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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  
ИСКАНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1850-х ГОДОВ

Уехав в апреле 1851 года со своим братом, Нико
лаем, на К авказ, где тот служил офицером в рядах рус
ской армии, Л . Н. Толстой возвратился в Россию лиш ь 
к концу 1855 года. Свыше четырех лет пробыл он в ар 
мии, принимая участие в многочисленных боевых дей
ствиях. Особенно это относится к тому времени, когда 
он находился в осажденном Севастополе.

В годы пребывания Толстого на военной службе 
блестящ е началась его литературная деятельность. 
Н ельзя недооценивать того обстоятельства, что это про
исходило в условиях боевых действий русских войск, 
в непосредственной близости молодого писателя к сол
датской массе.

Толстой приехал в П етербург в ноябре 1855 года и 
впервые встретился с представителями различных ли 
тературных кругов как сложивш ийся и ставший изве
стным писатель. В П етербурге он остановился у Турге
нева, и Тургенев гордился этим, как гордился бы на 
его месте всякий видный литератор того времени. Д л я  
всех было очевидным, что в лице Толстого на литера
турную сцену вступила крупная сила. Вместе с тем 
было еще не ясно, какую позицию он займет в происхо
дящей и все более обостряю щ ейся литературно-полити
ческой борьбе. К аж ды й из борющихся лагерей  надеялся 
привлечь его на свою сторону. Вот почему его имя так 
часто упоминается в переписке и литературно-критиче
ских статьях тех лет.

С момента приезда из С евастополя начинается но
вый период в биографии и творчестве Толстого: период 
неуклонного подъема в его литературной деятельности,



продолжавш ийся с 1852 по 1855 год, постепенно сме
няется периодом напряженны х исканий и трудностей. 
1856 год следует рассм атривать как переходный в жизни 
и литературной деятельности писателя, когда заканчи
вался один период и начинался следующий.

В чем же причина всего этого?
Попытаемся ответить на этот вопрос.
Первые произведения Толстого пронизаны критикой 

моральных устоев дворянства, его духовного мира. Тол
стому представлялось, что лучш ие из дворян найдут 
свое спасение в сближении с простыми людьми, с наро
дом. Вера в здоровые нравственные и духовные основы 
н ар о д а — сущ ественная черта творческих устремлений 
молодого Толстого.

Согласно его представлениям, помещик долж ен был 
трудиться вместе с крестьянами, заботиться не только
о своем, но такж е и об их благе. В «Ром ане русского 
помещика» он и нам еревался показать деятельность 
помещика, поставившего перед собой именно такую  цель 
и приступившего к ее реализации. Этот роман был на
зван д о г м а т и ч е с к и м  п р о и з в е д е н и е м ,  которое, 
по мысли писателя, долж но было являться своего рода 
практическим руководством для наиболее гуманных по
мещиков. Ром ан был задуман еще в 1852 году, но в ходе 
работы над произведением возникали большие трудно
сти. Характерно, что именно на 1856 год приходится 
наиболее напряж енная работа над ним. Толстому так 
и не удалось закончить роман, он обработал из него 
лиш ь один эпизод и . выпустил его в конце 1856 года 
под названием «Утро помещика». Не написал Толстой 
и последней части «Четырех эпох развития» — «М оло
дости». По всей видимости, замы сел ее слился с замы с
лом «Ром ана русского помещика».

Говоря о неуклонном подъеме творчества Толстого 
в течение первых четырех-пяти лет, следует иметь 
в виду нарастание в его произведениях критического п а
фоса по отношению к дворянству, с одной стороны, и 
все более и более глубокое раскрытие психологии про
стых людей и образа их жизни — с другой. В повести 
«Утро помещика» обе указанны е тенденции достигли 
такого напряжения, что если бы Толстой продолжал 
прям о и непосредственно развивать их, он неминуемо



усомнился бы, как  это и случилось позже, в историче
ской правоте дворянства. Д л я  этого еще не наступило 
время. Отсюда колебания, сомнения, попытки найти 
какие-то обходные пути.

1

Замы сел «Ром ана русского помещика» формиро
вался в сознании Толстого весной и летом 1852 года. 
Первые записи о романе в дневнике писателя появ
ляю тся в мае, затем, в последующее время, они повто
ряются. К августу замы сел романа более или менее 
определился: «В романе своем я изложу зло П равле
ния Р[усского], и ежели найду его удовлетворитель
ным], то посвящу остальную ж изнь на составление 
плана аристократического] избирательного], соеди
ненного] с Монар[хическим], правления, на основании 
сущ ествую щ их] выборов. Вот цель для добродетель
ной жизни»

В сентябре Толстой начал писать роман. Чем более 
ясно он формулировал свою задачу, тем большие труд
ности вставали перед ним в ее осуществлении. Реализм  
Толстого столкнулся с неверными, ошибочными пред
ставлениями его о современной ему общ ественно-эконо
мической жизни. Толстой понимал в то время «зло 
правления» русского как результат отступлений от сущ
ности основных законоположений. С ам а социальная при
рода последних не была еще уяснена им. Он видел про
пасть, разделяю щ ую  помещика и крестьянина, но 
думал, что она — результат нерадивого отношения пер
вого к своим обязанностям . Поэтому он рассчитывал на 
то, что стоит только помещику осознать свой долг и свое 
призвание, как  все наладится. Однако его расчеты 
обнаруж ивали полную несостоятельность, когда он» 
великий реалист, приступал к изображению  самой 
жизни.

В сентябре — декабре 1852 года была создана пер
вая редакция произведения. Она не удовлетворила Тол
стого. Ром ан был отложен. Примерно год спустя Тол
стой вернулся к нему. На этот раз он проработал около



двух месяцев и успел переделать лиш ь первые главы. 
Работа снова была отложена. В 1856 году, вернувшись 
в третий раз к роману, Толстой обработал только от
дельный эпизод и выпустил его в свет под названием 
«Утро помещика».

