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Введение 

В истории европейских литератур существует плеяда героев, 

каждый из которых в предельной степени сконцентрировал в себе 

черты создавшей его эпохи и потому особенно часто привлекал к себе 

внимание критиков и исследователей. Дон Жуан, Гамлет, Дон-Кихот, 

Фауст давно стали объектами рассмотрения во многих специальных 

научных работах
1
. Такие герои «стягивают» вокруг себя в определён-

ный «текст» ряд системно воспроизводящихся мотивов и сюжетов. 

Русская литература также богата на героев, формирующих свой узна-

ваемый «текст». Значительное место в ряду таких феноменов зани-

мают герои произведений Л.Н. Толстого.  

Два мощных потока толстовского слова: «текст о герое» и «текст 

о себе» не всегда чётко разделены. Художественное построение, ос-

мысление собственного жизненного сценария (зачастую – через днев-

ники) и внедрение автобиографических деталей в произведения Тол-

стого – вопрос, внимательно изучаемый со времён первой публикации 

и до настоящего момента, что иллюстрирует, например, исследование 

Д. Ранкура-Лаферьера, представляющее собой опыт психоанализа од-

ного из главных героев романа «Война и мир» Пьера Безухова – од-

нако не столько как образа в границах художественного целого эпо-

пеи, сколько как индивидуума из внеэстетической реальности, натура 

которого обнаруживает совпадения с задокументированными чертами 

характера его создателя
2
.  

Во многих современных коллективных и авторских трудах на 

одном из главных мест находится проблема человека у Л.Н. Тол-

стого3. Причём этим человеком становится зачастую сам Толстой, его 

                                                           
1
 См., например: Легенда о докторе Фаусте / под ред. В.М. Жирмунского. М., 

1978; Багно В.Е. Дон Кихот в России и русское донкихотство. СПб., 2009 и др. 
2
 Ранкур-Лаферьер Д. Пьер Безухов. Психобиография // Ранкур-Лаферьер Д. Рус-

ская литература и психоанализ. М., 2004. С. 285–538. 
3
 Орвин Д.Т. Искусство и мысль Толстого. 1847–1880. СПб., 2006; Зверев А.М., 

Туниманов В.А. Лев Толстой. 2-е изд. М., 2007; Лев Толстой и мировая литература. Ма-

териалы IV Междунар. науч. конф. Тула, 2007; Morson G.S. Anna Karenina in our Time. 

http://www.ozon.ru/person/283990/
http://www.ozon.ru/person/283990/
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биография, поведенческий текст
1
, поиск своего пути и веры

2
. Эта тема 

и в наши дни далека от исчерпанности: очевидно, некоторые значи-

тельные элементы биографии писателя интегрированы в его творче-

ство, но соотношение лично пережитого и сочинённого, фикциональ-

ного в произведениях Толстого детально не прояснено. Западные 

толстоведы также проявляют повышенный интерес к изучению лич-

ной жизни Толстого – в основном в психоаналитическом аспекте
3
. 

В связи с этим характерно, что особым образом в научном мире ак-

центированы последние годы жизни и творчества Толстого
4
: на эту 

тему появляются рассчитанные на широкую аудиторию работы
5
, 

а также всё новые и новые экранизации толстовских произведений. 

Активно осваивается в научном поле и гендерный подход к романам 

Толстого
6
. Одной из продуктивных линий в работе толстоведов мож-

но назвать анализ мифопоэтики текстов, обращённый к архетипиче-

скому в творчестве писателя
7
. Традиционно большое внимание при-

                                                                                                                                                                                     

Seeing More Wisely. New Haven&London, 2007; Cливицкая О.В. «Истина в движеньи»: 

О человеке в мире Л. Толстого. СПб., 2009; Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by Donna 

Orwin. Cambridge, 2010; Лев Толстой и время / ред. Э.М. Жилякова, И.Ф. Гнюсова. 

Томск, 2010; Лев Толстой в Иерусалиме: Материалы междунар. науч. конф. «Лев Тол-

стой: после юбилея» / сост. Е.Д. Толстая; предисл. В. Паперного. М., 2013. 
1
 Orwin D.T. Leo Tolstoy: Pacifist, Patriot, and Molodets // Anniversary Essays on 

Tolstoy. Cambridge, 2010. P. 76–95; Никитина Н. Усадьба как текст жизни Льва Толсто-

го // Лев Толстой и мировая литература. Материалы IV Междунар. науч. конф., Тула, 

2007. С. 241–252; Никитина Н. Жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне. М., 2007; 

Paperno, I. Who, What Am I. Tolstoy Struggles to Narrate the Self. Cornell University Press, 

2014.  
2
 Густафсон Р.Ф. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество 

Льва Толстого. СПб., 2003. 
3
 Ранкур-Лаферьер Д. Лев Толстой на кушетке психоаналитика. Женоненавист-

ничество, мазохизм и ранняя утрата матери // Ранкур-Лаферьер Д. Русская литература 

и психоанализ. М., 2004. С. 539–856. 
4
 Тамарченко Н.Д. Лев Толстой // Русская литература рубежа веков. Т. 1. М., 

2001. С. 336–389. 
5
 Басинский П.В. Бегство из рая. М., 2010; Басинский П.В. Святой против Льва. 

М., 2013. 
6
 Матич О. Лев Толстой как модернист // Матич О. Эротическая утопия: новое 

религиозное сознание и fin de siècle в России. М., 2008. С. 33–64. 
7
 Жолковский А.К. Морфология и исторические корни рассказа Толстого «После 

бала» // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 87–102; 

Шульц С.А. Миф и ритуал в творческом сознании Л.Н. Толстого // Русская литература. 

1998. № 3. С. 33–43; Васильев В.К. К описанию архетипического сюжета о «добрых» 

и «злых женах» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // Лев Толстой и время: сб. ста-

тей. Томск, 2010. С. 25–34; Толстая Е.Д. Мифологические умыслы в характеристиках 

героев «Войны и мира»: от первой ко второй версии // Актуальные проблемы изучения 

и преподавания русской литературы: взгляд из зарубежья. Материалы междунар. науч-

http://www.ozon.ru/person/283990/
http://www.ozon.ru/person/283990/
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влекают как персонажные системы произведений писателя, так и по-

этика отдельных образов. Стоит отметить, что значительный вклад 

в понимание природы и функций литературного героя внесла класси-

ческая работа Л.Я. Гинзбург, ставшая в отечественном литературове-

дении – и толстоведении в частности – надёжным фундаментом для 

исследований в области художественной антропологии
1
. Существен-

ная часть исследований посвящена заглавным и автобиографическим 

образам героев толстовских произведений. Кроме того, в недавнее 

время защищён ряд кандидатских и докторских диссертаций, посвя-

щённых антропологии толстовских персонажей и художественным 

средствам их репрезентации в повествовательной структуре романов 

писателя
2
.  

Известно, что сам Л.Н. Толстой неоднократно подчёркивал: для 

него ни в жизни и в истории, ни в его произведениях нет главных 

и второстепенных героев (как нет и второстепенных мыслей), однако 

некоторые толстовские образы долгое время оставались «в тени» – и, 

кажется, образ Фёдора Долохова из романа «Война и мир» иллюстри-

рует недостаток внимания со стороны читателей и исследователей 

к героям «оттеняющим». Однако записи в дневниках Толстого и ком-

ментарии близких писателя однозначно свидетельствуют об интересе 

автора к этому герою, о сложностях в создании образа и об итоговом 

удовлетворении результатом работы над ним.  

Образ Фёдора Долохова в романе «Война и мир» поставлен 

в центр данного исследования ввиду целого ряда новых перспектив 

прочтения толстовского творчества, которые потенциально может от-

крыть всестороннее изучение этого персонажа, его места в повество-

вательной структуре «Войны и мира», корней образа в ранней прозе 

писателя и в самосознании биографического автора. Как литератур-

ный герой этот «демон» семейств Безуховых и Ростовых, постоянный 

спутник Анатоля, участник главных военных событий и светских пе-

рипетий романного действия исследован в отечественном и мировом 

толстоведении далеко не исчерпывающе. Фактически ему посвящена 

                                                                                                                                                                                     

но-практ. конф., посвящённой 190-летию кафедры истории литературы филологическо-

го факультета СПбГУ. СПб., 2011. С. 342–354. 
1
 Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. 

2
 Шаповаленко Ю.В. Средства характеризации героев романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир»: дис. … канд. филол. наук. М., 2010; Набиев Н.Г. Проблема человека 

в творчестве Толстого: дис. … д-ра филол. наук. Баку, 1999; Белянин М.Ю. Художест-

венная антропология позднего Л.Н. Толстого: дис. … канд. филол. наук. Липецк, 2007; 

Кирсанов Н.О. Мифологические основы поэтики Л.Н. Толстого: дис. … канд. филол. 

наук. Томск, 1998. 
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лишь одна отдельная работа, созданная канадским славистом Донной 

Оливер
1
. 

Долохов постоянно оказывается рядом с главными героями ро-

мана-эпопеи, «оттеняя» каждого из них, становясь их временным кон-

текстным двойником. С Николаем Ростовым, Андреем Болконским, 

Пьером Безуховым у Фёдора Долохова складываются особенные от-

ношения «притяжения-отталкивания». В случае с Николаем и Пьером 

работает схема «дружбы-вражды», оба раза отмеченная любовным 

треугольником. Ситуация с Андреем несколько сложнее: в тексте ро-

мана «Война и мир» герои ни разу не оказываются лицом к лицу, но 

Андрей как будто постоянно наблюдает за Долоховым и в своём «на-

полеоновском» периоде оказывается крайне ему созвучен. Элемен-

тарная схема любовного треугольника здесь усложняется – но, учи-

тывая то, что именно Долохов разрабатывает весь план похищения 

Анатолем невесты Болконского Наташи, определённо присутствует.  

Стоит отметить, что сюжетная значимость образа Фёдора Доло-

хова доказывается довольно просто: при исключении этого героя из 

текста романа всё действие его неизбежно останавливается, тогда как 

без героев вроде Бориса, Берга, Билибина и др. мы легко себе можем 

представить сюжет «Войны и мира». Долохов у Толстого встречается 

читателю и в мирных, и в военных эпизодах, с одинаковой лёгкостью 

вписывается и в мир Москвы, и в мир Петербурга (тогда как герои 

Толстого в основном любят Москву, а в Петербурге чувствуют себя 

не на своём месте, или наоборот). Такая «вездесущесть» Долохова де-

лает его образ важным для анализа поэтики «сцеплений» романа 

«Война и мир», поэтому закономерным представляется рассмотреть 

автобиографические толстовские импликации, преломившиеся в этом 

персонаже, и систему сюжетных мотивов, в которую Долохов вовле-

чён и которую во многом генерирует.  

В соответствии с декларировавшимся Толстым стремлением ус-

тановить пронизывающие весь романный мир «сцепления», а также 

в связи с отчётливым антропоцентризмом философии художника 

хронотоп героя понимается как важнейший полюс смыслопорожде-

ния, позволяющий проследить как семантику внутритекстовых мо-

тивных «сцеплений», так и внетекстовое авторское видение данного 

типа личности. Кроме того, в контексте отчётливого тяготения совре-

менного литературоведения к реконструкции сверхтекстовых образо-

                                                           
1
 Oliver D. Dolokhov as Romantic Parody: Ambiguity and Incongruity in Tolstoy’s 

Pre-Byronic Hero // Tolstoy Studies Journal. 2003. Vol. XV. P. 50–66.  
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ваний в работе ставится вопрос именно о «долоховском тексте» Тол-

стого как смыслопорождающей парадигме, созданной в процессе на-

пряжённых исканий художника в области феноменологии человече-

ской личности. 

Настоящее исследование посвящено определению места Доло-

хова в системе персонажей романа «Война и мир» и в масштабе всего 

толстовского творчества. В современной науке о Толстом отсутствует 

связная, целостная реконструкция концептосферы Долохова – как в её 

исторической ретроспективе (внепрототипические источники образа), 

так и в функциональном отношении – с точки зрения влияния на 

структуру романного повествования. Мотивы, составляющие концеп-

тосферу образа Долохова, в творчестве Толстого регулярны и пред-

ставляют собой устойчивое семантическое единство, парадигму, 

«текст» героя, причём сам Долохов является кульминационной точ-

кой в динамике этой парадигмы. Эти наблюдения позволили говорить 

о «долоховском сюжете», «долоховской парадигме» или «долохов-

ском тексте» в наследии великого романиста.  
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Глава 1 
Образ Фёдора Долохова:  

генезис, семантика,  
сюжетные трансформации 

§ 1. Образ Долохова в оценке литературоведов 

В многолетней традиции литературно-критических оценок и на-

учного изучения главного толстовского романа накоплено значитель-

ное количество ярких и проницательных частных наблюдений, по-

свящённых Долохову.  

Очень симптоматично, что с самых первых критических отзывов 

о «Войне и мире» многие исследователи предпочитают вообще не 

упоминать о Долохове, исключая его из своих теорий и классифика-

ций. Не назван он в наиболее ранних знаковых работах о толстовском 

романе – в статьях Д.И. Писарева «Старое барство» (хотя критик ве-

дёт речь иногда и о совсем эпизодических персонажах) и Н.С. Леско-

ва «Герои отечественной войны». М.И. Драгомиров, оценивавший 

роман «Война и мир» с военной точки зрения, лишь однажды, причём 

резко отрицательно, упоминает «нахального Долохова, лезущего со 

взятыми трофеями к полковому командиру и мимоходом, заодно, 

присваивающего то, что сделал Тимохин, т.е. остановку роты, когда 

бежал весь полк»
1
. И.А. Потапов хоть и даёт положительную оценку 

Долохову как офицеру, всё же определяет его как отрицательного 

персонажа, причём последнего в определённом семантическом ряду:  

«Совершенствуя в своих многочисленных вариантах замы-

сел в окончательный текст произведения, он (Л.Н. Тол-

стой. – О.Г.) делал всё более отрицательными таких людей, 

                                                           
1
 Драгомиров М.И. «Война и мир» графа Толстого с военной точки зрения // Ро-

ман Л.Н. Толстого в русской критике / cост., авт. вступ. статьи и коммент. И.Н. Сухих. 

Л., 1989. С. 167. 
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как Василий Курагин, Борис Друбецкой, Анатолий Курагин, 

Долохов, и облагораживал положительных персонажей»
1
. 

Н.Г. Долинина характеризует Долохова как самого непонятного, 

самого таинственного из всех героев «Войны и мира»2
.  

В таких оценках эмоциональный компонент преобладает над ана-

литическим: ни мифопоэтический слой повествования, ни функциональ-

но-нарративная роль персонажа ещё не затрагиваются. Принятая в этих 

работах система оценок регулируется этическими соображениями. 

Довольно часто встречается определение Долохова как героя-

антитезы, принципиально противопоставленного главным положи-

тельным героям. Так, Э.Е. Зайденшнур отмечает:  

«Сцена предложения, дополняя характеры Наташи и Дени-

сова, создаёт одновременно контраст чистоты Денисова и 

порочности Долохова, шулерски обыгравшего Николая в 

отместку за отказ Сони»
3
.  

А.Д. Тимрот также подчёркивает функцию антитезы, «заложен-

ную» в образе Долохова, но добавляет к ней ярко отрицательную 

коннотацию: «Характер Тимохина раскрывается также в сравнении. 

Рядом с ним действует разжалованный Долохов. Он ищет в бою от-

личий. Смелость его – не героизм, а авантюризм»
4
, потому ожидаемы 

дальнейшие негативные определения:  

«Ярко нарисован Толстым образ авантюриста, неудачника 

Долохова. Бедность, непрочное положение в обществе при 

огромном честолюбии исковеркали умного, волевого Доло-

хова, сделали его шулером, забиякой… Образ Долохова – 

это пример дворянской авантюристической воинственности. 

“Герои”, подобные ему, были благодатным материалом для 

захватнических войн. Долохов – человек без чести и долга, 

без чувства Родины»
5
.  

                                                           
1
 Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Современное и историче-

ское в романе, проблема композиции, роль пейзажа. М., 1970. С. 52. 
2
 Долинина Н.Г. По страницам «Войны и мира»: заметки о романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Л., 1989. С. 88. 
3
 Зайденшнур Э.Е. «Война и мир» Л.Н. Толстого М., 1966. С. 82. 

4
 Тимрот А.Д. Герои и образы романа «Война и мир». 3-е изд., испр. и доп. Тула, 

1966. С. 55. 
5
 Там же. С. 104. 



 

11 

Встречаются и положительные оценки Долохова как персонажа, 

но не как значимого действующего лица:  

«Долохов, бывший до войны “знаменитостью в мире повес и 

кутил Петербурга”, картёжник, дуэлянт – на войне соверша-

ет чудеса храбрости, выдержки, находчивости. Разжалован-

ный в солдаты, в условиях суровой солдатской жизни он 

приобрёл лицо гражданина и патриота. Гордый и жестокий, 

Долохов в то же время человек с душой, способен к глубо-

ким и нежным привязанностям (отношение к матери, лю-

бовь к Соне). Накануне Бородинского сражения он искренне 

и мужественно просит прощения у Пьера»
1
. 

Образ Долохова в оценках исследователей поставлен и в ряд по-

ложительных героев: «неслучайно на полях сражений у реки Энс, 

Шенграбена и Аустерлица герои Толстого Денисов, Тушин, Андрей 

Болконский, Долохов показывают примеры мужества, храбрости 

и воинской доблести»2. 

Недооценка сюжетообразующего значения Долохова встречает-

ся и в статьях критиков, и в исследованиях ведущих учёных-

толстоведов. Например, С.Г. Бочаров о Долохове упоминает лишь 

вскользь, в связи с дуэлью Пьера. В работах Е.Н. Купреяновой
3
 

и Л.Д. Опульской
4
 образ Фёдора Долохова дан лишь как один из об-

разов отрицательных героев в сравнении с положительными, живу-

щими живой жизнью. При этом В.В. Вересаев, положивший своей 

работой «Живая жизнь» начало этой традиции истолкования романа, 

говорит о Долохове совершенно противоположное:  

«Одна и та же сила жизни сказывается в наседке, радостно 

и хлопотливо водящей по двору цыплят, и в ястребе, вольно 

летающем под облаками. И если для наседки жизнь пре-

красна и значительна именно в курятнике и нигде больше 

прекрасной быть не может, то для ястреба тот же курятник 

был бы сплошным ужасом и тоской. <…> В мирной, повсе-

дневной жизни Долохов задыхается, как ястреб задыхался 

                                                           
1
 Леушева С.И. «Война и мир» Л.Н. Толстого. М., 1954. С. 68–69. 

2
 Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Современное и историче-

ское в романе, проблема композиции, роль пейзажа. М., 1970. С. 90. 
3
 Купреянова Е.Н. Эстетика Л.Н. Толстого. М.; Л., 1966.  

4
 Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987.  
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бы в курятнике. <…> Хищный и сильный, он ярко живёт 

только среди борьбы и опасностей»
1
. 

Однако определение Долохова как хищника встречается доволь-

но часто и в отрицательном ключе, например:  

«Свою нелюбовь к хищному типу художник, впрочем, зая-

вил в изображении целого ряда таких лиц, как Элен, Ана-

толь, Долохов, Балага и пр. Все это натуры по преимущест-

ву хищные: художник сделал из них представителей зла 

и разврата, от которых страдают главные герои его семей-

ной хроники»
2
.  

В.Г. Одиноков относит Долохова к многочисленным проекциям, 

«уменьшенным в сотни раз копиям» Наполеона
3
 (образ Долохова ста-

вится учёным в один ряд с Анатолем, Сперанским, французом Рамба-

лем, компаньонкой княжны Марьи мадемуазель Бурьен). Парадигму 

«наполеоновских» героев исследователь реконструирует, опираясь на 

два основных признака: развращённость и театральная нежность по 

отношению к матери. В характеристиках всех названных выше героев 

эти признаки проявлены. 

Вместе с тем ряд исследователей отмечают важную роль образа 

Долохова. Так, о его сюжетообразующем значении писал Б.И. Канди-

ев, считавший Долохова одним «из сквозных персонажей романа-

эпопеи»
4
. А.А. Сабуров указал на то, что «некоторые лица выполняют 

по преимуществу функцию сюжетной связи. Так, княгиня Друбецкая 

связывает сферу князя Василия (сферу знати) со сферой Ростовых… 

Долохов – сферу Анатоля, Пьера, Николая Ростова»
5
. В.И. Камянов, 

единственный из российских толстоведов, кто подробно исследовал 

образ Долохова, в том числе в его внутрисюжетных связях, сделал 

важное замечание: «Долохову, который напоминает сфере “Мир” 

                                                           
1
 Вересаев В.В. Живая жизнь: О Достоевском и Л. Толстом: Аполлон и Дионис 

(о Ницше). М., 1991. С. 41. 
2
 Страхов Н.Н. Война и мир. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Томы I, II, III и IV. 

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике / сост., вступ. ст. и коммент. 

И.Н. Сухих. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1989. С. 253. 
3
 Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск, 1978. С. 78. 

4
 Кандиев Б.И. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Комментарий. М., 

1967. С. 22. 
5
 Сабуров А.А. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959. 

С. 359. 
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о сфере “Война”, доверена особой важности связующая миссия»
1
, «он 

поставлен в самый центр диалектических связей между сферой “Вой-

на” и сферой “Мир” и уже поэтому занимает одно из ключевых мест в 

повествовании»2.  

Принципиально важны высказывания С.А. Толстой и К. Леонть-

ева, хорошо знакомых с точкой зрения самого писателя: «Мне очень 

Долохов нравится»
3
, – пишет С.А. Толстая мужу в письме 29 июля 

1865 г. О.В. Сливицкая отмечает интересное высказывание К. Леон-

тьева: «У Долохова, например, особое место в романе. <…> Неслу-

чайно К. Леонтьев заметил, что Толстой “почему-то” любит и “злого 

Долохова”»
4
. Здесь О.В. Сливицкая сознательно или бессознательно 

видоизменяет высказывание К. Леонтьева, писавшего: «гр. Толстой 

над всеми действующими лицами своими немножко и подсмеивается 

(кажется, над всеми, за исключением: Государя Александра Павлови-

ча, Андрея Болконского и злого Долохова – почему-то)…»
5
.  

Зарубежное толстоведение также внесло значительный вклад 

в изучение поэтики романа «Война и мир». Гэри Сол Морсон обратил 

внимание на то, как воспринимали образ Долохова первые читатели 

Толстого:  

«Возможно, одна из причин, по которым первые критики 

сочли Долохова главным героем романа, – это его способ-

ность (данная в романе только ему) одинаково эффективно 

действовать в обеих ситуациях»
6
 (ситуации войны и ситуа-

ции мира / светской жизни. – О.Г.). 

Образу Долохова и романтическим элементам в его структуре 

посвятила свою работу упоминавшаяся выше Донна Оливер
7
. Ключе-

вым элементом концепции Д. Оливер является акцент на особой роли 

                                                           
1
 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 131. 
2
 Там же. С. 171. 

3
 Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому / ред. и примеч. А.И. Толстой и П.С. По-

пова. М.; Л., 1936. С. 58. 
4
 Cливицкая О.В. «Истина в движеньи»: О человеке в мире Л. Толстого. СПб., 

2009. С. 73. 
5
 Леонтьев К. О романах гр. Л.Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. Критический 

этюд. 2-е изд. М., 2012. С. 21. 
6
 Morson G.S. Hidden in a Plain View. Narrative and Creative Potentials in “War and 

Peace”. Stanford, 1987. P. 172. 
7
 Oliver D. Dolokhov as Romantic Parody: Ambiguity and Incongruity in Tolstoy’s 

Pre-Byronic Hero // Tolstoy Studies Journal. 2003. Vol. XV. P. 50–66. 
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Долохова в персонажной системе романа, а также вообще в художе-

ственной системе Толстого. В этой связи исследовательница справед-

ливо дистанцируется от несколько наивных оценок героя с точки зре-

ния того, «плох» он или «хорош». Учёным существенно расширен 

смысловой потенциал образа, в котором предложено видеть социо-

культурную тенденцию, аналогичную байронизму, – «долоховизм» 

(притом что Долохову, герою исторически более раннего поколения, 

сам Байрон известен быть не мог). «В результате Толстой предлагает 

через Долохова другой источник будущего поведения Евгения Оне-

гина, Печорина и других героев русского романтизма: не байронизм, 

а “долоховизм”»
1
. Д. Оливер подчёркивает преемственность эпизода 

с письмом Наташи, на самом деле написанным Долоховым, с пись-

мом Германа Лизавете, открывая новые перспективы для сравнения: 

наполеоновский «фон» обоих персонажей, их жизненная неустроен-

ность и т.д. Исследователь также отмечает недостаточное внимание 

к этому образу, характерное для толстоведческой литературы. Суще-

ственным является замечание о важной роли Долохова в судьбах тол-

стовских героев. Д. Оливер называет это «внесением печали/беды»
2
 

в их судьбу, что играет роль «катализатора»
3
, например, для сознания 

Пьера, постигающего благодаря этому то, что он и так в глубине ду-

ши должен был понимать. В дальнейшем автор работы прослеживает 

итоги деяний Долохова, показывая, что все его разрушительные им-

пульсы ведут и к позитивным, счастливым исходам.  

Похожие наблюдения о влиянии Долохова на судьбы других 

толстовских героев сделаны несколько ранее Джорджем Р. Клеем:  

«Похожим образом Долохов помогает протагонистам: сна-

чала наставляя рога Пьеру, а потом провоцируя его на дуэль; 

затем вовлекая Николая в крупный карточный проигрыш. 

И если Анатоль выписан так, чтобы казаться доминирую-

щей фигурой, притом что Наташа видится его жертвой, точ-

но так же и в сцене карточной игры на первый взгляд кажет-

ся, что Николя – муха в паутине Долохова. На самом деле 

верно обратное: функцией долоховского карточного ловка-

чества становится провокация духовного роста Николая»
4
.  

                                                           
1
 Ibid. P. 52.  

2
 Ibid. P. 51. 

3
 Ibid. P. 57. 

4
 Clay G.R. Tolstoy’s Phoenix. From Method to Meaning in “War and Peace”. North-

western Univ. Press, 1998. P. 120. 
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Аналогичным образом «в ретроспективе мы можем увидеть, что 

семилетнее добровольное заточение в Лысых Горах – это то, что со-

храняет Марию для Николая. Как и фиаско первого брака Пьера 

и расставание с женой через дуэль, спровоцированную также Долохо-

вым, сохраняет его в состоянии холостяка, пока Наташа растёт»
1
. 

Далее Д.Р. Клей вслед за большинством исследователей-толсто-

ведов обращает внимание на неизменность Долохова: «Долохов не 

собирается меняться: Долохов – это Долохов, непреодолимо жесто-

кий, врождённо нечувствительный, обречённый двигаться только в 

одном направлении. Он получает наслаждение не только от выигры-

ша (пари всех родов, адюльтер, партизанская война), но и от втягива-

ния других в те “игры”, правила которых он знает лучше всех. Их 

проигрыш – вот его настоящий выигрыш. Он не прост – ни пешка, ни 

марионетка…»
2
 

Сложность образа Долохова, как нам кажется, заключается 

в том, что персонаж этот неизменно равен самому себе, и при этом, 

как и герои Достоевского, «незавершён», что противоречит традици-

онным представлениям о завершённости толстовских героев одно-

временно с их «текучестью». Долохов определённо иной, и эта «ина-

ковость» должна стать предметом специального исследования. 

Избранный нами герой, безусловно, ближе к антропологии романов 

Достоевского, но его появление в толстовском тексте – не ошибка 

и не случайность.  

§ 2. Фёдор Долохов в истории замысла романа  

«Война и мир» 

И.А. Бунин в «Окаянных днях» отметил важный аспект творче-

ского процесса Л.Н. Толстого: «…написание каждого слова в “Войне 

и мире” есть в то же время и строжайшее взвешивание, тончайшая 

оценка каждого слова»
3
. Создание персонажа Толстым – долгая рабо-

та по соизмерению его с жизнью. Толстовский герой «размыкается» 

в жизнь – и наоборот, живая реальность отражается в художествен-

ных образах (для создания одного героя порой задействовано не-

сколько различных прототипов и стилевых стратегий). В данной главе 

                                                           
1
 Ibid. P. 112. 

2
 Ibid. P. 120. 

3
 Бунин И. А. Окаянные дни. Л., 1991. С. 90. 
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мы рассмотрим эволюцию толстовского замысла в отношении образа 

Фёдора Долохова. 

Работа над созданием этого персонажа была нелёгкой, что отра-

жается в дневниках писателя. Cуществует четыре записи, посвящён-

ные Долохову. Все они относятся к осени 1865 г. (15, 17, 20, 21 октяб-

ря). Это самая частая череда упоминаний героя «Войны и мира». 

Дважды Толстой пишет о Билибине, обыкновенно же во время созда-

ния романа-эпопеи писатель дневник не ведёт вообще (роман как 

будто вытесняет дневник, вбирает в себя дневниковый материал).  

Гэри Сол Морсон одним из первых обратил внимание на нерав-

номерность присутствия Долохова в эпизодах романа «Война и мир». 

По мысли исследователя,  

«Долохов представляет собой самый яркий пример непро-

порциональности по отношению к сюжету. Он появляется 

так часто, он описан так детально и ведёт себя так драма-

тично на первых ста страницах романа, особенно в разделе, 

первоначально названном “1805 год”, что точно кажется его 

главным героем. Мы можем вспомнить, что читатели пер-

вых ста страниц считали его главным героем. Но роль его 

значительно уменьшилась после его дуэли с Пьером и не-

удачного сватовства к Соне, о нём забывают на несколько 

сотен страниц, и он вскользь появляется лишь во второй 

части книги»
1
. 

Действительно, Фёдор Долохов появляется гораздо чаще в пер-

вой половине романа, во второй же половине герой как будто мед-

ленно начинает исчезать из сюжета. В первом томе Долохов присут-

ствует в восьми эпизодах (пари с англичанином; рассказы 

о квартальном и медведе; смотр войск; диалог с Жерковым под ак-

компанемент солдатской песни; разговор с французами через непри-

ятельскую цепь; атака роты Тимохина и предъявление Долоховым 

трофея; упоминание подвига Долохова в докладе Багратиону; сцена 

на льду плотины Аугеста).  

Во втором томе романа мы встречаем этого героя в двенадцати 

эпизодах (упоминание о связи Долохова с Элен; обед в честь Багратио-

на; ссора с Пьером; дуэль; размышления Пьера после дуэли; сцены в 

доме Ростовых перед сватовством Долохова к Соне; карточная дуэль с 

Николаем; размышления Пьера на станции Торжок; «убить злую собаку 

                                                           
1
 Morson G.S. Hidden in a Plain View. Narrative and Creative Potentials in “War and 

Peace”. Stanford, 1987. P. 151. 
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даже очень хорошо», – говорит о нём Пьеру Андрей в Богучарове; 

встреча в театре; обсуждение похищения Ростовой; неудавшееся похи-

щение). В третьем томе с Долоховым связан только один эпизод (при-

мирение с Пьером на Бородинском поле), в четвёртом томе читатель 

видит Долохова в перипетиях партизанской войны (спор с Денисовым 

о пленных; вылазка с Петей Ростовым во вражеский лагерь; атака; казнь 

пленных). Далее герой пропадает из текста романа и более не упомина-

ется, поэтому его сюжетная линия оказывается незавершённой.  

С одной стороны, эта незавершённость рассматривается иссле-

дователями как момент дискредитации персонажа – Толстому он ста-

новится более не интересен и не нужен, а потому дальнейшее его по-

явление не обязательно. С другой стороны, такая незавершённость 

может быть обусловлена особенностями героя, его глубинными архе-

типическими кодами, связанными с мотивами пограничности: в част-

ности, изучение мифопоэтической семантики образа крайне продук-

тивно как при работе с черновиками, так и при анализе основного 

текста романа (см. об этом в специальных разделах монографии). 

Текстологическая лаборатория романа «Война и мир» – это пла-

ны и заметки, вступления, предисловия, начала, черновые редакции 

и варианты, однако при всём своём многообразии это неполный свод 

толстовских текстов, касающихся данного произведения; многие ру-

кописи не сохранились. В полном собрании сочинений 1928–1958 гг. 

рукописи представлены не цельными текстами, а рядом отрывков, 

расположенных в хронологическом порядке и требующих повторной 

реконструкции. Исследованию этой темы посвящены работы многих 

толстоведов: Э.Е. Зайденшнур, В.А. Жданова, К. Фойер и др. 

В черновиках и предварительных редакциях первой половины 

«Войны и мира» Долохов занимает гораздо больше места, чем в ос-

новном тексте романа, его образ постоянно дорабатывается, изменя-

ется (что вообще характерно для творческой стратегии Толстого). 

Первоначальные наброски образа Долохова содержатся в планах 

и заметках романа, относящихся к 1863–1864 гг. Кэтрин Фойер указа-

ла на то, что «молодой пройдоха»
1
 Долохов, появляясь под именем 

Анатоля уже в первой рукописи, представленной в 90-томнике, сразу 

же становится обязательным героем
2
. Анатоль черновых редакций, по 

словам Фойер, «был первым отрицательным персонажем, задуман-

                                                           
1
 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. (Юбилейное). М., 1928–1958. 

Т. 13. С. 13. Далее ссылки на это издание даются в квадратных скобках с указанием то-

ма и страницы. 
2
 Фойер К.Б. Генезис «Войны и мира». СПб., 2002. С. 259. 
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ным для романа, и интересно, что Толстой постоянно упоминает о его 

тесной связи с Пьером»
1
. Эквивалентность образов Долохова и Пьера 

особенно чётко вырисовывается на материале рукописей и черновых 

редакций (что будет рассмотрено в § 5 главы 2). 

Узнать Долохова можно и в образе гусара Простого, чьи черты 

перейдут потом в характеристики Николая Ростова, а первоначальная 

соединённость образов повлияет на сюжет взаимодействия этих геро-

ев. Встречается образ Долохова в рукописях и под именем Шульца, 

но записей об Анатоле или Шульце в черновиках и первых редакциях 

несравнимо меньше, чем записей собственно о Долохове. Стоит отме-

тить, что, хотя прообраз Долохова – Анатоль Шимко – появляется 

сначала в мирных эпизодах, все первые упоминания о собственно До-

лохове связаны с военными действиями.  

В структуру образа в черновиках постоянно внедряется жесто-

кость, потому можно говорить о значительном смягчении общей то-

нальности подачи Долохова читателю в окончательном варианте ро-

мана. При этом две версии описания выздоровления героя после 

дуэли с Пьером, не попавшие в основной текст романа, ещё ярче рас-

крывают образ Долохова как нежного, даже сентиментального сына 

и брата (его биография и семейный круг чётче прописаны на страни-

цах ранней редакции романа).  

Некоторые мотивы, формирующие поэтику и концептосферу 

образа героя, сопровождают его уже с самого первого появления на 

страницах черновиков романа. Так, выигрыш в карты у Ростова при-

сутствует в заметках и первых вариантах [XIII. С. 149].  

Любопытно, что «двойная улыбка» Долохова – характеристика, 

с которой он впервые и только однажды появляется на страницах ро-

мана «Война и мир» (она будет сигнализировать о двойственности его 

натуры), – в черновых редакциях встречается неоднократно во мно-

жестве разных эпизодов. При этом Долохов первых редакций откры-

вается читателю через описание его внутренней жизни, мыслей, стра-

хов – в окончательном же тексте романа о Долохове мы узнаём 

только из того, что он говорит и что делает; допуск читателя к мыс-

лям этого героя Толстой решил закрыть. 

Ранние редакции содержат и различные психологические обос-

нования ситуаций и чувств, испытываемых другими персонажами 

к Фёдору Долохову, которые даны в романе уже без объяснений. Та-

ково, например, разъяснение нелюбви Наташи к Долохову: 

                                                           
1
 Там же. С. 76. 
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«– Вы слышали, как я пою? – спросила вдруг Наташа, крас-

нея. – Хорошо? Лучше Акульки цыганки? 

