонском тексте русской литературы [284], роли городско
го текста в формировании культуры и ментальности [ 117] и т. д. Серьез
ными исследованиями, имеющими как теоретическую, так и приклад
ную составляющие, стали работы новосибирского филолога H. Е. Мед- 
нис, в которых она анализирует помимо вышеназванных (петербургско
го, московского) венецианский, флорентийский тексты русской литера
туры [225; 226; 227].

Среди наиболее заметных локальных текстов выделяетсякрымский 
текст русской литературы, который в течение многих лет исследует А. П. 
Люсый [211 ; 212; 213]. Умело связав петербургский и крымский тексты, 
он тем самым закрепил значение последнего в научном сознании.

Поэтому закономерным воспринимается тот факт, что именно в Санкт- 
Петербурге, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в 
2006 году была проведена Международная научная конференция «Крым
ский текст в русской культуре», значение которой сохраняется и сегодня. 
В 2008 году были опубликованы ее материалы [163]. При этом они, и 
программа конференции показали, что ученое собрание более ставило 
проблемы, нежели решало их. В богатых примерами и разнообразных по 
научным подходам статьях заметна одна особенность: участники как бы 
договорились о том, что крымский текст существует, и они понимают, 
что это такое; но более или менее внятной формулировки или хотя бы 
описательного пояснения, что такое крымский текст, никто не высказал.

Касались самых разных сторон феномена Крыма: рассматривали связи 
крымской земли с античными сюжетами и мотивами (М. Н. Виролайнен 
[163, с. 235-248]), Византией и византийскими традициями, проявивши
мися в русской культуре (О. Буренина [163, с. 203-215], О. М. Гончаро
ва [163, с. 7-22]), в связи с Корсунской легендой говорили о традициях 
древнерусской литературы в духовных произведениях С. Н. Булгакова 
(Е. В. Кардаш [163, с. 158-167]), прослеживали влияние Крыма на твор
чество и мироотношение А. С. Пушкина (Э. И. Худошина [163, с. 23-
51], О. С. Муравьев [163, с. 52-56], В. А. Кошелев [163, с. 57-71]), В. А. 
Жуковского и Н. Г. Чернецова (Л. Е. Мисайлиди [163, 89-98]), Н. В. 
Гоголя (Е. Е. Дмитриева [163, с. 99-111]) и др.; затрагивали проблемы 
культуры, литературы, истории, геополитики и т.п.

Но единственная попытка прояснить, что же такое крымский текст 
русской литературы (шире -  культуры), была предпринята в статье М. В. 
Строганова, который резонно заметил, что «понятие крымский текст ввел



в научный оборот А. П. Люсый. Но ответа на вопрос о специфике этого 
пространства как локального он не дал» [332, с. 72]. Симптоматично 
само построение фразы «понятие ввел» -  «но ответа о специфике про
странства не дал». Ученый, уходя от необходимости формулировать де
финицию понятия, перевел разговор в иную плоскость, попытавшись 
объяснить специфику пространства как локального, и оказался в плену 
культурологических, а не филологических представлений о региональ
ном (локальном) тексте.

Проблема крымского текста не первый год является предметом изу
чения на Международном симпозиуме «Русский вектор в мировой лите
ратуре: крымский контекст», проводимого ежегодно в Крыму, а также в 
работах целого ряда крымских ученых, так или иначе затрагивающих 
его. Но и здесь в подходах к крымскому тексту единодушия не усматри
вается.

Несомненное общеметодологическое и практическое значение для 
нашей работы имеют публикации В. П. Казарина [132; 133; 134; 135; 136 
и др.] и М. А. Новиковой [257; 258; 259 и др.]. О крымском мифе, о 
мифологическом контексте и мифотворчестве в русской (творчество 
А. С. Пушкина, В. В. Набокова, А. И. Куприна) и мировой литературе 
(военный дискурс в литературе Великобритании) в течении ряда лет в 
Симферополе были защищены диссертации Н. А. Ищенко [131], Е. В. 
Черноусовой [383], Е. К. Беспаловой [24], С. П. Строкиной [333]. Влия
нию Крыма на художественное творчество И. А. Бунина посвящена дис
сертационная работа М. П. Билык [29]. За последние 20 лет большое 
количество публикаций, непосредственно касающихся крымского тек
ста в русской культуре и литературе вышло в издаваемых в Крыму науч
ных сборниках, посвященных творчеству А. А. Ахматовой, В. В. Набоко
ва, А. С. Пушкина и др.

Однако если в этих работах и рассматривался крымский текст, то 
понимание того, что он есть и чем может быть, сформулировано не было.

В 2014 году вышла монография С. О. Курьянова «“ .. .тайный ключ 
русской литературы”: Формирование и становление крымского текста в 
русской литературе Х-ХІХ веков» [173] и была защищена его докторс
кая диссертация «Крымский текст в русской литературе: генезис, струк
тура, функционирование», где впервые был проведен системный анализ 
крымского текста в русской литературе как литературоведческого фено
мена; прослежен генезис данного сверхтекста, формы и способы его 
возникновения и бытования: уточнена дефиниция понятия крымский текст;



сформулировано понятие крымского мифа, охарактеризованы такие ли
тературные явления как крымский мотив, крымская тема, образ Крыма; 
детально рассмотрены шесть вариантов крымского мифа, которые ус
ловно могут быть названы «христианским», «восточным», «райским», 
«античным», «военным» и «курортным»; показано, благодаря чему фор
мируется крымский текст как литературный феномен.

До этого момента и, может быть, в какой-то мере до нашей кандидат
ской диссертации «Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого» [175], 
защищенной в 2013 году, где региональный (локальный) текст рассмат
ривался с последовательно литературоведческой точки зрения, на крым
ский текст русской литературы как на текст в филологическом смысле 
слова до сих пор никто не смотрел. Употребляя термин, скорее, как мета
фору. Показательно, что В. Е. Хализев в своем очень авторитетном учеб
нике по теории литературы обходит вопрос литературоведческого пони
мания текста и сводит его изучение только к текстологии. А в осталь
ном опирается на авторитет Ю. М. Лотмана и говорит о необходимости 
понимания текста как «текста культуры» [374, с. 273-274].

Поэтому закономерно, что понимание специфики крымского текста в 
творчестве Л. Н. Толстого невозможно без понимания специфики боль
ших текстовых структур, представление о которых сложилось благодаря 
культурологическому пониманию текста, разработанному в трудах Д. С. 
Лихачева, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, где текст характеризуется 
как данность культурологического порядка с присущими ей эстетичес
кими, этнокультурными и поведенческими стереотипами.

Д. С. Лихачев в книге «Литература -  реальность -  литература» сле
дующим образом формулирует двойную обусловленность текста реаль
ностью. Во-первых, «в любом литературном явлении так или иначе мно
гообразно и многоубразно отражена и преображена реальность ... от ре
альности жизни автора до реальности самой литературы в ее традициях и 
противопоставлениях... ». Поэтому, во-вторых, литературное произведе
ние «распространяется за пределы текста». Оно воспринимается на фоне 
реальности и в связи с ней: «Наиболее полнокровное и конкретное вос
приятие нами прошлого происходит через искусство и больше всего че
рез литературу. Но и литература отчетливее всего воспринимается при 
знании прошлого и действительности. Нет четких границ между литера
турой и реальностью» [195, с. 221].

Семиотическое родство языка и культуры дает возможность рассмат
ривать их во взаимосвязи, используя общий инструментарий в изучении



языка и культуры, позволяет исследовать функционирование текстов в 
национальном языке, национальной культуре, общественной жизни. Все 
это служит основанием для того, чтобы рассматривать культуру в каче
стве особого семиотического уровня. Еще один аргумент в пользу рас
смотрения текста в контексте культуры -  это уникальная роль человека в 
мире вообще и в мире культуры в частности: человек -  творец текста и в 
то же время его объект, предмет; человек -  автор-адресант и адресат 
текста одновременно. Антропоцентричность -  существенная черта про
изведений культуры.

Поэтому утверждается, что понятие текста расширилось до границ 
культуры, текст есть культурный феномен, культурный универсум, обоб
щенная модель мира, «связная совокупность концептов и идей, относя
щихся к некоторой сфере... <... > ... некоторое единое содержание, не 
обязательно выражаемое одинаково, но ощущаемое читателем как часть 
определенного идейного комплекса и воспринимаемое по образцу вос
приятия текста, “прочитывающегося за” всей совокупностью принадле
жащих этим авторам текстов в собственном смысле» [342].

Ю. М. Лотману принадлежит цикл статей, посвященных семиотике 
культуры и рассмотрению текста как феномена семиотической культуры. 
В предисловии к этому циклу он так объясняет постановку проблемы: 
«Мы живем в мире культуры. Более того, мы находимся в ее толще, 
внутри нее, и только так мы можем продолжать свое существование... 
Сам человек неотделим от культуры, как он неотделим от социальной и 
экологической сферы. Он обречен жить в культуре так же, как он живет 
в биосфере. Культура есть устройство, вырабатывающее информацию. 
Подобно тому как биосфера с помощью солнечной энергии перерабатыва
ет неживое в живое (Вернадский), культура, опираясь на ресурсы окружа
ющего мира, превращает не-информацию в информацию» [200, с. 9].

Тут важно, что категории текста и культуры взаимообусловливают 
друг друга: текст есть часть культуры, но в то же время культура сама 
является текстом. В связи с этим Ю. М. Лотман рассматривал культуру 
как «механизм роста информации» [350, с. 30], как «собрание текстов и 
даже как единый большой текст» [124, с. 5].

Однако текст, по мнению исследователя, с одной стороны, «уподоб
ляясь культурному макрокосмосу, становится значительнее самого себя 
и приобретает черты модели культуры», а с другой стороны, «он имеет 
тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь авто
номной личности» [189, с. 204-205].



Это свойство обыкновенного текста и способствует образованию 
сложных текстовых структур, подобных крымскому тексту русской ли
тературы, которые после работ Н. А. Купиной и Г. В. Битенской [168], 
H. Е. Меднис [227], А. Г. Лошакова [206] и др., появившихся в после
дние десятилетия, принято называть сверхтекстами.

Как утверждает А. Г. Лошаков, любой сверхтекст строится благо
даря «процессам смыслопорождения, которые осуществляются на ос
нове, с одной стороны, центростремительных межтекстовых связей, с 
другой -  центробежных интертекстуальных связей, ориентированных в 
сферу смыслов тех текстов и контекстов, которые находятся вне сверх
текста. .. Благодаря центростремительным связям происходит стяжение 
текстов в едино-цельную конструкцию, благодаря центробежным -  очер
чиваются контуры... сверхтекста» [205, с. 7].

Несмотря на специфику, сверхтекст обладает целъшрядом свойств, 
характерных для обыкновенного текста, что дает исследователю воз
можность применять к сверхтексту такие методы исследования, которые 
применимы к обычным текстам.

В сверхтексте отсутствует связность в традиционном понимании, но 
при этом он «представляет собой ряд отмеченных направленной ассоци
ативно-смысловой общностью (в сферах автора, кода, контекста или 
адресата) автономных словесных текстов» [207, с. 102] (курсивом вы
делено нами. -В . К ). Ему свойственны «процессы семантического вза
имодействия его разнородных контактных или дистантных текстуальных 
компонентов», «процессы смыслового обмена», «активирование ассо
циативных связей» [207, с. 105] (курсивом выделено нами. -  В. К).

Сверхтексту свойственно инкорпорирование в широком смысле, то 
есть включение в свой состав частей окружающих текстов: «каждый из 
текстов, компонующих сверхтекст... соучаствует в непосредственно те
кущей жизни другого, направленно воспроизводясь и актуализируясь в 
нем, воскрешая, порождая и сгущая смыслы, обеспечивая их взаимо- 
проекцию...» [207,с. 105]

Для сверхтекста так же, как и для обычного текста характерна цело
стность, «рождающаяся в месте встречи текста и внеположенной ре
альности и выступающая в качестве цементирующего сверхтекст нача
ла» [211]. По А. Г. Лошакову, целостность сверхтекста зависит от раз
личных его свойств, но главное -  от «центрации актуализируемых и пре- 
дактуализируемых смыслов и смысловых элементов» [207, с. 102]. Этот 
момент является едва ли не главным. «Каждый сверхтекст, -  пишет H. Е.



Меднис, -  имеет свой образно и тематически обозначенный центр, ф о р 
сирующий объект, который в системе “внетекстовые реалии -  текст” пред
стает как единый концепт сверхтекста. В роли такого центра для тополо
гических сверхтекстов выступает тот или иной конкретный локус, взя
тый в единстве его историко-іулыурно-географических характеристик... 
Таковы, соответственно, Рим для Римского текста, Петербург для Петер
бургского, Пушкин и его творчество для Пушкинского, Данте и его твор
чество для Дантовского и т. п.» [226].

С концептом сверхтекста связаны его когнитивные свойства, кото
рые проявляются в нем значительно шире и глубже, нежели в обыкно
венном тексте, поскольку порождаются не одним, а несколькими текста
ми, входящими в его состав.

Сверхтексту свойственны калегорииинтеграцииизавершенности, 
но их семантическое поле иное. В обычном тексте интеграция служит 
отбору и объединению тех его частей, которые наиболее существенны 
для передачи концептуальной позиции автора текста. В сверхтексте ин
теграция не только подчеркивает позицию автора, но также проявляет 
позицию интерпретатора, который отчасти формирует, выявляет и описы
вает этот сверхтекст.

Завершенность сверхтекста -  реальность, но возможна она настоль
ко, насколько она мыслится интерпретатором, поскольку «границы сверх
текста и устойчивы и динамичны одновременно». Сам сверхтекст обра
зует собой «незамкнутое единство, отмеченное смысловой и языковой 
цельностью» [226]. В этом смысле справедливо замечание И. П. Смир
нова, что... попытка описания петербургского текста русской литерату
ры, предпринятая В. Н. Топоровым, «еще один петербургский миф, уже 
потому хотя бы, что она рассматривает его как в себе завершенный» 
[312, с. 100].

Сверхтекст выполняет так же, как и обычный текст, информативную 
и коммуникативно-познавательную функцию, причем в значительно 
большей мере, поскольку находящиеся в его составе тексты создают 
«многослойный и семиотически неоднородный текст», который «не только 
передает вложенную в него извне информацию, но и трансформирует 
сообщения и вырабатывает новые» (М. Ю. Лотман) [202, с. 131].

Сверхтексту несомненно свойственна объединяющая функция, при
сущая каждому из входящих в него «малых» текстов.

Значительно сложнее обстоит дело с психолингвистическими свойства
ми сверхтекста. Здесь отсутствует двуединый процесс порождения/вос



приятия, поскольку рождается сверхтекст не автором, а интерпретато
ром. Поэтому здесь следует говорить не столько о реазизации авторско
го намерения, сколько о намерении интерпретатора.

Так же, как и у обычного текста, адекватное понимание сверхтекста 
обеспечивается пресуппозицией, только ситуативный фон, который обес
печивает восприятие и понимание текста, основывается не на «опреде
ленных предположениях семантики слов, словосочетаний и предложе
ний, входящих в текст» [146, с. 86], а семантики «малых» текстов, вхо
дящих в сверхтекст.

Интерпретируемость присуща сверхтексту едва ли не в большей 
мере, нежели обычному тексту, поскольку сверхтекст создается не авто
ром, а интерпретатором. Это «обеспечивает потенциальную множествен
ность интерпретаций, отнюдь не разрушая при этом целостности текстов- 
составляющих» [207, с. 104]. Все это подчеркивает субъективный ас
пект сверхтекста.

Среди предложенных современной наукой классификаций сверхтек
стов (наиболее авторитетными в этом отношении, по нашему мнению, 
следует считать работы Н. А. Купиной и Г. В. Битенской, H. Е. Меднис, 
А. Г. Лошакова), нам ближе всего классификация, предложенная А. Г. 
Лошаковым.

Прежде всего, ученый все типы сверхтекстов делит на: 1) индивиду
ально-авторские; 2) коллективно-авторские; 3) анонимно-авторские [204, 
с. 52].

Индивидуально-авторские сверхтексты могут включать все тексты 
того или иного конкретного автора (авторов); тексты, написанные им (ими) 
в определенный период творчества, на определенную тему, посвященные 
тому или иному лицу [202]. Поэтому эти сверхтексты требуют не столько 
обнаружения, сколько экспликации и описания коммуникативно-прагма- 
тических, ценностных, эстетических установок, способов и средств, уча
ствующих в конституировании когнитивного, модального и текстуально
го планов, в создании их целостности.

Коллективно-авторскими сверхтекстами являются свсрхтсксты-жур- 
налы, сверхтексты-газеты, сверхтексты-сборники, целостность которых 
мотивирована общностью мировоззренческой позиции коллективного 
автора (или коллектива авторов, редакции), своего рода ангажированно
стью («Московский телеграф» братьев Полевых, сборник «Вехи», «Но
вый мир» Твардовского) [См., напр.: 373; 313]. Как писал Ю. М. Лотман 
о единстве «Московского журнала» Н. М. Карамзина: «разнообразие



материалов <...> не противоречит восприятию всего журнала в целом 
как единого текста -  монолога издателя» [201, с. 134].

Анонимно-авторские (по А. Г. Лошакову) сверхтексты, как считают 
Н. А. Купина и Г. В. Битенская (которые подобные сверхтексты именуют 
«неавторскими», что вызывает возражение у А. Г. Лошакова [204, с.
52]), включают сверхтексты с обобщенной анонимной авторской пози
цией (в качестве примеров исследователи называют сверхтексты-анек- 
доты о Штирлице и Мюллере, о Василии Ивановиче; сверхтексты-лозун- 
ги) и сверхтексты с обобщенным характеризованным образом автора 
(например, лагерная поэзия сталинской эпохи) [168, с. 217].

Сверхтексты могут быть закрытого и открытого типа, утверждает 
ученый. «Собранный» сверхтекст -  это, как правило, свсрхтекст закры
того типа (его тексты известны, их количество определено и они имеют 
компактную форму репрезентации), то ряд текстов в сверхтекстах несоб
ранного типа открыт и может быть дополнен читателем по мере озна
комления с новым или неизвестным ему ранее текстом.

А. Г. Лошаков говорит о наличие в культурно-текстовом простран
стве «сбывшихся» и еще не «сбывшихся» сверхтекстовых образований, 
которые, с одной стороны, отличаются друг от друга степенью известно
сти, с другой характером проявленной целостностью, и выделяет в связи 
с этими параметрами 1) актуальные, 2) актуализированные, 3) потен
циальные сверхтексты и метасверхтексты. К первой группе он относит 
такие сверхтексты, как «Повести Белкина» А. С. Пушкина, «Кобзарь» 
Т. Г. Шевченко, анекдотический «Штирлиц-текст» и др. Статус актуали
зированных сверхтекстов приписывает тем сверхтекстам, целостность ко
торых стала предметом рефлексии со стороны специалистов-филологов, 
критиков, их целостность осознаваема, но требует специального выявле
ния и экспликации со стороны аналитиков. Такими сверхтекстами, мож
но полагать, являются, например, венецианский, лондонский [см., напр. : 
225; 284], а также интересующий нас крымский тексты русской литера
туры, Гамлетовский текст и т. д. Что касается потенциальных сверхтек
стов, то актуализация их целостности всецело зависит от культурно-вре- 
менного и субъективного факторов. Разумеется, границы между данны
ми разновидностями подвижны и устанавливаются с определенной до
лей субъективности [204, с. 54].

Сверхтексты, по А. Г. Лошакову, также разделяются по общности 
референта (события, ситуации, лица). Это позволяет выделять различ
ного рода тематические сверхтексты:



1) событийные (референтом сверхтекста выступает событие, оста
вившее след в истории, культуре, литературе -  Отечественная война 
1812г., Великая Отечественная война, Холокост и т. д.),

2) локальные (референтное пространство сверхтекста организуется 
вокруг определенного ценностно значимого для культуры локуса -  пе
тербургский, московский, лондонский, итальянский и пр. тексты),

3) именные (система интегрированных текстов связана с образом 
прецедентной личности, персонажа -  Тассо, Байрон, Пушкин, Блок, Пу
гачев, Наполеон, Молчалин, Онегин и т. д.).

Критерий «структурной определенности» сверхтекстов, с которым 
согласен ученый, использован в типологической схеме Н. А. Купиной и 
Г. В. Битенской. В соответствии с этим критерием выделяются однотип
на и неоднотипно структурированные сверхтексты. Однотипно струк
турированные сверхтексты состоят из однородных в родовом, жанро
вом, функционально-стилевом отношении текстов, а сверхтексты, нео
днотипно структурированные -  из неоднородных.

Учет критерия степени связанности/автономности текстов в составе 
сверхтекстового образования позволяет обозначить сильные и слабые 
сверхтексты. «Авторский сверхтекст, -  замечает А. Г. Лошаков, -  отме
ченный единством максимальной смысловой установки, тематическим и 
стилевым единством, что предопределяет его целостность, надо пола
гать, является сильным. Под статус сильного сверхтекста можно подве
сти также те актуализированные сверхтексты, известность которых пере
шагнула рамки интересов специалистов» [204, с. 55] (например, петер
бургский текст русской литературы, описанный В. Н. Топоровым).

По А. Г. Лошакову, структура сверхтекстов может иметь как жест
кий, так и нежесткий характер.

Жесткой (ригидной) структурой обладают аналитические сверхтек
сты, целостность которых, а также порядок следования их текстов-со
ставляющих (особенности композиции) определен авторским замыслом. 
В первую очередь это свойственно поэтическим циклам. В то же время 
исследователь замечает, что «чем большее количество текстов интегри
руется в сверхтекст, тем меньше степень их композиционной спаяннос
ти» [204, с. 56].

Нежесткий (релаксидный) характер имеет структура слабых сверх
текстов, которые возникают посредством соположения текстов, имею
щих нечто общее в своем содержании или обретающих нечто общее уже 
в силу своего соположения, которое способно активизировать механиз



мы ассоциирования и, следовательно, смыслового сцепления. Данная 
группа сверхтекстов разнородна по своему составу, в нее могут входить 
авторские, квазиавторские, коллективно-авторские, анонимно-авторские 
как сверхтексты, так и метасверхтексты.

Границы между выделенными разновидностями сверхтекстов имеют 
подвижный характер, между ними возможны взаимопереходы, пересе
чения и различного рода взаимодействие.

По классификации А. Г. Лошакова крымский текст в творчестве Л. Н. 
Толстого является :

1) индивидуально-авторским; он включает в себя тексты, написан
ные одним автором на определенную тему. Это позволяет по-новому со- 
положить не только произведения писателя разных жанров, но также при
влечь наброски, черновые и беловые варианты произведений, которые, 
взаимодействуя, раскрываются своими новыми, порой неожиданными 
сторонами;

2) актуализированным; целостность его несомненна и основывает
ся на внутренней взаимосвязи всех его частей, однако задана не авто
ром, а нами;

3) открытым; текст этот не является собранным, а выявляется ис
следователем на основе собственного понимания его внутреннего един
ства и может быть дополнен другими исследователями^

4) локальным: референтное пространство данного толстовского сверх
текста организуется вокруг определенного ценностно значимого для куль
туры локуса -  Крыма;

5) неоднотипно структурированным, так как состоит из неодно
родных в родовом, жанровом, функционально-стилевом отношении тек
стов;

6) слабым, стремящимся к сильному состоянию; это объясняется 
тем, что в настоящее время усилиями исследователей крымский текст 
русской литературы в целом начинает подниматься до уровня Петербург
ского текста, а, следовательно, и крымский текст в творчестве Л. Н. Тол
стого усиливает свои позиции;

7) нежестким, так как строится путем соположения, ассоциирова
ния и смыслового сцепления.



§ 2 . 0  принципах классификации 
«крымских» произведений Л. Н. Толстого

Проблема крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого интересна, 
на наш взгляд, не столько самим фактом влияния Крыма на духовную 
его эволюцию, на его творчество, сколько отсутствием видимого вли
яния, или иначе -  отсутствием привычного для воспринимающего со
знания влияния.

Как мы уже отмечали во введении, причиной этого, на наш взгляд, 
стали два фактора: пребывание Л. Н. Толстого в действующей армии в 
период Крымской (Восточной) войны и реалистическое мировидение 
писателя, что оказало влияние и на нравственную и идейную позицию 
художника, и на его художественные принципы.

Произведения любого писателя, отбираемые по региональному прин
ципу, всегда (или почти всегда) можно разделить на две большие груп
пы: 1) произведения, где описывается или упоминается данная местность 
(её топонимы, реалии) и 2) произведения, имеющие косвенное отноше
ние к определенному географическому пространству (написанные или 
писавшиеся в этом месте, ассоциативно связанные с ним).

На первый взгляд, так же можно подойти и к «крымским» произве
дениям Л. Н. Толстого, отнеся к первой группе «Севастопольские рас
сказы» (1855-1856) и некоторые другие произведения, например, повесть 
«Дьявол» (1889-1890), где описывается пребывание героев в Крыму, а 
ко второй, например, начатую в Симферополе «Юность» (1855-1857), 
написанный в Крыму рассказ «Ильяс» (1885) или «Хаджи-Мурата», над 
которым Толстой частично работал в Гаспре в 1901-1902 годах.

Но если в случае с другим писателем на этом можно было бы остано
виться, то в случае с произведениями Л. Н. Толстого исследователь ста
новится в тупик. Художник демифологизирует крымское пространство. 
Поэтому даже в «крымских», то есть описывающих Крым, произведени
ях образа того Крыма, к которому привык читатель и исследователь по 
произведениям предшественников и современников писателя, просто нет. 
Но есть ли другой?

Думается, есть. Так, в значительной части его произведений и статей, 
появившихся после Крымской войны, упоминание Крыма в той или иной 
мере становится постоянным, но производится либо вскользь, либо толь
ко в связи с событиями Крымской войны и их влиянием на судьбы и 
души людей. И это, так сказать, только одна линия включения Л. Н. Тол



стым Крыма в контекст своих произведений. Отнюдь не единственная. И 
понять, каковым являлось влияние крымской земли на Л. Н. Толстого 
становится далеко не просто.

На наш взгляд, все произведения писателя, так или иначе соотноси
мые с Крымом, можно сгруппировать в шесть групп, при необходимости 
с подгруппами.

В первую группу таким образом входят произведения, написанные 
в Крыму на крымском материале, как завершенные, так и незавер
шенные. Все они созданы в 185 5 году. К завершенным относятся хорошо 
известные «Севастопольские рассказы» («Севастополь в декабре меся
це», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года»), <«Песня 
о сражении на реке Черной)» («Как четвертого числа...») и ^Донесе
ние о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войс- 
ками»> («24 августа в половине...»). К незавершенным -  «Отрывок из 
дневника штабс-капитана А. пехотного Л. Л. полка» и «Характеры и лица».

Во вторую группу входят произведения, написанные в Крыму, но 
не на крымском материале. В 1854-1855 были созданы вполне завер
шенные стихотворение «Когда же, когда наконец перестану...» (1854) и 
«Проект журнала “Солдатский вестник”» ( 1854) и незавершенные ̂ З а 
метка по поводу военного журнала»> («Составить более подробную про
грамму.. .») ( 1854), «Проект о переформировании батарей в 6-орудийный 
состав и усилении оных артиллерийскими стрелками» (1855), <«Проект 
о переформировании армии»> (<«3аписка об отрицательных сторонах 
русского солдата и офицера»> («1. Русское войско...») (1855), ^ Д о к 
ладная записка кн. М. Д. Горчакову»(?)> («В. С. Дело, о котором...») 
(1855), <«Солдатские разшворы»> («Разговор духовно-поэтический...») 
( 1855) и примыкающее к ним <«0 русском военно-уголовном законода
тел ь ств »  (1856). В 1885 году был написан рассказ «Ильяс». В 1901- 
1902 годах статья «О веротерпимости» (1901) и «Предисловие к “Сол
датской памятке” и “Офицерской памятке”» (1902).

Третью группу составляют произведения, над которыми Л. Тол
стой частично работал в Крыму. Это «Рубка леса. Рассказ юнкера» 
(1853-1855), «Юность» (1855-1856, 1857), «Где любовь, там и Бог» 
(1885), «Хаджи-Мурат» (1896-1904).

К четвертой группе относятся произведения, в которых Крым 
упоминается. Причем здесь их приходится делить по подгруппам, обо
значая те, где упоминание Крыма имеет идейно-художественное значе
ние, и те, где упоминание Крыма имеет чисто информационное значение.



Причем еще более мелкие подгруппы здесь составляют не только завер
шенные и незавершенные произведения, но также редакции и варианты 
завершенных и незавершенных произведений.

Идейно-художественное значение упоминание Крыма в этой связи 
имеют из завершенных произведений повести «Дьявол» (1889-1890) и 
«Мать» (1891), а также статьи и трактаты «Яснополянская школа за но- 
ябрьидекабрь месяцы. Статья2-я» (1861-1862), «Длячего люди одур
маниваются?» (1890), «Христианство и патриотизм» (1893-1894), 
«Carthago delenda est» (1898), «На каждый день» (1907-1910), «Путь 
жизни» (1910). Сюда относятся редакции и варианты «Войны и мира» 
(1863-1869) -  варианты ко второму тому, варианты из черновых автогра
фов и копий и варианты из наборных рукописей, а также варианты статьи 
«Для чего люди одурманиваются?» ( 1890).

Из незавершенных произведений сюда можно отнести <«Начало фан
тастического рассказа»> (1856), пьесу «Свободная любовь» (1856), ро
ман «Декабристы» ( 1863) и <«Предисловие к книге А. И. Ершова “Сева
стопольские воспоминания артиллерийского офицера”»> (1889), а также 
редакции и варианты незавершенных произведений -  «Декабристы. Пер
вая редакция» (1863), «“Начала” романа времен Петра I» (1870, 1873, 
1879), «Материалы к роману времен Петра I» (1870, 1873, 1879), <«0 
царствовании императора Александра ІІ-го»> (1877), первая редакция 
<«Предисловия к книге А. И. Ершова “Севастопольские воспоминания 
артиллерийского офицера”»> (1889).

Информационное значение упоминание Крыма имеет в таких завер
шенных произведениях как «Юность» (1855-1856,1857), «Анна Карени
на» (1873-1877), «Хаджи-Мурат» (1896-1904), «Посмертные записки 
старца Федора Кузмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ 
Томска, на заимке купца Хромова» (1905), «Обращение к русским лю
дям. К правительству, революционерам и народу» (1905-1906), а также 
редакции и варианты завершенных произведений -  вторая редакция по
вести «Юность» и черновые наброски, первая незаконченная редакция и 
первая законченная редакция романа «Воскресение» (1889-1899). Из не
завершенных произведений сюда можно отнести «Воспоминания» (1903— 
1905).

Пятую группу составляют произведения, в которых Крым упоми
нается косвенно.

При этом идейно-художественное значение упоминание Крыма имеет 
в таких завершенных произведениях, как «Исповедь» (1879-1880,1882)



и «Рабство нашего времени» (1899-1900), в редакциях и вариантах та
ких завершенных произведений, как первоначальный текст по черновой 
рукописи повести «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (1857), 
первая редакция статьи «Рабство нашего времени» -  «Самый дешевый 
товар» и варианты к статье «Единое на потребу» (1904-1905).

А информационное значение упоминание Крыма имеет в таких за
вершенных произведениях, как «Война и мир» (1863-1869,1873) и«Ко- 
нец века» (1905), а также в первой и второй редакциях повести «Дет
ство» и редакции 1873 г. романа «Война и мир».

И наконец шестую группу составляют произведения, которые мо
гут быть ассоциативно связаны с Крымом. Подчеркнем слова «мо
гут быть», поскольку порой эта связь настолько тонкая, что кажется, 
что её и нет вовсе.

Как нам представляется, по образной системе связанными с Кры
мом из завершенных произведений можно назвать «Войну и мир», книгу 
«О жизни» (1886-1887) и первую редакцию незавершенного произведе
ния «Сон» (1857)

По иным параметрам к этой группе можно отнести «Детство» (1851- 
1852), «Как умирают русские солдаты (Тревога)» (1854), «Дяденька 
Жданов и кавалер Чернов» (1854), <«Проект условия с крестьянами Ясной 
Поляны и Грсцовки»> (<«Писания, относящиеся к проекту освобожде
ния яснополянских крестьян)») (1856), «Яснополянская школа за но
ябрь и декабрь месяцы. Статья 1-я» (1861-1862), «Казаки (Кавказская 
повесть 1852 года)» (1852-1863) и её рукописи, повесть «Поликушка» 
(1861-1863), «Прогресс и определение образования. (Ответ Г-ну Мар
кову. Русский Вестник 1862 г., № 5)» (1862-1863), «Соединение и пере
вод четырех Евангелий» (1880-1881), «Греческийучитель Сократ» (1885), 
«Два брата и золото» (1885), «Окончание малороссийской легенды “Со
рок лет”, изданной Костомаровым в 1881 г.» (1886), «Суратская кофей
ная» (1887), «Что такое искусство?» (1897-1898), «Две войны» (1898), 
«Что такое религия и в чем сущность её?» (1901-1902), «К рабочему 
народу» (1902), <«Конспект “Воспоминании^» (1902), «О Шекспире и 
о драме» (1903-1904), «Посмертные записки старца Федора Кузмича, 
умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца 
Хромова» (1905), «Божеское и человеческое» (1903-1906), «Не могу 
молчать!» (1908), «Смертная казнь и христианство» (1908-1909).

И все же, очерчивая границы Крымского текста в творчестве Л. Н. 
Толстого, работая с ним, мы будем опираться прежде всего на первые



четыре группы произведений. Обращение к двум последним, по нашему 
мнению, возможно лишь отчасти и с предельной осторожностью, по
скольку далеко не всегда связь с Крымом в произведениях этих групп 
очевидна, а отбор их произведен с известной долей субъективности.

§ 3. Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого 
в восприятии современников и понимании исследователей

Отношение к Крымскому тексту в творчестве Л. Н. Толстого стало 
формироваться сразу же после появления его «Севастопольских расска
зов».

Первый из севастопольских рассказов «Севастополь в декабре ме
сяце» за подписью Л. Н. Т. появился в журнале «Современник» (№ 6 за 
1855 г.), а вскоре был перепечатан в газете «Русский инвалид» в разделе 
«Военный листок» (№ 122 от 5 июня 1855 г.) и фактически сразу же 
получил высокую оценку в «Библиотеке для чтения» (1855, № 8, отд. 
«Журналистика», с. 21). Следом в «Москвитянине» высоко оценил рас
сказ Ап. Григорьев. Ему вторил безымянный рецензент газеты «Санкт- 
Петербургские новости». «... в одной простой картине знаменитого 4-го 
бастиона, -  писал в декабрьском номере «Отечественных записок» за 
1855 г. С. С. Дудышкин, -  сказано вам гораздо более, нежели можно 
сказать отвлеченными рассуждениями» [114, с. 74-92].

Газета «С.-Петербургские ведомости» 20 сентября (1855, № 204, с. 
1069) в фельетоне неизвестного автора о русской журналистике называ
ла «Рубку леса» Л. Н. Т. и «Ночь весною 1855 года в Севастополе» (жур
нальный вариант названия «Севастополь в мае»), «лучшими статьями» 
двух последних книжек «Современника».

«Отечественные записки», рассматривая севастопольский рассказ, 
сумели уловить в нем «жизнь, чувство, поэзию» (1855, № 10, «Журна
листика», с. 108-110). Вл. Зотов в газете «Санкт-Петербургские ведомо
сти» называл Л. Н. Толстого, автора «Рубки леса» и «Ночи весною 1855 
года в Севастополе», одним из лучших современных писателей, отлича
ющихся «верностью, теплотою, рельефностью своих изображений, типи
ческим созданием лиц и характеров» (1856, № 21, 26 января, с. 111— 
114).

Н. А. Некрасов был одним из первых критиков, посвятивших новому 
рассказу Толстого («Севастополь в августе») большой раздел в своей 
статье «Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года», опуб



ликованной в февральском номере «Современника». «Новым блестящим 
дарованием», «на котором останавливаются теперь лучшие надежды рус
ской литературы», называл Некрасов графа Л. Н. Толстого, чья «после
дняя повесть как своими достоинствами, так и недостатками окончатель
но убеждает, что автор наделен талантом необыкновенным» («Современ
ник», 1856, № 2, отд. V, с. 203-205). Не обошел вниманием «“Севасто
поль в августе 1855 года”, прекрасный рассказ графа Л. Толстого» «Пан
теон» (1856, т. XXVI, кн. 3, «Петербургский вестник», с. 18). Высокую 
оценку третьему севастопольскому рассказу Толстого дала газета «С.- 
Петербургские ведомости» (1856, № 52, 6 марта, с. 295).

С появлением сборника «Военные рассказы» критики стали рассмат
ривать «Севастопольские рассказы» не как отдельные произведения, а 
как части трилогии о Севастополе.

В сентябре 1856 г. «Библиотека для чтения» напечатала статью Дру
жинина «“Метель”. -  “Два гусара”. Повести графа Л. Н. Толстого», где 
автор давал объяснение небывалому успеху военных рассказов молодо
го писателя, литературная деятельность которого началась «так счастли
во, правильно и разумно». И видел «превосходства» Толстого в том, что 
он «человек военный» и «попал в Крым не в виде зрителя и живописца 
по приглашению, не в виде туриста, любящего сильные ощущения, даже 
не в виде литератора, явившегося на поле борьбы за новым вдохновени
ем», а как русский офицер (отд. VI, с. 1-9). Выход книги Толстого «Во
енные рассказы» стал поводом для новой статьи С. С. Дудышкина. («Оте
чественные записки», 1856, № 11, отд. III, с. 11-18). «Зрелым произве
дением» назвал критик журнала «Военный сборник» «три отдельные кар
тины, изображающие великую севастопольскую драму» [58, с. 251-280].

Н. Г. Чернышевский в статье «Детство и отрочество. Сочинение графа 
Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», помещенной в 
декабрьской книжке жу рнала «Современник», опираясь в своих рассуж
дениях во многом на «Севастополь в мае», писал, что «внимание графа 
Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развива
ются из других... ». Своеобразие психологического анализа у Л. Н. Тол
стого, полагал Чернышевский, заключается прежде всего в том, что его 
занимает более всего «сам психический процесс, его формы, его законы, 
диалектика души» («Современник», 1856, № 12, отд. III, с. 53-64).

На рубеже 1850-60-х годов «Севастопольские рассказы» уже проч
но заняли свое место в русской литературе, и Ап. Григорьев, анализируя 
романы Загоскина, вспоминал сцены «смерти севастопольцев» в рас



сказах Толстого. («Время», 1861, № 5, отд. II, с. 5). А в статье «Явления 
современной литературы, пропущенные нашей критикой» он говорил о 
глубоком толстовском анализе («Время», 1862, № 9, отд. II, с. 1-27).

Тогда же, в 1861 г., впервые упоминал севастопольские рассказы 
Толстого Ф. М. Достоевский. В «Ряде статей о русской литературе», об
ращаясь к «господам европейцам» и говоря об особенностях русского 
национального характера, он писал: «Вот вы, например, откуда-то взяли, 
что мы фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатиз
мом. Господи Боже! Если б вы знали, как это смешно! Если есть на 
свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это имен
но русский солдат. Те из нас, кто бывал и живал с солдатами, знают это 
до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные, родные 
типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого, там кое- 
что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь 
русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые 
зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли 
они от них видели ненависти?» [110, с. 57].

В 1866 г. «Севастополя в мае» коснулся H. Н. Страхов в статьях о 
Толстом, опубликованных журналом «Отечественные записки» (1866, 
№ 12, с. 796).

В одной из своих первых статей о Толстом «Г<раф> Л. Толстой, как 
художник и мыслитель» (ст. 2-я), опубликованной в журнале «Отече
ственные записки» в 1872 г. (№ 9, отд. II «Современное обозрение», с. 
26-27), уделил внимание военным рассказам, в том числе и севасто
польским, А. М. Скабичевский.

Почти через два десятилетия писали о «Севастопольских рассказах» 
профессор Московского университета О. Ф. Миллер в книге «Русские 
писатели после Гоголя» (1886) [230, с. 274-277] иЕвг. Соловьева в био
графической книге «Л. Н. Толстой. Его жизнь и литературная деятель
ность» (СПб., 1894) [316]. Некоторым позициям О. Миллера и Е. Соло
вьева созвучны рассуждения барона Р. А. Дистерло, высказанные в его 
книге «Граф Л. Н. Толстой какхудожник и моралист» (СПб., 1887) [105].

В 1902 г. отмечалось 50-летие начала литературной деятельности Тол
стого; в ряде статей по этому поводу взоры критиков и публицистов об
ратились и к ранним произведениям писателя. «Журнал для всех» напе
чатал большую статью В. Мирского «Л. Н. Толстой» (№ 11), где автор, 
опираясь на повесть «Казаки», доказывал, что идеи и мысли, высказан
ные в этой ранней повести, стали основой и сутью всего как раннего, так



и «позднего» миросозерцания Толстого. Не были забыты в этой статье и 
севастопольские рассказы, в которых Мирский уловил отчасти то, что в 
большей мере в дальнейшем сказалось в «Казаках» (стлб. 1334).

Размышляя о величии духа России и ее героев в эпоху Крымской 
войны, к рассказам Толстого о севастопольской обороне обращался ис
торик Б. Б. Глинский в статье «Из истории революционного движения в 
России», опубликованной в первом номере журнала «Исторический ве
стник» в 1907 г. (с. 280-283).

«Севастопольские рассказы» были подробно проанализированы В. Ф. 
Саводником в его «Очерках по истории русской литературы XIX века» 
[298]. Их упоминал Д. Н. Овсянико-Куликовский в книге « Лев Николае
вич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, 
характеристика его гения и призвания» (СПб., 1908).

С Крымским текстом в творчестве Л. Н. Толстого непосредственно 
связана публикация с соответствующими комментариями и воспомина
ниями <«Севастопольской песнш» Л. Н. Толстого (<«Песня о сражении 
на реке Черной 4 августа 1855 год а»>, начинающаяся словами «Как чет
вертого числа... »).

В России небольшой фрагмент песни впервые был опубликован в 
1872 г. в журнале «Русская старина» (№ 4, с. 682). Н. П. Барсуков, пуб
ликуя письмо генерала П. П. Липранди периода Крымской кампании, во 
вступительном комментарии объяснял, о каком генерале идет речь, и в 
качестве общеизвестного факта приводил строки о Липранди из двух 
севастопольских песен (считая их одной), в том числе два куплета из 
песни «Как четвертого числа...», «приписываемой Л. Н. Толстому», ко
торую назвал «шуткой-сатирой над действиями наших генералов в Крым
ской кампании».

К полной публикации песни, которая была осуществлена в феврале 
1875 г. в журнале «Русская старина» [50, с. 440-443], давалось приме
чание М. И. Венюкова, где он рассказывал, что в 1854-1856 гг., находясь 
«в Академии Генерального Штаба для слушания военных наук», получил 
из Крыма, «с театра военных действий», от своего прежнего товарища 
список песни. Вслед за этим списком через месяц в той же «Русской 
старине» [273, с. 653-654] был напечатан еще один список под заглави
ем «Песня о сражении при Федюхиных горах». В февральском номере 
1884 г. «Русской старины» [302, с. 455-457] при новой публикации пес
ни тексту предшествовал комментарий мемуарного характера, где автор 
пояснял, что решил опубликовать «Севастопольские куплеты», потому 
что, на его взгляд, они имеют уже историческое значение.



Пребыванию писателя в Крыму, его «Севастопольским рассказам» и 
«Севастопольской песне» были посвящены страницы переведенной на 
русский язык книги немецкого писателя Р. Левенфельда «Гр. Л. Н. Тол
стой, его жизнь, произведения и миросозерцание» [179].

В XIX веке и на рубеже ХІХ-ХХ веков появляются первые публика
ции, которые сейчас можно охарактеризовать как краеведческие. Газета 
«Новое время» [108] в 1899 году опубликовала небольшую корреспон
денцию о доме в Симферополе, в котором жил Л. Н. Толстой. «Известия 
по литературе, наукам и библиографии» [260] в 1902 году о жизни писа
теля в Гаспре в период болезни 1901-1902 годов. А «Новое дело» [127] 
в 1902 году поместило материал о пребывании писателя в Крыму в пери
од Крымской войны (1854-1855), в 1885 году с князем Л. Д. Урусовым 
и во время болезни в 1901-1902 годах.

Близко к ним примыкают публикации «Русских ведомостей» и «Пра
вославного русского слова» 1902-го года о встречах Л. Н. Толстого с 
зарубежными гостями в Гаспре на даче графини С. В. Паниной [261].

Помогают созданию Крымского метатекста этого, предреволюцион
ного, периода публикации о Л. Н. Толстом в Крымской прессе [248] и 
описание культурных событий, связанных с его именем [341].

Все работы по Крымскому тексту Л. Н. Толстого XX -  начала XXI 
века можно разделить на работы общего характера, где в той или иной 
мере затрагиваются многие произведения писателя, касающиеся Крыма, 
так и работы специальные, связанные с анализом отдельных произведе
ний, имеющих отношение к Крымскому тексту Л. Н. Толстого.

Как одни, так и другие работы имеют самые различные цели и обра
щены к самой различной аудитории. Поэтому для удобства мы будем го
ворить о работах, посвященных:

1) непосредственному литературоведческому анализу произведений 
Л. Н. Толстого: «Севастопольским рассказам», «Севастопольской пес
не», другим произведениям писателя, в которых Крымский текст высту
пает явно, таким, например, как «Предисловие к книге Ершова... », по
весть «Дьявол» и т. п., или же могут быть в той или иной мере соотнесены 
с Крымом;

2) теме «Л. Н. Толстой в Крыму», к которой прежде всего следует 
относить различные работы краеведческого характера;

3) теме «Лев Толстой и писатели», которую так или иначе затрагива
ют исследовательские работы, посвященные личным контактам Л. Н. 
Толстого с другими писателями (и отечественными, и зарубежными),



влиянию его произведений на творчество собратьев по перу, откликам 
писателей на произведения Л. Н. Толстого;

4) преломлению биографии и произведений Л. Н. Толстого в других 
видах искусств.

Помимо этого, видимо, следует отдельно говорить о
1) работах о Л. Н. Толстом, опубликованных в Крыму;
2) различных сообщениях о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, опуб

ликованных в крымской прессе;
3) анализе или упоминании «крымских» произведений писателя в 

вузовских учебниках и методической литературе, как школьной, так и 
вузовской;

4) энциклопедических изданиях, где упоминается о пребывании пи
сателя в Крыму;

5) публикациях в прессе по поводу увековечения памяти Л. Н. Тол
стого в Крыму и, наконец,

6) диссертационных исследованиях последнего времени, где Крым
ский текст Л. Н. Толстого в той или иной мере стал предметом изучения.

Работы общего характера по творчеству Л. Н. Толстого начали актив
но появляться в середине XX века параллельно с выходом 90-томного 
(Юбилейного) полного собрания сочинений писателя. Среди первых работ 
такого рода, до сих пор не утративших своего значения, следует назвать 
работы H. Н. Гусева [96; 97; 98; 99], Л. Д. Громовой-Опульской [263; 
264], много сделавших для создания научной биографии писателя, H. Н. 
Арденса [7], Э. Г. Бабаева [13], С. Г. Бочарова [37], С. П. Бычкова [47], 
Н. К. Гудзия [90], А. Г. Островского [268], М. Б. Храпченко [379], 
А. И. Шифмана [391], В. Б. Шкловского [396], Б. М. Эйхенбаума [402] и 
др. Из последних значительных работ, появившихся на рубеже ХХ-ХХІ 
веков следует назвать работы Н. И. Бурнашёвой [44] и А. В. Гулина [93].

Работы, названных и не названных нами исследователей касались 
прежде всего «Севастопольских рассказов» и, если речь шла об этапах 
жизни Л. Н. Толстого, то его пребывания в Крыму в 1854-1855 годах.