При подготовке произведения к печати писатель 
исключил из него прежде всего те части, которые были 
вы держаны в сатирическом духе. В них изображ ались 
жестокий и бессердечный помещик, кулак-мироед, чи
новник-взяточник и т. д. И вот спраш ивается: почему 
названные главы были исключены из окончательной 
редакции? Не является ли это свидетельством отступле
ния от завоеванны х русской литературой позиций?

П опытаемся разобраться в этих вопросах. К ак и его 
лучшие предшественники — писатели «натуральной шко
лы», Толстой в указанных главах бичует отрицательные 
явления современной ему жизни. Тем самым он при
знает наличие в ней глубоких социальных конфликтов. 
И склю чая же из своего произведения наиболее крити
ческие места, он отнюдь не сниж ал уровня своего реа
листического метода. О собая общественно-политическая 
позиция Толстого ставила перед ним в его творчестве 
и особые задачи, предопределяя тем самым своеобразие 
его реа-лизма.

Толстой уже в ту пору проницательно видел многие 
пороки современного ему общественно-экономического 
строя, но еще верил, что от некоторых из них, может 
быть самых глубоких, можно будет избавиться, если 
помещики поймут и исполнят свой д о л г  перед кре
стьянами. С этим, думается, связаны трудности в фор
мировании и осуществлении зам ы сла «Ром ана русского 
помещика». Сначала Толстому казалось, что в своем 
романе он долж ен показать в с е  «зло правления рус
ского», по крайней мере связанное с жизнью  крестьян. 
Реализуя этот замы сел, он и рисует в первой редакции 
романа образы  кулака-мироеда, чиновника-взяточника, 
помещика-крепостника. Со всеми этими людьми, кото
рые несут деревне зло и несчастья, сталкивается добрый 
и гуманный дворянин Нехлюдов. И он, понявший свой 
долг перед народом, хочет всегда и везде защ ищ ать его 
интересы.

Но в ходе действия выясняется, что борьба с кула- 
ком-мироедом и чиновником-взяточником не имеет

ао



сколько-нибудь существенного значения для Нехлюдова. 
Его главная задача — сблизиться с народом*. А по
скольку этого не случилось, сближения не произошло, 
может для него и не так уж  органична роль «народ
ного заступника».

Вот где, думается, разгадка того, почему Толстой 
отказался от обличительных задач, как побочных для 
него и отвлекавш их от решения основной задачи. 
В дневниковой записи, датированной 1 августа 1855 года, 
замы сел «Ром ана русского помещика» сформулирован 
следующим образом:

«Сегодня, разговаривая с Столыпиным] о рабстве 
в России, мне еще ясней, чем прежде, пришла мысль 
сделать мои 4 эпохи истории Русского помещика, и сам я 
буду этим героем в Х абаровке. Главная мысль романа 
долж на быть невозможность жизни правильной поме
щика образованного] нашего века с рабством. Все ни
щеты его должны быть выставлены и средства испра
вить у казан ы » 1.

Следовательно, главное творческое внимание Т ол
стого переключалось теперь на изображение психоло
гии героя. Этим предопределялся характер отбора яв
лений действительности. Речь долж на была идти о тех 
явлениях, которые показывали бы самому помещику на 
неправильный образ его жизни, а с другой стороны — 
о таких, которые доказы вали бы возможность жить по- 
другому, лучше. Иначе говоря, речь долж на была идти 
о страданиях крестьян по вине помещика и о мерах, 
предпринимаемых им самим для избавления их от 
страданий. Причем осмыслению гуманным помещиком 
явлений того и другого порядка отводилось особое 
место.

Герой Толстого стремился осуществить на деле союз 
барина и мужика. Об установлении «дружеских» отно
шений между ними говорили и либералы. Но в то время 
как либералы пытались всячески зам азать  противоречия 
между дворянством и крестьянством, Толстой шел на 
самое резкое их обнажение. Все его суждения на эту 
тему отличаются необычайной искренностью. Он считает, 
что помещик только тогда сможет сблизиться с крестья
нином, когда полностью отдаст себе отчет в том, что



разделяет их, и приложит все усилия для  того, чтобы 
преодолеть препятствия к сближению.

Таким образом, первая задача , которую Толстой 
ставит перед своим героем, как он ставил ее и перед 
собою, заклю чалась в следующем: понять и переделать 
себя; вторая задача: понять народ и сблизиться с ним. 
Н аибольш ие трудности герой Толстого, естественно, 
встретил в своих попытках решить вторую задачу.

Толстой так  писал:
«Часто муж ика за  нечестный поступок сразу  назы 

ваеш ь мерзавцом, как  будто название, присвоенное лю 
дям, поступающим дурно, объясняет его поступок; 
тогда как наш его брата за  такой ж е поступок назы 
ваеш ь ж алким, сл аб ы м » 1.

И другая запись на ту же тему: «Причины увлече
ния к злу наш его брата мы имеем средства объяснять, 
поставив себя на его место, тогда как нравственная 
жизнь мужика слишком далека от нас и неизвестна для 
того, чтобы мы могли подвести извинительные причины; 
ежели бы даж е и хотели»2.

Хорошее в народе, по убеждению Толстого, идет от 
его трудовой жизни. П оэтому вы двигать на первый план 
эти его качества — значит возвеличивать труд, бороться 
против тунеядства. Источник плохого в народе, как  ука
зывал Толстой, не был ясен для  писателя, принадлеж а
щего по своему образу  жизни к привилегированному со
словию. А раз дело обстоит так, — лучше вовсе не к а 
саться плохого. И зображ ать его имеет смысл только 
тогда, когда можно указать на те обстоятельства, кото
рые его порождают, и на те средства, при помощи кото
рых можно их устранить. Толстой приходит к такому 
выводу:

«Простой народ так много выше нас стоит своей 
исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то не
хорошо нашему брату искать и описывать в нем дур
ное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него (как 
про мертвого) одно хорошее. Это достоинство Тургенева 
и недостаток Григоровича и его рыбаков. Кого могут 
занять пороки этого ж алкого и достойного класса? 
В нем больше доброго, чем дурного; поэтому естествен

1 Я. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47. М. 1937, стр. 177.
2 Там же, стр. 178.