– Ах да, очень хорошо, – холодно, учтиво и ласково, как 

с ребёнком, сказал Долохов, улыбаясь своей светлой улыб-

кой. Наташа быстро повернулась и ушла. С этой минуты 

Долохов существовал для неё как мужчина менее, чем ла-

кей, подающий кушанье» [XIII. С. 549]. 

Детально объяснено и участие Долохова в похищении Наташи 

Анатолем – в основном тексте романа эта роль подаётся Толстым как 

вторжение в мир согласия толстовских героев, выглядящее не как 

очередная чем-то мотивированная месть, а как беспричинная, но не-

избежная долоховская интервенция: 

«Долохов не любил Ростовых, потому что с ними связыва-

лось для него тяжёлое воспоминание об обыгранном Нико-

лае, Николае, так искренне любившем его, и оскорбительное 

воспоминание об отказе Сони. Он увидал Соню, заметил 

впечатление, произведённое Наташей на Анатоля, и у него 

составился план действий» [XIII. С. 844]. 

На полях текста второй редакции, кроме того, уточнено, что 

именно Долохов написал анонимное письмо Пьеру – в классическом 

тексте письмо так и осталось анонимным, а почерк – только знако-

мый, и читателю остаётся неизвестным, чей он. В предварительной 

же редакции читаем об анонимном письме, «почерк которого был по-

хож на почерк Долохова»; «он чувствовал, что догадка о том, что ав-

тор письма был Долохов, была правда» [XIII. С. 559]. Кроме того, ещё 

ярче подчёркнута роль Долохова в самом похищении: «Ах, moncher, 

всё это так глупо, это меня Долохов сбил» [XIII. С. 862], – признаётся 

сам Анатоль Пьеру.  

Поскольку творческая лаборатория романа «Война и мир» ре-

конструирована не полностью, то замечание Г.С. Морсона о непро-

порциональности Долохова сюжету так и останется не опровергну-

тым: в существующих редакциях второй половины романа есть 

несколько эпизодов с Долоховым, не включённых в основной текст, 

но их все равно несравнимо меньше, чем в первой половине романа. 

В первой редакции «Войны и мира», реконструированной Э.Е. Зай-

деншнур
1
, Долохов уже вовлечён в почти такое же количество роман-

                                                           
1
 Зайденшнур Э.Е. Как создавалась первая редакция романа «Война и мир» // 

Лит. наследство. Т. 94.  
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ных сюжетов, как и в основной редакции. Ни в итоговом тексте, ни 

в черновиках эпилога Долохов никак не упоминается.  

Для окончательного текста романа характерно сокращение числа 

фактографических деталей в палитре образа Долохова (основанных на 

отборе характеристик его прототипов) и увеличение деталей художест-

венных с одновременным вовлечением его в большое количество значи-

мых сюжетных линий, что позволяет говорить о герое как 

о концептуально и структурно значимом элементе романного нарратива.  

Содержательное наполнение образа в определённый момент пе-

рестало устраивать Толстого; событийно-фактографический контекст 

героя был с нескольких сторон сильно сокращён, и в итоге Долохов 

превратился в ту повествовательную загадку, которую видит в нём 

современный читатель и исследователь: широкие повествовательные 

валентности парадоксально соединяются в образе с душевно-

характерологической недосказанностью.  

§ 3. Герой/персонаж 

Как уже говорилось во Введении, большинство отечественных 

исследователей определяли позицию Долохова в романе Толстого как 

позицию персонажа второстепенного. Однако некоторые учёные всё 

же отмечают значимость второстепенных героев для романа-эпопеи, 

например, А.А. Сабуров: «Применительно к второстепенным героям 

из “Войны и мира” может быть выделена целая серия романов, глав-

ными героями которых были бы Багратион, Денисов, Анатоль, Доло-

хов, княгиня Друбецкая и др. В этом – существенная особенность 

“Войны и мира”. Каждый второстепенный герой, кроме того, совер-

шенно законченно выражает определённый идейный замысел, как ес-

ли бы он был самостоятельным героем произведения»; «второстепен-

ный герой в “Войне и мире” – своеобразный прообраз, в котором 

воплощены мотивы главных героев»
1
. 

Образ Фёдора Долохова подчёркнуто выделяется в толстовском 

романе: он не только в поведенческом смысле само-отстраняется ото 

всех персонажей, но и объективно не полностью вписывается в при-

нятые в науке о Толстом характерологические классификации (на-

пример, он не соответствует дихотомии главных героев и героев фо-

                                                                                                                                                                                     

Первая завершённая редакция романа «Война и мир». М., 1983. С. 9–66. 
1
 Сабуров А.А. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959. 

С. 358, 375. 
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на), исключён из типовых романных хронотопов (семейного, усадеб-

ного). Эта особая дистанцированность предполагает какие-то причи-

ны и условия, которые легче понять, обратившись к истокам образа.  

О.М. Фрейденберг не раз подчёркивала связанность сюжета 

с персонажем, который в нём действует:  

«В сущности, говоря о персонаже, тем самым пришлось 

говорить и о мотивах, которые в нём получили стабили-

зацию; вся морфология персонажа предполагает морфо-

логию сюжетных мотивов»
1
. «И персонаж, и сюжет оди-

наково представляют собой метафоры, и потому они 

не только связаны друг с другом, но семантически со-

вершенно тождественны»
2
.  

Ю.М. Лотман подтверждает эту мысль: «поэтика сюжета в ро-

мане – это в значительной мере поэтика героя, поскольку определён-

ный тип героя связан с определёнными же сюжетами»
3
.  

Долоховский сюжет «Войны и мира» неизменно связан с ост-

рыми поворотами, хаосом военных действий (даже в мирное время); 

при этом, как заметила Наташа Ростова, у Долохова «все назначено» 

[IX. С. 44], поэтому его сюжет всегда будет связан с достижением 

чётко поставленных целей. Но, как подчеркнула Донна Оливер, 

у Долохова не всё и не всегда получается
4
. На протяжении сюжетно-

го действия Долохов неоднократно становится разжалованным, бы-

стро теряет все приобретённое, и ему приходится снова и снова ме-

тодично добиваться места в жизни. Социальный статус Долохова 

постоянно изменяется: семёновский офицер на первых страницах 

романа, он оказывается разжалованным за случай с квартальным 

и медведем, вновь приобретая звание офицера в первом томе, а во 

втором дослуживается до советника персидского шаха во время сво-

их таинственных восточных похождений. Далее он вновь разжалован 

до рядового ополченеца перед Бородинской битвой, позже становит-

ся командиром отряда партизан. 

Об особом интересе Толстого ко всякого рода разжалованным 

людям писал Б.М. Эйхенбаум:  

                                                           
1
 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 221–222. 

2
 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 223. 

3
 Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лот-

ман Ю.М. О русской литературе. СПб., 2012. С. 714. 
4
 Oliver D. Dolokhov as Romantic Parody: Ambiguity and Incongruity in Tolstoy’s 

Pre-Byronic Hero // Tolstoy Studies Journal. 2003. Vol. XV. P. 58. 
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«Экспериментаторское отношение Толстого к людям осо-

бенно сказывается в том, что он больше всего заинтересо-

вывается людьми с недостатками, со странностями… поте-

рявшими равновесие. <…> Он потом даже строит новую 

теорию, интересно освещающую самый характер его персо-

нажей, с их парадоксальным сочетанием достоинств и не-

достатков – то, что называют “свободным героем” в проти-

воположность “типам” с их душевным единством, 

положительным или отрицательным»
1
.  

В толстовском космосе есть и черта, которую Долохову не уда-

ётся пересечь, – жизнь семейная может удаться ему только в роли 

«самого нежного сына и брата», создать свою семью герою не сужде-

но – а это значит, что в мире Толстого о Долохове остались лишь вос-

поминания и легенды, в потомстве он не воплотился. 

В.И. Тюпа в работе «Анализ художественного текста» обобщает 

представления о стадиях сюжета в следующую схему: фаза обособле-

ния, фаза партнёрства, лиминальная (пороговая) фаза и фаза преоб-

ражения
2
. Долохов успешно проходит все фазы, кроме последней. 

В качестве примера исследователь анализирует «сюжет Вулича», пер-

сонажа «Героя нашего времени», отмечая, что Вуличу не удаётся пре-

одолеть лиминальную фазу смерти, поэтому закономерно фаза преоб-

ражения отсутствует, что «как правило, означает художественную 

дискредитацию жизненной позиции персонажа»
3
. С Долоховым си-

туация сложнее: он несколько раз успешно проходит через лиминаль-

ную фазу, но о фазе преображения в его случае мы говорить не мо-

жем, что приводит многих учёных к выводу о том, что Толстой таким 

образом пытается дискредитировать Долохова как представителя на-

полеоновской философии и т.д. Замечания о неизменности Долохова, 

отсутствии духовного роста при наличии остросюжетных поворотов 

в его биографии стали общим местом в работах русских и зарубеж-

ных исследователей. 

Показательно суждение Д. Оливер: 

«Важно подчеркнуть тем не менее, что его приключения 

вместе с сопровождающими их этическими вызовами и обо-

гащением жизненного опыта не производят в Долохове ни-

                                                           
1
 Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы // Эйхенбаум 

Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи. СПб., 2009. C. 204.  
2
 Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2009. С. 39–40. 

3
 Там же. С. 40. 
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каких перемен, за исключением новой причёски и экзотиче-

ского гардероба»
1
; «Неслучайно его (Толстого. – О.Г.) ге-

рой, Пьер, “перерастает” такой тип поведения, пока его па-

родия, Долохов, кажется запертым в этой роли, 

неспособным или нежелающим оставить свой “бытовой ро-

мантизм”»
2
. 

Очень любопытным является замечание Д. Оливер о неудачли-

вости Долохова в романтических поступках: ни дуэль, ни сватовство 

к Соне, ни так и не случившееся похищение Наташи Ростовой не 

увенчались успехом.  

Чтобы далее говорить об образе Долохова, необходимо опреде-

литься, каким литературоведческим термином легитимно обозначать 

его в рамках образной системы романа «Война и мир». Под образной 

системой, или системой персонажей романа, мы вслед за Н.Д. Тамар-

ченко будем понимать  

«…художественно целенаправленную соотнесённость всех 

“ведущих” героев и всех так называемых второстепенных 

действующих лиц в литературном произведении. Через сис-

тему персонажей выражается единое авторское представле-

ние о человеке в его взаимоотношениях с природой, обще-

ством и историей, а также о типах человека – в связи с 

различиями рас, национальностей, сословий, профессий, 

темпераментов, характеров, социальных ролей, психологи-

ческих установок и идеологических позиций»
3
. 

В научном дискурсе, связанном с Долоховым, литературоведы 

пользуются разнообразными терминами: герой, второстепенный ге-

рой, персонаж, образ, характер, даже тип (говоря о наполеоновском 

типе героев Толстого). Обратимся к определению понятия герой:  

«Безусловно, любой герой в литературном произведении явля-

ется персонажем, но не всякого персонажа признают “героем”. 

<…> Герой может быть отличим от иных персонажей в первую 

очередь по своей значимости для развития сюжета: без его уча-

стия не могут состояться основные сюжетные события 

(курсив наш. – О.Г.). Так, в волшебной сказке только главному 

                                                           
1
 Oliver D. Dolokhov as Romantic Parody: Ambiguity and Incongruity in Tolstoy’s 

Pre-Byronic Hero. P. 59–60.  
2
 Ibid. P. 55. 

3
 Тамарченко Н.Д. Система персонажей // Литературоведческие термины: Мате-

риалы к словарю. Коломна, 1997. С. 36. 



24 

действующему лицу дано достигнуть цели (находящейся в 

ином мире) и вернуться живым; так же и в эпопее, где без 

Ахилла невозможна победа в войне или без Одиссея – решение 

судьбы Пенелопы и одновременно Итаки. Все ведущие персо-

нажи, т.е. герои, “Войны и мира” принимают прямое участие 

либо в Бородинской битве, либо в последовавшем за ней остав-

лении Москвы… (курсив наш. – О.Г.)»
1
.  

Данные замечания позволяют нам отнести Долохова к сюжетно 

значимым (хоть и, безусловно, второстепенным) героям романа «Война 

и мир». Стоит отметить, что сюжетная значимость образа Фёдора Доло-

хова доказывается довольно просто: без деятельного участия Долохова 

многие сюжетные линии остались бы незавершёнными, а то и вовсе не 

начатыми: развод Пьера с Элен, расставание Наташи с Андреем, осво-

бождение Пьера из французского плена и т.д. Участие героя в Бородин-

ской битве ещё раз подтверждает его значимость.  

Н.Д. Тамарченко отмечает:  

«Сколько бы персонажей ни принимало участия в сюжете, на 

предельной, поистине “тектонической” глубине литературного 

произведения мы имеем дело только с одним таким центром. 

Генерализацию этого рода нередко именуют “человек Толсто-

го” или “человек Достоевского”, “чеховская концепция лично-

сти” и т.п. Имеется в виду присущий самому творению художе-

ственный концепт “я – в – мире”, который не следует 

отождествлять ни с личностью самого автора, ни с той или 

иной рациональной концепцией, усвоенной или выработанной 

его мышлением. Что касается сюжетных персонажей, то все 

они оказываются либо актантно-речевыми обликами, вариа-

циями этого единого концепта, либо элементами фона – худо-

жественного мира, эстетически уплотнённого»
2
. 

Человек Толстого – человек изменяющийся, но и Долохова ни-

как нельзя исключить из толстовского понимания человека, ведь 

и в нём заложены совершенно противоположные свойства: «Доло-

хов, этот буян, бретёр-Долохов… был самый нежный сын и брат»  

[X. C. 27]. Долохов также меняется, но перемены эти – замкнутого 

оборотного цикла: «то и умён, и учён, и добр. А то зверь» [IX. C. 145].  

                                                           
1
 Теория литературы: В 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. Н.Д. Тамарченко, 

В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. 

М., 2004. С. 249–250. 
2
 Там же. С. 248. 
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Учитывая, что жанр «Войны и мира» часто определяют как роман-

эпопея
1
 (отметим: М.М. Бахтин указывал, что для эпоса необходима вре-

менная дистанция
2
, однако у Толстого в данном случае эта дистанция 

была), Долохова можно отнести и к эпическим героям – тогда не будет 

странной его ярко выраженная скульптурность (безусловно, самый 

скульптурный персонаж Толстого – Элен, но и физическая красота До-

лохова также может быть отнесена к красоте и соразмерности скульпту-

ры). Соотнесение героев эпопеи Толстого с героями эпоса Гомера, осу-

ществлённое Ф.Т. Гриффитсом и С. Дж. Рабиновичем, может быть 

приложено и к образу Долохова, который во многом созвучен образу 

Ахиллеса в его страсти к войне и социальной маргинализации. 

М.М. Бахтин также формулирует принципиальные различия ме-

жду образами героев в различных жанрах. Герой эпопеи «завершён на 

высоком героическом уровне, но он завершён и безнадёжно готов, он 

весь здесь от начала до конца, он совпадает с самим собою, абсолют-

но равен себе самому… он сплошь овнешнен…»
3
.  

Долохов именно «абсолютно равен себе самому». Исследовате-

ли часто «обвиняют» его в отсутствии духовного роста. Ср., напри-

мер, такие характеристики: «замкнутый в своей роли»
4
, «статичная 

природа типа, который он представляет»
5
. 

Здесь хотелось бы привести высказывание Дж. Бейли, отметивше-

го, что Долохов «чувствовал бы себя как дома в романах Достоевского»
6
 

(основанное, определённо, на том хаотическом хронотопе, который при-

сутствует в «долоховских» эпизодах романа «Война и мир»). Принципи-

альным станет вопрос: «свой» ли Долохов в толстовском тексте (а следо-

вательно, эпичен ли)? Либо как выразитель диалогической поэтики 

Достоевского он скорее идея, неоконченный сюжет, нежели монумен-

тальный эпический герой. Ответ на этот вопрос, как нам кажется, кроется 

в особенной взаимосвязи этого персонажа с творчеством и личностью 

автора, которую возможно раскрыть, только используя эпистолярий Тол-

                                                           
1
 Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Л., 1930. С. 375–376. Гриффитс Ф.Т., Рабинович 

С. Дж. Третий Рим. Классический эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака). 

СПб., 2005. С. 213–266. 
2
 Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская 

философско-филологическая традиция. М., 2011. С. 85. 
3
 Бахтин М.М. Эпос и роман (о методологии исследования романа) // Бахтин 

М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 475. 
4
 Oliver D. Dolokhov as Romantic Parody: Ambiguity and Incongruity in Tolstoy’s 

Pre-Byronic Hero. P. 55. 
5
 Ibid. P. 59–50. 

6
 Bayley J. Tolstoy and the Novel. New York, 1966. P. 109. 
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стого и весь массив его творчества. Причисление же Долохова к героям 

эпическим обосновано во многом как чередой его исторических прото-

типов, так и его особой ролью в романе. 

§ 4. Долохов в перспективе толстовских дневников  

и эпистолярия 

Значение эпистолярия Толстого в изучении его творчества труд-

но переоценить. Исследованию этого вопроса посвящены фундамен-

тальные исследования Б.М. Эйхенбаума
1
, но работы в этой области 

ведутся до сих пор: стоит отметить недавно опубликованный курс 

лекций В.В. Бибихина
2
, рассматривающего дневники Толстого в ка-

честве опыта философствования, а также статью И. Паперно
3
, уви-

девшей в эпистолярии Толстого руссоистскую попытку «рассказать 

себя», написать себя как книгу.  

Л.Н. Толстой вёл дневники в течение почти всей своей жизни. Он 

начал их в 1847 году 18-летним юношей (студентом Казанского универ-

ситета) и закончил в 1910 году 82-летним всемирно известным писате-

лем. В содержательном и историко-хронологическом отношениях это, 

вероятно, одни из самых обширных писательских дневников. 

В дневниках и письмах Толстого можно найти мотивы и черты, 

сближающие писателя как биографического автора с каждым из его важ-

ных персонажей. Общим местом стало сравнение деталей из дневников 

Толстого с образом Левина. Не менее очевидно и воздействие дневнико-

вого нарратива на автобиографическую трилогию. Вместе с тем проеци-

рование духовно-биографического опыта графа Л.Н. Толстого на его 

произведения приводило к некоторым упрощениям.  

К творчеству Л.Н. Толстого в советском литературоведении не-

однократно применялось определение Н.Г. Чернышевского «диалек-

тика души». Любопытно, что родившиеся в один год Толстой и Чер-

нышевский почти одновременно начинают вести дневники, оба 

«регистрируют» жизнь, особенно жизнь внутреннюю
4
.  

Впервые о «диалектике души» Чернышевский пишет в рецензии 

на повести Л.Н. Толстого «Детство» и «Отрочество» и «Военные рас-

                                                           
1
 Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи. СПб., 2009. 

2
 Бибихин В.В. Дневники Толстого. М., 2012. 

3
 Паперно И. «Если б можно было рассказать себя…». Дневники Л.Н. Толстого // 

Новое лит. обозрение. 2003. №. 61 (3). С. 296–317.  
4
 Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи 

реализма. М., 1995. С. 38–46. 



 

27 

сказы». Критик отмечает, что «занимает… графа Толстого всего бо-

лее – сам психологический процесс, его формы, его законы, диалек-

тика души, чтобы выразиться определённым термином…»
1
. 

В большей степени, возможно, это диалектика души самого писате-

ля – он будто расщепил её на множество слагаемых, осветив каждого 

важного героя своими идеями, чертами характера.  

На определённом этапе все главные и некоторые второстепен-

ные мужские персонажи романа-эпопеи Л.Н. Толстого оказываются 

сопряжёнными с Долоховым, созвучными ему. Взаимосвязь образа 

Долохова с образами Пьера Безухова и Николая Ростова очевидна 

и на уровне сюжета, тогда как с образом Андрея Болконского образ 

Долохова «рифмуется» на идейном уровне. Неоднозначный персо-

наж, несомненно, привлекал внимание автора «Войны и мира». 

Долохов – образ амбивалентный (связано это может быть и с нали-

чием нескольких прототипов в основе образа, о чём см. далее): 

в толстовском тексте он и бестия, и хладнокровный игрок-бретёр, но при 

этом и чистая ангельская душа. Этой амбивалентностью он созвучен су-

ждениям о человеке, данным в толстовских романах «от автора».  

«Люди как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та 

же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, 

то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то тёплая. Каж-

дый человек носит в себе зачатки всех свойств людских 

и иногда проявляет одни, иногда другие…» [XXXII. С. 194],  

– писал Л.Н. Толстой в романе «Воскресение». 

Сам он, его взгляды и художественный мир произведений меня-

лись со временем столь же сильно. В письме к А.А. Толстой от 17 ок-

тября 1863 г. Толстой отметил: 

«Доказывает это слабость характера или силу – я иногда ду-

маю и то и другое, – но я должен признаться, что взгляд мой 

на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, 

чем тот, к[отор]ый у меня был последний раз, как мы с вами 

виделись» [LXI. C. 23], «мне трудно понять себя таким, ка-

ким я был год тому назад» [LXI. С. 24].  

                                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Детство и отрочество: (Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

СПб., 1856); Военные рассказы: (Графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856) // Л.Н. Толстой в 

русской критике. 2-е изд., доп. М., 1952. С. 91–105. 
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Отметим, что, согласно дневниковым записям, молодой Лев Ни-

колаевич хотел «быть сколь можно холоднее и никакого впечатления не 

выказывать» [XLVI. С. 40]. В концептосфере образа Долохова концепт 

холода – один из ключевых (глаза-взгляды: «холодные», манера речи, 

даже корень фамилии – инверсия слова «холод»: «Долохов» – 

*«Холодов»). «Ни малейшей неприятности или колкости не пропускать 

никому, не отплативши вдвое» – писал далее в дневнике Толстой 

[XLVI. С. 41]; «Где её взять – любви и самопожертвования, когда нет 

в душе ничего, кроме себялюбия и гордости? Как ни подделывайся под 

самоотвержение, вся та же холодность и расчёт на дне» [LX. С. 112]. 

Легко вспоминается бескомпромиссность Долохова, его (вызванная 

ревностью) месть Николаю Ростову под видом карточного выигрыша. 

Деятельная, активная ревность вообще была для Толстого крайне зна-

чимым мотивом: общеизвестно, что трагедии «Анны Карениной» 

и «Крейцеровой сонаты» связаны именно с чувством ревности, очень 

значимо оно и в сюжете ранней повести «Семейное счастье».  

Писатель не раз отмечал «толстовскую дикость» как особенную 

семейную черту, ярче всего проявившуюся в легендарном Толстом-

Американце (главном прототипе Долохова), но свойственную в раз-

ной степени всем представителям этой фамилии. «Дикость» в образе 

Долохова проявляется очень ярко и в военных эпизодах, и в эпизодах 

мирных (которые он «взрывает» своим присутствием).  

Важным связующим звеном между Толстым и созданным им обра-

зом Долохова служит карточная игра (в юности писатель был одержим 

ею, даже как-то проиграл в карты яснополянский дом – Долохов, впро-

чем, постоянно выигрывает). Л.Н. Толстой недаром смолоду составлял 

длинные списки правил поведения в жизни, чтобы усмирить в себе эту 

«семейную дикость», поставить её сначала в рамки важного для него 

в юности понятия «комильфо», а потом в другие, более серьёзные нрав-

ственные рамки-ограничения
1
. Л.Н. Толстой, говоря словами Ю.М. Лот-

мана, «сотворил»
2
 свою биографию, вытеснив из неё всё нежелательное, 

но вытесняя в текст – в том числе в образ Долохова.  

Если обратить внимание на соотнесённость записей в дневниках 

писателя о Долохове и об охоте (и упоминание героя о своём «кост-

ромском медвежатнике»), то можно добавить ещё одну важную па-

                                                           
1
 О родственности стратегий этического самоограничения молодого Толстого 

и Жуковского см.: Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и ранний Толстой // Лев Толстой 

и время: Сб. статей / ред. Э.М. Жилякова, И.Ф. Гнюсова. Томск, 2010. С. 51–61. 
2
 Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. 
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раллель. В ранних редакциях романа «Война и мир» дискурс охоты 

внедряется именно в описания Долохова: 

«Долохову вдруг показалось так легко иметь дело, вместо 

этой грозной, таинственной массы, с румяным офицером 

и его солдатом, так охватило его это охотничье чувство, ко-

торое говорит так сильно о том, как бы убить зверя, что за-

глушает всякое чувство опасности, что он не испытывал 

другого волнения, кроме радости. <…> Зверь его был румя-

ный офицер» [XIII. С. 401].  

Характерно, что символика охоты не только никуда впоследст-

вии не исчезла, но была преобразована в эпический символ «охоты» 

русского народа, победившего Наполеона и превратившего его в «ра-

неное животное»:  

«Очень часто раненое животное, заслышав шорох, бросается 

на выстрел на охотника, бежит вперёд, назад и само ускоря-

ет свой конец. То же самое делал Наполеон под давлением 

всего его войска. Шорох Тарутинского сражения спугнул 

зверя, и он бросился вперёд на выстрел, добежал до охотни-

ка, вернулся назад, опять вперёд, опять назад и, наконец, как 

всякий зверь, побежал назад, по самому невыгодному, опас-

ному пути, но по знакомому, старому следу» [XII. С. 91–92]. 

В своих дневниках Толстой часто пишет о Долохове одновре-

менно с упоминанием об охоте:  

«15 октября. Желчь, злился на охотника. Охота скверная. 

Две главы совсем обдумал. Брыков и Долохов не выходят. 

Мало работаю»; «17 октября. До обеда на неудачной охоте. 

Писать не хотелось очень. <…> Для Дол[охова] видел на 

охоте местность и ясно»; «20 окт[ября] Я истощаю силы 

охотой. Перечитывал, переправлял. Идёт дело. Долох[ова] 

сцену набросал» [XLVIII. С. 65].  

Сам Толстой впоследствии охотиться перестанет, поставив себе 

очередную моральную рамку-ограничение. Долохов же весь – выход 

за любые рамки (пересечение «границ» – постоянный мотив, связан-

ный с этим образом; об этом см. далее). Он словно с избытком прояв-

ляет в себе то, что сам писатель старался в своей личности подавить.  

Парадоксальна и показательна не-семейственность или неудач-

ливость семейной жизни каждого из прототипов Долохова, исключи-
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тельно ярко отразившаяся в анализируемом литературном образе. 

Возможно, именно поэтому Толстой вытеснял из своей жизни эту 

«дикость» (из жизни – в текст, в образы, подобные образу Фёдора До-

лохова), но потом всё же и сам ушёл от своей большой семьи. 

М.Н. Громов отмечает: 

«Нечто архаическое, первобытное, полузвериное может по-

чудиться в уходе некогда могучего, но одряхлевшего старца 

из обжитого жилища в глухое место. Так ослабевшие жи-

вотные, почуяв приближающуюся кончину и следуя зало-

женному инстинкту, покидают тех, с кем были вместе, 

и в одиночестве предают неумолимой конечной судьбе все-

го живого... Тут есть следование одному из природных ин-

стинктов, которые в жизни Толстого, с его мощным, сти-

хийным, оргическим началом, играли огромную роль... 

Толстой не мог тихо почить в уютной постели своего обжи-

того дома. Драма его бурной жизни не могла не закончиться 

трагической сценой ухода из неё. Подобный финал вполне 

закономерен для мятежной натуры бунтаря, восставшего 

против мира сего»
1
. 

Толстому, поклоннику Руссо, образ «естественного человека», 

нарушающего своим поведением общественные конвенции, всегда 

был очень близок. Во многом Долохов созвучен этому «естественно-

му» человеку, но не миролюбивой модели Руссо, а как «зверь», 

«хищник», для которого война, «охота» и есть естественное состояние 

жизни (здесь заметно проявление «романтического» в герое: то, чего 

не могло быть у Руссо).  

Отношения притяжения и отталкивания всё время возникали 

между биографической ипостасью авторской инстанции Толстого 

и Долоховым как воплощением символико-поведенческих сфер «вой-

на» и «охота».  

Намеченные и проанализированные мотивные соответствия да-

ют нам право считать образ Долохова в определённой мере автобио-

графическим – соответственно, самого Толстого в биографическом 

измерении авторской личности можно причислять к его прототипам.  

                                                           
1
 Громов М.Н. Драма жизни и мысли Л.Н. Толстого // Л.Н. Толстой в движении 

эпох: философские и религиозно-нравственные аспекты наследия мыслителя и худож-

ника. Материалы международного Толстовского форума, посвящённого столетию со 

дня смерти Л.Н. Толстого (пос. Лев Толстой Липецкой обл. – Тула, Ясная Поляна Туль-

ской обл. – Москва, 20–25 ноября 2010 г.): В 2 ч. Ч. 2. – М., 2011. С. 120–121. 
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§ 5. Топографическое, поведенческое и «природное»  

в образе Долохова: Кавказ, игра, собака 

18 августа 1852 г. на Кавказе молодой Толстой записал в днев-

нике: 

«Вот четыре правила, которыми руководствуются люди: 

1) Жить для своего счастия. 2) Жить для своего счастия, 

делая как можно меньше зла другим. 3) Делать для дру-

гих то, что желал бы, чтобы другие делали для меня. 

4) Жить для счастия других. Целый день был на службе 

или с братом и офицерами. План романа начинает обо-

значаться» [XLVI. C. 139].  

Именно здесь – в классическом для русской литературы эпохи 

романтизма кавказском ландшафте – впервые в творчестве Толсто-

го появляется группа мотивов, обретающих потом своё завершение 

в образе Фёдора Долохова, чья характерологическая доминанта яр-

ко отражает первое из правил: «жить для своего счастия». Данная 

запись в дневнике относится к периоду обдумывания Толстым 

«Казаков» – произведения, которое в итоге стало толстовским ма-

нифестом антиромантизма, попыткой рассказать правду о его Кав-

казе (Сьюзен Лейтон охарактеризовала кавказское творчество 

Л.Н. Толстого как «бунт против романтизма»
1
). Однако романти-

ческой составляющей удалось вполне гармонично вписаться  в не-

которые части толстовской художественной системы, в том числе 

в рассматриваемый нами образ.  

Ключевыми слагаемыми концептосферы образа Долохова, как 

уже говорилось, являются мотивы отстранённости, отчуждённости, 

инаковости, характерологически соотносящие тип Долохова с такими 

героями, как князь Андрей, Яшвин, Турбин-отец из «Двух гусаров», 

Хаджи-Мурат, и другими толстовскими персонажами. Важная со-

ставляющая таких образов – многообразные мотивы, связанные с ли-

минальностью, пограничностью, пороговостью (которые, в свою оче-

редь, логично соотносятся с отчуждённостью), особенно «пороговые» 

ситуации «поединка» с судьбой и случаем (карточная игра, дуэль, 

охота, отчаянные выходки), типологическая связь с мифопоэтическим 

образом собаки/волка как пограничным образом. 

                                                           
1
 Layton S. Russian Literature and Empire. Conquest of Caucasus from Pushkin to 

Tolstoy. Cambridge Univ. Press, 1994. P. 233–252. 
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«Кавказский» период жизни и творчества писателя (перелом-

ный, «пороговый» момент для него) послужил импульсом для разду-

мий над этими особенными чертами человеческой натуры. Кавказ 

и Восток вообще сыграли в становлении Толстого исключительно 

важную роль; научная литература на эту тему весьма обширна: 

Э.Е. Зайденшнур посвятила несколько работ восточному фольклору 

в творчестве писателя
1
, существенный интерес представляет также 

работа А.И. Шифмана «Толстой и Восток»
2
, в которой обобщены све-

дения о взаимодействии Толстого с восточными культурами. В книге 

Сьюзен Лейтон о русской литературной рецепции Кавказа содержит-

ся немало любопытных наблюдений о роли ориентальных мотивов 

в толстовском творчестве
3
. Стоит также отметить статью К. Султано-

ва о кавказском тексте Толстого
4
. 

Именно на Кавказе Толстой осознаёт себя писателем: 

«Помните, добрая тётенька, что когда-то вы посоветовали 

мне писать романы; так вот я послушался вашего совета – 

мои занятия, о которых я вам говорю, – литературные» [LIX. 

C. 119], 

– признаётся он 12 ноября 1851 г. в письме к Т.А. Ергольской из Тиф-

лиса. 

Далее в письмах к ней Толстой рассказывает о необычной друж-

бе, завязавшейся на Кавказе между ним и его кунаком чеченцем Садо, 

который чудесным образом освобождает его от многочисленных кар-

точных долгов (а до этого и сам Толстой спасает наивного Садо 

от офицеров-шулеров):  

«Наделать долгов в России, приехать сюда и опять задол-

жать, меня это приводило в отчаяние. На молитве вечером я 

горячо молился, чтобы бог помог мне выйти из этого тяжё-

лого положения. Ложась спать, я думал: “Ну как же возмож-

но мне помочь? Ничего не может произойти такого, чтобы я 

смог уплатить долг”. Я представлял себе все неприятности 

по службе, которые мне предстоят в связи с этим… Сегодня 

                                                           
1
 Зайденшнур Э.Е. Фольклор народов Востока в творчестве Л.Н. Толстого //  

Яснополянский сборник. Статьи и материалы. Тула, 1960. С. 19–39. 
2
 Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1971. 

3
 Layton S. Russian Literature and Empire. Conquest of Caucasus from Pushkin to 

Tolstoy. Cambridge Univ. Press, 1994. 
4
 Султанов К. «Переправиться через Терек», или Два берега одной реки жизни. 

Перечитывая Толстого // Вопросы литературы. 2011. № 3. С. 9–47. 
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утром я получаю письмо от Николеньки вместе с вашим и 

другими – он мне пишет: “На днях был у меня Садо, он вы-

играл у Кноринга твои векселя и привёз их мне”» [LIX. 

C. 150–151]. 

Так, именно в рамках кавказского хронотопа у Толстого впервые 

появляется очень важный для Долохова и его характерологических 

двойников мотив карточного выигрыша или проигрыша, меняющего 

ход жизни героя. Кавказ также бесповоротно меняет судьбу, открыва-

ет новые возможности. У Лермонтова в «Герое нашего времени» 

Грушницкий комментирует эту особенность кавказского пространст-

ва в диалоге с княжной Мери:  

«И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? – говорила 

княжна. 

– Что для меня Россия? – отвечал её кавалер, – страна, где 

тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть 

на меня с презрением, тогда как здесь – здесь эта толстая 

шинель не помешала моему знакомству с вами…»
1
 

Романтическое, роковое появляется в кавказском тексте Толсто-

го ещё в ранних повестях: «Набеге» (здесь возникает романтический 

образ офицера Розенкранца, который живёт «по Марлинскому и Лер-

монтову» [III. С. 22], «Записках маркера» (воспроизведение самой си-

туации карточной игры). Своё дальнейшее развитие этот мотив полу-

чает в рассказе о спасении Турбиным-отцом молодого Ильина, 

проигравшего проезжему шулеру казённые деньги («Два гусара»), 

и наконец обретает законченный вид в истории о ссоре Николая Рос-

това с Долоховым, произошедшей после карточной дуэли, играющей 

в сюжете обратную – разрушительную – роль. В сюжете «Анны Ка-

рениной» появляется ещё один толстовский картёжник – Яшвин. Его 

дружба с Вронским представляет смягчённый вариант взаимоотно-

шений Долохова и Курагина в романе «Война и мир». Д.С. Мереж-

ковский отмечал: «воздух, которым мы дышим в “Войне и мире” 

и в “Анне Карениной”, – один и тот же…»
2
; К. Леонтьев указывал на 

то, что «психологический разбор» в «Анне Карениной» «точнее, вер-

                                                           
1
 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / изд. подг. Б.М. Эйхенбаум 

и Э.Э. Найдич. М., 1962. С. 67. 
2
 Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. 