С. П. Бычков в свое книге «Л. Н. Толстой. Очерк творчества» (1954) 
касался и пребывания Л. Н. Толстого в Крыму в период Крымской вой
ны, и «Севастопольских рассказов», и их влияния на создание «Войны и 
мира», писал о замысле романа из эпохи Петра I, о повести «Дьявол», о 
«Хаджи-Мурате». В 1960 году в книге «Л. Н. Толстой. (Краткий очерк 
жизни и творчества)» примерно тех же вопросов коснулась 3. С. Шепе
лева. В 1962 году интересующую нас тему затронул Н. Н. Ардене в сво



ем академическом издании «Творческий путь Л. Н. Толстого». В несколь
ко беллетризированном виде пребывание Л. Н. Толстого в Крыму в пе
риод Севастопольской обороны, его «Севастопольские рассказы», по
весть «Дьявол», «Хаджи-Мурат» нашли свое отражение в книге В. Б. 
Шкловского «Лев Толстой», вышедшей в серии «Жизнь замечательных 
людей» в 1963 году. В том же году была опубликована и работа М. Б. 
Храпченко «Лев Толстой как художник», где «крымским» произведени
ям Л. Н. Толстого также было уделено немалое место.

Среди современных исследований наиболее значительными несом
ненно являются книги Н. И. Бурнашевой «Раннее творчество Л. Н. Тол
стого: текст и время», увидевшая свет в 1999 году, и А. В. Гулина «Лев 
Толстой и пути русской истории», вышедшая в 2004 г. Обе книги инте
ресны нам прежде всего анализом «Севастопольских рассказов» и «Се
вастопольской песни», которые были рассмотрены как контексте творче
ства писателя, так и в широком контексте современной ему литературы.

Вообще «Севастопольские рассказы» несомненно являются теми 
произведениями писателя, которые постоянно находятся в поле зрения 
читателей и исследователей. Причем пишут о них в связи с постановкой 
самых разных задач. Их рассматривают как произведения, подготовив
шие Л. Н. Толстого к работе над «Войной и миром», как источник наци
онального патриотизма, исторический источник, как образец реалисти
ческой прозы, как один из истоков русского литературного психологизма, 
как один из примеров истории царской цензуры и т.д. Неоднократно о них 
писали, например, в связи с судьбой пулеметчицы Нины Ониловой, ге
ройски погибшей при обороне Севастополя в 1942 году [217].

Много писалось о жанровом своеобразии «Севастопольских расска
зов» и, надо заметить, что вопрос этот поднимается до сих пор.

Для того, чтобы увидеть разброс интересов ученых и журналистов, 
авторов газетных статей, можно, например, сказать о работах Г. Виноку 
ра. который говоря о мастерстве Л. Н. Толстого в передачи народной 
речи приводил примеры из «Севастопольских рассказов» («Русский язык. 
Исторический очерк» -  1945 [54, с. 160-161]). И. В. Страхов в работе 
«Психология сновидений» (1955), приводя примеры художественного 
изображения сна и сновидений в творчестве Л. Н. Толстого, опирался в 
том числе на интересующие нас произведения «Севастопольские рас
сказы», «Хаджи-Мурат», «Сон» [331, с. 29-30, 48-49, 121, 122, 123— 
124 и др.]. О стиле «Севастопольских рассказов» писали, к примеру,



Г. В. Краснов [157] и А. Т. Гулак [92], о пейзаже-Е. Е. Соллертинский 
[315], о «Севастопольских рассказах» как произведениях историческо
го жанра — Л. А. Гаджиев [62, с. 80-82], об их значении для проявления 
идейной позиции и для популярности журнала «Современник» -  Д. К. 
Первых [270, с. 327-328].

Неоднократно, начиная с 1964 года, «Севастопольские рассказы» не 
только в центральных, но и периферийных издательствах выходили со 
вступительной статьей Е. В. Тарле [337; 338; 339].

Комментировали «Севастопольские рассказы» в разных собраниях 
сочинений писателя В. И. Срезневский [323], А. И. Шифман [392], К. Н. 
Ломунов [198], М. Кондратьев [147], Н. И. Бурнашёва [43].

Многочисленные газетные статьи, посвященные «Севастопольским 
рассказам», появлявшиеся далеко не всегда в крымских газетах и вовсе 
не всегда в связи с Крымской войной, чаще всего посвящались тому 
или иному юбилею Л. Н. Толстого [см., напр.: 358; 101; 158; 365; 232]. 
В годы Великой Отечественной войны на «Севастопольские рассказы» 
опирались как на источник патриотизма [см.: 20; 115; 164; 393]. После 
войны патриотический компонент рассказов являлся определяющим в 
написании статей, посвященных творчеству писателя [292; 311; 297; 36].

В середине XX века с завидной тщательностью собирались отклики на 
произведения Л. Н. Толстого деятелей мирового коммунистического дви
жения. Благодаря этому можно найти, например, отклик на «Севастополь
ские рассказы» Р. Люксембург в письмах к Константину Цеткину [210].

А «Севастопольскую песню», например, дважды процитировал в своих 
статьях В. И. Ленин, говоря о далеких от темы песни вопросах: о союзе с 
кадетами и праве наций на самоопределение.

Вообще о «Севастопольской песне» всегда говорилось немало. Она 
оказала существенное влияние на жизненный путь писателя и поэтому 
все исследователи-литературоведы и журналисты, которые в той или иной 
мере писали о севастопольском периоде творчества Л. Н. Толстого, упо
минали и «Севастопольскую песню». Однако надо отметить, что специ
альных работ по этому произведению очень немного и все они касаются 
либо вопросов текстологии и авторства [см., напр.: 322; 324; 109], либо 
рассматривают роль этой песни в контексте революционно-демократи
ческого движения второй половины XIX века [см.: 255; 256; 375].

В значительно меньшей мере в поле зрения исследователей оказыва
лись те произведения писателя, которые можно приобщить к его Крым



скому тексту, но которые, в силу обстоятельств, оказались либо с этим 
текстом напрямую не связанными, либо оставались за пределами интере
сов исследователей. Так было, например, с «севастопольским расска
зом на кавказскую тему» (слова Г. В. Краснова) -  «Рубкой леса» [156]: 
написанный в Крыму, рассказ прочно вошел в воспринимающее созна
ние как один из кавказских военных рассказов Л. Н. Толстого. Так было 
и с несомненно примыкающим к нему небольшим неотделанным очерком 
«Дяденька Жданов и кавалер Чернов».

Несмотря на крымский материал мало что говорилось о севастополь
ских набросках Л. Н. Толстого. Таких, например, как «Характеры и лица. 
(Командир части -  хороший человек)», «Отрывок из дневника штабс- 
капитана А. пехотного Л. Л. полка». Практически выпали из поля зрения 
исследователей такие «крымские» произведения Л. Н. Толстого как рас
сказ «Ильяс» [177; 291], «Предисловие к “Севастопольским воспомина
ниям артиллерийского офицера” А. И. Ершова» или, например, статья 
«Carthago delenda est». Надо заметить, что все они, как и многие другие, 
тем не менее, основательно комментировались в собраниях сочинений 
писателя.

Самым обширным, без сомнения, является корпус литературы, каса
ющийся пребывания Л. Н. Толстого в Крыму -  те работы, которые в зна
чительной степени носят краеведческий характер. К ним можно отнести 
как работы общего характера, такие, например, как всевозможные путе
водители по Крыму, Севастополю [290], Южному берегу вообще и Мис- 
хору, Кореизу, Гаспре [389; 378] вчастности, по Крымскому областному 
государственному архиву [162] и т.д. К этому числу относится также, 
например, «История города-героя Севастополя» [130]. Во всех этих ра
ботах Л. Н. Толстому всегда отводилось достойное место. Велико коли
чество газетных статей о пребывании Л. Н. Толстого на крымской земле, 
опубликованных в газетах «Красный Крым», «Крымская правда», «Сла
ва Севастополя», «Курортная газета», «Крымский комсомолец», «Маяк 
коммуны». Это то, что касается крымских изданий. Однако география 
таких газетных статей чрезвычайно широка. Это не только центральные 
«Литературная газета» или «Учительская газета», это, к примеру, «Горь
ковский рабочий», «Алтайская правда» (Барнаул), «Удмуртская правда» 
(Ижевск), «Советская Кубань» (Краснодар), «Полярная правда» (Мур
манск), «Советская Литва» (Вильнюс), «Ленинский путь (Самарканд), 
«Ленинская смена» (Алма-Ата), «Ташкентская правда», «Советская Бу



хара», «Грозненский рабочий» и многие другие. Среди авторов этих ста
тей: А. Опульский, В. Поликарпов, М. Цявловский, С. Шантырь, Т. Бар
ская, С. Венюкова и др. [чтобы иметь об этом представление, достаточно 
заглянуть в: 27; 28; 25; 26].

Большую роль в выделении Крымского текста Л. Н. Толстого сыг
рали работы П. Н. Надинского «Л. Н. Толстой в Крыму (1948) [244], 
А. И. Опульского «Л. Н. Толстой в Крыму» (1960 и последующие) [265], 
очерк Р. М. Вуля «Лев Толстой на Крымской земле» (1965) [59], М. И. 
Выгона «Крымские страницы жизни и творчества Л. Н. Толстого» (1978) 
[60], С. В. Венюковой «Севастополь в жизни и творчестве Льва Толсто
го» (2000) [51], Д. В. Бурбы и А. В. Драгунова «Крымские дороги гра
фа Льва Толстого -  офицера, писателя, мыслителя, человека» (2011) [40], 
глава из книги Г. Н. Кунцевской «“Надолго оставит в России великие следы 
эта эпопея Севастополя, которой героем был русский народ”. Л. Н. Тол
стой (1828-1910)» (2008) [ 167]. Эти работы интересны не столько своим 
анализом тех или иных литературных событий, сколько фактическим ма
териалом. Они поэтапно, обнаруживая и добавляя новые факты, просле
живают пребывание Л. Н. Толстого в Крыму и на основе этого формули
руют свои суждения о влиянии этого пребывания на творчество писате
ля, на идейные и художественные стороны различных его произведений. 
Подчеркнем: в этих работах мало литературоведения, но они выявляют 
тот экстралитературный фон, который оказал существенное влияние на 
литературное творчество Л. Н. Толстого.

Также большое значение для исследования Крымского текста имеют 
работы, посвященные личной и творческой связи Л. Н. Толстого с дру
гими писателями -  Н. А. Некрасовым [см., напр.: 183; 218; 42], И. С. 
Тургеневым [362], А. И. Герценом [68; 69], А. Ф. Писемским [275], А. Ф. 
Кони [148], А. П. Чеховым [351; 254; 385],В. Г. Короленко [17; 149; 150], 
А. И. Буниным [253], М. Горьким [3; 351; 123; 189], А. И. Куприным [272],
С. Н. Сергеевым-Ценским [307; 120] идр. Причем этот метатекст скла
дывается и из газетных публикаций краеведческого характера, в которых 
просто прослеживается развитие отношений Л. Н. Толстого с тем или 
иным писателем, и из серьезных исследований творческого взаимодей
ствия Л. Н. Толстого с другими писателями, и откликов деятелей рус
ской литературы на «крымские» произведения писателя. Особый корпус 
представляют собой работы, касающиеся традиций русской литературы



в творчестве Л. Н. Толстого и влияние на создание «крымских» произ
ведений писателя творческого наследия А. С. Пушкина [89; 395], М. Ю. 
Лермонтова [394; 395; 221; 344] идр.

Другой ряд работ представляют собой исследования, посвященные 
влиянию «крымских» произведений Л. Н. Толстого на творчество М. М. 
Филиппова [368; 366; 367], С. Н. Сергеева-Ценского [216; 120; 307], 
М. А. Шолохова [111; 376] идр.

Большое количество статей и выступлений таких писателей как М. Горь
кий, Н. С. Тихонов, А. Т. Твардовский, В. С. Вишневский, Л. В. Нику
лин, С. Н. Сергеев-Ценский, Л. С. Соболев, Ю. М. Нагибин [см., напр.: 
189, с. 9; 81, с. 30-32, 57, 92-93; 343, с. 181; 344, с. 60-61; 340, с. 214, 
223,233, 240,253; 55, с. 270,405-406; 252, с. 168-170; 307, с. 256; 314; 
243, с. 4, 21, 23, 88] содержат ссылки на произведения Л. Н. Толстого, 
среди которых чаще всего фигурировали «Севастопольские рассказы».

Для создания Крымского метатекста Л. Н. Толстого в его культуро
логической составляющей большую роль играли и играют статьи и ис
следования, касающиеся проявления тех или иных произведений писате
ля, эпизодов его биографии в изобразительном искусстве, музыке, ки
нематографе. Прежде всего «Севастопольские рассказы» упоминаются 
исследователями при обращении к творчеству А. И. Шарлеманя, И. М. 
Прянишникова, А. В. Кокорина [см.: 78, с. 8,11-12; 79, с. 47,52, 55,60, 
61; 145, с. 304; 382; 153] и др., чьи иллюстрации произведений Л. Н. 
Толстого стали классикой.

Эпизоды «Севастопольских рассказов» стали частью музыкальной 
культуры, войдя в качестве элементов в художественный строй оперы- 
ораторииВ. И. Рубина «Севастополь, 1942 (Июльское воскресенье)» [295, 
с.1].

Фактами Крымского текста Л. Н. Толстого в широком понимании 
стали отклики крымской прессы на постановки драм и инсценизаций 
произведений писателя на сцене крымских театров, демонстрацию кино
фильмов по его произведениям в крымских кинотеатрах.

К этому же ряду нужно, видимо, отнести отклики на «крымские» 
произведения Л. Н. Толстого В. В. Стасова [327, с. 37; 329, с. 121; 328, 
с. 210, 253], опубликованные в собраниях его сочинений, вышедших в 
1930-1950-х годах.

Если добавить к сказанному статьи и работы о Л. Н. Толстом, издан
ные в Крыму, появлявшиеся в крымской прессе, если упомянуть об анали



зе творчества Л. Н. Толстого в периоды пребывания в Крыму в учебни
ках, предназначенных для учебных заведений разного уровня, учебно-ме- 
тодических и методических пособиях, а также в энциклопедических из
даниях, приобщить к тому же работы, посвященные увековечению па
мяти Л. Н. Толстого в Крыму, то границы Крымского метатекста Л. Н. 
Толстого станут более или менее обозримыми.

Особо следует сказать о диссертациях, появившихся в последние 
полстолетия и затрагивающие интересующую нас тему. В основном те из 
них, которые касаются непосредственно крымского текста Л. Н. Толсто
го, посвящены «Севастопольским рассказам», как, например, кандидат
ские диссертации Г. Я. Галаган «У истоков творчества Л. Н. Толстого» 
(1969) [64], В. В. Березовской «Становление Л. Н. Толстого как худож- 
ника-баталиста (1850-е гг.)» (1970) [23], А. Т. Гулака«Стилистико-рече- 
вая организация военных рассказов Л. Н. Толстого» (1979) [92], Ли Кэ 
«Концепция “войны” и “мира” в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Тол
стого» (2003) [ 192]. Другие диссертации, в которых в большей или мень
шей степени упоминаются «Севастопольские рассказы», либо затраги
вают разные аспекты творчества Л. Н. Толстого (диссертации Н. И. Бур- 
нашёвой [45], В. Б. Легоньковой [180], Е. В. Трофимовой [356], Ю. Г. 
Семикиной [306], А. В. Гулина [94], О. О. Путило [285], М. Ф. Шамсут- 
диновой [388]), либо касаются общих вопросов литературы (А. А. Нес
теренко «Повествовательные структуры художественной прозы Л. Н. Тол
стого (рассказ и повесть)» -  1988 [247]; А. Г. Краснов «Притча в рус
ской и западноевропейской литературе XX века: соотношение сакраль
ного и профанного» -  2005 [154]; В. А. Беглов «Эпопея в русской лите
ратуре ХІХ-ХХ вв.: становление и трансформация»- 2006 [19]; А. А. Ма
лышев «Художественная баталистика в русской литературе второй поло
вины XIX века: кампании 1853-1856 и 1877-1878 гг.» -  2006 [219]; 
Л. И. Гаджиева «Мир казачества в изображении Н. В. Гоголя, Л. Н. 
Толстого, М. А. Шолохова» -  2007 [63]), либо творческого взаимодей
ствия с другими писателями (Н. Н. Матвеева «Л. Толстой и А. Фет: про
блемы творческого взаимодействия» -  2002 [224]), либо типологичес
ких параллелей (Л. Е. Кузнецова «Стивен Крейн -  поэт и новеллист» -  
2001 [166]; И. Ф. Гнюсова «Л. Н. Толстой и У. М. Теккерей: проблема 
жанровых поисков» -  2008 [72]). Ряд диссертаций посвящен вопросам, 
связанным с поздним творчеством Л. Н. Толстого (работы И. Ю. Бурди
ной [41], А. Б. Тарасова [334], А. Г. Краснова [154], Н. Д. Сат [300]).



Для довершения представлений о границах научных исследований 
той части творчества Л. Н. Толстого, которая связана с Крымом, следует 
назвать нефилологические работы О. В. Дидух «Участие донских каза
ков в Крымской войне 1853-1856 гг.» (исторические науки, 2006) [104], 
Г. А. Попова «Проблема жизни и смерти в религиозно-философской ан
тропологии Л. Н. Толстого» (философские науки, 2006) [278], И. Н. Гра- 
щенковой «Кино Серебряного века и проблемы кл льтл рно-национально- 
го самоопределения кинематографа» (экранные искусства, 2007) [83], в 
которых упоминаются «Севастопольские рассказы» и некоторые другие 
произведения писателя, связанные с Крымом.

Выводы
Проблема крымского текста не первый год находится в поле зрения 

исследователей. Появился целый ряд научных исследований, ему посвя
щенных (В. П. Казарина, Н. А. Кобзева, С. О. Курьянова, А. П. Люсого, 
М. А. Новиковой, Л. А. Ореховой и др.), хотя не всегда крымский текст 
именно таким образом именуется. Собираются научные форумы, где про
блема становится центральной.

Однако если в научных работах, на научных мероприятиях и рассмат
ривался крымский текст, то понимание того, что он есть и чем может 
быть, сформулировано не было. На крымский текст русской литературы 
как на текст в филологическом смысле слова до сих пор никто не 
смотрел. Употребляя термин, скорее, как метафору.

Крупные и неоднородные текстовые структуры, начало изучения ко
торых было положено трудами Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, В. Н. 
Топорова, в современной филологической науке получили название сверх
текста, к разновидности которого относится и крымский текст в твор
честве Л. Н. Толстого.

В сверхтексте в той или иной мере проявляются устоявшиеся свой
ства текста, почему его и возможно рассматривать как завершенный текст.

В своей работе мы опираемся на классификацию сверхтекстов, пред
ложенную А. Г. Лошаковым, исходя из которой крымский текст в твор
честве Л. Н. Толстого является индивидуально-авторским, актуализи
рованным, адресованным конкретному типу адресата, открытым, 
локальным, неоднотипно структурированным, слабым, стремящимся 
к сильному состоянию, имеющим синтетическую целокупность и не
жестким. Осознание этих черт исследуемого явления позволяет обнару



жить те его специфические стороны, которые, в свою очередь, помогают 
увидеть своеобразие крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого.

В отличие от предшественников, которые мифологизировали рефе
рентное для крымского текста крымское пространство, Л. Н. Толстой 
демифологизирует его. Поэтому даже в описывающих Крым произведе
ниях образа того Крыма, к которому привык читатель и исследователь по 
произведениям предшественников и современников писателя, нет.

Все произведения писателя, так или иначе соотносимые с Крымом 
объединяются в шесть групп: 1) произведения, написанные в Крыму на 
крымском материале; 2) произведения, написанные в Крыму, но не на 
крымском материале; 3) произведения, над которыми Л. Н. Толстой час
тично работал в Крыму; 4) произведения, в которых Крым упоминается;
5) произведения, в которых Крым упоминается косвенно; 6) произведе
ния, которые могут быть ассоциативно связаны с Крымом. В дальнейшей 
части монографии в первую очередь анализируются первые четыре груп
пы произведений. Обращение к двум последним делается с предельной 
осторожностью, поскольку далеко не всегда связь с Крымом в произве
дениях этих групп очевидна.

Исходя из избранных критериев, рассматривается степень изученно
сти крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого, который в строгом 
смысле слова -  собственно как крымский текст -  не изучался.

Из наиболее значительных авторов, писавших о нем до Октябрьской 
революции, можно назвать имена А. А. Григорьева, Ф. М. Достоевско
го, А. В. Дружинина, С. С. Дудышкина, Р. Лёвенфельда, О. Ф. Милле
ра, Н. А. Некрасова, Д. Н. Овсянико-Куликовскош, А. М. Скабичевско
го, H. Н. Страхова, Н. Г. Чернышевского и др.

В послереволюционный период интерес к творчеству писателя, а, 
следовательно, и к Крымскому тексту в его творчестве активизируется, 
особенно в период издания Юбилейного 90-томного полного собрания 
сочинений, а затем 100-томного собрания.

Среди работ ХХ-ХХІ веков, имеющих для данного исследования 
несомненное и общеметодолгическое, и практическое значение следует 
назвать работы Н. Н. Гусева, Л. Д. Громовой-Опульской, а также иссле
дования Н. Н. Арденса, Э. Г. Бабаева, С. Г. Бочарова, С. П. Бычкова, Н. К. 
Гудзия, А. Г. Островского, М. Б. Храпченко, А. И. Шифмана, В. Б. 
Шкловского, Б. М. Эйхенбаума и др. Из последних значительных работ 
следует отметить работы Н. И. БурнашёвойиА. В. Гулина.



В этот период создается большой корпус краеведческой литературы, 
касающийся пребывания Л. Н. Толстого в Крыму. Это публикации в га
зетах и яэдэналах -  крымских, региональных, всесоюзных, всеукраинс- 
ких и всероссийских, путеводители по Крыму, специальные краеведчес
кие работы (П. Н. Надинского, А. И. Опульского, Р. М. Вуля, М. И. Вы
гона, С. В. Венюковой, Г. Н. Кунцевской, Д. В. Бурбы и А. В. Драгуно- 
ва). Все они интересны не столько своим анализом тех или иных литера
турных событий, сколько фактическим материалом.

Диссертационные исследования, появлявшиеся в последние полсто
летия и касающиеся непосредственно крымского текста Л. Н. Толстого, 
были посвящены только «Севастопольским рассказам».



ГЛАВА II. КРЫМСКИЙ ТЕКСТ 
В «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО

§ 1. Крымский текст 
и крымский контекст 

«Севастопольских рассказов»
Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого начинается с «Севас

топольских рассказов» -  наиболее изученного из всех его повествова
тельных циклов. Поэтому представляется излишним вновь говорить о 
проблеме патриотизма и антивоенных настроениях писателя, о структур
ных особенностях рассказов, об образах героев. Заостряем внимание 
прежде всего на том, что стало зарождаться в «Севастопольских расска
зах» и превратилось в отличительную черту идейно-смысловой стороны 
крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого -  на его нравственно
религиозной позиции, а также на том, через что прежде всего и всегда в 
региональном тексте проявляло себя изображаемое писателем простран
ство -  на пейзажных картинах и элементах, которые у писателя суще
ственно разнятся с предшественниками и современниками.

Проявление духовной позиции «Севастопольские рассказы», как дав- 
писателя в «Севастопольских но замечено, являются художественными 

рассказах» очерками, со всеми свойственными это
му жанру литературными особенностями: злободневностью проблемати



ки, краткостью, сжатостью описываемых картин и событий, публицистич
ностью, подчеркиваемой заметным авторским присутствием, фактическим 
отсутствием сюжетики и т. п. Конечно, эти характеристики относятся к 
каждому из трех произведений по-разному, и очерковость заметно снижа
ется от первого рассказа к последнему, но при этом вовсе не утрачивается.

Так, Н. А. Некрасов причислил к недостаткам «Севастополя в авгу
сте 1855 года» (самого художественного из всех трех очерков!), «кроме 
некоторой небрежности изложения, -  отсутствие строгого плана, в ко
тором частности сводились бы к общему и единому, представляя со
размерное, замкнутое целое; отсюда: некоторая неполнота впечатле
ния, лежащая, впрочем, главным образом в самом названии повести, 
настраивающем читателя к ожиданию колоссальной картины разруше
ния осажденного города...». А к достоинствам относил «меткую, свое
образную наблюдательность, глубокое проникновение в сущность ве
щей и характеров, строгую, ни перед чем не отступающую правду, избы- 
токмимолетных заметок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью 
глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и 
всегда умеренно, и, наконец, сила -  сила, всюду разлитая, присутствие 
которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно оброненном 
слове» [245, с. 88-89] (курсив наш. -  В. К).

Очерком чаще всего называется небольшое художественное произ
ведение, в основе которого лежит воспроизведение реальных фактов, 
событий, лиц. «Очерк -  малый художественно-публицистический жанр, 
в котором автор изображает действительные события и факты. Чаще все
го очерки воспроизводят современные события или изображают людей, 
которых лично знал писатель» [65, с. 276]. В «Литературной энциклопе
дии терминов и понятий» очерк определяется как «эпический, прозаи
ческий жанр с ярко выраженной организующей ролью авторского “я”» 
[194, с. 707]. Он находится на стыке художественной литературы и пуб
лицистики, а границы, отделяющие его от других эпических жанров, весь
ма условны и подвижны.

Специфические жанровые черты очерка стали объектом изучения в 
работах В. А. Богданова [33], Н. И. Глушкова [71], Г. А. Зябревой [126], 
Б. О. Костелянца [152] идр. Обстоятельную характеристик этому жанру 
дал В. Богданов, определив очерк как «эпический жанр, в котором опи
сательно-повествовательное изображение складывается в основном из 
наблюдений “рассказчика”, составляющего композиционный центр про
изведения» [33, с. 515].



В художественном очерке специфическим предметом изображения 
обычно является «состояние, уклад жизни той или иной среды, нравы в 
широком смысле этого слова <.. > Событийность такого сюжета -  это 
событийность множества случайных встреч, приездов и отъездов и т. д.» 
[129, с. 516].

Внутривидовое различие очерка находится «в прямой зависимости 
от способа исследования и трактовки конкретных событий жизни, от той 
роли, которую играют в нём художественные, научные, публицистичес
кие средства...» [404, с. 47]. По своеобразию и проблематике обычно 
различают проблемный, портретный, нравоописательный, путевой, этног
рафический, литературно-критический и др. очерки.

В русской литературе XIX века наибольшее распространение полу
чили три типа очерка: путевой (самый старый и устойчивый из них), а 
также проблемный и нравоописательный. Как считает Е. А. Гусева, «про
блемный очерк может быть точно адресованным (документальным) или 
безадресным (беллетризованным), объективно-повествовательным или 
лирико-публицистическим» [100, с. 21]. Приэтом, пишет исследователь
ница, «основные черты очерка остаются общими для любого типа этого 
жанра, для любой его разновидности; это злободневность, документаль
ная точность воспроизведения, невыдуманные участники событий, ре
альные топонимы и т. д.» [100, с. 30].

Очерковость анализируемых севастопольских произведений Толстого 
не новость для литературоведения. Это мнение вполне устоялось и было 
отмечено в «Литературной энциклопедии» («В Крыму Т.<олстой> напи
сал... три очерка из севастопольских рассказов» [277, с. 304] (курсив 
наш. -В . К.), а затем в «Краткой литературной энциклопедии» : «Армей
ский быт и эпизоды войны дали Т.<олстому> материал для его расска
зов <...>, а также художеств.<енных> очерков «Севастополь в декабре 
месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года». Эти 
очерки, за к<ото>рыми по традиции закрепилось назв.<ание> «Севасто
польские рассказы» (1855), и в самом деле смело объединили докумен
тальный репортаж и сюжетное повествование» [178, с. 550].

Наиболее последовательной и обоснованной в отношении жанровой 
специфики «Севастопольских рассказов», на наш взгляд, следует при
знать точку зрения Г. А. Лесскиса, выраженную в его книге о Толстом, 
где, в частности, постоянно подчеркивая своеобразную «несхожую по
хожесть» произведений, автор дал их детальную характеристику как 
очерков [188].



Е. А. Гусева, которая значительно шире смотрит на очерк, нежели на 
простое соединение «документального репортажа и сюжетного повество
вания», прослеживая в «Севастопольских рассказах» традиции физио
логий, не может не заметить, что «психологический анализ в этом рас
сказе выходит за возможности бытописательного очерка» [100, с. 74]. А 
мы со своей стороны заметим, что выходит он за рамки и нравоописа
тельного, и проблемного да и всех иных. Причем восприятие читателем 
«Севастополя в августе 1855 года» как произведения, не вмещающегося 
в жанровые рамки очерка, влияет на восприятие других произведений 
цикла как не совсем очерков.

Если первый из севастопольских рассказов Л. Н. Толстого в жанро
вом отношении может быть отнесен к очерку, то два последующих необ
ходимо считать очерками-рассказами, поскольку в документальной сво
ей основе они вполне соответствуют жанровым требованиям очерка, но 
по повествовательным своим чертам (сюжетике, высокой степени типи
зации, наличию значительной меры вымысла и т.п.) тяготеют к рассказу, 
жанровая форма которого в это время только складывалась. Не случайно 
Г. Н. Поспелов писал о необходимости «различать среди Р.<ассказов> 
произв.<едения> очеркового (описательно-повествоват.<ельного>) типа 
и новеллистического (конфликтно-повествоват.<ельного>)типа» [279].

Использование Л. Н. Толстым, с одной стороны, литературных свойств 
очерка, а с другой стороны, «поистине неисчерпаемых возможностей, 
заложенных в самой природе» жанра рассказа [84], дают возможность 
проявиться наиболее существенным сторонам толстовского мировоззре
ния, и на духовном, и на литературном уровне, так или иначе оформляясь 
в авторские сентенции и художественные детали. То, что в кратких зари
совках и сжатых авторских комментариях выходит на поверхность, ско
рее способно высветить авторску ю позицию, чем произведение в несколь
ко сот страниц, поскольку обладает свойствами живого отклика, кото
рый идет не столько от ума, сколько от сердца. При выявлении позиции 
писателя в отношении веры это тем более значимо, что вера умствований 
не терпит, а Л. Н. Толстой к умствованиям был склонен в течение всей 
жизни, и как раз во время работы над первым из очерков занес в днев
ник: «Вчера разговор о Божест<венном> и вере навел меня на великую 
громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным 
посвятить жизнь. -  Мысль эта -  основание новой религии, соответству
ющей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и 
таинственности, религии практической не обещающей будущее блажен



ство, но дающей блаженство на земле. -  Привести эту мысль в исполне
ние я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к 
этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и ког
да-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать 
сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, ко
торая, надеюсь, увлечет меня» (4 марта 1855 года; 90: 47,37-38).

В «Севастопольских рассказах» три уровня повествования, которые 
существенно разнятся в духовном отношении: 1) солдатский (народ
ный); 2) офицерский и 3) повествователъский. Причем, при всей близо
сти автора к повествователю, мы различаем авторскую и повествова- 
тел ъскую позиции.

Работая над «Войной и миром», Толстой, как известно, «любил мысль 
народную». Не то еще в «Севастопольских рассказах», где на первое 
место выступает повествователь -  жанр обязывает! (очерк), на второе -  
офицерский взгляд на мир (и это тоже понятно, поскольку офицер Тол
стой был участником Севастопольской обороны), и только на третьем 
месте солдатское (народное) мироотношение. Но если на текст посмот
реть с точки зрения веры, значимость уровней меняет свой вектор.

Народное представление о Боге -  искреннее и непосредственное. 
Простой русский человек сросся с ним, и Господь живет в нем постоян
но, как часть его самого.

Первая картина осажденного Севастополя, рисуемая повествовате
лем в очерке «Севастополь в декабре месяце», характеризуя прежде все
го взгляд и образ мыслей автора, не обходится без «солдатика», который 
«вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь 
на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу» (100: 2, 81). 
Для повествователя это всего лишь одна из деталей, примет быта города, 
наряду со сменой часовых, спешащим к госпиталю доктором, «окро
вавленными покойниками», дровами, мясом, мукой, железом, кучей ле
жащих около пристани и т.п. Но пристальный взгляд художника, почти 
помимо воли повествователя, не мог не отметить той глубинной потреб
ности в Боге, которая присуща русскому человеку.

Для простого человека упоминание имени Бога даже в обычных обо
ротах -  не просто дань традиции, а глубокое ощущение Его близости, 
постоянного присутствия.

«Слава Богу теперь... на выписку хочу», -  говорит лишившийся ноги 
«старый исхудалый» солдат (100: 2, 85; «Севастополь в декабре меся
це»).



«Господи, Мати Пресвятыя Богородицы... страсти-то, страсти ка
кие ! » -  вздыхает разоренная войной старуха, глядя на падающие бомбы 
(100: 2, 107; «Севастополь в мае»).

«Уж как я люблю евтого барина своего... Так люблю, что если, из- 
бави Бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли... сам не знаю, что 
могу над собой произвести», -  заключает Никита -  старый слуга штабс- 
капитана Михайлова (100:2,107; «Севастополь в мае»,).

«...вишь как палит злодей! Господи, Господи!» -  призывает Бога 
старуха (100: 2, 108; «Севастополь в мае»).

«Господи, Господи! что это такое!» -  слышится «молитва какого- 
нибудь робкого солдатика» под «мерный звук» солдатских «шагов по 
сухой дороге» (100: 2, 115; «Севастополь в мае»).

«Ай, не надо! Ой, ради Бога... » -  кричит смертельно раненный сол
дат, умоляя, чтоб его не трогали (100: 2, 115; «Севастополь в мае»).

«Никто, как Бог, господа!» -  говорит о неотвратимости судьбы, спе
шащий к месту службы прохожий солдат (100: 2, 134; «Севастополь в 
августе 1855 года»).

«Боже мой, Боже мой! Когда это все кончится?» -  плачет хорошень
кая сестра милосердия, глядя на страдания раненых (100:2,151; «Севас
тополь в августе 1855 года»).

«По крайности, сами живые вышли, и то слава Ти, Господи», -  зак
лючает Васин после штурма Малахова кургана. И добавляет: «Уж сколь
ко б нашего брата ни пропало, а, как Бог свят, велит амператор -  и отбе
рут [Севастополь]» (100: 2, 180; «Севастополь в августе 1855 года»).

И это не считая целого ряда других мимолетных случаев упоминания 
на бытовом уровне имени Бога.

Здесь требуются пояснения, почему мы относим все процитирован
ные отрывки все-таки к мимолетному и постоянному упоминанию Бога, 
если лингвисты утверждают, что выражения типа «Господи», «ради Бога», 
«как Бог свят» и т.п. принадлежат к разряду междометий. Грамматичес
ки, может быть, это и так, но семантически (здесь!) -  вовсе нет. Мы 
уверены, что в данном контексте это не междометия, а прямое обращение 
к Господу, поскольку для человека, лишенного праздного умствования, 
Бог повсюду, Он начало и конец мироустройства, и без Его помощи, без 
Его смотрения жизнь человеческая (и человеческая смерть) невозмож
на. Непосредственность произнесения Божьего имени в устах простых 
людей поэтому приобретает черты не традиционного упоминания, а про
никнуты верой в Него и Его заступничество.



Не то и не так (или не совсем так) у офицеров. Примером тому «Се
вастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года».

Случаи бытового упоминания Господа, свойственные, естественно, 
как и солдатам, русским офицерам, во-первых, немногочисленные, а 
во-вторых -  всегда поставлены в такой контекст, где вовсе не восприни
маются в качестве естественного душевного порыва.

Вот разговор между офицерами в «Севастополе в мае»:
«- А что? что? вылазка? -  стали спрашивать все.
-  Уж не знаю -  сами увидите, -  отвечал Калугин с таинственной 

улыбкой.
-  Да ты мне скажи, -  сказал барон Пест, -  ведь ежели есть что- 

нибудь, так я должен идти с Т. полком на вылазку.
-Н у  так и иди с Богом» (100: 2, 105).
А вот фразы из разговора братьев Козельцовых («Севастополь в ав

густе 1855 года»):
«- А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я 

думаю, что ни за что не возьмут.
-Богзнает» (100: 2, 141).
Или разговор со встречным офицером:
«- А, Михайло Семеныч! -  сказал верховой, останавливая лошадь 

против старшего Козельцова, -  что, уже совсем поправились?
-  Как видите. Куда вас Бог несет?
-Н а  Северную, за патронами...» (100: 2,150)
Здесь, как видим, вне зависимости от сложности или трагичности 

ситуации имя Бога произносится по привычке, традиции и вовсе не несет 
сакрального смысла.

«- Как поживаете, ребята?» -  спрашивает Михаил Козельцов своих 
солдат.

«- Плохо, ваше благородие: одолевает француз -  так дурно бьет из- 
за шанцев, да и шабаш! а в поле не выходит.

-  Авось на мое счастье, Бог даст, и выйдут в поле, ребята! -  сказал 
Козельцов. -  Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим» (100: 2, 
160).

А когда младший Козельцов вытянул жребий и тяжело вздохнул, пос
ледовало:

«- Ну, и с Богом. Вот вы и обстреляетесь сразу, -  сказал батарейный 
командир, с доброй улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика, -  
только поскорей собирайтесь» (100: 2,168)



Более того: обращение к Богу Праскухина («Севастополь в мае»), 
произнесенное всего за мгновение до смерти, из того же ряда: «“Слава 
Богу! я только контужен”, -  было его первою мыслью, и он хотел руками 
дотронуться до груди; но руки его казались привязанными, и какие-то 
тиски сдавливали голову» (100: 2, 120). И даже предсмертные слова 
Михаила Козельцова («Слава Богу») и мысли, обращенные к брату («Дай 
Бог ему такого же счастия» -  100: 2, 177), при всей разнице между ним 
и Праскухиным все же скорее дань привычной фразе, нежели предсмер
тная молитва.

Любопытно разглядеть жильё, где располагаются офицеры. Вот штабс- 
капитан Михайлов заходит в свою квартиру, в которой вовсе нет главной 
приметы подобного рода помещений -  образов, причем это тем страннее, 
что речь идет о жилище офицера, который едва ли не каждый день под
вергается опасности быть убитым: «Он увидал свою маленькую комнат
ку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бума
гой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изоб
ражена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с сит
цевым одеялом постель юнкера, который жил с ним...» (100: 2, 101). 
Вместо образов здесь, как видим, «два тульские пистолета» и «амазон
ка».

А вот «балаган», в котором живут офицер, «заведующий» «обозом 
полка и продовольствием лошадей», и «его большой приятель, комисси
онер» : «Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, со сто
ликами и лавочками, плетеными из дерна, как только строят для генера
лов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были 
завешены тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, 
дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изоб- 
раженнойна нем амазонкой [опять амазонка! -В. ІС], лежали плюшевое 
ярко-красное одеяло, грязная прорванная подушка и енотовая шуба; на 
столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная 
щетка, изломанный, набитый маслеными волосами роговой гребень, се
ребряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным 
ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, 
коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые 
карты, и пустые и полные бутылки под кроватью» (100: 2, 146). Здесь 
есть, казалось бы, все -  вот только Бога нет. Нет Его в душе живущих в 
этом «балагане» людей и, понятно, нет Его изображений на стенах. Кста
ти, Толстой вовсе не случайно дает этому временному жилищу имя «ба



лагана». Несмотря на то, что это, по В. И. Далю, одновременно «барак, 
сарай», «шалаш, всякое пристанище под кровлей, для рабочих и сторо
жей», это прежде всего «навес, временное дощатое или иное строение 
для склада товаров, торговли, производства ремесла или промысла; ба
лаган святочный, скомороший, торговый, сапожный, складочный, ярма
рочный и пр.» [102], то есть строение, созданное для торговли или раз
влечений, поэтому понятно, что Богу в нем места нет.

Но и там, где есть образа, они, скорее, формальный признак веры. 
Они превращаются в одну из составляющих элементов интерьера. Когда 
старший Козельцов, прибыв после ранения, является в блиндаж нового 
командира полка, где он ранее не был, помещение поражает его «своей 
щеголеватостью»: «Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две 
кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона 
Божией Матери, а перед ней горела розовая лампадка. На одной из кро
ватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на кото
ром стояли две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие -  новый 
полковой командир и адъютант» (100: 2, 158). Во фронтовых условиях 
паркетный пол, ширмочки, а вместе с ними «икона Божией Матери» «в 
золотой ризе» и «розовая лампадка» -  элементы франтовства и богат
ства, не более.

Правда, нельзя сказать, что отношение к Богу штабс-капитана Ми
хайлова или Володи Козельцова такое же, например, как у адъютанта 
Калугина, адъютанта князя Гальцина, ротмистра Праскухина, юнкера ба
рона Песта или подполковника Нефердова, целого ряда офицеров из «Се
вастополя в августе». Тут есть разница, и существенная.

Так, обыкновенный, заурядный, ничем не примечательный офицер и 
человек штабс-капитан Михайлов не без Бога в душе. Но его вера какая- 
то непостоянная и приходит к нему, так бы сказать, по пословице «гром 
не грянет -  мужик не перекрестится», то есть только тогда, когда он ока
зывается перед лицом опасности. Он к тому же суеверен: «Ведь я уж 
тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непре
менно убьют, чувствую, что убьют...» (100: 2, 101). И слово «святой» 
имеет у него абсолютно казенное значение -  «святой долг». Как коммен
тирует эти слова Н. И. Бурнашёва, «в Приказе генерал-адъютанта князя 
Меншикова, от 29 октября 1854 г., о монаршей благодарности чинам 
Черноморского флота за оборону Севастополя говорилось: “Достойным 
ответом нашим на все милости Царя может быть только непоколебимое 
до конца исполнение нашего святого долга Царю, Вере и Отечеству. Ис



полним же его!” Приказ этот предписано было “прочесть всем нижним 
чинам, во всех ротах, эскадронах и батареях”» [43, с. 450.]. И как дис
циплинированный и не особо привыкший задумываться о сути приказов 
служака, Михайлов бездумно повторяет заученные слова.

По мере приближения опасности все более и более штабс-капитан и 
думает о Боге, и обращается к Нему. Но вместе с тем это не сердечно
открытое обращение, присущее народу, а свойственное образованному 
классу трусливое стремление угодить и Богу, и собственному представ
лению об образованности. Так, написав «прощальное письмо» отцу, 
Михайлов «встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая 
все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим 
человеком громко молиться Богу), стал одеваться. Еще очень хотелось 
ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матуш
ки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать 
это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их дос
тать, не расстегиваясь, на улице» (100: 2,102).

В минуту смертельной опасности, в последнюю минуту жизни (а он 
искренне считает, что это его последние мгновения), когда, казалось бы, 
все мелкое и земное должно уйти, Михайлов молится искренне, но все 
равно не может избавиться от раздражения и упреков, адресованных 
жизни, себе и, в конечном итоге, Богу: «Он мысленно молился Богу и 
все твердил: “Да будет воля Твоя! И зачем я пошел в военную службу, -  
вместе с тем думал он, -  и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в 
кампании. Не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в го
роде Т., проводить время с моим другом Наташей... А теперь вот что ! ”» 
(100: 2, 120). Это то невольное сопротивление Божьей воле, которое 
свойственно рефлектирующему интеллигенту, когда Бога и признают, и 
веруют в Него и одновременно сомневаются в Его существовании, и 
уверены, что не все в Его воле, и думают, что так думать -  это в духе того 
чрезвычайно просвещенного, образованного века, в котором живет че
ловек.

И только в полусознании, очнувшись после помутнения рассудка, 
вызванного ранением, Михайлов искренне и легко осознает разницу между 
миром «здесь» и миром «там»: «Первое ощущение, когда он очнулся, 
была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся го
раздо слабее. “Это душа отходит, -  подумал он, -  что будет там? Госпо
ди! Приими дух мой с миром. Только одно странно, -  рассуждал он, -  
что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов”» (100:2,



121). Более того «он так было хорошо и спокойно приготовился к пере
ходу туда, что на него неприятно подействовало возвращение к действи
тельности, с бомбами, траншеями, солдатамии кровью...» (100:2,121).

В зависимости от происходящих событий меняется отношение к Богу 
и у Володи Козельцова. В отличие от своего старшего брата и тем более 
многих других офицеров Володя -  глубоко верующий молодой человек. 
Но эта его вера тоже имеет свои границы. В его мечтаниях, например, она 
картинна и в то же время традиционна, поскольку является уже вполне 
затертым романтическим штампом: «...я упаду при смерти. Тогда все 
прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я 
скажу, что ничего не хочу, -  только чтобы меня положили рядом с бра
том, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровав
ленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: “Да, вы не умели 
ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба 
пали... да простит вам Бог!” -  и умру» (100: 2, 145).

Но все меняется, стоит только ему соприкоснуться с вовсе не роман
тичной, а напротив уродливой и грязной стороной войны: «Володе вдруг 
сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прилетит ядро 
или осколок и ударит его прямо в голову. <... > Володя глубоко вздохнул 
и отошел немного в сторону от брата. -  Господи! Неужели же меня убь
ют, именно меня? Господи, помилуй меня! -  сказал он шепотом и пере
крестился» (100: 2, 150). Увиденное на перевязочном пункте производит 
на него такое неотразимое впечатление, что Володя еще долго «огляды
вается и бессознательно повторяет»: «Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!» 
(100:2, 151).

И все-таки даже у него, еще не лишенного детской непосредственно
сти восприятия мира и поэтому еще не отдалившегося от Бога, первыми 
в минуту испытаний на ум приходят вполне заурядные, банальные в сво
ей книжности картины войны и своего участия в ней: «.. .то ему грези
лись раненые и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, 
то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, пере
вязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном 
городе и горячо, со слезами молящаяся перед чудотворной иконой», -  и 
только последнее вдруг порождает в его сознании «мысль о Боге всемо
гущем, который все может сделать и услышит всякую молитву... Он стал 
на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили 
молиться»: «Если нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, 
Господи, -  подумал он, -  поскорее сделай это; но если нужна храбрость,



нужна твердость, которых у меня нет, -  дай мне их, избави от стыда и 
позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы 
исполнить Твою волю» (100: 2, 156). И только молитва дает ему силы и 
приводит к душевному равновесию.

Именно в этом месте, после этой молитвы настроение героя пере
дается и рассказчику-повествователю. Мысль о Боге настолько сильно 
захватывает его, что повествователь сам молитвенно обращается к Нему. 
Повествователь, понятно, не автор, но, с чем все согласятся, он стоит к 
автору несоизмеримо ближе, нежели любой иной герой произведения. 
Правда, вполне возможно, что здесь авторская речь идет уже о том Боге, 
который спустя полтора десятилетия уже в новом виде, без триединства, 
явится в толстовском учении. Поэтому, думается, вполне можно согла
ситься с А. В. Гулиным, который увидел обращение Толстого к право
славному Богу только в моменте гибели Михаила Козельцова: «И Тол
стой, может быть, единственный раз на страницах своих произведений, 
показал настолько ясно, недвусмысленно кончину сознательно право
славную, устремленную к самой подлинной народной святыне. “Он взял 
слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал”, -  говорилось о 
последних минутах Михаила Козельцова. Не случайно столь оправдан
ным, необходимым выглядел в рассказе об этой восторженной смерти 
тот невинный обман во благо, что позволил себе в разговоре с умираю
щим простой военный священник: он сказал Козельцову, что неприя
тельский штурм полностью отбит» [93, с. 42].

Однако сколь бы внешне православной не была эта картина смерти, 
проявление истинной, то есть страстной и умиротворяющей веры замет
но только у Володи. И не случайно его смерть не просто лишена каких 
бы то ни было внешних эффектов, её просто как бы не существует: «Что- 
то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это 
пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших» (100: 
2,178). Заметим, что этот чисто литературный и свойственный в то время 
только Толстому эффект, передающий превращение живого, молодого, 
полного сил человека во «что-то» не просто призван поразить читателя 
и убедить в бессмысленности и бесчеловечности войны, о чем постоян
но говорит писатель, -  но подчеркивает молниеносность и в то же время 
плавность перехода из тревожного, метущегося плотско-духовного со
стояния человека в гармоничное и спокойное духовное. И если, по мне
нию А. В. Гулина, главное в православной кончине обязательное пред
смертное обращение к «народной святыне» -  кресту, то нам представля



ется, что тот переход в иной мир, который совершила Володина душа, 
без боли и страха, сбросив с себя тело, как ненужную тяжесть, показы
вает её чистоту и настоящую христианскую устремленность к Богу.