нее и благороднее искать причины первого, чем вто
рого» *.

Герой Толстого не закры вал глаза и на недостатки, 
свойственные отдельным слоям народа. О бразы Д а- 
выдки Белого и Ю хванки М удреного — прекрасное тому 
подтверждение. Но он обращ ает внимание в первую 
очередь на те недостатки у крестьянства, за которые, по 
его представлению, он сам несет ответственность и кото
рые сам ж е надеется устранить. О других недостатках, 
непонятных ему, он предпочитает умалчивать.

Это лиш ь одно из препятствий, стоящих на пути 
сближения толстовского любимого героя с простыми 
людьми. Д ругая  причина в том, что еще не самое глав
ное, чтобы он понял и полюбил народ, — надо было, 
чтобы и народ полюбил его и признал с в о и м .

Естественно, что у Толстого не могло не быть отри
цательного отношения к сатире. Толстой пишет: «Все 
то, на что нужно негодовать, лучш е обходить»2. И он 
о б х о д и т  фигуру Ш калика, фигуру чиновника-взяточ- 
ника и т. д. В первой редакции «Ром ана русского поме
щика» есть глава «Примиренье»; в ней рассказы вается 
о том, как Нехлюдов примиряет Ш калика, избившего 
крепостную крестьянку Афеньку, с мужем ее, Игнаткой 
Болхиным, избившим потом самого Ш калика. Нехлюдов 
р азъяснял  Ш калику, что «прощ ать обиды лучш ая и 
приятнейшая добродетель» 3. Примерно то ж е самое го
ворил он и И гнатке Болхину, стараясь внушить ему 
«чувства любви и примирения»4.

Таким образом, Нехлю дов считает своей прямой обя
занностью внести мир и спокойствие в сложные и про
тиворечивые отношения, которые господствуют в де
ревне. Ему необходимо постоянное умиление самим 
собою и всем окружаю щ им. Иначе у него не станет уве
ренности, что он выполняет свой д о л г  —  д о л г  гуман
ного помещика.

Ш калик оказался  помехой для Нехлю дова. Он обм а
нывал его. П римирение Ш калика с Игнаткой Болхиным, 
как выяснилось, было фальш ивым. Ш калик не уплатил 
Игнатке обещанных денег. Он обратился к «умному

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 46, М. 1937, стр. 184.
2 Т а м ж е, т. 47, стр. 179.
8 Т а м ж  е, т. 4, стр. 319.
4 Т а м  ж е .



человеку», чиновнику-взяточнику, и с помощью его 
крючкотворства доказал , что нисколько «не виноват» 
перед Игнаткой. Узнав об этом, Нехлю дов почувство
вал свое бессилие перед Ш каликом. Он понял, что у него 
есть лишь одна возможность для защ иты своих поддан
ных—обратиться к правительству. Д ело принимало очень 
слож ны й ' характер, это очень встревож ило Нехлю дова, он 
видимо, не рассчитывал на успех. «Хотя он и был ю ри
стом в Университете, но имел самое смутное и неприяз
ненное понятие о присутственных местах» *.

На этом обрывается изложение тяж бы  Нехлю дова со 
Ш каликом. В последующих главах рассказы вается об 
обходе Нехлюдовым крестьянских изб, о его попытках 
помочь беднейшим крестьянам. Эти главы и были поло
жены в основу опубликованной впоследствии повести 
«Утро помещика».

Мы видим, что в первой редакции «Ром ана русского 
помещика» развиваю тся две темы: тема борьбы Н ехлю 
дова со Ш каликом и чиновником, грабящ ими крестьян 
и издеваю щ имися над ними, и тема взаимоотношений 
помещика и крестьян.

Естественно, что первая тема требовала сатириче
ского к себе подхода. Толстой ж е — против сатиры. 
Сатира — это негодование, которое он рассматривает 
как помеху полезной деятельности. Он так  и пишет: 
«Г раж д ан ская] злоба нехороша, потому что отре
шаеш ься от возможности всякой деятельности. Негодуй 
на зло деятельно только тогда, когда с ним прямо 
столкнулся. Все делаем навыворот, упрекаем человека, 
когда он раздраж ен . Он не согласится» 2.

В ходе работы над произведением претерпевал зн а
чительную эволюцию и сам герой. Он был задуман как 
идеальное лицо. Уже работая над первой редакцией ро
мана, Толстой пришел к убеждению, что его герой не 
смож ет решить той задачи, которая стояла перед ним,— 
улучшить положение крестьян. В ту пору Толстой скло
нен был объяснить это неопытностью своего героя, его 
плохим знанием жизни. Здесь одна из причин, благо
даря  которым работа над романом была приостанов
лена. Вернувшись к нему в конце 1853 — начале

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 4, М. 1935, стр. 324.
2 Т а  м ж е ,  т. 47, стр. 195.