С. 81. 
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нее, реальнее, почти научнее, чем в “Войне и мире”»
1
. В «Анне Каре-

ниной» читаем: «Вронский уважал и любил его в особенности за то, 

что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за 

него самого» [XVIII. С. 186]. Многие семантические характеристики 

образов, входящих в персонажные пары «Долохов – Курагин» и «Яш-

вин – Вронский», настолько совпадают, что позволяют говорить о них 

как о сюжетных двойниках.  

Характерно, что в советских экранизациях «Войны и мира» 

(1965) и «Анны Карениной» (1967) роли Анатоля и Вронского играл 

один и тот же актёр – В.С. Лановой. Это ещё раз указывает на тожде-

ственный смысловой код персонажей, точно подмеченный режиссё-

рами. Так, в тексте «Анны Карениной» читаем:  

«Яшвин, игрок, кутила и не только человек без всяких пра-

вил, но с безнравственными правилами, – Яшвин был в пол-

ку лучший приятель Вронского. Вронский любил его и за 

его необычайную физическую силу, которую он большею 

частью выказывал тем, что мог пить, как бочка, не спать 

и быть всё таким же, и за большую нравственную силу, ко-

торую он выказывал в отношениях к начальникам и товари-

щам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он 

вёл на десятки тысяч и всегда, несмотря на выпитое вино, 

так тонко и твёрдо, что считался первым игроком в Англий-

ском клубе» [XVIII. С. 186]. 

О Долохове в «Войне и мире» говорится: «Долохов играл во все 

игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не 

терял ясности головы» [IX. C. 39]. Нравственная сила Долохова под-

чёркивается Толстым не раз. Образы Яшвина и Долохова восходят 

к одному источнику – к семейным преданиям о дяде Л.Н. Толстого 

Фёдоре Толстом-Американце. Поэтому очевидно сходство Яшвина 

и Долохова с ещё одним толстовским персонажем – Турбиным-отцом 

в повести «Два гусара». П. Громов в работе «О стиле Льва Толстого. 

“Диалектика души” в “Войне и мире”» делает интересное замечание: 

«Турбин-отец может там (в “Войне и мире”) присутствовать в роли 

полноправного партнёра Долохова, может даже выпить вместо него 

бутылку рому на открытом покатом карнизе окна»
2
. Эта эквивалент-

                                                           
1
 Леонтьев К. О романах гр. Л.Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. Критический 

этюд. М., 2012. С. 12. 
2
 Громов П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 

1977. С. 245. 
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ность образов очень важна – она выявляет родственную их суть: оба 

эти образа восходят к одному прототипу.  

Возвращаясь к топографии образов, отметим, что на Кавказе 

Толстой впервые задумывается о том, что потом станет романом 

«Война и мир»:  

«22 сентября. …Читал «Историю войны 13 года». Только 

лентяй или ни на что не способный человек может говорить, 

что не нашёл занятия. Составить истинную, правдивую ис-

торию Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь. 

Есть мало эпох в истории, столь поучительных, как эта, 

и столь мало обсужённых – обсужённых беспристрастно 

и верно, так, как мы обсуживаем теперь историю Египта 

и Рима. Богатство, свежесть источников и беспристрастие 

историческое, невиданное – совершенство. Перед тем, как 

я задумал писать, мне пришло в голову ещё условие красо-

ты, о котором и не думал, – резкость, ясность характеров» 

[XLVI. С. 141–142].  

Чуть дальше в кавказских дневниках Толстого много сказано 

о таком резком, ясном характере, как Епифан Сехин: «2 октября. Лю-

бовался на Епишку… Особенный характер» [XLVI. C. 143]. То, что 

общение с ним было очень значимо для молодого Толстого, подтвер-

ждается и следующей записью: «21 октября. Писал мало (? листа). 

Вообще был целый день не в духе; после обеда помешал Япишка. Но 

рассказы его удивительны. Очерки Кавказа: 4) Рассказы Япишки: а) 

об охоте, b) о старом житье казаков, с) о его похождениях в горах» 

[XLVI. С. 146].  

Некоторые черты Япишки (Епишки) впоследствии будут введе-

ны Толстым в структуру образа Долохова. В частности, это касается 

важных в контексте социальной маргинализации героя и приближе-

ния его к полюсу природы мотива охоты и повествовательных сбли-

жений героя с собакой. Например, показательна запись в дневнике 

писателя от 17–18 ноября 1853 г.: «Кто-то рассказал Епишке, что буд-

то я отдал человека в солдаты за то, что он задушил мою собаку» 

[XLVI. С. 202]. Один из контекстных двойников Долохова в творче-

стве Толстого – Фёдор Турбин в «Двух гусарах» – также ставит жизнь 

собачью превыше жизни человеческой:  

«– Блюхера накормить, Сашка! – крикнул граф.  

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захме-

левший порядочно.  
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– Ты уж не утерпел: напился, каналья!.. Накормить Блюхера!  

– И так не издохнет: вишь, какой гладкий! – отвечал Сашка, 

поглаживая собаку.  

– Ну, не разговаривать! Пошёл, накорми.  

– Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, 

так и попрекаете.  

– Эй, прибью! – крикнул граф таким голосом, что стёкла за-

дрожали в окнах, и кавалеристу даже стало немного страшно.  

– Вы бы спросили, ел ли ещё нынче Сашка-то что-нибудь. 

Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека» [III. С. 130]. 

Такой же мотив встречается в черновых редакциях романа 

«Война и мир», где уже Долохов ставит жизнь собаки куда выше, чем 

жизнь солдата. В черновиках романа Долохов постоянно появляется 

в сопровождении собаки: «Он избил до полусмерти солдата, который 

за деньги служил ему, и изругал юнкера за то, что тот тронул его со-

баку» [XIII. С. 354]. «Долохов в своей синеватой фабричной шинели 

лежал ничком и выставлял хлеб в руке то с одной, то с другой сторо-

ны, заставлял ротную полулегавую собаку Гарсонку прыгать через 

себя и ласкаться» [XIII. С. 398]. «Ежели был бы дом у Долохова, то, 

вероятно, это была, по предположениям Ростова, какая-нибудь наку-

ренная, загрязнённая комнатка с бутылками, трубками и собаками, 

в которой он держал свои чемоданы и ночевал изредка» [XIII. С. 545]. 

«Долохов в расстёгнутом бешмете с всклокоченными волосами лежал 

на низком турецком диване с большим белым янтарём трубки во рту 

и, лаская одной рукой бульдога, свернувшегося подле него на диване, 

разговаривал с приехавшим из Петербурга офицером…» [XIII. 

С. 880]. В окончательном же варианте сохраняется только отзыв о нём 

князя Андрея: «Убить злую собаку очень даже хорошо» [X. С. 110]. 

«Звериный» контекст образа остаётся и в других определениях. «Со-

бачья» тема созвучна также заметкам в дневнике Толстого от 21 мар-

та 1852 г.: 

«Приехал Султанов, в восторге от того, что получил собак. 

Замечательная и оригинальная личность. Ежели у него не 

было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец. 

Эта страсть более всего согласуется с его натурой» [XLVI. 

С. 98].  

Далее этот Султанов (отметим восточное происхождение самой 

фамилии) встречается в дневниках только в связи с упоминанием 

о собаках, а чуть позже Толстой добавляет: «Из собрания недостатков 
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составляется иногда такой неуловимый, но чарующий характер, что 

он внушает любовь – тоже в известных лицах» [XLVI. С. 122]. 

Ерошка из «Казаков» (прообразом которого стал Епишка – Епифан 

Сехин) также впервые появляется в тексте в сопровождении собаки: 

«Лукашка узнал собаку соседа охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней 

разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника» [VI. C. 24], 

причём себя он называет «старым волком» [VI. C. 146]. Он тот самый 

«естественный человек», искренне восхищавший молодого Толстого, 

всем своим существом соразмерный природе, а не людям:  

«Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь 

широкою бородой и такими широкими плечами, что в лесу, 

где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так 

соразмерны были его сильные члены» [VI. С. 24].  

Есть в описании Ерошки и громогласность, присущая всем пер-

сонажам, созвучным Долохову (а также Яшвину и Турбину): 

«Крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко 

в лесу отозвалось эхо», «обратился он к казакам без всякого 

усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на 

другую сторону реки» [VI. С. 25]. «Звучный голос старика, 

раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ноч-

ную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как 

будто светлей и видней стало» [VI. С. 35]. 

Эти детали можно сопоставить с характеристиками Долохова: 

«громко, звучно договорил Долохов» [VI. С. 141], «крикнул он так, 

что далеко по комнатам раздался его голос» [X. С. 357]. 

Связанность Долохова с восточной темой («на Кавказе был, 

а там бежал, и, говорят, у какого-то владетельного князя был минист-

ром в Персии, убил там брата шахова» [X. C. 325]), включённость его 

в жизнь Кавказа для Толстого крайне значимы: ни он сам, ни герой 

«Казаков» Оленин (в некотором смысле повторяющий путь Толстого 

на Кавказе) гармонии с миром горцев и природы не достигают (хоть 

переворот внутри них и происходит). Поэтому романтические похож-

дения Долохова, предполагающие свободное взаимодействие с Вос-

током и его людьми, – очень важная характеристика. Персия в этом 

контексте обретает, несомненно, ключевое значение: рассказ о Доло-

хове ведётся «на фоне» истории и культуры начала XIX в.: Толстому 

было прекрасно известно, что из Персии не вернулись А.С. Грибоедов 
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и лермонтовский Печорин, Долохову же, по слухам, персидское 

предприятие явно удалось. 

В «Хаджи-Мурате», одном из последних «восточных» произве-

дений Толстого, парадигма «долоховского текста» вновь актуализи-

руется. Сравним эпизоды: 

«Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной 

к рампе, стоял Долохов с огромной, кверху зачёсанной коп-

ной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на са-

мом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание 

всей залы» [X. С. 325]. Ср.: «В партере появилась заметная 

фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме… обращая на себя 

внимание всех зрителей» [XXXV. C. 48]. 

Оба этих зеркальных эпизода явно демонстрируют семиотическую 

инаковость образов героев, противопоставленных окружающему соци-

альному контексту (неслучайно изображённому именно в виде зрителей), 

причём эта инаковость показательно связана с Востоком. Действие в 

обоих случаях также неслучайно происходит в театре: в образе Долохова 

ранних редакций «Войны и мира» театральность подчёркивается неод-

нократно. Ср. следующие характеристики речевого поведения героя: 

«…сказал Долохов, с выражением неестественной торжест-

венности, которая неприятно поразила всех слушающих» 

[XIII. С. 442]; «с выражением сухого напыщенного востор-

га» [XIII. С. 444]; «Долохов оживлённо сказал эту театраль-

ную речь (он весь вспыхнул, говоря это)» [XIII. С. 444].  

Долохов окончательного варианта романа, как и много позд-

нее Хаджи-Мурат, – чужд знаковой системе, ритуальности правил 

театра, который оказывается для таких героев подходящим контра-

стным фоном. 

Характерные высказывания Долохова обращают нас к тому типу 

индивидуализма, который обозначен Толстым как «наполеоновский»: 

«Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, 

того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли 

станут на дороге» [X. С. 43], «мне что нужно, я просить не стану, сам 

возьму» [IX. С. 148]. По мысли многих исследователей
1
, «Война 

                                                           
1
 Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск, 1978; Лесскис Г. 

Лев Толстой (1852–1869). Вторая книга из цикла «Пушкинский путь в русской литера-

туре». М., 2000. 
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и мир» написана ради опровержения этого комплекса воззрений, при-

чём частным моментом опровержения была художественная дискре-

дитация героев, выступавших его носителями. Мы видим поражение 

Наполеона, поражение всего ряда персонажей, с ним связанных, – 

Элен, Сперанского, Андрея (раннего периода), но не Долохова. По-

следний подаётся читателю вне контекста семейного счастья «Войны 

и мира», он отчуждён, внезапно исчезает со страниц романа, более 

в нём не появляясь, – но его нельзя назвать побеждённым.  

Долохов, несомненно, предстаёт одним из типовых выразителей 

индивидуалистической, романтической, «наполеоновской филосо-

фии», личного подвига, своего Тулона – и при этом он органично 

и естественно вписывается в жизнь. Разгадка этого противоречия, 

скорее всего, скрывается в натурфилософских и мифопоэтических ос-

нованиях поэтики образа (коренящихся в символике Кавказа, так впе-

чатлившего Толстого) и – соответственно – в органичности такого ес-

тественного индивидуализма. 

Долохов неоднократно характеризуется как «зверь», «бестия» 

[XI. C. 199], «собака», хоть и «злая» [X. С. 110] и т.д. Зооморфизм 

данных оценок важен. Современные исследователи всё чаще об-

ращаются к образам животного в художественном тексте и шире  – 

в мировой культуре
1
. В поэтике произведений Л.Н. Толстого этот 

вопрос занимает значительное место, но изучен пока недостаточно. 

В числе значимых работ отметим монографию Б. Ленквист, кото-

рая в своём анализе «животных» ассоциаций в романе «Анна Ка-

ренина» приводит мифопоэтические параллели, связанные с обра-

зом медведя
2
, а также статью Е.Д. Толстой, раскрывающей смысл 

ряда зашифрованных «бестиальных» сравнений в стилистике 

«Войны и мира»
3
. 

                                                           
1
 Геллер Л. О стереоскопической универсальности животных // Универсалии ли-

тературы. 2. Воронеж, 2010. С. 53–60; Зенкин С.Н. Зоологический предел культуры 

(Бахтин, Флобер и другие) // Зенкин С.Н. Работы о теории. М., 2012. С. 440–452; Наги-

на К.А. «Ангел, рождающийся из зверя». К вопросу о природе человека в творчестве 

Л. Толстого // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия Гуманитарные науки. 2003. № 2. 

С. 81–107. 
2
 Ленквист Б. Путешествие вглубь романа. Лев Толстой: «Анна Каренина». М., 

2010. С. 97–111. 
3
 Толстая Е.Д. Мифологические умыслы в характеристиках героев «Войны 

и мира»: от первой ко второй версии // Актуальные проблемы изучения и преподавания 

русской литературы: взгляд из зарубежья: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 

посвящённой 190-летию кафедры истории литературы филологического факультета 

СПбГУ. СПб., 2011. С. 342–354. 
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Л.Н. Толстой, 1954 г., Москва,  

фотография с даггеротипа 



42 

Стоит отметить прозвучавшее в письме к А.А. Толстой от 1 мая 

1858 г. высказывание Л.Н. Толстого по поводу его рассказа «Три 

смерти»: «Его [мужика] религия – природа, с которой он жил. Une 

brute [животное], вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute 

есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, 

как у барыни» [LX. C. 265–266].  

Ю.М. Лотман так характеризует толстовских природных героев:  

«...у Толстого мы сталкиваемся с героями, находящимися 

в пространстве между добром и злом и ищущими пути вы-

рваться из мира зла и переместиться в мир добра, героями 

саморазвития и самооценки, и с героями существования, ко-

торое не подлежит оценке, – от деда Ерошки до Николая 

Ростова и Хаджи-Мурата»
1
. 

Животность в натурфилософском лексиконе Толстого всякий 

раз будет означать «жизнеспособность», но не всегда – возможность 

совершать другие важные, с точки зрения Толстого, действия: напри-

мер, жить в согласии с другими людьми, создавать семьи. Здесь До-

лохов оказывается таким же «пустоцветом», как избранная им в не-

весты «кошечка» Соня.  

Тем не менее персонаж этот наделён в тексте «Войны и мира» 

важными сюжетными функциями: каждое его действие, привносящее 

хаос, маркируется в итоге движением главных героев вперёд, к сво-

ему счастью.  

§ 6. Семантика холодности и отдалённости  

в образе Фёдора Долохова 

Как мы помним, по О.М. Фрейденберг, «значимость, выраженная в 

имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, раз-

вёртывается в действие, составляющее мотив: герой делает только то, что 

семантически сам означает»
2
. Л.Я. Гинзбург добавляет: «элементы, при-

креплённые к этому имени, выводятся друг из друга или из общего кор-

ня, вступают друг с другом в отношения подобия или противоречия»
3
. 

                                                           
1
 Лотман Ю.М. О русской литературе классического периода // Лотман Ю.М. 

О русской литературе. Статьи и исследования: история русской прозы, теория литера-

туры. СПб., 2012. С. 598. 
2
 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 223. 

3
 Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. С. 90. 
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Интересно, что многие характеристики образа Долохова, рас-

сматриваемые нами дальше, будут содержать сему «холод». Это же 

слово можно получить, как мы уже говорили, если инвертировать ко-

рень фамилии героя: «Долохов» – *«Холодов». 

Б.М. Эйхенбауму принадлежит любопытное наблюдение, позво-

ляющее считать, что созданию Долохова предшествовал персонаж 

с также «холодной» фамилией: Северников из «Декабристов». Его про-

тотипом стал все тот же Ф.И. Толстой-Американец: «Цыганы, карты и 

темперамент, с которым играет Северников, напоминают Турбина-отца, 

т.е. графа Ф.И. Толстого <…> фамилия Северников образована, вероят-

но, от прозвища “Американец”, то есть от “Северной Америки”»
1
.  

В характеристиках Долохова сема «холод» встречается регуляр-

но: холодность взгляда, холодность улыбки/усмешки, холодность то-

на: «холодным <…> ничего доброго не обещающим взглядом» [XII. 

С. 160], «холодно улыбаясь» [X. С. 353], «с холодной усмешкой ска-

зал Долохов» [XII. C. 150], «отвечал холодно Долохов» [IX. C. 147]. 

Кроме того, Долохов бледен и светловолос. Единственное в его 

внешности, что не вписывается в эту холодную гамму, – его руки: они 

не маленькие и белые, как руки большинства героев, созвучных На-

полеону, а «ширококостые, красноватые руки эти с волосами, вид-

невшимися из-под рубашки» [X. С. 54].  

Семантика холода определяет героя как стремящегося к эмоцио-

нальной отдалённости, социальной отчуждённости, актуализируя при 

этом культурные коды, связанные с семантикой одиночества – от со-

временных ему романтических до более архаичных. Потому харак-

терно, что в поведенческом хронотопе Долохова интенсифицирована 

идея границы, рубежа.  

Так, впервые мы наблюдаем Долохова на кутеже сидящим на 

подоконнике – на границе двух пространств (замкнутого и открытого, 

внутреннего и внешнего, своего и чужого). Ю.М. Лотман подчёрки-

вал: «Ценность разгульного поступка состоит в том, чтобы перейти 

черту, которой ещё никто не переходил. Л.Н. Толстой точно уловил 

именно эту сторону, описывая кутежи Пьера и Долохова»
2
. 

Далее в тексте мы слышим историю о квартальном с медведем, 

которого Долохов с компанией спустили в реку (образ реки – также 

образ пограничный).  

                                                           
1
 Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: Книга вторая: Шестидесятые годы. Л., 1931. 

С. 192. 
2
 Лотман Ю.М. Люди 1812 года // Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. 

СПб., 2012. С. 358. 
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Следующий эпизод – смотр войск, при котором уже характери-

стики внешности Долохова несут в себе семантику «нарушения гра-

ниц»: «Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же 

дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением 

разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокоман-

дующего от солдата» [IX. С. 144]. Затем мы видим Долохова уже не-

посредственно на границе:  

«Цепь наша и неприятельская стояли на левом и правом 

фланге далеко друг от друга, но в середине <…> цепи со-

шлись так близко, что могли видеть лица друг друга и пере-

говариваться между собою» [IX. C. 213].  

Стоя на этом рубеже, Долохов спорит с французами. Описывая 

разделительную линию, проходящую между армиями, Толстой уси-

ливает противопоставление жизни и смерти: 

«Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую 

живых от мёртвых, и – неизвестность, страдания и смерть…» 

Так ежели и не думает, то чувствует всякий человек, находя-

щийся в виду неприятеля, и чувство это придаёт особенный 

блеск и радостную резкость впечатлений всему происходящему 

в эти минуты» [IX. C. 174]. 

Следующие за этим эпизодом атака и переход через реку также 

пронизаны смыслами лиминальности (как состояния переходные).  

После коллизий Аустерлица и Шенграбена читатель погружает-

ся в перипетии дуэли Пьера с Долоховым, ранения и болезни послед-

него, когда он в буквальном смысле стоит между жизнью и смертью, 

его неудачного сватовства к Соне (попытка войти в сферу «мира»), 

«карточной дуэли» между Долоховым и его счастливым в любви со-

перником Николаем Ростовым.  

Позже, после таинственных персидских приключений, мы на-

блюдаем Долохова в театре, где он стоит «впереди партера, в самой 

середине, облокотившись спиной к рампе» [X. С. 325], то есть на гра-

нице между сценой и залом. Е.В. Вранчан и В.В. Мароши обращают 

внимание на то, что устойчивая символика середины, центра харак-

терна для процесса медиации
1
. Затем Толстой описывает попытку по-

                                                           
1
 Вранчан Е.В., Мароши В.В. Роль медиаторов в сюжетике и риторике Н.В. Гого-

ля // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции). Вып. 3. Томск, 

2010. С. 56. 
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хищения Наташи Ростовой (т.е. совершения «обряда», тоже в извест-

ном смысле пограничного), при котором Долохов ожидает «у ворот», 

«у калитки» [X. С. 358], т.е. между пространством дома и чужим, 

враждебным пространством. Символично, что ни сватовство, ни «по-

хищение невесты» Долохову не удаётся: он словно обречён на одино-

чество, выключенность из реалий мирной повседневности и семьи – 

обязательных согласно толстовским принципам жизнеустройства. 

Важнейший момент в поэтике образа Долохова – Бородинское 

сражение. Здесь раскрывается вся суть Долохова, сбрасывается его 

вторая, «оборотная», натура, и остаётся просто человек – он со слеза-

ми обнимает Пьера и просит у него прощения, чувствуя, как чувству-

ют все вокруг, переломность этого исторического события для рус-

ского народа. 

В конце войны Долохов – глава партизанского отряда, регулярно 

совершающего вылазки на вражескую территорию. Последний раз 

в толстовском тексте мы встречаемся с Долоховым у ворот, через ко-

торые он пропускает пленных французских солдат: 

«Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо се-

бя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные 

всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда 

они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по 

сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклян-

ным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замол-

кал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, 

отмечая сотни чертой мела на воротах. 

– Сколько? – спросил Долохов у казака, считавшего плен-

ных. 

– На вторую сотню, – отвечал казак. 

– Filez, filez, – приговаривал Долохов, выучившись этому 

выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходив-

шими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском. 

Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шёл позади каза-

ков, нёсших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова» [XII. 

C. 160]. 

Наконец, из беседы Долохова с Денисовым, которая предшест-

вовала данному эпизоду, мы узнаём, что пленных Долохов решитель-

но не берёт. На этой почти мифологической сцене цепочка возму-

щающих интервенций Долохова в сюжет романа обрывается.  

Любопытно, что на страницах романа Долохов действует преиму-

щественно в холодную погоду. Хотя присутствие персонажа в тексте на-
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чинается с кутежа у Курагина июньской петербургской ночью (мы мо-

жем только догадываться, была ли она достаточно прохладной), далее 

все сцены подчёркнуто холодны: смотр войск, военные действия – 

осень/зима, обед в честь Багратиона, дуэль с Пьером – начало марта (но 

земля ещё покрыта снегом), сватовство к Соне // карточная дуэль с Ни-

колаем Ростовым – весна (зима, Рождество); возвращение из Персии, 

сцена в театре, организация похищения Наташи Ростовой – зима; сцены 

в партизанском отряде – поздняя осень, конец октября. 

Тем не менее в предшествовавших роману рукописных материа-

лах «холодный» Долохов был парадоксально связан со стихией огня. 

Ср., например: «12-й год, общий ход дел, Долохов Смоленск зажига-

ет» [XIII. С. 30], «Зажжение Смоленска Долоховым есть начало Мо-

сквы 1812 года» [XIII. С. 31]; в первой редакции тоже встречается 

упоминание о том, что Долохов поджигал Москву в 1812 г., а в авто-

графах к третьему тому Долохов сам признаётся: «Я запалил уж Ка-

ретный ряд, мои молодцы зажгут везде…», даёт он и любопытный от-

вет на вопрос Пьера: «Да кто ж распорядился жечь? – Огонь! – 

отвечал Долохов» [XIV. С. 135]. Здесь вспоминаются его красные ру-

ки, совсем не холодные, но и не тёплые. Это не тепло домашнего оча-

га, а скорее необузданная стихия огня, гармонично сочетающаяся 

с лиминальной доминантой в поэтике образа. 

Вместе с тем подчеркнём, что важная роль Долохова в повество-

вательной структуре романа определяется его неоднозначностью, со-

противлением архитектоники образа героя попыткам одноплановых 

схематизаций.  

Остановимся ещё раз специально на кульминационном эпизоде 

в «долоховской» линии «Войны и мира» – примирении героя со сво-

им давним врагом Пьером Безуховым на поле Бородина. Бородинское 

сражение – самый «тёплый» (и в метеорологическом смысле тоже) 

момент, в котором действует Долохов. В.Г. Одиноков называет Боро-

динское сражение «кульминацией в психологической партитуре ро-

мана»
1
. Перед сражением как будто сбрасывается вторая, холодная, 

«оборотная» натура Долохова и остаётся просто человек – он со сле-

зами обнимает Пьера и просит у него прощения. 

В поэтике образа Долохова это очень значимый эпизод: посто-

янно отдаляясь от всех, сторонясь общения, он вдруг совершает абсо-

лютно не характерный для себя поведенческий жест единения. В. Ка-

мянов определяет этот эпизод для Долохова как «сдвиг в сторону 

                                                           
1
 Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск, 1978. С. 80.  
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обычных человеческих норм»1
. В четвёртом томе за этим эпизодом 

следует ещё одна сцена братания Долохова – поцелуй юного Пети 

Ростова; однако инициатива здесь принадлежит не Долохову: 

«– Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по пер-

вому выстрелу, – сказал Долохов и хотел ехать, но Петя 

схватился за него рукою. 

– Нет! – вскрикнул он, – вы такой герой. Ах, как хорошо! 

как отлично! Как я вас люблю. 

– Хорошо, хорошо, – сказал Долохов, но Петя не отпускал 

его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался 

к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, за-

смеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте» [XII. 

С. 144]. 

В следующий раз Долохов увидит уже тело Пети Ростова, по-

гибшего во время атаки; за этим последует освобождение Пьера Безу-

хова из французского плена. 

Поэтика поведенческих жестов Долохова в приведённых сценах 

имеет глубокие корни в творчестве писателя и формируемой им в те-

чение жизни этико-философской позиции. Для Толстого на протяже-

нии всей его художественной деятельности мотив заключения в объя-

тия был действием сакральным, обрядом не просто братания, но 

отождествления до неразличимости. Объятия Долохова и Пьера ак-

туализируют мотив, отразившийся далее в позднем творчестве Тол-

стого – в рассказах «Хозяин и работник» (1895) и «Ассирийский царь 

Асархадон» (1903). Рассмотрим эту мотивную линию.  

На переднем плане в рассказе «Хозяин и работник» действует 

Василий Андреевич Брехунов, зажиточный «дворник» (владелец по-

стоялого двора), жизненное кредо которого – «бесконечное самоут-

верждение»
2
 – совпадает с ценностной установкой Фёдора Долохова. 

Имя персонажа рассказа – Василий (с греческого – «царь») – «указы-

вает на властолюбие. <…> Фамилия Брехунов указывает на ложность 

жизненной позиции Василия Андреича (“брехать” – “лгать”)»
3
. Стоит 

отметить, что ещё один устоявшийся синоним слова “брехать” – “ла-

                                                           
1
 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 158. 
2
 Ранчин А. Чернобыльник: об одном символе в рассказе Толстого // Ранчин А. 

Перекличка Камен: Филологические этюды. М., 2013. С. 156. 
3
 Ранчин А. Символика имён в рассказе Льва Толстого «Хозяин и работник» // 

Там же. С. 168–169. 
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ять”, что придаёт образу рассказа «Хозяин и работник» очевидную 

собачью символику. Напомним, что Долохов всё время пытается за-

нять в событиях романа «Война и мир» доминирующую позицию 

и также наделён «собачьими» характеристиками с отчётливым мифо-

поэтическим смыслом. 

«Блуждание» Долохова по социальным стратам связано в рома-

не с желанием героя изменить своё положение в обществе: отсылаю-

щее к Наполеону стремление к власти и самоутверждению, столь яв-

ственно выразившееся в образе Долохова, всякий раз возвращает его 

на прежнее место, с которого он вновь начинает движение вверх. 

В образе Василия Брехунова этот психологический мотив упрощён: 

стремясь получить выгоду при покупке рощи, он блуждает по зимней 

степи, не желая возвращаться (но всё время возвращается). Герои 

будто обречены – каждый на свой – замкнутый круг. 

В рассказе «Хозяин и работник» особенно ярко акцентирована 

тема холода, важная в ретроспективе поэтики образа Долохова, но 

приобретающая здесь отчётливую форму «метельного текста»
1
 рус-

ской классической литературы, ярко проявившегося в ряде произве-

дений – начиная со стихотворения «Бесы» А.С. Пушкина (его «Ме-

тель» и «Капитанская дочка» также входят в этот контекст) и включая 

«Метель» П.А. Вяземского, «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, 

«Буран» С.Т. Аксакова. Вовлечённость корпуса текстов Толстого 

в эту мотивную парадигму подтверждается рассказом «Метель» 

(1856). 

У истоков русского «метельного текста», безусловно, стоит 

В.А. Жуковский, автор баллады «Светлана», след которой заметен 

в «Войне и мире» – например, в сцене святочных гаданий, в которых 

участвуют Соня и Наташа Ростова
2
. Ср. у Жуковского: «Тускло све-

тится луна / В сумраке тумана – / Молчалива и грустна / Милая Свет-

лана»3. В «Евгении Онегине» Пушкина читаем отголосок этих строк: 

                                                           
1
 Нагина К.А. Две главы «метельного» текста русской литературы: «Буран» С.Т. 

Аксакова и «Хозяин и работник» Л.Н. Толстого // Универсалии русской литературы. 2. 

Воронеж, 2010. С. 256–279; Юртаева И.А. Мотив метели и проблема этического выбо-

ра в повести Л.Н. Толстого «Хозяин и работник» // Литературный текст: проблемы 

и методы исследования. М.; Тверь, 2000. Т. 6. С. 193–203; Юртаева И.А. Л.Н. Толстой 

и А.С. Пушкин. Заключительная реплика в диалоге // Лев Толстой и время: сб. статей. 

Томск, 2010. С. 71–75. 
2
 См.: Анисимова Е.Е. Жуковский и Бунин: эволюция образа зеркала в русской 

литературе XIX – начала XX веков // Филология и человек. 2010. № 2. С. 70–71. 
3
 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 3. М., 2008. 

С. 32. 



 

49 

«…Скажи: которая Татьяна?» / – Да та, которая грустна / И молчали-

ва, как Светлана, / Вошла и села у окна»1. Рефлекс этой мотивной ли-

нии в «Войне и мире»: «Она (Соня. – О.Г.) была молчалива и грустна 

и не отвечала» [X. C. 292]. 

Симптоматично, что связана с текстом Жуковского именно Со-

ня – избранница Долохова. В образе Фёдора Долохова «метельный 

текст» проявлен лишь имплицитно: через «холодные» определения, 

отстранённость (холодность) и появление в сюжете романа преиму-

щественно зимой. Однако в целостном корпусе толстовского насле-

дия, в его образной системе «холодность» и «холодное» репрезенти-

ровались в ряде повторяющихся мотивов и сюжетных вариантов, 

к которым, несомненно, относится и «долоховский текст» романа 

«Война и мир». 

У мотива «метели», как отмечает К.А. Нагина, вместе с семан-

тикой холода и блуждания/заблуждения есть прямое политическое 

преломление: «метель у Толстого, как и у Пушкина и Достоевского, 

предпославшего роману “Бесы” строки из одноимённого пушкинско-

го стихотворения, раскрывает “сущность исторического момента”»
2
. 

Связанность образа Долохова с «метельным» текстом актуализирует 

этот политический подтекст через неожиданную, но очевидную связь 

с отчётливо политизированным образом Марка Волохова из романа 

И. А. Гончарова «Обрыв» (об этом подробнее в главе 3). 

Повесть «Метель», в которой длительное метельное блуждание 

заканчивается счастливым возвращением, была написана Толстым 

в том же 1856 году, что и повесть «Два гусара», в которой представ-

лен образ Фёдора Ивановича Турбина, концептуально очень близкий 

образу Долохова. Действие повести «Два гусара» происходит зимой. 

Спасённый Турбиным Ильин «неожиданно со слезами бросился цало-

вать своего нового друга» [III. С. 173] – таким образом, мотив объя-

тий актуализирован и в этом тексте Толстого. 

Объятие в поэтике Толстого становится и обретением необхо-

димого тепла, противопоставленного холоду и отстранённости, и ак-

том спасения и понимания (того другого, который един с тобой, кото-

рый – в перспективе толстовской христианской антропологии – и есть 

ты). Объятия становятся откровением, особенной поворотной точкой 

в сюжете и в случае с Брехуновым, который, всю жизнь прожив ради 

                                                           
1
 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. Л., 1978. С. 50. 

2
 Нагина К.А. Две главы «метельного» текста русской литературы: «Буран» 

С.Т. Аксакова и «Хозяин и работник» Л.Н. Толстого // Универсалии русской литерату-

ры. 2. Воронеж, 2010. С. 270. 
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конкретной выгоды, спасает своим теплом работника Никиту, обни-

мая его, и в случае с Долоховым, который перед Бородинской битвой 

обнимает Пьера (словно отменяя нанесённые ранее Пьеру обиды), 

а позднее освобождает его из французского плена. 

К.А. Нагина отмечает: «возможность прозрения становится 

главным итогом одной из “метельных” линий русской классической 

литературы, в которой метель воспринимается как судьба и провиде-

ние, а человек представляется творческим существом, способным 

в акте самопожертвования осуществить своё бытийное предназначе-

ние»
1
. Предсмертное откровение купца Брехунова, заключающего пе-

ред гибелью в объятия своего работника Никиту, чтобы не замёрзнуть 

ночью в метель, и вдруг сознающего, что «он – Никита, а Никита – 

он, и что жизнь его не в нём самом, а в Никите» [XXIX. C. 44], экви-

валентно откровению ассирийского царя Асахардона из одноимённо-

го рассказа Толстого. Здесь в сознание врага героя автор внедряет та-

кой мотив: «Жизнь одна во всём, и ты проявляешь в себе только часть 

этой жизни. <…> Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что 

будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других су-

ществ, будешь считать другие существа собою – любить их» [XXXIV. 

C. 129]. Данные слова манифестируют одну из самых сокровенных 

мыслей автора.  

Толстой писал В.Г. Черткову 19 ноября 1901 г.: «Сознание есть 

не что иное, как чувствование себя в одно и то же время и всем, и от-

дельной частью Всего. Не чувствуй себя человек всем, он не мог бы 

понимать, что такое отдельная часть всего, то самое, чем он себя чув-

ствует. Не чувствуй же он себя отдельной частью, он не мог бы пони-

мать, что есть Всё. Двойное чувствование это даёт человеку знание 

о существовании Всего и о существовании своего отдельного сущест-

ва и проявляется в жизни любовью, т.е. желанием блага тому, чем че-

ловек себя чувствует: желанием благ всему и желанием блага своему 

отдельному существу» [LXXXIX. С. 157]. 

По этим крайним полюсам и разведены Соня (предельно аль-

труистичная, отдающая себя целиком всем) и делающий ей предло-

жение Долохов (предельно эгоцентричный), однако они не были бы 

героями Толстого, если бы в какой-то момент своей жизни не сопри-

коснулись бы с гармонией, которая постоянно ощущается такими ге-

роями романа «Война и мир», как Пьер и Наташа.  