А вот взгляд на Бога, отношение к Нему повествователя, несомнен
но близкого автору, абсолютно иной. Его, этого взгляда, как бы и нет 
вовсе. Бог от рассказчика далеко и представляет собой более некую фи
лософскую субстанцию, нежели живое явление, являющееся частью его 
души и плоти.

Так, отстраненность повествователя от Бога заметна во всем. И прежде 
всего в ракурсе взгляда на окружающую действительность. Вот, к при
меру, в «Севастополе в декабре месяце» рассказчик проводит читателя 
по госпиталю и, с облегчение выходя из этого «дома страданий», испы
тывая «отрадное чувство», «полнее» вдыхая «свежий воздух», испыты
вает двойственное чувство: «удовольствие в сознании своего здоровья, 
но вместе с тем» и «сознание своего ничтожества». Казалось бы, где 
можно было бы привести эти сметенные чувства в состояние гармонии с 
миром и с самим собой? Понятно, в церкви. Но вот церковь для пове
ствователя -  это одна из примет общей картины жизни, не более: «... вид 
чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церк
ви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приве
дет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия <... >

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны како- 
го-нибудъ офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися 
хоругвями <...>

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внут
реннею жизнью часть города...» (100: 2,87; ррсив наш. -В . К ). То есть 
вид церкви способен разве что привести повествователя в «состояние 
легкомыслия».

То же наблюдаем и в «Севастополе в мае», где православная часовня 
дважды упомянута только в связи с обрядом отпевания убиенных: «Че
ловек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в гос
питаль и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело 
вздыхая, смотрели на эту картину...» (100: 2, 111),-идалее: «Сотни све
жих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнооб
разных, высоких и мелких, надежд и желаний, с окоченелыми членами, 
лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, 
и на ровном полу часовни мертвых в Севастополе... » (100: 2, 123; кур
сив наш. -  В. К.).



И слова нет о Боге, когда повествователь говорит о «силе русского 
народа» 100: 2, 92). А В. А. Корнилов удостаивается имени «героя, дос
тойного Древней Греции» (100:2,93). Понятно, что рассказчик стремит
ся подчеркнуть связь эпопеи севастопольской с гомеровскими эпопея
ми, однако при этом акцентируется героизм языческий и, как следствие, 
если не исключается, то умаляется героизм христианский, имеющий не
сравнимо более глубокий нравственный смысл.

Рассуждения повествователя о христианской любви, звучащие в 
«Севастополе в мае»: «И эти люди -  христиане, исповедующие один ве
ликий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с 
раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, 
вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и к 
прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? 
Нет!» (100: 2,128), -носят вполне абстрактный характер и более указы
вают на абстрактно-гуманистическую позицию рассказчика, нежели соб
ственно христианскую.

А его молитва в «Севастополе в августе 1855 года» заставляет заду
маться о цели её произнесения. Приведем эти слова полностью: «Госпо
ди Великий! только Ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и 
отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые 
восходили к Тебе из этого страшного места смерти, от генерала, за се
кунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но со страхом 
чующего близость Твою, до измученного солдата, повалившегося на 
голом полу Николаевской батареи и просящего Тебя скорее дать ему Там 
бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные стра
дания!..» (100: 2, 157).

Молитва эта, как помним, произносится следом за искренним обра
щением к Богу Володи Козельцова. И Володина молитва -  умиротворяю
щая, гармонизирующая его внутренний мир и создающая гармонию между 
ним и внешним миром. Не случайно вместе с молитвой следует его пре
ображение: «Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, 
просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще 
передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось 
это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжав
шегося гула бомбардирования и дрожания стекол» (100: 2, 157).

Не то происходит с повествователем. Для него Бог все-таки некая 
абстракция, поэтому, начиная торжественную молитву, он «завязает» в 
мелочах жизни, пусть даже в таких важных, как человеческая судьба, -



для жизни вечной эти боли и страдания все ж мелочи. А, следовательно, 
остается без стремления к душевной гармонии, с ощущением «расколо- 
тости», дисгармоничности бытия. Кстати, заявление рассказчика о «бес
сознательном предчувствии» «измученным солдатом» «награды за все 
незаслуженные страдания» выдает в нем (в повествователе) интеллиген
та, стремящегося придать солдатскому мировосприятию свои ощущения 
жизни, что, естественно, неверно.

Пейзажные описания в Любопытно, что непосредственно тол-
«Севастоиольских рассказах» стовским пейзажем с давних пор более 
как проявление литературной всего занимались преимущественно 

позиции писателя школьные методисты, используя его ис
ключительно как иллюстративный материал в учебных и эстетических 
целях (методические разработки и статьи А. Ф. Киселевой [142], В. Лит
винова [193], Н. Б. Гордеевой [77], Н. Л. Лейзерова [181], Т. Ф. Курдю- 
мовой [170], И. А. Зотова [125], В. А. Ковалева [144], И. А. Потапова 
[283] идр.).

Большое количество работ посвящено сравнительной характеристи
ке литературного пейзажа в произведениях Л. Н. Толстого и в произве
дениях целого ряда других авторов -  предшественников (работы В. Ф. 
Переверзева [271] и др.), современников (статьи и исследования К. Н. 
Григорьяна [87; 88, с. 94, 95, 96, 103, 115], Н. М. Фортунатова [370; 
371], Б. В. Видищева [52; 53], Г. Курляндской [172, с. 99, 108-113, 125, 
128-130, 132, 135-139; 158], Л. М. Мышковской [239, с. 132, 133] и 
др.), последователей (работы Л. М. Мышковской [241, с. 126-127; 242, 
с. 188,189; 239, с. 293,294], В. Гоффеншефера [82], В. С. Синенко[309, 
с. 256-257], А. Ф. Бритикова [39; 33], В. С. Потапова [281, с. 163], П. 
Сиркеса [310], В. Г. Васильева [48, с. 174], H. Н. Маслина [223, с. 216] и
др)-

В немалом количестве исследований присутствует анализ пейзаж
ных зарисовок у Л. Н. Толстого (см. работы 3. С. Шепелевой [390, с. 
225], А. Ф. Авдеевой [4], Л. М. Мышковской [240], В. Т. Плахотишиной 
[276], В. Б. Шкловского [397, с. 44-46], Л. Я. Круглик [161], П. Я. Гри
ба [85], И. А. Потапова [283], Н. Калитина [137, с. 33,36-37], И. А. Зото
ва [125, с. 203-204] и др.), но нетрудно увидеть в этих исследованиях 
одну особенность: они касаются только произведений позднего творче
ства писателя. О пейзаже в ранних его произведениях практически не 
писали. Так, например, о пейзаже в «Севастопольских рассказах» нам



известна только одна работа -  давняя уже статья Е. Е. Соллертинского 
[315], в которой вполне обстоятельно анализируются принципы пейзаж
ных зарисовок Л. Н. Толстого. Нам же интересен в этой связи взгляд 
писателя на крымский пейзаж как на основу крымского текста, творчес
кие принципы художника, проявившиеся при обращении к пейзажным 
зарисовкам, художественные функции пейзажа.

В русской романтической литературе пейзаж становится необхо
димым элементом произведения, начиная выполнять все свои главные 
функции (обозначения места и времени действия, сюжетной мотивиров
ки, формы психологизма и формы «присутствия» автора [128]), которые 
в дальнейшем сохранятся и разовьются в литературе реалистической. И 
все же романтический пейзаж значительно отличается от реалистическо
го прежде всего большей яркостью, необычностью, повышенной эмоци
ональностью, отсутствием повседневных черт. Здесь широко применяет
ся антропоморфизм, сравнения и метафоры. Из синтаксических фигур 
особенно часты риторические вопросы и восклицания. Романтический 
пейзаж всегда, как бы тесно он ни был связан с событийным рядом про
изведения, обладает определенной (но не полной!) самоценностью, так 
сказать, сам на себя направлен и ради себя существует.

Крымский пейзаж еще в классицистическую эпоху был существен
но романтизирован. Так, М. В. Ломоносов для своей трагедии «Тамира 
и Селим» использовал, по словам А. А. Морозова, «вымышленный “эк
зотический сюжет” -  поход “багдатского царевича” против крымского 
хана» [237, с. 530]. А упор на экзотичность -  одна из романтических 
примет. На фоне этой особенности произведения и пейзажные детали, 
появляющиеся в репликах персонажей (экзотических персонажей), так 
или иначе также воспринимаются как экзотические. Обращаем внима
ние, например, на слова Тамиры [197, с. 299] (1-е действ., 3-е явл.), где 
появляются главные и знаковые приметы Крыма -  море, берег, горы, -  
которые в дальнейшем будут фигурировать во многих «крымских» про
изведениях романтиков.

В романтическом духе о природе Крыма в оде «Другу сердца» ( 1806) 
писал В. В. Капнист [139, с. 165-166]. Тут явная романтическая гипербо
ла («мед каплет из ущелья гор», «долго ветр весенний веет») соседству
ет с традиционным романтическим сравнением («как янтарь, желтеет / 
Токайский сладкий виноград») и эпитетами (весенний, зимний, сладкий, 
тенистой, мягкой, кремнистой, жемчужной), большая часть которых слу
жат идеализации и преувеличению.



В «Херсониде» (1805) С. С. Боброва, поэзией которого восхищал
ся Г. Р. Державин и у которого можно обнаружить проблески прибли
жающегося романтизма, отчетливо прочитывается стремление показать 
крымские природные красоты и едва ли не впервые звучит утвержде
ние Крыма как земного рая: «вдруг я нахожу / В величьи скромном рай 
земный», «здесь незримый Ангел мира, / Тебя объемля, веет вечно...» 
[32, с. 62, 63] (в обоих случаях курсив наш. -  В. К.).

Романтиками такое отношение к крымскому пейзажу было не просто 
поддержано, но и активно развито. Яркий пример дает уже батюшковс- 
кая антиципация Крыма -  стихотворение «Таврида» (1815), где этой зем
ле был придан ореол идилличности (обычно отмечается связь с упомяну
той одой В. В. Капниста [372, с. 304]), то есть Крым предстал синони
мом рая -  страной вечного счастья и безмятежности: «Под небом сладос
тным полуденной страны... », «Где путник с радостью от зноя отдыхает / 
Под говором древес, пустынных птиц и вод» [16, с. 194]. Ему вторил
А. Ф. Воейков в «Послании к друзьям и жене» (1816-1817) и, по сло
вам М. В. Строганова, нашел точную формулу: «Таврида есть прекрас
ный сад, / Великолепный и обширный» [8, с. 325].

Для А. С. Пушкина Крым, как известно, «Волшебный край, очей 
отрада!» [288, с. 145], «Счастливый край, где блещут воды, / Лаская 
пышные брега», «край прелестный» [287, с. 104-105]:

Всё живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада...
< . . .  >
И зеленеющая влага
... и блещет, и шумит
Вокруг утесов Аю-дага... [288, с. 145]

В связи с сильным влиянием А. Мицкевича на русскую поэзию в 
1820-е годы его «Крымские сонеты» (1826), в том числе и благодаря 
многочисленным русским переводам и переложениям, утвердили пред
ставление о Крыме как райской земле, волшебной и экзотической стра
не, что выразилось прежде всего в пейзажных набросках: «У ног моих 
лежит волшебная страна, / Страна обилия, гостеприимства, мира» [234,



с. 92] («Пилигрим»; см. также: «Вид гор из степей Козлова. Пилигрим и 
мирза» [234, с. 83], «Бахчисарай ночью» [234, с. 85] и др.)

Особенностью всех этих романтических и полуромантических картин 
природы является предельная схематичность описаний, где крымские реа
лии угадываются только благодаря топонимам, географическим названи
ям (пусть и не всегда верным) и самим словам «Крым», «Таврида», с 
помощью которых утверждается принадлежность описываемых реалий 
именно крымской действительности. Конечно, в данном случае все мож
но объяснить тем, что приведенные тексты являются поэтическими, а в 
поэтическом тексте не может быть подробных пейзажных описаний -  
таково его свойство. И все же уже по перечисленным поэтическим приме
рам заметно стремление авторов купотреблению характерного для романти
ков антропоморфизма («Играют ручейки, смеются там луга / И улыбаются 
утесы-исполины», «... блещут воды, / Лаская пышные брега», «одушевлен
ные поля» и др.), широкое использование эпитетов («в рощице тенистой», 
«мягкой муравой», «мрачны тени вязов», «под небом сладостным», 
«Сердитый моря вид / Великолепен и прекрасен», «приютная краса» и 
т.п. ; курсив наш. -  В. К. ), названий экзотических для российских широт 
растений (виноград, кизил, кипарис и т.д.), риторических восклицаний и 
вопросов («Волшебный край, очей отрада!», «Аллах ли твердь воздвиг 
из ледяных громад, / Иль трон из мерзлых туч поставил серафимам?») и 
т.п.

Необходимо согласиться с М. В. Строгановым, что «для формирова
ния локального текста большее значение имеют не зрительные впечатле
ния, но литературные и “мифологические”, причем сама литература выс
тупает по отношению к реалиям местности всегда в роли мифологизато- 
ра» [332, с. 88]. Поэтому когда в 1838-1839 годахоКрыме будет писать 
романтик В. Г. Бенедиктов, он повторит и разовьет все приемы своих 
предшественников. Стихотворение «Чатырдаг» (1838):

Таврида-красавица вся предо мной.
Стыдливо крадется к ней луч золотой 
И гонит слегка ее сон чародейный,
Завесу тумана, как полог кисейный,
Отдернул и перлы восточные ей 
Роняет на пряди зеленых кудрей.
Вздохнула, проснулась прелестница мира,



Свой стан опоясала лентой Салгира,
Цветами украсилась, грудь подняла 
И в зеркало моря глядится: мила!
Роскошна!Полна красотою и благом!
И смотрит невестой!.. Амы с Чатырдагом 
Глядим на красу из отчизны громов 
И держим над нею венец облаков [22].

Эта пейзажная зарисовка от начала до конца целостный антропо
морфизм, хотя есть в ней и сравнения, и эпитеты, и специфически крым
ские географические названия, и риторические восклицания... Есть еще 
авторское восхищение и преклонение, необходимое для описания земно
го рая, каким и в восприятии В. Г. Бенедиктова является Крым.

Любопытно, что К. Н. Леонтьев, опубликовавший в ряде выпусков 
«Современных известий» в 1887 году (то есть через тридцать лет после 
окончания Л. Н. Толстым «Севастопольских рассказов») свой очерк 
«Сдача Керчи в 55-м году (Воспоминания военного врача)» [182], ука
зывал, совсем по М. В. Строганову, на литературное происхождение своих 
представлений о Крыме. Если повествователь в очерке говорит о своих 
впечатлениях от увиденного, получается просто: «Пролив растаял и про
шел... Небо стало чистое; степь зеленая». Но когда он неожиданно для 
самого себя сталкивается с непривычными для жителя средней полосы 
России приметами природы, а к тому же еще когда «года три подряд в 
Москве, ... до войны, ... все думал о Крыме, о Южном береге, об этой 
самой Керчи (“Где закололся Митридат...”)», восприятие пейзажа приоб
ретает устойчивые традиционные романтические черты: «вышедши слу
чайно в сад, в первый раз в жизни увидал цветущий на воздухе розовы
ми цветами персик. Меня это восхитило. “Кто видел край, где роскошью 
природы оживлены дубравы и луга? Где весело синея, блещут воды, 
роскошные лаская берега?” Я не видал еще Южного берега, и для меня 
тогда и Керчь казалась “роскошным югом”, и мне воображалось, что и в 
самом деле здесь “луна светлее блещет в сладкий час вечерней мглы!”».

Притом вплоть до Л. Н. Толстого прозаических пейзажных описаний 
Крыма фактически нет. Они встречаются только в дневниках, письмах, 
путевых заметках писателей и деятелей культуры, но скупо и не развер
нуто. И это объяснимо: о райском уголке можно писать, лишь оторвав
шись от повседневности, а следовательно -  только стихами. Исключе
ние, правда, составляют сентиментальные путешествия П. И. Сумароко



ва, В. В. Измайлова и М. Н. Муравьева-Апостола, как это показано в 
монографии С. О. Курьянова [см.: 173, с. 188-199 и след.]

Поэтому для понимания особенностей толстовского пейзажа по срав
нению с романтическим, необходимо обратиться к сложившейся прозаи
ческой традиции. Типичный романтический (и уже по сравнению с пред
шественниками до конца сформированный) пейзаж особенно хорошо 
известен по «Сорочинской ярмарке» (1831) Н. В. Гоголя, которая и начи
нается с картины «малороссийского» полдня [74, с. 111-112]

Антропоморфизм («голубой, неизмеримый океан, сладострастным 
куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в 
неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих») сме
няется сравнениями (дубы, «будто гуляющие без цели»; «всё как будто 
умерло»), которые в свою очередь переходят в метафоры («дрожит жа
воронок», «серебряные песни», «летят по воздушным ступеням», «на 
влюбленную землю», «изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых 
сыплются», «золотые снопы хлеба» и т. п.). Все это подкрепляется рито
рическими восклицаниями («Как упоителен, как роскошен летний день в 
Малороссии!», «...как полно сладострастия и неги малороссийское 
лето!»), разделенными блеском драгоценных металлов и камней, ярко
стью красок -  «блещет», «голубой», «серебряные», «ослепительные уда
ры солнечных лучей», «прыщет золото», «изумруды, топазы, яхонты», 
«золотые снопы», «чистое зеркало».

«Гоголь -  декоративен» [21, с. 137], -  писал А. Белый. В этом гого
левском пейзажном описании -  характернейший романтический прием: 
сказать о деталях, полюбоваться, и только затем перейти к другому опи
санию, причем пропустив явные несоответствия в двух рядом стоящих 
абзацах: «в поле ни речи», но при этом «...дорога, верст за десять до 
местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных 
и дальних хуторов на ярмарку» [74, с. 112].

Любопытно, что отголоски этого пейзажа найдем в «Губернских 
очерках» (1856-1857) М. Е. Салтыкова-Щедрина (раздел «Богомольцы, 
странники и проезжие») -  произведении совсем из другой эпохи, под
черкнуто реалистического [299, с. 111].

В этой пейзажной картине можно, конечно, не замечать стертую ме
тафору «показалось веселое солнышко». Но когда автор подчеркивает 
этот антропоморфизм постоянными перечислениями: «приветливо загля
нуло всюду», «заиграло... на золоченых шпилях церквей», «позолоти
ло... воды реки», «согрело... влажный воздух», «прогнало... черную



заботу из сердца», -  становится понятно, что метафора вовсе не стертая и 
напрямую п родо лжаст р ом а нти ч с ску ю традицию. Тем более, что она до
полнена другими антропоморфизмами -  «праздность и изнеженность не 
поставили... искусственных преград», «май... особенно тепел и радо- 
шен», «деревья... оделись густою зеленью», «земля хранит... плодотвор
ную влажность». И все это описание снабжено риторическим восклица
нием: «Солнышко, солнышко! как не любить тебя!».

Нам особенно хотелось бы подчеркнуть эту невольную романтичес
кую реминисценцию М. Е. Салтыкова-Щедрина по двум причинам: 1) 
речь идет о художественных очерках и 2) созданы они уже после «Сева
стопольских рассказов» в 1857 году.

Не лишне сравнить картины пейзажа «Бежина луга» (1848) [361, с. 
85-86] и «Поездки в Полесье» (1857) [360, с. 129-130] И. С. Тургенева. 
И тот и другой художественный очерк начинается с описания природы.

Одно произведение от другого отделяют почти десять лет. За это вре
мя существенно меняются принципы отношения к жизни, а у И. С. Тур
генева опять та же романтическая схема: упоение созерцанием природы, 
образы, ею вызванные, и отстраненные от нее последующие картины и 
события. Опять антропоморфизм -  «утренняя заря... разливается крот
ким румянцем», «солнце... мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, 
свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман», «хлынули играющие 
лучи», «весело и величаво... поднимается могучее светило», «алое сиянье 
стоит» и др. Сравнения -  «блеск их подобен блеску кованого серебра», 
«появляется множество круглых высоких облаков... Подобно островам, 
разбросанным по бесконечно разлившейся реке... », «тихо мигая, как 
бережно несомая свечка, затеплится на нем (небе. -  В. К.) вечерняя 
звезда». Яркие эпитеты -  «прекрасный июльский день», «разливается 
кротким румянцем», «солнце -  не огнистое, не раскаленное,... не 
тускло-багровое,... но светлое и приветно лучезарное», «лиловый ее 
туман», «тонкий край растянутого облачка засверкает змейками», 
«играющие лучи», «могучее светило» и т. п. (курсив наш. -  В. К.). 
Это в «Бежином луге».

А в значительно позднее написанной «Поездке в Полесье» и того бо
лее. Здесь не только антропоморфизмы или сравнения, отчетливо про
сматривающиеся во фразах «весь небосклон обнимающего бора», «лес... 
печальнее моря», «море грозит и ласкает,... говорит всеми голосами», 
«бор угрюмо молчит или воет глухо». Здесь непосредственно природа 
разговаривает с человеком: «Мне нет до тебя дела... я царствую, а ты



хлопочи о том, как бы не умереть» и т. д. и т. п. Здесь подчеркивается 
непосредственная аллюзивная связь с произведениями русской роман
тической литературы. К примеру, с элегией В. А. Жуковского «Море»:

Иль тянет тебя из земныя неволи 
Далекое светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Тылъешъся его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые 
И радостно блещешь звездами его [121, т. 2, с. 226].

У И. С. Тургенева «море... отражает небо, от которого тоже веет 
вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой».

А тургеневская фраза «неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или 
воет глухо -  и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце 
людское сознание нашей ничтожности», на наш взгляд, генетически вос
ходит к гоголевскому описанию: «Лениво и бездумно... стоят подоблач
ные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые жи
вописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, 
по которой только при сильном ветре прыщет золото».

Конечно, пейзажные зарисовки И. С. Тургенева и М. Е. Салтыкова- 
Щедрина более скупы, менее цветисты, но все же они недалеко ушли от 
романтических образцов. Причем в случае с И. С. Тургеневым это более 
или менее объяснимо: с одной стороны, увлечение в конце 1830-х ро
мантической поэзией В. Г. Бенедиктова, что не могло пройти бесследно, 
с другой -  обращение к прозе после стихотворных опытов, что невольно 
переносило принципы изображения «утра туманного, утра седого» в но
вые литературные формы.

Но особенно поражает сохранение романтической структуры пейза
жа у иронично-саркастичного М. Е. Салтыкова-Щедрина. И это ничем, 
кроме устоявшейся традиции, не объяснить...

Разрушение романтического пейзажа начинается тогда, когда меняет
ся авторская задача. К примеру, у Н. В. Гоголя в первом томе «Мертвых 
душ» ( 1842) пейзаж практически постоянно служит изображению либо 
запустения и нищеты (изображение дороги) [73, т. 6, с. 21], либо барско
го небрежения (деревня Манилова) [73, с. т. 6, с. 22-23]. Лишь сад в



имении Плюшкина ярок, но создан таким не ради себя самого, а ради 
контраста с убожеством окружающей жизни [73, т. 6, с. 112-113].

Но даже в этих примерах заметно главное свойство романтического 
пейзажа -  некоторая самостоятельность пейзажной зарисовки, лишь 
частичная включенность мира природы в мир человека.

У Л. Н. Толстого уже в очерке «Набег (Рассказ волонтера)» (1852) 
складывается своя манера описаний природы, для которой было харак
терно: простота и конкретность словесного воплощения, тесная связь с 
событийным рядом произведения, обязательное включение человека и 
его деятельности в описательный ряд пейзажа, передача посредством пей
зажных картин не только того, что зримо, то есть красок и очертаний, но 
также запахов, звуков и тактильных ощущений, иногда нарочито непри
ятных, но чаще нейтральных и поэтому подчеркнуто обыденных. Это вовсе 
не лишает пейзажи Л. Н. Толстого красочности и даже экзотичности, но 
эти качества связаны у него не с исключительностью изображенных кар
тин природы, а с умением увидеть в обыденных природных явлениях 
определенную сочность и яркость. При этом пейзаж сохраняет такие из 
своих главных функций, как обозначения места и времени действия и 
формы «присутствия» автора [ 175].

В очерке «Как умирают русские солдаты» (1854), написанного в 
Дунайской армии, минимальное количество (всего два) пейзажных опи
саний. Да и те предельно сжаты. И это объяснимо: текст предназначался 
для задуманного группой офицеров-артиллеристов «дешевого и попу
лярного» журнала «Военный листок» («Солдатский вестник»), одним из 
инициаторов которого был Л. Н. Толстой, поэтому главным в нем был 
событийный и портретный ряд (описание типичных представителей ар
мии разного ранга). Но даже здесь обнаруживается общая тенденция со
здания пейзажных зарисовок, явно тяготеющих к реалистическому вос
произведению действительности.

Очерк «Рубка леса (Рассказ юнкера)» (1853-1855) нам особенно 
интересен тем, что он совпадает по времени с работой Л. Н. Толстого 
над первым из «Севастопольских рассказов» -  очерком «Севастополь в 
декабре месяце». И в нем отчетливо проявляются все те элементы пей
зажных картин и все те приемы, которые характерны и для «Севасто
польских рассказов».

Несомненны параллели в пейзажных описаниях в начале обоих «рас
сказов»:



«Рубка леса (Рассказ юнкера)» «Севастополь в декабре месяце»
Общая картина

Было темно... Утренняя заря только что начинает
окрашивать небосклон...

Сеет и цвет
Ночные костры, светившиеся там и ... темно-синяя поверхность моря 
сям по лагерю... увеличивали тем- сбросила с себя уже сумрак ночи 
ноту своим неярким багровым све- и ждет первого луча, чтобы заиг- 
том. рать веселым блеском...

Звуки
Вблизи слышался равномерный, На кораблях глухо бьет восьмая 
спокойный храп; стклянка.

... прошла смена часовых, побря-
... вдали движение, говор и бряца- кивая ружьями....... солдаты раз-
нье ружей пехоты, готовившейся к ных полков, с мешками и ружья- 
выступлению; ми, без мешков и без ружей, тол

пятся тут, курят, бранятся...
Запахи

...пахло дымом, навозом, фитилем ... особенный запах каменного 
и туманом; угля, навоза, сырости и говядины

поражает вас...
Ощущения

по спине пробегала утренняя дрожь, ... утренний резкий мороз хватает 
и зубы против воли ощупывали друг за лицо и трещит под ногами... 
друга (100: 2, 81). (100:2,51).

В «Рубке леса» начальная пейзажная картина более сжата, менее рас
пространена, тем не менее в нее вошло почти все, что характерно для 
толстовского динамического пейзажа: помимо прямых пейзажных опи
саний -  качественные характеристики, запахи, звуки, цвета, ощущения. 
Все это в той или иной мере будет присутствовать в тексте и далее.

Конечно, все это можно рассматривать в качестве непрямых совпа
дений, но именно такие «случайные» совпадения как нельзя лучше пока
зывают тенденцию, характерную для творческой манеры писателя.



В произведениях севастопольского цикла толстовский пейзаж -  преж
де всего батальный пейзаж. И в каждом из «Севастопольских расска
зов» он играет значительную роль. Можно сказать, что в очерках, где 
невозможно дать широкие, развернутые картины действительности, чего 
требует сам жанр произведений, пейзаж организовывает материал и вы
полняет практически все известные художественные функции, ему свой
ственные [174].

Л. Н. Толстой не игнорирует традиции и отталкивается в своих зари
совках от романтического пейзажа. Есть в «Севастопольских расска
зах» несколько картин природы самоценных в своей основе, что явно 
сближает их с романтическими. Это два описания, относящиеся к «Сева
стополю в декабре месяце», и одно из «Севастополя в мае».

Обе пейзажные картинки из первого очерка служат ему началом и 
окончанием. Это утро и вечер одного дня, проведенного рассказчиком в 
Севастополе и вместившего первые, очень богатые впечатления от встречи 
с бухтами, улицами, бастионами и людьми осажденного города.

Первая пейзажная зарисовка начинается словами: «Утренняя заря толь
ко что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя 
поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, 
чтобы заиграть веселым блеском... » (100: 2, 81), - и, как видно, содер
жит ряд традиционных моментов -  олицетворения («заря... начинает ок
рашивать», «поверхность моря сбросила с себя... сумрак ночи и ждет 
первого луча, чтобы заиграть»), постоянные эпитеты («утренняя заря», 
«сумрак ночи», «первый луч») и просто эпитеты («темно-синяя поверх
ность моря»), метафоры («веселый блеск»).

Второй пейзажный фрагмент из «Севастополя в декабре месяце» тоже 
близок к традиционному, имеющему романтические корни, но более скуп 
в художественных средствах: «Уже вечереет. Солнце перед самым зака
том вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным све
том осветило лиловые тучи, зеленоватое море... » ( 100:2,93). Здесь только 
эпитеты («серые тучи», «багряный свет», «лиловые тучи», «зеленоватое 
море»), один из которых можно назвать постоянным («серые тучи»), и 
сильно «стёртые» образцы антропоморфизма («солнце... вышло <.. > 
и ... осветило», «туч, покрывающих небо»).

Но более всего близка к романтическому взгляду вот эта пейзажная 
зарисовка из «Севастополя в мае»: «...загорелась зарница над Сапун- 
горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумяще
го темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые



длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в 
прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, 
выплывало могучее, прекрасное светило» (100: 2, 123). Здесь все ис
полнено традиционного антропоморфизма («загорелась зарница», «по
бледнели. .. звезды», «потянул... туман», «зажглась... заря», «разбежа
лись.. . тучки», «обещая радость, любовь и счастье всему... миру, вып
лывало. .. светило»), но более всего эта картина поражает обилием эпи
тетов: в ней практически нет предмета или явления, которому бы ни был 
он придан (здесь звезды «мерцающие», туман «белый», море «шумя
щее» и «темное», заря «алая», тучки «багровые» и «длинные», горизонт 
«светло-лазурный», мир «оживший», светило «могучее» и «прекрасное»). 
Дополнительную торжественность моменту придает название солнца «све
тилом».

В первой пейзажной картине очерка «Севастополь в декабре месяце» 
сразу же проявляются географические черты -  принадлежность описа
ния именно крымским реалиям. Делается это незаметно, поскольку не 
содержит подчеркнутого вымысла и как бы пишется с натуры: помимо 
бросающихся в глаза страшных примет войны, содержатся элементы 
местного колорита -  «маджара», «верблюды», а поскольку речь идет о 
Севастополе, о Северной стороне города, возникают вполне определен
ные ассоциации с местностью.

Как видим, романтические традиции не чужды Л. Н. Толстому. И 
использует он их для контраста, но не романтического, а вполне реалис
тического. Пейзаж ради пейзажа, как элемент эстетического отношения к 
действительности, статичный и вместе с тем подробный, не свойственен 
писателю. Поэтому картины природы наполняются звуками и движени
ем, ощущениями рассказчика и запахами.

Такие принципы изображения природы -  движущейся, пахнущей, 
звучащей, с людьми и животными, с ветром и морскими брызгами -  
сохранятся во всех трех очерках. Поэтому существенными в пейзажных 
описанияхуЛ. Н. Толстого становятся детали, с пейзажем непосредствен
но не связанные.

Вообще все пейзажные картины у Л. Н. Толстого пронизаны разно
образной визуальной предметной детализацией, которую можно клас
сифицировать следующим образом:

- называние и подробное перечисление предметов, как находящих
ся в статичном состоянии, так и движущихся;

- изображение действия, движения;



- описание материала и структуры изображаемых предметов;
- световое и цветовое решение;
- звуковое оформление;
- запахи, обонятельные ощущения;
- прикосновения, ощущения, состояния, впечатления
- и редко, но всс-таки встречающийся антропоморфизм, о чем речь 

уже шла.
Именно эти характеристики и являются, как ни странно это звучит в 

разговоре об описаниях природы, определяющими в пейзажах писателя.
«Толстой, -  пишет Анри Труайя, -  с самого начала решил для себя, 

что всегда будет отдавать предпочтение верному слову, даже если оно 
грубо, обыденно и неблагозвучно, не станет избегать на бумаге повторов 
и никогда не откажется от истины, даже в ущерб элегантности слога и 
поэзии» [357, с. 128-129].

В «Севастополе в декабре месяце» детализация поначалу создает ре
альное «погружение» в хаос военного быта. Все это -  и «тяжелый бар
кас, на котором навалены какие-то кули», и «множество... всякого рода 
лодок», и «толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин», и 
«заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калиб
ров», и «огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты;... лоша
ди, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные комзлы» (100: 2, 82), и 
«баррикада, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки и 
около них сидит матрос, покуривая трубочку», и «красивый дом с рим
скими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавлен
ные носилки» (100:2,82-84) -  призвано создавать и создает образ воен
ного лагеря, в который превратился город.

Но буквально на следующей же странице этот хаос (не переставая 
оставаться хаосом с точки зрения мирной жизни ! ) приобретает упорядо
ченный вид, и детализация начинает служить иному: «погружению» чита
теля в привычную уже военную действительность осажденного города, 
имеющую свой глубокий смысл.

Акцент на перечисление деталей в пейзажных картинах сохранится и 
далее. К примеру, описывается баррикада, на которой сидит и курит мат
рос, или «крыльцо бывшего Собрания», на котором с носилками дожи
даются транспортировки раненых «рабочие солдаты» (100: 2, 84). Так 
вот главным в этом описании будет выражение их лиц, на которых напи
сано, что все эти люди «исполняют свое дело, какое бы оно ни было», 
«спокойно, и самоуверенно, и равнодушно» (100: 2, 84).



Далее пейзажные детали будут служить подчеркиванию перехода от 
тылового состояния жизни к жизни на линии фронта, поскольку Севас
тополь -  и тыл и фронт одновременно (этот факт будет уже в художе
ственных образах подчеркнут в «Севастополе в мае»). Сначала это -  
«оживленная внутреннею жизнью часть города»: «С обеих сторон вы
вески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щего
леватые офицеры... » (100: 2,87). Далее -  «дома по обеим сторонам ули
цы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где 
отбит угол стены, где пробита крыша» (100:2,88). Здесь уже встречают
ся люди совсем иного рода: «команды солдат, пластунов, офицеров; из
редка. .. женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска 
в старой шубейке и в солдатских сапогах» (100: 2, 89). И буквально за 
поворотом «вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные 
груды развалин -  камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой 
горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и 
это-то впереди и есть четвертый бастион...» (100: 2,89).

Слово «грязь» и эпитет «грязный» в описании фронтовой полосы бу
дут употребляться с завидным постоянством: «жидкой, желтой, вонючей 
грязью», «потонув в грязи» (100: 2, 89), «вонючую грязь» (100: 2, 90). 
Причем эпитеты, сопутствующие слову «грязь», значительно усиливают 
ощущение нечистоты: она обязательно «жидкая», «вязкая», «вонючая».

Кажущийся для непосвященного хаос фронтовой жизни («все это 
кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка» -  100: 2, 
89) подчеркнут перечислением многих и разных, часто между собой не 
связанных деталей: «пространство, окруженное со всех сторон турами, 
насыпями, погребами, землянками, платформами, на которых стоят боль
шие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра» (100: т. 2, с. 
89); «везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразор- 
ванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вяз
кой грязи» (100: т. 2, с. 90).

Поскольку «Севастополь в декабре месяце» -  первый очерк цикла, 
причем собственно очерк, в котором заложен только авторский взгляд 
на происходящее в Севастополе, постольку в его ткани деталь (именно 
названная, указанная в ряду других деталь) играет значительную роль. 
Она необходима для формирования читательского восприятия непосред
ственно, создавая иллюзию читательского присутствия. В «Севастополе 
в мае» -  очерке не просто художественном, но уже сюжетном, художе
ственная деталь меняет свои свойства. Становится заметным, что будучи



«мелочью, подробностью» (французское значение термина), «“бесконеч
но малые моменты” не сводятся» уже «к тому, что художник наблюда
тельно и зорко подмечает и фиксирует частности, черточки, мельчайшие 
движения души, изгибы характера. Смысл и сила детали» здесь начинает 
проявляться «в том, что в бесконечно малое вмещено целое» [106, с. 
303; 286]. В «Севастополе в августе 1855 года» это станет еще более 
заметным.

В общих пейзажных картинах в «Севастополе в мае» и «Севастополе 
в августе 1855 года» будет все то же перечисление, свойственное «Сева
стополю в декабре месяце», но попадаться оно будет редко. Так, в «Сева
стополе в мае», в самом начале очерка описывается павильон, где игра
ют солдаты-музыканты, «которым вместо пюпитров другие солдаты того 
же полка, раскрывши, держали ноты и около которых, больше смотря, 
чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офи
церы в старых шинелях». «Внизу по тенистым, пахучим аллеям белых 
акаций ходили и сидели уединенные группы» (100: 2,97). Подобное пе
речисление в дальнейшем повторится только в описаниях пространства 
четвертого бастиона, куда на дежурство отправился штабс-капитан Ми- 
хайлов(см.: 100:2,103). А в дальнейшем-только в описании восприни
маемого Михайловым после контузии пространства, когда необходимо 
было подчеркнут факт узнавания мира героем: «он попробовал открыть 
глаза и увидал над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, 
которые летели над ним, догоняя одна другую, увидал Игнатьева, солдат 
с носилками и ружьями, вал траншеи... » (100: 2, 123).

В «Севастополе в августе 1855 года» простое перечисление вообще 
встретится только дважды. Сначала, когда братьям Козельцовым откры
вается вид на город -  «бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским 
далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки 
и строения города» (100: 2, 145). А в конце -  панорама оставленного 
врагу города, все того же, «с своей недостроенной церковью, колонна
дой, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением 
библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполнен
ными мачтами, живописными арками водопроводов» (100: 2, 174), но 
заметно изуродованного войной: «по изрытой свежими взрывами, обсы
павшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие 
человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие на
всегда чугунные пушки..., бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бре
вен, блиндажей, и опять молчаливые трупы» (100: 2,180).



Зато и в «Севастополе в мае», и в «Севастополе в августе 1855 года» 
детализация пейзажных зарисовок способствует развитию сюжетных 
ходов и придает отчетливости авторскому видению описываемой ситуа
ции. Таково описание «росистой цветущей долины» в «Севастополе в 
мае», на которой «с окоченелыми членами» лежат «сотни свежих окро
вавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, 
высоких и мелких, надежд и желаний» (100: 2, 123). Спустя несколько 
страниц это будет повторено («на нашем бастионе и на французской тран
шее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками 
лежат, без сапог,... изуродованные трупы» -  100: 2, 126). Всего превра
щенные Л. Н. Толстым в антитезу словосочетания «цветущая долина» -  
«мертвые тела (изуродованные трупы)» будут встречаться трижды. Но 
эти детали не просто называются, но и художественно обыгрываются в 
коротеньком рассказе о «десятилетнем мальчишке, который в старом, 
должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых 
штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала переми
рия вышел за вал и все ходил по лощине, с тупым любопытством глядя 
на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые 
цветы, которыми усыпана эта роковая долина»: «Возвращаясь домой с 
большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него 
ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один 
страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно 
долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченев
шей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и креп
че. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрик
нул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, к крепости» 
(100: 2, 128). Таким образом пейзажная зарисовка, благодаря подроб
ной детализации, не просто констатирует жизненные факты, но приобре
тает дополнительное эмоциональное воздействие на читателя.

В «Севастополе в августе 1855 года» художественная деталь, встре
чающаяся в описаниях природы, перемежая их, придает повествова
нию дополнительную «выпуклость», связывая пейзаже чувствами, мыс
лями, воспоминаниями героев или повествователя. Так, не просто опи
сывается дорога, по которой едет Михаил Козельцов, но благодаря эпите
там характеризуется как «большая ущелистая севастопольская». Пыль -  
«густая и жаркая», а «офицерская тележка» -  «та особенная, больше 
нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жи
довской бричкой, русской повозкой и корзинкой» (100: 2, 131). В этих



описаниях -  и летняя жара, и пустынность и неровность дороги, и иро
ния над способом передвижения.

Описывается дорога -  «повозка подпрыгивала по каменной, кое-где 
тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю» -  и как бы 
между прочим говорится о том, что Николаев (возница) «подкрепил» 
себя «в Дуванке двумя крышками водки, купленными у солдата, прода
вавшего ее на мосту», что братья, сидящие в повозке рядом, «поталкива- 
ясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно мол
чали» (100: 2, 144). И это оказывается главным для повествования, не 
формируя ясную мысль, но проникая в образ жизни и душевные движе
ния героев.

Или описание моря и движущегося по нему в вечерней мгле, озаря
емого выстрелами парохода сменяется кратким замечанием, что «у края 
моста сидел, опустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубахе и 
чинил что-то в понтоне», что «набежавшая волна... замочила ноги Воло
де», что «два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него» (100: 
2,150). Все это подчеркивает обыденность происходящего и резко кон
трастирует с чувствами героя.

Простое перечисление деталей, призванных расцветить, уточнить, 
конкретизировать описание, таким образом, от очерка к очерку сменяет
ся углублением (погружением) во внутренний мир повествователя и пер
сонажей.

В «Севастопольских рассказах» статичный пейзаж отсутствует. Он 
динамичен. И собственно пейзаж, и его детали всегда сопровождаются 
действиями людей или движением предметов.

К примеру, в «Севастополе в декабре месяце» все начинается с пей
зажной зарисовки, данной в движении: на фоне утреннего моря «ялик 
быстрее подвигается вперед..., ... перегоняет тяжелый баркас, на кото
ром. .. неровно гребут неловкие солдаты»; в городе «двигаются солдаты, 
матросы, офицеры, женщины, дети, купцы: ездят телеги с сеном, с куля
ми и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрож
ках» (100: 2, 82), «офицер... проходит мимо», «девица... по камешкам 
перепрыгивает через улицу» (100: 2,84).

Поскольку весь материал в этом очерке передан через восприятие 
повествователя (несмотря на отсутствие в тексте, по Г. А. Лесскису, -  
как это ни парадоксально звучит! -  самого повествователя, почему тип 
повествования и нельзя отнести к «перво-личной форме» [188, с. 159— 
160]), который «ведет» читателя по городу, постольку картины городско



го пейзажа, а после и картины фронтового пейзажа даются не только во 
«внутреннем» (присущим элементам самого пейзажа) движении, но и во 
«внешнем» (в движении взгляда на предметы). Получается своеобраз
ный «кинематографизм» изображения: скольжение взгляда по деталям, 
смена общего плана крупным, «наезд» на какой-либо предмет, присталь
ное разглядывание его, а после -  вновь переход на общий план и тут же 
снова остановка на значимых частностях.

Происходит постоянное движение взгляда: «выходя из этого дома 
страданий, вы... полнее вдохнете», «навстречу попадутся вам, может быть, 
из церкви похороны какого-нибудь офицера» (100: 2, 87); «пройдя еще 
одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по 
большой улице» (100: 2, 88). За общими планами идет конкретизация, 
начинают подмечаться детали: «По улице встречаете вы и обгоняете ко
манды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или 
ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в 
солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький 
изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные 
груды развалин», -  это весьма примечательное в плане толстовской тен
денции описание: сначала просто «женщина или ребенок», далее уточне
ние «но женщина уже не в шляпке», и тут и вовсе неожиданно «а матрос
ка в старой шубейке и в солдатских сапогах». И эти замечания -  особен
но последнее! -  «работают» уже не на самих себя, а на общую атмосфе
ру пейзажной зарисовки. Поскольку «женщина в шляпке» -  явление свет
лое, яркое, может быть, даже пестрое, тогда как «матроска в старой шу
бейке и в солдатских сапогах» таковой быть не может по определению. И 
своей серостью, убогостью и в то же время какой-то сосредоточенной 
строгостью подчеркивает непривлекательный, наводящий на тяжкие мыс
ли вид прифронтовой полосы. Что, собственно, тут же и подтверждается 
новой детализацией -  «маленький изволок», «не дома, а ... груды разва
лин».

Далее и того отчетливее будет встречаться этот прием перехода от 
общего к частному и наоборот: «солдаты идут скоро, по дороге попада
ются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилка
ми и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель»; 
«взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, 
по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас» (100: 2, 89); «пе
хотный солдатик с ружьем, переходящий через батареи и с трудом вытас
кивающий ноги из липкой грязи» (100: 2, 89-90); «возьмите направо, по



этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. 
По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, сол
дат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, 
согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пласту
нов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят 
трубки, живут» (100: 2, 90). Опять -  общий план: по дороге «солдаты 
идут скоро». И крупный -  «капли крови». И опять общий план -  «тут». И 
крупным -  «на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленная ши
нель». Общий -  «под гору». И вновь крупный -  солдат «осклизаясь... по 
жидкой грязи... со смехом бежит мимо», а другой «с трудом вытаскива
ет ноги из липкой грязи». Общий -  траншея (перечисление разнообраз
ных деталей: «по траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, 
матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в гря
зи»), И снова крупный -  там, в землянках, «переобуваются, едят, курят 
трубки, живут».

И наконец (аккордно) общий план движения моря -  «море, покрытое 
кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью» (100:2,93).

Этот динамический пейзаж, его «кинематографичность» будет сохра
няться и в следующих очерках, но особенно в «Севастополе в мае». Здесь 
уже не будет рассказчика-повествователя, здесь будет герой -  штабс- 
капитан Михайлов. И именно его (за редким исключением) глазами, как 
в «Севастополе в декабре месяце» глазами повествователя, мы будем 
следить за статичными и движу щимися пейзажными деталями.

Поначалу это движение внутри пейзажных зарисовок дается общим 
планом и глазами автора: «толпы военного народа и женщин... двигались 
по дорожкам» (100: 2, 95); «Кругом павильона стояли, сидели и ходили 
большей частью моряки, адъютанты и офицеры... По большой аллее буль
вара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины... Внизу 
по... аллеям... ходили и сидели уединенные группы» (100: 2,97).

Но далее в связи с тем, что все последующие пейзажные зарисовки 
и детали, кроме появляющихся в конце очерка, даются глазами главного 
героя, живость взгляда на окружающий мир передается «скольжением» 
от множества предметов к одному и наоборот. Расположение ложемен
тов читатель видит только потому, что Михайлов «благополучно дошел» 
до них, а «ямочку под бруствером» замечаем только потому, что герой в 
нее сел (100: 2, 103). Далее динамичный пейзаж все более и более при
обретает характер психологического, поскольку не пейзажные детали, а 
внутреннее состояние героя начинает выходить на передний план пове



ствования. То, что он видит («толпы солдат несли на носилках и вели под 
руки раненых... » -  100: 2, 107) не может не влиять на его восприятие 
ситуации. Поэтому далее пейзажные детали будут перемежаться описани
ем состояния штабс-капитана. Он вместе с солдатами идет «по траншее в 
гору», а его взгляд «на каждом шагу встречает раненых». Он, «подняв
шись в гору», поворачивает «в траншею налево» и, пройдя несколько 
шагов, оказывается «совершенно один». И тогда «ему вдруг сделалось 
страшно», и звук падающей бомбы заставил его бежать; и, «пробежав 
шагов пять» он «упал на землю». Причем, «когда... бомба лопнула, и 
далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядыва
ясь, не видал ли кто-нибудь его падения» (100: 2, 112).

К слову сказать, движение светящейся «точки бомбы» в ночном небе 
нередко в данном очерке, как и в последующем, становится едва ли не 
главной чертой ночного севастопольского пейзажа (см., напр.: 100: 2, 
112, 119, 149).