1854 года, Толстой вынужден был сосредоточить свои 
усилия на изображении процесса формирования лично
сти героя, который по-прежнему идеализировался. 
В наброске «Предисловие не для читателя, а для  а в 
тора», являю щ емся по сути дела дальнейшим развитием 
плана романа, круг действующих лиц расш иряется: это 
преимущественно отрицательные лица, которым должен 
был быть противопоставлен герой с его возвышенными 
идеями и мечтами. Однако в силу того, что деятельность 
его, как  идеального помещика, отодвигалась в будущее, 
роман утрачивал для  писателя свою актуальность. Р а 
бота над ним опять преры вается. Она возобновилась 
лиш ь в 1856 году, безусловно в связи с возросшим ин
тересом Толстого к крестьянскому вопросу. 8 июня он 
записал в своем дневнике: «П ередумал кое-что дельно 
из романа помещика. К аж ется, я за  него примусь» *. 
9 июня: «Все обдумывается роман пом ещ ика»2. Приме
чательно, что вслед за  этими словами идет знаменитое 
рассуждение о взаимоотношении помещика и крестья
нина, как о людях, связанных единой цепью и потому 
лишенных свободы движения. Н адо полагать, что обду
мывание романа развивалось именно в этом направле
нии. Толстой теперь ясно увидел, что причина неудач 
Нехлю дова коренится не в тех или иных его недостат
ках, а в самом характере взаимоотношений помещика и 
крепостных крестьян. Они, эти взаимоотношения, сде
ланы не только главной, но и единственной темой про
изведения. Надобность в других темах, таким образом, 
отпала. Х арактер ж е Н ехлю дова, сохраняя свою основу, 
как  характер помещика, понявшего несправедливость 
бесчеловечного отношения помещичьего класса к кре
стьянству, тем не менее освещ ался теперь новым све
том. Теперь в нем настойчиво подчеркивалось столкно
вение истинной гуманности с качествами, присущими 
именно помещику, человеку, который бесповоротно 
враждебен крестьянскому миру. Крестьяне замечаю т 
в нем лишь последние качества. И они, по мысли писа
теля, правы. Не теряя уваж ения и любви к своему ге
рою, Толстой в «Утре помещика», в сущности, осуждает 
его как представителя помещичьего класса, путем

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47. М. 1937, стр. 80.
• Т а м  же.



выяснения истинного отношения к нему крестьянства. И 
потому, хотя в основу «Утра помещика» положен текст 
большей части глав «Ром ана русского помещ ика» пер
вой редакции, над этим текстом произведена очень зн а 
чительная, капитальная работа.

Герой Толстого близок к передовым лю дям, которых 
изображ ала русская литература, и в то ж е время отли
чается от них. Что характеризует этих людей? П режде 
всего разлад  с окружаю щ ей их средой. Этот разл ад  все 
более углубляется, если следить за развитием образа 
передового представителя дворянства от Онегина и П е
чорина к Бельтову и Рудину. В торая их черта — “зар о 
ждение и развитие у них сознания ответственности за 
положение в стране. И  третья черта — залож енная в них 
возможность стать полезными гражданскими деятелями 
для своей родины. Герой Толстого такж е переживает 
р а зл ад  с окружаю щ ей его средою, он по-своему при
знает за собою и ответственность за  положение в стране. 
В этом его сходство с лучшими героями русской лите
ратуры 30-х, 40-х, да  отчасти и 50-х годов. Но отличие 
его от них начинается уж е с того, что он интересуется 
исключительно отношениями между помещиками и кре
стьянами. Сам он — помещик, и только помещик. 
У него высоко развито чувство долга, но исключительно 
по отношению к крестьянам собственных его деревень. 
Он мыслит себя лиш ь частным человеком, но ни в коем 
случае не общественным деятелем. Он надеется на то, 
что ему удастся установить с крестьянами такие отно
шения, которые будут полностью удовлетворять их. 
Д ругим помещикам, с его точки зрения, надо будет по
том поступать так  же, как  он, — и тогда все будет в по
рядке.

Герой Толстого; несомненно, передовой человек, но при 
этом его мировоззрение в ряде пунктов имеет ярко вы
раженны й реакционный характер. В отличие, скажем, 
от Бельтова и Рудина, двигавш ихся в своем развитии 
к приятию революционной идеологии (не случайно в 
1856 году Чернышевский говорил о революционере, как 
непосредственном преемнике Руди н а), герой Толстого 
является принципиальным противником революции. 
Ц ель толстовского героя: понять народ и сблизиться 
с ним, что невозможно сделать без проникновения 
в сущность его ж изни и психологии. Ему становятся во



многом ясны корни конфликта, леж ащ его в основе от
ношений между помещичьим классом и крестьянством. 
Типичность героя Толстого в том и состоит, что его пси
хология суть вы ражение и отражение этого конфликта.

Следовательно, Толстой, в сравнении с его великими 
предшественниками и современниками, сделал новый 
шаг в разработке образа передового человека, хотя 
в ряде пунктов и отступил от их завоеваний.

Значительно обогатил Толстой принципы изображ е
ния народа в русской литературе. Но и тут он шел 
своим, совершенно особым путем. В ранний период своей 
деятельности наибольших успехов в разработке образа 
народа Толстой достиг именно в «Романе русского по
мещика». Здесь он показывал народ в его наиболее глу
бокой социальной сущности — в прямых и непосред
ственных отношениях с помещиком; здесь он встал на 
путь раскрытия истинного отношения крепостного кре
стьянства к помещичьему классу. И дя по этому пути, 
Толстой был поставлен самим ходом реалистического 
изображения действительности перед необходимостью 
сделать такие для себя выводы, каких он сделать не 
мог, не был готов к этому.

2

П овесть «Утро помещика» в основном состоит из опи
сания посещения Нехлюдовым И вана Ч уриса, Ю хванки 
Мудреного, Д авы дки Белого и семьи Дутловых.

Нехлюдов так определил цель своей деятельности 
в деревне: «действовать на этот простой, восприимчи
вый, неиспорченный класс народа, избавить его от бед
ности, дать довольство, передать им образование, кото
рым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, 
порожденные невежеством и суеверием, развить их нрав
ственность, заставить полюбить добро...» 1

Ц ель не была достигнута. На примере с Чурисом 
Нехлюдов убедился в своем бессилии избавить крестья
нина от нищеты, на примере с Ю хванкой М удреным — 
от безнравственности, на примере с Д авы дкой Белы м — 
от полной апатии и безразличия ко всему происходящему.

2 Творчество Л . Н. Толстого 17



Пример с Д утловым показал Нехлюдову, что кре
стьянин, если тому способствуют обстоятельства, без 
его помощи может достигнуть довольства, а ж ивя в до 
вольстве, остается чужд ему в такой ж е степени, как  и 
тот, который живет в нищете.