                                                           
1
 Нагина К.А. Две главы «метельного» текста русской литературы: «Буран»  

С.Т. Аксакова и «Хозяин и работник» Л.Н. Толстого. С. 279. 
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Возвращаясь к приведённой выше цитате из письма писателя, 

отметим, что и для каждого героя его произведений значимо быть 

и «всем» (индивидуальностью), и «частью всего» (той «роевой жиз-

ни», России, борьбы с Наполеоном). Долохов, казалось бы, представ-

ляет собой абсолютный индивидуализм, максимальную отстранён-

ность от других героев романа-эпопеи. Но и в поэтике таких образов 

у Толстого есть место для прозрений, подобных прозрению героя пе-

ред Бородинской битвой.  

Сопричастность народу в образе Долохова очень важна в тексте 

романа: он оказывается вовлечён в стройный солдатский хор и – поз-

же – в ход Отечественной войны. В.И. Камянов подчёркивает: «По-

мимо игрового оттенка, привнесённого в беседу солдатской песней, 

она поставила Долохова в новую позицию к вчерашним друзьям и со-

бутыльникам. Если прежде он выделялся среди них холодной дерзо-

стью и диктаторскими ухватками, то теперь причастностью к народ-

ному»
1
. 

За рамками ключевых моментов единения общение между До-

лоховым и героями романа «Война и мир» тоже происходит, как про-

исходит и сюжетное, и мотивное соединение персонажей.  

§ 7. Сентиментальные и романтические черты  

в поэтике образа Фёдора Долохова 

Безусловно, роман-эпопея «Война и мир» – произведение, напи-

санное в русле реалистической традиции. Однако, как уже было ска-

зано, романтическим элементам удалось гармонично вписаться в ху-

дожественные структуры некоторых образов Толстого, в том числе и 

в образ Фёдора Долохова. Стоит отметить, что о романтических стра-

тегиях в создании образа Долохова говорится в уже упоминавшейся 

работе Д. Оливер
2
. Оливер полагает, что образ Долохова как роман-

тического героя – безусловная пародия, призванная показать, к каким 

результатам приводит бытовой, ежедневный романтизм в реальной 

жизни. Между тем такая позиция представляется упрощением и тре-

бует развёрнутого комментария. 

                                                           
1
 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 134. 
2
 Oliver D. Dolokhov as Romantic Parody: Ambiguity and Incongruity in Tolstoy’s 

Pre-Byronic Hero // Tolstoy Studies Journal. 2003. Vol. XV. P. 58. 
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Долохов как герой, которому близко «наполеоновское», оказы-

вается созвучен целой плеяде персонажей из русского и европейского 

литературного контекстов, связанных своими идеями и характеристи-

ками с образом Наполеона. Литературными предшественниками До-

лохова очевидно были и романтические образы пушкинских героев – 

благородного разбойника Дубровского; ротмистра Зурова, обыграв-

шего в бильярд молодого Гринёва; загадочного фаталиста Сильвио. 

Говоря о Долохове как о романтическом герое, мы опираемся на 

определение А.С. Янушкевича: романтический герой – это «экзотиче-

ский образ, наделённый неистовыми страстями и загадочной биогра-

фией. <…> Это и герой-странник (не только странствующий, но 

и странный)»
1
, подходящее Долохову, окружённому постоянными 

слухами о его жестоких проделках и таинственных странствиях.  

Именование Долохова «разбойником» – также во многом отсылка к 

текстам романтизма. Разбойники в сознании человека XIX века прочно со-

относятся и с одноимённым произведением Фридриха Шиллера: «Моло-

дые люди зачитывались Шиллером. Их идеалом был Карл Моор – мятеж-

ный герой трагедии Шиллера»
2
. Л.Д. Опульская в комментарии к статье 

Л.Н. Толстого «Прогресс и определение образования» подчёркивает: «По 

признанию Толстого, в юности драма Шиллера оказала на него “очень 

большое” влияние; позднее, в трактате “Что такое искусство?”, Толстой на-

звал её в числе немногих “истинных” произведений искусства»
3
. 

В своих первых произведениях, например в рассказе «Набег», 

где образ Розенкранца очевидно представляет собой пародию на ро-

мантизм, Толстой доводил приёмы и характерологические штампы 

русского романтизма до гротеска (любопытно, что Д. Оливер упоми-

нает о Розенкранце в статье о Долохове, но анализа явной взаимосвя-

зи этих героев не даёт). Образ Долохова в окончательном варианте 

романа «Война и мир», построенный в соответствии со схожими сти-

листическими принципами, уже вполне естественен и совсем не ко-

мичен, в отличие от романтического поручика из «Набега»: 

«По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по 

всем движениям заметно было, что он старается быть похо-

жим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном 
                                                           

1
 Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX в.: допушкин-

ская эпоха: учеб. пособие. Томск, 2012. С. 46. 
2
 Лотман Ю.М. Люди 1812 года // Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. 

СПб., 2012. С. 323. 
3
 Опульская Л.Д. Комментарии // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. Т. 16. 

М., 1983. С. 421. 
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мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоуме-

вающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти по-

следние друг на друга, мне показалось, что они не понимают 

его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-

джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. 

Эти люди смотрят на Кавказ не иначе как сквозь призму ге-

роев нашего времени, Мулла-Нуров и т.п. и во всех своих 

действиях руководствуются не собственными наклонностя-

ми, а примером этих образцов» [III. С. 22]. 

Комический эффект создаётся и при внедрении в романтический 

образ сентиментальных деталей. Такой приём весьма характерен для 

толстовского творчества. Ср. «Набег»: 

«Но любовница его – черкешенка, разумеется, – с которой 

мне после случалось видеться, – говорила, что он был самый 

добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал 

вместе свои мрачные записки, сводил счёты на разграфлён-

ной бумаге и на коленях молился Богу» [III. С. 22–23]. 

«…я сам видел, как в крепости, ночью, был пожар, и две ро-

ты солдат тушили его. Среди толпы, освещённая багровым 

пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека 

на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала 

к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил 

с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через 

пять минут поручик вышел оттуда с опалёнными волосами 

и обожжённым локтем, неся за пазухой двух голубков, кото-

рых он спас от пламени» [III. С. 23]. 

Долохов, как мы старались показать ранее, органично вписыва-

ется в «восточный» текст Толстого. Важно отметить, что смотреть на 

Кавказ «сквозь призму героев нашего времени» [III. С. 22] Долохов не 

может – книг Марлинского и Лермонтова в начале 1800-х гг. он, есте-

ственно, не читал и читать не мог. Это ставит его на принципиально 

новую позицию по отношению к образу Розенкранца: созданный на 

десятилетие позже, в реальном времени он предшествует ему и вхо-

дит в тот сонм героев, на которых равняется толстовский романтиче-

ский поручик из «Набега». 

Образ Долохова, как и многие толстовские образы, прошёл через 

несколько редакций. В первых вариантах романа влияние романтиче-

ских и сентиментальных тенденций на поэтику образа этого героя за-

метнее – и тем важнее их почти полное отсутствие в окончательном 
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варианте. Писатель сделал свой выбор, остановившись на единствен-

но возможном характере; все остальные вариации мы можем исполь-

зовать лишь как материал для сравнения.  

Окончательная версия Долохова – герой, несомненно, амбива-

лентный, но вызывающий симпатию. Как отмечает О.В. Сливицкая: 

«Долохова первых редакций нельзя было любить»
1
. Действительно, 

романтизм в его образе просто нагнетается: «После выигрыша у Рос-

това Долохов открыл у себя организованный игорный дом, в который 

собирались все игроки московские, несмотря на то, что все говорили, 

что Долохов играет поддельными картами» [XIII. С. 838]. 

Вообще, повествовательный маркер «рассказывали» в чернови-

ках постоянно стоит рядом с именем Долохова. О его жизни мы узна-

ём в них не прямо, а из многочисленных слухов:  

«…в Финляндии их полк не был в деле, и он, как всегда 

умевший быть в связи с людьми высшими себя по состоя-

нию и положению, жил вместе с князем Иваном Болкон-

ским, двоюродным братом Андрея. Оба стояли у пастора и 

влюбились в его дочь. Долохов, прикидываясь только влюб-

лённым, давно уж был любовником пасторской дочери. 

Болконский, узнав это, стал упрекать Долохова. Долохов 

вызвал его и убил» [XIII. С. 839].  

В основном тексте романа ни разу не упоминается этот двою-

родный брат Андрея, но других косвенных соотнесений Долохова 

и Болконского очень много, они будут рассмотрены в следующей 

главе. 

«Романтизм» в описании Долохова в черновиках также тесно 

связан с прототипом Фёдора Долохова – Фёдором Толстым-

Американцем, связь с которым вычитывается и в основном тексте, но 

в черновиках проявляется ещё ярче: «...вбежал бледный Долохов 

и упал в обморок в объятия матери. Это был он. Он пешком пришёл 

из Камчатки. Он был в диком виде, татуирован, он ездил вокруг света. 

Он боялся всего. Его велено было расстрелять за бунт, произведён-

ный на корабле...» [XIII. С. 840]. Показательно, что вся соотнесён-

ность с морем – деталь романтическая
2
 – из образа Долохова в основ-

ной редакции исключена. 

                                                           
1
 Cливицкая О.В. «Истина в движеньи»: О человеке в мире Л. Толстого. СПб., 

2009. С. 73. 
2
 Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX в.: допушкин-

ская эпоха: учеб. пособие. Томск, 2012. С. 57. 
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В планах и заметках «Войны и мира» встречается и такой мотив: 

Долохов убивает Анатоля по просьбе Сони (чтобы скрыть историю 

с побегом Наташи): «после открытия истории А[натоля] Соня об од-

ном только боится, это гнев N[icolas] и дуэль. Она пишет Дол[охову] 

и умоляет его спасти. Дол[охов] убивает А[натоля]. А[натоль] трепе-

щет и глупо просит жизни под его пистолетом» [XIII. С. 25], 

«N[icolas] в Москве, узнаёт об Анатоле, которого он видел накануне. 

Долохов убивает» [XIII. С. 30], «Долохов после Бородина. Получив 

записку, едет отыскивать Анат[оля]. Анатоль пьёт, гордый <своей> 

победой и своим мужеством. Ведёт его на поле и убивает и пишет: я 

убил» [XIII. С. 36].  

Долохов черновых редакций пишет гораздо чаще, чем поло-

жено даже романтическому герою. Это скорее элемент сентимен-

тальной традиции
1
, указания на которую в предварительных на-

бросках образа даны прямо. В основном тексте романа этот герой 

напрямую связан с мотивом письма (анонимное письмо Пьеру о 

его связи с Элен, письмо Наташе от Анатоля, «написанное Доло-

ховым»). Однако в черновиках романа Долохов – самый «пишу-

щий» персонаж, причём его письма подчёркнуто сентиментальны, 

вплоть до комичности, которую потом Толстой из его характери-

стик полностью исключит.  

Стоит отметить, что в метатекстуальном отношении активно 

и много пишущий герой неизбежно становится «созвучен» автору, 

однако в поэтике творчества Толстого это не всегда так. Сентимен-

тальность, многословность, сложность Долохова в черновиках стано-

вится антитезой тому образу, который Толстой в дальнейшем пытает-

ся создать для самого себя. Однако эта антитеза также может 

свидетельствовать об онтологическом созвучии автора и героя, кото-

рое Л.Н. Толстой пытался исключить как из своих нарративных, так 

и жизнестроительных стратегий. Приведём в пример письмо Долохо-

ва Соне (в классическом варианте объяснение происходит «за ка-

дром» и устно):  

«Обожаемая Софи, я вас люблю, как никогда ни один муж-

чина не любил женщину. Моя судьба в ваших руках. Я не 

смею просить руки вашей. Я знаю, вас, чистого ангела, не 

отдадут мне, человеку с репутацией, которая заслужена 

                                                           
1
 О «чувствительном и холодном» герое в творчестве Ф.М. Достоевского см. 

Жилякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844–

1849). Томск, 1989. С. 270–271. 
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мною. Но с тех мгновений, как я узнал тебя, я – другой, я 

увидал небо. Ежели ты любишь меня хоть в 1/100 столько, 

как я, ты поняла меня. Софья, отдайся мне, и я буду твой 

раб. Ежели ты любишь, скажи «да», и я найду минуту для 

свиданий» [XIII. С. 577]. 

Пьер объясняется с Наташей немногословно, объяснение Левина 

с Китти в романе «Анна Каренина» (фактически воспроизводящее ре-

альное объяснение Л.Н. Толстого с С.А. Берс) и вовсе происходит 

в тишине – в мире зрелого Толстого безмолвное взаимопонимание 

и редукция словесной энергии делаются знаками истинной чистоты 

и искренности. 

Подобное же страстное письмо получает в классическом тексте 

Наташа, и оно могло бы привести к трагическому (сентиментального 

толка) повороту, к которому, несомненно, привело бы и согласие Со-

ни на предложение в письме Долохова. Показательно, что в ранних 

редакциях романа Долохов определённо хочет любви сентименталь-

ной, «карамзинской»: «Нет этой чистой души, которая любила бы од-

ной душой, как бедная Лиза любила Эраста» [XIII. С. 547]. Очевидно, 

что в интриге с Долоховым бесприданницу Соню черновой редакции 

мог ожидать только такой карамзинский финал.  

В окончательном тексте романа «Война и мир» все подобные 

интертекстуальные намёки отсутствуют, а сентиментальность образа 

Долохова сказывается лишь в преувеличенной любви к матери, трак-

туемой в науке как один из элементов «наполеоновской» мотивной 

парадигмы1. О.В. Сливицкая специально указывает на то, что многие 

герои Толстого рано лишились матери. Николенька Иртеньев, Оле-

нин, Пьер, князь Андрей, Левин, Анна Каренина и Стива Облонский 

своей биографией доказывают этот сознательный или бессознатель-

ный автобиографический мотив
2
. Герои же с сентиментальной любо-

вью к матери часто оказываются в сюжетной поэтике текстов Толсто-

го на противоположном полюсе. 

Итак, Долохов черновых редакций вбирает в себя сентименталь-

ные и романтические черты. Он – генератор наррации: Долохов соз-

даёт тексты, о нём говорят, сплетничают. Тексты, сплетни, жесто-

кость и сентиментальность остаются в окончательном варианте 

                                                           
1
 Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск, 1978. 

2
 Сливицкая О.В. «Истина в движеньи»: о человеке в мире Л. Толстого. СПб., 

2009. С. 45. 
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образа Долохова, но в гораздо меньшем количестве. Романтическая 

составляющая образа сохраняется, хоть и не в полном объёме. 

Вместе с тем, чтобы раскрыть образ в необходимой целостности, 

многомерности, стереоскопичности, необходимо не только проанали-

зировать все его характеристики как отдельного элемента системы, но 

и описать всё многообразие его внутрисистемных связей. Поэтику 

образа Долохова нельзя рассматривать вне его структурных связей 

с другими героями романа «Война и мир». Весь ряд характеристик, 

описанный в настоящей главе, сам по себе в мире Толстого важен 

и существен, однако гораздо важнее «сопряжения» элементов семан-

тического круга образа Долохова с характеристиками остальных ге-

роев, мотивов, с ними связанных. Этой проблеме будет посвящена 

следующая глава. 
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Глава 2 
Долохов в персонажной системе  

романа «Война и мир» 

§ 1. Образ Долохова и поэтика «сцеплений»  

(постановка проблемы) 

Ключевым понятием, объясняющим художественную структуру 

романов Л.Н. Толстого, принято считать «сцепление» – понятие, взя-

тое из рефлексии самого писателя о принципах, организующих пове-

ствование в его произведениях. Романисту принадлежат хорошо из-

вестные строки из письма Н.Н. Страхову:  

«Каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой 

смысл, страшно понижается, когда берётся одна из того сце-

пления, в котором она находится» [LXII. C. 269]; «для кри-

тики искусства нужны люди, которые бы показали бессмыс-

лицу отыскивания мыслей в художественном произведении 

и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном 

лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искус-

ства, и к тем законам, которые служат основанием этих сце-

плений» [LXII. C. 269].  

Как уже отмечалось во вводной части монографии, некоторые 

исследователи (в основном зарубежные) отмечали значимость фигу-

ры Фёдора Долохова в формировании важнейших сюжетных линий 

романа «Война и мир». Поэтому анализ взаимоотношений, «сцепле-

ний» этого толстовского героя с главными действующими лицами 

романа-эпопеи будет иметь первоочередное значение в определении 

семантики и прагматики образа Фёдора Долохова.  

С.Г. Бочаров подчёркивает:  

«Эпизоды “Войны и мира” связаны между собой прежде 

всего не единством действия, в котором участвуют одни и те 
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же герои, как в обычном романе; эти связи имеют вторич-

ный характер и сами определяются другой, более скрытой, 

внутренней связью. С точки зрения поэтики романа дейст-

вие в “Войне и мире” очень несосредоточенно и несобранно. 

Оно расходится в разные стороны, развивается параллель-

ными линиями; связь внутренняя, составляющая “основу 

сцепления”, заключается в ситуации, основной ситуации че-

ловеческой жизни, которую вскрывает Толстой в самых раз-

ных её проявлениях и событиях»
1
.  

Как нам кажется, функцию таких связей и сцеплений могут вы-

полнять и некоторые персонажи романа «Война и мир». 

Л.Я. Гинзбург отмечает: 

«Персонаж Толстого – сложное многогранное устройство. 

<...> Каждый из них в своём роде универсален. <…> По-

средством одного и того же персонажа Толстой исследует 

разные области бытия, в разных аспектах»
2
.  

Связующая функция Долохова, которую отмечают многие ис-

следователи (см.: Введение, с. 5–8), очень важна для текста толстов-

ского романа: в ней находит своё воплощение ключевой принцип 

нарративной поэтики Толстого – принцип сцеплений.  

Действительно, как точно отметил А. Лакшин, «фигуры персо-

нажей, находящихся по соседству, бросают друг на друга дополни-

тельный отсвет. Отнимите окружение – и фигура сразу потеряет свою 

волшебную объёмность»
3
. Именно такое понимание персонажной 

системы толстовского романа позволяет уяснить, как и почему Фёдор 

Долохов оказывается сюжетно и мотивно связанным со всеми основ-

ными мужскими персонажами романа-эпопеи «Война и мир» (стоит 

отметить, что с женскими персонажами Долохов «не ладит»; согласно 

логике толстовского художественного мира этот факт маркирует ге-

роя скорее отрицательно).  

Ярче всего такие «сцепления» проявляются в персонажных па-

рах (Долохов, впрочем, действует и в компаниях, например, во время 

кутежа с квартальным и медведем или подготовки похищения Ната-

ши Ростовой, но взаимодействие, общение происходит только с од-

ним собеседником).  

                                                           
1
 Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1987. С. 11. 

2
 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977. С. 308. 

3
 Лакшин А. Толстой и Чехов. Изд. 2-е., испр. М., 1975. С. 242. 
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Каждый раз взаимосвязь характеризуется новыми смыслами: это 

может быть классическое двойничество (персонажная пара Долохов 

и Курагин) или некая зеркальность, отношения героя и его тени (пер-

сонажная пара Долохов и Болконский), близкие к этому, но не иден-

тичные взаимоотношения персонажной пары, условно обозначенной 

Ю.М. Лотманом как «джентльмен и разбойник»
1
 (Долохов и Ростов), 

или взаимоотношения культурного героя и трикстера, сказочного по-

мощника (Долохов и Безухов). Кроме того, Фёдор Долохов оказыва-

ется вовлечён и в большое количество значимых сцеплений с второ-

степенными героями толстовского романа (Денисовым, Тушиным, 

Тимохиным, Несвицким). Целью данной главы станет описание 

и анализ этого многообразия внутритекстовых системных связей об-

раза Фёдора Долохова, изучение принципов построения таких связей 

и определение места рассматриваемого персонажа в персонажной 

системе романа-эпопеи Л.Н. Толстого. 

§ 2. Двойничество: Долохов и Анатоль Курагин 

Анатоль Курагин – единственный из вовлечённых в сюжетное 

действие героев «Войны и мира», всегда находящийся в близких, 

дружеских отношениях с Долоховым. Сестра и мать Долохова, с ко-

торыми он всегда «самый нежный сын и брат» [X. C. 27], фактически 

находятся вне сюжетного действия романа. Все остальные толстов-

ские герои лишь на короткое время оказываются рядом с Долоховым, 

причём прекращение отношений с ним маркируется очень ярко (на-

пример, дуэлью или карточным поединком); возобновление отноше-

ний в будущем становится почти невозможным, и только такое ис-

ключительное событие, как Бородинская битва, может стать 

предпосылкой для примирения. Впрочем, высокий ценностный и ми-

фопоэтический статус Бородинского сражения лишь подчёркивает 

исключительность происходящих в его хронотопе событий.  

В сознании автора и других персонажей Анатоль Курагин и Фё-

дор Долохов вместе составляют некоторое фиксированное единство: 

«Курагин и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес 

и кутил Петербурга» [IV. С. 44], «Долохов да Курагин Анатоль – всех 

у нас барынь с ума свели» [V. С. 336]. Особый характер этих отноше-

ний передаётся и пластически: «он (Анатоль. – О.Г.) прошёл в первый 

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лот-

ман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 333. 
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ряд и сел подле Долохова, дружески и небрежно толкнув локтем того 

Долохова, с которым так заискивающе обращались другие» [V. 

С. 339]. Но единство это нельзя назвать дружбой в полном смысле 

слова, что ярко подчёркивается Толстым:  

«Анатоль искренно любил Долохова за его ум и удальство; 

Долохов, которому были нужны имя, знатность, связи Ана-

толя Курагина для приманки в своё игорное общество бога-

тых молодых людей, не давая ему этого чувствовать, поль-

зовался и забавлялся Курагиным. Кроме расчёта, по 

которому ему был нужен Анатоль, самый процесс управле-

ния чужою волей был наслаждением, привычкой и потреб-

ностью для Долохова» [V. С. 347]. 

Однако ряд общих характеристик, безусловно, роднит персона-

жей. Похожи друзья и своей красотой (у обоих «прекрасные глаза»), 

и слухами о порочной связи с Элен. Стоит отметить и сложную взаи-

мосвязь романтического плана романа: Анатоль сватается к княжне 

Марье Болконской так же неудачно, как и Долохов к Соне. Характер-

но, что в обоих случаях «повезло» в итоге одному и тому же герою – 

Николаю Ростову. 

«Наполеоновское» – ещё одна точка соприкосновения образов 

Долохова и Курагина. В.Г. Одиноков под «наполеоновским» понима-

ет мотивно-тематический блок, воплощаемый в «Войне и мире» не 

только самим Наполеоном, но и рядом полностью либо фрагментарно 

созвучных ему персонажей:  

«“Наполеоновское” в романе воплощается не только как 

сумма идей, но и как принцип “неизменчивости”, стабиль-

ности взглядов и психологии героев <…> “наполеонов-

ское” начало генерализирует, типизирует огромную массу 

частных явлений и разнообразных характеров по приз-

накам положительного или отрицательного отношения 

к этому началу»
1
. 

Очевидно, Долохов попадает в разряд героев наполеоновских, 

как попадает туда Анатоль и Элен, Берг и Борис Друбецкой, Сперан-

ский и компаньонка княжны Марьи мадемуазель Бурьен и др.  

Значимой характеристикой Анатоля является его «животность». 

«В образе Анатоля важнее всего “натура”, изначальное животное 

                                                           
1
 Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск, 1978. С. 59. 
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своекорыстие»
1
, – пишет С.Г. Бочаров. У Толстого о Курагине чита-

ем: «Кроме того, он начинал испытывать к хорошенькой и вызываю-

щей Bourienne то страстное, зверское чувство, которое на него нахо-

дило с чрезвычайной быстротой и побуждало его к самым грубым 

и смелым поступкам» [IV. С. 286]. Капитан роты, в которой оказался 

Долохов, характеризуя последнего полковому командиру, говорит: 

«Находит, ваше превосходительство, днями, – говорил капитан, – то 

и умён, и учён, и добр. А то зверь. В Польше убил было жида, изволи-

те знать» [IV. С. 151].  

Но в том, что делает образ Долохова таким ярким – в его воин-

ской храбрости, – в этом они противоположны друг другу: Анатоль 

даже не знает, в каком полку числится. Главным толстовским темам, 

«войне» и «миру» (семье), Анатоль оказывается совершенно чужд. На 

войне Анатоль появляется лишь однажды, сразу превращаясь в «те-

ло», у которого к тому же отсекают ногу, что с точки зрения «наполе-

оновского» знакового «словаря» «Войны и мира» отсылает к знаме-

нитому дрожанию «левой икры» [XI. C. 25] Наполеона как великому 

признаку – Анатоль лишается даже этого. Реализоваться в семейной 

жизни Анатолю также не удаётся (впрочем, как и Долохову, но тот 

хотя бы примерный сын и брат, чего не скажешь об Анатоле).  

В своём следующем романе «Анна Каренина» Толстой, как мы 

уже говорили, создаёт семантически тождественную Долохову – Ку-

рагину персонажную пару – Яшвин – Вронский (герой-любовник 

и его друг-помощник), где малопривлекательная кутёжная дружба 

Анатоля и Долохова, обретя несколько эмоционально сглаживающих 

черт, будет отчасти реабилитирована и перестанет быть зеркальной 

антитезой дружбе истинной, духовной, представленной взаимоотно-

шениями Пьера и Андрея. 

§ 3. Зеркальность: Долохов и Андрей Болконский 

П. Громов заметил важное «сцепление» образа Долохова в тол-

стовском тексте: «в общей цепи персонажей романа он стоит где-то 

в промежутке между Анатолем Курагиным и князем Андреем»
2
. Сю-

жетную взаимосвязь образов Долохова и Болконского можно условно 

назвать «зеркальность». В. Камянов прозорливо определил зеркаль-

                                                           
1
 Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1987. С. 194. 

2
 Громов П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 

1977. С. 251. 
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ность Долохова следующим образом: «на Долохова в романе смотрят, 

и в Долохова смотрятся. Он стягивает к себе чужие планы, верования, 

жизненные установки, когда они помечены знаком “всё дозволено”, 

попутно освобождая их от декоративной умственности и патетиче-

ских ярлыков»
1
. Долохов «отражает», воплощает ряд высказанных 

Андреем Болконским идей, которые всякий раз будут связаны с инди-

видуалистической философией наполеоновского толка. 

Андрей Болконский – одна из центральных фигур романа «Вой-

на и мир», образ сложный, многогранный, по-разному трактуемый 

во многих работах. В том же исследовании П. Громов добавляет: 

«князь Андрей в построении Толстого разными сторонами своей ду-

ши связан с Друбецким и Тушиным, Кутузовым и Наполеоном». Мы 

обратим внимание только на ту «сторону души» Болконского, кото-

рой он связан с Долоховым (это «наполеоновское» начало в Болкон-

ском), оставив пока за скобками остальные слагаемые его образа. 

В сюжетном пространстве романа Долохов и Болконский встре-

чаются редко. Во время войны Андрей каждый раз «узнаёт» его и не-

вольно следит за его действиями. Интересно, что «исчезают» из сю-

жета они почти одинаково: в первый раз во втором томе Андрей 

уезжает на год в Европу несколько позже отъезда Долохова на Кавказ 

и в Персию (то есть: один – на Запад, другой – на Восток). Интересно, 

что потом Андрей отправляется также на Восток (после разрыва с На-

ташей, равно как и Долохов после неудачного сватовства к Соне), 

и путешествие это было предусмотрено в сюжете изначально: «По-

ездка главного героя Андрея Болконского в Балканскую Турцию по 

приглашению отъезжающего на фронт командующего Молдавской 

армией генерала Кутузова производит ощущение случайности: князь 

Андрей не стремился участвовать в военных действиях, как это было 

в 1805 г., а прибыл в Турцию лишь по кодексу чести. Между тем в со-

хранившихся черновиках, имеющих отношение к “Войне и миру”, 

участие литературного персонажа в турецкой кампании было задума-

но автором тогда, когда его образ не имел ещё конкретные черты 

и определённость. Разрабатывая новые варианты “Войны и мира”, 

Толстой вновь включил эту тему в сюжетную канву и затем отразил 

в 3 томе объёмом не более двух страниц»
2
. Сравним это с отъездом 
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 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 171–172. 
2
 Беспалая Б.М. Декабрист Волконский и турецкая кампания в романе 

Л.Н. Толстого // Толстовский сборник. 2008. Л.Н. Толстой – это целый мир. Материалы 
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в балканскую армию Вронского после смерти Анны, что обращает 

внимание на значимость и повторяемость этого мотива в творчестве 

Толстого. Характерно, что Андрей после отказа Наташи решает отом-

стить счастливому сопернику точно так же, как и Долохов, задумав-

ший и осуществивший свою месть Николаю Ростову, получив анало-

гичный отказ от Сони. 

Герои окончательно пропадают со страниц романа опять почти 

синхронно: Андрей, долго умирая после Бородинского сражения, 

а Долохов – провожая пленных солдат на смерть. Хоть Долохов 

и жив, Толстой больше не упомянет о нём ни разу.  

В толстовском тексте Долохов и Болконский никогда не разго-

варивают друг с другом. Но если сопоставить диалоги, которые они 

ведут с другими персонажами, то выяснится, что говорят они факти-

чески одно и то же, только разными словами (Долохов будто бы уп-

рощает и даже воплощает мысли князя Андрея).  

Так, в минуту откровения Долохов говорит Николаю Ростову:  

«Меня считают злым человеком, я знаю, – говаривал он, – 

и пускай. Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но 

кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а осталь-

ных передавлю всех, коли станут на дороге. У меня есть 

обожаемая, неоцененная мать, два-три друга, ты в том чис-

ле, а на остальных я обращаю внимание только настолько, 

насколько они полезны или вредны» [X. С. 43]. 

Это – жизненная позиция, содержащая в себе своеобразную ус-

тановку на отчуждённость. И действительно, Долохов подчёркнуто 

отчуждён в сюжете романа от других персонажей, почти так же, как 

отчуждён Андрей (но Андрей пытается сократить дистанцию между 

собой и людьми, в некоторые моменты-озарения он хочет, «чтобы все 

они жили» вместе с ним). Во время спора с Пьером в Богучарове Бол-

конский говорит: 

«Я жил для славы. (Ведь что же слава? та же любовь к дру-

гим, желание сделать для них что-нибудь, желание их по-

хвалы.) Так я жил для других и не почти, а совсем погубил 

свою жизнь. И с тех пор стал спокоен, как живу для одного 

себя.  

                                                                                                                                                                                     

XXXI Междунар. толстовских чтений, посвящённых 180-летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого: в 2 ч. Ч. 1. Тула, 2008. С. 190. 
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– Да как же жить для одного себя? – разгорячаясь, спросил 

Пьер. – А сын, сестра, отец?  

– Да это все тот же я, это не другие, – сказал князь Андрей, – 

а другие, ближние, le prochain, как вы с княжной Марьей на-

зываете, это главный источник заблуждения и зла» [X. 

С. 111]. 

Долохов дома и Долохов вне дома, с «чужими», – это два разных 

человека. Такая же «оборотность» – и в образе Андрея Болконского: 

«Князь Андрей (не с тем брюзгливым выражением лица 

и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем 

оживлённым лицом, которое у него было, когда он разгова-

ривал с Пьером) входил к отцу» [IX. C. 127]. 

«В штабе Кутузова между товарищами-сослуживцами и во-

обще в армии князь Андрей, так же как и в петербургском 

обществе, имел две совершенно противоположные репута-

ции. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то 

особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него 

больших успехов, слушали его, восхищались им и подража-

ли ему; и с этими людьми князь Андрей был прост и при-

ятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, счита-

ли его надутым, холодным и неприятным человеком. Но 

с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что 

его уважали и даже боялись» [XII. C. 158].  

Интересно, что в сдержанном Болконском иногда проявляется 

«зверство», характерное для Долохова: «Не успел офицер договорить 

последних слов, как князь Андрей с изуродованным от бешенства ли-

цом подъехал к нему и поднял нагайку:  

– Из-воль-те про-пус-тить!» [IX. C. 203]. 

В военной сфере, где сюжетно соприкасаются Болконский и До-

лохов, чаще всего наблюдаются примеры их семантической и функ-

циональной эквивалентности. Например, почти абсолютно идентичны 

их диалоги о пленных. Так, Андрей говорит перед Бородинским сра-

жением: 

«Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, – начал он 

опять, – я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это ры-

царство. Французы разорили мой дом и идут разорить Мо-

скву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они 

враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так 

же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели 
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они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там 

ни разговаривали в Тильзите. – Не брать пленных, – про-

должал князь Андрей. – Это одно изменило бы всю войну 

и сделало бы её менее жестокой. А то мы играли в войну – 

вот что скверно, мы великодушничаем и тому подобное. Это 

великодушничанье и чувствительность – вроде великодушия 

и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, ко-

гда она видит убиваемого телёнка; она так добра, что не мо-

жет видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого телёнка 

под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, 

о парламентёрстве, щадить несчастных и так далее. Всё 

вздор. Я видел в 1805 году рыцарство, парламентёрство: нас 

надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые 

ассигнации, да хуже всего – убивают моих детей, моего отца 

и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не 

брать пленных, а убивать и идти на смерть! Кто дошёл до 

этого так, как я, теми же страданиями... » [XI. С. 210].  

Немного позже, уже во время партизанской войны, Долохов 

спорит с Денисовым: 

«– Давно у тебя молодчик этот? – спросил он у Денисова. 

– Нынче взяли, да ничего не знает. Я оставил его пг'и себе. 

– Ну а остальных ты куда деваешь? – сказал Долохов. 

– Как куда? Отсылаю под г'асписки! – вдруг покраснев, 

вскрикнул Денисов. – И смело скажу, что на моей совести 

нет ни одного человека. Разве тебе тг'удно отослать 

тг'идцать ли, тг'иста ли человек под конвоем в гог'од, чем 

маг'ать, я пг'ямо скажу, честь солдата. 

– Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить 

эти любезности прилично, – с холодной усмешкой сказал 

Долохов, – а тебе-то уж это оставить пора. 

– Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непре-

менно поеду с вами, – робко сказал Петя. 

– А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, – про-

должал Долохов, как будто он находил особенное удовольст-

вие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. – Ну 

этого ты зачем взял к себе? – сказал он, покачивая головой. – 

Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. 

Ты пошлёшь их сто человек, а придут тридцать. Помрут с го-

лоду или побьют. Так не всё ли равно их и не брать? 

Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой. 

– Это все г'авно, тут рассуждать нечего. Я на свою душу 

взять не хочу. Ты говог'ишь – помг'ут. Ну, хог'ошо. Только 

бы не от меня. 
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Долохов засмеялся. 

– Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь 

поймают – меня и тебя, с твоим рыцарством, все равно на 

осинку» [XII. С. 140]. 

Важно, что Фёдор Долохов применяет на практике то, что Андрей 

мыслит лишь в теории, – пленных он действительно не берёт. И Денисов, 

потрясённый смертью юного Пети Ростова, больше с ним не спорит и, не 

отвечая ему, как бы соглашается со справедливостью этого решения. 

Стоит отметить, что эпизод с такой расстановкой героев уже был 

у Л.Н. Толстого в рассказе «Набег» (1852), где возле тела молодого пра-

порщика Аланина встречаются два типа военных, представляющие диа-

метрально противоположные взгляды на военные действия: капитан 

Хлопов (чьё место в романе «Война и мир» займёт Денисов) и поручик 

Розенкранц (своими романтическими выходками и экзотическим гарде-

робом, как мы уже отмечали, очень напоминающий Долохова). 

Возвращаясь к тексту романа «Война и мир», заметим, что Анд-

рей, говоря о том, что пленных брать не нужно, уже сам побывал 

в плену и знает эту социальную позицию изнутри. Пьеру же только 

предстоит оказаться пленным. 