«Севастополь в августе 1855 года» к сказанному выше мало что до
бавляет. Отметить необходимо только тот факт, что очерк лишь закрепля
ет традицию динамического пейзажа у Л. Н. Толстого. Ни одна пейзаж
ная деталь, ни одна пейзажная картина не обходится без движения, мимо
ходом подчеркнутого автором. Если описывается дорога, то по ней «едет 
офицерская тележка» (100: 2, 131), «идет большой обоз русских мужи
ков» (100: 2, 132), возница «подергивает вожжами, повозка подпрыги
вает» (100: 2, 144). Если взгляд автора или героя захватывает вечернее 
или ночное небо, то по нему «беспрестанно двияугся огни бомб» (100:2,
149). Если герой переходит через мост, что само по себе уже есть движе
ние, то к этому добавляется замечание о том, что этот мост уже «местами 
заливало водой» (100: 2,149), а в акватории бухты «виднеется пароход, 
шумно и быстро движущийся от Северной» (100: 2, 149-150). И, нако
нец, еще одна несомненная авторская пейзажная находка -  движение дыма 
от выстрелов, взрывов, пожарищ и его превращение в привычную часть 
военного пейзажа: «дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро 
по линии и слился наконец весь в одно лиловатое, свивающееся и разви
вающееся облако» (100: 2, 175).

Жизненности пейзажных зарисовок много придает конкретизация 
деталей: 1) упоминание материала и структуры предметов; 2) цветовое и 
световое решение; 3) звуковое оформление; 4) запахи и 5) прикоснове
ния, а также неясные, не поддающиеся конкретизации ощущения, со
стояния, впечатления.



Упоминание материала и структуры предметов у Л. Н. Толстого в 
«Севастопольских рассказах» дается в формах близких к эпитетным. 
Точнее, эти формы вполне можно было бы назвать эпитетами, но с одной 
существенной оговоркой. Эпитет в большинстве случаев характеризует
ся как прием, который «дает индивидуальную окраску выражаемому 
предмету, бросает на него определенный свет и делает предмет стилисти
чески значимым» [274] ; как «образная характеристика какого-либо лица, 
явления или предмета посредством выразительного метафорического 
прилагательного» [141, с. 359]; как «образное определение предмета», 
которое «усиливает типичный признак характеризуемого... и тем самым 
выступает в качестве экономного средства создания худож.<ественно- 
го> образа» [151]; как «слово или целое выражение, которое благодаря 
своей структуре и особой функции в тексте приобретает некоторое новое 
значение или смысловой оттенок, выделяя в объекте изображения инди
видуальные, неповторимые признаки и тем самым заставляя оценивать 
этот объект с необычной точки зрения» [403].

У Л. Н. Толстого в «Севастопольских рассказах» все признаки опи
сываемых предметов, на первый взгляд, просто указывают на их свойства 
(качества), описания дают конкретные определения. Но вот результат при
менения этих определений оказывается художественно значим. Они если 
сначала и не придают «новое значение или смысловой оттенок», то в 
дальнейшем становятся едва ли не постоянными и приобретают, таким 
образом, новое художественное свойство.

Первое такое определение в «Севастополе в декабре месяце» встре
чается уже на первой странице: «заржавевшие ядры, бомбы, картечи и 
чугунные пушки разных калибров» (100: 2, 82). То, что «ядры, бомбы, 
картечи» -  «заржавевшие», а пушки -  «чугунные» и «разных калибров», 
ни о чем другом не говорит, кроме тех свойств, которые указаны в самих 
словах -  ржавый, чугунный, разных калибров. Ничего не изменится, когда 
в следующий раз автор повторит «большие чугунные орудия» (100: 2, 
89). Но взгляд на чугунные пушки и ядра станет другим в метонимичес
кой фразе «брошенный чугун во всевозможных видах» (100: 2, 90), в 
результате которой и этот чугун в данном очерке, и в «Севастополе в 
августе 1955 года» («чугунные пушки» -  100:2,180) приобретет необхо
димый признак, свойственный только деталям войны, страшным (смер
тоносным) и жалким в своей покинутости одновременно.

То же происходит с определениями, приставленными к слову «грязь». 
Сначала ощущение грязи появляется визуально, это просто «черное, гряз



ное пространство, изрытое канавами» (100: 2, 89). Но поскольку в даль
нейшем с настойчивостью будет говориться «по жидкой грязи» (100: 2, 
89), «из липкой грязи» (100: 2, 89-90) и т.п., слова «жидкий», «вязкий», 
«скользкий», «липкий» несомненно начинают восприниматься уже в ка
честве эпитетов, вызывая массу зрительных ассоциаций.

Так же происходит со словом «дорога» («севастопольская дорога») 
в «Севастополе в августе 1855 года», которая будет сначала «ущелис
той» (100:2,131), а потом «каменной» и «кое-где тенистой» (100: 2,144) 
и где обыкновенные определения благодаря своей наглядности и умест
ности также становятся эпитетами.

Совершенно определенно сущностные характеристики становятся 
эпитетами в описании «густой и жаркой пыли» (100: 2,131), «клубках 
густого, сжатого белого дыма» (100: 2, 174; в обоих случаях курсив 
наш. -  В. К  ).

Еще одно подтверждение того, что нередко обычное определение в 
одном очерке становится эпитетом благодаря влиянию схожей ситуации 
в очерке другом. Так, в «Севастополе в мае» говорится о «тенистых, 
пахучих аллеях белых акаций» (100: 2, 97), где и «тенистый», и «паху
чий» несомненно эпитеты. Эпитетом, на наш взгляд, является также и 
несогласованное определение «белых акаций». Все это происходит пото
му, что именно в этом месте очерка Л. Н. Толстой стремится к изобра
жению своеобразной идилличности картины, необходимой ему для под
черкивания переменчивого душевного состояния штабс-капитана Михай
лова.

Совершенно в ином ключе будет выдержана фраза из «Севастополя в 
августе 1855 года» -  «акации с зелеными подпорками и жалкие, запы
ленные листья этих акаций» (100: 2, 152). Понятно, что автор в данном 
случае стремился только к изобразительной точности, здесь и намека нет 
на подчеркнутую художественность. Определения в данном случае -  не 
эпитеты, причем самой формой определений автор, казалось бы, настаи
вает на этом. Но... вступая в антитезисные отношения с «пахучими алле
ями» предыдущего очерка, определения в данном случае приобретают 
оттенок эпитетности, не теряя вместе с тем своего прямого назначения. 
Причем как эпитеты воспринимаются и слова «жалкие, запыленные», и 
несогласованное определение «с зелеными подпорками».

Показательно, что стремление Л. Н. Толстого подробно охарактери
зовать предмет с разных сторон (начиная от его состава и свойств до 
сущностных его характеристик), связанное с пристрастием к точности



воспроизведения жизни, ведет художника по пути обобщения и приводит 
к переходу (преображению) необходимых определений в эпитеты. Впро
чем, не всегда. Встречающиеся в пейзажных зарисовках словосочетания 
«земляные валы» (100: 2, 90; «Севастополь в декабре месяце»), «поле
вые голубые цветы», «безголовый труп», «окоченевшая рука трупа» ( 100 : 
2, 128; «Севастополь в мае»), «каменный тротуар», «бруствера из ту
ров», «исковерканные лафеты» (100: 2, 152, 159, 180; «Севастополь в 
августе 1855 года») служат только точности изображения воспроизводи
мых предметов.

Большую роль для подчеркивания «выпуклости», реалистичности 
изображения у Л. Н. Толстого в «Севастопольских рассказах» играет 
световое и цветовое решение изображаемых предметов в составе пей
зажных зарисовок.

Первое, что бросается в глаза, -  это романтический в основе своей 
прием контрастного описания. В первом и втором очерке это особенно 
хорошо подчеркнуто сопоставлением природных явлений (прежде всего 
солнечного света) и того, что с этой природой было сделано человеком. 
Поскольку мы приводили подходящие к данному случаю цитаты выше, 
добавим, что поэтическая манера Л. Н. Толстого создает эффект антите
зы и там, где прямого противопоставления нет. Так, в «Севастополе в 
мае», где основная часть событий очерка происходит в ночное время, не 
только закономерно противопоставляются «огни» бомб, которые «вспы
хивали на черном небе» (100: 2, 107; курсив наш. -  В. К.), или в другом 
месте -  «вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте» (100: 2, 
115). Но на этом писатель не останавливается, а идет дальше, переводя 
антитетичность в психологическую плоскость. В очерке контрастируют 
друг с другом не только традиционные художественные элементы (белое 
/ черное, светлое / темное), но также звезды и огни летящих светящихся 
бомб -  явления, казалось бы одного светового порядка, но разного про
исхождения и разного, так сказать, назначения, поскольку звезды спо
собны вызывать у человека чувство покоя и безмятежности, огонь бом
бы -  напротив чувство страха и тревоги: «светящаяся трубка бомбы про
кладывала огненную дугу на темном звездном небе» (100:2,103); «Звезды 
высоко, но не ярко блестели на небе. Ночь была темна -  хоть глаз выколи, 
только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы» 
(100: 2, 115); «темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые 
летели над ним» (100: 2,121). И если эта антитеза неявная, она все-таки 
несомненно имеется.



Романтическую традицию контрастного описания находим, например, 
в «Севастополе в декабре месяце», где появляется «белая линия бона и 
затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы 
мачт», «толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин» (100: 
2, 82; курсив наш. -  В. К ). Противопоставление в одном случае белого 
/ черного, а в другом -  серого, черного / пестрого.

Но и в данном случае антитеза постепенно переводится в психологи
ческую плоскость: стремление к контрасту сохраняется и в тех случаях, 
когда прямого описания нет, а противопоставление предполагается: офи
цер «в безукоризненно белых перчатках», девица, «которая, боясь замо
чить свое розовое платье», прыгаетчерез лужи (100: 2, 84; курсив наш. -  
В. К.). Очевидно, что белые перчатки офицера (примета подчеркнутой 
армейской собранности), розовое платье девицы (примета молодости, 
чистоты и невинности) контрастируют с общим обликом полуразрушен
ного и грязного сражающегося города.

Подобное же подразумевающееся противопоставление встречается и 
в «Севастополе в мае», в описаниях бульвара, где «по тенистым... аллеям 
бел ых акаций» гуляют «адъютанты и офицеры в бел ых перчатках» (100:2, 
97; курсив наш. -В . К.). Несомненно, что эта подчеркнутая чистота ал
лей и перчаток должна контрастировать с событиями грядущей кровавой 
ночи. Сюда же отнесем «голубые цветы» (100: 2, 128), которые собирал 
десятилетний мальчик на поле, усеянном телами мертвых солдат.

Несомненной антитезой является трижды встречающееся описание 
«цветущей долины», с одной стороны, и лежащие на ней «сотни свежих 
окровавленных тел людей» (100: 2, 123), трупы «в серых и синих одеж
дах» (100: 2,126), «мертвые тела» (100: 2, 128) -  с другой (курсив наш. -
В. К.). Как любопытно в данном случае благодаря обозначению света и 
цвета автор прослеживает изменение настроения людей в отношении по
гибших на поле боя.

Вначале -  окровавленные тела. Кровь, конечно, имеет цвет и, как мы 
постараемся показать ниже, в цветовой гамме очерков играет определен
ную роль, но здесь она -  признак еще недавней жизни, поэтому ту, что 
видит взгляд на долине, -  тела людей, которые еще недавно жили, ды
шали, сражались.

Во второй картине это уже «трупы» «в серых и синих одеждах», то 
есть уже не люди, а просто выбывшие из игры пешки -  представители 
армий двух враждующих сторон. Это необходимые потери, о которых в 
цифровом эквиваленте сообщат в сводках с полей сражений. Цвет здесь -  
обозначение принадлежности к той или иной сражающейся стороне.



В третий раз в этой картине цвета не будет вообще. Убитые будут на
званы «мертвыми телами», то есть просто материальными объектами, 
имеющими соответственные характеристики и параметры.

Как нам представляется, такая градация (или деградация?) ракурса 
взгляда очень тонко и незаметно для читателя показывает привыкание 
человека на войне к чужим страданиям и смертям.

Слово «кровь» в очерках также будет приобретать свойство обозна
чения цветности (красный, алый) и в какой-то мере вступать в отношения 
антитетичности с другими цветами: «черное, грязное пространство» / 
«капли крови»; «бледно-желтоватое лицо» / «окровавленная шинель» 
(100: 2, 89) и др., где одно либо подчеркивает, либо проявляет другое.

На наш взгляд, цвет и свет в «Севастопольских рассказах» играют в 
оформлении пейзажных зарисовок значительную художественную роль лишь 
в двух первых очерках. Мы имеем в виду тот факт, что в «Севастополе в 
декабре месяце» и в «Севастополе в мае» обозначение цвета и световые 
эффекты нередко выступают в роли художественных приемов, выполняя 
функции не только эпитетов, а и, как было показано, антитезы, контрастно
го описания, а также метонимии («полосатые громады кораблей» -  вмес
то: громадные корабли с полосатыми парусами; «серые солдаты, черные 
матросы и пестрые женщины» -  вместо: солдаты в серых шинелях, мат
росы в черных бушлатах, женщины в пестрых одеждах; «на носилках 
бледно-желтоватое лицо и окровавленная шинель» -  вместо: на носил
ках -  раненый) и т.п.

Вместе с тем в обоих очерках не раз встречаются и обычные цве
тосветовые определения: «белоголовый мальчик» (100: 2, 81), «розо
вый гроб» (100: 2, 87), «белые флаги» (100: 2,126). Любопытно, что в 
третьем очерке -  «Севастополе в августе 1855 года» -  автор остановится 
именно на таких определениях. Создается впечатление, что он сознатель
но избегает те художественные приемы игры со светом и цветом, которы
ми пользовался в первых двух «рассказах»: «белые приморские бата
реи», «белые, лиловатые облака дыма», «по желтым горам», «в синем 
небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спус
кавшегося к горизонту темного моря» (100: 2, 145) и т.д. на всем про
странстве рассказа.

Лишь изредка цветосветовые обозначения входят в третьем очерке в 
состав тропов -  антропоморфизма («над Севастополем носились те же 
огни» -  100: 2, 150; «большое пламя стояло, казалось, над водой на 
далеком мыску» -  100: 2,178), метонимии («темные пятна двигались с



горы», «темные полосы уже около нашей линии», «черные полосы дви
гались в самом дыму» -  100: 2, 175 -  вместо: неясные очертания вражес
ких солдат). И если метонимия здесь прочитывается вполне отчетливо, 
то антропоморфизм носит несомненно «стертый» характер.

Как видим, если влияние романтической эстетики при создании пей
зажных зарисовок в какой-то мере еще оказывает в первых двух очерках 
(заметим -  нам представляется это существенным! -  написанным в Се
вастополе) какое-то влияние, то в третьем (завершенном уже в Петербур
ге) этого влияния нет. Л. Н. Толстой строит здесь совершенно новую 
систему художественных средств, полностью опирающихся на реалис
тическое мировидение.

Для динамического пейзажа, свойственного «Севастопольским рас
сказам» Л. Н. Толстого, характерно не только движение, не только смена 
света и тени, цветности и т. п., но также использование звукового оформ
ления [о «звуковом пейзаже» см.: 381]. «У Толстого, -  писал М. Горь
кий, -  можно научиться тому, что я считаю одним из крупнейших досто
инств художественного творчества, -  это пластике, изумительной рельеф
ности изображения. Когда его читаешь, то получается -  я не преувеличи
ваю. говорю о личном впечатлении -  получается ощущение как бы физи
ческого бытия его героев, до такой степени ловко у него выточен об
раз» [81]. Л. Н. Толстой наглядно показывает, что «физическое бытие» 
персонажей, вообще «физическое» ощущение реальности, природного 
или городского пейзажей в литературном произведении невозможно 
без звукового их «оформления».

Это «звуковое оформление» разнообразно. Оно часто просто отра
жает звуки повседневности, всевозможные шумы и может быть класси
фицировано следующим образом:

-  неясные, постоянные природные звуки («далекий неумолкаемый 
гул моря» -  100: 2, 81; «пасмурное ворчание бухты», «волны, с шумом 
ударяясь о бревна..., заливали доски. Направо туманно-враждебно шу
мело... море», «слышались удары волн» -  100: 2, 149);

-  механические шумы, связанные с человеческой деятельностью («на 
кораблях глухо бьет восьмая стклянка» -  100: 2, 81 ; «звук столкнувших
ся штыков» -  100: 2, 115; «пароход, шумно и быстро двигавшийся» -  
100: 2, 150; «звук колес телег» -  100: 2, 172);

-  звуки движений людей и животных («топот лошади проскакавшего 
ординарца», «шаги... носильщиков» -  100:2,107; «мерный звук... шагов 
по сухой дороге» -100:2,115 ; «лошади фыркали и топали ногами» -  100 : 
2, 180);



-  звуки, издаваемые людьми («русские мужики с самоварами кри
чат: сбитень горячий» -  100:2, 82; «стонраненого,... говор носильщиков 
или женский говор испуганных жителей» -  100: 2,107; «сотни людей, с 
проклятиями и молитвами на пересохших устах, ... стонали» -  100: 2, 
123; «говор людей, работающих на пороховом погребе» -  100: 2, 172 и 
т.п.); сюда же можно отнести и ожидаемые, но не изданные звуки, уси
ливающие вызванную разными причинами тишину («солдаты шли скоро 
и молча» -  100: 2, 115; «говора не слышно было на палубе» -  100: 2, 
180);

-  звуки музыки («похороны какого-нибудь офицера, с ... музыкой» -  
100:2, 87; «по воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, кото
рый играет полковая музыка на бульваре» -  100: 2, 93; «на бульваре, 
около павильона играла полковая музыка» -  100: 2, 95;

-  звуки военного сражения, которые разделяются на:
• звуки ружейной перестрелки («гул моря, изредка прерывае

мый раскатистыми выстрелами» -  100: 2, 81; «звуки стрельбы с 
бастионов» -  100: 2, 87; «звуки выстрелов с бастионов» -  100: 2, 
93; «все звуки соединились в один перекатывающийся треск» -  
100:2, 175 идр.),

• звуки пушечных выстрелов («ужасный гул выстрела» -  100 : 
2, 90; «грохот орудий» -  100: 2, 107; «гром пушек» -  100: 2,152 и 
т.п.),

• звуки летящих снарядов («недалекий свист ядра или бом
бы», «начинают жужжать штуцерные пули» -  100: 2, 89; «слышно 
роковое посвистывание» -  100:2,119; «снова свистят орудия смер
ти и страданий» -  100: 2, 128; «под пулями и бомбами, которые 
беспрестанно свистели» -  100: 2, 172 и проч.),

• звуки взрывов («слышите вы удар ядра» -  100: 2, 90; «бом
бы лопались», «бомбы... лопались около него» -  100: 2, 153; «все 
это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взры
вов, продолжавших потрясать воздух» -  100: 2, 180идр.)

• и звуки артиллерийской канонады («опять поднялась силь
ная канонада» -  100: 2,115; «буквально каждую секунду несколь
ко орудийных выстрелов и взрывов... громче и отчетливее потря
сали воздух» -  100: 2, 149; «звуки взрывов не умолкали и, пере
ливаясь, потрясали воздух» -  100: 2, 174 и т.п.).

Чаще всего звуковые образы не имеют строго оформленной художе
ственной организации, она, так сказать, ситуативна, то есть базируется на



прямых описаниях звуков. И это как нельзя лучше говорит о реалисти
ческих пристрастиях писателя. Но в отдельных случаях он не может удер
жаться от того, чтобы не воспользоваться традиционными художествен
ными приемами, широко использованными романтиками.

Самый распространенный художественный прием, используемый 
Л. Н. Толстым для создания звуковых образов, -  эпитет: «прерываемый 
раскатист ъши выстрелами», «глухо бьет восьмая стклянка» ( 100: 2,81 ), 
«красивыми воинственными звуками» (100: 2, 87), «долетали страш
ные звуки» (100: 2, 150), «испуганно-сдержанным голосом» (100: 2, 
153), «все было мертво, дико, ужасно -  но не тихо», «багровым пла
менем взрывов, продолжавших потрясать воздух» (100: 2, 180) и т.п. 
(выделение курсивом наше. -  В. К.).

На втором месте по частоте использования -  сравнение, причем иногда 
довольно сильно распространенное: «жужжащие, как пчела», «визжа
щие, как струна» (100: 2, 90), «звуки, как барабанная дробь», «треск, 
похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что 
полил ливень» (100: 2, 131-132), «звуки ружейной, частой, как дождь 
бьетпо окнам,перестрелки» (100: 2 ,175)иподоб. (выделениекурсивом 
наше. -  В. К).

На третьем месте -  метафоры, в том числе в виде антропоморфизмов 
(«взвизгнет ядро» -  100: 2,91; «пасмурное ворчание бухты», «туманно- 
враждебно шумело... море»-100:2,131; здесь и далее до конца абзаца 
выделение курсивом наше. -  В. К.). К числу явных метафор относятся 
такие, как: «начинают жужжать штуцерные пули» (100: 2, 89), «про
жужжал  осколок» (100: 2, 112), «под пулями и бомбами, которые бес
престанно свистели» (100: 2,172) и др.,-но их частое употребление по 
сути уничтожает самое суть метафоричности; и они переходят в разряд 
«стертых» метафор, каковыми, к примеру, являются также встречающи
еся: «бьет восьмая стклянка» (100: 2, 81), «звуки взрывов не умолкали» 
(100: 2, 174), «ветер донес звуки» (100: 2, 175).

Видимый отказ от метафор (их необходимое, но контекстуально слу
чайное употребление, их «стертость») в пользу прямых, часто разверну
тых сравнений, преимущественное употребление эпитетов указывает на 
стремление Л. Н. Толстого уйти от романтической традиции, на утвержде
ние реалистической поэтической системы.

В контекст пейзажных зарисовок заметную роль играют обонятель
ные образы, с первых строк первого очерка «Севастопольских расска



зов» входящие в них в качестве обязательного элемента. Они эмоцио
нально «раскрашивают» текст, приближая его к читателю. Вместе с тем, 
они усиливают авторское присутствие в тексте, что является необходи
мой жанровой особенностью очерка как такового.

Но и в данном случае наблюдается обратная градация употребления 
этих образов от первого к последнему очерку.

Уже в первом очерке, описывая панораму утренней севастопольской 
бухты, автор замечает, что «особенный запах каменного угля, навоза, 
сырости и говядины поражает вас» (100: 2, 81). После посещения пере
вязочного пункта рассказчик замечает, что «выходя из этого дома стра
даний, вы... полнее вдохнете в себя свежий воздух» (100: 2, 87). А опи
сывая четвертый бастион, дважды обратит внимание на «вонючую грязь» 
(100: 2, 89, 90). Кроме того, обонятельные образы создаются здесь не 
только напрямую, путем называния запахов, но и косвенно, пробуждая 
обонятельные ощущения у читателя описанием действий персонажей, 
способных вызвать в сознании и неприятные запахи. Речь идет об описа
нии солдат («пластунов черноморских батальонов») -  жителей землян
ки, «которые там [в землянке. -  В. К ] переобуваются, едят, курят 
трубки, живут» (100: 2, 90; курсив наш. -  В. К  ).

Во втором очерке обонятельные образы встречаются всего три (а фак
тически два) раза и составляют своеобразную оппозицию. Они находятся 
в противоположных местах очерка: в начале и в конце. Противопоставля
ются «пахучие аллеи белых акаций» (100:2,97) (аллюзия к картинам мир
ной жизни; в начале очерка) «запаху мертвого тела», который «наполня
ет воздух» (100: 2, 126, 128) (аллюзия к военным действиям; в конце 
очерка).

В третьем очерке при обращении к пейзажным описаниям об обоня
тельных ощущениях говорится лишь однажды и фактически в нейтраль
ном контексте-«с моря тянул ветерок и пахло сыростью» (100: 2,149).

Как заметно, от первого к последнему очерку меняется характер обо
нятельных образов: сначала -  разнообразие запахов, связанное с разны
ми ситуациями, затем -  антитеза запахов мирной жизни и войны, а в 
конце -  замечание «по случаю», дающее более детальное представление 
о пейзажной картине.

Кроме того для пейзажных зарисовок в «Севастопольских расска
зах» характерны изображения всевозможного рода прикосновений, а так
же неясных, не поддающихся конкретизации ощущений, состояний, впе
чатлений. Правда, справедливости ради необходимо сказать, что именно



в этом случае до конца не ясно, является ли описание ощущения частью 
пейзажной детали, или пейзажная деталь является их частью?

Попытка систематизации этих ощущений возможна, но она вряд ли 
будет точной и исчерпывающей.

Во-первых, речь идет о классификации по субъектной принадлеж
ности ощущений, при этом они разделяются на

1) ощущения и чувства повествователя,
2) ощущения героя,
3) субъект ощущений неясен.
Во-вторых, по типу ощущений их можно разделить на:
1) тактильные или близкие к ним ощущения,
2) эмоциональные состояния, связанные с самоощущением и ощу

щением окружающего мира,
3) эмоциональные размышления (неконкретизированные или конкре

тизированные внутренним монологом).
Помимо этого, в-третьих, по характеру описания ощущений выде

ляются ощущения, описанные:
1) прямо и
2) косвенно, путем создания общей атмосферы повествования, 

указывающей на состояние или переживание субъекта.
Ощущения и чувства повествователя присутствуют главным обра

зом в первом очерке. Близкое к тактильному ощущение заключено во 
фразе, встречающейся уже в самом начале очерка («утренний резкий 
мороз хватает за лицо» -  100: 2, 81) и употребленной, конечно, в пере
носном значении, хотя именно этим приемом почти физического ощуще
ния мороза достигается эффект присутствия рассказчика, а вместе с ним 
и читателя, в данное время в данном месте.

Различными по типу являются эмоциональные состояния, связанные 
с самоощущением и ощущением окружающего мира. С одной стороны 
это -  восприятие мира через собственное состояние, что происходит с 
повествователем после посещения перевязочного пункта и на пути к чет
вертому бастиону: «вид чистого неба, блестящего солнца, красивого го
рода, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям воен
ного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыс
лия, маленьких забот и увлечения одним настоящим»; «[наблюдая похо
роны,] вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли 
ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали 
на перевязочном пункте» (100: 2, 87). С другой -  это состояния и ощу



щения, вызванные внешними причинами и имеющие преходящий харак
тер, а текстуально выраженные как напрямую («все это [то есть «... гряз
ное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погре
бами, землянками, платформами, на которых стоят большие чугунные 
орудия и правильными кучами лежат ядра» (100: т. 2, с. 89)] кажется вам 
нагороженным без всякой цели, связи и порядка» -  100: 2, 89), так и 
косвенно («по дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с 
водой, вырытые в каменном грунте бомбами» -  100: 2, 89).

К неконкретизированным размышлениям относится изображение 
чувств рассказчика после посещения перевязочного пункта («выходя из 
этого дома страданий, вы... почувствуете удовольствие в сознании сво
его здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете 
сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на 
бастионы...» -  100: 2, 87), а к конкретизированным внутренние реплики 
персонажа («“Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, дей
ствительно ужасное место!” -  думаете вы себе, испытывая маленькое 
чувство гордости и большое чувство подавленного страха» -  100: 2,90).

Во втором очерке на фоне пейзажа прежде всего даны ощущения 
центрального персонажа -  штабс-капитана Михайлова. Тактильные ощу
щения (а также и ряд иных) зафиксированы в сцене его выхода из бес
сознательного состояния, вызванного контузией: «Кто-то взял его за пле
чи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-синее небо, 
группы звезд и две бомбы, которые летели над ним...» (100: 2, 121). И 
дважды описываются его эмоциональные состояния, связанные с само
ощущением и ощущением окружающего мира: «Ему вдруг сделалось 
страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же 
бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он 
встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не 
было» (100: 2, 112).

Также в этом очерке встречается косвенное описание ощущений -  
испуг десятилетнего мальчика, который собирает голубые цветы на поле 
сражения. Тронув ногой руку привлекшего его внимание безголового 
трупа, «мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух 
побежал прочь, к крепости» (100: 2, 128).

В третьем очерке в составе пейзажных зарисовок описания чувств 
рассказчика не встречается. Описываются ощущения либо относящиеся 
к герою, либо не имеющие персонифицированного субъекта, которому 
бы эти чувства принадлежали.



Наибольшее количество примеров относится к изображению эмоци
ональных состояний героя, связанных с самоощущением и ощущением 
окружающего мира. Так, описывая возвращение Михаила Козельцова в 
качестве командира девятой роты, которой он командовал еще до ране
ния, писатель замечает: «Хотя много было ужасного в этом воспомина
нии, но какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с 
удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, 
узнавал знакомые места и предметы» (100: 2,159).

Описываются также состояния его брата Владимира, переживающе
го различные чувства по мере приближения к месту сражения: «Этот 
сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, -  казалось, 
все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ниче
го доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую зем
лю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда- 
нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти» (100: 2,
150). Помимо этих, конкретизированных и прямых описаний, исполь
зуются и косвенные, не указывающие напрямую на состояния или чув
ства героя: «Воздух был чистый и свежий -  особенно после блиндажа» 
(100: 2, 172), -  суждение об ощущениях Володи Козельцова, когда он, 
«несмотря на просьбы Вланга», «выбрался из блиндажа и сел на поро
ге».

И в единственном месте описание ощущений в пейзажной картине 
начинается с изображения чувств Михаила Козельцова, но по мере их 
развертывания субъект чувствований меняется. И ощущения становятся 
частью чувствований и Козельцова, и автора-рассказчика, и читателя: 
«Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, 
встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были 
весною, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь 
грустнее и вместе энергичнее -  пробоин в домах больше, огней в окнах 
уже совсем нет, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной 
не встречается -  на всем лежит не прежний характер привычки и беспеч
ности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженнос
ти» (100: 2, 157).

Таким образом, пейзаж в «Севастопольских рассказах» способен 
сказать о многом, но той функции, которая была свойственна романти
ческому пейзажу, а именно функции воссоздания специфических экзо
тических (необычных) деталей, он не выполняет.



§ 2. <«Севастопольская песня»> 
в контексте «крымских» произведений Л. Н. Толстого

Важное и до конца по-настоящему еще неоцененное место в творче
стве Л. Н. Толстого занимает песня, которая в разных источниках име
нуется то <«Севастопольской песней»>, то <«Песней о сражении на 
реке Черной 4 августа 1855 года»> и начинается словами «Как четвер
того числа...».

Эту песню Л. Н. Толстой сочинил по горячим следам кровопролит
ного сражения, произошедшего 4 августа 1855 г. на Черной речке под 
Севастополем, участником которого он был.

Поначалу своё авторство Л. Н. Толстой не афишировал, что зафик
сировано в его письмах. Так, 10 ноября 1856 он писал брату Сергею: 
«Вел.<икий> Князь Михаил, узнав, что я, будто бы, сочинил песню, не
доволен особенно тем, что, будто бы, я учил её солдат» (90: 60, 107; 
курсив наш. -В . К ). Сложилось устойчивое мнение, что песня помеша
ла писателю продолжить военную карьеру: «Взгляд на севастопольскую 
песню как на главное препятствие в военной карьере Толстого... приво
дят и один из первых биографов Евг. Соловьев в книге “Л. Н. Толстой. 
Его жизнь и литературная деятельность” (СПб., 1894, с. 54), и даже “Эн
циклопедический словарь” (изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, СПб., т. 
XXXIII, 1901, с. 451), где С. А. Венгеров писал: “Окруженный блеском 
известности и пользуясь репутациею очень храброго офицера, Толстой 
имел все шансы на карьеру, но сам себе “испортил” её. Едва ли не един
ственный раз в жизни < . .> он побаловался стихами: написал сатиричес
кую песенку, на манер солдатских, по поводу несчастного дела 4 авгус
та 1855 г., когда генерал Реад, неправильно поняв приказание главноко
мандующего, неблагоразумно атаковал Федюхинские высоты. Песенка 
(“Как четвертого числа нас нелегкая несла горы забирать” и т. д.), заде
вавшая целый ряд важных генералов, имела огромный успех и, конечно, 
повредила автору”» [49, с. 550-551].

В 1857 А. И. Герцен в Лондоне издал текст песни как фольклорное 
произведение. В России песня была опубликована гораздо позже. В 1904 
году М. Н. Милошевич нашла в записках своего отца о Крымской войне 
текст с пометкой «гр. Толстой» и отправила писателю письмо, в котором 
спрашивала, действительно ли он автор этого произведения. Девятнадца
того февраля Л. Н. Толстой послал ей подтверждение: «... отвечаю, что



песни эти точно сочинены мною... Песни эти, сколько мне помнится, 
никогда не были мною написаны, а заучивались со слов и изменялись и 
добавлялись. Список вашего батюшки, насколько мне помнится, верен. 
Против печатания этих песен я, разумеется, ничего не имею» (90: 75,43). 
В письме от 18 мая он уточняет, что «первая песня [“Как восьмого сен
тября”. -  В. К.] сочинена не мною одним, ... в сочинении её принимали 
участие несколько человек» (90: 75, 106).

Написана песня точно по историческим событиям и отражает их в 
тексте, однако H. Н. Гусев считал, что хотя «весь ход сражения 4 августа, 
включая “овраги”, которые нужно было переходить, в песне Толстого 
описан совершенно верно», «Толстой, разумеется, не знал в то время 
всей закулисной стороны этого сражения. Он не знал того, что главным 
вдохновителем этого сражения был не кто иной, как Александр II; не 
знал и того, что главнокомандующий князь Горчаков, как пишет даже 
официозный историк, начиная сражение, “нисколько не сомневался в его 
неудаче”, и что поэтому Александр II и Горчаков были более повинны в 
тысячах жертв этого сражения, чем заплатившие жизнью за свои ошиб
ки генералы Вревский и Реад. Таким образом, окончание песни, относя
щееся к тем, “кто туда водил”, непосредственно затрагивало и царя Алек
сандра II, и главнокомандующего князя Горчакова. Становится совер
шенно понятным, что песня эта, ставшая известной в Петербурге, должна 
была, как писала Толстому его жившая во дворце тетушка, оставить в 
высших сферах “плохое впечатление” относительно её автора» [96, с. 
584-585].

Суть событий, легших в основу песни, изложены в целом ряде исто
рических источников -  работах М. И. Богдановича, Н. Ф. Дубровина,
А. М. Зайончковского, Е. В. Тарле [34; 113; 122, с. 139-147; 335], суще
ственно в деталях их дополняют воспоминания И. Красовского и Д. А. 
Столыпина [159; 330]; в фабульном виде события изложены в коммента
риях к песне <«Как четвертого числа... »>Н. И. Бурнашёвой [43, с. 561- 
563], а также в нашей статье [176].

Нерешительность командующего Крымской армией князя М. Д. Гор
чакова давно вызывали недовольство и раздражение официального Пе
тербурга. С миссией побудить М. Д. Горчакова к активным наступатель
ным действиям из столицы в Севастополь в середине июня 1855 года 
прибыл генерал барон П. А. Вревский. Едва ознакомившись на месте с 
положением дел, он стал настаивать на необходимости предпринять ре
шительные действия, о чем доносил в письмах военному министру кня



зю В. А. Долгорукову: «... оставаться до осени в настоящем положении -  
значило бы понапрасну истощать собственные силы» [34]. И был под
держан и министром, и, что особенно важно, самим императором Алек
сандром II.

Особенность (если ни сказать нелепость!) ситуации заключалась в 
том, что генерал-адъютант барон П. А. Вревский был придворным гене
ралом, никогда не командовавшим никакими войсковыми частями.

М. Д. Горчаков медлил с принятием решения, понимая, что наступ
ление не может быть удачным: у армии недостаточно сил для этого. «Было 
бы просто сумасшествием начать наступление против превосходного в 
числе неприятеля, главные силы которого занимают, кроме того, недо
ступные позиции» [цит. по: 34], -  писал он военному министру 5 июля 
1855 года. Однако по прибытии трех резервных дивизий он решился ата
ковать -  не лобовые позиции неприятеля, и не укрепления Сапун-горы, а 
близлежащие Федюхины высоты и гору Гасфорта.

М. Д. Горчакова пытались отговорить от сражения, и, если иметь в 
виду его личные качества, склонность к зависимости от чужого мнения, 
в этом вполне могли преуспеть.

Так, 26-го июля генерал Д. Е. Остен-Сакен подал командующему 
доклад, в котором объяснял, что хотя Федюхины высоты -  слабое место 
неприятеля, но расположены они рядом с хорошо укрепленной Сапун- 
горой. Даже в случае успеха русских частей, силы коалиции, отступив 
на Сапун-гору, «с которой, как с птичьего полета, можно было пересчи
тать каждого человека» [цит. по: 335], через несколько часов очистят 
захваченные высоты артиллерийским огнем.

Раненный военный инженер генерал-адъютант Э. И. Тотлебен, к кото
рому за два дня до сражения на Бельбек специально для совета как к 
авторитетнейшему специалисту ездил М. Д. Горчаков (в сопровождении 
генерал-адъютантов П. Е. Коцебу и барона П. А. Вревского), попытался 
отговорить командующего от авантюры. «По мнению генерала Тотлебе- 
на, писал историк М. И. Богданович, удобнее было атаковать неприятеля 
значительными силами со стороны Корабельной, между Килен-балкою и 
Лабораторною балкою, но для успеха в том он полагал непременным 
условием -  произвести все предварительные распоряжения к наступле
нию совершенно скрытно и напасть на неприятеля неожиданно. Сам Тот
лебен, несмотря на страдания от раны, занимался тогда составлением плана 
для предположенного им нападения, не скрывая сопряженных с ним зат
руднений. Главнокомандующий, признав основательность доводов генера



ла Тотлебена, уже был готов отказаться от предприятия, на которое решал
ся против собственного убеждения» [34], но П. А. Вревский резко заявил, 
что Э. И. Тотлебену придется нести за это персональную ответственность.

Как вспоминал Д. А. Столыпин, кузен приятеля Толстого, который 
был ординарцем при начальнике штаба 3-го пехотного корпуса генерал- 
майоре П. В. Веймарне, уже непосредственно перед сражением задал 
генералу вопрос о цели этой операции. П. В. Веймарн ответил, что, по его 
мнению, сражение затевается чтобы «отвлечь на время внимание непри
ятеля от Севастополя», пока еще не достроен мост через бухту на Север
ную сторону, и что «даже в случае успеха, если мы овладеем высотами, 
то к ночи все-таки должны будем отступить» [330, стб. 13 62].

Сам государь-император предложил командующему собрать воен
ный совет для решения вопроса о наступательных действиях русской 
армии. Видя, что М. Д. Горчаков во многом никак не решается взять на 
себя ответственность за наступление, не понимая, что оно заведомо про
игрышное и видя в его задержке только личную нерешительность коман
дующего, он писал: «Дабы облегчить некоторым образом лежащую на 
вас ответственность, предлагаю вам собрать из достойных и опытных 
сотрудников ваших военный совет» [122, с. 139].

28-го июля военный совет состоялся, на нем помимо князя М. Д. 
Горчакова присутствовали высшие чины Крымской армии: генерал-адъ
ютанты граф Д. Е. Остен-Сакен и П. Е. Коцебу, генерал-лейтенанты А. О. 
Сержпутовский, П. П. Липранди, А. Е. Бухмейер, С. П. Бутурлин, С. А. 
Хрулев, Н. И. Ушаков, К. Р. Семякин. На совет прибыли также генерал- 
адъютант барон П. А. Вревский, начальники штабов генерал-майоры Н. А. 
Крыжановский, князь В. И. Васильчиков и другие генералы.

Упоминание в толстовской песне генерал-полицеймейстера главного 
штаба Южной армии А. П. Плац-бек-Кокума, видимо, объясняется уже 
сатирико-ироническими, то есть художественными задачами: свидетельств 
о его присутствии на совещании нет.

Видя неготовность некоторых членов военного совета принять столь 
важное решение, М. Д. Горчаков потребовал от них представить на сле
дующий день своё суждение в письменной форме. И убоявшись, види
мо, того, что письменная форма изложения предполагаемых военных 
действий -  это уже документ, на основании которого возможны взыска
ния, большинство военачальников поддержало предложение, вынужден
но выдвинутое командующим, и высказалось за наступление русских 
войск со стороны речки Черной.



Желаемое для государя-императора мнение было сформировано.
В каком круговороте чувств находился М. Д. Горчаков после окон

чательного принятия решения, хорошо видно из его письма военному 
министру, которое он написал вечером третьего августа: «Не следует об
манываться, я иду на неприятеля в отвратительных условиях. Его пози
ция очень сильна», и атака будет предпринята «под прямым огнем непри
ятеля. У меня 43 тысячи человек;... неприятель <... > противопоставит 
мне 60 тысяч. Если, -  на что я надеюсь мало, -  счастье мне будет благо
приятствовать, я позабочусь извлечь пользу из своего успеха. В против
ном случае нужно будет подчиниться Божьей воле» [цит. по: 335].

Возле Федюхиных высот Черная речка достигает восьми метров ши
рины и местами переходима вброд, однако во время боя нужно было 
форсировать еще и облицованный камнем канал, подававший в Севасто
поль речную воду.

Был разработан и выверен план наступления. Еще до рассвета командую- 
щийкнязь М. Д. Горчаков в сопровождении ближайшего окружения при
был на свой наблюдательный пункт, который находился на склоне Ме- 
кензиевой горы рядом с Новым редутом (в песне: Большой редут). По 
плану командования, наступление на высоты Телеграфную и Федюхины 
должно было начаться с двух флангов, которыми командовали генералы 
П. П. Липранди и Н. А. Реад. В диспозиции было сказано, что войска 
должны быть на месте к четырем часам по полуночи. Генерал П. П. Лип
ранди атакует Телеграфную гору, а генерал Н. А. Реад в это время откры
вает артиллерийский огонь по Федюхиным высотам, давая тем самым 
возможность удержаться атакующим на Телеграфной горе. Обоим на
чальникам флангов, Н. А. Реаду и П. П. Липранди, М. Д. Горчаков пред
писывал начинать атаку только по особому его приказанию.

Сражение начал корпус генерала П. П. Липранди. Телеграфная высо
та была взята довольно скоро, и Горчаков отдал распоряжение атаковать 
Гасфортову гору. Резерв пехоты должен был поддержать атаку П. П. 
Липранди. Атака на Гасфортову гору началась, как вдруг генерал Н. А. 
Реад неожиданно повел свои войска на взятие Федюхиных высот. Силь
ный ружейный огонь сопровождался громким «ура!». Войска Н. А. Реа- 
да направились к мосту через речку Черную, заняли предмостное укреп
ление, перешли через мост, а кто и вброд, по шею погружаясь в воду, и 
начали взбираться на занятые неприятелем довольно крутые склоны сред
ней горы. Позднее утверждалось, что генерал Н. А. Реад, опасаясь про
пустить удобный момент для атаки, без специального приказания, едва



заслышав стрельбу в стороне П. П. Липранди, начал артиллерийский об
стрел Федюхиных высот, и, когда адъютант командующего передал ему 
приказ «время начинать», что и значило начинать канонаду, генерал вос
принял это как сигнал к началу атаки. «Я не могу ждать: я имею приказа
ние от князя», -  со всей решительностью заявил Н. А. Реад в ответ на 
доводы его окружения о том, что войска еще не заняли позицию и не 
подошли резервные части [см. : 159].

Первыми были посланы в атаку три полка 12-й пехотной дивизии под 
начальством генерал-майора К. А. Мартенау. Его неожиданное нападение 
на Федюхины высоты должен был поддержать генерал Н. И. Ушаков со 
своей 7-й пехотной дивизией. Но и здесь случилась неувязка: получив от 
генерала Н. А. Реада приказ «начинать», Ушаков не понял, чть конкретно 
он должен предпринять, и послал адъютанта к Н. А. Реаду с просьбой 
разъяснить приказание. Так и не получив внятного распоряжения, гене
рал Н. И. Ушаков двинул свои войска через речку вброд, так как мосты 
навести не успели, перешел Черную речку и атаковал Федюхины высоты 
с западной стороны, где французам из ложементов было удобно в упор 
стрелять в русских солдат. Положение усугубилось еще и тем, что не 
смогли переправить через речку артиллерию и она осталась на том берегу. 
Французы тем временем успели получить подкрепление, и успешно было 
начатая атака дивизии генерала К. А. Мартенау захлебнулась.

Узнав о случившемся, М. Д. Горчаков, не имея достаточного коли
чества резервных войск для ведения атак одновременно на Федюхиных 
высотах и на Гасфортовой горе, отменил атаку на Гасфортову гору и 
направил подкрепления войскам генерала Н. А. Реада. Но спасти поло
жение дивизий правого фланга было уже невозможно: подкрепления 
вовремя не успели; французы, опомнившись от неожиданной атаки, под
крепленные свежими резервными войсками, отбросили и разгромили 
атакующих. Результатом всей этой неразберихи были огромные потери 
среди офицерского и рядового состава русской армии. Убиты были ге
нерал Н. А. Реад, барон П. А. Вревский и многие другие офицеры и гене
ралы. После гибели генерала Н. А. Реада М. Д. Горчаков, видя бедствен
ное положение войск правого фланга, поручил генералу Д. Н. Белевцеву 
по возможности собрать в беспорядке отступающие, разгромленные полки. 
Д. Н. Белевцев прискакал на поле сражения к отступающим остаткам 
русских войск. Приблизившись к кучке солдат, в руках у которых он 
увидел полковое знамя, генерал высоко поднял это знамя и, крича: «Ре



бята, вы не знаете меня, но знаете это знамя!» [113, с. 374] -  собрал 
вокруг себя остатки полка, и отступление было остановлено.

Результат сражения для русских был убийственным. По официаль
ным данным, русская армия потеряла в этом сражении 260 офицеров и 
8010 нижних чинов; по неофициальным, потери доходили до 10000 (по
чти половина -  убитыми и пропавшими без вести). «Кроме убитых гене
ралов: Реада, Вревского и Веймарна, и раненых: Вранкена, Проскуряко
ва, Тулубьева и Гриббе, показаны князем Горчаковым в числе контужен
ных: начальник 3-й артиллерийской дивизии, генерал-майор Гагман -  в 
голову тяжело; командир 2-й бригады 12-й пехотной дивизии, генерал- 
майор Левуцкий; обер-квартирмейстер 3-го пехотного корпуса, генерал- 
майор Гротенфельд и командир 1-й бригады 12-й пехотной дивизии, ге- 
нерал-майор Огарев» [35]. У союзников выбыло из фронта около 1800 
человек, то есть в 4-5 раз меньше; из них погибло 172 солдата и 19 
офицеров.

Эти-то события и стали исторической основой песни, очень не похо
жей на сами события.

В творчестве Л. Н. Толстого <«Севастопольская песня»> восприни
мается как нечто необычное по ряду причин.

Во-первых, писатель никогда не был сторонником стихотворных форм, 
а к концу жизни и вовсе отрицал стихотворные тексты в виду их бес
смысленности, по его же словам [см.: 346, т. 78, с. 20].

Во-вторых, песня эта имеет форму шуточной народной (солдатской) 
песни, а подобная форма более у Л. Н. Толстого не встречается. Это об
щее место многих замечаний по поводу песни на самом деле не имеет 
под собой веских оснований: среди записей солдатских песен первой 
половины XIX века, времени Крымской войны шуточных песен нет.

В-третьих, своей иронико-сатирико-саркастической направленностью 
она резко диссонирует с патриотическим пафосом «Севастопольских 
рассказов».

Вот на этом третьем пункте следует остановиться особо, поскольку, 
судя по документальным свидетельствам, Л. Н. Толстой вовсе не был 
настроен саркастически по отношению к прошедшим событиям. Более 
того, он тяжело их переживал.

В тот же день, в день сражения, 4 августа, он писал из Севастополя 
Т. А. Ергольской в Ясную Поляну: «Сегодня, 4 числа, было большое 
сражение. Я там был, но мало участвовал. Я жив и здоров, но в душев
ном отношении никогда себя хуже не чувствовал, сражение было про



играно. Ужасный день: лучшие наши генералы и офицеры почти все ране
ны или убиты» (90: 59, 325; перевод, письмо написано по-французски. -
В. К). На следующий день короткая запись в дневнике: «3 и 4 был в походе 
и в неудачном, ужасном деле...» (90: 47, 58). Об этом же сражении писал 
Толстой из Бахчисарая брату С. Н. Толстому 7 августа: «...я все-таки пишу 
тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения 4-го, в 
котором я был и остался цел; -  впрочем, я ничего не делал, потому что 
моей горной артиллерии не пришлось стрелять» (90: 59,327).