Реалистические принципы изображ ения деревни, при
мененные в этом произведении, опираются на весь пред
шествующий опыт самого Толстого и органически свя
заны с богатейшими традициями русской литературы , 
в частности с традициями натуральной школы. Каж ды й 
из выдающихся предшественников Толстого по-своему 
изображ ал народ, но при всем том в передовой русской 
литературе вы работались общие начала в разработке 
его образа. Усилия ее, с одной стороны, были напра
влены на то, чтобы со всей правдивостью, трезвостью 
и честностью обрисовать положение народа, как зак а 
баленного и угнетенного, с другой — на то, чтобы пока
зать  в народе рост никогда не угасавш его в нем чувства 
протеста против рабских условий жизни, сознания сво
его человеческого достоинства и права жить по-челове
чески.

У наследовав достижения русской литературы и 
в этом отношении, Толстой открыл новые возможности 
для более глубокого раскрытия условий жизни и психо
логии русского народа, в первую очередь крестьянства. 
Г лавная цель писателей «натуральной школы», непо
средственных предшественников Толстого в разработке 
крестьянской темы, состояла в том, чтобы изображ ать 
конфликт между господствующими сословиями и ни
зами народа в его, так сказать, непосредственном вы
ражении. В их произведениях роскошь, богатство, ту
неядство и моральное вырождение дворянства противо
стоят нищете, непрерывному тяжкому труду, здоровым 
нравственным усгоям крестьянства. Действующ ие лица 
здесь резко распадаю тся на два лагеря: в одном из них 
помещики-угнетатели, кулаки-мироеды, чиновники-взя
точники и т. д.; в другом — замученные, несчастные кре
стьяне, с их еще очень робким, только что пробуж даю 
щимся пониманием, что жизнь дурно устроена и что она 
долж на быть устроена иначе. П ризнавая, как и его 
предшественники, что конфликт между помещичьим 
классом и крестьянством определяет собою характер 
общ ественною  развития в России, Толстой переносит



центр внимания в своих произведениях на поиски луч* 
шими из дворян путей для его устранения, В этом на
правлении развивается деятельность героя «Утра поме
щика». 'Все его попытки осуществить намеченную Цель 
оказы ваю тся безрезультатны . В конце концов он при* 
ходит к выводу, что причиной его неудач является не* 
доверие народа к нему, как представителю враж деб
ного народу господствующего класса. В его глазах 
именно оно, это недоверие, — камень преткновения для 
всех его начинаний. Недоверие и враж да к дворянству, 
в изображении Толстого, — сам ая характерная, сам ая 
сущ ественная черта психологии крестьянства. Герой 
Толстого превосходно понял это. Он понял такж е и то, 
что в его собственные благие намерения крестьянин 
нисколько не верит, видя в них лиш ь новые уловки по
мещ ика, цель которых еще больше закабалить крестья
нина. Нехлюдову постепенно откры вается и та истина, 
что крестьянин, враж дебно относясь к помещику, вполне 
отдает себе отчет во враждебном отношении последнего 
к себе. В результате произведение Толстого со стороны 
психологической дает необычайно глубокую разработку 
конфликта между крестьянством и дворянством. Кон
фликтом, определяющим собою структуру анализируе
мого произведения, является антагонизм психологии 
двух враж дебны х классов.

Д елая  упор на явления психологического порядка, 
Толстой вместе с тем со всей силой реализма раскры 
вает условия, которыми они порождены. Он создает по
трясаю щ ую  картину жизни угнетенного и закабаленного, 
народа.

Вся беседа Нехлю дова с Чурисом строится так, что 
всякий раз вы сказанное Чурисом неверие в улучшение 
своей жизни подтверждается всем вековым, ее ходом. 
И это безж алостно разбивает все книжные, наивные 
доводы Нехлю дова. Он терпит одно поражение за дру
гим и чувствует, как ж алки, как ничтожны все его 
планы и проекты.

Взять, например, разговор Нехлю дова с Чурисом об 
удобрении земли навозом. Н авоз у Чуриса, как заметил 
Нехлюдов, не был вывезен со двора. Помещик упрекнул- 
его за это. Тот ответил, что у него на дворе ничтожное 
количество навоза — и «вывозить-то нечего». Н авоз по
явится, когда будет скот. Скот ж е появится, когда его



кормить чем будет. «Это странный cercle v i c i e u x — по
думал Нехлюдов, но решительно не мог придумать, что 
посоветовать мужику» 2.

Еще более мрачное впечатление у Нехлю дова оста
вило жилищ е Д авы дки Белого и сам он. Нехлюдов был 
подавлен, хотя знал и раньше о бедности крестьян, и 
притом знал не понаслышке, а видел ее сам. И тем не 
менее всякое новое столкновение с картинами нищеты 
приводило его в отчаяние.

Толстой рисует своего героя как человека, пережи
вающего глубокую душевную драму, осознающего, что 
он не вправе вести ж изнь в обстановке роскоши, празд
ности, когда масса других людей так страдает.

Толстой создает дифференцированный образ крестьян
ского мира. Он показы вает и то, как здоровые начала, 
залож енные в народе, сохраняются во всей своей чи
стоте, несмотря на тяжкую  и угнетающую обстановку 
его жизни, и то, как в результате этой обстановки в н а
роде порождаю тся болезненные явления. Первое под
тверж дается образом И вана Чуриса, второе — Ю хванки 
М удреного и Д авы дки Белого. Но образ Д авы дки Белого 
строится так, что в нем одновременно подчеркнуто и гу
бительное воздействие крепостного права, помещичьего 
произвола на крестьянина, и возможность освобо
ж дения от его пагубных последствий. В образе Ю хванки 
М удреного акцентированы те черты, развитие которых 
может сделать из него нового Ш калика. Самый зн а
чительный из крестьянских образов — образ И вана Чу
риса.

П о определению Чернышевского, «фигура Чури- 
с ен к а —'  Одна из самых законченных, самых рельефных 
и вместе самых типичных в рассказе ...»3 Именно Иван 
Чурис сознает себя частью того целого, которое н азьь  
ваетея крестьянским миром. Он не мыслит себя от
дельно от него. Когда Нехлю дов предложил Чурису пе
ребраться в каменную избу в новом поселке, он реши
тельно отказался от этого прежде всего потому, что 
представляет себе свою ж изнь только на том месте, где 
он родился, где закончили свой век его отец и дед.