Спор Долохова с Денисовым, отражающий мотивы разговора 

главных героев Толстого перед Бородинским сражением, очевидно 

рифмуется и с богучаровским спором Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Там общий вопрос гуманизма и сохранения человеческой 

жизни ставится в ином ракурсе, при этом показательно, что дискуссия 

начинается с воспоминания о Долохове: 

«– Но вы знаете, как это всё кончилось? Слышали про дуэль? 

– Да, ты прошёл и через это. 

– Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убил это-

го человека, – сказал Пьер. 

– Отчего же? – сказал князь Андрей. – Убить злую собаку 

даже очень хорошо. 

– Нет, убить человека нехорошо, несправедливо… 

– Отчего же несправедливо? – повторил князь Андрей. – То, 

что справедливо и несправедливо – не дано судить людям. 

Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чём 

больше, как в том, что они считают справедливым и неспра-

ведливым» [X. С. 110]. 

Обсуждая далее строительство Пьером больниц для крестьян, 

Андрей ставит под сомнение их пользу. Толстой щедро внедряет 
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в повествование медицинский дискурс, заставляющий не только об-

ратить внимание на идеи князя Андрея (в недавнем прошлом пациен-

та французского военного врача), но и на Долохова, к излечению ду-

эльных ран которого приложило свою руку семейство Ростовых. 

Примечательно, что на уровне повествовательных рифм траектория 

этого «медицинского» дискурсивного круга, словно начавшись с До-

лохова, закончится именно в семейном локусе Ростовых, представи-

тельница рода которых, Наташа, отдав сначала подводы раненым, за-

тем будет сиделкой у постели смертельно больного Андрея. 

В методологическом отношении проблема «медицина и литература» 

недавно стала предметом специального анализа. М.В. Строганов за-

мечает: у Толстого болезнь – неизменная составляющая жизни, 

«у Толстого болеют все»
1
(даже Долохов). К.А. Богданов определил 

больного в контексте культуры XIX в. следующим образом: боль-

ной – это тот, кто решил стать пациентом, согласился «подвергнуться 

медицинскому обеспечению, социально институционализованной ме-

дикализации»
2
. На этом фоне показательны воззрения князя Андрея: 

крестьянам, как он считает, «этого не нужно»: 

«– Ах, да. Больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты 

пустишь ему кровь, вылечишь, он калекой будет ходить де-

сять лет, всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему уме-

реть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что 

у тебя лишний работник пропал, – как я смотрю на него, ато 

ты из любви к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. 

Да и потом, что за воображенье, что медицина кого-нибудь 

вылечивала… Убивать! – так! – сказал он, злобно нахмурив-

шись и отвернувшись от Пьера» [X. С. 112]. 

Таким образом, Андрей несколько раз на протяжении текста от-

казывается от того гуманизма, который помогает ему достаточно дол-

го оставаться живым. 

В ходе романного действия сам Андрей оказывается больным 

и пациентом дважды: в первый раз его исцеление и сказочное «метель-

                                                           
1
 Строганов М.В.. Болеющий человек в творчестве Л.Н. Толстого // Л.Н. Толстой 

в движении эпох: философские и религиозно-нравственные аспекты наследия мысли-

теля и художника. Материалы междунар. Толстовского форума, посвящённого столе-

тию со дня смерти Л.Н. Толстого (пос. Лев Толстой Липецкой обл. – Тула, Ясная Поля-

на Тульской обл. Москва, 20–25 ноября 2010): В 2 ч. Ч. 1. М., 2011. С. 167. 
2
 Богданов К.А. Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской 

культуры XVIII–XIX веков. М., 2005. С. 14. 
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ное» возвращение домой приносит ему в результате боль утраты жены, 

а позже – боль утраты Наташи, когда раненый во второй раз он медленно 

приближается к смерти. На фоне Пьера, Наташи и других близких ему 

героев Андрей оказывается не таким жизнеспособным (хотя у него есть 

наследник, что в мире Толстого немаловажно). В этом он не похож и на 

Долохова, которому также не удаётся полноценно воплотить толстов-

ский идеал семейной жизни, но выжить – вполне.  

Долохов же, реализуя идеи Андрея, пленных не берёт, тем са-

мым символически словно «приговаривая» трёх самых значительных 

«пленников» романа «Война и мир»: Андрея (взятого в плен после 

Аустерлица), Платона Каратаева (который именно в плену, во мно-

гом – своей смертью – оказал решающее влияние на мировоззрение 

Пьера) и самого Пьера (попавшего в плен после того, как французы 

заняли Москву). Примечательно, однако, что на событийном уровне 

повествования именно Долохов освобождает Пьера из французского 

плена. Эти имплицитные взаимосвязи, пронизывающие все пласты 

романа-эпопеи, как нам кажется, созданы автором не только для ха-

рактерного сопряжения «всего со всем», но и для того, чтобы усилить 

звучание ключевой для Толстого темы человечности, решение кото-

рой в тексте романа даётся отнюдь не однопланово. Гуманисту Дени-

сову нечем возразить Долохову (как Пьеру – Андрею Болконскому), 

но именно гуманизм сохраняет мир и жизнь главным героям романа-

эпопеи. 

Возвращаясь к анализу персонажной пары Долохов – Бол-

конский, отметим, что жизненные позиции Долохова и Андрея сбли-

жаются и в отношении к победе. Перед дуэлью c Пьером Долохов  

говорит:  

«Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну ду-

эли. Ежели ты идёшь на дуэль и пишешь завещания да неж-

ные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя 

могут убить, ты – дурак и наверно пропал; а ты иди с твёр-

дым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, 

тогда все исправно, как мне говаривал наш костромской 

медвежатник» [X. C. 24]. 

В свою очередь накануне Бородинского сражения Андрей заяв-

ляет: «Сражение выиграет тот, кто твёрдо решил его выиграть» [XI. 

С. 208]. Эту идею Б.М. Эйхенбаум возводит к одному из писем Ж. де 

Местра:  
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«Сражения проигрываются не по материальным причинам. 

Вы стреляете, я стреляю: ни у вас, ни у меня нет никаких 

преимуществ… Проигрывают сражения, как правило, по 

причинам моральным: истинный победитель, как и истин-

ный проигравший – это тот, кто считает себя таковым»
1
.  

Здесь интересно сопоставить значимость событий: очередная ду-

эль бретёра-Долохова и одно из важнейших сражений в русской исто-

рии. В значимости, масштабе действий и мечтаний этих героев 

и состоит главное их отличие. Андрей мечтает о «своём Тулоне», Доло-

хов просто методично добивается восстановления в должности. Анд-

рей – теоретик «наполеонизма», а Долохов о Наполеоне говорит лишь 

однажды, причём такими словами: «чёрт его дери, вашего императора» 

[IX. С. 215], но связан с ним очень тесно именно своими практическими 

действиями. «Наполеоновское» в Андрее – то, что, помимо Долохова, 

связывает его и с Борисом Друбецким, всеми силами пытающимся дос-

тичь служебного продвижения, и со Сперанским. Зеркально схожи эпи-

зоды, в которых Андрей и Сперанский пренебрежительно разговарива-

ют с пожилыми генералами, пытаясь быстрее закончить с ними ради 

более приятного разговора со своими молодыми друзьями: Андрей – с 

Борисом, а Сперанский – с Андреем. По признаку «белых ручек» Анд-

рей оказывается сопряжён и с вором-Теляниным (такие же белые руки и 

у Сперанского, и у самого Наполеона, у Долохова же, стоит ещё раз от-

метить, «большие красные руки»).  

Но «наполеоновское» – это только одна сторона души Андрея. 

Раскрытие ключевых граней этого образа невозможно без рассмотре-

ния всего спектра его сюжетных связей.  

Долохов каждый раз «овнешняет», воплощает всё это «наполео-

новское» в Андрее, воплощает те идеи, которые Андрей решается 

только высказать, что просматривается и на уровне характеристик, 

и на уровне сюжетного действия и идеологии романа.  

§ 4. Джентльмен и разбойник:  

Николай Ростов и Фёдор Долохов 

Ю.М. Лотман в работе «Сюжетное пространство русского рома-

на XIX столетия» обращает внимание на весьма частотную в европей-

                                                           
1
 Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые годы // Эйхенба-

ум Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи. СПб., 2009. C. 516. 
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ской литературе персонажную пару: «джентльмен (или молодой че-

ловек из образованного круга) и разбойник». Далее учёный отмечает: 

«...в романтической традиции оба персонажа были носите-

лями разрушительного злого начала, представляя лишь его 

пассивную и активную ипостаси. Но в более широкой исто-

рической перспективе эта антитеза накладывается на ухо-

дящее в глубокую архаику противопоставление добра как 

сложившегося, застывшего порядка и зла в образе разруши-

тельно-созидательного творческого начала. От архаических 

мифологических образов до «Мастера и Маргариты» Булга-

кова с эпиграфом из «Фауста» Гете: «Я – часть той силы, 

что вечно хочет зла и вечно совершает благо» – проходит 

цепь образов «доброго» (творческого) зла, в покровительст-

ве которого нуждается доброе начало человека. Отсюда 

и образ разбойника – покровителя и защитника, актуализо-

ванный в европейской литературе»
1
. 

В основном тексте романа «Война и мир» Николай Ростов и Фё-

дор Долохов взаимодействуют только на протяжении небольшой час-

ти второго тома. Дружба их «окольцована» двумя дуэлями: начинает-

ся она дуэлью с Пьером, в которой Николай вызывается быть 

секундантом Долохова. Он очарован им так же, как до этого был оча-

рован царём и Денисовым. Очаровываться – вообще ростовское свой-

ство (но Наташа как раз долоховскую суть видит сразу и не находит 

в ней ничего привлекательного). Ростов вводит Долохова в свой дом, 

где тот влюбляется в Соню, делает ей предложение и получает отказ 

(Николай оказывается его счастливым соперником). Кончается друж-

ба Ростова и Долохова карточной «дуэлью», на которой Ростов про-

игрывает ему огромную сумму.  

Мотив дружбы бретёра и молодого человека вместе с мотивом 

карточной игры реализуется и в другом произведении Л.Н. Толстого – 

«Два гусара», но совершенно в противоположном ключе: там бретёр 

и дуэлянт Турбин спасает проигравшего казённые деньги молодого 

улана Ильина. Характеристики внешности Фёдора Турбина сопоста-

вимы с характеристиками Фёдора Долохова. Как уже было отмечено, 

оба эти образа восходят к одному прототипу – деду Толстого Фёдору 

Толстому-Американцу.  

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лот-

ман Ю.М. О русской литературе. СПб., 2012. С. 718. 
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Предупреждая молодого Ильина об опасности проиграться, 

Турбин говорит: «Брось, я тебе говорю. Мне бы всё равно. В другой 

раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты проду-

ешься. <…> Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские 

приёмы знаю: я тебе говорю, что в очках – это шулер. Брось, пожа-

луйста. Я тебя прошу как товарища» [III. С. 156]. Выступая в данный 

момент как защитник молодого человека, Турбин замечает, что в дру-

гой ситуации сам бы мог стать его погубителем (как Долохов – Нико-

лая), но как товарищу помогает ему.  

Ю.М. Лотман подчёркивает: «джентльмен-разбойник (как и вся-

кие образы-двойники) – результат раздвоения единого персонажа-

оборотня, что подтверждается, в частности, лёгким “склеиванием” 

этих фигур»
1
. Ещё раньше О.М. Фрейденберг в работе «Поэтика сю-

жета и жанра» отмечала, что каждый сюжет ветвится, исходя из одно-

го корня:  

«…во всяком архаическом сюжете мы найдём фигуру раз-

двоения-антитезы… смерть есть жизнь, а потому из жизни 

проистекает смерть; уход из прихода, а потому исчезнове-

ние даёт прибытие, а соединение – разлуку. Точки нет, оста-

новки и завершения нет. “Все течёт”. Даже враг есть друг,  

я сам»
2
.  

У Толстого в оригинале можно также увидеть те «ветви», «кор-

ни» которых стоит искать в черновиках и рукописях романа. Образы 

в итоговой редакции романа «Война и мир» содержат «следы» преж-

них редакций, уловить которые – задача исследователя. 

Просматривая рукописи, отражающие ранние этапы работы 

Толстого над сюжетом «Войны и мира», мы находим характерное 

«склеивание» фигур Николая Ростова и Фёдора Долохова.  

В редакции «Войны и мира» 1864 года, где сюжетные линии 

только начинают вырисовываться, Долохова ещё нет, а Николай Рос-

тов присутствует с неопределённым пока именем: называется то гра-

фом Фёдором Простым, то Толстым, то Nicolas Ростовым. Его наруж-

ность больше соответствует будущему Долохову, чем Н. Ростову: «с 

голубыми глазами и курчавой головой», глаза – «слишком смелые, 

почти наглые», «в выражении сжатых губ, которые в углах всегда со-

ставляли складку, черта насмешливости» [XIII. С. 96].  

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия. С. 718. 

2
 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 229. 
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В ранних редакциях важна и сопряжённость образа Николая 

с мотивом счастливой карточной игры: «Толстой бросил под подушку 

мешок с деньгами, он знал, что выиграл около четырёх тысяч, и на-

чался кутёж…» [XIII. С. 110]. В классическом тексте романа в кар-

точной игре так везёт только Долохову. 

Появившегося же немного позже Долохова в первых вариантах 

зовут не Фёдор, а Николай Дмитриевич. Интересно также, что живёт 

Долохов возле церкви Николы Явленного (хотя в более поздних ру-

кописях о его местожительстве говорится уже: «в Леонтьевском пере-

улке» [XIII. С. 879] – и в этом Леонтьевском переулке тоже есть цер-

ковь Николая Чудотворца, на чём Толстой акцентирует внимание). 

В окончательной редакции Долохов остался вообще без адреса, но 

попытка поместить его где-то возле церкви Николы Чудотворца нам 

кажется знаменательной.  

В «Войне и мире» Толстой не раз возвращается к церкви Николы 

Явленного
1
 (ведь через образ святителя Николая, самого «народного» из 

святых на Руси, тоже выражалась его «мысль народная»): около этой 

церкви останавливался начальник передового отряда наполеоновской 

армии маршал Мюрат, ожидая вестей от своего авангарда, и сюда же, за-

думав убить Наполеона, пробирался Пьер Безухов через пожарища в пе-

реулках (там же до этого Пьер увидел знаменитую комету 1812 года – 

«при въезде на Арбатскую площадь» [XII. С. 374]).  

В этом районе, возле Арбата, где располагался дом Долохова 

(в Леонтьевском переулке или возле церкви Николы Явленного), на-

ходилось много адресов, связанных с одним из прототипов Долохова 

Фёдором Толстым-Американцем. Так, один из домов в Сивцевом 

Вражке принадлежал в начале XIX века графине А.И. Толстой, его 

бабушке, прабабке Льва Николаевича Толстого. Неподалёку, в Кало-

шином переулке, жил в конце 1820-х – начале 1830-х гг. и сам Фёдор 

Иванович Толстой-Американец.  

Рядом, в Обуховом переулке, находился дом Анастасии Дмитри-

евны Офросимовой, ставшей прототипом Ахросимовой в «Войне 

и мире». Отсюда, из дома Ахросимовой, Анатоль Курагин с помощью 

Долохова пытался увезти Наташу Ростову (а жил он у Долохова – не-

подалёку). Важно, что там поселился в конце романа и Николай Рос-

тов: «с матерью и Соней на маленькой квартире на Сивцевом Враж-

ке» [VII. С. 260]. 
                                                           

1
 О значимости имени «Николай» для Л.Н. Толстого см. Ранчин А. Николай: 

символика имени в «Войне и мире» Л.Н. Толстого // Ранчин А. Перекличка Камен: Фи-

лологические этюды. М., 2013. С. 104–114. 
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Замечание относительно дружбы Ростова и Долохова в одной из 

ранних редакций романа является ещё одним доказательством их из-

начальной повествовательной равнозначности: «Два новых друга как 

будто намерены были поменяться любовницами: Долохов, представив 

графине Безуховой молодого гусара, перестал ездить к ней и прово-

дил дни и вечера у Ростовых. Николай не отговаривался, когда старик 

отец радостно подшучивал над ним о его связях с графинею» [XIII. 

С. 577].  

Через образ женщины можно наблюдать множественные созву-

чия этих персонажей друг с другом. Долохов искал «небесное суще-

ство, которое бы возродило, очистило и возвысило…» [X. С. 43] его, 

решил, что нашёл это существо в Соне, которая уже любила Николая. 

Но она бы и не смогла, наверное, «очистить и возвысить»: в Соне во-

обще много земного (и фамилия у неё в рукописях – Низнова), она 

постоянно сравнивается с «кошкой» и в итоге именуется – «пусто-

цвет». Так называет её в конце романа Наташа в разговоре с Марьей 

(небесным существом, которое искал Долохов, а нашёл Николай).  

Социоисторические коды образов обоих героев представляют 

собой взаимные инверсии: Долохов – человек внегосударственный, 

все его действия – своеобразный выход за рамки, его сфера – война 

(причём война без правил – партизанство, бунт, в перспективе, воз-

можно – декабризм). Николай же, наоборот, человек мира, дома и го-

сударства: во время войны он занимается восстановлением мира (ук-

рощает бунт богучаровских мужиков, например), влюблён в царя и, 

как отмечает В.Б. Шкловский: «он и есть тот средний человек, кото-

рый разобьёт декабристов и умрёт, считая себя очень хорошим чело-

веком»
1
. О.В. Сливицкая добавляет: «В Николае изначально отсутст-

вует личностное начало, т.е. потребность и способность принимать 

свободные решения и нести за них ответственность. Ему непременно 

нужно к чему-нибудь принадлежать»
2
. Характерно, что на важнейших 

страницах романа «Война и мир», посвящённых Бородинской битве, 

Николай Ростов не действует, что лишает образ достаточной значи-

мости в поэтике толстовского творчества. 

В процессе анализа первоначальных редакций романа «Война 

и мир» нам удалось выявить целый ряд прежде не описанных персо-

нажных взаимосвязей, «правила» организации которых наглядно под-

тверждают тезис о спонтанном мифологизме поэтики романа, обна-
                                                           

1
 Шкловский В.Б. Энергия заблуждения. Книга о сюжете // Шкловский В.Б. Из-

бранное: в 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 377. 
2
 Сливицкая О.В. «Истина в движеньи»: О человеке в мире Л. Толстого. С. 142. 
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руживая ранние этапы формирования этого мифологизма, ярче всего 

проявившегося в образе самого главного героя романа-эпопеи: Пьера 

Безухова.  

§ 5. Волшебный помощник:  

Фёдор Долохов и Пьер Безухов 

Начиная с памятников древнерусской литературы, в художест-

венных текстах отечественной словесности наметилась тенденция 

синтеза устных и письменных жанров. С особой чёткостью она про-

явилась в произведениях, признанных национальными шедеврами, 

например в «Слове о полку Игореве». Ярким проявлением такого 

взаимопроникновения в русской литературе XIX века стала нацио-

нальная эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Целый ряд компонен-

тов её архитектоники сближает этот роман со структурой волшебной 

сказки, проанализированной в своё время В.Я. Проппом
1
. Вопросы 

мифопоэтики творчества Толстого продуктивно изучаются в настоя-

щее время, становясь темой статей и диссертационных исследований. 

Отметим здесь статью А.К. Жолковского «Морфология и историче-

ские корни рассказа Толстого “После бала”»
2
, в которой основой ис-

следовательского инструментария стали семиотический и мифопо-

этический подходы к толстовским произведениям, а также работы 

С.А. Шульца
3
 и Е.Ю. Полтавец

4
. 

Даже для неискушённого читателя очевидно, что «Война и мир» 

является в истории русского романа редким примером произведения 

с классическим «сказочным» счастливым концом (первоначально ро-

ман должен был называться «Все хорошо, что хорошо кончается»). 

На преемственность некоторых типов романа по отношению к вол-

шебной сказке указывал И.П. Смирнов
5
 (в частности, одним из при-

меров исследователю видится сказочное начало в поэтике пушкин-

ской «Капитанской дочки», события в которой также 

                                                           
1
 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001. 

2
 Жолковский А.К. Морфология и исторические корни рассказа Толстого «После 

бала» // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 87–102. 
3
 Шульц С.А. Миф и ритуал в творческом сознании Л.Н. Толстого // Русская ли-

тература. 1998. № 3. С. 33–43. 
4
 Полтавец Е.Ю. Историософия и сказка в «Войне и мире» Л.Н. Толстого // Ли-

тература в школе. 2012. № 10. С. 8–13. 
5
 Смирнов И.П. От сказки к роману // Труды отдела древнерусской литературы. 

Т. 27. Л., 1972. С. 284–320. 
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разворачиваются на фоне «большой» истории). Сам Толстой, переска-

зывая детям в школе события войны 1812 года, назвал её «сказкой, 

возбуждающей народное чувство»
1
. Роман задумывался и создавался 

автором в период самого начала его семейной жизни, когда всё каза-

лось Л.Н. Толстому особенно сказочным: 

«Войну и мир Толстой начал писать в пору творческой зре-

лости, в расцвете физических сил, ощущая себя счастливым 

во всех отношениях человеком. Этому предшествовал пери-

од накопления серьёзных знаний о реальной жизни и выра-

ботки писательского мастерства, сближения с крестьянством 

в Ясной Поляне и ранее с казачеством на Кавказе. Иными 

словами, писатель находился в состоянии гармонии с собой 

и окружающим миром, следовательно, как никогда более 

всего был способен оценивать окружающее и наиболее пол-

но выражать мысли и чувства. Вероятно, именно авторское 

состояние сделало роман без преувеличения самым гармо-

ничным и поэтическим произведением Толстого, в котором 

поистине все «сопряжено». Гармоничность произведения 

сказывается и в том, что сложнейшая философская и нрав-

ственная проблематика романа, обусловленная связями 

с глубинными духовными и нравственными основами жизни 

народа, берущими начало в его религиозных верованиях, 

воплощается в художественной форме, использующей бога-

тый арсенал средств, восходящих, в том числе, к народным 

мифопоэтическим представлениям. Все это воплощено 

в романе как бы помимо воли автора, выявляя в нём носите-

ля и выразителя определённых взглядов и традиций»
2
. 

Е. Цимбаева подчёркивает сказочность, ирреальность зачина 

романа-эпопеи, в котором происходят довольно странные, с точки 

зрения историка, вещи: у фрейлины того времени не могло быть сво-

его салона, в июле «весь свет» обычно находился в Царском Селе, 

а не в Петербурге, и грипп Анны Павловны Шерер летом кажется 

также маловероятным: 

«Толстой сознательно изобразил ситуацию, словно бы во-

площавшую в исторических терминах сказочную формулу 

“в некотором царстве, в некотором государстве”. Такой при-

ём вполне оправдан: в самом деле, удобно помещать вы-

                                                           
1
 Маршак C.Я. Заметки о мастерстве // Новый мир. 1958. № 7. С. 202–204. 

2
 Николаева Е.В. Миф и религия// Яснополянский сборник. Статьи, материалы, 

публикации. Тула: Ясная Поляна, 2002. С. 18 
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мышленных героев в вымышленный мир! Фантастичность 

зачина должна была броситься в глаза внимательному чита-

телю и подготовить к восприятию всего романа»
1
. 

Пьер Безухов – несомненно, центральный герой романа-эпопеи 

«Война и мир». К концу книги это делается понятней, чем в самом 

начале, где он ещё находится в тени Андрея. Но именно Пьер в итоге 

женится на Наташе, создавая ту гармоничную семью, которая так 

важна для толстовского космоса. А. Зверев и В. Туниманов отмечают: 

«при всех модификациях сюжета Пьер сохранял в нём центральное 

положение»
2
. 

 

И.В. Силантьев, сравнивая героя романа и героя волшебной 

сказки, отмечает: 

 «Судьба романного героя не дана и не задана ему. Это 

судьба незапланированно и неожиданно случившаяся, или 

неповторимо и свободно совершённая и завершённая геро-

ем. Поэтому такая судьба – не только индивидуальная, 

но и вполне личная. Судьба же героя волшебной сказки – не 

личная, а только индивидуальная в том смысле, что герой 

в одиночку, во временном и внешнем отдалении от родового 

коллектива, проходит её как этапы испытания. Это не лич-

ная неповторимая судьба. Напротив, это для всех одинако-

вый, заданный, повторимый и затверженный путь»
3
.  

Здесь вспоминается цитата из «Анны Карениной»: «Все счаст-

ливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несча-

стлива по-своему» [VIII. C. 7]. Сказка предполагает обязательное сча-

стье в конце, роман ничего не обещает. Толстой отмечал, что «Война 

и мир» «не роман, ещё менее поэма, ещё менее историческая хроника. 

“Война и мир” есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, 

в которой оно выразилось» [VII. C. 356]. А потому Пьер как любимый 

толстовский герой – не совсем герой романа, ведь и «Война и мир» – 

не просто роман и не только о Пьере, а о громадном сцеплении лю-

дей, общей целью которых была легендарная победа при Бородине. 

На страницах «Войны и мира» есть типичные романные герои: траги-

ческий Андрей и комический Берг. Но многие герои Толстого  

                                                           
1
 Цимбаева Е. Исторический контекст в художественном образе (Дворянское 

общество в романе «Война и мир») // Вопросы литературы. 2004. № 5. С. 175. 
2
 Зверев А.М., Туниманов В.А. Лев Толстой. 2-е изд. М., 2007. С. 247. 

3
 Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. М., 2009. С. 169–170. 

http://magazines.russ.ru/voplit/2004/5/ci10.html
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(например, Пьер и Долохов) в концепцию романного героя вписыва-

ются лишь отчасти, сохраняя в поэтике своих образов мощные корни 

своего внероманного генезиса. 

Пьер – во многом классический русский Иван-дурачок (на-

пример, возьмём его наивность по сравнению с тем же мудрым Ан-

дреем, который с этой мудростью всё равно не достигает счастья 

и гармонии), и именно он в конце концов получает толстовскую ца-

ревну-Наташу. Но сказочные атрибуты счастья, казалось бы, появ-

ляются у Пьера ещё в самом начале романа-эпопеи: «незаконный 

сын знаменитого екатерининского вельможи», которого Анна Пав-

ловна Шерер – главный «барометр» светской иерархии – приветст-

вовала «поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии 

в её салоне» [IV. С. 15], вдруг после смерти отца получает и дво-

рянство, и богатство, и красавицу-жену Элен в придачу. Но получа-

ется, что это совсем не то, что нужно герою Толстого для счастья. 

Классическая модель сказки не срабатывает: брак, богатство, дво-

рянство – всё оказывается для Пьера ложным, неестественным. 

Брак с Элен, навязанный «околдовавшим» его князем Василием, 

со стороны теперь кажется испытанием, мороком
1
, препятствием 

на пути к истинному счастью.  

И именно Долохов «освобождает» его от этого брака. Положи-

тельная роль Долохова в судьбе Пьера отмечалась несколькими ис-

следователями (Д. Оливер, Дж. Р. Клей), об этом мы кратко говорили 

во Введении. Роль сказочного помощника при главном герое может 

вполне объяснить специфику позиции Долохова по отношению к 

Пьеру в общей структуре повествования. 

Л.Я. Гинзбург подчёркивает, что модель сказки к роману 

XIX века полностью применена быть не может: «в романе XIX века 

прямые противопоставления заменяются синхронными противоре-

чиями. Писатель больше не мыслит альтернативами. Ухудшение мо-

жет быть одновременно улучшением, противник – помощником»
2
. 

Поэтому, говоря о перипетиях взаимоотношений Пьера и Долохова 

(который окажется противником-помощником главного героя), мы 

будем лишь отчасти пользоваться терминами, применимыми к анали-

зу сказки и мифа. Тем более что  

                                                           
1
 Васильев В.К. К описанию архетипического сюжета о «добрых» и «злых женах» 

в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // Лев Толстой и время: сб. статей. Томск, 2010. 

С. 26. 
2
 Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. С. 40. 
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«Пьер Безухов в эпилоге “Войны и мира” представлен 

в апогее семейного счастья, душевного успокоения. Но мы 

знаем уже, что Пьер – будущий декабрист. Эпилог “Войны 

и мира” построен так, что повествование о благополучной 

помещичьей жизни просвечено трагическим будущим геро-

ев – Пьера, Наташи, Николеньки Болконского»
1
. 

С особой чёткостью фольклорный типологический «ген» взаи-

моотношений Пьера и Долохова проступает не в классическом тексте 

романа Толстого, а в его творческой лаборатории: ранних вариантах, 

черновых редакциях и заметках.  

В рамках классического текста романа «Война и мир» отноше-

ния Долохова и Пьера строятся по схеме дружба-соперничество из-за 

женщины (Элен) – дуэль – разрыв (по этой же схеме строятся отно-

шения Долохова с Николаем Ростовым, только дуэль там – карточ-

ная). Но этим, в отличие от линии Долохов – Николай, всё не закан-

чивается: на Бородинском поле в атмосфере всеобщего единения 

перед битвой происходит примирение Фёдора Долохова с Пьером.  

В автографах и наборных рукописях третьего тома Пьер и Доло-

хов связаны общим желанием: убить Наполеона. В окончательной ре-

дакции его высказывает только Пьер, но очень интересное добавление 

содержится в черновом варианте диалога Долохова с Кутузовым на-

кануне Бородинского сражения: «И ежели вашей светлости нужно че-

ловека, который бы пошёл в неприятельскую армию убить Бонапарта, 

то я готов быть таким» [XIV. С. 101] (в классическом тексте романа 

эта реплика значительно сокращена).  

Высчитав в числе «666» свое предназначение убить Наполеона, 

Пьер в черновой редакции с пистолетом направляется исполнить это: 

«путь Пьера лежал через переулки на Собачью площадку, через По-

варскую и на Арбат к Николе Явленному, у которого в воображении 

своём он давно определил место, на котором должно быть совершено 

его великое дело» [XIV. С. 301–302].  

А. Ранчин комментирует выбор места следующим образом: 

«Храм Николы Явленного выступает здесь в роли своеобразного 

замещения святого Кремля, вехи на подступах к нему… Пьер как 

бы ищет небесного покровительства, помощи святого Николая 

(Николы)»
2
. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Ранчин А. Николай: символика имени в «Войне и мире» Л.Н. Толстого // Ран-

чин А. Перекличка Камен: Филологические этюды. М., 2013. C. 108. 
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Интересно и то, что здесь находится дом Долохова, и то, что тут 

же происходят два абсолютно эквивалентных эпизода, в одном из ко-

торых действует Долохов, а в другом – Пьер. Сравним: 

 «Долохов в сибирке стоял, прислонившись к углу церкви 

Николы Явленного, и смотрел на проходящую пехоту. <…> 

– Kremlin ici? (Кремль здесь?) – спросил его офицер. 

Долохов усмехнулся и пошёл к переулку. Лицо его приняло 

ещё более злобное выражение» [XIV. С. 297]. 

«Пьер в армяке сидел на столбике тротуара Арбата против 

Николы Явленного и смотрел вверх по пустой улице, ожи-

дая всякую минуту увидать проходивших французов. <…> 

Офицер в уланском мундире подъехал к Пьеру и спросил 

по-русски:  

– Милай, ктуры костел Еван Великий?  

– Не знаю, – отвечал Пьер, и пошёл быстрыми шагами 

прочь от Арбата в переулок. Несколько раз он оглядывал-

ся, и лицо его было изуродовано злобой и волнением» 

[XIV. С. 392–394]. 

В одном из вариантов романа Долохов и Пьер встречаются на 

этом самом месте: «Были уже сумерки. Какой-то человек в кафтане, 

но по походке и сапогам не мужик, пришёл в отворённые двери церк-

ви. Пьер вошёл туда же. В церкви было пусто. Вошедший человек, 

напомнивший Пьеру кого-то близко знакомого, стоял на коленях пе-

ред алтарём, и крестился, и кланялся в землю» [XIV. С. 396]. Пьер уз-

наёт Долохова (узнавание – также мотив глубоко сказочный, фольк-

лорный), отирающего слёзы, они объясняются и узнают, что у них 

одна цель – убить Наполеона, и, встретившись как враги, они расста-

ются друзьями: «Пьер удивлённо и радостно смотрел на Долохова, 

и успокоительное чувство сходило ему в душу», «Я рад, что встретил 

тебя, – сказал Долохов. Он обнял и поцеловал его и быстрыми шагами 

ушёл» [XIV. С. 397]. В окончательном тексте «Войны и мира» их 

примирение происходит накануне Бородинского сражения на фоне 

всеобщего желания победы, а не в стенах пустой церкви, где в стрем-

лении убить Наполеона ещё остаётся желание личного подвига (убить 

Наполеона, чтобы стать таким же великим, как Наполеон). На Боро-

динском поле же есть только стремление к победе, не персональной, 

а общей, всенародной. 

Особенно наглядно связь образов Пьера и Долохова проявляется 

в мотивных блоках, объединённых семантикой звериной дикости, 

буйства (помощник в сказке зачастую животное). «Животность» Пье-
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ра неоднократно подчёркивалась исследователями, Дж. Брукс отмеча-

ет: «фигура медведя привносит в “Войну и мир” комическую ноту, 

которая дополняет образ героя»
1
. 

В окончательной редакции романа сохранён только эпизод бе-

шенства Пьера во время объяснения с Элен. В ранних вариантах 

встречаются и такие интересные эпизоды:  

«Этого только и ждал Pierre. Он не владел уже собой, он 

схватил его за плечи, перевернул и ударил в шею таким 

страшным движением, что Анатоль упал и до крови разбил 

себе лоб. Вид этой крови совсем одурманил Пьера, он ещё, 

ещё наносил ему удар. Выталкивая за дверь и захлопнув 

дверь, схватился за голову…» [XIII. С. 856]; «Pierre в пер-

вый раз после 7 лет пришёл в своё наследственное от отца 

львиное бешенство, но на этот раз он не удержался… 

с поднятыми кулаками бросился на него и стал бить его 

по голове и по спине…» [XIII. С. 861].  

Сюжетно Пьер Безухов и Долохов связаны петербургскими по-

пойками и дуэлью из-за связи Долохова с Элен (связь с Элен вообще 

объединяет Долохова, Пьера, Анатоля, а в черновиках – Николая Рос-

това и – через намёки и слухи – даже Андрея Болконского). 

В основном тексте романа связь Долохова с образом собаки чи-

тается только на ассоциативном, метафорическом уровне («Это такая 

бестия, везде пролезет!», «Убить злую собаку даже очень хорошо»), 

тогда как тесно связан с образом «лиловой собачки» Платон Каратаев, 

который «остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим 

воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и кругло-

го» [XII. С. 48.]. Ещё раз обратим внимание на высказывание Долохо-

ва: «Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, 

того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли 

станут на дороге» [X. С. 43]. О Каратаеве же сказано:  

«Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, 

Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со 

всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с челове-

ком – не с известным каким-нибудь человеком, а с теми 

людьми, которые были перед его глазами» [XII.  С. 50].  

                                                           
1
 Брукс Дж. Лев и медведь: юмор в «Войне и мире» // Новое лит. обозрение. 

2011. № 109. С. 151. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/
http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/
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Долохов, как и в случае с князем Андреем, зеркально «отража-

ет» Каратаева, инвертируя его любовь ко всем в индивидуализм.  

Здесь – противопоставление частной любви и любви всеобщей 

(к которой, умирая, приходит и князь Андрей). В начале романа мы 

находим Пьера восхищающимся Наполеоном и дружным с Долохо-

вым (воплощающим в своём поведении наполеоновское начало), по-

том – дуэль с Долоховым, желание убить Наполеона (в черновиках – 

одинаковое у обоих). Встреча же с Платоном Каратаевым перевора-

чивает мир Пьера (уже готовый к этому перевороту): «прежде разру-

шенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыбле-

мых основах, воздвигался в его душе» [XII. С. 48].  