Из приведенных слов очень хорошо прослеживается изменение ду
шевного состояния Л. Н. Толстого сразу после сражения и спустя не
сколько дней. В письме Т. А. Ергольской слова в отношении себя вписа
ны только затем, чтобы тетка не тревожилась, основные же мысли обра
щены к только что увиденному и пережитому. Центр фразы -  «ужасный 
день», причём подчеркнуто, что «лучшие... генералы и офицеры... ране
ны или убиты». В последовавшей на другой день дневниковой записи на 
первое место поставлен уже оценочный эпитет «неудачный» -  «в неудач
ном. ужасном деле». Спустя три дня в письме брату о сражении уже 
практически ничего не говорится: общественный резонанс от сражения 
заставляет писать о собственном здоровье, чтобы брат не волновался 
(«был и остался цел»), а о сражении (опять же в связи с собственной 
персоной) лишь полуироничное -  «ничего не делал, потому что... гор
ной артиллерии не пришлось стрелять». В воспоминаниях непосредствен
ного командира Л. Н. Толстого П. Н. Глебова об этом сказано вообще 
уничижительно: «... граф Толстой... таскается везде, где ему заблаго
рассудится; 4-го августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его 
пистолетиков в дело, так как занимал позицию батарейными орудиями» 
[70] (курсив наш. -В . К ). Правда, составитель и комментатор двухтом
ника «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников» Г. В. Краснов 
считал, что автор воспоминаний описывал этот факт «неверно», посколь
ку он сам в своем «дневнике от 6 августа 1855 г. ... записал: “4-го авгу
ста, за час до рассвета (в 2Ѵ2 часа) отряд начал движение с Мокрой- 
Луговины на Чоргун и Карловку... Две батареи, с двумя горными оруди
ями [Л. Н. Толстого. —Г.К.\, повел я сам на Среднюю или Безымянную 
гору (Чоргунские высоты). Обе горы, Артиллерийскую и Среднюю -  
заняли мы без выстрела и благополучно снялись с передков. В это время 
уже рассветало, и мы тотчас же открыли огонь усиленный по неприя
тельским укреплениям...”. До этой атаки Толстой вместе с упомянутым 
отрядом совершил тяжелый переход по Каралескому ущелью» [155, с.



516]. Комментатор здесь, конечно, не прав, поскольку о степени участия 
писателя в «деле» несомненно следует доверять самому Л. Н. Толстому, 
его записям.

В любом случае изо всех этих записей следует главное: в сражении 
на Черной речке Л. Н. Толстой принимал непосредственное участие, был 
свидетелем происходящего, и оно его потрясло. И это никак не объясня
ет характер анализируемой нами песни.

Реконструкция создания песни и установление принадлежности её 
Л. Н. Толстому дана в современных комментариях к ней Н. И. Бурнашё- 
вой, которая считает, что наиболее вероятная версия создания произведе
ния приведена в работах немецкого писателя Р. Лёвенфельда «Гр. Л. Н. 
Толстой. Его жизнь, произведения и миросозерцание» и «Разговоры о 
Толстом и с Толстым», который писал: «Идея песни возникла в лагере. 
Батарейные офицеры сидели все вместе у костра и задумали петь круго
вую песню. Каждый по очереди должен был сочинить строфу. Но дело 
как-то не шло на лад; то, что приходило в голову, не стоило удерживать 
в памяти. На следующий день Толстой принес товарищам своё стихотво
рение. Песня была восторженно принята товарищами Толстого, и через 
несколько дней её распевала вся севастопольская армия» [цит. по: 43, с. 
546]. Следовательно песня была сочинена буквально по свежим следам 
сражения, не более чем в течение пяти-семи суток после него, поскольку 
для того, чтобы песню «распевала вся севастопольская армия», нужно 
время, а оно могло быть только до 27-го августа -  дня последней бом
бардировки и оставления Севастополя: тогда уже было не до шутовства.

Современниками песня часто называлась солдатской (или написан
ной на манер солдатских), а также веселой, вызывающей смех, шутовс
кой, зло смешной, остроумным произведением, но чаще всего -  песней- 
сатирой, сатирической песней. Это последнее определение стало посто
янным и закрепилось в современных энциклопедиях. Так, В. Я. Лакшин 
в «Краткой литературной энциклопедии» писал о том, что в Севастополе 
Л. Н. Толстой сочиняет «сатирич.<еские> “солдатские песни”» [178, с. 
550]. Это вполне определяет внешний характер песни, но не объясняет её 
внутренней сути.

Невзирая на популярность песни среди солдат и офицеров (как ут
верждают современники), «Севастопольская песня» -  не солдатская, то 
есть носит совсем не народный характер, и в этом смысле близка по 
отделке «Агитационным песням» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. Но 
настроение, ею переданное, другое.



Несмотря на ряд просторечных слов и выражений («нелегкая несла», 
«да спросту», «пока с духом он собрался» и т. п.), не говоря уже о непе
чатном выражении последнего куплета, в её стилистике скорее подчер
кивается карнавальный, маскарадный характер. А это уже литературные 
свойства, далекие от свойств произведений народного творчества.

В нашем утверждении нет противоречия, поскольку, хотя карна
вал, по М. М. Бахтину, не является формой литературы, а есть форма 
«обрядового характера», то есть все-таки явление фольклорное, тем не 
менее, когда писатель осуществляет «транспортировку карнавала на язык 
литературы», возникает феномен чисто литературного характера, кото
рый исследователь называет карнавализацией [18, с. 331].

Небесполезно, на наш взгляд, сделанное в связи с этим тезисом уточ
нение Р. Касимова: «... карнавал для Бахтина является синонимом народ
ного праздника. Однако формы и виды народного праздника неоднород
ны. Более того, они сами являются частью более широкого понятия -  
переходных ритуалов (rites de passage) -  этим термином великий этнолог 
Ван Геннепп обозначает ритуалы, “переводящие” индивидуума, группу 
людей или все общество из одного качества в другое, из одного времен
ного и пространственного измерения в другое (ритуалы, связанные с 
рождением, смертью, новосельем, наступлением весны, сбором урожая 
и т.д.). ... поскольку карнавал принадлежит к переходным ритуалам, то 
логично предположить, что и карнавальность является составной частью 
более общего понятия, определяемого нами как “поэтика переходных 
ритуалов”.

Переходные ритуалы играют понятиями “верх” и “низ”, внезапными 
превращениями, выбивая людей из привычной временной и простран
ственной колеи, ставя их на “порог”, на грань между прошлым и буду
щим, между старым и новым, знакомым и незнакомым, заставляя их 
символически переноситься на небо или в преисподнюю» [140, с. 10— 
11].

Карнавализация включает в себя все признаки карнавального дей
ства. То есть свойственные карнавалу признаки становятся признаками 
карнавализованного литературного произведения.

«Карнавал -  это зрелище без рампы и без разделения на исполните
лей и зрителей», -  пишет далее М. М. Бахтин. И подчеркивает: «В карна
вале все активные участники, все причащаются карнавальному действу, 
<... > живут в нем, живут по его законам... ». Поэтому «карнавальная... 
жизнь -  это жизнь, выведенная из своей обычной колеи...» [18,с. 331]



Этот выход «из обычной колеи» связан прежде всего с тем, что «на 
время карнавала... отменяется прежде всего иерархический строй и все 
связанные с ним формы страха, благоговения, пиетета, этикета и т. п., то 
есть все то, что определяется социально-иерархическим и всяким иным... 
неравенством людей. Отменяется всякая дистанция между людьми, и всту
пает в силу особая карнавальная категория -  вольный фамильярный кон
такт между людьми», что является «очень важным моментом карнаваль
ного мироощущения» [18, с. 332]

«Органически связана с категорией фамильярного контакта», счита
ет М. М. Бахтин, «эксцентричность -  ... особая категория карнавального 
мироощущения» [18, с. 332].

При этом «вольное фамильярное отношение распространяется на все: 
на все ценности, мысли, явления и вещи», -  и доходит до «профанации», 
включающей в себя «карнавальные кощунства, целую систему карна
вальных снижений и приземлений, карнавальные непристойности, свя
занные с производительной силой земли и тела, карнавальные пародии 
на священные тексты и изречения и т. п.» [18, с. 332]

Указывая на литературные проявления «фамильяризации», М. М. Бах
тин замечает, что она существенно отражается «на организации сюжета и 
сюжетных ситуаций», определяет «особую фамильярность авторской по
зиции по отношению к героям (невозможную в высоких жанрах)», ока
зывает «могучее преобразующее влияние на самый словесный стиль ли
тературы» [18, с. 332].

Говоря о бахтинской категории карнаеальности, Ю. Кристева под
черкивает, что «карнавал ликвидирует субъекта: здесь обретает плоть 
структура автора как олицетворенной анонимности, автора творящего и 
в то же время наблюдающего за собственным творчеством, автора как 
«я» и как «другого», как человека и как маски» [160, с. 443].

Это «выводит» автора к сказовой форме, один из вариантов которой 
авторы соответствующей статьи «Краткой литературной энциклопедии», 
со ссылкой на М. М. Бахтина, трактуют как такую, которая «обходится 
без введения реального рассказчика с его непосредственно данным в 
речевой ткани «первым лицом» («Кавказский пленник» Л. Н. Толстого). 
Внешне она ближе к обычному «авторскому» лит.<ературному> пове
ствованию, но именно она дает наиболее богатые возможности «игры» с 
чужим словом» [386]. Современная исследовательница, обобщая знания 
о сказе, определяет его «как “двуголосое” повествование от лица персо- 
нажа-рассказчика, построенное на “чужом слове”, соотнесенном со сло



вом авторским, с установкой на театрализованное воспроизведение уст
ного, разговорного монолога героя-рассказчика, ориентированного на 
слушателя» [269, с. 236].

При всей правильности этих утверждений, нам представляется суще
ственным уточнение Ю. Кристевой, «что в большинстве случаев автор 
сказа, прежде чем обратиться кустной речи, обращается к речи другого, 
а уж отсюда, как следствие, к его устной речи» [160, с. 430].

Исследовательница (что также важно ! ) уточняет момент профаниро- 
вания, подчеркивая, что «карнавальный смех -  это не просто пародиру
ющий смех; комизма в нем ровно столько же, сколько и трагизма; он, 
если угодно, серьезен, и потому принадлежащее ему сценическое про
странство не является ни пространством закона, ни пространством его 
пародирования; это пространство своего другого. Современное письмо 
дает нам ряд поразительных примеров той универсальной сцены, которая 
есть и закон, и его другое, -  сцены, где смех замирает, ибо он -  вовсе не 
пародия, но умерщвление иреволюция» [160, с. 427-457,444-445] (кур
сив автора. -  В. К).

Вот это последнее в первую очередь и характерно для «Севастополь
ской песни». Не случайно «по воспоминаниям Н. А. Тучковой-Огаревой, 
у Герцена в Лондоне (март 1861 г.) Толстой, когда был в хорошем на
строении, “пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские песни, 
сочиненные им в Крыму во время войны... Слушая его, -  писала она, -  
мы много смеялись, но, в сущности, было тяжело слушать о всем, что 
делалось тогда в Крыму”» [43, с. 551] (курсив наш. -  В. К  ).

У Л. Н. Толстого мы встречаемся как раз с профанированием и ска- 
зовостью. Сказовость подчеркивается народным (солдатским) стилем 
повествования, травестированием лирического героя. Что же касается 
профанирования, то уже в первой строфе:

Как четвертого числа 
Нас нелегкая несла

Горы отбирать (bis) (100: 2, 241), -

прочитывается не только оценка предприятия как пустого, зряшного, что 
и обозначает фразеологизм «нелегкая несла», но благодаря контексту 
слово «нелегкая» прочитывается в соответствии с толкованием В. И. Даля: 
«нелегкая сила, неладная, недобрая, нечистая, вражеская, бесовская» 
[102], -  то есть все словосочетание воспринимается в значении «черт



понес». Армейское командование, поведшее солдат «горы отбирать», та
ким образом, это -  «нечистая, вражеская, бесовская» сила. Профаниру
ющий подход к генералитету и событиям, заявленный в первой же стро
фе, и задает тональность всему последующему тексту.

Так, генерал барон Вревский «пристает» к князю Горчакову только 
тогда, когда находится в легком подпитии -  подшофе. В другом состоя
нии он, видимо, обращаться с требованиями и угрозами к командующе
му боится:

Барон Вревский генерал 
КГорчакову приставал,

Когда под-шафе: (bis)

«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,

Не то донесу» (bis) (100: 2, 241).

И дипломатический в своей основе разговор двух высокопоставлен
ных особ приобретает черты кабацкой пьяной болтовни и упреков, наподо
бие нетрезвого выяснения, кто кого уважает: не уважишь -  будет ссора -  
донесу.

В смешном и нелепом, умаляющем достоинство армейского генера
литета духе изображен совет перед сражением:

Собирались на советы 
Все большие эполеты,

Даж е Плац-Бекок (bis).

Полицмейстер Плац-Бекок 
Никак выдумать не мог,

Что ему сказать (bis) (100: 2, 241).

Едва ли не главным лицом совета оказывается генерал-полицеймей
стер главного штаба Южной армии А. П. Плац-бек-Ко кум. которого, судя 
по сохранившимся документам, и на совете-то не было. Да и что делать 
на военном совете полицеймейстеру, в обязанности которого входит сле
дить за порядком в армейских частях? Поэтому он и не может «выду
мать», «что ему сказать».



Совершенно в духе досужих сплетен звучит фраза «собирались на 
советы», хотя речь идет только об одном совещании. Несомненной на
ходкой Л. Н. Толстого является метонимия «большие эполеты» в значе
нии «генералитет». Она подчеркивает, с одной стороны, высокий статус 
участников, но с другой -  подменяет людей их чиновной значимостью, а 
следовательно, делает их не боевыми генералами, исполненными высо
ких помыслов и устремлений во благо Отечества, а бездушными суще
ствами в мундирах, исполняющими предписанные им действия.

Поэтому именно таким, исполненным механистическими действия
ми, и выглядит весь военный совет:

Долго думали, гадали,
Топографы всё писали

На большом листу (bis) (100: 2, 241).

В свете предыдущих строк песни слова «думали, гадали» восприни
маются именно в значении «механистично, бестолково», тем более, что 
писали-то «на большом листу», а толку чуть:

Чисто вписано в бумаги,
Да забыли про овраги,

Как по ним ходить (bis) (100: 2, 241).

Афористичная ценность и поэтому популярность этой фразы как раз в 
подчеркнутой противопоставленности слува и дела, причем слува нео
бдуманного, но зато «гладко» сказанного и поэтому «гладко вписанно
го», тем более, что по оврагам придется ходить вовсе не тому, кто это 
слово произносил.

Сам способ профанирования событий в следующих строках подчер
кивается демонстративно-игровым характером происходящего. Члены 
военного совета вместе с «топогрбфами» превращаются в марионеток, 
которых дергает за ниточки ими самими созданный план:

Выезжали князья-графы,
А за ними топографы

На большой редут (bis) (100: 2, 241).



Сцена имеет подчеркнуто торжественный вид -  вид очень значитель
ного события: как-никак выезд видных сановников в сопровождении 
свиты. Снижается картина опять метонимическим приемом: перед нами 
не военачальники, а «князья-графы», то есть даже не люди, а наслед
ственные титулы. Сквозь призму этих высоких титулов военачальники и 
воспринимаются, что значительно снижает (если вообще не снимает) их 
армейскую значимость. Свита же, состоящая из «топографов», вообще 
выглядит комично и еще более снижает значительность «князей-графов».

Далее начинается прямо-таки драматическое действие. Если все пре
дыдущее было экспозицией, то здесь следует завязка конфликта:

Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,

Нет, мол, не пойду (bis).

Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,

А я посмотрю» (bis) (100: 2, 241).

Любопытно, что автор переводит конфликт из ожидаемой плоскости 
(русские войска -  войска коалиции) в плоскость нелепых препирательств 
между генералами, и даже вовсе невероятных -  особенно в период воен
ных действий -  пререканий боевого генерала с командующим («Нет, мол, 
не пойду»), притом с переходом на личности: по тексту Липранди вос
хваляет себя («умного»), противопоставляя Реаду (читай -  глупому).

Чтобы глубже понять, в чем заключается суть профанирования собы
тий, необходимо помнить, что, во-первых, П. П. Липранди являлся одним 
из несомненных героев Восточной войны -  автором единственного удач
ного для русской армии в Крыму Балаклавского сражения 13 (25) октяб
ря 1854 года, которое могло изменить ход войны, но не принесло зримо
го результата только потому, что главнокомандующий князь А. С. Мень
шиков вовремя не оказал атаковавшим воинской поддержки. Л. Н. Тол
стой в письме тетушке Т. А. Ергольской от 17-18 октября 1854 года пи
сал, что когда «узнали о победе Липранди», «все выглядели именинника
ми» (90: 59,278-279). 26 ноября 1854 года по случаю назначения П. П. 
Липранди «командующим войск в Севастополе», писатель записывает в
дневнике: «Слава Богу! ... он любим и популярен, и популярен, не е[.....]
матерью, а распорядительностью иумом» (90: 47,32). П. П. Липранди,



таким образом, был, может быть, самым талантливым, самым умным и 
самым опытным военачальником из всего севастопольского генералите
та, почему его и трудно заподозрить в том комическом высокомерном 
отношении и к генералу Н. А. Реаду, и к М. Д. Горчакову (командующе
му! -  что для боевого генерала в пылу сражения уж и вовсе невозмож
но!), которое проявляется в песне.

Во-вторых, и сюжетное содержание этих строк, и песенные «слова» 
П. П. Липранди открыто диссонируют с трагической судьбой генерала 
Н. А. Реада, павшего в сражении на Черной речке. Служба на Кавказе 
под началом князя М. С. Воронцова, на фронтах Восточной войны харак
теризует его как храброго, разумного, толкового военачальника. Не все 
до сих пор ясно с распоряжениями Н. А. Реада и действиями его подраз
делений во время последнего для него сражения. Известно только истол
кование событий М. Д. Горчаковым в отчете о событиях этого дня, на
правленном императору. Что же касается непосредственных участников 
боя, то убит был не только Н. А. Реад, но также его начальник штаба и 
практически все старшие офицеры, поэтому истолковывать события с 
этой стороны было некому.

Л. Н. Толстой, таким образом, дал полную волю своей карнавально
маскарадной фантазии и не изобразил здесь, как, впрочем, и в предыду
щем и последующем куплетах, действительных исторических персона
жей и ситуаций, а показал вызванный горечью поражения их гротесково- 
фарсовую художественную интерпретацию -  несомненное профанирова- 
ние событий.

Особенно примечательно употребление в тексте песни, и притом в 
воображаемых словах Липранди, отвечающего Горчакову, французско
го слова «атанде». Здесь несомненна связь с известным пушкинским 
эпиграфом к VI главке «Пиковой дамы»:

«- Атандеі
-  Как вы смели мне сказать атанде?
-  Ваше превосходительство, я сказал атанде-с\» [289, с. 249].
Причем в эпиграфе обращение «ваше превосходительство» указыва

ет именно на генеральское звание, что абсолютно точно сближает два 
текста. К тому же частица «-с» -  требуемая в пушкинском тексте «его 
превосходительством» вежливая форма обращения -  хоть и не прилепле
на к атанде, но все равно фигурирует в песне («Нет-с, атанде»), отсылая 
к первоисточнику.



В комментариях В. Б. Томашевского к слову атанде в пушкинском 
тексте указывается, что это «русифицированная форма произношения 
французского слова attendez», но что особенно существенно -  «карточ
ный термин, в значении “не делайте ставки”» [352, с. 530]. Поэтому по
лучается, что генералы разговаривают между собой на привычном им 
языке карточной игры, а само сражение и его участники также превра
щаются в игру и игроков. «Умный» Липранди, таким образом, не готов 
делать ставки и предлагает сделать их, заведомо невыигрышные, Реаду, 
который им поэтому и воспринимается неумным. Добавим к тому же, 
что наша параллель между сражением и карточной игрой выглядит тем 
убедительнее, что Л. Н. Толстой в это время был азартным карточным 
игроком и проигрывал большие суммы (о чем свидетельствуют его днев
ник и письма), впрочем, как и многие его сослуживцы, которым тонко
сти смысла «фразы Липранди» не нужно было объяснять.

Следующие три песенных куплета демонстрируют усугубление кон
фликтной ситуации разнонаправленными действиями генералов:

Вдруг Реад возьми, даспросту,
И повел нас прямо к мосту:

«Ну-ка, на уру» (bis).

Мартенау умолял,
Чтоб резервов обождал, -

«Нет, уж  пусть идут» (bis).

Генерал ж е Ушаков,
Тот уж  вовсе не таков,

Все чего-то ждал! (bis)

Долго ждал он дожидался,
Пока с духом он собрался

Речку перейти (bis) (100: 2, 241-242).

Карнавальная веселость здесь достигается не только изображением 
абсурдности происходящего, но и сниженной, просторечной лексикой и 
фразеологией, характерной для сказа, создающей, в сопоставлении с тра
гичностью реальных событий, комический эффект: «даспросту», «науру», 
«обождал», «не таков», «ждал... дожидался», «с духом... собрался».



А в следующих строках происходит тот самый перелом, о котором 
писала Ю. Кристева, говоря о тех сценах в произведении, «где смех за
мирает».

Науру мы зашумели (100: 2, 242), -

это последняя «веселая» строчка. А дальше: «резервы не поспели», «Кто- 
то переврал», «Нас пришло всего три роты, / А пошли полки», «Наше 
войско небольшое, / А француза было втрое / И секурсу тьма», «Ждали -  
выйдет с гарнизона / Нам на выручку колонна» ( 100:2, с. 242)... На фоне 
этой трагической неразберихи события последующих куплетов песни, 
описывающих действия генералов Остен-Сакена и Белевцева, восприни
маются уже вовсе не весело, а глупо и нелепо:

А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал

Богородице (bis) (100: 2, 242).

О пристрастии генерал-адъютанта Д. Е. Остен-Сакена (командовав
шего севастопольским гарнизоном) к акафистам (церковным хвалебным 
песнопениям) можно почитать в рассказе «Фигура» Н. С. Лескова. 31 
апреля 1889 года Лесков прислал Толстому корректуру своего рассказа 
«Фигура» с просьбой исправить и дополнить фрагменты, касающиеся 
Остен-Сакена: «Не укажете ли в корректуре: где и что уместно припус
тить для вкуса и ясности о Сакене, которого Вы, -  я думаю, -  знали и 
помните. Пожалуйста, не откажите в этом, если можно... ». Толстой со
общил автору некоторые подробности о характере и поведении набожно
го генерал-адъютанта [187, с. 564]. И, опираясь на сообщение Л. Н. Тол
стого, Н. С. Лесков характеризовал Остен-Сакена следующим образом: 
«Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утрен
ние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до беско
нечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал 
и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь 
перебить молитву считалось -  Боже сохрани! На это, кажется, даже при 
штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему -  все равно 
что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и каприз
ничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, -  
иные и сами тоже были богомолы -  другие притворялись. Он не разби



рал и всех таких любил и поощрял... Тогда между военными ходили 
разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и 
знает от ангела -  когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи 
еще более чудные» [187, с. 476-477].

Однако, что касается сражения на Черной речке, то Н. И. Бурнашёва 
в комментариях к песне хоть и отмечает, что «известная набожность Ос
тен-Сакена нередко становилась предметом скрытой или даже явной на
смешки офицеров», однако утверждает: это «незаслуженный упрек Д. Е. 
Остен-Сакену, который не слышал сигнала не потому, что “акафисты 
читал”, а потому, что Горчаков не подал этого сигнала» [43, с. 564].

И наконец, что касается следующих слов песни:

А Белевцев-генерал,
Он все знамя потрясал,

Вовсе не к лицу (bis) (100: 2, 242), -

то роль генерала Белевцева в заключительной части сражения состо
яла в том, чтобы, размахивая знаменем, собрать оставшихся в живых 
солдат. Почему у Л. Н. Толстого появилась фраза «вовсе не к лицу» (то 
есть «глупо», «нелепо»), объяснить можно только тем, что ситуация оста
лась для многих участников неразъясненной, а в обыденном понимании, 
конечно, «знамя потрясать» -  вовсе не генеральское дело. Эпизод этот, 
таким образом, тоже удачно вписывался в карнавальный контекст.

В последнем же куплете, совсем по Ю. Кристевой, «вовсе не паро
дия, но умерщвление и революция»:

И пришлось нам отступать.
<Р .....  ж е ихнюматъ> (90: 4, 308),

Кто туда водил (bis) (100: 2, 242).

Первая строчка куплета -  именно «умерщвление», поскольку собы
тие горестно, смертельно в самой своей сути (первоначальный замысел 
полностью перечеркнут, умерщвлен).

А две последние строчки -  «революция» -  переход в другое состоя
ние, так как ругательство, заключенное в них, вызвано вовсе не карна
вальной веселостью, но отчаянием, связанным со «смертью».

Таким образом, карнавальная веселость перешла в свою противопо
ложность.



«Революционностью» песни (перетеканием карнавальности в свою 
противоположность, наличием в песне как карнавального, так и проти
воположного ему начал), на наш взгляд, прежде всего и объясняется тот 
факт, что она быстро распространилась в Крымской армии. Более того, 
популярность песни шагнула далеко за пределы Севастополя. Двадцати
летний Н. А. Добролюбов 23 января 1856 года записал в своем дневнике 
песню Л. Н. Толстого и песню «Как восьмого сентября...» и отметил: 
«Не знаю, как в Крыму, но в Петербурге эти песни имеют большой успех. 
Их читают и списывают. Мне случалось встречать офицеров, которые 
знают их наизусть» [107, с. 420].

§ 3. Крымский текст 
незавершенных произведений Севастопольского периода

Существенным сегментом крымского текста в творчестве Л. Н. Тол
стого являются его незавершенные произведения Севастопольского пе
риода.

Очерк «Командир части- В единственном из задуманного в
хороший человек» феврале 1855 года Л. Н. Толстым цикла 

«Характеры и лица» очерке «Командир части-хороший человек» нет 
крымских реалий, хотя доподлинно известно, что главный герой очерка 
списан с командира легкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады 
капитана В. С. Филимонова [см. : 43, с. 528]. В эту батарею Л. Н. Толстой 
был переведен во второй половине января. Она располагалась недалеко 
от Севастополя в гористой местности на реке Бельбек. Трудности служ
бы (зима, холодная землянка, отсутствие элементарных бытовых удобств) 
усугублялись тем, что в батарее не было книг, и еще более тем, что круг 
батарейных офицеров пришелся не по душе Л. Н. Толстому.

Об одном из офицеров, Ю. И. Одаховском, Л. Н. Толстой писал брату
С. Н. Толстому 3 июля 1855 года, что он «гнусный и подлый полячиш
ка», «остальные офицеры под... влиянием» капитана В. С. Филимонова 
и Ю. И. Одаховского «и без направления» (90: 47, 35). Ю. И. Одаховс- 
кий же в своих воспоминаниях (может быть потому, что писались они 
позже) давал писателю очень лестную характеристику как «душе нашего 
небольшого кружка», добавляя, что «графа Толстого все очень полюби
ли за его характер. Он не был горд, а доступен, жил как хороший това
рищ с офицерами» [262, с. 59-60].



О капитане В. С. Филимонове, который стал прототипом капитана 
Белоногова из очерка, Л. Н. Толстой писал, что это «самое сальное со
здание, которое можно себе представить», к тому же общее негативное 
отношение писателя к сослуживцам на Бельбеке объясняется все в том 
же письме к брату: «Ни одной книги, ни одного человека, с которым бы 
можно поговорить» (90: 59,321).

Н. И. Бурнашёва называет очерк «вполне законченным произведени
ем, хотя не совсем отделанным» [43, с. 528]. Он фактически представля
ет собой «физиологический очерк». С физиологическим очерком произ
ведение сближает очень подробное описание внешности и манер главно
го героя, характер его речи, движений, а также отсутствием видимой 
идеи. Как и в любом физиологическом очерке, идея здесь заключается в 
самом подробном описании явления. Сближает с этой жанровой формой 
и цель работы над ним, которую для себя ставит Л. Н. Толстой: «Начал 
писать Характеры, и, кажется, что эта мысль очень хороша, и как мысль 
и как практика» (90:47,37), то есть литературная практика, помимо ори
гинальности самого замысла, рассматривалась здесь писателем как глав
ная задача работы.

И донести до читателя облик главного героя писателю удается вполне.
С портрета капитана Белоногова начинается очерк: «Он высок ростом, 

толст, потен, черты лица его грубо-правильны, но залиты каким-то 
пьяным и нечистоплотным жиром. Руки его велики, пухлы, но чрезвы
чайно хороши, хотя вечно грязны, не только ногти и пальцы, но даже 
мякоть. Волоса его густы, русы, сальны без сала и кольцеобразно лежат 
на висках и на поднятом хохле» (100: 2,233). В этой характеристике все 
построено на перечислении. С перечислительной интонацией даются и 
эпитеты, подбор которых изначально нацелен на то, чтобы поставить ря
дом контрастные слова: «грубо-правильны, но залиты каким-то пьяным и 
нечистоплотным жиром», «руки его... чрезвычайно хороши, хотя вечно 
грязны», «волоса... густы, русы, сальны без сала». В дальнейшем этот 
портрет будет дополнен словами «У него ноги немного иксом и сапоги 
всегда стоптаны, но он любит казаться русским молодцом, встряхываю- 
щим русыми кудрями, и перед фронтом глаза у него разгораются и по
ходка делается гордая» (100: 2,235). И в этих словах тоже прочитывает
ся характеристика, построенная на антитезе.

Примечательно, что чисто портретное описание дополняется деталя
ми, которые собственно к портрету не отнесешь, но без которых пред



ставление о личности оказывается неполным: жестикуляция, манера го
ворить, употребление тех или иных любимых слов и выражений.

Он «говорит хорошим русским языком -  иногда только запинаясь, и 
то тогда, когда ему слишком захочется ввернуть любимое словечко, как 
например: кара, перст, теплое чувство и т. д.» (100: 2, 234), при этом 
«говорит “коклеты” и “палталоны”» (100: 2, 235). Любопытна фраза 
капитана, который «любит свою жену и детей» -  «муж глава и юбки 
молчи!» (100: 2, 235).

Его «голос громок, звучен и имеет почти всегда какое-то повелеваю
щее, даже ссорящееся выражение» (100: 2, 233). Он «часто громко сме
ется -  своему смеху» (100: 2,234). Утверждая что-либо он «ударяет ку
лаком по столу» (100: 2, 235). То есть сосредоточен на себе, слышит 
только себя, не любит возражений и вполне самодоволен.

Что касается нравственных сторон личности капитана Белоногова, то 
прежде всего необходимо отметить, что он «хороший семьянин», кото
рый твердо -  с ударом кулаком по столу! -  уверен, что «муж глава». Он 
«любит царя и Россию, но странным образом: он без слез не может гово
рить о царском смотре и юбилее Михаила Павловича и Исакьевском со
боре; но солдат и мужик, в его глазах, скот, презренное создание», то 
есть подлинной России он вовсе и не любит. Он хочет казаться патрио
том, молодцом и умницей, который «под личиной грубости и сальности» 
скрывает эти высокие чувства. Но на самом деле «не добродетелен, не 
патриот, не молодец и не далекого ума, а просто груб и сален». «Он 
забыл все, что знал», и «доказывает бесполезность образования». Ни
когда не затаит денежный долг, «не будет унижаться ни перед кем», но 
при этом будет «брать с казны все, что может, и сносить всякого рода 
оскорбления от старшего». «Он считает обязанностью брать с лошадей и 
едва ли удерживается от пользования с людей; но считает это дурным и 
стыдится того, ежели и делает». С солдатами капитан жесток, «но счита
ет жестокость достоинством: всписать 300 [то есть дать 300 розог. -  В. 
К ] -  лихо!». В общении с подчиненными офицерами он всегда «считает 
себя выше всех», поэтому «снисходителен», но «груб до крайности». 
Самая примечательная, как нам представляется, характеристика Белоно
гова заключена в следующих толстовских словах: «В нем есть и рыцар
ство, он сочувствует угнетенному и противится угнетателю; но первого 
он оскорбляет своим сочувствием, перед вторым изобличает свою сла
бость -  раздражительностью». Будучи пьяным к вечеру, он «тепел, от
кровенен, ребячлив», но утром боится «своего накануне».



В очерке вырисовывается любопытнейший тип малообразованного, 
самодовольного, стелящегося перед начальством, издевающегося над 
подчиненными казнокрада и пьяницы, из чего следует полный сарказма 
неожиданный писательский вывод: «это один из тех характеров, от кото
рых мало требуют и которыми все довольны. Его любят -  он офицер 
хороший» (100: 2,235).

Этот очерк можно было бы расценить только как сатирическое про
изведение, направленное против тех злоупотреблений в русской армии, 
которые были Л. Н. Толстому хорошо известны и которые стали предме
том рассмотрения в его военных произведениях и особенно в «Севасто
польских рассказах», а также стали причиной работы писателя в 1856 
году над статьей <«0 русском военно-уголовном законодательстве»^ 
Можно было бы, если бы не одна деталь -  своеобразный вставной эпи
зод об Андрее Ильиче (прототипом этого персонажа очерка явился Анд
рей Ильич Соболев -  вольноотпущенный крестьянин, сначала был при
казчиком, а затем управляющим имением Ясная Поляна [см.: 43, с. 528]).

Это маленький портретный очерк внутри основного очерка. Характе
ристика Андрея Ильича почти полностью предваряет характеристику ка
питана Белоногова, и центральный момент в этой характеристике -  сло
ва, выделенные Л. Н. Толстым: «Андрей Ильич у-у-у-мный человек, го
лова. Одно -  пъетъ» (курсив автора. -  В. К ), -  и этим все сказано. И 
ироничные «у-у-у-мный» и «голова», и нарочитое простонародное раз
говорное «пьёть» -  все нацелено на то, чтобы портрет был узнан, и чело
век был отмечен не как персонаж, а как явление. Далее -  только иллюс
трирование и без того понятного характера: «его идеал -  исправник, и он 
в достижении его дошел до того, что его принимают иногда за помещи
ка, иногда за отставного поручика», жена и дочь «считают его генияль- 
нейшим человеком и боятся без памяти», он «мот, деспот, жесток и вооб
ще большой подлец, но он добр и умен» (100: 2, 233), он «так часто 
уверяет других в своей высокой добродетели, что сам иногда от души 
верит в нее», он «никогда не видит полученной услуги, во всех же своих 
действиях видит безвозмездные благодеяния» (100: 2,234), и, наконец, 
он «мастер ходить по судам, запутать ясное дело... и, верх наслаждения, 
предоставить подарочек такому лицу, которому не каждый сумеет предо
ставить» (100: 2,233). Но верх этой короткой характеристики -  картина 
запоя -  состояния, которое не часто, но и не редко случается с Андреем 
Ильичом. Картина, показывающая всю ничтожность этого человека, ко
торый, в конце концов придя в себя, вновь обретает прежнюю самоуве



ренность: «когда он запьет-беда! он раздевается догола и отправляет<- 
ся> -  зимой или летом, все равно -  в одну известную клумбу в саду, 
ложится там на живот и плачет; потом приходит домой, просит, покупает 
или крадет водку, пыхтит, багровеет, бранит свою жену и дочь... и снова 
уходит в клумбу. <... > Выздоравливая, он становится смирен, просит у 
всех прощенья, а потом вдруг переходит к нормальному самодовольно
му и самоуверенному состоянию» (100:2,233). Эта жанровая зарисовка 
не только значительно обогащает портрет, но и уводит читателя от соб
ственно портретных описаний в область бытийных процессов, жизнен
ных явлений. И простая, казалось бы, характеристика персонажа выхо
дит за определенные для нее рамки и становится отражением самых раз
нообразных явлений действительности.

Вот так капитан Белоногов перестает быть армейским типом, армейс
ким явлением и благодаря образу Андрея Ильича приобретает черты об
щерусского социального типа.

Есть в этом произведении и еще одна особенность, очень неожидан
ная для Л. Н. Толстого. Личность Белоногова (как и Андрея Ильича) ста
тична. Его внутренний мир не текуч, как у героев «Севастопольских рас
сказов». Он раз и навсегда сложившийся тип.

И этой стороной очерк также сближается с физиологическим очер
ком и служит той цели, которую для себя ставил писатель -  литературная 
практика. Причем такой вывод позволяет сделать предположение, что, 
работая над «Характерами и лицами», Л. Н. Толстой оттого и ограничил
ся одним очерком, что подобное изображение человека в литературном 
художественном произведении уже входило в противоречие со сложив
шейся у него манерой, с принципом изображения «диалектики души». 
Подтверждает этим слова, сказанные К. И. Чуковским через десятиле
тия: писатели «изображали человека так, как будто все его качества и 
свойства даны раз навсегда, и им, писателям, будто бы нужно только 
перечислить эти определенные качества и свойства, чтобы человек был 
изображен. <...> Толстой первый понял, что, кроме всяких свойств, у 
человеческой личности есть как бы своя душевная мелодия, которую 
каждый из нас носит повсюду за собою, и что если мы захотим изобра
зить человека и изобразим его свойства, а этой душевной мелодии не 
изобразим, -  то изображение наше будет ложь и клевета» [387, с. 161].

«Отрывок из дневника Самым небольшим из незаконченных
штабс-капитана А. произведений севастопольского периода

пехотногоЛ. JL полка» и самым «крымским» по количеству 
крымских топонимов на количество текста является «Отрывок из днев



ника штабс-капитана А. пехотного Л. Л. полка». Как писал в своих 
комментариях В. И. Срезневский и пишет в 100-томном собрании сочи
нений Н. И. Бурнашёва замысел дневника офицера, участника Севасто
польской кампании, возник в период завершения работы над «Севасто
полем в мае». Предполагалось описывать «различные стороны, фазы и 
моменты военной жизни», причем для «разнообразия», «денег, практики 
слова». Мысли относительно написания «Дневника офицера» сам Л. Н,- 
Толстой в дневнике называл «прекрасными» (90: 47, 50).

Как убедительно доказала Н. И. Бурнашёва, отрывок был начат до 
дня последнего штурма Севастополя 27 августа. Одна из «новостей», 
упоминающаяся в «Отрывке», «что великий князь Константин идет с аме
риканским флотом нам на выручку», позднее перейдет в солдатский раз
говор в «Севастополе в августе 1855 года» [43, с. 537-538]. Как писал в 
своих комментариях В. И. Срезневский, «обозначение в заглавии Л. Л. 
полка намеренно неверное, так как в Крымской армии не было ни одного 
полка, в названии которого находились обе эти буквы» [323, с. 417].

Этот маленький отрывок обладает удивительным свойством, харак
терным для очерковой манеры Л. Н. Толстого: в нескольких словах пе
редается и событийная канва и эмоциональная атмосфера. В этом писа
тель идет за А. С. Пушкиным, у которого, например, в «Выстреле» в 
первых трех предложениях полностью дана вся экспозиция повести. 
Толстовский набросок прежде всего передает эмоциональное состоя
ние автора дневника, абсолютно растерянного перед лицом происходя
щих событий. Он понимает, что судьба Севастополя висит на волоске и 
судорожно цепляется за любой слух, как за спасительную соломинку. 
И то, что «великий князь [Константин Николаевич. -  В. К. | приедет сюда 
на место Горчакова и что государь в Николаеве». При всем том, что 
герой по логическим рассуждениям принимает это все за «вздор» и 
относит к разряду «наших армейских госпитальных новостей»: «что 
Наполеон убит, что Виктория приняла личное начальство над войском, что 
в<еликий> к<нязь> Константин идет с американским флотом нам на вы- 
ручку» (Этот эпизод, как неоднократно отмечалось, будет использован в 
«Севастополе в августе 1855 года», где один из солдат убедительно 
утверждает, что «Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет к 
нам на выручку» -100:2 , 171). Но смиренное принятие невозможности 
приезда императора сменяется новыми самоуверениями в том, «что го
сударь будет» (100: 2, 238). Таким образом, буквально в нескольких 
словах очень точно передается смятенное внутреннее состояние героя и



даже в этом отрывке Л. Н. Толстой успевает показать «диалектику души» 
персонажа, подвижность его психологического состояние.

Кроме всего прочего интересным здесь представляется противопос
тавленность Симферополя Севастополю. Центр военных действий и мес
то пребывания самого героя -  Севастополь, но решается все там, где 
войны нет -  в Петербурге, Симферополе, куда по слухам должен при
быть государь.

Л. Н. Толстой здесь говорит о том, что в дальнейшем станет лейтмо
тивом всех его антивоенных выступлений: марионеточное состояние че
ловека на войне. Он не волен быть хозяином своей жизни и даже входить 
в ряд творцов победы или поражения. Отсюда ожидания высшего реше
ния и смирение перед обстоятельствами при невозможности не думать о 
них.

«Солдатские «(Солдатские разговоры»>, несмот-
разговоры»> ря на то, что сохранились в бумагах писа

теля как отдельный черновой набросок, по 
утверждению В. И. Срезневского, с которым можно вполне согласиться, 
имеют «ближайшее отношение к рассказу «Севастополь в августе», по
служив для него материалом к гл. гл. 22 и 23. Это те самые разговоры, 
которые в присутствии Володи Козельцова велись между солдатами в 
блиндаже Корниловского бастиона и потом наверху, под выстрелами -  о
24-м, т. е. о дне, когда началась последняя бомбардировка Севастополя, 
о легкой возможности выйти “в чистую”, “о замиреньи” и пр.; и в на
броске, и в рассказе встречаем шутника Васина, молодого солдата ев
рейского типа, и других». Об этом наброске не сохранилось никаких 
вообще записей ни в дневнике, ни в письмах, «может быть, потому, -  
предполагал комментатор, -  что на набросок Толстой смотрел, вероятно, 
как на мелочь или как на материал для будущего произведения, еще не 
принявшего в его мыслях законченной формы» [326, с. 417].

Разговоры эти -  по утверждению все того же В. И. Срезневского, 
«эскизы с натуры для будущей картины» -  судя по разнообразию их тем, 
скорее всего, заинтересовали Л. Н. Толстого не только живым материа
лом, который можно было вставить в произведение, но также поэтичес- 
ки-возвышенным, комичным, ироничным, а местами и трагикомичным 
своим характером, который, если иметь в виду и «Отрывок из дневника 
штабс-капитана А. пехотного Л. Л. полка», и очерк «Командир части -  
хороший человек» из неосуществленного цикла «Характеры и лица», был 
близок Л. Н. Толстому в это время не только как офицеру и человеку, но 
прежде всего как художнику.



В наброске очень много соединилось из тех мыслей и переживаний, 
которые волновали писателя в это время и которые мы находим не только 
в его произведениях, но также в его дневниках и письмах.

Набросок предваряет обозначение характера записанных разговоров, 
то есть по сути авторская их оценка: «Разговор духовно-поэтический -  о 
мертвецах -  о 24-м -  о политике -  этнография и география -  шуточный с 
Васиным». Причем далеко не все они оказываются развернутыми, оста
ваясь только авторской пометкой, которую разгадать вряд ли возможно.

Так, «разговор духовно-поэтический» возникает вдруг, из вовсе не 
духовных слов Волкова -  «молодого розового солдатика с височками 
<а 1а> А<лександр> I», который «сон видал», будто его «мать кашей 
кормила». И эта наивная, открытая миру не столько фраза, сколько эмоция 
вмиг меняет общее настроение, которое несомненно приобретает «духов
но-поэтический» характер. «И что ни приснится! другой раз летаешь», -  
включается в разговор Кузмин, причем писатель, подчеркивая комич
ность ситуации, уточняет, что он «бакенб<ардист> [см. : 118], І-ый №», то 
есть щеголеватый солдат -  носит бакенбарды, каких не носит никто из 
окружающих, и это сочетание поэтичности и щеголеватости должно про
извести комический эффект. Такая балансировка между наивной комич
ностью и поэтичностью будет сопутствовать всему этому разговору, пока 
он не оборвется, упершись в вовсе не получивший развития разговор о 
«девках»:

«В<олкое>. И так будто хорошо, выше хат, меня раз за ногу поймал 
солда<т> М<ельников>, а то офицер что-то хотел надо мной исделать, я 
взял и улетел от него. -

Абросимов. И что это такое значить, братцы мои, что летаешь?
3-ий. Душа летает. -
4<-ый>. Да, это точно.
Молчанье».
И это молчанье очень точно передает душевное переживание каждо

го участника разговора. Причем рассуждения о полетах во сне настоль
ко вводят весь кружок солдат в состояние серьезной мечтательности, что 
комичности некоторых слов они не замечают: ни то, как летающего «выше 
хат» солдата Волкова солдат Мельников «за ногу поймал», ни то, как 
офицер собирался что-то недоброе Волкову «исделать», а он «взял и уле
тел от него», в чем, конечно, помимо всего иного, проявляется и солдат
ское подсознательное желание уйти от офицерских жестокостей.



То, как трансформируется в дальнейшем этот разговор, не только во 
многом говорит о выходе солдатского кружка из того «духовно-поэти
ческого» состояния, в котором он некоторое время находился, но также и 
о том впечатлении, которое осталось (или не осталось) в душе говорив
ших благодаря этому разговору.

«Молод<ой> и красивый солдат, -  продолжается запись, -  с немно
го жидовской физиономией. Куда же она летаит?» И вдруг 3-ий солдат 
на этот вопрос отвечает с явной иронией: «Известно в кабак. Куда боль
ше», -  и своим замечанием меняет тональность разговора.

Только у старого солдата все еще сохраняется серьезность: «А это, 
что точно все наши телеса, а душа совсем особо; коли какие глупости, 
все присни<тся>, вед<ь>, теперь, что см<е>рти каждый час ждем, и ежели 
бы какая девка пришл<а> сюда», -  но прерывается словами Волкова: «Я 
б ее в балаган затащил». И хотя старый солдат все еще пытается вразу
мить молодых: «Нет. Я бы теперь ни за что бы не стал»,-молодой солдат 
на стороне Волкова: «Ну все бы побаловался» (90: 4, 297). Так неожи
данно в разговор вплетается отношение к жизни и смерти представите
лей разных поколений. Солдаты от проблем почти мистического характе
ра переходят к проблеме отцов и детей.

То, что Л. Н. Толстой называет «шуточным с Васиным» разговором, 
на самом деле есть разговор об окончании военных действий, о «замире- 
ньи», который неожиданно заканчивается шуткой, хотя вполне мог окон
читься трагически:

«В<олков?>. А что, братцы, ведь, мы здесь все скоро отслужим ме
сяц за год. Да вот Мел<ьн>икову <?> всег<о> 2 месяца простоять и 
отпуск, как замиренье будет.

Ст<арый солдат>. Кады замиренье, то, я чай, всех отпустят.
Ва<син?>. Замиренье еще в 56 году будет, еще нов<ый> Царь, чай, 

смотреть будет. -
Штуцерная пуля свистит и ударяет в 7 арш<ина> от молодого.
Ст<арый>. Вон еще до вечера чистая выйдет. -
Хохот. Свист и удар ядра.
Ведь пополам разнесет» (90: 4,297-298).
В этих словах, перекликающихся с мыслями самого Л. Н. Толстого, 

что нашло отражение не только в дневниках и письмах, но и отчетливо 
прочитывается в «Севастопольских рассказах», сосредоточены невыс
казанные мысли обыкновенного человека, отголоски которых даны в его 
высказанных суждениях, о необходимости скорейшего завершения вой



ны, понимание того, что просто из нее уже не выйти, что слишком силь
но в ней увязли, что теперь разве что «чистая выйдет», то есть убьют. 
Этакая невеселая ирония по поводу солдатской судьбы.