1 Порочный круг (франц.). — Ред.
2 Л . Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 4, М. 1935, стр. 136.
8 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й ,  Поли. собр. соч., т. IV , Гослитиздат,

М. 1948, стр. 682.



В Чурисе, как представителе истинно народного начала, 
Толстой отмечает его физическую и нравственную к р а 
соту, сознание своего человеческого достоинства, его яс
ный ум и твердый характер.

К ак видим, образ народа существенно обогатился 
в творчестве Толстого. Толстой проник в такие глубины 
народной психологии, в какие до него никто не про
никал.

По поводу «Записок охотника» Белинский сказал, 
что в них Тургенев подошел к русскому народу с такой 
стороны, с какой к нему никто еще не подходил *. Тур
генев показал крестьянина (образ Хоря) значительно 
поднявш имся над обычным уровнем мужицкой жизни. 
Хорь наделен незаурядным умом, позволяющим ему за-* 
думываться над вопросами, недоступными для рядового 
крестьянина, в частности над судьбою России. Эта спо
собность развита в нем благодаря особым, до некоторой 
степени исключительным обстоятельствам его жизни. 
Белинский призывал писателей в иных случаях созн а
тельно идти на это, так как, с его точки зрения, сила 
народного характера, придавленного рабскими усло
виями жизни, сможет в полную меру проявиться лишь 
при стечении особо благоприятных условий.

Толстой обнаруж ивал нравственные и умственные 
силы народа, рисуя образы его рядовых представителей' 
в обыкновенных условиях жизни. В самом деле: поста
вив рядом Хоря и Чуриса, мы увидим, что последний по 
умственным способностям не ниже первого. П равда, он 
не рассуж дает на темы, которые не имеют непосред
ственного отношения к его собственной жизни. Д а  
в этом и нет надобности. Тол;той иным путем дости
гает той ж е цели, что и Тургенев в рассказе «Хорь и 
Калиныч». Он показы вает Ч уриса как  бы в умственном 
поединке с Нехлюдовым. В суждениях по всем вопро
сам, которые так или иначе ставит перед ним Н ехлю 
дов, Чурис берет верх над своим барином. Нехлюдов 
чувствует это и понимает превосходство Чуриса. И этим 
подчеркнута незаурядность ума крестьянина, ж иву
щего так же, как и все крепостные крестьяне. Стало 
быть, каж ды й из них может рассуж дать не хуже

1 В. Г. Б е л и н с к и й ,  Поли. собр. соч., т. X, АН СССР, М. 1956, 
стр. 346.



Чуриса, так как на опыте не только своей собственной 
жизни, но и жизни отцов и дедов познал установив
шиеся законы ее. Сила ума крестьянина и проявляется 
в понимании жизни крестьянской и жизни помещичьей.

. 3

Последняя переделка «Ром ана русского помещика», 
то есть подготовка к печати повести «Утро помещика», 
происходила осенью 1856 года, несколько месяцев спу
стя после того, как Толстой пытался сам договориться 
со своими крестьянами об освобождении их o r крепо
стной зависимости. Крестьяне не поверили ему. Он при^ 
знал, что крестьяне правы, что они будут правы даж е и 
тогда, когда перережут помещиков. По мнению Тол
стого, если это случится, — вина будет леж ать на самих 
ж е помещиках: значит, они не удовлетворили справед
ливых требований крестьян. Толстой считал тогда, что 
крестьянское восстание — вещь вполне возмож ная. Вме
сте с тем он надеялся на то, что его можно избежать, 
если правительство и помещичий класс пойдут на опре* 
деленные уступки крестьянам. .

• Толстой, безусловно, сам ощ ущ ал неосуществимость 
своей мечты о мирном преодолении враж ды  между 
этими двумя сторонами. Все планы Н ехлю дова об уста
новлении «дружеских» отношений меж ду помещиком 
и крестьянином ж изнь разби вала в прах. В крестья
нах, с которыми встречался Нехлюдов, он чувствовал 
сдержанную  силу и затаенны й гнев. Следую щ ая стадия 
в развитии того образа крестьянства, который был со
здан в «Утре помещика», если бы эта стадия явилась 
логическим продолжением предшествующей, могла от
разить лиш ь выступление крестьян против помещиков.

Н апечатав «Утро помещика», Толстой затем  в те
чение ряда лет не писал таких произведений, в которых 
бы показывались крестьяне в их повседневных отноше
ниях с помещиком* П осле «Утра помещика» первым про
изведением, освещающим указанную  тему, был лишь 
«Поликуш ка», относящийся к 1861— 1862 годам. В рас
сказе «Три смерти», написанном в 1858 году, мужик про^ 
тивопоставлен барыне, как человек, морально цельный 
и здоровый, человеку изломанному и фальш ивому.



Творческое внимание Толстого на определенное 
время сосредоточивается почти исключительно на герое, 
близком самому автору и переходившем из одного его 
произведения в другое, в той или иной мере отраж ая 
его собственное духовное развитие. Герой оказался 
в очень трудных обстоятельствах. Он по-прежнему был 
не удовлетворен своим положением. Он не только не 
отказался от поисков выхода, но его искания этого вре
мени характеризую тся еще большей напряженностью. 
О днако они развиваю тся теперь в иных направлениях, 
в более узком кругу жизненных явлений.

Но об этом после. Сейчас подведу итог анализу 
«Утра помещика».

К ак уже сказано, эта повесть заверш ает собою це
лый этап в творческом развитии писателя и ставит пе
ред ним новые вопросы и задачи.

Главный герой автобиографической трилогии, Нико- 
ленька Иртеньев, поднимаясь до осуждения окруж аю 
щей его среды и самого себя, как  частицы ее, ищет для 
себя нравственную поддержку в общении с простыми 
людьми. Последние поэтому появляю тся в произведении 
эпизодически, от случая к случаю. П афос автобиографи
ческой трилогии определяется стремлением главного 
героя оправдать высокое назначение человека. П афос 
военных рассказов — в воспевании героического и 
патриотического характера русского народа. Военные 
рассказы  — произведения со многими равноправными 
героями, в них нет одного « с к в о з н о г о »  героя, но 
тем не менее он все время подразумевается. На войне 
он как бы слился с массою в едином патриотическом и 
героическом порыве.