Платон Каратаев очень созвучен самому Толстому, причём не 

только Толстому-создателю известного нравственного учения, но 

и прямым образом Толстому-художнику. Ещё раз вспомним автоопи-

сательные характеристики метода романиста:  

 «Если же бы я хотел сказать словами всё то, что имел в ви-

ду выразить романом, то я должен был написать роман тот 

самый, который я написал сначала. <…> Для критики ис-

кусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу 

отыскивания мыслей в художественном произведении и по-

стоянно руководили бы читателей в том бесконечном лаби-

ринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, 

и к тем законам, которые служат основанием этих сцепле-

ний» [LXII. С. 269–270],  

– писал Л.Н. Толстой в письме Н.Н. Страхову.  

Ближайшим образом эту же мысль, но по отношению к реалиям 

нелитературного ряда, выражает сам образ Платона Каратаева, обре-

тающий в этой перспективе не только моралистический, но и отчёт-

ливый металитературный смысл:  

«Когда Пьер, иногда поражённый смыслом его речи, просил 

повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он 

сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог сло-

вами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: “ро-

димая, березанька и тошненько мне”, но на словах не выхо-

дило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять 

значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и 

каждое действие было проявлением неизвестной ему дея-

тельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам 

смотрел на неё, не имела смысла как отдельная жизнь. Она 
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имела смысл только как частица целого, которое он посто-

янно чувствовал. Его слова и действия выливались из него 

так же равномерно, необходимо и непосредственно, как за-

пах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни зна-

чения отдельно взятого действия или слова» [XII. С. 50–51]. 

Пьер в «Войне и мире» движется от «наполеоновского» эгоизма 

отдельной и замкнутой в себе частицы к единению с всецелым «мыс-

ли народной», от Долохова к Каратаеву, а потом и к Наташе. 

И Долохов, и Каратаев – герои особого типа, проводники-

медиаторы, пусть и расположенные на разных полюсах толстовской 

этической картины мира. Неслучайна их связь с собаками как сущест-

вами пограничного пространства и вообще локализация их самих 

в социальных и хронотопических рамках пограничных статусов. 

Ср. уже упоминавшуюся постоянную смену социальных ролей Доло-

хова. Каратаев встречается Пьеру пленным (на войне это опредёленно 

пограничный статус, «рабство», плен, по О.М. Фрейденберг, является 

одной из главных мифологических метафор смерти
1
), причём «в бала-

гане» [ХII. С. 48], т.е. сарае для пленных (анти-пространстве). Пьер 

как герой ищущий неизбежно встречается и взаимодействует с таки-

ми персонажами. В сюжетном контексте «Войны и мира» Долохов 

несёт в себе разрушительное начало, вносит сферу «войны» в сферу 

«мира», с его образом связаны такие мотивы, как «дуэль», «карточная 

игра», «похищение невесты», бретёрство вообще. Но если смотреть 

на сюжет «сверху», с точки зрения «счастливых концов», то именно 

Долохов разными мелкими разрушительными импульсами, внесением 

«хаоса» способствует установлению нового счастливого «космоса». 

Долохов разрушает ложный брак Пьера с Элен. Именно Долохов, 

устраивая для Анатоля похищение Наташи, разрывает этим будущий 

брак Наташи и Андрея, освобождая её для Пьера. Наконец партизан-

ский отряд Долохова освобождает Пьера из французского плена 

(«В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был 

Пьер Безухов» [XII. С. 150]).  

А. Немзер отмечает:  

 «В лучшие свои минуты толстовские герои – не только 

“Войны и мира” – размягчаются, плачут и словно бы рас-

творяются в мире. Так рыдает освобождённый Пьер. Чьим 

спасителем обернулся его постоянный антагонист, всегда 

                                                           
1
 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 210. 
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контролирующий себя железный себялюбец Долохов. Осво-

бождение Пьера оплачено смертью Пети, но гибель мальчи-

ка, страшно ударившая по его матери, старой графине Рос-

товой, заставляет Наташу очнуться от отчаяния, последо-

вавшего за смертью будто бы в издёвку возвращённого ей 

князя Андрея»
1
.  

В первом рассказе Л.Н. Толстого «Набег. Рассказ волонтёра» 

уже «предсказана» смерть Пети Ростова, как предсказана она и в са-

мом романе, когда после охоты на волка Петю как «мёртвое тело» [X. 

C. 269] положили в сани. Смерть его также ведёт к тому, чтобы На-

таша вышла наконец замуж за Пьера. 

В плену Пьер становится другим человеком, преображается. 

Ю.М. Лотман отметил:  

«Н.Ю. Образцова обратила моё внимание на то, что тот же 

архетип реализуется и в “Войне и мире”: возрождению Пье-

ра Безухова предшествуют встречи с рядом “учителей жиз-

ни” (“благодетель” Баздеев, Платон Каратаев), но только 

второй беседует с ним в плену, который функционально ра-

вен мифологической смерти и сибирской каторге “русского 

романа”. И только единство этих моментов приводит к воз-

рождению героя»
2
.  

Но и возможность ссылки в Сибирь заложена в «сюжете Пьера» 

(в эпилоге и в «Декабристах»), как заложена она и в образе Долохова: 

ямщик Балага, который возил Долохова и Анатоля, «не одну штуку 

он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку обещала 

Сибирь» [X. C. 354]. Характер действий Долохова на протяжении романа 

предполагает, что он также присоединится к декабристскому движению 

(если и не в идеологическом плане, то в сюжетном – точно). Это ещё од-

на точка сближения образов Фёдора Долохова и Пьера Безухова. 

Парадоксально, но для Пьера, оставаясь (на первый взгляд) 

большую часть романа сюжетным антагонистом, Долохов оказывает-

ся помощником – сказочным Серым волком, который устраивает его 

личную сказку, его счастливое семейное будущее. Однако не стоит 

забывать, что за эпилогом Пьера и Наташу ожидает Сибирь, но эта 

история остаётся за рамками романа «Война и мир». Сказочные моти-
                                                           

1
 Немзер А. При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы. М., 

2013. С. 500. 
2
 Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лот-

ман Ю.М. О русской литературе. СПб., 2012. С. 725. 
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вы также, очевидно, сыграли свою роль в актуализации «долоховско-

го текста» в сказочном цикле романов Дж. К. Роулинг (связь с ним 

будет рассмотрена в следующей главе). 

§ 6. Долохов и персонажи «второго плана»  

в повествовательной системе романа «Война и мир»:  

«трикстер» и «тень» 

Несомненная функция Долохова в тексте толстовского романа – 

функция антитезы. Являясь сюжетной «тенью» главных героев «Вой-

ны и мира», он «оттеняет», противопоставляется и нескольким второ-

степенным героям: Денисову, Тушину, Тимохину, Несвицкому, Ти-

хону Щербатому. 

А. Лакшин подчёркивает: «Благодаря богатству жизненных свя-

зей второстепенные и главные персонажи Толстого в известном 

смысле уравнены в правах. <…> Толстой ни одно “эпизодическое ли-

цо” не заставляет играть служебную роль, быть лишь винтиком в сю-

жетном механизме; любой человек ему интересен в разнообразии 

своих проявлений и связей с миром»
1
. Взаимосвязь Долохова с героя-

ми романа «Война и мир» чаще всего реализуется в виде антитезы. 

Так, Долохов и Денисов оказываются противопоставлены ещё во 

втором томе романа в сценах сватовства: Долохова к Соне и Денисова 

к Наташе. Позже они оказываются представителями противополож-

ных взглядов на партизанскую войну. Э.Е. Зайденшнур пишет: 

 «Чистая юношеская влюблённость Денисова в Наташу резко 

контрастирует с отношением Долохова к Соне, на которую он 

смотрел “такими глазами, что не только она без краски не 

могла выдержать этот взгляд, но и старая графиня, и Наташа 

краснели, заметив этот взгляд…”»; «сцена предложения, до-

полняя характеры Наташи и Денисова, создаёт одновременно 

контраст чистоты Денисова и порочности Долохова, шулерски 

обыгравшего Николая в отместку за отказ Сони»
2
. 

Противопоставление отмечено и И. Пруссаковой:  

«Наташа – пробный камень для других персонажей романа, 

она – то, что проверяет их ценность. Поэтому Ваське Дени-

                                                           
1
 Лакшин А. Толстой и Чехов. 2-е изд., испр. М., 1975. С. 242. 

2
 Зайденшнур Э.Е. «Война и мир» Л.Н. Толстого. М., 1966. С. 82. 
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сову, чистому и ясному человеку, позволено будет увлечься 

Наташей, а вот Долохов с его путаной душой не достоин 

Наташи, ему довольно будет одной Сони – да ещё и Элен»; 

«озлобление Долохова все равно для Толстого враждебно, 

а рыдания Васьки Денисова – естественны и понятны. 

А ведь они оба патриоты, и солдаты отменные, а всё же есть 

точная граница: Денисов дерётся истово, а Долохов вклады-

вает в это ещё и ненужное щегольство, и затаённую жесто-

кость извращённого характера»
1
. 

Долохов в структурном отношении оказывается ни с кем не со-

пряжён, но со-противопоставлен почти всем героям, располагающим 

сколь-нибудь значимым статусом в повествовании. Поэтому Денисов 

не единственный, кто противопоставлен Долохову. Г.В. Краснов за-

мечает: «хвастливый храбрец Долохов и не ищущий славы, не видя-

щий в войне смысла Тушин, по Толстому, – антиподы»
2
. Действи-

тельно, подвиги Долохова и Тушина обсуждаются на одном и том же 

совете у Багратиона неслучайно. И неслучайно там присутствует 

именно Андрей, восстанавливающий справедливость. 

А.Д. Тимрот выявляет ещё одну сюжетную антитезу: «характер Ти-

мохина раскрывается также в сравнении. Рядом с ним действует разжало-

ванный Долохов. Он ищет в бою отличий. Смелость его – не героизм, 

а авантюризм»
3
. Стоит отметить, что в черновых редакциях гораздо боль-

ше эпизодов, в которых взаимодействуют рядом Долохов и Тимохин. 

Обращение к черновикам и редакциям романа обнаруживает инте-

ресную взаимосвязь образов Долохова и Несвицкого, в основном тексте 

романа «Война и мир» никак не отразившуюся. Несвицкий в класс-

сическом тексте романа – персонаж эпизодический, он встречается нам 

в военных сценах первого тома и в мирных сценах второго (например, 

участвует в дуэли Долохова и Пьера в качестве секунданта последнего). 

Для нас же интересным становится ряд черновых эпизодов романа, в ко-

торых Несвицкий занимает место Долохова и сватается к Соне:  

«В числе молодых людей, введённых Ростовым, был Не-

свицкий, которому, как все заметили в доме, чрезвычайно 

нравилась Соня…» [XIII. C. 584].  

                                                           
1
 Пруссакова И. Лев Толстой на пороге XXI столетия. СПб., 2004. С. 165, 175. 

2
 Краснов Г.В. Работа Толстым над образом Тушина // Толстой-художник: сб. ст. 

М., 1961. С. 91. 
3
 Тимрот А.Д. Герои и образы романа «Война и мир». 3-е изд., испр. и доп. Тула, 

1966. С. 55. 
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«– А я тебя искала, – сказала Наташа, выбежав к нему. – Я го-

ворила, ты все не хотел верить, – торжествующе сказала она, – 

он сделал предложение Соне. Как ни мало занимался Николай 

Соней за это время, но что-то как бы оторвалось в нём, когда он 

услыхал это. Несвицкий был волшебно прекрасная партия для 

бесприданной сироты Сони» [XIII. C. 586–587]. 

«– А я тебя искала, – сказала Наташа, выбежав к нему. –  

Я говорила, ты все не хотел верить, – торжествующе сказала 

она, – он сделал предложение Соне. 

Как ни мало занимался Николай Соней за это время, но 

что-то как бы оторвалось в нём, когда он услыхал это. 

Долохов был приличная и в некоторых отношениях бле-

стящая партия для бесприданной сироты Сони. С точки 

зрения старой графини и света, нельзя было отказать 

ему» [X. C. 46–47].  

В варианте, в котором действует Несвицкий, карточная дуэль 

с Долоховым не состоялась, потому что и предпосылки (соперничест-

ва) к этому нет. Стоит также отметить, что с образом Несвицкого ока-

зывается связан мотив «поджога» (зажигание моста), в черновых ре-

дакциях соотнесённый с образом Долохова. 

Также любопытна косвенная соотнесённость образа Долохова 

с мужиком-партизаном из отряда Денисова Тихоном Щербатым.  

Тихона Щербатого, так же, как и Долохова, называют «бестия» 

[XII. С. 131]. Долохов сравнивается с собакой, Щербатый – с волком: 

«Топор, которым он владел, как волк владеет зубами» [XII. С. 132]. 

Он так же, как и Долохов, «один из самых нужных людей в пар-

тии» [XII. С. 131], «Тихон был самый полезный и храбрый человек 

в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто не 

побрал и не побил больше французов» [XII. С. 133], «В партии Тихон 

занимал своё особенное, исключительное место [XII. С. 132]. Эпизод, 

в котором Долохов ругает французов, также соотносится с характери-

стикой Щербатого: «смешными ругательствами бранил французов» 

[XII. С. 133].  

Тихон Щербатый появляется в романе почти одновременно 

с Платоном Каратаевым. Два этих образа – безусловно, самые прори-

сованные Толстым образы людей из народа; при сравнении они со-

ставляют очевидную антитезу. Если Каратаев восстанавливает «мир», 

то Щербатый определённо нужен «войне». 

Долохов никак не взаимодействует с Щербатым, однако 

на уровне идеологии они очень близки, что отмечено В. Камяновым: 
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«активность Долохова и Щербатого оказывается необходимой, а точ-

нее “целесообразной” (если вспомнить одну из характеристик мета-

форической “дубины»”) и в общем развитии событий, и в сумме жи-

вых впечатлений, которые усваивает личность»
1
. 

В черновиках один из солдат говорит, что Долохов «заколдован-

ный» [XIII. C. 469], подразумевая его необыкновенную удачливость 

в сражениях. Для характеристики отношений Долохова с персонажа-

ми «Войны и мира» мы уже неоднократно обращались к поэтике 

сказки и мифа. Долохов мыслится нами как персонаж, глубоко укоре-

нённый в мифопоэтической традиции. Причины тому и в выбранном 

Толстым материале – Отечественной войне с её главным «эпическим» 

событием, Бородинской битвой, и в мифогенности прототипа Доло-

хова – Фёдора Толстого-Американца, вокруг фигуры которого сфор-

мировался целый цикл легенд.  

Мы полагаем, что помимо роли сюжетного медиатора, о которой 

писали многие исследователи (В.И. Камянов, Б.И. Кандиев, Р. Клэй), 

Долохов в структуре романа выполняет и ещё одну, более сложную – 

роль трикстера.  

К.-Г. Юнг определял архетип трикстера как образ тени
2
, 

Е.М. Мелетинский – как брата-близнеца, иную ипостась главного 

культурного героя мифов
3
 (отсюда, как нам кажется, эквивалент-

ность – взаимозаменяемость в черновиках Пьера и Долохова, Николая 

и Долохова в некоторых эпизодах и своеобразная зеркальность с Ан-

дреем). Об образе трикстера созданы и создаются исследования в раз-

ных сферах гуманитарной науки
4
, так как архетипический образ этот 

вечен, а потому архаичен и одновременно современен. 

Как отмечает Н.Д. Тамарченко, «никаких данных о том, что 

в наиболее художественно значимых образцах художественного ро-

мана XIX–XX веков вообще присутствует и играет хоть сколько-

нибудь заметную роль тип персонажа, к которому было бы правомер-

но отнести термин “трикстер”, на сегодняшний день, насколько мне 

                                                           
1
 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 165–166. 
2
 Юнг К.-Г. О психологии образа Трикстера // Радин П. Трикстер. Исследование 

мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. 

СПб., 1999. С. 265–286. 
3
 Мелетинский Е.М. Культурный герой // Мифы народов мира: в 2 т. Т. 2. М., 

1982. Т. 2. С. 25–28. 
4
 Топоров В.Н. Образ трикстера в енисейской традиции // Традиционные верова-

ния и быт народов Сибири. Новосибирск, 1987. С. 5–27; Hyde L. Trickster Makes This 

World: Mischief, Myth, and Art. New York, 1998. 
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известно, не существует»
1
. Однако далее он рассматривает возмож-

ность присутствия трикстеров в вершинных текстах русской литера-

туры, подчёркивая, что это лишь гипотеза. 

В противовес этому суждению М.Н. Липовецкий приводит 

в своей статье
2
 впечатляющий список созданных и воспринятых со-

ветской культурой трикстеров и немногочисленный, но всё же суще-

ственный ряд трикстеров русской литературы XIX века. 

Сформированные М.Н. Липовецким четыре характеристики 

архетипа трикстера в советской литературе (так или иначе отра-

жающиеся в герое-трикстере)
3
 могут быть применены и к образу 

Долохова:  

1. Амбивалентность и функции медиатора. Под амбивалентно-

стью М.Н. Липовецкий понимает внеморальность, определяя её сле-

дующим образом: «внеморальность прямо вытекает из способности 

трикстера не “влипать” в какую-то одну систему ценностей, нару-

шать, разрушать и непочтительно высмеивать границы между оппо-

зициями, в том числе и сакральными»
4
. Пограничность образа Доло-

хова, как мы уже неоднократно отмечали, выражается в его хронотопе 

и в социальной позиции героя. В качестве медиатора Долохов прямо 

или косвенно взаимодействует со всеми главными героями толстов-

ской эпопеи: в романе Толстого он действует и в мирных, и в военных 

эпизодах, в Москве и в Петербурге. И если в толстовском тексте всё 

семейное, живое, чистое, уютное и национальное связано с локусом 

Москвы и деревень, а всё лицемерное, показное связано с Петербур-

гом, то крайне характерно, что Долохов успешно маневрирует между 

этими двумя точками, посещая также фактически все «места дейст-

вия» войны и добавляя в географию романа экзотическую Персию. 

Стоит ещё раз заметить связь героя с образом собаки (мифологиче-

ским медиатором). 

2. Лиминальность (непосредственно связана с амбивалентно-

стью трикстера) ярко отражается в тех «пороговых» пространствах 

и статусах, в которых действует рассматриваемый нами образ. 

3. Театральность. По наблюдению М.Н. Липовецкого, «трикстер 

трансформирует плутовство и трансгрессии в художественный жест – 

                                                           
1
 Тамарченко Н.Д. Функции трикстера в русском классическом романе (К мето-

дологии исследования) // Универсалии русской литературы. Воронеж, 2009. С. 261. 
2
 Липовецкий М.Н. Трикстер и «закрытое» общество // Новое лит. обозрение. 

2009. № 100. С. 224–245. 
3
 Там же. С. 227–231. 

4
 Там же. С. 228. 
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особого рода перформанс, – в котором прагматика трюка редуцирова-

на, а на первый план выдвигается художественный эффект»
1
. В совет-

ской культуре это связано с мотивом театра, в образе Долохова же все 

сложнее. Его появление в тексте всегда эффектно (и сюжетно, и визу-

ально), одна из сцен с ним происходит в театре (и очевидно рифмует-

ся с эквивалентной сценой в поздней повести Л.Н. Толстого «Хаджи-

Мурат»), но все характеристики его действий как театральных оста-

ются в черновиках и редакциях, никак не отразившись в классическом 

тексте романа «Война и мир». Однако бесконечные эпатажные пере-

одевания Долохова также могут быть отнесены к этой черте поэтики 

трикстера. 

4. Связь с сакральным контекстом (по мнению Липовецкого – 

важнейшее свойство трикстера). Так, «сакральным» такого советского 

героя, как Штрилиц, Липовецкий называет Победу
2
. «Сакральным» 

Долохова по аналогии можно назвать победу в Отечественной войне, 

причастность к «народному» в этой войне, но в рамках толстовского 

космоса «сакральным» становится и сфера семейного, для Долохова 

фактически закрытая. 

Главным способом трикстера утвердиться в жизни М. Липовец-

кий считает трансгрессию, «нарушение границ и переворачивание со-

циальных и культурных норм»
3
. Долохов, безусловно, нарушает 

и разрушает границы. Но это нарушение границ, нарушение мирного 

хода жизни создаёт в итоге тот счастливый финал, который нужен 

Толстому. 

Эпизоды, в которые включён Долохов, – кутежи, военные дейст-

вия, дуэль, карточная игра, похищение Наташи – являются событий-

ными центрами романа, в которых действие необычайно ускоряется 

(ср. хотя бы спор Пьера и Андрея в Богучарово, когда, как кажется, 

время просто исчезает); в сюжетном пространстве романа «Война 

и мир» Долохов оказывается неким «сюжетным ускорителем», дви-

гающим действие вперёд. Без вмешательства Долохова Пьер, воз-

можно, так и остался бы несчастливо женатым на Элен, Николай же-

нился бы на Соне, а Андрей – на Наташе. Но все действия Долохова 

приводят в итоге к единственно возможному в толстовском мире 

окончанию – созданию большой семьи. Вокруг двух супружеских 

пар, Пьера и Наташи и Марьи и Николая, существуют все персонажи, 

место для которых нашлось в эпилоге: 
                                                           

1
 Там же. С. 230. 

2
 Там же. С. 231. 

3
 Там же. С. 232. 
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 «Как в каждой настоящей семье, в Лысо-Горском доме жи-

ло вместе несколько совершенно различных миров, которые, 

каждый удерживая свою особенность и делая уступки один 

другому, сливались в одно гармоничное целое» [XII. C. 273]. 

В.И. Камянов подчёркивает:  

 «Пожалуй, долоховскому характеру нет равных в эпопее по 

остроте его парадоксальности. Абсолютно свой в системе 

“природных”, невыдуманных отношений, он всей своей 

энергией нацелен на разрыв связей и разлад согласия в пре-

делах самой системы»
1
.  

Любопытно, что разрушительные интервенции Долохова на-

правлены в первую очередь на сферу семейного, закрытую для него 

(в эпилоге романа ему места также не отводится).  

Как уже говорилось, корни такой «несемейственности» можно 

отыскать не только в структурной роли персонажа, но и в культурном 

и литературном контекстах образа, чему и будет посвящена следую-

щая глава. 

                                                           
1
 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 171. 
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Глава 3 
Три историко-культурных контекста  

образа Фёдора Долохова:  
от «времени героя» и «времени автора»  

к нашим дням 

§ 1. Образ Фёдора Долохова и жизнестроительные сценарии  

эпохи Отечественной войны 1812 г.  

Долохов и генерал-лейтенант И.С. Дорохов 

После войны 1812 года русская мемуаристика переживала подъ-

ём, вызванный в первую очередь бурным ростом национального са-

мосознания. А.Г. Тартаковский отмечает:  

«1812 год – переломная эпоха в духовной жизни общества, 

оставившая след и в мемуарной культуре. <…> Посредством 

количественных, статистико-библиографических методов 

установлено, что в первые сорок лет XIX века русская мему-

арная литература (как она была тогда представлена в печа-

ти) развивалась в значительной мере за счёт мемуаристики, 

отображавшей 1812 год, которая занимала в ней домини-

рующие позиции»
1
.  

Некоторые причины актуализации мемуарного жанра связаны 

также со своеобразной рокировкой внутри жанровой системы, в ре-

зультате которой, как показал ещё Ю.Н. Тынянов, «приватные» сти-

листические стратегии, воплотившиеся в дневниках и эпистолярии, 

оказались в начале XIX века более востребованными, нежели, напри-

мер, торжественно-официозная ода
2
.  

                                                           
1
 Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVII – первой половины XIX века. 

М., 1991. С. 185. 
2
 Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литера-

туры. Кино. М., 1977. С. 255–270. 
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Закономерно, что в пространстве этих жанров, тексты которых 

фиксировали жизнь как таковую, исторический процесс обрёл инди-

видуально-личностное измерение. При этом, будучи репрезентиро-

ванной в индивидуализированных биографических и автобиографи-

ческих нарративах, история начала рассматриваться сквозь призму 

частного извода культуры, присущего данному автору. Между исто-

рическим поступком и его словесной репрезентацией наметился про-

дуктивный синтез, положивший начало и обратному процессу – ин-

тенсивному проникновению литературных схем построения 

характера и сюжета в повседневный срез реальности. Творчество, ос-

нованное на предании и «готовом слове», начало трансформироваться 

в индивидуализированное во многом именно на фундаменте жизне-

творчества.  

Первооткрывателем этого феномена в истории русской культу-

ры был Ю.М. Лотман
1
, новаторские идеи которого сформировали це-

лую традицию в отечественной и мировой русистике. Так, Ирина Па-

перно замечает, что в русском языке понятие «жизнетворчество» 

допускает несколько толкований: «творчество отсылает нас к художе-

ственному произведению, тогда как в соединении со словом жизнь 

(“жизнь”) оно предполагает одновременно сотворение жизни и синтез 

двух элементов: творчества и жизни»
2
. Обращаясь к биографиям рус-

ских модернистов, Паперно подчёркивает: «с точки зрения семиоти-

ки, жизнь творческой личности рассматривалась как текст, сконст-

руированный и прочитанный методами, используемыми приме-

нительно к искусству»
3
.  

В этом контексте кажется неслучайным тот факт, что лучше всех 

рассказал об Отечественной войне в русской литературе именно Лев 

Толстой, для которого дневники и письма 1812 года были источника-

ми создания «Войны и мира» (т.е. «жизнь» легла в основание «искус-

ства»), а собственное эпистолярное наследие стало у истоков самого 

его творчества. 

Историческое мышление Толстого в романе-эпопее «Война 

и мир» остро актуализирует вопрос о выяснении источников как ана-

литической логики писателя, так и самих образов героев произведе-

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII в. // 

Культурное наследие Древней Руси. Истоки, становление, традиции. М., 1976. С. 286–

292. 
2
 Paperno I. Introduction // Creating Life. Aesthetic Utopia of Russian Modernism / 

Ed. by Irina Paperno and John Delaney Grossman. Stanford, 1994. P. 2. 
3
 Ibid. 

http://danefae.org/cts/lich.htm
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ния, нередко имеющих правдоподобные прототипические корни, рас-

положенные во «времени героя», т.е. в самой эпохе наполеоновских 

войн. Вопрос о прототипах образа Фёдора Долохова более всего при-

влекает исследователей, продолжает обсуждаться до сих пор и, как 

нам кажется, всё ещё не может считаться решённым. Относительно 

полный комментарий исторического генезиса образа не решит всех 

проблем его понимания, но станет важным шагом в раскрытии как 

некоторых глубинных кодов этого толстовского героя, так и самих 

механизмов создания Толстым своих персонажей. 

В комментарии к роману «Война и мир» Б.И. Кандиев пишет: 

«В создании его (образа Долохова. – О.Г.) писатель использовал ряд 

источников: семейные предания о своём дальнем родственнике Фёдо-

ре Ивановиче Толстом, которого он лично знал; сведения о прослав-

ленном на Кавказе храбреце, офицере Р.И. Дорохове, также знакомом 

Толстому, и источники об известном партизане 1812 г. Фигнере»
1
. 

А. Петровский в комментарии к дневникам Толстого также от-

мечает характерную множественность прототипов: «образ Долохова 

не сразу дался Толстому. В черновых рукописях можно проследить 

колебания между чертами Фёдора Толстого-Американца, увековечен-

ного Грибоедовым (“В Камчатку сослан был, вернулся алеутом”), 

и партизана А.С. Фигнера»
2
. 

К. Фойер очерчивает более широкий круг прототипов, одновре-

менно характеризуя его как характерный толстовский приём создания 

образа персонажа: «Более того, вымышленные персонажи Толстого 

часто сочетали в себе черты нескольких прототипов – иногда знако-

мых или родственников самого писателя, а иногда его предков, кото-

рых он лично не знал; использовал Толстой и реальных исторических 

персонажей. Долохов – прекрасный пример такого сочетания. Первый 

раз в романе он появляется под именем Анатоля, далее его образ 

формируется под влиянием родственника Л.Н. Толстого Фёдора Ива-

новича Толстого (1782–1846), прозванного Американцем, потому что 

во время кругосветного путешествия его оставили на Алеутских ост-

ровах; в своё время он был известным искателем приключений, ду-

элянтом и игроком.  

                                                           
1
 Кандиев Б.И. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Комментарий. М, 

1967. С. 12. 
2
 Толстой Л.Н. Дневник 1864–1865 гг. / публ. А. Петровского // Лит. наследство. 

Т. 37–38. Кн. 2. М., 1939. С. 90.  
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Потому в той части романа, где Долохов воюет вместе с парти-

занами (1812 год), его подвиги основываются на жизни реального ис-

торического лица – Александра Самойловича Фигнера (1787–1813), 

партизана, прославившегося своей свирепостью и кровожадностью. 

Сама фамилия “Долохов” произошла скорее всего из фамилии друго-

го известного партизанского генерала Ивана Семёновича Дорохова 

(1762–1815)»
1
. 

Общеизвестно, что биография Фёдора Толстого-Американца 

(двоюродного дяди Льва Николаевича), которого автор «Войны и ми-

ра» называл «необыкновенным, преступным и привлекательным»
2
, 

стала основой для создания образа Долохова. В ранних редакциях 

и черновиках основа эта ещё более прочная. Отметим также, что До-

лохова и звали так же, как Толстого-Aмериканца: Фёдор Иванович. 

Яркая жизнь Фёдора Ивановича Толстого оставила очень глубокий 

отпечаток на литературном процессе первой половины XIX в. Пуш-

кин, Грибоедов, Гоголь, Герцен не раз обращались к его биографии 

как к материалу. Толстому-Американцу и его влиянию на творчество 

Толстого посвящены работы Т.Н. Архангельской
3
, в которых обоб-

щены, дополнены и иногда опровергнуты тезисы предшествующих 

исследований образа этой исторической личности
4
. 

Александр Самойлович Фигнер же мыслится И.А. Потаповым 

как прототип образа Долохова именно периода партизанской войны: 

«На том же жизненном материале Толстой создаёт и образ 

Долохова-партизана, передав ему некоторые черты Фигнера, 

тоже возглавлявшего партизанский отряд и известного своей 

жестокостью обращения с пленными»
5
. 

Во время Отечественной войны 1812 г. А.С. Фигнер часто 

встречался с Денисом Давыдовым. В «Записках о войне 1812 года» 

                                                           
1
 Фойер К.Б. Генезис «Войны и мира». СПб., 2002. С. 259. 

2
 Зверев А.М., Туниманов В.А. Лев Толстой. 2-е изд. М., 2007. С. 17. 

3
 Архангельская Т.Н. «На свете нравственном загадка». Ф.И. Толстой-

Американец: страницы жизни. Тула, 2010; Архангельская Т.Н. Граф Ф.И. Толстой-

Американец: калужские страницы биографии // Сборник «Мансуровские чтения». Ка-

луга, 2008. С. 37–44; Архангельская Т.Н. Новые документы о военной судьбе гр. 

Ф.И. Толстого в 1812 году // Яснополянский сборник. Тула, 2004. С. 243–252. 
4
 Пыляев М.И. Старая Москва. М., 2007 (первое издание – 1891 г.); Поликов-

ский А. Граф Безбрежный. Две жизни графа Фёдора Ивановича Толстого-Амери-

канца. М., 2006; Хафизов О.Э. Дикий американец. М., 2007. 
5
 Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Современное и историче-

ское в романе, проблема композиции, роль пейзажа. М., 1970. С. 46. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Д. Давыдова содержится описание спора о пленных, происходящего 

между ним и Фигнером, который Толстой фактически точно передал 

в «Войне и мире» в сцене столкновения Денисова с Долоховым. Од-

нако Б.П. Миловидов указывает, что легенды о жестокости Фигнера, 

возможно, являются преувеличением Дениса Давыдова: отнюдь не 

всех пленных Фигнер уничтожал – «именно из пленных был в значи-

тельной степени сформирован и последний отряд, так называемый 

Мстительный легион, которым командовал Фигнер в 1812 г. и с кото-

рым он погиб, переправляясь через Эльбу 1 октября 1813 г.»1. 

Н.Я. Эйдельман в биографии декабриста Михаила Лунина отме-

чает, что в романе «Война и мир» черты этой исторической личности 

встречаются в толстовских образах неоднократно, подчёркивая взаи-

мосвязь: «Лунина – Долохова» 2. 

Ряд мотивов, ярко проявившихся в образе Долохова, позволяют 

несколько расширить классический круг прототипов этого персонажа. 

В число возможных прототипов Долохова стоит включить и Алексан-

дра Михайловича Исленьева, толстовского соседа:  

 «Александр Михайлович Исленьев, доживший почти до ста 

лет, приятельствовал с Николаем Ильичом ещё в ранней моло-

дости, когда был адъютантом будущего видного декабриста 

графа Орлова. После восстания Исленьева, боевого офицера, 

дравшегося при Смоленске и Бородине, арестовали, он неделю 

просидел в Петропавловской крепости, но был выпущен за от-

сутствием улик. Служить новому императору он, как и Нико-

лай Ильич, не захотел, поселился у себя в Красном и отдался 

своей главной страсти – карточной игре. Была скандальная ис-

тория, когда в большой компании, которой принадлежал и Тол-

стой-Американец, он способствовал разорению очень богатого 

помещика Полторацкого, в один присест проигравшего неслы-

ханную сумму – семьсот тысяч. Его семейная жизнь складыва-

лась тяжело. Однажды он проиграл Красное, послав известие 

об этом с нарочным жене. Она не успела осушить слёз, как при-

скакал новый вестник – имение отыграно. Охотник, державший 

знаменитых на всю тульскую губернию псов, ценитель цыган-

ского пения»
3
. 

                                                           
1
 Миловидов Б.П. Партизан А.С. Фигнер и военнопленные Великой армии 

в 1812–1813 гг. // Отечественная война 1812 г. и российская провинция в событиях, че-

ловеческих судьбах и музейных коллекциях. Малоярославец, 2007. С. 157. 
2
 Эйдельман Н.Я. Лунин. М., 1970. С. 24 

3
 Зверев А.М., Туниманов В.А. Лев Толстой. М., 2007. С. 83. 
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Исленьевы гостили у Толстого как раз в период его интенсивной 

работы над образом Фёдора Долохова. Ср. дневниковую запись от 

21 октября 1865 г. «К вечеру обдумывал Долохова» [LXVIII. С. 65]. 

И далее – запись от 31 октября 1865 г.: «Исленьевы приехали. Не пи-

салось, но немного продвинулся» [LXVIII. С. 66]. 

Стоит также отметить, что в жизни Толстого был не один Фёдор Ива-

нович. Кроме Толстого-Американца, так звали и гувернёра писателя. 

В пользу последней версии свидетельствуют и мотивные переклички: жес-

токость и собаки. «Лишь один эпизод омрачил нежные отношения воспи-

тателя с детьми. У Фёдора Ивановича была собака, очень к нему привязан-

ная. А он распорядился её повесить, когда она сломала лапу. Объяснить 

такую жестокость питомцы Фёдора Ивановича были не в состоянии»
1
.  

Ещё один Фёдор Иванович, близкий Толстому, – поэт Ф.И. Тютчев, 

про которого он писал: «я его люблю и считаю одним из тех несчастных 

людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и пото-

му всегда одиноки» [LXII. С. 9]. Мотив одиночества очевидно сближает 

образ поэта, созданный в письме Толстого, с художественным образом 

Фёдора Ивановича Долохова. Стоит отметить, что И.А. Потапов предпо-

лагает, что Тютчев выступил прототипом другому персонажу романа 

«Война и мир» – дипломату Билибину: «есть основания полагать, что 

в образе Билибина многое передалось от живого прототипа – поэта-

дипломата Ф.И. Тютчева, с которым одно время Толстой был очень бли-

зок»2. Косвенно на общего прототипа указывает и то, что образы Доло-

хова и Билибина создавались одновременно, в октябре-ноябре 1865 г. – 

ср. записи в дневниках: «Для Дол[охова] видел на охоте местность 

и ясно» [LXVIII. С. 65] от 17 октября 1865 г.; «Дописал Билибина» 

[LXVIII. С. 66] от 2 ноября 1865 г. 