И еще одна существенная деталь этой части разговора: возле головы 
молодого солдата свистит именно штуцерная пуля. Л. Н. Толстому важно 
это подчеркнуть, поскольку простая пуля так далеко не долетела бы. И за 
этим словом «штуцерная» -  целая военная философия, целый ряд тол
стовских мыслей и суждений, оформившихся к этому времени уже в 
«Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав и усилении 
оных артиллерийскими стрелками», над которым писатель работал в фев
рале 1855 года.

Разговор «о мертвецах», являющийся солдатским рассказом и пред
ставляющий собой некую жанровую сценку не во всем понятен в дета
лях и записан следующим образом:

«1) Я видал, клали, на воз целый.
2) Уж арестанты насмеются же дурно этак, голова о голову, и стучит. 

Мы намедни смотрели, народу много собралось, так арестанта дух отби
вает, народ за ветром, он разгоняет, взял колошматину, да как пустить по 
народ, так гноем закидал. Всех бы вас, говорить, сюда накласть. Уж его 
поп начал за эти слова.

Д. Что ж, в отчаянности» (90: 4,298).
Поэтому мы предлагаем следующую его расшифровку-толкование:
«1) Я видал, <как> клали <на воз мертвецов>, на воз <положили,> 

целый <воз набрался>.
2) Уж арестанты [солдаты арестантской роты] насмеются [?] же<,> 

дурно этак <обходиться с покойниками>, голова о голову <бьется>, и<, 
когда везут,> стучит. Мы намедни смотрели<, как везли покойников на 
телеге хоронить>, народу много собралось, так арестанта дух отбивает 
[?; видимо, солдат-арестант, возница, слегка помешанным становится от 
смрада], народ за ветром <идет, ему смрад не страшен>, <а> он [возни- 
ца]<, опьяненный тяжелым духом,> разгоняет <народ>, взял колошмати
ну [?; видимо, что-то тяжелое], да как пустит по [т.е. в] народ, так гноем 
[грязью? навозом?] закидал. Всех бы вас, говорит, сюда накласть. Уж 
его поп начал за эти слова <ругать>».

Такой способ перевозки мертвецов (валом, без гробов, на телеге) на 
Братское кладбище в Севастополе, по-видимому, был нередким, посколь
ку в «Севастополе в декабре месяце» на первой же странице читаем: 
«... высокая тяжелая маджара на верблюдах со скрипом протащилась на



кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не 
доверху наложена... » (100: 2, 81).

Весь строй разговора подчеркивает ужасы войны: и смерть, и при
тупленное к ней отношение, и отношение к покойникам, как к каким-то 
предметам, а не к человеческим останкам, и любопытство толпы, для 
которой смерть -  развлечение (можно, кстати, вспомнить десятилетнего 
мальчика из «Севастополя в мае», с любопытством разглядывающего и 
даже трогающего трупы), и безумство одуревших от тяжелого духа мер
твых тел солдат арестантской роты, которым вменено в обязанность уби
рать покойников с поля боя и отвозить на кладбище... Но при этом Л. Н. 
Толстой все-таки не может удержаться, чтобы не показать кошмарную и 
уродливую, но все же комичную по своей внутренней несообразности 
военную повседневность, что несомненно роднит «Разговоры» с менип- 
пеей.

Разговор «о политике» («Политической. Разве у них присяги нет? 
Ведь он бунтовщик? -  В. Нет, он такой государство, значит») не понятен 
вовсе и, следовательно, трактовке не поддается.

Разговор «о 24-м», то есть о 24 августа 1855 года -  дне начала пос
ледней бомбардировки Севастополя, который состоит из одной только 
реплики: «Значит, видит, в сапог затекло, -  вижу падать надо, взял уда
рился оземь», -  видимо, важен был писателю психологической подопле
кой случившегося с солдатом ранения: рана есть, уже в сапог затекло, 
но боли в пылу сражения не чувствуется, поэтому человек падает не 
потому, что бежать не может и его мучает рана, а потому, что «падать 
надо», то есть от сознания, а не от явной причины.

Что же касается разговора, помеченного в одном месте словами «эт
нография и география», а в другом просто «этнограф<ия>», то единствен
ная фраза этого разговора: «В Валахии кругом приставки», -  сказанная, 
как можно думать, кем-то из солдат, заинтересовала Л. Н. Толстого, по- 
видимому, смешной нелепостью словесного сближения. Поскольку под 
«приставкой» (видимо, от слова приставать), как думаем, следует по
нимать девушку легкого поведения, ту, что пристает к солдату.

В «Разговорах» собственно авторских слов чрезвычайно мало. Тем 
не менее очень хорошо заметна авторская позиция, которая выражается, 
во-первых, в самой характеристике тем разговоров («Разговор духовно
поэтический -  о мертвецах... » и т. п.) и таким образом вступает в диало
гические отношения как с содержанием, так и с формой самих разгово
ров. Во-вторых, в отборе диалогов и реплик. И, в-третьих, в пафосе на



броска -  снисходительно-ироничном его тоне по отношению к солдатам 
и их мыслям, в котором просматривается восхищение их простотой, наи
вностью и глубокой человечностью. Об этом можно судить по изображе
нию подобного солдатского разговора в «Севастополе в августе 1855 
года», который и забавлял, и успокаивал Володю Козельцова (100: 2, 
171). Поэтому, имея в виду факт глубокого интереса Л. Н. Толстого, и 
художественного, и человеческого, к солдатским мыслям и рассужде
ниям, вполне можно согласиться с В. И. Срезневским в том, что сохра
нившиеся на отдельных листах и собранные вместе «Разговоры» ждали 
своего часа как достойный материал для будущего очерка, которому не 
суждено было состояться.

Выводы

Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого начинается с «Севасто
польских рассказов». Причем на его своеобразие во многом повлияла 
жанровая специфика произведений: если жанр первого из рассказов может 
быть без существенных оговорок определен как очерк, то двух последу
ющих как очерк-рассказ. Использование писателем литературных свойств 
очерка и возможностей, заложенных в самой природе жанра рассказа, 
позволяют проявиться наиболее существенным сторонам толстовского 
мировоззрения, и на духовном, и на литературном уровне.

Именно в «Севастопольских рассказах» нашла отражение духовная 
позиция писателя, окончательно оформившаяся в Крыму и оказавшая 
влияние на все последующее творчество художника. Выросшая из днев
никовой записи, сделанной в Симферополе, она была сформулирована 
как «великая громадная мысль» об «основании новой религии», «дающей 
блаженство на земле». Это стало стержнем содержательной стороны крым
ского текста произведений Л. Н. Толстого. Художник дал объективную 
характеристику не только народному и офицерскому представлению о 
Боге, но показал отношение к Богу повествователя, близкого самому 
писателю: Бог от него далеко и представляет собой более некую фило
софскую субстанцию, нежели живое явление, часть его души.

Литературная позиция Л. Н. Толстого в полной мере проявляется в 
таком композиционном элементе очерков, как пейзаж, и дает наглядные 
подтверждения несомненному новаторству художника как последователь
ного реалиста. Писатель демифологизирует Крым, отчего специфически 
крымский пейзажу него практически отсутствует. Это прежде всего ба
тальный пейзаж, и существенной его особенностью является неотдели



мость от изображения других форм жизни, неотрывная включенность 
природоописаний в круговорот повседневности.

На открытость раннего Л. Н. Толстого различным художественным 
манерам указывает еще одно «крымское» его произведение -  песня 
<«Как четвертого числа... »>, имеющая карнавальный характер. Причем 
в песне мы наблюдаем не только сам факт карнавализации событий, но и 
их эволюцию, вершину карнавальной художественности -  «перетекание» 
пародийности в свою противоположность.

На крымском материале написан «физиологический очерк» «Коман
дир части -  хороший человек» из неосуществленного цикла «Характеры 
и лица». Подробное описание внешности и манер главного героя, харак
тера его речи, движений, а также отсутствие видимой идеи, характерные 
для жанра, несомненно стали причиной отказа от продолжения цикла, 
поскольку статичное изображение человека уже входило в противоречие 
со сложившимся у художника принципом изображения «диалектики 
души».

Будучи самым «крымским» по количеству крымских топонимов на 
количество текста, маленький «Отрывок из дневника штабс-капитана А. 
пехотного Л. Л. полка», является иллюстрацией к очерковой манере Л. Н. 
Толстого: в нескольких словах здесь передается и событийная канва и 
эмоциональная атмосфера -  «диалектика» его души, подвижность пси
хологического состояние.

<«Солдатские разговоры»> поэтически-возвышенным, комичным, 
ироничным, а местами и трагикомичным своим характером (что роднит 
их с мениппеей) были близки Л. Н. Толстому как художнику. Здесь при 
фактическом отсутствии собственно авторских слов хорошо заметна ав
торская позиция, которая выражается, во-первых, в самой характеристи
ке тем разговоров, вступающей в диалогические отношения как с их 
содержанием, так и с формой; во-вторых, в отборе диалогов и реплик и, 
в-третьих, в пафосе наброска -  снисходительно-ироничном его тоне по 
отношению к солдатам и их мыслям, в котором просматривается восхи
щение их простотой, наивностью и глубокой человечностью.



ГЛ АВА  III. КРЫМСКИЙ ТЕКСТ  
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖ ЕСТВЕННЫХ  

П РО И ЗВЕДЕН И ЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО 1 8 5 4 -1 9 1 0  ГОДОВ

§ 1. «Некрымские» произведения Л. Н. Толстого, 
написанные в Крыму, как камертон 

нравственной и идейной позиции писателя

Важную роль в формировании крымского текста в творчестве Л. Н. 
Толстого сыграли произведения, написанные в Крыму, но не содержащие 
и намека на крымские реалии. Именно в них прослеживается формирова
ние нравственной и идейной позиции писателя, в той или иной мере про
явившаяся в других «крымских» его произведениях.

Стихотворение Стихотворение < «Когда же, когда на-
«<Когдаже,когданаконец конец перестану...)»-  единственная за- 

перестану...»> пись, сделанная в дневнике 20 ноября 1854
года с пометой «Симферополь». Впервые оно появилось в печати в 1906 
года: стихи были опубликованы П. И. Бирюковым в первом томе «Био
графии» Л. Н. Толстого. В 1908 г. за три дня до 80-летнего юбилея писа
теля их напечатала газета «Биржевые ведомости». В рубрике «Накануне 
праздника русской мысли (к 80-летию Л. Н. Толстого)» появилась ста
тья «Писал ли когда Л. Н. стихи?», где отмечалось, что «...было время, 
когда и Л. Н., подобно Гоголю, Салтыкову и Тургеневу, пробовал свои



силы в стихе, -  писал автор заметки. -  Едва ли не единственным сохра
нившимся для нас лирическим стихотворением его является восьмисти
шие, относящееся ко времени пребывания Толстого на Кавказе (несом
ненная ошибка газеты ! ). Вот эти строки, дающие довольно бледную и со 
стороны стиха не вполне выдержанную каплю задумчивой лирики Лер
монтова» [цит. по: 43, с. 544].

О влиянии М. Ю. Лермонтова на Л. Н. Толстого стали говорить сра
зу же после выхода первых военных рассказов писателя. Причем отме
чалось именно наследование, а никак не подражание. Несомненное сво
еобразие таланта начинающего литератора было отмечено, и в тоже вре
мя было сказано о явной традиции.

Впервые это прозвучало в «Отечественных записках» в статье С. С. 
Дудышкина в 1855 году. Автор писал о трансформации лермонтовских 
типов в рассказах Л. Н. Толстого [114, с. 74-76, 79, 85-86]. Затем в 
1856 году в «Библиотеке для чтения» появилась статья без подписи. Её 
автором был А. В. Дружинин. В статье писалось о том, «какой огромный 
шаг сделан был графом Толстым как живописцем военных сцен по изу
чению действительной и вседневной жизни военного русского челове
ка». Отмечалось, что едва ли кто «из новых писателей, после Лермонто
ва и отчасти Гоголя», «мог бы сочинить хотя одну страницу из “Набега” и 
“Рубки леса”« [112, с. 31, 35-36].

В знаменитой статье Н. Г. Чернышевского «Детство и Отрочество. 
Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толсто
го», появившейся в «Современнике» в конце 1856 года и тоже без под
писи, сравнивались принципы психологического анализа у Л. Н. Тол
стого и М. Ю. Лермонтова, причем критик заявлял, что у Л. Н. Толстого 
«яснее, нежели где-нибудь у Лермонтова, уловлен психический процесс 
возникновения мыслей» [384, с. 55].

В 1861-1862 годах появились сразу две статьи А. А. Григорьева под 
названием «Явления современной литературы, пропущенные нашей кри
тикой: Граф Л. Толстой и его сочинения», где много говорилось о худо
жественной связи писателя с М. Ю. Лермонтовым. Автор сравнивал 
Печорина, Грушницкого, Максима Максимовича с героями Л. Н. Тол
стого, находя общее и особенное и утверждая великое будущее молодого 
писателя.

С публикацией в «Русском вестнике» повести «Казаки» в 1863 году 
критика стала отмечать безусловную связь кавказских картин и типов 
Л. Н. Толстого с подобными же картинами и типами М. Ю. Лермонтов.



Это сразу же заметил в «Санкт-Петербургских ведомостях» в своей ста
тье П. В. Анненков [5, с. 589]. В «Отечественных записках» Евгения Тур 
(Е. В. Салиас де-Турнемир) сравнивала Марьянку из «Казаков» Л. Н. 
Толстого и Бэлу из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова [359, 
с. 256].

Схожесть взглядов на войну двух писателей нашла отклик и в худо
жественной литературе. Так, Д. Д. Минаев под псевдонимом Михаил 
Бурбонов в 1868 году не без критического пафоса публикует в «Искре» 
своё стихотворение-пародию «Война и мир. Подражание Лермонтову (“Бо
родино”) и графу Льву Толстому (“Война и мир”)» [231], связывая та
ким образом не только в литературно-критическом, но и в художествен
ном сознании Л. Н. Толстого с М. Ю. Лермонтовым.

Начало XX века охарактеризовалось новым ракурсом взгляда на связь 
двух великих писателей.

После 1906 года в биографии Л. Н. Толстого, написанной и опублико
ванной П. И. Бирюковым, впервые позвучали толстовские оценки поэзии 
М. Ю. Лермонтова [31, с. 126] и «Героя нашего времени» [31, с. 141], а 
также высказывания писателя о значении М. Ю. Лермонтова в истории 
русской литературы [30, с. 135]. А в 1909 году появилась статья Д. С. 
Мережковского «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» [229], где 
тема «Толстой и Лермонтов» получила дальнейшее освещение. «Опро
щением Лермонтова, - писал Д. С. Мережковский, - предсказано опро
щение Л. Толстого, солдатскою рубахою Лермонтова -  мужичий полу
шубок Л. Толстого; на Кавказе Лермонтов кончил, Л. Толстой начал.

Как из лермонтовского демонизма, богоборчества вышел Достоевс
кий -  христианский бунт Ив.<ана> Карамазова, так из лермонтовской 
природы вышел Л. Толстой -  языческое смирение дяди Брошки. Можно 
бы проследить глубокое, хотя скрытое, влияние Лермонтова на Л. Тол
стого -  в гораздо большей степени, чем Пушкина.

“Валерик” -  первое во всемирной литературе явление того особенно
го русского взгляда на войну, который так бесконечно углубил Л. Тол
стой. Из этого горчичного зерна выросло исполинское дерево “Войны и 
мира”» [229].

Эту тенденцию сравнения М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого по 
сущностным параметрам продолжил В. В. Розанов в 1912 году сначала в 
«Уединенном», говоря о Максиме Максимовиче («Герой нашего време
ни» М. Ю. Лермонтова) и Платоне Каратаеве («Война и мир» Л. Н. Тол
стого): «Победа Платона Каратаева еще гораздо значительнее, чем её оце



нили: это в самом деле победа Максима Максимовича над Печориным... 
<...> Толстой всю жизнь положил за “Максима Максимовича” (Ник. 
Ростов, артиллерист Тушин, Пл. Каратаев, философия Пьера Безухова, - 
перешедшая в философию самого Толстого)...» [294, с. 77], - а затем в 
«Опавших листьях»: «По великому мастерству слова Толстой только не
много уступает Пушкину, Лермонтову и Гоголю; у него нет созданий 
такой чеканки, как “Песнь о ку пце Калашникове”, - такого разнообразия 
“эха”, как весь Пушкин, такого дьявольского могущества, как “Мертвые 
души”...» [293, с. 260-261].

В 1914 году-вгод столетнего юбилея поэта-появляется книга Л. П. 
Семенова «Лермонтов и Лев Толстой» [305], в которой основательно 
анализировались схожие повороты в судьбе и мотивы в творчестве писа
телей, лермонтовские традиции в творчестве Л. Н. Толстого. Автор опи
сывал и анализировал влияние на творчество обоих писателей схожих 
жизненных ситуаций и связанных с ними жизненных убеждений: воспо
минания детства, первая любовь, богоборчество, воздействие природы 
на человека. Много места было уделено теме войны: непосредственное 
влияние на раннее творчество Л. Н. Толстого стихотворений «Бороди
но», «Казачья колыбельная песня», «Дары Терека», «Завещание»; отно
шение к Наполеону; отношение к смерти. Говорилось о схожести прин
ципов раскрытия психологии героя: непривлекательная наружность, фи
зическая сила, любовь к лошадям и быстрой езде, карточная игра. Автор 
искал и находил несомненную связь между героями Л. Н. Толстого и 
М. Ю. Лермонтова. Отмечалось близкое отношение обоих писателей к 
просвещению, медицине, музыке, танцу, а также рассматривалась субъек
тивность творчества М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого.

После Октябрьской революции изучение лермонтовских традиций в 
творчестве Л. Н. Толстого приобрело постоянный характер.

Появился целый ряд работ, где проблема «М. Ю. Лермонтов и Л. Н. 
Толстой» либо просто называлась, либо рассматривалась в большей или 
меньшей мере, без заострения внимания на конкретных примерах (H. Н. 
Апостолов [6], Б. М. Эйхенбаум [401, с. 292-293], Л. Унегова [364, с. 
85-86], Л. Д. Хихадзе [377], В. А. Ковалев [143]). В качестве наиболее 
значительных в этой связи следует назвать статьи С. И. Леушевой, отно
сящиеся к середине 1960-х годов «Лермонтов и Л. Толстой» [191] и 
«Лермонтовские традиции в раннем творчестве Толстого» [ 190], а также 
статью А. Л. Светличной «К вопросу о лермонтовском начале в творче
стве Л. Толстого» [301]. Отдельное внимание уделялось изображению



войны у М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого (Е. А. Маймин [215, с. 43- 
44,45]), причем особо отмечалось влияние некоторых военных произве
дений М. Ю. Лермонтова на Л. Н. Толстого, и в этой связи наибольшее 
внимание было уделено стихотворению <«Валерик»> (С. А. Венгеров [49, 
с. 40-41], Д. В. Филюрин [369, с. 42-44, 50], П. М. Топер [353, с. 39- 
42], К. М. Симонов [308, с. 355-356], Т. Б. Гониашвили [76]). Сравни
валось изображение Кавказа у обоих писателей (Б. М. Эйхенбаум [400, 
с. 55-56, 57, 71], В. А. Мануйлов [220]).

Но особое место занимали работы по проблемам психологической 
характеристики персонажей произведений писателей: в первую очередь 
рассматривались и сравнивались «Герой нашего времени» и «Маска
рад» М. Ю. Лермонтова и «Война и мир» и «Кавказский пленник» Л. Н. 
Толстого (Р. С. Спивак [317, с. 6-15], В. В. Основин [267], М. Б. Храп- 
ченко [379, с. 502-506], Л. Н. Морозенко [236, с. 115-117], В. И. Ари- 
повский [9]), а также целый ряд других произведений писателей.

Обязательным в средней и высшей школе становится упоминание о 
связи творчества Л. Н. Толстого с творчеством М. Ю. Лермонтова [222, 
с. 359-360; 41, с. 383], иэтатрадиция сохраняется и сегодня [111]

Тем не менее, отсутствует даже краткое упоминание анализируемого 
стихотворения в связи с творчеством М. Ю. Лермонтова: кроме «Бирже
вых ведомостей» 1908 года об этом больше не сказал никто.

Л. Н. Толстому, как нам представляется, всегда была свойственна 
рефлексия, но особенно сильно это проявлялось в молодые годы. Он 
страдал от того, что жизнь его идет не так, как ему бы хотелось, и ... мало 
что делал для того, чтобы её изменить. Во всяком случае так прочитыва
ется в его дневниках. Причем одни нравственные страдания тут же по
рождали другие. Все это доставляло входившему тогда в силу писателю 
явный душевный дискомфорт.

Н. И. Бурнашёва непосредственно связывала стихотворение <«Когда 
же, когда наконец перестану...»> с рядом дневниковых записей Л. Н. 
Толстого [43, с. 543-544].

Так, 16 апреля 1853 года в станице Старогладковской молодой писа
тель записывает в дневнике: «Я теперь испытываю в первый раз чувство 
чрезвычайно грустное и тяжелое -  сожаление о пропащей без пользы и 
наслаждения молодости» (90: 46, 158). Дальше следует с завидным по
стоянством: «.. .живу здесь и убиваю лучшие года своей жизни. Глупо!» 
(15 мая 1853 года; 90:46,161); «...вел себя целую неделю так безалабер
но, что мне стало очень тяжело и грустно, как всегда бывает, когда я



недоволен собою» (23 июня 1853 года; 90:46,162); «Ни в чем у меня нет 
последовательности и постоянства. От этого-то в это последнее время, 
что я стал обращать внимание на самого себя, я стал сам себе невыноси
мо гадок» (25 июня 1853 года; 90: 46, 162); «Я слишком недоволен сво
ей бесцельной, беспорядочной жизнью» (8 июля 1853 года; 90: 46,167). 
И констатирует: «... жизнь с постоянным раскаянием -  мука! » (10 сентяб
ря 1853 года) (90: 46, 174).

Рефлексия приобретала иной раз чрезвычайно впечатляющие формы. 
Чего стоит, например, заявление от 15 июня 1854 года: «Ежели пройдет 
3 дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью 
себя. Помоги мне, Господи» (90: 47, 4)!

А наиболее развернутые в этой связи размышления находятся в ран
ней дневниковой записи, относящейся к 29 марта 1852 года: «С некото
рого времени меня сильно начинает мучать раскаяние в утрате лучших 
годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог 
сделать что-нибудь хорошее. -  Интересно бы было описать ход своего 
морального развития; но не только слова, но мысль даже недостаточна 
для этого. <... > Меня мучит мелочность моей жизни -  я чувствую, что 
это потому, что я сам мелочен; а всё-таки имею силу презирать и себя и 
свою жизнь. -  Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рож
дён не для того, чтобы быть таким, как все. -  Но от чего это происходить? 
Несогласие ли -  отсутствие гармонии в моих способностях, или дей
ствительно я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? -  Я стар -  
пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды... не 
славы -  славы я не хочу и презираю её; а принимать большое влияние в 
счастии и пользе людей. -  Неужели я-таки и сгасну с этим безнадёжным 
желанием? -  Есть мысли, которые я сам себе не говорю... <... > Любовь, 
дружба! Невольно и эти два чувства я принимаю за увлечение, обман 
молодого воображения. -  Разве они доставляли мне счастие?» (90: 46, 
107-108).

Не случайно, говоря о ранних дневниках Л. Н. Толстого, Л. Н. Мо- 
розенко подчеркивал их несомненную связь с «Журналом Печорина» 
[236, с. 115-117]. И это очевидно. Одно из самых известных мест «Героя 
нашего времени» - дневниковая запись героя перед дуэлью с Грушниц- 
ким: «Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя неволь
но: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно она существовала, 
и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе 
моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся при



манками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд 
и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, 
лучший цвет жизни». И дальше: «Моя любовь никому не принесла счас
тья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; я любил для 
себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную 
потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их 
радости и страданья -  и никогда не мог насытиться» [186, с. 289-290]. 
Это в «Княжне Мэри». А в «Фаталисте»: «В первой молодости моей я 
был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные 
образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но 
что от этого мне осталось? -  одна усталость, как после ночной битвы с 
привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений» [186, 
с. 310].

Любопытно, что у Л. Н. Толстого подобные печоринским настрое
ния возникают вовсе не в состоянии нахождения на грани жизни и смер
ти. Просто это обостренное восприятие жизни и себя самого в ней. И это 
лишний раз говорит о том, что у автора заметки «Биржевых новостей» 
1908 года были все основания увидеть прямую связь настроения стихот
ворения <«Когдаже, когда наконец перестану...»> с настроением многих 
стихотворений М. Ю. Лермонтова.

В толстовском стихотворении всего две строфы:

Когда ж е, когда наконец перестану 
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану 
И  средства не знать, как её заживить.

Кто сделал турану-лишь ведает Бог.
Но мучат меня от рожденья 
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья (100: 2,240).

Смысл этих строк, казалось бы, ясен. Есть жизнь, но нет цели; это 
мучает, от этого болит сердце, но как унять эту боль -  не ясно. И требует
ся только одно: знать ответ на вопрос, когда это все закончится?

Мы написали «казалось бы, ясен», поскольку неясности в стихотво
рении есть. И это - слова «грядущей ничтожности горький залог», по
скольку совершенно непонятно, что именно хочет сказать автор: то ли



нечто является «залогом» «грядущей ничтожности» (но тогда что имен
но?), то ли сама «грядущая ничтожность» является залогом (но тогда 
чего именно?). Это главная смысловая слабость стихотворения.

Формальная сторона стихотворения также совсем не безупречна. Не 
случайно Н. И. Бурнашёва в своих комментариях определила это произ
ведение как «два четверостишия без названия» [43, с. 543], явно таким 
образом снизив его художественную значимость.

Первое, что в нем бросается в глаза -  «сбитый» ритм. В первой строфе 
чередование клаузул -  женская / мужская / женская / мужская, а во вто
рой -  мужская / женская / мужская / женская. И такая «сбивка» ритма, как 
можно было бы ожидать, не несет никакой дополнительной эмоционально
смысловой нагрузки. Объяснить это можно вовсе не слабым стихотвор
ным талантом Л. Н. Толстого, но отношением к слову вообще и к художе
ственному слову в частности. Так, 14 января 1908 года он писал последо
вателю своего учения, крестьянину Симбирской губернии С. В. Гаврило- 
ву: «.. .ваши рассуждения... вообще о стихах мне чужды и не только не 
интересны, но неприятны. Я вообще считаю, что слово, служащее выра
жением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что при
мешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для 
них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный посту
пок, каким был бы поступок пахаря, к<отор>ый, идя за плугом, выделы
вал бы танцовальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды» 
(90: 78,20). Точка зрения, как видим, вполне определенная.

Правда, в нашем утверждении есть одно «но». Стихотворение отно
сится к первому периоду творчества. Письмо же -  ко второму, после- 
кризисному периоду. Поэтому предвидим возражения оппонентов, что 
точказрения 1908 года вряд ли применима к произведению 1854 года.

Нам же представляется, что стихотворение как раз показывает зави
симость Л. Н. Толстого на протяжении всего своего творчества от зна
чимости слова. Она (значимость) и тогда стояла на первом месте. Поэто
му «примешивать» сюда «соображения о ... ритме... и жертвовать... яс
ностью и простотой», как видим, писатель не стал.

Итак, главное в стихотворении смысл, хоть и не всегда до конца яс
ный (чему пример фраза «грядущей ничтожности горький залог»), И 
смысл этот -  рефлексивное отношение к себе (самокритика); и это лиш
ний раз подчеркивает глубокий интерес Л. Н. Толстого к человеческой 
психологии, движению души.

Известно, что рефлексивное отношение к себе было свойственно как 
раз М. Ю. Лермонтову, имя которого невольно вспоминается в связи с 
толстовскими строками.



Уже в 16 лет (1830 год) поэт писал:

И  вижу, как, судьбе послушно,
Года уходят, будто сны...

< . . .  >
И  вижу гроб уединенный,
Он ждет, -  что ж  медлить над землей?

Никто о том не покрушится,
И  будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моем... [185, с. 109-110]

И добавлял:

Надежды нету в утешенье,
Она навек умчалась прочь,
Как жизни каждое мгновенье [185, с. 116-117].

Или в стихотворении середины 1830-х годов:

< . . . >  Я  полон весь мечтами

О будущем... И  дни мои толпой 
Однообразною проходят предо мной,
И  тщетно я ищу смущенными очами
М еж  них хоть день один, отмеченный судьбой!

[185, с. 281

И еще тогда же:

Мое грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла...
Зачем не позж е иль не ране 
Меня природа создала? [185, с. 282]



JI. H. Толстой писал свои строки в возрасте 26 лет, в том возрасте, 
когда М. Ю. Лермонтовым была написана не только «Дума» (1838), ной 
«И скучно и грустно» ( 1840). Когда поэту уже было всё в его жизни (при 
всей её сложности) ясно, и все акценты были расставлены:

Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят -  все лучшие годы!

< . . .  >
В себя ли заглянешь? -  Там прошлого нет и следа:
И  радость, и муки, и всё там ничтожно... [185, с. 41].

Когда сравниваешь стихотворение Л. Н. Толстого с лермонтовски
ми, замечается не слабость первого -  не тем, в конце концов, Л. Н. Тол
стой знаменит, и формальная слабость стихотворных строчек не может 
умалить значения его творчества, - замечается разница в определеннос
ти / неопределенности выражения мысли, поэтического решения само
го смысла стихотворения.

Так, для М. Ю. Лермонтова всё уже решено. Его лирический герой 
хорошо осознал своё место. Он отлично понимает, что изменить что- 
либо в этом мире он не может, и ему остается довольствоваться тем, что 
есть. Он может быть недовольным, может брюзжать или скептически 
молчать -  но результата всё равно не будет. Отсюда -  чеканность фраз, 
подчеркивающих отточенность мысли (причем это характерно уже для 
ранних стихотворений поэта).

Если это одиночество («Одиночество», 1830), то лирический герой не 
только не сомневается в том, но и ищет объяснений своим ощущениям:

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье -  все готовы:
Никто не хочет грусть делить [185, с. 109-110].

Существует такая определенность и такое объяснение имеется и в сти
хотворении «Стансы» (1830):

Я  к одиночеству привык,
Я  б не умел ужиться с другом, -



Я  б с ним препровожденный миг
Почел потерянным досугом [185, с. 116-117].

У М. Ю. Лермонтова одиночество неизбежно и поэтому вырваться 
из его «объятий» невозможно:

<... > ...днимои толпой 
Однообразною проходят предо мной,
И  тщетно я ищу смущенными очами
М еж  них хоть день один, отмеченный судьбой!

[185, с. 117]

Отсюда -  поиск причин всего и вся в себе самом и ощущение пол
ной безысходности:

Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И  небо обвинить нельзя ни в чем [185, с. 117].

И в «Думе» (1838) это понимание причин переносится на судьбу це
лого поколения. М. Ю. Лермонтову ясны причины его бездеятельности и 
бессмысленного существования:

К  добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы...
< . . .  >
Мы иссушили ум наукою бесплодной...
< . . .  >
Мечты поэзии, создания искусства 
Восторгом сладостным наш ум не шевелят...
< . . .  >
И  к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа... [185, с. 29-30]



И все эти вполне декларативные заявления «Думы» в конце концов 
переходят в тонкие психологические противоречия стихотворения «И скуч
но и грустно» (1840):

Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
< . . .  >
Любить... но кого ж е?.. На время -  не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
< . . .  >
Что страсти? -  Ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
Исчезнет при слове рассудка... [185, с. 41]

Отметим, что, при всей противоречивости фраз стихотворения, они 
столь же однозначны и определенны. Лермонтовский лирический герой 
не мечется даже тогда, когда, казалось бы, не метаться невозможно (име
ются в виду не только физические, но и нравственные устремления). Он 
слишком хорошо знает бессмысленность подобных движений души и 
тела.

У Л. Н. Толстого все иначе. Его лирический герой не понимает (или 
во всяком случае до конца не понимает) ни этого мира, ни себя самого. 
Вопрос: «Когда же, когда наконец перестану / Без цели и страсти свой век 
проводить», - не имеет ответа; он передает тупиковость состояния созна
ния лирического героя, поэтому напрасно даже пытаться догадываться о 
том, ради чего он (этот вопрос) задан. Затемнению смысла служит ут
верждение «Кто сделал ту рану - лишь ведает Бог», а это значит, что 
простому смертному ответа никогда дано не будет. И еще более затумани
вает содержание уже упомянутая невнятная фраза «Грядущей ничтожно
сти горький залог». А сама «туманность» произведения придает ему ро
мантический флёр.

И в то же время, как это ни парадоксально звучит, именно полная 
неопределённость смысла стихотворения хорошо передает ход душев
ных движений Л. Н. Толстого, причём не только тех, что были свойственны 
ему самому, о чём свидетельствуют его дневники и письма, но также 
тех, которые стали присущими его героям.

Для писателя уже в этот ранний период его творчества ясно, что аб
солютной явленности смысла ни в чём быть не может. Отсюда, при есте
ственной попытке человека добиться этого смысла, невозможность пол
ностью своё желание удовлетворить.



Вот почему связь толстовского стихотворения с лермонтовскими хоть 
и несомненна, однако носит внешний характер. При всём влиянии М. Ю. 
Лермонтова на Л. Н. Толстого (уровень стихотворного мастерства мы при 
этом не учитываем), молодой писатель вовсе не выступает простым подра
жателем, но привносит свою тональность, свой смысл, свою логику отра
жения душевных движений; и этим добивается и максимального саморас
крытия, и необходимого эмоционального накала. И эта проявленная в сти
хотворном тексте в Крыму душевная рефлексия станет заметным элемен
том последующих художественных произведений писателя.

Рассказ «Ильяс» Рассказ «Ильяс» написан 17-18 мар
та 1885 года [304, с. 680] в Крыму, в 

Симеизе, ку да Толстой сопровождал больного чахоткой приятеля -  князя 
Л. Д. Урусова, и напечатан В. Г. Чертковым в сборнике издательства 
«Посредник» в 1886 году.

Действие рассказа происходит в Башкирии, и рассказ так и начина
ется «Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс». Однако первона
чально действие должно было происходить в Крыму. В. И. Срезневский 
в Юбилейном полном собрании сочинений Л. Н. Толстого писал, что «ув
леченный Крымом, он перенес свое повествование в те места, которые 
тогда его так интересовали, -  к татарам... » [321, с. 679] (имеются в виду, 
конечно, крымские татары). Исходя из писем Л. Н. Толстого жене, обду
мывать рассказ он начал еще в коляске, направляющейся к Байдарам. 
Поэтому познакомиться с жизнью крымских татар он еще не мог, хотя не 
исключено, что такие встречи, несмотря на отсутствие каких бы то ни 
было подробных сведений о них, могли у него происходить в период 
пребывания в Крыму в действующей армии в 1854-1855 годах. Поскольку 
эта догадка имеет под собой действительные основания, то и в данном 
случае можно сказать, что на первоначальный выбор места действия рас
сказа повлияла Крымская война. Во всяком случае о проблемах крымс
ких татар, правда, живущих в Турции, он писал в черновых вариантах 
рассказа «Из записок Нехлюдова (Люцерн)», где, говоря о декларируе
мом властями национальном равноправии, вспоминал «о безбрачии ки
тайцев в Индии, о состоянии Крымских татар в Турции» (90: 5, 283). 
Правда, в окончательный вариант рассказа эта фраза не вошла.

Любопытна догадка Д. В. БурбыиА. В. Драгунова, утверждающих, 
что имя Ильяс могло быть выбрано Л. Н. Толстым, потому что по дороге 
к Байдарам его коляска проезжала мимо скалы Ильяс-Кая (это утверж
дение в книгу [40] не вошло, на нам как одному из редакторов книги



известно). В черновом автографе жену Ильяса звали Фатьма. В Байдарс- 
кой долине, которую проезжал Л. Н. Толстой, находится грот Фатьма- 
Коба, то есть и это имя могло быть взято писателем из крымских топони
мов в период его поездки из Севастополя в Симеиз. Это уже наше пред
положение.

Но все же прежде всего следует помнить, что Ильяс -  исламский 
пророк, посланный к народу Израиля, соответствующий библейскому 
пророку Илие. Имя представляет собой арабскую форму древнееврейс
кого имени Элияху, означающего «Бог мой Яхве», и широко распростра
нено в арабских странах. А Фатима {араб, «светлолицая») -  четвёртая 
дочь пророка Мухаммеда. Это популярное арабское женское имя, рас
пространённое у многих народов, исповедующих ислам.

И все же в окончательном варианте жену Ильяса зовут Шам-Шемаги. 
В. И. Срезневский без каких бы то ни было объяснений утверждал, что 
имя жены Ильяса переводится следующим образом: Шаме -  солнце, 
Шемаги -  название города, -  причем с какого именно языка следует этот 
перевод, он не уточнял. Нам представляется, что в этой перемене имен и 
кроется ответ на поставленные исследователями вопросы о символичес
ком или топонимическом их значении. Хозяина-соседа, который приютил 
обнищавших стариков, Ильяса и его жену, в рассказе зовут Мухаммед- 
шах, точно так же, как башкира, который был нанят для приготовления 
кумыса для семьи Толстых на время их пребывания в Самарском имении 
летом 1872 года [116]. Исходя из этого, как бы ни заманчиво было ду
мать об ином, скорее всего имена Ильяс и Фатьма -  это просто популяр
ные восточные имена, которые необходимы было Л. Н. Толстому для 
создания соответствующего колорита. А Шам-Шемаги, вернее всего, как 
и Мухаммедшах, просто известное писателю башкирское женское имя. 
И такое наше утверждение скорее соответствует духу творчества писате
ля, избегавшего символических имен и названий, особенно в период 
после 1880-го года.

За день до создания «Ильяса», а именно 16 марта 1885 года, как о 
том свидетельствует письмо писателя к С. А. Толстой, он ходил с Л. Д. 
Урусовым «в Татарскую деревню. Там встретил старика 65 л<ет>; он 
идет на работу за 2 версты в гору. Я предложить ему наняться работать. 
Он согласился за рубль. Но это оказалось шутка. Он признал во мне 
богатого. И стал предлагать землю купить у него. И показывал землю и 
восхвалял ее. За 6 дес<ятин> просит 6000. Тут и виноградники, и табак, 
и каштаны, и инжир, и грецк<ие> орехи. -  Я дошел с ним до его планта



ции. Лазили по скалам, а в глуши нашли в лощинке его 4 сына в белых 
рубахах [в следующем письме: «Там его 4 сына молодцы, от 27 до 16 
лет..., сильные, здоровые, веселые» (90: 83, 501)]: копают заступами 
виноградник, а он обрезает. Я поработал с ними и пошел домой» (90: 83, 
498—499).

Понятно, что все это создавало ту атмосферу, которая нужна была 
для написания рассказа.

По всеобщему убеждению, Л. Н. Толстой уже на ранней стадии ра
боты над рассказом перенес действие в Башкирию, поскольку лучше 
знал быт и нравы тамошних жителей. Однако это утверждение представ
ляется нам не бесспорным, ибо сам контекст произведения не требовал 
конкретного и подробного знания условий жизни героев. Скорее, крым
скотатарский контекст, в отличие от башкирского, выглядел слишком 
экзотично для писателя.

«Ильяс» относится к циклу «народных рассказах». А ключ к их по
ниманию скрывается в их жанровой природе, поскольку жанр как явле
ние формально-содержательное в полной мере сохраняет в своей «памя
ти» все элементы прошлой своей жизни и способен донести их до совре
менного читателя и исследователя.

Еще народническая критика называла «народные рассказы» Л. Н. 
Толстого «художественными иллюстрациями» (Н. К. Михайловский) [233, 
с. 261], «побасенками», «грошовой мелочью азбучной морали» (Ф. И. 
Буслаев) [233, с. 260]. Противоречивы взгляды советских литературове
дов в определении жанра «народных рассказов»: Л. Н. Кузина [165, с. 
113], Е. А. Маймин [213, с. 144] сходятся во мнении, что «народные 
рассказы» -  это не что иное, как рассказы-притчи; М. Б. Храпченко [380, 
с. 244] расширяет их жанровый диапазон, замечая непосредственную 
близость «народных рассказов» легенде, притче, нравоу чительной сказ
ке как формам литературного повествования; Е. Н. Купреянова [342, с. 
278] характеризует «народные рассказы» именно какпритчи; Э. С. Афа
насьев [11, с. 11] считает, что Толстой в «народных рассказах» реализует 
возможности легенды как жанра, имевшего хождение среди крестьян
ства; Е. В. Николаева [249; 234] утверждает, что Толстой создал в 1880- 
е годы оригинальный жанр народного рассказа, жанрообразующие при
знаки которого сложились под влиянием поэтики древней литературы и 
фольклора.

Отчасти проясняют жанровую картину «народных рассказов» дис
сертационные исследования последних десятилетий (И. Ю. Бурдиной [41],



О. И. Лепилкиной [184], А. Б. Тарасова [334], С. А. Ломакиной [196]). 
Наиболее близка к нашей точка зрения Н. Д. Сат [300], которая утверж
дала, что «“народные рассказы” перерастают рамки нравоучительных 
произведений; они ориентированы не столько на морализаторство, сколько 
на поиски способов богопознания, способов гармонизации человека с 
самим собой и миром» [300, с. 20]. То есть использование Л. Н. Тол
стым различных жанровых форм перестает быть самоцелью. Речь идет 
не о том, насколько содержание соответствует определенным формаль
ным рамкам и этим поддерживает традицию, а о том, как с помощью 
известных и понятных человеку литературных форм максимально точно 
донести содержание.

В центре «народных рассказов», пишет Н. Д. Сат, не внутренний мир 
человека с его противоречиями, а богоугодное поведение, «отсюда -  
стремление к предельному упрощению характеров» [300, с. 24].

Такая позиция способствует не только максимальной простоте в изоб
ражении характеров, но также простоте сюжета, который в «Ильясе» лег
ко пересказывается в нескольких словах: лишившись нажитого богат
ства и оказавшись в работниках у богатого соседа, Ильяс и его жена 
Шам-Шемаги обрели покой в душе, гармонию с миром и почувствовали 
себя по-настоящему счастливыми.

Ильяс и его жена относятся к «профанным героям», которые «прохо
дят путь от неведения (безбожного существования) к богопознанию; <... > 
после свершившегося духовного просветления профанный герой обре
тает статус сакрального героя, т.е. превращается в носителя высокоду
ховных качеств человека» 300, с. 24]

В начале рассказа Ильяс вовсе не плох, а скорее хорош, он «был хозя
ин и стал приобретать: с утра до вечера трудился с женою, раньше всех и 
позже всех ложился и с каждым годом всё богател. Прожил так в трудах 
Ильяс 35 лет и нажил большое именье» (90: 25, 31). Труд принес заслу
женные результаты, но не сделал хозяина гордым и заносчивым, несмотря 
на зависть окружающих («Всего было много у Ильяса; и в округе все 
завидовали Ильясовой жизни. Люди говорили: “счастливый человек Иль
яс: всего у него много, ему и умирать не нужно”» -  90:25,31), он вовсе не 
был скупым и привечал гостей «и всех кормил и поил», «всем был кумыс, 
всем был чай и шерба, и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или 
двух, а много наедет гостей, бьют и кобылу» (90: 25, 31).

Однако, хоть об этом и не говорится, счастья у Ильяса не было, что 
можно заключить из рассказа о его детях, которые по мере роста богат



ства отца становились все хуже и хуже. Запил и погиб в пьяной драке 
один сын, неудачно женился второй оказался под каблуком у жены и 
отделил его Ильяс («дал ему дом и скотины, и убавилось богатство Иль
ясово» -  90: 25, 31), дочь выдали замуж.

И остались старики одни, а тут и беда пришла: «напала болезнь на 
овец Ильясовых, и попадало много. Потом вышел голодный год -  сено 
не родилось: поколело много скота в зиму. Потом косяк лучший киргиз- 
цы отбили, и стало Ильясово именье убывать. Стал Ильяс падать ниже и 
ниже. А сил стало меньше. И дошел к 70 годам Ильяс до того, что стал 
распродавать шубы, ковры, седла, кибитки, потом и скотину стал прода
вать последнюю, и сошел Ильяс на-нет. И сам не видал, как ничего не 
осталось, и пришлось на старости лет идти с женою жить в люди. Только 
и осталось у Ильяса именья, что платье на теле, шуба, шапка и ичеги с 
башмаками, да жена, Шам-Шемаги, тоже старуха. Сын отделенный ушел 
в далекую землю, а дочь померла. И помочь старикам было некому» (90: 
25, 31-32). Пожалел их сосед Мухамедшах -  «Вспомнил он хлеб-соль 
Ильясову» (90: 25, 32) -  приютил у себя и дал посильную работу.

«Момент истины» наступает в один из тех дней, когда Мухамедшах 
принимает в своем доме родственников и гостей и заводит разговор об 
Ильясе, по сути дела хвастаясь, что у него живет и на него работает чело
век, который в недавнем времени был и богат, и знаменит на всю округу. 
И когда любопытсвующий гость задает Ильясу вопрос, не «скучно» ли 
ему, глядя на гостей, «прежнее житье вспоминать», тот предлагает услы
шать ответ от своей «бабы» : «она баба -  что на сердце, то и на языке; она 
тебе всю правду об этом деле скажет» (90: 25, 33). И слышит от Шам- 
Шемаги неожиданные слова, что в работниках они «настоящее счастье 
нашли и другого нам никакого не надо» (90: 25, 33). Удивились гости, а 
старуха пояснила: «... были мы богаты, не было у нас с стариком часу 
покоя; ни поговорить, ни об душе подумать, ни Богу помолиться. Сколь
ко у нас заботы было. То гости к нам, -  забота, кого чем угостить, чем 
подарить, чтобы не обессудили нас. То гости съедут, за работниками 
смотрим -  они норовят отдохнуть да послаще съесть, а мы глядим, чтобы 
наше не пропадало -  грешим. То забота, как бы волк не зарезал жере
бенка или теленка, как бы воры косяка не угнали. Спать ляжешь, не спит
ся -  как бы ягнят не передавили овцы. Пойдешь, ходишь ночью; только 
успокоишься, -  опять забота, как корму на зиму запасти. Да мало того, и



согласья у нас с стариком не было. Он говорит, так надо сделать, а я 
говорю этак, и начнем грешить и браниться. Так жили мы из заботы в 
заботу, из греха в грех и не видали счастливой жизни. <... > Теперь вста
нем мы с стариком, поговорим всегда по любви, в согласьи, спорить нам 
не о чем, заботиться нам не о чем, -  только нам и заботы, что хозяину 
служить. Работаем по силам, работаем с охотой, так, чтоб хозяину не 
убыток, а барыш был. Придем -  обед есть, ужин есть, кумыс есть. Хо
лодно -  кизяк есть погреться и шуба есть. И есть, когда поговорить, и об 
душе подумать, и Богу помолиться. Пятьдесят лет счастья искали, теперь 
только нашли» (90: 25,34).

На смех гостей, которых, видимо, позабавили бабьи речи, отклик
нулся Ильяс: «Не смейтесь, братцы, не шутка это дело, а жизнь челове
ческая. И мы глупы были с старухой и плакали прежде, что богатство 
потеряли, а теперь Бог открыл нам правду, и мы не для своей утехи, а для 
вашего добра вам ее открываем». А мулла, находившийся среди гостей, 
подтвердил: «Это умная речь, и все точную правду сказал Ильяс, это и в 
писании написано» (90: 25,34).

Весь строй рассказа, простой, доходчивый, ориентирован, таким об
разом, на донесение ясных и вечных истин, а герой, которому эта истина 
открывается, поднимается над людьми и действительностью, из профан- 
нош становясь сакральным. Л. Н. Толстой использует здесь прием «скры
той цитаты», не указывая напрямую, в каком именно месте и что написа
но в Писании, но при этом утверждая общепонятность священной исти
ны.