Если в автобиографической трилогии упор сделан 
на герое, а в военных рассказах  на массе, то в «Утре 
помещика» герою и массе уделяется одинаковое внима
ние. О браз крестьянского мира в «Утре пом ещ ика»—• 
важнейш ее достижение не только Толстого, но и всей 
передовой русской литературы . И зображ ая крестьян
ство, живущ ее в условиях нищеты и порабощ ения, Тол
стой, в сущности, обосновывает революцинные возм ож 
ности, заключенные в нем. Но он был напуган тем, что 
сам увидел. И это повлияло на крестьянские образы 
в «Утре помещика». Крестьяне Толстого встречаются 
только с хорошим, добрым помещиком, что, конечно, не



способствует, а скорее препятствует росту их гнева и 
возмущения против помещичьего класса. Помимо того, 
подчиняя замы сел произведения идее о * возможности 
установления «добрых» отношений между гуманным 
помещиком и крепостными крестьянами, Толстой изы
мает из своего произведения, при подготовке его к пе
чати, главы , рисующие бесчинства кулаков и чиновни
ков, как угнетателей народа. Само собой разумеется, 
что и это ограничивало в произведении сферу действи
тельности, возбуж даю щ ей у народа чувства протеста. 
Н аконец еще один момент: богатую семью Дутловых 
Толстой описывает в мягких, идиллических тонах. О б
раз Ш калика — неопровержимое свидетельство резко 
отрицательного отношения Толстого к кулачеству. Он 
хотел верить, что в с е  крестьяне, оставаясь зависимыми 
от помещика, при условии гуманного отношения к ним 
со стороны последнего, вполне могут достигнуть и заж и 
точной жизни. Тогда Ш калики будут невозможны. 
Семью Дутловых Толстой не считает кулацкой. Более 
того, он говорит, что Д утловым, как и всем другим кре
стьянам , Ш калик причинил немало вреда. Но Толстой 
ош ибается относительно Дутловых, и сама ж изнь по
правляет его. Д угловы  разбогатели на извозе. И зобра
ж ая  семью Дутловых как образец счастливой крестьян
ской семьи, Толстой тем самым ослабляет силу образа 
крестьянского мира.

Слабы е стороны в изображении Толстым крестьян
ства становятся совершенно очевидными при сопоста
влении его произведений с произведениями Салтыкова- 
Щ едрина и Н екрасова. Н екрасов и Салтыков-Щ едрин 
показывали крестьян в столкновении как с помещиком, 
так  и с чиновниками, с купцом, с кулаком, с попом — 
словом, со всеми его угнетателями. Это объясняется 
характером  отношения Н екрасова и С алты кова-Щ е
дрина к основным социально-историческим конфликтам 
эпохи. Они сходились с Толстым в том, что оценивали 
растущ ие противоречия между помещичьим классом и 
крестьянством как почву, которая может породить кре
стьянское восстание. Но тогда как Толстой направлял 
свои усилия на то, чтобы найти пути и средства для, так 
сказать, мирного улаж ивания конфликта, Н екрасов и 
Салтыков-Щ едрин всеми силами стремились развить



в крестьянстве способность к революционным дей
ствиям.

О днако при тех несомненных слабостях, которые ощ у
щаются в крестьянских образах  Толстого, никто из рус
ских писателей не может сравниться с ним по силе про
никновения в мир крестьянской души, по глубине^ по
нимания конфликта двух психологий — барской и 
мужицкой. Действительно, как говорит Ленин, до появ
ления графа Толстого не было подлинного муж ика в ли
тературе. Тут дело не только в объеме таланта. Тут дело 
ещ е в том, что Толстой, в силу исторических обстоя
тельств и особенностей своей биографии, не просто 
выступал с защ итой крестьянских интересов, а сам 
п с и х о л о г и ч е с к и  хотел слиться с крестьянским 
миром.

В «Утре помещика» развитие и углубление толстов
ского реализма сказы вается не только в образах  кре
стьян, но и в образе помещика. О браз Нехлю дова, 
конечно, более глубок, чем образ Николеньки И ртеньева. 
Нехлюдов пытается разобраться в основном вопросе 
эпохи — в вопросе о взаимоотнош ениях помещика и кре
стьян и н а— и в понимании его обнаруж ивает большую 
силу ума, трезвость мысли, умение бесстраш но смотреть 
в глаза истине, как  бы она горька для  него ни была. 
С лабость Николеньки Иртеньева в годы его юности об
стояла в несоответствии практического поведения тем 
п равилам  и требованиям, которые он сам ж е намечал 
для  себя и предъявлял к себе. С лабость Нехлю дова, на 
первый взгляд, в другом — он плохо знает ж изнь кре
стьян, которую решил изменить, так  как она противо
речила его нравственным понятиям. Н а самом же деле 
оба любимых героя обнаруж иваю т одну и ту ж е сл а 
бость: их представления о жизни не соответствуют ее 
истинному содержанию. Их развитие и соверш ается по 
линии преодоления некоторых представлений о жизни, 
в несостоятельности которых они убеж даю тся самой ж е 
жизнью. Но отсюда вовсе не следует, что меж ду Нико- 
ленькой Иртеньевым и Д митрием Нехлюдовым нет ни
какого различия. Речь идет о другом — о преемствен
ной связи между лучшими героями Толстого, в каж дом 
из которых отраж ена в той или иной мере личность са
мого автора, его духовные и нравственные искания. 
Во многих отношениях Д митрий Нехлю дов стоит



значительно выше Николеньки И ртеньева: слабость по
следнего начиналась с незнания самого себя, с неподго
товленности к преодолению трудностей, связанных со 
стремлением сделать свою собственную ж изнь достойной 
человека; слабость первого проявлялась прежде всего 
в незнании тех, кому он хотел делать благо, то есть кре
стьян. Николенька И ртеньев больше всего страдает от 
недостатка твердости характера, Д митрий Нехлю дов — 
от наивности. •

Наивность — это та черта Нехлю дова, на которую 
Толстой все время обращ ает внимание: «с д е т с к и м  
д р у ж е л ю б и е м  и з а с т е н ч и в о с т ь ю  сказал  Н е
хлюдов, огляды вая одежду мужика», «сказал Нехлюдов 
д е т с к и - к р о т к и м  голосом» и т. д.