Между тем кавказский знакомый Толстого Руфин Иванович Доро-

хов продолжает считаться в науке о Толстом одним из возможных, наря-

ду с Ф.И. Толстым-Американцем и А.С. Фигнером, вдохновителей об-

раза Долохова, который «воспринимается как дублёр Дорохова, 

наделённый автором фрагментами его биографии и характера»
3
. Напри-

мер, «за участие в дуэлях и буйное поведение Д<орохова> неоднократно 

разжаловали в солдаты»
4
, – говорится о нём в Лермонтовской энцикло-

                                                           
1
 Там же. С. 34. 

2
 Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Современное и историче-

ское в романе, проблема композиции, роль пейзажа. С. 289. 
3
 Розанова С.А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 88. 

4
 Гиллельсон М.И., Кравченко С.К. Дорохов // Лермонтовская энциклопедия. М., 

1981. С. 143. 
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педии. Некоторые биографы Лермонтова даже обвиняли Дорохова 

в подстрекательстве молодого поэта к дуэли. Отметим наблюдение 

П.А. Висковатова: «В дело вмешались и посторонние люди, как, напри-

мер, Дорохов, участвовавший на 14 поединках. Для людей, подобных 

ему, а тогда в кавказском офицерстве их было много, дуэль представляла 

приятное препровождение времени, щекотавшее нервы и нарушавшее 

единообразие жизни и пополнявшее отсутствие интересов»
1
. Однако 

Э.Г. Герштейн убедительно доказывает, что подобные обвинения лише-

ны фактических оснований
2
. Дорохов дружил и с Лермонтовым, 

и с Пушкиным и был хорошим товарищем. Особенная грация Дорохова, 

подмеченная самим Пушкиным («По словам М.И. Пущина, Пушкин на-

ходил “тьму грации в Дорохове и много прелести в его товариществе”»
3
), 

может быть соотнесена с особенной грациозностью Долохова. 

Особый интерес проблеме прототипов персонажей великого 

толстовского романа придают письменные свидетельства историче-

ских фигур, привычно ассоциирующихся с Долоховым. Представая 

в качестве «документов эпохи», они оказываются в сложных отноше-

ниях с текстом «Войны и мира», выступают как дополнительные сла-

гаемые его контекста. С.Л. Толстой свидетельствует, что «есть указа-

ния на то, что он (Фёдор Иванович Толстой. – О.Г.) сам писал свои 

мемуары, но судьба их неизвестна»
4
. 

Обращает на себя внимание достаточно обширное литературное 

наследие Руфина Ивановича Дорохова (он был включён в энциклопедию 

«Русские писатели»
5
), в числе произведений которого есть хранящаяся 

ныне в отделе рукописей, старопечатных и редких изданий Националь-

ной библиотеки Республики Беларусь рукопись, озаглавленная «Военная 

жизнь генерал-лейтенанта Дорохова»
6
. Документ, датированный 

1850 годом, представляет собой писарскую копию биографического тек-

ста, написанного Р.И. Дороховым о его отце Иване Семёновиче, и состо-

ит из 216 страниц. Ранее документ был частью фонда генерал-лейтенанта 

Фёдора Ивановича Паскевича: рукопись содержит посвящение Паскеви-

                                                           
1
 Висковатов П.А. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. М., 1891. С. 418. 

2
 Герштейн Э.Г. Судьба Лермонтова. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986. С. 227–241. 

3
 Черейский Л.А. Дорохов // Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. 

С. 145. 
4
 Толстой С.Л. Фёдор Толстой Американец. М., 1990. С. 3. 

5
 Лосиевский И.Я. Дорохов // Русские писатели. 1800–1917. Биографический сло-

варь. Г–К / гл. ред. П.А. Николаев. М., 1992. Т. 2. С. 158–159. 
6
 Дорохов Р.И. «Военная жизнь генерал-лейтенанта Дорохова» [рукопись] – 

1850. Отдел рукописей, старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки 

Республики Беларусь. Ед. хр. 091/207. 
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чу и приложения с военными донесениями и письмами И.С. Дорохова. 

Насколько нам известно, до настоящего момента этот текст в науке 

о Толстом специально не рассматривался. 

Личность И.С. Дорохова находилась в поле зрения Толстого, 

в разделах романа-эпопеи, посвящённых партизанской войне, последний 

появляется несколько раз под своим настоящим именем, например:  

«Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, хо-

дившего налево от Тарутина, получено донесение о том, что в 

Фоминском показались войска, что они состоят из дивизии 

Брусье и что дивизия эта, отделённая от других войск, легко 

может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали 

деятельности. Штабные генералы, возбуждённые воспомина-

нием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова 

об исполнении предложения Дорохова» [Т. 12. С. 106].  

Однако вопрос о знакомстве романиста с данной рукописью 

в период работы над «Войной и миром» является гадательным. Впро-

чем, начисто исключать такую возможность нельзя: Толстой был зна-

ком и с Р.И. Дороховым, и с Ф.И. Паскевичем. Любопытно и то, что 

жена Ф.И. Паскевича Ирина Ивановна, в девичестве Воронцова-

Дашкова, перевела на французский язык несколько произведений 

Толстого, в том числе «Войну и мир».  

Немаловажно отметить, что И.С. Дорохов был земляком Толстого, 

и его биография могла быть известна писателю из разных источников. 

Мы бы хотели прежде всего обратить внимание на сходство отдельных 

мотивов и, шире говоря, повествовательных решений, к которым прибег 

автор документа, с текстом «Войны и мира», сходство, обусловленное 

закономерностями нарративизации исторического события в середине 

XIX в. и, в частности, осмыслением Отечественной войны 1812 г. 
 

Начнём с совпадений в персонажной структуре привлечённого 

нами рукописного документа и произведений Толстого, непосредст-

венно предшествовавших «Войне и миру». Ситуация, при которой 

возможными прототипами одновременно становятся и отец, и сын – 

довольно любопытна и отсылает нас к повести Л.Н. Толстого «Два 

гусара» (1856), героями которой как раз и являются отец и сын Тур-

бины. П. Громов назвал это раннее произведение первым подходом 

к взятию большой темы, раскрывшейся позже в «Войне и мире»
1
.  

                                                           
1
 Громов П.П. О стиле Льва Толстого: «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 

1977. С. 135. 
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Действительно, широкий историко-событийный зачин повести 

явно не соответствует её небольшому размеру. Обычно литературове-

ды (П. Громов, Т.Н. Архангельская) отмечают близость образа Тур-

бина-отца Толстому-Американцу, причем семантические характери-

стики этого толстовского героя, по мнению исследователей, 

предвосхищают в перспективе Долохова «Войны и мира». 

С. Розанова же отмечает близость биографических описаний Р.И. До-

рохова как Долохову, так и персонажу «Двух гусаров»: «Феномен 

Дорохова художнически исследован в “великой книге” глубже, разно-

сторонней, чем аналогичный феномен в повести “Два гусара”. 

“Странный, привлекательный, наглый” Долохов, получивший от про-

тотипа свои родовые черты, интерпретируется автором в контексте 

времени, в недрах которого в начале столетия сформировался тип 

“странной” индивидуальности, несущей в себе доброе и злое, горяч-

ность и хладнокровие, ум и безрассудство, сентиментальность и жес-

токость, героическое и преступное, тип эпохальный и исчезнувший»
1
.
 

Сопоставляя Турбиных с Дороховыми, автором и героем руко-

писи «Военная жизнь генерал-лейтенанта Дорохова», можно выявить 

любопытные сходства, однако заданная в повести Толстого главная 

антитеза отец – сын, в рамках которой отец воплощает в себе удаль 

поколения победителей Наполеона, а сын предстаёт лишь жалкой па-

родией на отца, не находит в привлекаемом нами рукописном источ-

нике соответствий: оба Дороховых (с поправкой на время) – личности 

яркие и героические.  

Толстой создаёт свои тексты под «эпическим», всеохватным уг-

лом зрения, ему важно увидеть поколение крымского поражения во-

обще, а Дорохов пишет семейную историю, подводит биографию от-

ца непосредственно к себе. В автобиографическом нарративе 

естественным образом «включается» энергия панегирика своим пред-

кам, в толстовском же тексте налицо противоположная установка – 

суда, приговора (отсюда в перспективе и морализм – суд уже над са-

мим собой). 

Автобиографический нарратив Толстого в будущем – это «Ис-

поведь», а дороховская военная биография – текст семейный, напи-

санный со сглаживающей, идеализирующей точки зрения; нравствен-

ный императив здесь дан лишь как история служения, отсюда акцент 

на подвигах. Одним из прототипов Турбина-отца и Долохова был 

двоюродный дядя писателя, Толстой-Американец, потому «семейное» 

                                                           
1
 Розанова С.А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 88. 
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отношение к этим персонажам можно заметить – но в целом толстов-

скому взгляду присуще более генерализирующее, «над-стоящее» ви-

дение, которое способно выделить и слабые стороны, и даже иногда 

нечто «наполеоновское», иррационально присутствующее в русском 

герое Отечественной войны. 

Неуместность таких персонажей, романтических эксцентриков, 

в мирное время наглядно видна на примере биографии Руфина Доро-

хова, о котором А.В. Дружинин (показательно, что – в книге о Лер-

монтове) заметил: «Живи он в двенадцатом году, при широкой дороге 

для военного разгула и дисциплине, ослабленной необходимостью, 

его прославили бы…»
1
 В мирной ситуации его таланты применимы 

были только на Кавказе, о котором толстовский герой «Рубки леса» 

Болхов (отметим созвучность фамилий) сказал: «В России ведь суще-

ствует престранное предание про Кавказ… будто это какая-то обето-

ванная земля для всякого рода несчастных людей» [III. C. 54].  

С парностью персонажей «Двух гусар» соотносится не только 

параллель двух Дороховых, старшего и младшего, но также анало-

гичная связь Паскевичей, один из которых (адресат посвящения руко-

писи), Ф.И. Паскевич (заметим, опять Фёдор Иванович), был, как 

и Руфин Дорохов, сыном прославленного героя, Ивана Фёдоровича 

Паскевича. Любопытно, что дата смерти его отца, И.Ф. Паскевича (20 

января 1856 г.), близка по времени началу работы Толстого над пове-

стью «Два гусара», которая писалась в марте-апреле 1856 г., но могла 

быть задумана ранее.  

Некоторые факты биографии Паскевича-отца продуктивно соот-

носятся и с долоховскими характеристиками, особенно в свете их 

«персидского ореола»: Долохова после удачных персидских похож-

дений называют «персиянином», Паскевич же получил за персидскую 

кампанию графский титул и звучную добавку к фамилии: «Эриван-

ский», которые унаследовал и его сын. Имя Паскевича встречается в 

толстовских текстах неоднократно, причём в числе этих упоминаний 

(отметим, в частности, черновики повести «За что?») есть и негатив-

ные, в которых писатель третирует «ограниченного, грубого солдата 

Паскевича» [XLII. С. 503]. 

В рукописи, повествующей о военных подвигах генерал-

лейтенанта Дорохова, обнаруживаются некоторые сюжеты, перекли-

кающиеся с мотивной структурой образа Долохова. Повторим: мало-

                                                           
1
 М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников / сост., подгот. текстов, 

вступ. ст. и примеч. М.И. Гиллельсона, В.А. Мануйлова. М., 1964. С. 380. 
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вероятно, что Толстой был знаком с написанными Р.И. Дороховым 

воспоминаниями об отце, но в устной форме история генерал-

лейтенанта могла быть знакома писателю, и речь скорее должна идти 

о единстве поведенческих моделей, близости жизнестроительных 

сюжетов, положенных в основу разнообразных автобиографических 

памятников эпохи. Становление толстовских принципов наррации 

проходило в близком знакомстве с этим блоком источников.  

Любопытно, что реальный «жизнетекст» генерал-лейтенанта Доро-

хова оказывается каноничнее, идеальнее, чем близкий ему романтически-

неоднозначный вариант жизни толстовского героя. В исследуемой руко-

писи Иван Семёнович Дорохов представлен исключительно с положи-

тельной стороны. Его «житие воина», «военная жизнь» содержит только 

подвиги. Даже отступление засчитывается за подвиг: 

«Во все время отступления, продолжавшегося беспрерывно 

десять суток, потеря авангарда Дорохова состояла только в 

6ти убитых и 18ти раненых, и в оставлении по разным мес-

там с небольшим 30ти человек, не могущих по болезни и ус-

талости. Отступление это, поставившее Дорохова высоко в 

мнениях Императора Александра и обоих Главнокоман-

дующих, нельзя не почитать одним из замечательнейших 

подвигов»
1
. 

Дорохов – сирота, и его успехи в продвижении по службе со-

гласно рукописи – всецело результат его личной храбрости и верно-

сти в служении Отечеству на военном поприще:  

«Оставшись сиротою, Иван Семёнович, 30 октября 1783 го-

да поступил в Артиллерийский и Инженерный: ныне 2й ка-

детский корпус» [Л. 2].  

«По открытию в 1787 году военных с Турками действий, Смо-

ленский полк находился под Врашиловым. Здесь Дорохов был 

в первый раз в огне, командуя охотниками. Храбрость, оказан-

ная им при этом случае, обратила на него внимание не только 

ближайших начальников, но даже самого князя Потёмкина, за-

ступившего на место Румянцева» [Л. 2 об.]. 

                                                           
1
 Дорохов Р.И. «Военная жизнь генерал-лейтенанта Дорохова» [рукопись] – 

1850. Отдел рукописей, старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки 

Республики Беларусь. Ед. хр. 091/207. Л. 33 об.-34. Далее ссылки на рукопись даются 

в квадратных скобках. 
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«Не имея порока тщеславия, Дорохов более всего дорожил 

военною своею известностью. Однажды казачий офицер до-

нес Бенигсену будто бы Дорохов, находившийся с отрядом 

на Боровской дороге, отрезан и окружён неприятелем. При-

няв это за обвинение в оплошности, Дорохов требовал ис-

следования в несправедливом обвинении его, и заключил 

раппорт свой следующими словами: «кто с чистою совестью 

перед Богом, государем и отечеством без всякой протекции, 

в продолжении 27-ми лет под пулями приобретал себе репу-

тацию, тому и тень пятна на его чести тяжелее самой смер-

ти!». Фельдмаршал князь Кутузов, письмом от 20 сентября, 

поспешил успокоить Дорохова, заверяя его, что неосторож-

ная ошибка казачьего офицера не может иметь никакого 

влияния на то уважение, которое столь отличный Генерал 

заслужил в Армии своею опытностью» [Л. 75 об.].  

Храбрость и полезность Дорохова неоднократно подчёркивает-

ся: барон Бенигсен в военном свидетельстве писал: «Изюмовского 

Гусарского полка шеф генерал-майор Дорохов, сверх отличной храб-

рости, расторопности и неустрашимости, оказанных им в разных сра-

жениях минувшей противу французов кампании…» [Л. 21 об.]. Каче-

ства эти делают Дорохова человеком, способным повести за собой 

отряд в случае смерти командира: «…пред самым рвом командир ба-

тальона Зыбин был убит. Дорохов принял начальство над батальоном, 

своеручно убил несколько неприятельских солдат и удержался на ва-

лу» [Л. 17 об. 18], эти же качества позволяют ему становиться героем 

военных анекдотов: «В одной из атак ранен он был в левую руку пу-

лею навылет; подчинённые и некоторые товарищи тщетно уговарива-

ли его перевязать рану: “стоит ли русскому думать о царапине в руке, 

когда надобно отстаивать честь отечества”» [Л. 40 об. 41]. 

Главный герой «Военной жизни генерал-лейтенанта Дорохова» 

изображается как внимательный начальник и тонкий стратег: 

«Дорохов хотел было ту же минуту идти обратно к Воложину и 

отбить его у французов, но чрезмерная усталость людей, изну-

рившихся семидневными форсированными маршами, прину-

дила это намерение до следующего дня» [Л. 32 об.]. 

«Только необыкновенное присутствие духа, опытность и отвага 

начальника, дивное мужество и безусловное усердие подчи-

нённых могли спасти отряд этот от погибели, и даже не позво-

лить неприятелю, отовсюду его окружавшему, отхватить ни 

одного орудия, ни малейшей части обоза!» [Л. 34 об.] 



 

109 

 
 

Портрет И.С. Дорохова, Джордж Доу,  

Военная галерея Зимнего дворца,  

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Но есть в его характеристиках и некоторая двойственность, свя-

занная с дерзостью:  

«В военное время деятельный, неутомимый, но всегда осто-

рожный, никогда не вдавался он слепо в опасность, а не од-

нажды доказывал на опыте, что искусными отступлениями 

можно приобрести больше пользы и славы, чем безрассуд-

ною отвагою… Подобная осторожность тем более удивляла 

в Дорохове, что он в бою отважен был до дерзости, а в ми-

нуты вспыльчивости не мог воздержать себя ни на словах, 

ни на письме. Один из любивших Дорохова начальников, 

получивший от него раппорт, которым имел право быть не-

доволен, обнимая его на следующий день за победу сказал 

ему «Любезный Иван Семенович. Авангардного начальника 

и партизана осторожнее, неусыпнее, храбрее и рассудитель-

нее Вас быть не может, но осмотрительнее в переписке, 

я думаю, найти не трудно» [Л. 73–73 об]. 

Интересен зафиксированный в рукописи особенный «личный 

вклад» героя в победу над Наполеоном, подчёркивающий значимость 

Дорохова в Отечественной войне:  

 «Наполеон, встревоженный нападением Дорохова на пути 

его сообщений, выслал против него отряд генерала Ламюзе» 

[Л. 47]. 

«Когда через два дня неприятельские войска стали ежечасно 

умножаться на калужской дороге, прозорливый, опытный 

Дорохов, имевший безошибочный взгляд на военные дви-

жения, первый проник в замыслы Наполеона…» [Л. 61 об.] 

«Таким образом в полной мере оправдалось соображение 

Дорохова, что Наполеон хочет чрез Калугу, прорваться 

в плодоносные наши губернии. Дорохов донес о сем князю 

Кутузову и, получив повеление, спешит к Малоярославцу, 

где и держатся, пока не прибудет туда вся Армия из Тарути-

на… Вскоре появились войска Наполеона и подошла наша 

Армия, закипел упорный бой, и неизвестный дотоле городок 

сделался историческим, как пункт, на котором рушились по-

следние надежды гордого Завоевателя. Несколько раз пере-

ходил Малоярославец из рук в руки; с обеих сторон истоще-

ны были все усилия самоотвержения; но наконец Наполеон, 

убедившись в невозможности пробиться на Калугу, отсту-

пил с полчищами своими и обратился на тот же, разорённый 
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им, Смоленский путь, которым шел он к Москве и на кото-

ром впоследствии погибла вся его Армия. В этом знамени-

том бою, положившем основание спасению нашего отечест-

ва, Дорохов сражался в самом городе» [Л. 63 об. 64]. 

«Когда разнесся слух в главной квартире Армии, что рана 

Дорохова смертельна, Светлейший Князь Кутузов послал 

сказать ему: неприятель бежит; Южная Россия обязана ему 

/Дорохову/ обороною – и если уж неизбежно – он может 

умереть спокойно» [Л. 65–65 об.].  

Внешние характеристики И.С. Дорохова во многом переклика-

ются с описанием Долохова в «Войне и мире». О Дорохове: «голос 

имел громкий, ясный, речь важную; в обществе любил больше мол-

чать, и потому казался задумчивым; в кругу же семейства, товарищей 

и приятелей был чрезвычайно любезен; требовал неограниченного 

к себе доверия от друзей своих, и сам им платил тем же… Известный 

в армии за отличного ездока, он вместе с тем был одним из лучших 

в России стрелков из ружья и пистолета» [Л. 72 об. 73].  

Долохов представлен Толстым как отличный стрелок, облада-

тель ясного и громкого голоса, упоминания о котором встречаются 

неоднократно. Храбрость и дерзость являются значимыми характери-

стиками Долохова, как и двойственность по отношению к людям 

близким и всему остальному обществу (характеристика, воплотив-

шаяся, как мы уже отметили, и в образе Андрея Болконского). 

В черновиках «Войны и мира» Долохов объявляет о своём жела-

нии убить Наполеона, что перекликается с легендами, связанными 

с военной биографией А.С. Фигнера, но также может быть связано 

с особенной ролью И.С. Дорохова в завершении войны. Ср. диалог 

Долохова с Кутузовым накануне Бородинского сражения, который 

в основной текст романа не вошёл: «И ежели вашей светлости нужно 

человека, который бы пошёл в неприятельскую армию убить Бона-

парта, то я готов быть таким» [XVI. С. 101]. В романе-эпопее Бона-

парта собирается убить Пьер Безухов. 

Легендарность, мифогенность деяний, долгая память в общест-

ве – черты как самого толстовского персонажа, так и всех его прото-

типов: Ф.И. Толстого-Американца, А.С. Фигнера, Р.И. Дорохова. 

Иван Семёнович Дорохов также обладал посмертной славой: «Ещё 

в 1831 г., в войну с польскими мятежниками, слыхали, как старые 

усачи Изюмцы, желая похвалить в бою молодого гусара, говорили: 

“тебе сказал бы спасибо и Дорохов”» [Л. 76]. 
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Долохов, как и И.С. Дорохов, часто меняет место службы 

и должность, но это не планомерное движение вверх (прапорщик; по-

ручик; капитан; секунд-майор; полковник; коллежский советник в от-

ставке; генерал-майор; генерал-лейтенант), а кривая линия, преры-

ваемая постоянными разжалованиями: офицер; разжалованный; 

солдат; вновь офицер; советник персидского шаха; командир отряда 

партизан.  

Однако некоторые аспекты жизни Долохова помещают его – при 

прочих равных условиях (ранение в руку и смерть командира, откры-

вающая возможность самому командовать отрядом) – на другой по-

люс относительно этической позиции, занимаемой Дороховым. Так, 

Долохов отнюдь не является внимательным начальником для своих 

подчинённых – его наполеоновское кредо «цель оправдывает средст-

ва» в тексте романа оказывается причиной гибели людей (что в тол-

стовском тексте ассоциируется с Наполеоном, на глазах которого 

также гибнут в воде польские гусары).  

Вспомним сцену переправы через плотину Аугеста во время ав-

стрийской кампании 1805 г., когда Долохов решительно командует 

солдатам оставить узкую плотину и вступить на тонкий осенний лёд: 

«Пройти эти сто шагов – и, наверное, спасён; простоять ещё 

две минуты – и погиб, наверное», – думал каждый.  

Долохов, стоявший в середине толпы, рванулся к краю пло-

тины, сбив с ног двух солдат, и сбежал на склизкий лёд, по-

крывший пруд.  

– Сворачивай! – закричал он, подпрыгивая по льду, который 

трещал под ним, – сворачивай! – кричал он на орудие. – 

Держит!..  

Лёд держал его, но гнулся и трещал, и очевидно было, что 

не только под орудием или толпой народа, но под ним од-

ним он сейчас рухнется. На него смотрели и жались к бере-

гу, не решаясь ещё ступить на лёд. Командир полка, стояв-

ший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, обращаясь 

к Долохову. Вдруг одно из ядер так низко засвистело над 

толпой, что все нагнулись. Что-то шлёпнулось в мокрое, 

и генерал упал с лошадью в лужу крови. Никто не взглянул 

на генерала, не только не подумал поднять его.  

– Пошёл на лёд! пошёл по льду! Пошёл! вороти! Аль не 

слышишь! Пошёл! – вдруг после ядра, попавшего в генера-

ла, послышались бесчисленные голоса, сами не зная, что 

и зачем кричавшие.  

Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило 

на лёд. Толпы солдат с плотины стали сбегать на замёрзший 
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пруд. Под одним из передних солдат треснул лёд, и одна но-

га ушла в воду; он хотел оправиться и провалился по пояс. 

Ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой остано-

вил свою лошадь, но сзади все ещё слышались крики: «По-

шёл на лёд, что стал, пошёл! пошёл!» И крики ужаса по-

слышались в толпе. Солдаты, окружавшие орудие, махали 

на лошадей и били их, чтоб они сворачивали и подвигались. 

Лошади тронулись с берега. Лёд, державший пеших, рух-

нулся огромным куском, и человек сорок, бывших на льду, 

бросились кто вперёд, кто назад, потопляя один другого» 

[IX. С. 354–355]. 

Характерно, что один из прототипов Долохова – А.С. Фигнер – 

погиб вместе со своим отрядом во время переправы через Эльбу. 

Далее в роли командующего Долохов встречается нам в сцене 

гибели юного Пети Ростова, которую И.А. Потапов комментирует 

следующим образом: 

«И в других случаях военачальники выступают у Толстого 

в переломные моменты боя, когда от их действия зависит 

всё остальное. Таков Долохов, командовавший партизанами 

в момент захвата большого французского транспорта… 

в романе атака захлебнулась на мгновение в тот момент, ко-

гда французы, засевшие в барской усадьбе, открыли унич-

тожающий огонь по наступающим. Долохов быстро оценил 

обстановку, немедля подав единственно возможную коман-

ду: «В объезд! Пехоту подождать!» Правда, эта команда не 

была выполнена. Петя Ростов пренебрёг ею и устремился на 

врага в открытую, увлекая за собой других партизан. Фран-

цузы были побеждены, но это не означает, что команда До-

лохова была неправильной. Его план был более целесооб-

разный, рассчитанный на победу с меньшими потерями. 

И хотя Долохов сумел так же быстро оценить героический 

порыв Пети и помчался за ним, отказавшись от обхода, тем 

не менее смерть мальчика Ростова выглядит здесь как на-

прасная жертва»
1
. 

Примечательно, что вне войны герои такого типа нам фактиче-

ски не показаны: Долохов всегда вносит хаос даже в мирные эпизоды, 

И.С. Дорохов в перерывах между войнами, согласно рукописи, как 

будто вообще не действует (что неудивительно, раз рукопись называ-

                                                           
1
 Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Современное и историче-

ское в романе, проблема композиции, роль пейзажа. М., 1970. С. 69. 
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ется именно «Военная жизнь»). «Уход» рассматриваемых образов 

тесно связан с завершением военных действий. Дорохов умирает мед-

ленно, ощущая свою ненужность в мирное время. Рана, полученная 

Дороховым, конечно, сыграла здесь свою роль, но, кажется, она 

в значительной степени ориентирована на миф и напоминает рану 

Ахиллеса: «В минуту атаки ранен он был в левую ногу, пулею, кото-

рая ударив в плюсну, прошла навылет около пятки. Тяжкая рана эта 

не только удалила Дорохова с поля битвы, но разлучила его навсегда 

с поприщем военной славы, сделавшись чрез два года причиною 

преждевременной его кончины» [Л. 74 об.].  

Долохов же совершенно пропадает со страниц «Войны и мира» 

вместе с окончанием войны и в эпилоге уже не упоминается: в после-

военном толстовском мире ему места нет. Как отмечает Г.А. Лесскис, 

стать «историческим героем»1 Долохову не удаётся – все его подвиги 

незначительны на фоне великого исторического события. 

Задумывая образ Долохова, Толстой задействует тот способ об-

работки исторического материала, о котором проницательно писал 

Ю.М. Лотман. Так, внедрённые в художественный образ Тушина (как 

мы уже отмечали во второй главе, образы Тушина и Долохова оче-

видно противопоставлены друг другу в первом томе) фрагменты био-

графии А.В. Суворова проливают свет на алгоритм конструирования 

образов целого ряда иных персонажей романа-эпопеи: «Герой Тол-

стого, конечно, не портрет Суворова. Толстой сделал нечто большее. 

Он как бы подверг реальное историческое лицо художественному 

изучению и извлёк из него то, что в образе Суворова, по мнению Тол-

стого, связано было с народностью. Показательно, что Толстой ввёл 

своего героя в обстановку заграничных походов, а не Отечественной 

войны 1812 года. Суворов был человеком другой эпохи; для Отечест-

венной войны Толстому нужен был Кутузов. Характерно, что те на-

строения… которые Толстой даёт своим героям на Бородинском поле, 

в образе Тушина отсутствуют»
2
. 

Рукопись Р. Дорохова «Военная жизнь генерал-лейтенанта До-

рохова» открывает ряд типологических параллелей образа Фёдора 

Долохова и может использоваться в качестве сюжетно-биографи-

ческого коррелята «долоховской» линии в романе «Война и мир». 

Долохов – образ настолько сложный, что Толстому для его опреде-

ления понадобилось несколько ярких исторических прототипов. В этом 
                                                           

1
 Лесскис Г.А. Лев Толстой (1852–1869). М., 2000. С. 496. 

2
 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века). 2-е изд., доп. СПб., 2011. С. 282–283. 
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смысле военная биография генерал-лейтенанта И.С. Дорохова очевидно 

не входила в давно и хорошо известный круг источников, освещавших 

подвиги героев эпохи начала XIX столетия. Тем важнее обнаруженная 

нами существенная концептуальная близость малоизвестного рукопис-

ного документа к главной в русской литературе художественной версии 

Отечественной войны 1812 г. – роману Толстого «Война и мир». 

§ 2. Антропологические искания  

Л.Н. Толстого и И.А. Гончарова:  

Фёдор Долохов и Марк Волохов  

в сюжетной типологии русского романа  

конца 1860-х гг. 

Единство культурного контекста романов конца 60-х гг. XIX в., 

«Войны и мира», «Обрыва», «Преступления и наказания», в каждом 

из которых остро ставится проблема национальной идентичности, 

выбора исторического пути России, обусловливало общность не 

только главных идеологем, но и целого ряда повествовательных ре-

шений, которые переносят наше внимание с исторических реалий 

1812 г. ко «времени писателя», т.е. к злобе дня 1860-х гг.  

Созвучие фамилий Фёдора Долохова и Марка Волохова, весьма 

значимых персонажей двух ключевых русских романов – «Войны 

и мира» и «Обрыва», – а также семантических характеристик образов 

обоих героев ранее не обращало на себя внимания, хотя по отдельно-

сти каждый из них стянул к себе большую исследовательскую лите-

ратуру. Созвучие это тем интереснее, что возможности заимствова-

ний авторами друг у друга в процессе работы над романами 

(наподобие того, в чём Гончаров скандально подозревал И.С. Турге-

нева), а также интертекстуальных перекличек, скрытой полемики пи-

сателей практически исключены.  

Так, известно, что Гончаров, завершая работу над «Обрывом», 

толстовского романа-эпопеи не читал. См. письмо Тургеневу от 

10 февр. 1868 г.: «Главное известие… это появление романа Мир 

и Война графа Льва Толстого. Он, т.е. граф, сделался настоящим 

львом литературы. Я не читал (к сожалению, не могу – потерял вся-

кий вкус и возможность чтения)…»
1
 

                                                           
1
 Цит. по: Апостолов Н.Н. Толстой и Гончаров // Толстой и о Толстом: Новые 

материалы / Главнаука Наркомпроса; Труды Толстовского музея. М., 1927. Сб. 3. С. 41.  
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Сведений о том, был ли Толстой знаком с романом «Обрыв», 

нет, притом что предыдущие романы Гончарова он читал и отразил 

этот факт в дневниковых записях и письмах. См., например, запись 

от 4 декабря 1856 года: «Читаю прелестную “Об<ыкновенную>. 

Ист<орию>.”»
1
 и письмо к Дружинину от 6 апреля 1859 го-

да: «“Обломов” – капитальнейшая вещь, какой давно, давно не бы-

ло. Скажите Гончарову, что я в восторге от “Обломова” и перечи-

тываю его ещё раз. Но что приятнее ему будет – это что “Обломов” 

имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный 

и не временный, в настоящей публике»
2
. Любопытно, что и в рома-

не «Обрыв», и в романе «Война и мир» действует также персонаж 

с фамилией Тушин. В каждом из произведений Тушин характероло-

гически и сюжетно явно противопоставлен рассматриваемым об-

разам: Волохову и Долохову соответственно. У Гончарова Тушин 

оказывается для Веры положительной альтернативой Волохову; 

у Толстого капитан Тушин составляет контраст долоховскому пове-

дению на войне, как уже было рассмотрено во второй главе. Как 

нам кажется, вероятным представляется влияние, оказанное на обо-

их художников одной и той же системой исторических реалий 

и культурных кодов. 

Любопытно, что именно на примере создания образа Волохова 

В. Мильдон сопоставляет творческий метод Гончарова и Толстого. 

Примерно в это же время об интересе к форме «романа-цикла» при-

знавался И.А. Гончаров в «Необыкновенной истории» (1875–1879), 

рассказав, как шла работа над «Обрывом» (1869): 

 «Вместо нигилиста Волохова, каким он вышел из печати, 

у меня тогда был намечен в романе сосланный под надзор 

полиции, по неблагонадёжности, вольнодумец. Но такого 

резкого типа, каким вышел Волохов, не было. <…> 

Но как я тянул, писал долго, то и роман мой видоизменял-

ся… Потом, по первоначальному плану, Вера, увлёкшись 

Волоховым, уехала с ним в Сибирь, а Райский бросил роди-

ну и отправился за границу, воротясь, нашёл новое поколе-

ние и картину счастливой жизни. Дети Марфиньки и прочее. 

Была у меня предложена огромная глава о предках Райского, 

с рассказами мрачных, трагических эпизодов из семейной хро-

ники их рода, начиная с прадеда, деда, наконец, отца Райского. 

                                                           
1
 Там же. С. 42. 

2
 Цит. по: Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 

по 1869 год. М., 1957. С. 331. 
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Тут являлись, один за другим, фигуры елизаветинского совре-

менника. <…> Наконец, следовал продукт начала 19 века – 

мистик, масон, потом, герой-патриот 12–13–14 годов, потом де-

кабрист и т.д. до Райского, героя “Обрыва”»
1
. 

«Всё это, – резюмирует исследователь, – напоминает историю 

«Войны и мира», восходящую к замыслу романа о Петре I и завершив-

шуюся романом «Декабристы»
2
. Характерно, что создание образов Во-

лохова и Долохова вызвало у обоих писателей затруднения: 

в гончаровских письмах 1860 г. можно найти сетования на неясность 

Волохова: «…и приступить не умею, не знаю, что из него должно вый-

ти…»
3
. Автор даже чувствовал «чуждость» Волохова своему тексту. Ср. 

в письме к Е.П. Майковой: «главная и почти единственная цель в рома-

не – есть рисовка жизни, простой, вседневной, как она есть или была, 

и Марк попал туда случайно» [Гончаров, VIII. C. 147]. Толстой анало-

гичным образом «жаловался» на Долохова в своих дневниках за 

1864 год, например в записях от 15 и 17 октября: «Желчь, злился на 

охотника. Охота скверная. Две главы совсем обдумал. Брыков и Доло-

хов не выходят»; «До обеда на неудачной охоте. Писать не хотелось 

очень… Дол[охов]. Дол[охов]. Видел на охоте местность и ясно» 

[XLVIII. С. 65]. Комментатором этих записей А. Петровским отмечено: 

«Образ Долохова не сразу дался Толстому…»
4
. 

В.Г. Одиноков замечал о «Войне и мире»: «В сущности, основ-

ная тема нравственно-философского плана эпопеи – это поражение 

всего “наполеоновского” как определённой философии, определённо-

го принципа жизни»
5
. В системе ценностей Толстого, как и Достоев-

ского, «наполеоновское» начало понимается как эгоцентрическое 

стремление к власти над людьми. Логично при этом, что в перспекти-

ве русских социальных реалий и у Толстого с его декабристами 

в эпилоге (и в замыслах), и у Гончарова, и у Достоевского с их ниги-

листами обсуждается возможность революционного насилия (пони-

мающаяся, в свою очередь, как отголосок событий во Франции 

                                                           
1
 Гончаров И.А. Необыкновенная история. М., 1999. С. 30–31. 

2
 Мильдон В. Вся Россия наш сад (русская литература как одна книга). М., 2013. 

С. 118–119. 
3
 Гончаров И.А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1952–1955. Т. 8. С. 298. Далее ссылки на это 

издание приводятся в тексте в круглых скобках с указанием: тома – римской цифрой 

и страницы – арабской.  
4
 Толстой Л.Н. Дневник 1864–1865 гг. // публ. А. Петровского. М., 1939. Кн. II. 