Так же, как и другим «народным рассказам» писателя, «Ильясу» 
присущ стиль устной речи. Это придает ему сказовый характер, где рас
сказчик максимально отдален от автора, чем достигается иллюзия пре
дельной объективности и правдивости, «...когда читаешь Толстого, -  
писал К. И. Чуковский, -  кажется, -  как это ни дико, -  что все другие 
писатели искажали для нас правду жизни» [387, с. 161].

Весь строй рассказа «Ильяс» убеждает нас в том, что он не просто 
близок крымскому тексту местом своего создания, но включен в крым
ский текст произведений Л. Н. Толстого как реальное воплощение тол
стовской идеи создания новой религии, сформулированной им в симфе
ропольской дневниковой записи 1855 года.



§ 2. Устоявшееся и новое 
в крымском тексте произведений Л. Н. Толстого

1860-1900-х годов

Во всем творчестве Л. Н. Толстого Крым преимущественно являет
ся в разного рода воспоминаниях о Крымской войне. Война эта, конечно 
же, оказалась тесно связана у него и с молодостью, сопряженной с ошиб
ками и грехами, и с тяжелыми для России испытаниями, и с патриоти
ческим подъемом, который в дальнейшем он считал исключительно бес
смысленным и даже вредным, и с дружбой, и с пониманием быстротеч
ности и внезапной конечности жизни, и со многим другим.

Все это звучит пополам с иронией и болью в разных произведениях, 
продолжая фактически направления «Севастопольских рассказов» и до
вершая недосказанное. Так, в незавершенной комедии «Свободная лю
бовь» (1856) в реплике Масловского, обращенной к Лидии, звучит едкая 
ирония по отношению к подполковнику Кулешенко, «недавно вернувше
муся с войны», который назван «севастопольским героем, нажившем 
себе там билет в 10,000» (90: 7, 177).

Стойкое неприятие всего того, что происходило в Севастополе, все
го, чем завершилась Крымская (Восточная) война, за победу в которой 
было отдано столько человеческих жизней, звучит едко-иронично в ран
них редакциях незавершенного романа «Декабристы» ( 1863): «Это было 
в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сдан
ного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничто
жение Черноморского флота и в лице великого, из народа вышедшего 
экономиста и оратора поздравляла остатки Черноморского флота с этим 
счастливым событием и подносила этим остаткам добрую русскую вод
ку и, по доброму русскому обычаю, кланялась им в ноги...» (100: 21, 
477). Этим же настроением проникнуты и последние редакции. Однако 
стилистически в последней редакции эта фраза значительно преобража
ется, попутно меняя акценты и направление, но вовсе не изживая сарказ
ма писателя: «Пишущий эти строки не только жил в это время, но был 
одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель 
сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне 
сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и под
робно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как пере
вязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище



в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр 
государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. 
Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как 
Россия умеет вознаграждать истинные заслуги» (90: 17, 8-9). Обращаем 
внимание читателя, что этот момент моральной самооценки стал едва ли 
не характернейшим и исключительно важным для самого писателя как 
раз в период его пребывания в Крыму. Он не только не выделял себя из 
общей массы торжествующих (!) людей, но и чувствовал, что всеобщее 
торжество увлекает его и заставляет вести себя вопреки собственной 
оценке ситуации. Отсюда и горькая ирония начала «Декабристов», кото
рая полностью меняется в своем материальном (текстуальном) выраже
нии, но вовсе не уходит в процессе работы, а наоборот меняет вектор и 
становится обращенной прежде всего на себя самого.

Смена направленности вступления к роману от иронии стороннего 
наблюдателя к самоиронии участника может быть отнесена к числу яв
ных художественных достижений Л. Н. Толстого. Причем сила фразы 
заключается в постепенном «проявлении» иронии автора, так сказать, в 
«возвратном» её действии, когда ту, что сказано «после», роняет отблеск 
на сказанное «до», и оно начинает приобретать если не прямо противопо
ложный, так уж во всяком случае измененный смысл. Пока писатель 
говорит, что «был одним из деятелей того времени», что «написал... со
чинение, приобретшее ему великую славу», то даже явное самоумаление 
(«сидел в одном из блиндажей Севастополя») воспринимается стилисти
чески почти нейтрально. Понимание авторской иронии и самоиронии на
чинается тогда, когда он переходит к подробностям, объясняя, что «стре
ляли солдаты с бастионов» именно «из ружей», что «перевязывали на 
перевязочном пункте» именно «перевязками» и что «хоронили на клад
бище» именно «в землю», что и без дополнительных объяснений, есте
ственно, каждому понятно. Тогда уже только в ироничном смысле вос
принимаются не только фразы «совершив эти подвиги», «пожал лавры 
своих подвигов», «вознаграждать истинные заслуги», но и все, что было 
сказано перед этим.

В незавершенной повести «Мать» (1891), написанной уже после 
духовного перелома, отразилось отчетливо сформировавшееся негатив
ное толстовское отношение как к этой войне, так и к воинской службе 
вообще. Главный герой повести, судя по краткой и даже схематичной 
картине его службы, данной Л. Н. Толстым, пережил патриотический 
подъем: «В самый разгар войны он вышел из министерства, в котором



служил, и поступил в полк юнкером». Однако по возвращении относил
ся уже «к военной службе, особенно гвардейской, с презрением и не 
хотел оставаться в ней в мирное время» (90: 29,255). Он вместе с братом 
своим был «в Севастополе... только для того, чтобы не быть дома, когда 
люди гибнут там» (90: 29,256-257), но вернувшись, «про своё севасто
польское похождение... не хочет, не любит говорить...» (90: 29,258).

Отголоски Крымской войны слышны в редакциях и вариантах 
романа «Воскресение» (1889-1899), где главный герой (тогда еще Юш- 
кин, а не Нехлюдов), побывав у тетушек, уезжал «в стрелковый батальон 
Императорской фамилии (это было в начале Севастопольской войны)» 
(90: 33, 3; см. также: 33, 41), и в «Воспоминаниях» (1903-1905) (см.: 
90: 34, 359 и 385).

Но если в описанных произведениях Крым являлся в творчестве Л. Н. 
Толстого исключительно в виде арены Крымской войны, то другая часть 
произведений писателя (а также их вариантов и редакций) оказывается 
уже непосредственно связана с Крымом как с локусом, с «географи
ческим местом».

«Переходным» в этой череде произведений (от Крымской войны не
посредственно к Крыму) следует считать «(Начало фантастического 
рассказа»> (1856) -  незавершенное произведение, где автор впервые 
пытался воссоздать крымские реалии не в ходе повествования об ином, 
как это было в «Севастопольских рассказах», а ради точности воспроиз
ведения реальной «географической» картины. В этом «рассказе» глав
ный герой -  майор Вереин, побывав на полковом празднике у командира 
гусарского полка и немало выпив спиртного («Крымское вино и портер 
заменились шампанским. Адъютант спорил, что он выпьет больше всех. 
В<ереин> стал пить с ним и выпил пропасть».-90: 5, 188), возвращался 
в свою часть: «... майор Вереин ехал ночью один верхом по дороге, веду
щей от Бельбекской мельницы к инкерманской позиции», «.. .впереди по 
дороге, по которой ехал майор, часто загорались на черном небе красно
ватые молнии и слышался гул выстрелов в Севастополе» (90: 5, 185). 
Размышления о собственной жизни в период Крымской кампании при
вели его к мысли «выйти в отставку и жениться», и «все время свобод
ное от службы в Крыму, он сидел один у себя в палатке, с мрачнейшей 
физиономией курил трубку, смотрел в одно место и рисовал себе одну 
за другою картины семейного счастья» (90: 5,187-188). Поэтому понят
но, что пьяного майора дорога привела не на позиции своей части, а... к 
аллее его собственной усадьбы, к дому его родового имения, где майора



Вереина ожидала жена (подчеркнем, что возвращавшийся с попойки 
майор женат не был!), которая как ни в чем не бывало заговорила с ним 
о дожде, о детях, и он ничему этому не удивлялся...

И это все, что имеется в данной рукописи. Следует только добавить, 
что фразу: «Он посмотрел кругом, месяц совсем уже выплыл, но его 
перерезала тонкая черная тучка. Темная полоса тучи так же резко отделя
лась от горизонта», — сопровождают слова, написанные наискось по тек- 
стурукописи: «КартинаКрымска<я>» (90: 5,189),-что, видимо, Л. Н. 
Толстому представлялось весьма существенным. О смысле этой косой 
надписи можно, конечно, только гадать, но вероятно и то, что писатель 
думал о необходимости расширить и расцветить подробностями уже на
бросанную «картину». Поскольку в этом незавершенном художествен
ном отрывке в отличие от других произведений Л. Н. Толстого, затраги
вающих Крымскую войну, угол зрения смещен со взора на военные дей
ствия в сторону мелких, но существенных для отдельного человека дета
лей личной жизни, -  смыслом наполняется не только действие, направ
ленность устремлений героев, но и обстановка, которая их окружает, в 
том числе и «географические» детали.

Первым полным отходом от «военного» восприятия Крыма нужно 
считать «Юность» (1855-1856,1857), где уже во второй (первой закон
ченной) редакции повести во второй главе («Наше семейство») читаем: 
«Планы эти были удивительно привлекательны, хотя часто переменялись 
и противоречили один другому. То это была поездка со всем семейством 
в Италию, то в Крым, то переезд в Петербург и т. п.» (100: 19, 388), -  
слова, которые в окончательной редакции превратились во фразу с еще 
более конкретным упоминанием Крыма: «То план состоял в том, чтобы 
нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на 
два года в Италию, то в том, чтоб купить именье в Крыму, на южном 
берегу, и ездить туда каждое лето, то в том, чтобы переехать в Петербург 
со всем семейством, и т.п.» (100: 1, 159-160). Такое восприятие Крыма 
было в тот момент для Л. Н. Толстого абсолютно нетрадиционным, но 
уже прокладывала мостик к новому его восприятию -  как становящему
ся популярным курорту.

А в «Анне Карениной» есть фраза, которая очень точно отражает 
место Крыма в сознании людей 1870-х годов. Речь идет о назначенных 
губернских выборах, на которые прибывали дворяне «кто из Крыма, кто 
из Петербурга, кто из-за границы» (100: 19, 225). В этом перечислении



Крым упомянут как уже вполне популярное место отдыха, с теплым клима
том, роскошной природой, целебным воздухом и ласковым морем.

Поэтому героям другого произведения Л. Н. Толстого -  неопубли
кованной при жизни писателя и до конца им не отредактированной пове
сти «Дьявол» (1889-1890, 1909) советуют «ехать в Крым. Климат аку
шер там прекрасный [жена главного героя беременна. —В. К.], ив самый 
виноградный сезон вы попадете» (100: 27,509). Весь сюжет повести свя
зан с душевными муками главного героя Евгения Иртенева, который, 
несмотря на любовь к жене Лизе, не может избавиться от плотского вле
чения к крестьянке Степаниде, с которой у него до женитьбы был роман. 
Муки душевной борьбы приводят его к самоубийству.

В связи с этим в повести чрезвычайно любопытна роль Южного бе
рега Крыма, где герой переживает период душевного выздоровления. 
Во-первых, «было столько новых впечатлений, что всё прежнее стер
лось.. . совсем из его воспоминания», во-вторых, «в Крыму они встре
тили прежних знакомых и особенно сблизились с ними; кроме того, сде
лали новые знакомства», в-третьих, «жизнь в Крыму для Евгения была 
постоянным праздником и, кроме того, еще была поучительна и полезна 
для него» (100: 27, 510), поскольку «они сблизились там с бывшим гу
бернским предводителем их же губернии, с умным, либеральным чело
веком, который полюбил Евгения и образовывал его и привлек на свою 
сторону». И наконец, «в конце августа Лиза родила прекрасную, здоро
вую девочку, и родила неожиданно очень легко» (100: 27, 510-511).

Понятно, что после этого Евгений вернулся домой «совершенно сво
бодный от прежних ужасов,... совсем новым и счастливым человеком», 
«о мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать и с трудом мог вос
становить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то в 
роде припадка сумасшествия, которому он подвергся». Тем более что 
теперь, «кроме занятия хозяйством», он был захвачен общественной дея
тельностью, «в его душе, благодаря сближению с Думчиным (бывший 
предводитель), возник новый интерес земский, отчасти честолюбивый, 
отчасти сознания долга. В октябре должно было быть экстренное собра
ние, в котором его должны были выбрать» (100: 27, 511).

Все перечисленное дает возможность увидеть наблюдающееся впер
вые у Л. Н. Толстого (и вообще единственный раз во всем его художе
ственном и художественно-публицистическом творчестве) отношение к 
Крыму как к курортному краю. Эти мотивы пересечения курортного 
Крыма и плотской любви станут очень явными уже вскоре, например, у



А. П. Чехова (повесть «Скучная история», 1889; рассказы «Длинный 
язык» 1886; «Ариадна» 1895; «Дама с собачкой» 1899; драма «Иванов» 
1887-1889) и большого поклонника творчества Л. Н. Толстого М. П. 
Арцыбашева (повесть «Старая история», 1912).

Любопытно, что 18 марта 1885 года Л. Н. Толстой писал С. А. Тол
стой из Симеиза: «Вчера... < ...> ... после обеда взял лошадь верховую и 
поехал в Ялту, за 20 в<ерст>. Нет следов той Ялты, к<оторую> я знал, -  
великолепие необыкновенное и разврат цивилизации» (90: 83, 501). То 
есть писатель рассматривал ку рортный Южный берег Крыма уже в каче
стве места разврата. Так почему же в 1889 году та же Ялта была пред
ставлена в повести «Дьявол» совсем в другом виде?

В письмах жене этого же периода находим у писателя и другие ха
рактеристики Южного берега: «Здесь хорошо тем, что кроме теплоты и 
красоты, -  богато, нет нищих. Заработок большой. Вот где или вообще на 
юге надо начинать жить тем, к<оторые> захотят жить хорошо. <. ..> Уеди
ненно, прекрасно, величественно и ничего нет сделанного людьми; и я 
вспомнил Москву, и твои хлопоты, и все занятия и увеселения Москвы. 
Не верится, чтоб могли люди так губить свою жизнь» (15 марта 1885 
года, Симеиз; 90: 83, 497-498). То есть совершенно определенно Л. Н. 
Толстой, несмотря ни на что, в этот свой приезд в Крым сформировал 
мнение, что если где-то и возможно начинать новую жизнь, то Крым 
несомненно является одним из таких мест. В этой толстовской фразе есть 
и еще один очевидный смысл: каким бы местом разврата ни был черно
морский юг России -  самый большой разврат творится в её центре. От
сюда и исцеляющая душу и тело атмосфера Крыма, зафиксированная в 
повести «Дьявол».

Помимо названных, встречаем у Л. Н. Толстого и другие упомина
ния Крыма.

Так, при «погружении» в российскую историю в «Войне и мире» 
(1863-1869), причем прежде всего в редакциях и вариантах романа, а 
также в набросках романа из времен Петра I (1870, 1873, 1879) Крым 
рассматривается писателем совсем в ином ключе.

В окончательной редакции «Войны и мира» остается упоминание о 
«крымском имении» Пьера Безухова (90: 10, 104), а в первом печатном 
варианте третьего тома слова, опущенные в дальнейшем, о воспомина
ниях Николая Андреевича Болконского, которыми он делился с Тихоном 
в ночь перед ударом, сведшим его в могилу: «... княжна Марья... ночью 
на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту



ночь ночевал её отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, уста
лым голосом говорил что-то с Тихоном. Он говорил что-то про Крым, 
про теплые ночи, про императрицу. Ему видно хотелось поговорить» 
(90: 11, 425) (опущенное в дальнейшем предложение выделено нами. -
В. К ).

Эта фраза старшего Болконского выросла из более детального и рас
пространенного сообщения, которое находим в черновых редакциях. Она 
встречается в разных видах, но более полный вариант таков: «— А я всё 
хожу, не спится, -  сказал старик... < . ..> -  Так-то я не спал раз в Крыму. 
Там -  теплые ночи. Всё думалось. Императрица присылала за мной... Я 
получил назначение...» (90: 14, 78). Та настойчивость, с которой Л. Н. 
Толстой переносил эти слова из одной рукописи в другую (см.: 90: 14, 
229 и 326), указывает, что они были не случайны и важны для писателя. 
Почему он убрал их из окончательного варианта, остается загадкой.

С этим связана еще одна фраза старшего Болконского, имеющаяся в 
черновых рукописях. Князь Андрей знакомит его с Пьером, после чего 
старик тепло приветствует графа и говорит: «молодец твой приятель. Я 
его полюбил. Разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать 
не хочется, а он всё врет, а так и подмывает с ним спорить, с ним и 
старину вспомнил, как с его отцом в Крыму были» (90: 13,618). Причем 
вариантами слова Крым в этой черновой рукописи были Измаил и Тур
ция, однако остался именно Крым.

Этот вариант, так сказать, «бранного» Крыма в черновиках и вариан
тах «Войны и мира» соседствует с Крымом вполне гражданским. И это 
не только тот Крым, где находится имение графа Безухова (90: 17,366), 
но также и Крым, куда после помолвки с Наташей отправляется служить 
князь Андрей, что проговаривается неоднократно в разных вариантах, 
однако значительного развития этот сюжетный ход не получил и в окон
чательный вариант романа не попал (см.: 90: 13, 607, 674, 679, 688 и 
824).

В набросках к роману из эпохи Петра I  Крым упоминается только в 
связи с Крымскими походами Василия Голицына (см.: 90: 17, 156, 168, 
184,192, 625 и 647). Столь же «случайное» упоминание Крыма в «Анне 
Карениной» (1873-1877), где Стива Облонский «находил превосходным» 
«белое крымское вино» (90: 18, 169; курсив наш. -  В. К ). И вполне 
малозначащими можно считать слова автора в «Хаджи-Мурате» (1896— 
1904) о М. С. Воронцове, который «тратил большую часть своих средств 
на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма» (90: 35, 40), или



воспоминания старца Федора Кузьмича (Александра I, по Л. Н. Толсто
му) в «Посмертных записках старца Федора Кузмича, умершего 20 
января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца Хромова» 
(1905) о «поездке бабушки (т. е. Екатерины II. -В . К.) в Крым» (90: 36, 
74) и «о заговоре во 2-й армии», о котором ему «говорил... граф Витт 
еще до крымской поездки» (90: 36, 63), или упоминание Л. Н. Толстым 
Севастополя в ряду других городов России в «Обращении к русским 
людям. К  правительству, революционерам и народу» (1905-1906) в 
тираде о невозможности в настоящее время поддерживать ни правитель
ство, ни революционеров (90: 36, 311). Это просто сведения, необходи
мые для повествования.

Выводы

Заметной частью крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого яв
ляется ряд произведений, тематически не связанных с Крымом.

В стихотворении <«Когдаже, когда наконец перестану...»>, написан
ном в Симферополе, отчетливо проступает влияние на Л. Н. Толстого 
творчества М. Ю. Лермонтова. Однако связь толстовского стихотворе
ния с лермонтовскими хоть и несомненна, однако носит внешний харак
тер: молодой писатель вовсе не выступает простым подражателем, но 
привносит свою тональность, свой смысл, свою логику отражения ду
шевных движений; и этим добивается и максимального самораскрытия, 
и необходимого эмоционального накала.

В рассказе «Ильяс», написанном в марте 1885 года в Крыму, в Симе
изе, как и в других «народных рассказах» Л. Н. Толстого, реализуются 
его духовные идеи, выросшие из впервые сформулированного в Симфе
рополе в дневниковой записи желания «основания новой религии». Рас
сказ написан в традициях жанра фольклорного сказа, имитирующего 
разговорную речь повествователя-башкирца (первоначально -  крымско
го татарина): она предельно лаконична, инверсионно выстроена, насыще
на простонародной лексикой, отражающей реалии сельского быта, в ней 
допускаются пропуски слов. Реальный мир представлен Толстым как 
цепь катастрофических последствий неправедного поведения героя. В этом 
контексте общечеловеческие нравственные принципы организуют иде
альный план повествования, являются ценностными ориентирами, как для 
персонажей, в результате совершающих богоугодные поступки, так и для 
читателей-«с лушателей».



После «Севастопольских рассказов» и других произведений севас
топольского периода в художническом сознании и мировосприятии пи
сателя крымский текст навсегда и прочно связывается с Крымской вой
ной, что нашло отражение в комедии «Свободная любовь», романе «Де
кабристы», повести «Мать».

Другая часть его произведений непосредственно связана с Крымом 
как с локальным пространством. Это проявилось уже в незавершенном 
<«Начале фантастического рассказа»>, а первым полным отходом от «во
енного» восприятия Крыма нужно считать «Юность», где, как в дальней
шем и в «Анне Карениной», Крым упомянут как уже вполне популярное 
место отдыха. Поэтому главный герой повести Л. Н. Толстого «Дьявол», 
находясь на Южном Берегу Крыма и ощущая на себе исцеляющую силу 
крымской земли, переживает период душевного выздоровления.

При «погружении» писателя в российскую историю в «Войне и мире», 
«Хаджи-Мурате», «Посмертных записках старца Федора Кузмича», а так
же в набросках романа из времен Петра I Крым рассматривается и как 
земля, связанная с Россией историей ее военной славы, и просто как 
административная часть Российской Империи.



ГЛ А ВА  IV. КРЫМСКИЙ ТЕКСТ  
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ  

ВЫ С ТУП Л ЕН И Я Х Л. Н. ТОЛСТОГО

§ 1. Крымский текст 
проектов, заметок, записок 

«севастопольского» периода

В Крыму Л. Н. Толстой формируется не только как будущий великий 
писатель, но и как страстный публицист.

Говоря о теме «Толстой и русская журналистика» обычно акценти
руют внимание на «Севастопольских рассказах». Именно они сформи
ровали и укрепили его связь с русским журнальным миром. Вскользь 
при этом говорят о его «Проекте журнала “Солдатский вестник”» 
(в окончательном варианте -  «Военный листок»), о его «Проекте о пе
реформировании русской армии». А, например, о «Проекте о пере
формировании батарей в 6-орудийный состав и усилении оных ар
тиллерийскими стрелками» вообще в этой связи не говорится. Тем 
более не говорится о его неосуществлённой статье «Орусском военно
уголовном законодательстве». И это справедливо, поскольку какого- 
либо влияния на современную им русскую журналистику ни один из 
этих замыслов не оказал. Все они так и остались замыслами и проекта
ми, неосуществлёнными статьями. Однако, на наш взгляд, это очень важ



ная часть толстовского наследия, дающая не только общее представле
ние об увлечениях и мыслях писателя, но показывающая ход формиро
вания нравственной позиции, которая в дальнейшем трансформировалась 
в его религиозно-философское учение.

Как отмечено еще В. И. Срезневским, военный яурнал «Солдатский 
вестник» был задуман вовсе не единолично Л. Н. Толстым и вовсе не в 
Крыму, а еще в Кишиневе, и относится это по времени скорее всего к 
сентябрю-октябрю 1854 года. Сначала, в сентябре, было предположено 
устроить общество, преследующее эту цель; потом большинство кружка 
решило перейти от плана общества к плану журнала, причем Толстой 
оказался в меньшинстве, то есть выступил против журнала. И это вполне 
согласуется с отношением писателя к журналистике, который, по словам
Э. Г. Бабаева, «воспитывался в старинном аристократическом вкусе и в 
той усадебной среде, которая относилась к жу рналистам с некоторой долей 
предубеждения», поэтому в юности писатель «был... совершенно чужд 
журнальной литературе. <...> Само слово “журнал” Толстой понимал 
тогда в старинном смысле, как ежедневный дневник» [12, с. 23].

Однако тогда, в Кишиневе, «он очень скоро пошел на соглашение и 
почти сразу занялся работами по жу рналу, стремясь как-нибудь ускорить 
его создание. Первые записи Толстого в его Дневнике о журнале отно
сятся к 5 октября, и 5-м же числом обозначен, сохранившийся в архиве 
Толстого... литографированный оттиск проекта начальной страницы проб
ного номера, еще без заглавия и виньетки, для чего оставлен пробел... » 
[325, с. 407]. Как опять-таки уяснил В. И. Срезневский, сам Л. Н. Тол
стой в 1890-х гг. утверждал, что программу жу рнала выработал его това
рищ Н. Я. Ростовцев, с которым писатель был тогда дружен. Но извест
но, что Ростовцев подключился к работе в журнале позже, когда первый 
проект программы был уже выработан: на это указывает перечень участ
ников журнала в «Проекте... ».

В этой связи важно заметить не то, сколь существенно было участие 
Л. Н. Толстого в организации этого журнала, сколько то эмоциональное 
состояние, которое сопутствует писателю в период этой деятельности. Он 
захвачен идеей «своим журналом поддерживать хороший дух в войске», 
как сделать его дешевым и популярным, доступным для чтения солдат. 
Он раздумывает о характере материалов, которые должны помещаться в 
журнале, и, учитывая характер официальной журналистики, сухой и па
фосной по духу, раздумывает о том, как оживить будущие репортажи и 
очерки. Он предполагал давать в нем биографии и некрологи «хороших



людей», рассказы о подвигах «вшивых и сморщенных героев». «Штука 
эта, -  писал он брату С. Н. Толстому, -  мне очень нравится: во-первых я 
люблю это занятие, а во-вторых надеюсь, что журнал будет полезный и 
не совсем скверный» (90: 59, 283).

О том, насколько захвачен этой идеей Л. Н. Толстой, говорит <«За
метка по поводу военного журнала»>  («Составить более подробную 
программу...»), написанная, по мнению В. И. Срезневского в конце ок
тября. Она демонстрирует активную деятельность писателя в этом направ
лении: кого привлечь в сотрудники, кому разослать письма с просьбой 
поддержки, чью статью в уже подготовленном номере заменить и на ка
кую и т.п.

Вся эта деятельность была пресечена ответом военного министра, 
датированным 7 ноября и полученным в штабе Южной армии 21 ноября 
1854 года. «Его величество, -  значилось в ответе на отосланное еще 21 
октября на высочайшее имя ходатайство об издании журнала с материа
лами его первого номера, -  отдавая полную справедливость благонаме
ренной цели, с каковою предположено было издавать сказанный жур
нал, изволил признать неудобным разрешить издание оного, так как все 
статьи, касающиеся военных действий наших войск, предварительно по
мещения оных в журналах и газетах, первоначально печатаются в газете 
“Русский инвалид” и из оной уже заимствуются в другие периодические 
издания» [325, с. 409].

В «Русский инвалид» и предлагалось отсылать подготовленные ста
тьи. Но это ни Л. Н. Толстого, ни его товарищей не устроило. После кра
ха предприятия, на которое ушло более трех месяцев работы, вполне мож
но было впасть в уныние. Но писатель, такое впечатление, только оказал
ся раззадорен отказом. С этого момента начинается его поход в журнали
стику, закончившийся на этом этапе публикацией в «Современнике» «Се
вастопольских рассказов». Но не только. Сразу по завершении неосу
ществлённого проекта Л. Н. Толстой обдумывает целый ряд проектов, 
которые начинаются произведением, в одних случаях называемом «Про
ектом о переформировании армии», а в других -  «Запиской об отри
цательных сторонах русского солдата и офицера».

Эта записка менее всего похожа на проект, хотя и проникнута идеями 
переформирования армии. По мнению В. И. Срезневского, она писалась 
с конца ноября 1854 года до начала февраля 1855 года. Причем ни как 
журнальная статья, а как материал, который в более или менее обрабо
танном и законченном виде должен был быть подан одному из двух Ве



ликих князей, братьев наследника престола Александра Николаевича -  
либо Николаю Николаевичу, либо Михаилу Николаевичу, которые в ок
тябре-декабре 1854 года, а потом в январе-феврале 1855 года находи
лись в Севастополе, участвовали в Инкерманском сражении, «бывали на 
бастионах, интересовались организацией защиты и даже заведовали -  
один работами по возведению укреплений Северной стороны, другой -  
их вооружением; мало того, ясно сознавая полную невозможность для
А. С. Меншикова продолжать оставаться главнокомандующим, оба брата 
в феврале месяце приняли деятельное участие в назначении главнокоман
дующим князя М. Д. Горчакова» [320, с. 414-415].

Сохранились первоначальный набросок начала записки и две ее ре
дакции, которые не только своим содержанием показывают насколько 
мыслящие офицеры были возмущены порядком дел в армии, в которых 
проявлялся и порядок во всей Российской империи, но и свои строем 
показывают Л. Н. Толстого как неравнодушного и поэтому страстного 
публициста. Это наброски, и они часто не отделаны, но написано все на 
одном дыхании. Страстность эта подогревается правдивостью, удивитель
ной открытостью Л. Н. Толстого в суждениях. Таким образом, тот пат
риотизм, который скажется на «Севастопольских рассказах», в «Запис
ке» еще более отчетлив, поскольку подробно объяснен. Писатель крити
кует, и с точки зрения военнослужащего критикует возмутительно, по- 
скольку является офицером, и с точки зрения военных правил, тем более 
в период военных действий произносит просто крамольные вещи. Под 
его перо попадают не только солдаты и офицеры, но и генералитет, о 
котором он, с точки зрения принятой морали, даже не по субординацион
ному принципу, а по возрастному (он молодой человек, а генералы по
жилые люди) он судить не имеет права. Однако за всей этой критикой 
скрывается глубочайшая боль за Отечество, за людей, живущих в этом 
Отечестве, служащих ему: «И скорбны и непостижимы явления нынеш
ней войны! Россия, столь могущественная силой матерьяльной, еще силь
нейшая своим духом -  любовью к Царю и Отечеству, Россия, столько 
лет крепчавшая под мудрою, мирною державою, не только не может из
гонять дерзкой толпы врагов, ступившей на её землю, но при всех стол
кновениях с ними -  скажу правду -  покрывает срамом свое великое 
имя. -  Нравственное растление войска: вот причина сих печальных явле
ний» (90: 4,291). И, по мнению писателя, главная проблема в отношении 
к солдатам: «В России, столь могущественной своей матерьяль ной си
лой и силой своего духа, нет войска; есть толпы угнетенных рабов, пови



нующихся ворам, угнетающим наемникам и грабит<елям> и в этой толпе 
нет ни преданности к Царю, ни любви к Отечеству -  слова, которые так 
часто злоупотребляют, ни рыцарской чести и отваги, есть с одной сторо
ны дух терпения и подавленного ропота, с другой дух угнетения и лихо
имства». При этом Л. Н. Толстой подчеркивает тот, кто является «защит
ником нашего Отечества» -  солдат -  на самом деле «существо грубое», 
«движимое одними телесными страданиями». Само слово солдат -  бран
ное «в устах нашего народа».

В обеих редакциях прежде всего дана характеристика солдату, по
скольку именно на него ложится основной груз защиты Отечества. Л. Н. 
Толстой выделяет три рода солдат, разделяя их на угнетенных, угнетаю
щих и отчаянных. Ни одни, ни другие, ни третьи не могут быть достойны
ми защитниками Отечества, потому что <<угнетенный солдат убеждён и 
сроднился с мыслью, что в общественном быту нет существа ниже и 
несчастнее его, что единственная обязанность его есть страдания и терпе
ние. .. Он храбр не потому, чтобы его одушевляло какое-нибудь чувство, 
но потому, что жизнь его так полна страданиями, что он не боится смер
ти. Мысль, что все кончится, поддерживает его», потому что <<угнетаю
щий солдат, перенося испытания солдатской жизни, не упал, но ожесто
чился духом» и потому что «отчаянный солдат есть существо несчас- 
тием убежденное в справедливости всего беззаконного, неверующее, 
порочное и развратное» -  словом, ни на одном из этих свойств, по убеж
дению Л. Н. Толстого, невозможно построить победоносную армию. 
«Угнетенный -  страдает и ждет конца. Угнетающий улучшает свой быт 
в солдатской сфере. Отчаянный презирает все и наслаждается в поро
ке» (90: 4,292), то есть живут чем возможно, но только не духом армии.

Русский офицер по Л. Н. Толстому «человек, неспособный ни на 
какой род деятельности кроме военной службы», но при этом под воен
ной службой он понимает вовсе не служение Отчеству: «главные цели 
его на службе суть приобретение денег. Средства к достижению её -  ли
хоимство иугнетение» (90: 4,292). Он не образован в силу ненужности 
образования в военной сфере, он не усерден, поскольку это ничего не 
может принести ему. «В военном обществе, -  пишет Л. Н. Толстой, -  
дух любви к отечеству, рыцарской отваги, военной чести возбуждает на
смешку; уважается угнетение, разврат и лихоимство» (90: 4,292-293).

Офицеры, которые, по мнению Л. Н. Толстого, тоже бывают трех 
родов, не справляются со своими служебными обязанностями, посколь
ку «офицеры по необходимости» -  «люди ко всему равнодушные, огра



ниченные самым тесным кругом деятельности,... без мысли и желания 
об общей пользе, бессознательно коснеющие в грубости, неве<же>стве 
и пороках»; «Офицеры беззаботные» -  служат «только для мундира или 
мелочного тщеславия и презирают сущность военной службы (службу 
во фронте)», это люди «праздные, богатые, развратны<е> и не имеющие 
в себе военного ничего кроме мундира»; и («самый большой отдел») 
«офицеры аферисты» -  люди «без мысли о долге и чести, без малейшего 
желания блага общего, люди составляющее между собой огромную кор
порацию грабителей, помогающих друг другу, одних начавших уже по
прище воровства, других готовящихся к нему, третьих прошедших его -  
люди составившие себе в сфере грабежа известные правила и подразде
ления», они «считают честность глупостью, понятие долга сума<с>ше- 
ствием», «смотрят на солдата как на предлог, который при угнетении дает 
возможность наживать состояние» (90: 4,293).

Понятно, что успех битвы зависит от физического и морального со
стояния солдат и офицеров, но направлять их должен генералитет, но «рус
ский Генерал, -  считает Л. Н. Толстой, -  по большинству существо от
жившее, усталое, выдохнувшееся, прошедшее в терпении и бессознании 
все необходимый степени унижения..., люди без ума, образования и энер
гии». Это «Генер<ал>ьі терпеливые». Но есть «еще новое поколение 
Генералов счастливых -  людей», обладающих «истинным дарованием», 
со «светлым умом, теплым чувством любви к роди<не>, энергией, обра
зованием и понятием чести». Но, сожалеет писатель, «число их слишком 
незначительно..., чтобы можно было надеяться на будущее влияние их» 
(90:4, 293).

Таким образом, главные «язвы» современной ему армии Л. Н. Тол
стой видит в «скудности содержания войска, пренебрежении к образова
нию, угнетении производства по одному старшинств<у> и» в «лихоим
стве» (90: 4, 294). И не может удержаться от того, чтобы не сравнить 
состояние русской армии с армиями европейских держав, где «солдат и 
офицер не стоит на столь низкой степени матерьяльнош благосостояния 
и морального развития», где «не существует унижающ<его> человечес
кое достоинство и переходящего в бесчеловечное истязание телесного 
наказания», где «нет возможности приобретения высших степеней воен
ных одним терпением», где «нет по самой организации армий тех зло
употреблений лихоимства, которые существуют в нашей не как исключе
ние, а как правило», где «нет худшего духа (меньшей связи между сол
датом и начальником), как в нашем отечестве» (90: 4,294).



Выход из этой ситуации Л. Н. Толстой видит «только с помощью вре
мени и неусыпного совокупного труда людей единомыслящих» (90: 4, 
294).

Первая и вторая редакция записки отличаются не мыслями (обе они 
обрываются в одинаковых местах, на тех же утверждениях), а подробно
стью описания. Первая редакция намного пространнее. В ней растолкова
на каждая деталь, особенно в том месте, где говорится о солдатах. Писа
тель в отдельных случаях в нескольких словах рисует целые картины 
тяжелой солдатской жизни, способные вызвать у читателя красочные 
образные представления. «Офицер велел дать 100 розог солдату, -  пишет 
он о типе угнетенного солдата, -  за то, что он курил из длинной трубки, 
другой наказал его за то, что он хотел жениться; его бьют за то, что он 
смел заметить, как офицер крадет у него, за то, что на нем вши -  и за то, 
что он чешется, и за то, что он не чешется, и за то, что у него есть лишние 
штаны; его бьют и гнетут всегда и за все, потому что он, -  угнетенный и 
потому что власть имеют над ним бывшие угнетенные -  самые жестокие 
угнетающие» (90: 4,287).

В первой редакции риторическая часть текста не просто хорошо раз
вита, она намеренно развита. Чтобы убедить читателя в своей правоте, 
разбудить его неравнодушие, достучаться до его сознания. Риторические 
обращения, восклицания, вопросы: «Но, Боже, и какие ужасы готовить 
оно отечеству» (90: 4, 287); «Посмотрите, сколько Русских офицеров 
убитых русскими пулями, сколько легко раненных, нарочно отданных в 
руки неприятелю, посмотрите, как смотрят и как говорят солдаты с офи
церами перед каждым сражением: в каждом движении, каждом слове 
его видна мысль: “не боюсь тебя и ненавижу”« (90: 4,287); «Дайте луч
шую пищу, лучшей доброты одежду, лучшую и более достаточную обувь, 
шубы, табак и жалованье в 5 раз больше, главное устраните частных 
нач<альников> пользоваться доход<ами> с продовольствия, -  солдат будет 
счастливее, нравственнее и храбрее» (90: 4,287) и т. п.

Вторая редакция более скупа в художественном и риторическом от
ношении. И чисто прагматическое объяснение этого понятно: ни один из 
двух Великих князей, получив от младшего офицера Южной армии ра
порт, не стал бы читать пространно написанную бумагу, а следовательно, 
не отреагировал бы на нее, чего, конечно, прежде всего добивался писа
тель.

Но убрав многословие первой редакции, Л. Н. Толстой вовсе не по
ступился эмоциональным накалом. Видимо, художническим чутьем по



чувствовав, что выплескивающаяся через край, будоражащая страстность 
первой редакции более похожа на крик отчаяния, а требуется сдержанная 
сила и уверенность в возможности преодолеть негативные тенденции в 
армии. Нужна стройность и логика, которую не смогут проигнорировать. 
Поэтому эмоциональный накал первой редакции был «спрятан» за сдер
жанностью второй, отчего эмоциональное воздействие текста не только 
не уменьшилось, а, может быть, даже возросло.

Все редакции «Записки» показывают растущее мастерство Л. Н. Тол
стого и как художника слова, и как публициста, и как идеолога, уже 
тогда заявлявшего свое «Не могу молчать!».

В форме военного письменного доклада составлен «Проект о пере
формировании батарей в 6-орудийный состав и усилении оных ар
тиллерийскими стрелками», составленный Л. Н. Толстым в первой 
половине января еще в Эски-Орде, откуда уехал 14 января к новому 
месту службы на реку Бельбек и по дороге заезжал в Севастополь, где 
обращался с проектом к начальниц севастопольского гарнизона генера- 
лу-адъютанту графу Д. Е. Остен-Сакену. Именно на основании дневни
ковой записи от 2 февраля 1855 года, где говорилось об этой поездке: «В 
эту же поездку показывал свой проект о переформировании батарей Са- 
кену. Он совершенно со мной согласен» (90: 47, 35), -  В. С. Мишин, 
комментатор 90-го тома, где публиковалось произведение, делал вывод, 
что «уже к 15 января проект был написан» [235, с. 356].

5 февраля Толстой вновь записал в дневнике: «3,4,5 февраля. Был в 
Севастополе. Показывал Кишинскому [генерал-майор, командир 6-й ар
тиллерийской дивизии. -  /і. К. I проект. Он как будто недоволен» (90:47, 
36). В этот приезд, как считается [235, с. 356], писатель представил свой 
проект начальнику штаба Южной армии генералу К. Р. Семякину, кото
рый направил проект для отзыва генерал-адъютанту А. И. Философову, 
после чего он и дошел до Л. С. Кишинского, был оценен отрицательно и 
дальнейшего движения не получил.

Общее мнение об этом проекте тогда же высказал А. И. Философов: 
«В наше время молодых офицеров за подобные умничания сажали на 
гауптвахту, приговаривая: “Не ваше дело делить Европу, гг. прапорщики; 
вы обязаны ум, способности и познания свои устремлять на усовершен
ствование порученной в командовании вашей части и думать лишь о том, 
как бы в деле лучше ею управлять и извлечь из нее больше пользы”» 
[Цит. по: 235, с. 356-357].



«Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав и усиле
нии оных артиллерийскими стрелками» -  это очень стройное, созданное 
по всем правилам военного делопроизводства сочинение: «Легкие 6 ба
тарей, включенные в стрелковые кадры, вооружив штуцерными или на
резными ружьями и обучив стрельбе, разделить на 12 отделений, по 100 
человек в каждом, и присоединить по одному отделению к каждой 6- 
орудийной батарее.

При лучшем выборе людей в артиллерии, лучшем образовании их и 
знании оснований действия из огнестрельного оружия можно быть уве- 
рену, что артиллерийские команды не только скорее будут обучены, чем 
пехотные, но что через месяц, выпустив по 3 00 патронов на ученьях, они 
будут достаточно обучены, чтобы с пользой быть употреблены в дело» 
(90:90,20-21).

В этом тексте встречаем абсолютно не свойственные писателю слова 
и выражения, либо вышедшие уже к тому времени из живого употребле
ния и сохранявшиеся только в казенной письменной речи, либо являю
щиеся канцеляризмами: оный (оному, оных), сей (сия, сим), ибо, имеет 
место, можно быть уверену и т. п.

При отточенности, стройности, логичности и ясности стиля, «Про
ект...» лишен и художественности, и публицистичности. Но, надо ду
мать, не лишен художнической страстности, которая вовсе не прогляды
вает в тексте, но содержится в самом факте заинтересованности в реше
нии проблемы. Это все развитие той же линии, начатой неосуществлен
ным «Солдатским вестником» («Военным листком»), которую можно 
расценивать как желание достучаться до сильных мира сего, причем не 
просто привлечь их внимание к существующим в русской армии про
блемам, но и предложить пути их решения.

«(Докладная записка кн. М. Д. Горчакову (?)»>Jl. Н. Толстого стоит 
в одном ряду с теми произведениями, которые мы отнесли к журналист
ско-публицистическим опытам Л. Н. Толстого. В. И. Срезневский с ого
воркой «можно думать» определял ее адресата как командующего Юж
ной армией князя М. Д. Горчакова. Думается, справедливо, поскольку к 
кому еще можно было обращаться с теми утверждениями и призывами, 
которые далеко не в полном виде дошли до нас? Кто еще мог дать ход 
предложенным в записке действиям?

В. И. Срезневский справедливо констатировал: «... в том, что позже 
писал Толстой, нет и признаков того патриотического увлечения, которое 
сквозит в Записке. Объяснение этого надо искать в тех особых обстоя



тельствах, в которые был поставлен Толстой во время писания Записки» 
[318, с. 415]. В тех же комментариях В. И. Срезневского дается и вероят
ная дата создания «Записки» -  апрель или начало мая 1855 года, когда 
Л. Н. Толстой служил на 4-м бастионе. Это утверждение связано также 
с тем, что 21 апреля 1855 года писатель записал в своем дневнике: «Дух 
упадает ежедневно и мысль о возможности взятья С<евастополя> начи
нает проявляться во многом» (90: 47,42). Сравнивая эти слова со слова
ми в «Записке»: «Дух войска в настоящую минуту есть грустное сомне
ние в возмож<ности> отсто<ять> С<евастополь>» (90:4,295). «Две при
веденные фразы, -  констатирует исследователь, -  слишком близки друг 
к другу, чтобы можно было пройти мимо них, не сопоставив их одну с 
другой» [318, с. 415-416].

Апрель 1855 года был очень тяжел для защитников Севастополя. Мало 
того, что русские укрепления постоянно подвергались атакам войск коа
лиции, русские несли несравненно больший урон, поскольку у союзни
ков оружия было больше и оно было несравненно современнее.

Так видимо и сложился этот единственный письменно зафиксиро
ванный образец отчаяния Л. Н. Толстого, впервые осознавшего возмож
ность поражения. Но и отчаяние у писателя тоже особенное. Он становит
ся красноречив и вовсе не являет собой утопающего, судорожно хвата
ющегося за соломинку. Он обращается, может быть, единственный раз к 
тем вечным ценностям, которые не были плодом его приятия после ряда 
умозаключений, а были впитаны с молоком матери -  к ценностям право
славного христианства. Отсюда слова, которые в любой другой момент, 
но только не в этот, могли быть окрашенными ложным пафосом: «... пре
данность воле Пров<идения>, но не энтузиазм героев, к<оторый> один 
может спасти нас. -  Зародыш геро<ического> чувства готовности к смер
ти за дело христианства и чести отечества -  лежит во всех нас». «Дайте 
ему ход, -  обращается писатель к командующему, -  и проявление, и дух 
этот выразится поступками достойными человека и Русского» (90:4,295).

«Клятвенное обещание» «перед лицом <Бог>а», «отречение от жизни 
и полное посвящение себя» общему делу, пробуждение чувства долга, 
который «таится в душе каждого» -  в этом видит Л. Н. Толстой возмож
ности благополучного для русской армии исхода в обороне Севастополя.

Именно в работе над докладной запиской явилась Л. Н. Толстому 
мысль о том, что войско побеждает не силой, а духом. Это он неоднок
ратно будет подчеркивать в писавшихся уже после Петербурга набросках 
«О военно-уголовном законодательстве».



Несомненно показательна фраза: «Пусть каждому из нас от высшего 
до низшего прочтут воззвание, к<оторое> вылилось из среды гарнизона 
и уже глубоко сознали многие из нас» (90: 4,295), -  в которой едва лине 
впервые в творчестве писателя прозвучит его глубокая убежденность в 
силе слова, воспринимаемая самим автором в данном контексте как Бо
жественное откровение.

В этом маленьком тексте можно увидеть зародыш той веры в силу 
христианства и учительную силу слова, которая приведет писателя к но
вому осмыслению бытия на рубеже 1870-1880-х гг.

Последней публицистической пробой в Севастополе для Л. Н. Тол
стого стало «<Донесение о последней бомбардировке и взятии Севас
тополя союзными войсками»>.

Его стилистику обусловил сам жанр документа -  донесение, то есть 
армейская официальная записка о произошедших событиях.

Как справедливо отметил В. И. Срезневский, комментировавший это 
произведение Л. Н. Толстого в 90-томном собрании сочинений, это едва 
ли не единственное произведение Толстого, «написанное по служебному 
поручению. Оно занимает среди всех его работ совсем обособленное 
место» [319, с. 418]. Однако, соглашаясь с этим утверждением, нельзя 
не отметить то, что «обособленность» эта, скорее, внешняя и формальная 
и не касается самой сути литературной деятельности писателя.

Составление этого донесения было поручено ему начальником штаба 
артиллерии Южной армии генералом Н. А. Крыжановским, «вероятно, 
как человеку в то время уже очень выдвинувшемуся на литературном 
поприще и вместе с тем признанному военному писателю» [319, с. 417].

Как повествовал об этой работе сам Л. Н. Толстой в статье «Несколько 
слов по поводу книги “Война и мир”», «после потери Севастополя на
чальник артиллерии Крижановский прислал мне донесения артиллерийс
ких офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих 
более чем 20-ти донесений -  одно. Я жалею, что не списал этих донесе
ний. Это был лучший образец той наивной, необходимой, военной лжи, 
из которой составляются описания».

Подчеркнем характер самого писания -  «наивная, необходимая, во
енная ложь» (причем писатель особо настаивает на этом, утверждая, «что 
многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, 
прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказа
нию начальства, писали то, чего не могли знать») -  и добавим к этому 
толстовское замечание о большей части авторов этих писаний: «Все ис



пытавшие войну знают, как способны русские делать своё дело на войне 
и как мало способны к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом 
деле хвастливой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту, 
составления реляции и донесений, исполняют большей частью наши ино
родцы» (90: 16,12). Поэтому если очень хорошо понятно отношение Л. Н. 
Толстого к героизму русского солдата и офицера, то не вполне ясно в 
разговоре о «составлении реляций», что конкретно он имеет в виду: не 
было точности и достоверности в донесениях, потому что их составляли 
«мало способные к тому» русские, почему и возникала «наивная, необ
ходимая, военная ложь», или же «наивная, необходимая, военная ложь» 
появлялась от того, что «реляции и донесения» писали «наши инород
цы», в крови которых жило стремление описывать действия русских ар
мий «с необходимой в этом деле хвастливой ложью».