С. 102.  
5
 Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск, 1978. С. 55. 

http://feb-web.ru/feb/gonchar/critics/gmi/gmi-083-.htm?cmd=2&url=/hl/gonchar?url=Feb/gonchar/critics/gmi/gmi-083-.htm&mime=text/html&reqtext=%28%28div%23class%3D%22text%22+%5B%EB%E5%E2+%F2%EE%EB%F1%F2%EE%E9%5D%29+%7C+%28div%23class%3D%22footnotes%22+%5B%EB%E5%E2+%F2%EE%EB%F1%F2%EE%E9%5D%29%29&text=%28%28div%23class%3D%22text%22+%5B%EB%E5%E2+%F2%EE%EB%F1%F2%EE%E9%5D%29+%7C+%28div%23class%3D%22footnotes%22+%5B%EB%E5%E2+%F2%EE%EB%F1%F2%EE%E9%5D%29%29&charset=windows-1251&hldoclist=http%3A//localhost%3A90/gonchar%3Findexname%3Dgonchar%26febroot%3D%252Ffeb%252F%26tree%3D1%26srchtp%3D0%26text%3D%2528%2528div%2523class%253D%2522text%2522%2B%255B%25EB%25E5%25E2%2B%25F2%25EE%25EB%25F1%25F2%25EE%25E9%255D%2529%2B%257C%2B%2528div%2523class%253D%2522footnotes%2522%2B%255B%25EB%25E5%25E2%2B%25F2%25EE%25EB%25F1%25F2%25EE%25E9%255D%2529%2529%26lex%3D%25EB%25E5%25E2%2B%25F2%25EE%25EB%25F1%25F2%25EE%25E9%26aut%3D%26tit%3D%26dat%3D%26srchzn%3D0%26how%3Dauthorx%26numdoc%3D25#Примечания.147
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в 1789 и 1848 гг.). Эта ситуация делает заметным романтический по 

своим корням «бесовской» семантический шлейф вокруг образа ге-

роя
1
, соотносящийся, в свою очередь, с фольклорными архетипами 

ритуальных кощунств.  

В своём сравнительно недавнем исследовании Н.Н. Старыгина 

выявила целый комплекс связанных с демонической темой характе-

ристик героя-нигилиста (особенно ярко выражена в этих характери-

стиках семантика соблазнения, совращения с пути истинного, связан-

ная с бесовством и образом змея)
2
. Локализация такого героя в рамках 

христианской образной парадигмы закономерна, однако типологиче-

ские корни образов могут уходить ещё в дохристианский «словарь» 

культуры. Сам Гончаров об образе Волохова писал: «он у меня вышел 

сшитым из двух половин, из которых одна относится к глубокой 

древности, до 50-х годов, а другая – позднее, когда стали нарождаться 

новые люди»
3
. 

Б.А. Успенский в работе «Антиповедение в культуре Древней Ру-

си» заостряет внимание на аспектах поведения представителей марги-

нальных социальных групп (разбойники, казаки, солдаты): «Антипове-

дение – обратное, перевёрнутое, опрокинутое поведение, замена тех или 

иных регламентированных норм на их противоположность»
4
. Действия 

анализируемых персонажей вписываются в «антиповеденческий кодекс», 

компоненты которого освещены Б.А. Успенским. 

Герой романа «Обрыв» Марк Волохов многократно именуется 

разбойником: «Вероятно, вам сказали, что я разбойник, изверг, ужас 

этих мест» [Гончаров. V. 270], «Это тот разбойник? Да разве вы знае-

тесь с ним?», «и вы впустили этого Варраву под свой кров!» [Гонча-

ров, VI. С. 23]. Аналогичного эпитета удостаивается и Фёдор Доло-

хов, герой толстовского романа «Война и мир»: «Это совершенные 

разбойники, особенно Долохов» [IX. С 45].  

Уже в описании внешности персонажей можно встретить очевид-

ные сходства: у Гончарова «Марк был лет двадцати семи, сложенный 

крепко, точно из металла, и пропорционально. Он был не блондин, 

                                                           
1
 Ср. о «демоническом» персонаже в работе: Лотман Ю.М. Сюжетное простран-

ство русского романа XIX столетия. С. 325–348. 
2
 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 

1860–1870 гг. М., 2003. 
3
 Цит. по: Гейро Л.С. «Сообразно времени и обстоятельствам...»: (Творческая ис-

тория романа «Обрыв») // И.А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М., 2000. 

С. 128. 
4
 Успенский Б.А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. 

Избр. труды: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 320. 
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а бледный лицом, и волосы, бледно-русые, закинутые густой гривой 

на уши и затылок, открывали большой выпуклый лоб» [Гончаров. V. 

C. 269]. Долохов же у Толстого – «бледен» [IX. С. 233], с «кверху зачё-

санной копной курчавых волос» [X. C. 325]. В необходимый нам для 

сопоставительного анализа момент действия романа «Война и мир» 

(попытка похищения Наташи) ему, как и Волохову, 27 лет.  

У Марка «открытое, как будто дерзкое лицо далеко выходило 

вперёд» [Гончаров. V. C. 269]. Внешность Долохова также сигнализи-

рует о дерзости: Толстой привлекает внимание читателя к этой его 

черте, описывая мимику своего героя. Холодность и злость взгляда, 

смеха, улыбки – также важная отличительная черта и Волохова, и До-

лохова. «Он глядел бесцеремонно на Райского и засмеялся злым сме-

хом» [Гончаров. V. C. 283], «засмеялся, по-своему, с холодной зло-

стью» [Гончаров. VI. C. 70], «Марк вдруг засмеялся своим холодным 

смехом» [Гончаров. VI. C. 213].  

В образе Волохова можно найти и характерную для антиповеде-

ния карнавальную мену мужского и женского: «перед ним явился 

Марк Волохов, в женском капоте и в туфлях Козлова» [Гончаров, VI. 

C. 211]. Этот мотив переодевания можно соотнести с постоянными 

переодеваниями Долохова – «несолдатская» шинель, персидский кос-

тюм в светском обществе и странный в рядах партизан «вид самого 

чопорного гвардейского офицера» [XII. C. 139]. 

К антиповедению можно также отнести бунтовщическое начало 

в образах обоих героев и наборе их функций в сюжете. «Долохов не 

в ладу с общепринятыми, узаконенными, официальными и бытовыми, 

и военно-служебными нормами», – пишет о, в общем, достаточно не-

определённом мировоззрении героя П. Громов
1
. Марк Волохов, про-

поведник новой революционной «веры», высланный под надзор 

в изображаемый Гончаровым город, дан с точки зрения своих соци-

альных предпочтений нагляднее: он раздаёт листовки и книги, «сму-

щающие» молодёжь.  

Характерен для исследуемых образов и мотив оборотничества. 

У Гончарова: «Что это, Волохов, вы… все выворачиваете себя наиз-

нанку!» [Гончаров. VI. C. 211]. С этим определением можно сопоста-

вить и странную двуликость Долохова: «Долохов, этот буян, бретёр-

Долохов, жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой 

и был самый нежный сын и брат» [X. C. 27]. Сам он говорит: «Я ни-

                                                           
1
 Громов П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 

1977. C. 224. 
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кого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, того 

люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли ста-

нут на дороге» [X. C. 43]. В чём-то похожем Вера обвиняет и Волохо-

ва: «Вот этого я не люблю в вас, Марк… Какой-то сухости, даже зло-

сти ко всему, кроме себя» [Гончаров. VI. С. 174]. 

Релевантной чертой рассматриваемых образов является их зоо-

логический смысловой «шлейф» (тесно связанный с оборотничест-

вом). Оба героя спроецированы на образы собаки и волка. В совре-

менных работах по мифопоэтике образу волка уделяется особое 

внимание как символическому персонажу, связанному с военными 

мужскими племенными союзами.  

В частности, В. Михайлин реконструирует инициацию молодых 

воинов как жизнь на маргинальной, хтонической территории в особом 

«пёсье-волчьем» статусе (с которым тесно связаны мотивы оборотничест-

ва и буйства) – вплоть до завершения обряда. Одним из вариантов завер-

шения инициации, то есть перехода молодого воина в пространство «ми-

ра, дома, храма», Михайлин полагает похищение невесты и заключение 

брака. Образ волка в индоевропейской мифологии вообще был тесно свя-

зан со свадебной обрядностью – в Древней Индии особый статус жениха в 

обряде похищения невесты обозначался словами: «Он есть волк», в неко-

торых русских диалектах дружку со стороны жениха именовали волком
1
.  

В нарратологических трактовках художественного текста утвер-

дилась характерная, восходящая к фольклористике, параллель образа 

мужчины, похитителя девушки, и волка, что отражается в семантиче-

ских характеристиках героев.  

Так, анализируя «Станционного смотрителя» Пушкина, 

В. Шмид отмечает характерную авторскую языковую игру с еван-

гельским отрывком («“Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью 

входит в дом овчий, но прелазит инде, тот вор и разбойник; А входя-

щий дверью есть пастырь овцам: Ему придверник отворяет, и овцы 

слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их” 

[Ин. 10, 1–3]»
2
), спроецированным Пушкиным на ситуацию похище-

ния дочери станционного смотрителя. 

В цитируемом В. Шмидом евангельском стихе воплотились 

и семантические характеристики образа Марка Волохова. Наделён-

ный в тексте функцией соблазнения, «похищения» Веры из патриар-

                                                           
1
 Михайлин В. Тропа звериных слов: Пространственно-ориентированные куль-

турные коды в индоевропейской традиции. М., 2005. С. 332–396. 
2
 Шмид В. Проза как поэзия: Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб., 1998. 

C. 36. 
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хального мира бабушки, он уже своей фамилией оказывается связан 

с волком и языческим богом Волохом-Велесом
1
. Постоянны сопос-

тавления его с волком: «Прямой вы волк! – заключила она», «когда я 

отучу вас от волчьей лжи?» [Гончаров. VI. C. 175], «Браво, да, да! – 

смеясь нервически, перебила она, – настоящий волк! как ни корми, 

все к лесу глядит!» [Гончаров. VI. C. 230], «опять, как зверь, помчался 

в беседку, унося добычу» [Гончаров. VI. C. 272], «про великодушие 

нечего ему говорить: волки не знают его!» [Гончаров. VI. C. 361]. Эти 

параллелизмы дополняются сравнениями с собакой: «зоркость, чут-

кость и тревожность, какая заметна иногда в лежащей, по-видимому 

покойно и беззаботно, собаке» [Гончаров. V. C. 269]; «Что он та-

кое? – думал Райский – бездомная, бесприютная собака без хозяина, 

то есть без цели!» [Гончаров, V. C. 287]. Относительно сходства ми-

фопоэтических смыслов образов волка и пса В. Михайлин пишет: 

«волк и пёс магически единосущны и представляют собой как бы две 

ипостаси единого, наделённого одними и теми же характеристиками 

мифо-магического образа»
2
. Б.А. Рыбаков подчёркивает: «собака 

и волк в некоторых русских диалектах назывались одинаково – 

“хорт”»
3
, что указывает на тождественность представлений об этих 

животных. 

В «слове героя о себе» Волохов объединяет эти образы в одно: 

«“Волком” звала она тебя в глаза, “шутя”, теперь… к хищничеству 

волка – в памяти у ней останется… злость на всё лающей собаки, и не 

останется никакого следа – о человеке!» [Гончаров. VI. C. 388]. 

Кроме того, Волохов имеет странную привычку входить и выхо-

дить из дома через окно, а не через дверь, через забор, а не через во-

рота – то есть он очевидно «не дверью входит в дом овчий, но прела-

зит инде». Как обладатель символического пёсье-волчьего статуса, 

Марк Волохов маргинален, исключён из социальной жизни: 

«его здесь никто не любит и все боятся» [Гончаров, V. C. 128]. 

Долохов в толстовском тексте также окружен ореолом отчуж-

дённости и страха. Пьер Безухов говорит о нём: «ему должно казать-

ся, что все боятся его, ему должно быть приятно это. Он должен ду-

мать, что и я боюсь его. И действительно, я боюсь его» [X. C. 22].  

                                                           
1
 Уба Е.В. Имя героя как часть художественного целого (по романной трилогии 

И.А. Гончарова) // И.А. Гончаров. Материалы междунар. науч. конф., посвящённой 

190-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск, 2003. С. 204–205. 
2
 Михайлин В. Тропа звериных слов: Пространственно-ориентированные куль-

турные коды в индоевропейской традиции. М., 2005. С. 49. 
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 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1994. С. 58. 
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Важно, что Долохов играет ключевую роль в неудавшемся по-

хищении невесты Наташи Ростовой Анатолем Курагиным – это под-

чёркивается особыми страдательными конструкциями: «любовное 

письмо, сочинённое для Анатоля Долоховым» [X. C. 345], «План по-

хищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен 

Долоховым» [X. C. 351]. Долохов и сам говорит Анатолю: «Кто тебе 

все устроил, кто попа нашёл, кто паспорт взял, кто денег достал? 

Всё я» [X. C. 352]. 

В тексте неоднократно отмечается звериная сущность Долохова и 

даже даётся намёк на оборотническое качество звериной натуры героя: 

«то и умён, и учён, и добр. А то зверь. В Польше убил было жида, изво-

лите знать…» [IX. C. 145]. «Это такая бестия, везде пролезет!» [XI. C. 

199], «Убить злую собаку даже очень хорошо» [X. С. 110], – говорит о 

нём Пьеру Андрей Болконский. Таким образом, в характеристике похи-

тителя мы вновь видим отражение «пёсье-волчьей» темы.  

Звериные характеристики влияют на строение сюжетов, в ко-

торые вовлечён Долохов. В разных культурах волк связан с лими-

нальными локусами в перспективе пространства и переломными 

моментами в перспективе времени. Отнесение героя к «пёсье-

волчьему» символическому статусу – тоже указание на переход-

ный этап в его жизни. В эпизодах «Войны и мира», в которых дей-

ствует Долохов, семантику «перехода через границу» можно отме-

тить и в локализации этого героя в пространстве, и в действиях, 

которые он совершает. Даже социальный статус Долохова, как мы 

уже отмечали, постоянно изменяется: офицер, разжалованный, 

солдат, вновь офицер, советник персидского шаха, командир отря-

да партизан. 

Действует Долохов в ярко выраженных пограничных простран-

ствах: подоконник, река, граница между армиями, переход через ло-

мающийся на реке лёд, дуэль, неудачное сватовство, карточная дуэль, 

калитка (неудачное похищение Наташи), ворота и т.д. 

Возвращаясь к художественным реалиям романа И.А. Гончаро-

ва, отметим замечание Райского, относящееся к характеру Марка: 

«Идти дальше, стараться объяснить его окончательно, значит напи-

ваться с ним пьяным и потом выслушивать незанимательные повести 

о том, как он в полку нагрубил командиру (курсив здесь и далее наш. –

О.Г.) или побил жида, не заплатил в трактире денег, поднял знамя 

бунта против уездной или земской полиции и как за то выключен 

из полка или послан в такой-то город под надзор» [Гончаров. V. 

C. 291]. Важным является и последнее упоминание о Волохове, кото-
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рый «намерен проситься опять в юнкера, с переводом на Кавказ» 

[Гончаров. V. C. 291]. 

Всё это так перекликается с «долоховским» текстом «Войны 

и мира», что не возникает сомнений в тождественности культурного 

кода, обусловившего поэтику образов обоих героев. Н.Н. Старыгина 

для Волохова такой код определяет как нигилистический
1
. Довольно 

далеко отстоящий от историко-событийного фона гончаровского ро-

мана герой наполеоновских войн Фёдор Долохов, казалось бы, ис-

ключает такие параллели, но, сопоставляя эти образы с точки зрения 

актуального историко-культурного контекста 1860-х гг., того самого 

«времени писателя» (и учитывая, что произведения Толстого и Гон-

чарова были закончены почти одновременно), можно сделать вывод, 

что при создании образа Долохова Толстой помимо исторических 

прототипов и типовых приёмов своей повествовательной поэтики 

опирался на современный ему дискурс, а Гончаров, напротив, черпал 

некоторые характеристики современных ему явлений из архаическо-

го, архетипического резервуара культуры. Интертекстуальная соотне-

сённость двух персонажей (ни одним автором не задокументирован-

ная как осознанная) указывает на глубинные связи столь разных 

произведений, на стихийный мифологизм русской классической ли-

тературы. 

Разрабатывая ресурс художественных параллелей к образу До-

лохова, стоит обратить внимание на ещё одно современное «Войне 

и миру» произведение – роман Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание», где также разрабатывается тема наполеоновского нача-

ла в человеке. В связи с этим интересен образ кроткой преданной 

женщины, которая в обоих романах фигурирует под именем Соня. 

Героиня оказывается связанной с выразителями наполеоновской те-

мы – Долоховым в «Войне и мире» и Раскольниковым в «Преступле-

нии и наказании». В.И. Камянов подчёркивает, что Толстой и Досто-

евский почти синхронно писали о взаимоотношениях своих героев 

с кроткими Сонями – в 1866 году, исследователь также добавляет: 

«стихийное, можно сказать, грубо эмпирическое наполеонство Доло-

хова представляет собой чисто толстовскую версию того обществен-

ного явления или поветрия, которое столь полно выразилось в харак-

тере Раскольникова»
2
. 

                                                           
1
 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 

1860–1870 гг. М., 2003. 
2
 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 153. 
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Необходимо отметить, что вообще имя Соня в русской истори-

ко-культурной парадигме крайне значимо – и повторяемо. Загадка, но 

Софья-царевна с её жёстким царственным характером и соловьёвская 

«Вечная Женственность» София не вызвали такого эха в искусстве, 

какое оказала простая кроткая Соня, которая перешла потом в расска-

зы Вересаева, прозу Цветаевой («Повесть о Сонечке»), потом – в со-

ветскую литературу и в произведения Татьяны Толстой (рассказ «Со-

ня») и Людмилы Улицкой (повесть «Сонечка»)
1
.  

В окончательном варианте романа «Война и мир» Соня, как 

и Долохов, часто описывается в перспективе зооморфизма: Толстой 

на протяжении всего романа сравнивает её с кошкой (с котёнком – 

в начальных главах). «Она напоминала красивого, но ещё не сформи-

ровавшегося котёнка, который будет прелестною кошечкой» [IX. C. 

49]. «Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду го-

товою заиграть и выказать всю свою кошечью натуру» [IX. C. 50]. 

«Соня приподнялась, и котёночек оживился, глазки заблистали, и он 

готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мяг-

кие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично» [IX. 

C. 81]. «Соня? – подумала она, глядя на спящую свернувшуюся ко-

шечку с её огромной косой. – Нет, куда ей! Она добродетельная. Она 

влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет» [X. C. 194]. 

«Она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому» [XII. C. 260]. 

В черновиках же Соня оказывается ещё ближе к Долохову по семан-

тическим характеристикам, взятым из «собачьего» смыслового поля: 

«Соня, вся вспыхнувшая своим избытком крови и своими верными 

собачьими глазами и чёрными, густыми косами, зачёсанными у щёк, 

как уши у лягавой собаки...» [XIII. C. 624]. 

Важно и то, что и Долохов, и Соня оказываются в итоге исклю-

чены из сферы семейного (столь важной для Толстого). Соня – «пус-

тоцвет», а Долохову никак не пересечь границу «семейного».  

Однако образ Долохова крайне важен в романе именно как образ 

военный, играющий значительную роль в войне с Наполеоном. 

В. Ермилов замечает: «Соня не участвует в поэзии 1812 года, не от-

кликается на неё, выключена из тайного толстовского мотива “преоб-

ражения мира”»
2
. Соня всегда находится на периферии любых сю-

жетных действий.  

                                                           
1
 См. подробнее: Новикова Е.Г. Софийность русской прозы второй половины 

XIX века: евангельский текст и художественный контекст. Томск, 1999. 
2
 Ермилов В. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., 1951. С. 73. 
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Долохов крайне «сюжетен» – от его присутствия зависит разви-

тие нескольких важнейших повествовательных линий, а Соне остав-

лено лишь два эпизода, в которых её вмешательство ведёт к сущест-

венным переменам: предупреждение о готовящемся похищении 

Наташи Ростовой (в котором она действует на противоположной До-

лохову стороне) и освобождение Николая Ростова от каких-либо обя-

зательств, по сути, чисто формальное. Долохов биографичен и в этом 

смысле продуктивен; Соня же оказывается «пустоцветом» в том чис-

ле и в этом – для бесприданницы русской литературы XIX века у неё 

удивительно скучная биография. 

Образы-«пустоцветы» будут появляться и в последующем твор-

честве Толстого. В романе «Анна Каренина» действует созвучный 

Соне персонаж – Варенька, чьи отношения с Сергеем Ивановичем 

Кознышевым (фамилия этого персонажа, в свою очередь, созвучна 

фамилии женоубийцы Позднышева из «Крейцеровой сонаты») вопре-

ки ожиданиям главных героев ни к чему не приводят, также обрекая 

героев на звание «пустоцветов». Повторяемость таких образов в по-

этике Толстого связана как с биографическими мотивами (историей 

воспитавшей его Т.А. Ергольской), так и с внутренней необходимо-

стью антитезы, которая создаётся с их помощью. 

§ 3. Долохов на рубеже XX–XXI столетий.  

«Жизнь» персонажа  

за пределами творчества Толстого 

С учётом всецелой зависимости современной постмодернист-

ской культурной парадигмы от установки на деконструкцию класси-

ческих нарративов, их «переписывание» и переиначивание, едва ли 

покажется неожиданным, что отголоски образа Долохова весьма про-

дуктивны в современной литературе. Остановимся в этой связи на 

знаковом для сегодняшней массовой (а возможно – и шире) культуры 

цикле произведений английской писательницы Дж. К. Роулинг 

о волшебнике Гарри Поттере. В её романах есть второстепенный от-

рицательный персонаж с фамилией Долохов, «отсылающий к Тол-

стому»
1
. Существенно выявить, какие составляющие из «долохов-

ской» мотивной парадигмы английский автор, прежде, несомненно, 

выступавший читателем Толстого, отобрал для своего произведения, 

                                                           
1
 Granger J. How Harry Cast His Spell: The Meaning Behind the Mania for J.K. 

Rowling’s Bestselling Books. Salt River, 2008. P. 110. 
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какие именно фрагменты «долоховского текста» оказались в англий-

ской литературной рецепции акцентированными в первую очередь. 

Сюжетно в последних романах о Гарри Поттере Антонин Доло-

хов (отметим созвучие с именем Анатоля, контекстного двойника Фё-

дора Долохова) является помощником главного отрицательного ге-

роя – тёмного мага Волан-де-Морта, по своим характеристикам 

соотносимого с олицетворением тоталитарных режимов ХХ века 

и Наполеоном. Он состоит в ордене «Пожирателей смерти», который 

борется в романе за чистоту крови волшебников. 

Хорошо просматривающийся «восточноевропейский текст»
1
, 

связанный с образом Антонина Долохова, добавляет ему негативный 

оттенок: в мире Роулинг зачастую зло исходит именно из Восточной 

Европы
2
. Уступая, как и положено представительнице массовой куль-

туры, следующей по стопам Брэма Стокера и Захера Мазоха, давле-

нию стереотипа, писательница предлагает модель мира, парадоксаль-

но противоречащую собственным толерантным основаниям, 

редуцирующимся в данной перспективе до чистой идеологии. Дейст-

вительно, пропагандируя всеобщее равенство и имплицитно критикуя 

тоталитаризм и нацизм, Роулинг в весьма тривиальном ключе эссен-

циализирует зло, давая ему русскую фамилию. Яркий образ толстов-

ского Долохова становится для Роулинг удачным и узнаваемым во-

площением стереотипов о России и Восточной Европе: ассоциации 

с медведем (которого привязали к квартальному) и цыганскими пес-

нями, карточной игрой, холодностью (и шире – русской зимой), не-

обузданностью, вызываемые при появлении персонажа с таким име-

нем, неизбежно появятся у читателя, знакомого с творчеством 

Толстого, или зрителя многочисленных экранизаций его произведе-

ний. Ещё один очевидно славянский персонаж Роулинг – Игорь Кар-

каров – также создан как исключительно отрицательный персонаж. 

Тот факт, что имя героя Роулинг отсылает нас к герою Толстого, 

амбивалентен. С одной стороны, русские корни имени отрицательно-

го героя вполне соответствуют устоявшимся западным представлени-

ям. С другой стороны, всесторонне исследовавший вопрос отношения 

                                                           
1
 См. известную работу, посвященную истории западноевропейских идеологиче-

ских и художественных концептуализаций востока континента: Вульф Л. Изобретая 

Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. 
2
 Hochbruck W.,Feiten E., Teidemann A. Vulchanov! Volkov! Aaaaaaand Krum!: 

JoanRowling’s “Eastern” Europe // Facing the East in the West: Images of Eastern Europe in 

British Literature, Film and Culture / Ed. By Korte B.,Ulrike Pirker E., Hellf S. Amsterdam; 

New York: Rodopi, 2010. P. 241. 
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Запада к Восточной Европе Л. Вульф отмечает, что именно «Война 

и мир» Л.Н. Толстого является мощным ответом на все искусствен-

ные построения негативного образа Восточной Европы: «тема “Вой-

ны и мира”, несомненно, самонадеянность западноевропейского 

вторжения в Восточную Европу»
1
. 

Внешние характеристики образа Антонина Долохова немного-

численны, но его «бледное лицо»
2
 соотносится с бледностью толстов-

ского персонажа (заметим, что бледность в поэтике Роулинг также 

заметная черта отрицательных героев – бледны злокозненные Мал-

фои и сам Волан-де-Морт). Ухмылка персонажа Роулинг (например: 

«Долохов ухмыльнулся»
3
) созвучна постоянной усмешке на лице Фё-

дора Долохова, а участие в многочисленных магических дуэлях также 

отсылает нас к персонажу романа «Война и мир». Персонаж Роулинг, 

убивший несколько взрослых волшебников, оказывается бессильным 

перед волшебниками юными, без всякого опыта сражения на дуэли 

(как толстовский Долохов, проигрывающий дуэльному новичку Пье-

ру). В некоторых случаях Антонина Долохова побеждает даже де-

вушка. Например: «Долохов попытался отомстить за товарища, но 

Парвати запустила в него проклятие Петрификус Тоталус»
4
. Стоит 

отметить, что при помощи этого заклятия, насылающего паралич, До-

лохова побеждают неоднократно. 

Любопытно, что так же, как и в романе Толстого, в последнем 

романе Роулинг Долохов пропадает со страниц книги без определён-

ного завершения своего личного сюжета. Он, очевидно, не погиб 

в битве за Хогвартс, но о дальнейшей его биографии ничего не сказа-

но; в счастливом эпилоге ему, как и Фёдору Долохову, места нет. 

Естественно, что долоховская мотивная парадигма делается 

весьма притягательным объектом «переписывания» не только для ев-

ропейских массовых писателей, но и для практиков отечественного 

постмодернизма и «лёгкой» словесности. Так, эпизод дуэли Долохова 

и Пьера переосмыслен Б. Акуниным в романе «Турецкий гамбит». 

Обратим внимание на дуэль маститого бретёра полковника Лукана, 

которого убивает неопытный и нелепый Еремей Перепёлкин. Стоит 

отметить, что Б. Акунин обращается к поэтике образа Долохова неод-

нократно, например, при создании графа Зурова («Азазель», «Турец-

                                                           
1
 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи 

Просвещения. С. 538. 
2
 Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Орден феникса. М., 2004. С. 750. 

3
 Там же. 

4
 Роулинг Дж. К .Гарри Поттер и Дары Смерти. М., 2007. С. 544. 
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кий гамбит»), который, несомненно, связан как с персонажем Зури-

ным из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина, так и с Фёдором Доло-

ховым. Это подтверждает, например, А. Ранчин, говоря о Зурове, 

«в числе литературных предков которого должны по праву числиться 

не только Сильвио или толстовский Долохов, но и личность менее 

презентабельная – помещик Ноздрёв из поэмы “Мёртвые души”»
1
. 

Сам Эраст Фандорин также оказывается в чем-то эквивалентным До-

лохову – ему везёт в азартных играх и после крушения в личной жиз-

ни он отправляется на Восток, в Сербию (после смерти возлюбленной 

так же, как Вронский после смерти Анны и как Долохов после отказа 

Сони). А. Ранчин отмечает: «Лев Толстой для автора “Приключений 

Эраста Фандорина” серьёзен: и толстовское отношение к русско-

турецкой войне 1877–1878, выраженное устами Левина в “Анне Ка-

рениной”, и демифологизация и деэстетизация войны вообще, пред-

принятая в “Войне и мире”, воспринята в “Турецком гамбите” безо 

всякой иронии»
2
. 

Таким образом, образ толстовского Долохова оказывается продук-

тивным и жизнеспособным и в контексте современной литературы. 

                                                           
1
 Ранчин А. Борис Акунин и классическая традиция // Ранчин А. Перекличка Ка-

мен: Филологические этюды. М., 2013. С. 560. 
2
 Там же. С. 574. 
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Заключение 

«Война и мир» – произведение великое, а потому – вне времени. 

Оно вдохновляло и вдохновляет, к нему постоянно обращались и бу-

дут обращаться писатели, режиссёры, исследователи. Оно неисчер-

паемо, как космос, с которым сравнивала творчество Толстого 

О.В. Сливицкая. 

Каждая эпоха читает роман по-своему. О том, как воспринималась 

«Война и мир» во Франции в годы гитлеровской оккупации, Луи Арагон 

писал: «В течение некоторого времени всякий, кто ехал во Франции по 

железной дороге, обязательно встречал людей, читавших “Войну и мир” 

Толстого. Этот роман, – быть может, величайший из всех, какие когда-

либо были написаны, – стал предметом страсти французов в 1942–43 гг. 

Ибо все происходило так, будто Толстой не дописал его до конца и будто 

Красная Армия, дающая отпор свастике, наконец вдохнула в этот роман 

подлинный смысл...»
1
. В России же во время Великой Отечественной 

войны Константин Симонов добавил: «роман остался таким же, как 

и был, но сама история как бы подошла к нему вплотную»
2
. 

Сегодня о «Войне и мире» невозможно забыть или умолчать – 

произведение становится ключевым высказыванием, подтверждаю-

щим или опровергающим геополитические и историософские теории, 

оставаясь при этом великим романом. 

Образы, созданные Толстым, сразу стали восприниматься чита-

телями как соучастники живой истории. Так, романный образ Напо-

леона (который так не любил у Толстого А.П. Чехов) стал для чи-

тающих «Войну и мир» единственно возможным образом этого 

воинственного французского императора. 

В настоящей работе были проанализированы художественные прин-

ципы создания Толстым образа Фёдора Долохова, персонажа во многом со-

звучного образу Наполеона, но и парадоксально близкого своему автору, 

                                                           
1
 Мотылева Т.Л. «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияния. М., 

1978. С. 264. 
2
 Там же. С. 165. 



130 

Л.Н. Толстому. Данное обстоятельство, как и многие другие слагаемые, 

размыкает оболочку образа и выводит его в широкое пространство само-

сознания Толстого, делает этот амбивалентый образ современным, позво-

ляя одновременно быть неотъемлемой частью тщательно смоделированно-

го автором аутентичного исторического контекста.  

Реконстурированная концептосфера образа Долохова включает 

в себя семантику зооморфного (символика собаки), холода (отстранён-

ности, отделённости), мотивы, связанные с геокультурным локусом 

Востока, мотивы карточной игры (как частной репрезентации поединка 

с судьбой). Повторяемость парадигмальных элементов, составляющих 

концептосферу этого образа в произведениях Л.Н. Толстого до и после 

романа «Война и мир», позволяет нам говорить об особом «долохов-

ском тексте», «долоховской парадигме» толстовского творчества. Образ 

Фёдора Долохова в динамике этой парадигмы является кульминацион-

ной точкой. Неудивительно поэтому, что некоторые принципиальные 

слагаемые «долоховской парадигмы» оказались вовлечены в структуру 

предшествующих роману «Война и мир» и наследующих ему произве-

дений Л.Н. Толстого, таких как «Набег», «Два гусара», «Казаки», «Анна 

Каренина», «Хозяин и работник», «Хаджи-Мурат». 

Функции образа Фёдора Долохова в системе персонажей романа 

«Война и мир» зачастую подчинены медиирующей роли, которую играет 

герой в повествовании: в персонажных парах, в которых задействован До-

лохов, всякий раз создаётся новый вариант двойнических отношений, от 

мотивного совпадения до зеркальности и антитезы. Привлечённая 

к анализу образа Долохова рукопись Р. Дорохова «Военная жизнь генера-

ла-лейтенанта Дорохова» содержит в себе целый ряд типологических со-

ответствий образу толстовского героя и может использоваться в качестве 

сюжетно-биографического коррелята «долоховской» линии в романе 

«Война и мир» наравне с широким списком прототипов данного образа. 

Типологические основания образа Долохова порождают интер-

текстуальные параллели в пространстве романной сюжетики конца 

60-х гг. XIX в. и позволяют установить не только романтический ге-

незис образа, но и его корни в актуальном для времени создания ро-

мана художественном контексте, а также последующую рецепцию 

образа вплоть до наших дней.  

Исследование образа Долохова на этом, разумеется, не может 

быть закончено. Данная работа открывает целый ряд перспектив, 

в числе которых дальнейшее расширение фона жизнестроительных 

аллюзий, толстовских автопроекций образа, литературных и – шире – 

культурных подтекстов последнего. 
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Завершая этот этап изучения образа Фёдора Долохова, стоит по-

ставить вопрос: чем вообще был этот герой для Толстого, создателя, 

согласно теории М.М. Бахтина, мира, который «монолитно моноло-

гичен»
1
 (Д. Слоун, впрочем, обратил внимание на то, что сам Бахтин 

с абсолютизацией своей концепции был позднее не согласен
2
). 

В. Камянов прозорливо замечает: «для людей, связанных условия-

ми согласия, в долоховском поведении скрыт некий соблазн раскрепо-

щения»
3
. Очевидно, в этом заключается тайна жизнеспособности образа 

и повторяемости его отдельных мотивов в толстовском творчестве – сам 

автор на некоторых этапах своей жизни был весьма близок философии 

такого героя, как близки ему в чём-то и главные персонажи романа-

эпопеи «Война и мир». Однако и Долохов в определённый момент ока-

зывается причастен к тому толстовскому согласию, которое свойствен-

но самым важным и близким писателю героям. 

С годами магистральной линией творчества Л.Н. Толстого стано-

вится движение к морализму, к внедрению этики в каждый элемент по-

этики произведения. В романе «Война и мир» и особенно в образе Фё-

дора Долохова эта тенденция ещё не проявилась в полной мере; 

появление элементов «долоховского текста» в других произведениях 

Л.Н. Толстого также чаще всего происходит вне этических оценок: ес-

тественность, «животность» героев такого типа определяет их внемо-

ральность, уже не характерную для идеологической позиции писателя. 

Отнесение образа Долохова к героям, нетипичным для поэтики 

и хронотопа Толстого (например – к героям хронотопа Достоевского), 

существенно упростило бы идентификацию образа: очевидная повто-

ряемость мотивов «долоховской парадигмы» в предшествующих 

и последующих текстах писателя говорит об органичности этого пер-

сонажа в толстовском мире. 

Cемантика образа Фёдора Долохова может быть удовлетвори-

тельно истолкована при учёте фактора авторского «родственного» от-

ношения к нему. При всей строгости Толстого к героям наполеонов-

ским и романтическим, в образе Долохова остаются с любовью 

написанные элементы, которые вызывают невольную симпатию у чи-

тателей и исследователей романа «Война и мир». 

                                                           
1
 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: 

в 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 53. 
2
 Слоун Д. В защиту неприятия Толстого Бахтиным (Принцип высказанности) // 

Новое лит. обозрение. 2002. № 57. С. 69–90. 
3
 Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. О романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

М., 1978. С. 169–170. 
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