Как бы там ни было, фраза эта касается и самого Л. Н. Толстого, 
который, понимая это, писал, пересылая <«Донесение... »> Н. А. Крыжа- 
новскому: «Ваше Превосходительство! Весьма боюсь, что я взялся не за 
своё дело, потому что несмотря на усердную 2-х дневную работу то, что 
я сделал, кажется мне из рук вон плохим и недостаточным. Впрочем 
сведения о бомбардировании очень недостаточны, особенно с левого 
фланга, а о ходе приступа часто противоречат друг другу. Мне много 
помогли рассказы очевидцев (полевых же артиллеристов), так что в опи
сании хода приступа собственно на Малахов Курган, мне кажется, что я 
не ошибаюсь. Вы сами решите это» (90: 59,333).

Так что как ни старался писатель, он просто вынужден был приме
нять все ту же «наивную, необходимую, военную ложь».

Таким образом, будучи офицером, которого попросили написать до
несение о военном событии, Л. Н. Толстой стремился к точности и объек
тивности.

Но как человек и писатель он не мог не реагировать на события ина
че, понимая, что точность и объективность уже ни к чему, поскольку 
«27-го в Севастополе произошло большое и главное дело», -  так писал 
он 4 сентября в письме Т. А. Ергольской. И продолжал: «Я имел счастье 
и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутство
вал при этом и даже принял некоторое участие, как доброволец. Не пу
гайтесь: я почти не подвергался никакой опасности. 28-е, день моего рож
дения, второй раз в моей жизни было для меня памятным и печальным 
днем: в первый раз, 18 лет тому назад, это была смерть тетушки Алексан
дры Ильиничны; теперь -  потеря Севастополя. Я плакал, когда увидел



город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах... » 
(90: 59,334,335; цитаты из письма, написанного по-французски, приво
дятся в русском переводе. -  В. К.).

Думается, здесь нет преувеличения в выражении чувств, хотя в «Се
вастополе в августе» это сообщение превратится в мужественное и вполне 
подходящее моменту: «Почти каждый солдат, взглянув с Северной сто
роны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце взды
хал и грозился врагам» (100: 2, 181). Так заканчивается очерк.

А в письме очень точно угадывается эмоции человека и любопытство 
писателя. Писательское (журналистское) -  в радости от того, что успел, 
что присутствовал и «даже принял некоторое участие». Человеческое -  в 
заботе о «тетушке» («не пугайтесь»), в неприятных совпадениях («день 
моего рождения»), в искренних слезах («когда увидел город объятым 
пламенем»).

Человеческое (не писательское!) в письме явно перевешивает, по
скольку думается не о событии, а о его влиянии на судьбы людей, что, 
по-видимому, было характерной чертой Л. Н. Толстого-человека и пере
шло в его писательство: «...и вообще во многих отношениях это был 
день очень печальный. Валентин Колошин, которого я здесь очень полю
бил, пропал. Я не писал его родителям, потому что я надеюсь еще, что он 
взят в плен. На запрос, который я послал в неприятельский лагерь, не 
пришло еще ответа».

Другое противоречие было характерно для <«Донесения... »> -  про
тиворечие между языком доклада (предметно-логическим типом выска
зывания) и художественной речью (художественно-образным типом выс
казывания). Смеем думать, что второе у Л. Н. Толстого превалирует. Во 
всяком случае по <«Донесению... »> можно хорошо, хоть и не в деталях, 
представить себе событийный ряд в образной форме, почувствовать эмо
циональный фон (пафос) рапорта и психологическое состояние рассказ
чика. Впрочем, такой тип изложения, видимо, не был редкостью, посколь
ку, говоря о тех донесениях, на основе которых писатель писал своё, он 
замечал, как уже указывалось: «Я жалею, что не списал этих донесе
ний». Чем ещё, как ни писательским интересом к подлинному и яркому 
(не формальному) человеческому документу это можно объяснить?

Анализируя толстовское <«Донесение...»>, нелишне обратиться к 
«Военной энциклопедии», 18 томов которой вышли в 1911-1915 шдахв 
издательстве И. Д. Сытина. Берем это издание, поскольку оно характери
зует реалии царской армии, а последующие (в том числе «Советская во



енная энциклопедия» в 8 томах 1976-1980 годов) дают информацию о 
более поздних военных традициях. Но чем особенно ценна «Военная эн
циклопедия», так это обстоятельным объяснением всех сторон военного 
предмета, явления, события.

По «Военной энциклопедии», «Донесение -  письм.<енное> или уст- 
н.<ое> служеб.<ное> сообщение». Причем «различаются два рода Д.<о- 
несений>: административные (только письменные, называемые также ра
портами), к<ото>рые представляются в точно определенных законом слу
чаях и составляются по установленным формам и правилам; полевые 
(тактические), в широк.<ом> размере применяемые на театре войны».

Нас, конечно, интересует последнее. Так вот «полев.<ые> Д.<онесе- 
ния> представляют собою письм.<енные> или словес. <ные> сообщения 
разл.<ичных> разведывател.<ьных> и сторожев.<ых>, или наблюдат.<- 
ельных> органов, а также лиц, непосред<ствен>но подчиненных началь
нику. Каждое из таких Д.<онесений>, отдельно взятое, часто м.<ожет> 
б.<ыть> весьма малозначительным; но в общей массе, при надлежащем 
изучении и сопоставлений (сводке), они являются для нач<альни>ка (осо
бенно, крупного) почти единств.<енным> средством разобраться во всем 
происходящем вокруг, оценить обстановку и принять сознат.<ельное> 
решение».

Здесь, видимо, необходимо буквально по пунктам, как это сделано в 
энциклопедии, охарактеризовать полевое донесение.

1. Главное достоинство «полев.<ого> Д.<онесения> -  в его своевре
менности: слишком поспешное Д.<онесение> не м.<ожет> б.<ыть> об- 
стоят<ель>ным, а запоздавшее теряет всякое значение».

2. По содержанию донесение «д.<олжно> б.<ыть>, прежде всего, 
достоверным (чтобы не ввести нач<альни>ка в заблуждение, лучше от
делять то, что доносящий видел сам, от того, что узнал от других или 
только предполагает)».

3. По стилю «изложения Д,<онесение> д,<олжно> б.<ыть> точно (без 
искажения смысла, фактов, цифр и собствен.<ых> имен), ясно (для пись- 
м.<енных> донесений еще и четко), обстоятельно и, вместе с тем, кратко 
(сжато), без затемняющих суть дела подробностей и выражений».

4. Но что для нас особенно существенно: при всех требованиях к 
форме, она «в виду разнообразия их [донесений. -  В. К. ] содержания, 
указана б.<ыть> не может: шаблона быть не должно... » [57].

Как можно заключить, зная время создания донесения и текст цити
рованных уже «Нескольких слов по поводу книги “Война и мир”», писа



тель не мог соблюсти пункт первый, поскольку от его своевременности 
или «запаздывании» ничего уже не менялось: русские войска оставили 
Севастополь. Не был до конца выдержан и второй пункт, поскольку 
Л. Н. Толстой, как это явствует из «Нескольких слов...», сомневался в 
достоверности тех сообщений от разных батарей, которые легли в основу 
<«Донесения... »>, и поэтому пользовался своими источниками, но вов
се не старался отделить достоверное от менее достоверного, как это тре
бовалось. И здесь, нам представляется, он писал <«Донесение...»> не 
столько следуя документам, сколько писательским чутьем.

Вот это последнее (документ и писательскую интуицию) разделить, 
конечно, невозможно, но не учитывать нельзя.

<«Донесение...»> написано очень эмоционально, несмотря на су
хость изложения. И в этом нет противоречия. Л. Н. Толстой, казалось 
бы, приводит только факты, что и принято для донесений. Но в то же 
время строит их так и так употребляет слова, что в тексте звучит и явное 
желание подчеркнуть героические действия русских на фоне превосхо
дящих сил противника, и необходимость оправдаться, и стремление под
вести к мысли о необходимости снять оборону, и досада от невозможно
сти изменить ситуацию. Здесь очень хорошо заметно, что в документе 
нет обыкновенного соединения исходных донесений, и переработаны они 
не по-военному бесстрастно, когда ставится задачей точность простого 
изложения событий.

Существует определенная «панорамность» в их описании. Здесь уже 
художнический, а не офицерский взгляд переносит писателя от одного 
объекта к другому. Вот «против левого фаса 5-го бастиона, несмотря на 
сильный банкетный и картечный огонь, Французы достигнули рва и спу
стились в него» (90: 4, 304), а следом: «В это же время на Корабельной 
стороне подошедшие резервы наши, поддерживаемые полевою артилле- 
риею и картечью с Генриховой батареи, двинуты были на куртину 2-го 
бастиона» (90: 4, 304), и далее уже взгляд останавливается на Малахо- 
вом кургане и объектах его окружающих: «Отбитый на всех пунктах, 
исключая передовой части Малахова кургана и Батареи Жерве, неприя
тель неоднократно пытался проникнуть во 2-ую оборонительную линию и 
возобновлял атаки на 2-й Бастион, Рогатку, 3, 4, 5 Бастионы и Редут 
Шварца» (90: 4,304). В другом месте сначала: «На куртине поддержан
ный сильными резервами неприятель успел еще раз выбить нас из Рогат
ки» (90: 4,305), потом: «Против 3-го бастиона неприятель, приняв све
жие войска, вслед за отбитым штурмом снова пошел на приступ» (90: 4,



305), и наконец подчеркивающие переход к событиям в совершенно 
ином месте слова «между тем»: «Между тем на Малаховом кургане и на 
батарее Жерве еще стояли Французские знамена» (90: 4, 305). Попутно 
обратим внимание на то, что автор в предложении использует метони
мию: «Французские знамена» вместо французских войск (часть вместо 
целого).

Скрытая эмоциональность просматривается в описаниях шквального 
огня противника и героических действиях русских частей. Причем по 
отдельности эти события, кажется, большой эмоциональной нагрузки не 
несут, зато, объединенные умелой рукой писателя, создают яркое впечат
ление в воспринимающем сознании. Это заметно во фразе: «равномер
ное и меткое бомбардирование, продолжавшееся безостановочно 77 ча
сов и имевшее очевидною целью демонтирование наших орудий и разру
шение укреплений» (90: 4,299). Прочитывается в строках сообщения о 
том, что редут Шварца подвергся «в продолжении трех суток перекрест
ному и фланговому огню батарей неприятельских и в особенности, ночь
25-го, прицельному действию бомб, ядер и картечи из ближайших тран
шей» (90: 4, 299). Несомненно заметен в рассказе о втором бастионе, 
который «был буквально разрушен. Притом потеря в прислуге была так 
значительна, что некому было заряжать те орудия, которые оставались. 
Едва успевали выносить раненых, убитых оставляли на месте» (90: 4, 
300301). Удивительно, но эмоциональность порой достигается едва ли не 
простым перечислением событий, причем важной становится именно 
художественная ску пость фразы, приобретающей характер скрытого скон
центрированного чувства: «Проникнув до горжевого вала Малахова кур
гана, неприятель в своем движении вперед был остановлен здесь выве
зенными в самую горжу 3 легкими полевыми орудиями, хотя и потеряв
шими на этом месте в несколько минут офицеров и прислугу, но успев
шими сделать до 60 картечных выстрелов по наступающему неприятелю, 
и огнем пехоты, успевшей сосредоточиться на этом пункте. -  Атака же на 
левый фас батареи Жерве была произведена так быстро и неожиданно, 
что из всех орудий, находившихся на ней, только две мортиры успели 
сделать по два картечные выстрела. Прикрытие же, не ожидая неприятеля 
с левой стороны, смешавшись и почти не защищаясь, бежало к Доково
му оврагу» (90: 4,302303). И, конечно, полны скрытой эмоциональности 
заключительные слова <«Донесения...»> об оставлении города русски
ми войсками: «28-го числа гарнизон без выстрела со стороны неприяте
ля оставил город и переправился на Северную сторону, весь город го



рел...» (90: 4, 306). Впрочем, быть может, восприятие этих строк как 
эмоциональных связано с уже цитированными нами словами Л. Н. Тол
стого из письма к тетушке: «Я плакал, когда увидел город объятым пла
менем и французские знамена на наших бастионах... » (90: 59,335).

Наличие домысла в документе, как помним, сам Л. Н. Толстой под
черкивал в «Нескольких словах по поводу книги “Война и мир”».

<«Донесение...»> очень динамично. Внешняя сухость изложения, 
опора только на факты, перечисление событий используются писателем 
по-писательски мастерски и передают молниеносность смены картин 
происходящего: «Заняв 2-й бастион и Рогатку, неприятель двинулся да
лее в Ушакову балку и ко 2-й оборонительной линии. Прикрытие и при
слуга уже начинали отступать со 2-й стенки и Генриховой батареи, когда 
Кременчукский полк, поддерживаемый прибытием дивизиона (5 легкой 
батареи 11-й артиллерийской бригады), ударил в штыки на неприятеля; 
кроме того к этому времени по неприятелю и подходившим к нему ре
зервам открыли картечный огонь батареи Парижская и Генрихова, до ко
торой не дошли французы (и которая снова была занята нами), и перекре
стный огонь батареи 1 -го бастиона и Северной стороны.

Неприятель так же быстро был выбит из укрепления, как быстро ус
пел занять его, и под ружейным и картечным огнем 2-х расклепанных на 
2 бастионе полевых орудий дивизиона 5 легкой, ставшего подле Генри
ховой батареи и самой Генриховой, бежал частью к своим траншеям, 
частью в ров куртины и к Рогатке, где он и продолжал держаться» (90:4, 
301-302).

И последнее. В документах подобного рода, как помним, должны 
быть факты, но не допускаются предположения и попытки самостоятель
но интерпретировать события. Л. Н. Толстой же выступает вовсе не бес
страстным наблюдателем. Он анализирует и судит: «Такого рода стрель
ба, хотя и наносила значительный вред укреплениям и имела сильное 
моральное влияние на прикрытие и прислугу, была гораздо менее дей
ствительна, чем равномерное и меткое бомбардирование» (90: 4, 299); 
«Цель эта однако была достигнута только местно и в весьма малой мере» 
(90:4,299); «На левом фланге наших укреплений огонь неприятельский 
по численному преимуществу его батарей перед нашими и еще более 
усиленному бомбардированию был действительнее, чем на правом флан
ге...» (90: 4,300). Предполагает, хотя событие уже произошло и эти пред
положения, казалось бы, вовсе неуместны: «Редут Шварца выпускал 
первые дни по 40-к выстрелов на орудие и последние сутки молчал толь



ко для того, чтобы, не обращая на себя внимания неприятеля, быть в со
стоянии действительнее встретить его картечью на случай штурма» (90 :
4, 299-300). И несколько раз допускает неконкретные описания собы
тий, не столько призванные сообщить о них, сколько произвести общее 
впечатление на читателя. Так, например, говоря о первом бастионе, пи
сатель увлеченно начинает рассказывать, как «кроме действия по веркам 
неприятель кидал здесь беспрерывно огромное количество бомб и мел
ких гранат из ближайших траншей и поддерживал везде не утихавший и 
по ночам учащенный штуцерный огонь, наносивший огромный вред при
крытию и затруднявший необходимые на батареях исправительные рабо
ты» (90:4,300). Говоряопятом бастионе, в деталях описывает, как «фран
цузы достигнули рва и спустились в него, но, потеряв большую часть 
людей и особенно тех, которые несли мосты и лес<т>ницы, принуждены 
были отступить, оставив пленными и убитыми всех тех, которые спусти
лись в ров. Отступающие бежали до своих траншей под жесточайшим 
картечным огнем» (90: 4, 304). А в описании боя у второго бастиона 
кратко, но живописно рисует бегство французов: «Во второй раз колон
ны неприятеля, далеко не доходя до укреплений, повернули назад и бежа
ли в траншеи» (90: 4,304-305).

Таким образом, все, сказанное выше о <«Донесении... »>, не только 
показывает, как писательское, художественное у Л. Н. Толстого «проры
валось» сквозь текст официального и призванного быть бесстрастным 
документа, но также говорит о том, что динамика батальных сцен в «Вой
не и мире» восходит вовсе не к «Севастопольским рассказам», где все 
подчинено авторской задаче и психологическим характеристикам геро
ев, а к <«Донесению о последней бомбардировке и взятии Севастополя 
союзными войсками)». Этим и достигается бесстрастность и подчерк
нутая документальность эпопейного мышления писателя в «Войне и мире» 
при создании сцен военных действий, описаний общего хода сражений, 
передвижения войск.

§ 2. Влияние Крыма и Крымской войны 
на развитие идейной позиции и художественно

публицистического стиля Л. Н. Толстого

Комментируя незавершенную работу Л. Н. Толстого <«() воешіо-уго
ловном законодательство», над которой писатель работал в 1956 году, 
Н. М. Мендельсон отмечал, что представляется «не совсем ясным, поче



му он именно теперь заинтересовался вопросом о русском военно-уго- 
ловном законодательстве, когда у него остались с военной службой лишь 
формальные связи», поскольку писатель, «состоя на военной службе», 
«уже не занимал строевой должности, будучи с осени 1855 года отко
мандирован в Петербург» [228, с. 334]. Нам же как раз появление этих 
черновых набросков неосуществленной в дальнейшем статьи представ
ляется вполне закономерным, если учитывать ту тенденцию, связанную с 
поисками себя в журналистике, которая прослеживается в творческой 
судьбе писателя в связи с его пребыванием в действующей армии в Кры
му. Это, по нашему пониманию, был один из тех, пусть и не осуществ
ленных, планов, которые были призваны завершить один этап жизни, 
прежде чем должен был начаться следующий.

Формальным указанием на время работы над данными черновым на
бросками является запись в дневнике Л. Н. Толстого от 19 апреля 1856 
года говорится: «Привел в порядок бумаги и хочу приняться за серьез
ную работу о военных наказаниях». Однако Н. М. Мендельсон считал, 
что работа над первой из трех сохранившихся рукописей была начата 
еще в период пребывания Л. Н. Толстого в армии в Крыму [228, с. 334]. 
И с этим, наверное, можно согласиться, поскольку соответствует логике 
развития интереса писателя к армейским проблемам. Этой же логикой 
объясняется и дальнейший интерес к проблеме, хотя формальный повод 
обращения к ней мог быть и тот, о котором писал комментатор: «можно 
думать, что внешним поводом послужил для Толстого пересмотр его 
старых бумаг, среди которых, вероятно, сохранились какие-либо наброс
ки, относящиеся к данному вопросу» [228, с. 334].

Незавершенная работа <«0 военно-уголовном законодательстве»> во 
многом (и по стилю, и по эмоциональному оформлению) представляет 
собой продолжение <«3аписки об отрицательных сторонах русского сол
дата и офицера»>, а точнее той ее части, где велся разговор о наказаниях. 
Разница -  и существенная! -  заключается в том, что во втором случае 
речь шла о нравственности / безнравственности наказания в армии вооб
ще, в первом же случае речь идет о нравственности закона, который са
мим своим существованием эту безнравственность закрепляет. С этого 
начинается статья и именно эта проблема -  предмет и цель ее.

«Цель гражд<анскаго> общества, т. е. союза, -  утверждает Л. Н. 
Толстой, -  в себе самом -  осуществление идеалов вечной правды, добра 
и общего счастья; цель воен<ного> общества -  внешняя. Воен<ное> об- 
щ<ество> есть одно из орудий, которым осуществляется современная



правда, цель его есть убийство. Оно ненормально: то, что есть преступле
нье в гражд<анском> общ<естве>, не таково в военном, и наоборот». 
Эту последнюю мысль писатель подчеркивает, тут же замечая в скобках: 
«Чем ненормалънее общество, тем сильнее должна быть связь» (90: 5, 
237; курсив наш. -  В. К.). А русское общество, по убеждению Л. Н. 
Толстого, ненормально.

«Цель в<оенного> о<бщества>, -  продолжает он далее, -  сила. Силу 
военн<ого> общ<ества> составляет единство всех членов в одном це
лом. Единство всех в одном, дисциплина, отличается от единства всех 
членов г<ражданского> о<бщества> в государстве <тем>, что в после
днем случае, она разумна и не стесняет произвола, в последнем же ме
ханически и исключает произвол личный. Дух войска отличается от духа 
общества тем, что в последнем он только следствие законодат<ельства>, в 
первом же -  цель, так как цель в<оенного> о<бщества> есть сила, а созна
ние силы есть первое условие силы». И добавляет: «Воен<ные> дела реша
ются не огнем и мечем, а духом»] (90: 5, 237; выделено нами. -В . К ).

А дисциплина, которая призвана воспитывать этот дух, должна под
держиваться, считает Л. Н. Толстой, «привычкой и непоколебимостью 
уголовного закона (не страхом... )» (90: 5, 238).

Однако закон современного ему Российского государства менее всего 
соответствует этим требованиям. «Рассмотрим некоторые из этих наказа
ний и способ приложения их» (90: 5,238):

1) «Перевод в армию» (в другой рукописи -  «Переводы, из гвардии в 
армию и из армии в линейные батальоны и гарнизоны»-90: 5,238); нега
тивные последствия этой процедуры поясняются словами: «Влияние на 
дисциплину и дух. Пример аристократ<ическош> развращ<ения> армии»;

2) «Разжал<ование>» -  «Развращ<ение> классами жестоко<е>». 
Л. Н. Толстой, видимо, имеет в виду влияние высших классов на солдат 
в тот период, когда разжалованные, бывшие офицеры, привносят в сол
датскую среду свои пагубные привычки, и вместо того, чтобы быть сол
датам положительным примером, развращают их.

3) «Прогнание сквозь строй» -  экзекуция, поясненная несколькими 
словами, вовсе не нуждающимися в комментариях: «Палачи все. Раз
вращение. Нецелесообразность. Ужас только в зрителях. Кто решил, что 
мало простой смерти?».

4) «Наказание розгами» -  «Произвол. Противуположное дисципли
не. Недостижение цели. Палачи судьи». «Чем заменить, скажут? Дадока- 
жит<е> еще необходимость варвар<скаго> обычая» (90: 5,238).



В последних двух пунктах, как видно, простой перечислительной 
интонации, свойственной пунктам предваряющим, писатель не выдер
жал: слишком велик был эмоциональный накал, слишком велико возму
щение. Отсюда-закономерно возникшие риторические фигуры: вопрос, 
восклицание.

Судя по третьей рукописи, построенной в виде вопросов, на которые 
необходимо было дать ответы: «Какие роды военного наказания суще
ствуют в России. Какие существуют в других Европ<ейских> Держа
вах. Какой общий дух этого законодательства. Какой общий дух Евро
пейских законодательств? -  Как выражается в действительности Рус<с- 
кое> военно-уголовное законодательство» (90: 5,239), -  предполагалось 
дать широкую сравнительную характеристику русского и европейского 
военных законодательств. И на главный вопрос, отчетливо прозвучавший 
в третьем наброске : «Возможно ли улучшение нравственности и духа Рус
ского войска при существу<ющем> закон<одательстве>« (90: 5, 240), -  
всей легко прочитывающейся в тексте концепцией будущей работы Л. Н. 
Толстой утверждал: невозможно! Русская армия вновь станет непобеди
мой лишь тогда, когда законодательство будет повернуто к человеку. И 
иного пути нет.

Как и <«3аписка об отрицательных сторонах русского солдата и офи- 
цера»>, статья писателя <«0 военно-уголовном законодательств» про
никнута обличительным пафосом. Но в этом обличении легко прочиты
вается уверенность в том, что Российская держава и российское обще
ство смогут устранить все свойственные им негативные тенденции -  сто
ит только захотеть.

Приблизительно то же находим в статьях и трактатах, с той только 
разницей, что в них нет последовательной необходимости вуалировать 
мысли, своё отношение к войне (и к Крымской в частности, и к войне 
вообще) художественными средствами и поэтому можно высказаться 
напрямую.

В статьях только одна запись, связанная с Крымом, относится к ран
нему периоду, ко времени увлечения Яснополянской школой. В статье 
«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы. Статья 2-я» 
(1861-1862) Л. Н. Толстой говорит об опытах «преподавания истории с 
настоящего времени» и, как он считал, опытах «чрезвычайно удачных». 
Говоря детям о современном мире и современной истории, писатель «рас
сказывал историю Крымской кампании... », что вызвало бурю эмоций, 
выраженных в реплике одного из учеников, приведенной в статье: «По



годи же ты, -  проговорил Петька, потрясая кулаками: -  дай я выросту, я 
же им задам!» «Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Мала
хов курган, -  комментирует это высказывание Л. Н. Толстой, -  мы бы 
его отбили» (90: 8,100,102). Не трудно заметить в цитируемом тексте не 
только патриотические настроения учеников, но и самого писателя.

Эти настроения спустя пятнадцать лет (!) все еще поддерживались в 
нем, что хорошо заметно в анализе эпохи Александра II, проделанным в 
незавершенном отрывке <« О царствовании императора Александра 
ІІ-го >>>(1877), где Крымская война противопоставляется текущей Рус- 
ско-Турецкой войне вовсе не в пользу последней: «Теперь (только), ког
да прошло 20 лет и много Европейских событий, и когда идет теперешняя 
война 1877 года, странно вспомнить тогдашние толки. <... > ... вся эта 
[Крымская] война, считавшаяся тогда несчастною и позорною, восстает 
теперь перед нами совсем в другом свете, и теперь, после осады и взятия 
Парижа и в особенности после того, как при 4-месячной войне с одной 
Турцией, теперь, в 77 году, после 21 года мира и приготовлений, мы 
чувствуем себя несравненно слабее, чем мы были тогда. Тогда мы боро
лись почти со всей Европой и отдали уголок Крыма и часть Севастополя 
и взяли Карс, а теперь мы отдали часть Кавказа одним Туркам и ничего 
прочно не взяли. У нас, может, не было тогда дорог и докторов, но у нас 
был флот, бившийся со всей Европой, были береговые укрепления, вез
де отбившие нападения союзных флотов, была армия, совершившая за
щиту 11 месячную южной стороны Севастополя, которая не была крепо
стью. Но тогда этого ничего не видно было» (90: 17, 361).

Но уже иные настроения владели Л. Н. Толстым при написании трак
тата «Христианство и патриотизм» (1893-1894), где в словах: «Под
чиняясь настроению газет, приятель мой говорил, что если будет война 
(он был старый военный), он пойдет на службу и будет воевать с Франци
ей. Тогда revanche французам казалась нужной патриотическим русским 
за Севастополь» (90: 39,54), -  звучит спокойное неприятие и revanche, и 
патриотических настроений, тем более, что вызваны они газетными 
статьями, то есть, по Л. Н. Толстому, специально созданы, неестествен
ны.

В других статьях и трактатах более места отведено рассуждениям о 
войне вообще, а если о Крымской войне, то о влиянии её на людей, о ней, 
как о катализаторе человеческих отношений. Прямых её оценок нет. Но 
этого и не надо: авторская позиция здесь ясна и без детальной расшиф
ровки.



Так, вработе «На каждыйдень» (1907-1910) Л. Н. Толстой писал: 
«Не раз видал я под Севастополем, когда во время перемирия сходились 
солдаты русские и французские, как они, не понимая слов друг друга, 
всё-таки дружески, братски улыбались, делая знаки и похлопывая друг 
друга по плечу или брюху. Насколько люди эти были выше тех людей, 
которые устраивали войны и внушали людям, что они не братья, не оди
наковые люди, а враги, потому что члены разных народов» (90: 43,141). 
Эта мысль казалась Л. Н. Толстому столь значительной, что он слово в 
слово повторил её в книге «Путь жизни» (1910) (90: 45, 193).

Эта, уже поздняя, мысль Л. Н. Толстого (та, что вражду сеют те, кто 
«выше тех людей») тем не менее иллюстрируется многими его произве
дениями, созданными значительно ранее.

В статье «Для чего люди одурманиваются ?» ( 1890) читаем : «... же
лая заставить других людей сделать поступок, противный их совести, 
нарочно одурманивают их, организуют одурманивание людей, чтобы ли
шить их совести. На войне солдат напаивают пьяными всегда, когда при
ходится драться в рукопашную. Все французские солдаты на севасто
польских штурмах бывали напоены пьяными» (90:27,273). В вариантах 
к той же статье имеется краткое замечание об отношении французского 
главнокомандующего Пелисье к раненым солдатам своей армии: «Вижу 
я побоище Севастополя, ползающих раненых, которых Пелисье не дает 
убирать, чтоб нагнать страх. Это ужасно» (90: 27,547-548).

Воспоминания о Крымской войне в статье «Carthago delenda est» 
(1898) порождают обличительные тирады и в отношении тех молодых 
людей, не задумывающихся о своем будущем положении, кто рвется на 
армейскую службу, и тех, кто готов бросить этих людей на смерть, жес
токо наказать за отказ участвовать в дозволенном убийстве. Воспомина
ния о севастопольских сражениях, «где полк приходил на бастион, на 
котором уже было выбито два полка, и стоял там до тех пор, пока и этот 
новый полк был весь уничтожен», рождает сочувствие с оттенком него
дования, направленное на человека, решившегося на военную службу, 
не думая о том (или думая об этом исключительно в возвышенно-роман
тическом духе), что он неминуемо попадет в горнило военных действий, 
а там окажется «в таком положении, в котором он... будет как пригово
ренный к смерти почти наверное убит или изувечен», или «заболеет и 
умрет от нездоровых условий военной службы», или «получив оскорб
ление, ... не выдержит, скажет грубость начальнику, нарушит дисципли



ну и подвергнется наказанию худшему, чем то, которому он подвергался 
бы, отказавшись от военной службы» (90: 39,202).

Но наиболее в этом отношении показательным, наиболее откровен
ным по мысли и чувствам несомненно является «Предисловие к книге 
А. И. Ершова “Севастопольские воспоминания артиллерийского 
офицера”» (1889), изначально проникнутое неприятием войны, понима
нием ошибочности, граничащей с преступлением, выбора человеком 
воинского пути в качестве единственного пути жизни. Оно тем ценнее, 
что написано ветераном Крымской войны, до сих пор переживающим её 
моральные последствия. Л. Н. Толстой рисует судьбу вчерашнего маль
чика, а сегодня боевого офицера, которая так походит на судьбу Володи 
Козельцова, однако отличающуюся от судьбы героя «Севастопольских 
рассказов», поскольку написана она уже в другое время и другим по 
сути человеком. Этого человека уже не проймешь романтическими уст
ремлениями (которым он и в середине 1850-х не очень поддавался), он 
видит (или по крайней мере старается видеть) все без героического флё
ра, а поэтому и картина выходит иной. Он очень хорошо помнит своё 
собственное состояние на той войне и свою духовную эволюцию, кото
рую фиксировал в дневнике, отчего она не могла быть забыта, и поэтому 
с новых позиций вся жизнь в осажденном Севастополе выглядит сущим 
адом, который тогда, в пылу молодости и сражений остался до конца не 
замеченным. Для Л. Н. Толстого очень важно подчеркнуть всю эту раз
ницу между жизнью и смертью, которую почему-то настойчиво не хотят 
замечать люди, и поэтому он пишет: «Вчера только генерал, начальник, 
говорил с ним (главным героем, молодым человеком. -  В. К.) серьезно, 
как с равным, и ему так несомненно представлялась блестящая военная 
карьера. Вчера, кажется, только няня удивлялась на него, и мать умиля
лась и плакала от радости, целуя и лаская его, и ему было и хорошо, и 
стыдно. Вчера только он встретился с прелестной девушкой; они говори
ли о пустяках, и у обоих морщились губы от сдержанной улыбки; и он 
знал, что она, да и не она одна, а сотни и еще в 1000 раз лучше её могли, 
да и должны были, полюбить его. Все это, казалось, было вчера. Все это, 
может быть, было и мелочно, и смешно, и тщеславно, но все это было 
невинно и потому мило. И вот он в Севастополе. И вдруг он видит, что 
что-то не то, что что-то делается не то, совсем не то. Начальник спокойно 
говорить ему, чтобы он, тот самый человек, которого так любит мать, от 
которого не она одна, но и все так много ожидали хорошего, он со всей 
своей телесной и душевной, единственной, несравненной красотой, что



бы он шел туда, где убивают и калечат людей. Начальник не отрицает 
того, что он -  тот самый юноша, которого все любят и которого нельзя не 
любить, жизнь которого для него важнее всего на свете, он не отрицает 
этого, но спокойно говорит: “Идите, и пусть вас убьют”». А юноша «идет 
в то место, где убивают», и «стоит пробыть на бастионах полчаса, чтобы 
увидать, что это, в сущности, еще ужаснее, невыносимее, чем он ожи
дал». «И вот шлепнуло что-то», и человек, который только что «сиял 
радостью, цвел бодростью», «падает в испражнения других людей... Это 
ужасно, но не надо смотреть, не надо думать. Но нельзя не думать. То 
был он, асейчас буду я. Как же это? Зачем это?» (90:27,520-521; курсив 
наш. -В . К.). А итог прост и страшен: «... в продолжение семи месяцев я 
боялся и мучился, скрывая от всех своё мучение. Подвига, т. е. поступ
ка, которым бы я мог не то что гордиться, но хоть такого, который бы 
приятно вспомнить, не было никакого. Все подвиги сводились к тому, 
что я был пушечным мясом... <...> ...ноя был участником общего дела. 
<... > Но в чем оно? Погубили десятки тысяч людей. <... > Севастополь... 
отдан, и флот потоплен, и ключи от Иерусалимского храма остались, у 
кого были, и Россия уменьшилась» (90: 27, 522).

Но самым чудовищным является не столько процесс развращения 
человека братоубийственной бойней -  закономерный итог всей Крымс
кой войны, сколько живучесть непонимания того, что убийство -  пре
ступление, невзирая на то, карается оно законом или нет: «“Война! Как 
ужасна война со своими ранами, кровью и смертями!” говорят люди. 
<... > Но ведь ужасны в войне не раны, страдания и смерть. < ...> ... а то, 
что позволяет людям производить их. Одно словечко человека, прося
щего для его любознательности повесить, и другого, отвечающего: «хо
рошо, пожалуйста, повесьте», -  одно словечко это полно смертями и 
страданиями людей. Такое словечко, напечатанное и прочитанное, несет 
в себе смерти и страдания миллионов. Не страдания, и увечья, и смерть 
телесную надо уменьшать, а увечья и смерть духовную. Не Красный крест 
нужен, а простой крест Христов для уничтожения лжи и обмана» (90:27, 
524).

И Л. Н. Толстой закономерно итожит своё «Предисловие... » встре
чей с «юношей из юнкерского училища», сознание которого настолько 
замутнено официальной военной школой, что он безо всякого сомнения 
соглашается с позицией генерала Скобелева, которому, по словам само
го юноши, «в Геок-Тепе... надо было перерезать население», но «солда
ты не хотели, и он напоил их...». «Вот где ужас войны! -  восклицает



писатель. -  Какие миллионы работников Красного креста залечат те раны, 
которые кишат в этом слове -  произведении целого воспитания!» (90:27, 
524-525).

Во всем этом «Предисловии... » чрезвычайно заметна манера «Сева
стопольских рассказов», и прежде всего внешне: все эти риторические 
вопросы и восклицания, взволнованность повествования и подчеркнутая 
натуралистичность картин. Но оно -  и это прекрасно видно! -  уже плод 
зрелого творческого сознания, которое не дает сбиваться на очерковость, 
а выстраивает весь материал в одно художественно яркое, броское по
лотно с логической точкой-приговором в конце -  проявлением духовной 
позиции автора.

«Предисловие к “Солдатской памятке” и “Офицерской памят
ке”» было продиктовано Л. Н. Толстым в Гаспре 8 февраля 1902 года 
[95, с. 5 82]. Несмотря на то, что при жизни писателя это предисловие ни 
вместе с памятками, ни без них так и не было опубликовано и, думается, 
вовсе не по цензурным соображениям, а по соображениям самого В. Г- 
. Черткова, который скорее всего решил, что оно по своему смыслу да
леко от содержания предваряемых доку ментов, эта маленькая статья имеет 
важное значение, но не столько сама по себе, сколько именно как пре
дисловие к «Солдатской памятке» и «Офицерской памятке». В обеих па
мятках Л. Н. Толстой уже в XX веке пытался пробудить как у солдат, так 
и у офицеров путем учительного внушения и логического убеждения 
сознание нравственного неприятия тех обыденных военных «ценностей», 
которые входили в противоречие не только с учением Л. Н. Толстого, но 
и с призывами официальной церкви.

Обе памятки, написанные в августе 1901 года были окончательно от
редактированы писателем в Гаспре 7 декабря того же года и содержали в 
себе мысли, вызванные нарастающим революционным движением и ре
акцией на него правительства, которое находило наилучший способ его 
нейтрализовать физическим его подавлением и нередко с помощью ору
жия, которое держали в своих руках родные и близкие возмущенных 
людей, такие же представители простого народа, как и сами революцио
неры. Л. Н. Толстой видел в этом грядущую братоубийственную войну и 
не мог не возмущаться этому, поскольку неприятие войны и подготовки 
к ней заключающейся в физическом и нравственном воздействии на во
ина, не просто вытекало из его учения, но было его убеждением еще со 
времен Крымской кампании.



Собственно полностью написанное в Крыму «Предисловие» явля
лось очередным обращением к правительству с целью не допустить во
енных действий против собственного народа, не взять грех на душу и не 
ввести других во грех, нарушая библейскую заповедь «не убий». То
нальность предисловия вовсе не оптимистическая, писатель не замечал 
каких-либо знаков, сигнализирующих ему о том, что его обращения ус
лышаны: «Я сделал попытку во втором письме открыть глаза русскому 
государю на то, что он делает и что его ожидает. Но до сих пор у меня нет 
данных надеяться на то, что попытка эта не только достигла своей цели, 
но и была бы принята сколько-нибудь во внимание» (90: 34,279). Поэто
му видел острую необходимость в распространении написанных им ста
тей.

Выводы

В Крыму Л. Н. Толстой складывается как страстный публицист, при
чем Крымская война стала во многом определяющим фактором в фор
мировании общественной позиции писателя на долгие годы.

Начало было положено «Проектом журнала “Солдатский вестник”».
О том, насколько был захвачен этой идеей Л. Н. Толстой, говорит <«3а- 
метка по поводу военного журнала»>. Отказ в издании журнала только 
усилил желание писателя заниматься публицистикой. Сразу по заверше
нии неосуществлённого проекта Л. Н. Толстой обдумывает целый ряд 
публицистических проектов и приступает к их осуществлению.

<«3аписка об отрицательных сторонах русского солдата и офице- 
ра»> -  наброски, где страстность подкрепляется правдивостью, откры
тостью в суждениях. Под критическое перо писателя попадают не только 
солдаты и офицеры, но и генералитет. Причем за всей этой критикой скры
вается глубочайшая боль за Отечество, за людей, служащих ему.

Л. Н. Толстой пробует разные способы воздействия на читателя, то, в 
первой редакции, развивая \ \  доже ст вс н но - р ито р и ч сску ю часть, то пряча 
ее за сдержанностью стиля, во второй редакции, через пафосную сторо
ну текста добивая большего эмоционального воздействия.

«Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав и усиле
нии оных артиллерийскими стрелками» -  очень стройное, созданное по 
всем правилам военного делопроизводства сочинение, лишенное худо
жественности и публицистичности, однако не лишеное художнической 
страстности, которая содержится в самом факте заинтересованности в 
решении проблемы.



<«Докладная записка кн. М. Д. Горчакову (?)»> -  это единственный 
письменно зафиксированный образец отчаяния Л. Н. Толстого, впервые 
осознавшего возможность поражения. Но и отчаяние у писателя особен
ное: он становится красноречив и призывает обратиться к ценностям пра
вославного христианства. Именно в работе над докладной запиской яви
лась писателю мысль о том, что войско побеждает не силой, а духом.

Стилистику «{Донесения о последней бомбардировке и взятии Сева
стополя союзными войсками)» обусловил сам жанр документа. Произ
ведение показывает, как писательское, художественное у Л. Н. Толстого 
«прорывалось» сквозь текст официального и призванного быть бесстра
стным документа.

Незавершенная работа «<0 военно-уголовном законодательстве»> по 
стилю и по эмоциональному оформлению представляет собой продолже
ние «<3аписки об отрицательных сторонах русского солдата и офице- 
ра»> и проникнута обличительным пафосом. Но в этом обличении легко 
прочитывается уверенность в способностях российского общества уст
ранить все свойственные ему негативные тенденции.

Воспоминания о Крымской кампании, неприятие войны оставили свой 
отпечаток в целом ряде статей писателя 1860-1900-х годов. А наиболее 
показательным в проявлении этого ракурса толстовского взгляда являет
ся «Предисловие к книге А. И. Ершова “Севастопольские воспоминания 
артиллерийского офицера”», изначально проникнутое неприятием войны.

В стремлении правительства в предреволюционной ситуации приме
нить силу против собственного народа Л. Н. Толстой видел побудитель
ные действия к грядущей братоубийственной войне и не мог не говорить
об этом, поскольку неприятие войны и подготовки к ней, заключающаяся 
в физическом и нравственном воздействии на воина, не просто вытекало 
из его учения, но было его убеждением еще со времен Крымской кампа
нии. Эти мысли содержали в себе «Солдатская памятка» и «Офицерская 
памятка», окончательно отредактированные писателем в Гаспре 7 декаб
ря 1901 года.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Крымский текст русской литературы является важным понятием со
временного литературоведения. Вместе с другими подобными понятиями 
он формирует новый взгляд на литературные явления.

По форме крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого является ин
дивидуально-авторским актуализированным неоднотипно структуриро
ванным сверхтекстовым явлением открытого типа, организованным по 
топосному принципу и строящимся путем соположения, ассоциирования 
и смыслового сцепления входящих в него текстов. Его центром, органи
зующим ядром является Крым как концепт, референтным полем -  крым
ские реалии, крымские события, крымские детали, крымские ассоциа
ции, нашедшие свое отражение в творчестве писателя.

По содержанию это семантически связанная с Крымом и являющая
ся его знаковой манифестацией система представлений о человеке и мире, 
которая отражает крымскую специфику и закреплена в произведениях 
писателя. Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого сформировался в 
контексте уникального историко-ку льтурного периода середины XIX века 
под влиянием событий Крымской войны, присущих ей мифологем и ар
хетипов и в полной мере прочитывается только с помощью соотнесенно
го с ней интерпретирующего кода.

Произведения писателя, так или иначе связанные с Крымом, объеди
няются в шесть групп: 1) произведения, написанные в Крыму на крымс



ком материале, 2) произведения, написанные в Крыму, но не на крымс
ком материале, 3) произведения, над которыми Л. Н. Толстой частично 
работал в Крыму, 4) произведения, в которых Крым упоминается, 5) про
изведения, в которых Крым упоминается косвенно, 6) произведения, ко
торые могут быть ассоциативно связаны с Крымом.

Выделение крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого дает воз
можность уяснить ряд важных моментов творческой деятельности ху
дожника:

1. Любая топосная «привязка» текста важна для создания в его внут
реннем мире хронотопных представлений, способствуя созданию либо 
условных, либо жизнеподобных форм изображения. Это вполне прояв
ляется в художественных произведениях Л. Н. Толстого-завершенных 
(«Севастопольские рассказы», <«Севастопольская песня»>, повести 
«Юность», «Дьявол», «Хаджи-Мурат», романы «Война и мир», «Анна 
Каренина» и др.) и незавершенных (комедия «Свободная любовь», ро
ман «Декабристы», повесть «Мать»), а также в отрывках и набросках 
(цикл «Характеры и лица», «Отрывок из дневника штабс-капитана А. 
пехотного Л. Л. полка», <«Солдатские разговоры»>). То есть крымский 
текст дает возможность увидеть художественные предпочтения и пути их 
осуществления в творчестве писателя.

2. Именно крымский текст произведений Л. Н. Толстого явился по
лем формирования представлений писателя о войне и мире.

3. Создание крымского текста стало побудительной причиной воз
никновения и последующего развития идеологических установок Л. Н. 
Толстого, что фактически одновременно было зафиксировано в его днев
никовых записях и письмах и стало частью текста его произведений. 
Сформулированное в дневнике во время пребывания в Симферополе 
желание «основания новой религии» повлияло на идейный фон всего 
последующего творчества писателя («Ильяс»), а память о трагических 
событиях Крымской войны и упрочила его духовные начала, и стала до
кументальным основанием антивоенных выступлений художника («Се
вастопольские рассказы», <«3аписка об отрицательных сторонах рус
ского солдата и офицера»>, <«0 военно-уголовном законодательстве»^ 
«Декабристы», «Для чего люди одурманиваются?», «Carthago delenda est» 
и др.).

4. В крымском тексте определенно оформилась литературная пози
ция Л. Н. Толстого. Здесь проявились его художественные поиски -  об
ращение к карнавальным и мениппейным традициям литературы (<«Се



вастопольская песня»>, <«Солдатские разговоры)»), литературной фан
тастике (<«Начало фантастического рассказа)»), завершившиеся утвер
ждением безусловно реалистической манеры письма: отношение писате
ля к Крыму не похоже на отношение других русских писателей -  пред
шественников и современников, романтиков и реалистов, -  поскольку 
только человек в разных своих проявлениях был единственно интересен 
ему, а природные, этнографические и религиозные приметы края он со
знательно обходил («Севастопольские рассказы»),

5. В крымском тексте, благодаря склонности Л. Н. Толстого к реф
лексии, проявляются литературные традиции раннего толстовского твор
чества -  влияние лермонтовского наследия (стихотворение <«Когда же, 
когда наконец перестану. ..»>). При этом молодой писатель не выступает 
подражателем, а привносит свою тональность, свой смысл, свою логику 
отражения душевных движений.

6. В границах крымского текста Л. Н. Толстой начинает складывать
ся как публицист, стараясь найти формы и способы выражения своей 
идейной позиции, выработать неповторимый стиль своих произведений. 
Все работы севастопольского периода остаются не только не напечатан
ными, но и не завершенными (за исключением «Проекта о переформиро
вании батарей в 6-орудийный состав и усилении оных артиллерийскими 
стрелками», направленным по инстанциям), но сохранившиеся чернови
ки свидетельствуют о большой работе писателя над способами донесе
ния мыслей и эмоций (<«3аписка об отрицательных сторонах русского 
солдата и офицера)», <«Докладная записка кн. М. Д. Горчакову (?)»>, 
<«Донесение о последней бомбардировке и взятии Севастополя союз
ными войсками)», <«0 военно-уголовном законодательстве)»). Причем 
влияние Крымской войны, способствовавшей возникновению интереса 
к публицистике, остается очень заметным во всем последующем публи
цистическом творчестве писателя (статьи «Яснополянская школа за но
ябрь и декабрь месяцы. Статья 2-я», <«0 царствовании императора Алек
сандра ІІ-го»>, «Для чего люди одурманиваются?», «Carthago delenda 
est», «Предисловие к книге А. И. Ершова “Севастопольские воспомина
ния артиллерийского офицера”», трактат «Христианство и патриотизм», 
книги «На каждый день», «Путь жизни» идр.).

6. Пребывание на крымской земле породило в произведениях Л. Н. 
Толстого целый ряд ассоциаций (см., напр., незавершенное произведе
ние «Сон»), которые без знания всех деталей этого пребывания и их пре
творения в его творчестве не объяснить.



Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого является прежде всего 
и во многом текстом Крымской войны, но этим не ограничивается. С 
1870-х годов Крым в произведениях писателя начинает упоминаться как 
популярное место отдыха, как земля, связанная с Россией историей ее 
военной славы, и просто как административная часть Российской Импе
рии. Однако эти аспекты ведущими не становятся, поскольку не несут в 
себе достаточно значительной для писателя идеи.

Выделение крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого помогает 
по-новому организовать исследуемый материал и соотнести те произве
дения в творчестве писателя, которые не только не были соотнесены ра
нее, но и, при других условиях, не могли быть соотнесены, что дает воз
можность прийти к неожиданным, но вполне закономерным выводам.
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