Наивность — такое отрицательное качество Нехлю
дова, которое по сути дела является неотделимой ча
стью, оборотной стороной его положительных качеств. 
Нехлюдов гуманен и добр. Он решил посвятить свою 
жизнь служению народу. Но он мог с неподдельной 
искренностью Стремиться к осуществлению своей цели, 
оставаясь при этом помещиком, только при одном 
условии — будучи таким наивным, непрактичным чело
веком, каким он и был в действительности. Именно 
наивность позволяет Нехлюдову верить в то, что неосу
ществимо. Будь он иным по своему характеру, он дол
жен был бы или порвать со своим классом, перейдя на 
сторону крепостного крестьянства, — к чему он не был еще 
подготовлен, — или ж е отказаться от филантропической 
деятельности, чего он такж е сделать не мог, ибо в таком 
случае он перестал бы быть самим собою. Наивность — 
это такое качество, которое позволяло герою Толстого, 
остававш емуся еще на позициях помещичьего класса, 
довольно близко подойти к народу. Х арактерно, что наив
ностью наделен такой герой «Войны и мира», как Пьер 
Безухов.

П роблема взаимоотношений помещика и крестья
н и н а — сам ая сущ ественная и сам ая реш аю щ ая для ми
ровоззрения Толстого до его разры ва с дворянством. 
После «Утра помещика» вновь наиболее резко и прямо 
она была поставлена в «Анне Карениной». В «Утре по
мещика» она целиком определила структуру произведе
ния, весьма простого и безыскусственного по своему 
построению. С труктура «Анны Карениной» такж е непо



средственно из нее вытекает — в сюжетной лийии, свя
занной с Левиным.

В процессе работы над «Романом русского поме
щ ика» Толстой убедился, что, так сказать , штурмом, ло
бовой атакой невозможно решить проблему взаимоот
ношений помещика и крестьянина. Их слишком многое 
разделяло. В начале Толстому казалось, что причиной 
неудач Нехлю дова является слабое знание жизни. З а  
этим следует попытка выдвинуть в центр произведения 
процесс формирования мировоззрения героя, как чело
века, который сумеет добиться своего. Но при таком 
творческом задании роман терял свою актуальность, 
превращ ался в разновидность уж е осущ ествляемой 
автобиографической трилогии. Следую щ ая ступень в ра
боте над романом характеризуется тем, что неудачи Н е
хлюдова возводятся к самой сущности отношений по
мещика с крепостными крестьянами, предстаю т как вы 
ражение непримиримости их психологий. В первой 
редакции (главный герой еще Н иколенька, а не Н ех
лю дов) содерж атся такие строки: «Николенька знал, 
в какой бедности ж ивут крестьяне, но мысль эта была 
так  невыносимо тяж ела для  него, что он против воли 
забы вал истину, и всякий раз, когда ему напоми
нали ее, у него на сердце становилось еще грустнее и 
тяж еле» *. В окончательной редакции «Утра помещика» 
это место принимает совершенно другой вид: «Нехлю
дов уже давно знал не по слухам, не на веру к словам 
других, а на деле всю ту крайнюю степень бедности, 
в которой находились его крестьяне; но вся действи
тельность эта была так несообразна со всем воспита
нием его, складом ума и образом жизни, что он против 
воли забы вал истину, и всякий раз, когда ему, как  те
перь, живо, осязательно напоминали ее, у него на 
сердце становилось невыносимо тяж ело и грустно, как 
будто воспоминание о каком-то свершенном, неискуп
ленном преступлении мучило его» 2. В первой редакции 
герой забы вает о  бедности крестьян потому, что по
мнить о ней просто слишком тяж ело для него, как чело
века доброго и гуманного. Во второй редакции тот же 
самый ф акт мотивируется иначе: дело не в доброте и

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 4, М. 1935, стр. 332.
2 Т а м ж е ,  стр. 134.



гуманности Нехлю дова, а в его воспитании, складе ума 
и образе жизни, Нехлюдов — помещик, и именно по
этому крестьянский мир, несмотря на глубокое сочув
ствие к нему, остается чуждым для него.

Помимо «Утра помещика», законченного в 1856 году, 
тогда ж е Толстой заверш ил работу над «Ю ностью», н а 
писал «Метель» и «Двух гусаров». Что касается «Ю но
сти» !, проблематика этой повести, характер ее героя 
в основном и решающем определены идейными и твор
ческими тенденциями Толстого того периода, который 
заканчивается 1855 годом. В то же время в «Ю ности» 
в известной степени отражены и тенденции, порожден
ные той новой обстановкой, в которой писатель ока
зался, возвративш ись из Севастополя. Герой «Ю ности» 
изображ ается как человек, слово которого решительно, 
расходится с его делом, во-первых; и как человек, все 
время хвастаю щ ийся своими благородными нам ере
ниями и высоким происхождением, хотя тут же и бичую
щий себя за это, во-вторых. Рассказы вая  о своей жизни, 
Н иколенька Иртеньев критически относится к самому 
себе, к своему прошлому. И критика эта постепенно н а
растает, достигая высшего подъема именно в третьей 
части трилогии — в «Юности». Самолю бование Нико- 
леньки И ртеньева, как говорит Чернышевский, «бес
смыслие, хвастовство бестолкового павлина своим хвос
том» 2, — как раз именно то его качество, за которое он 
в наибольшей степени осуждается в повести. В «Ю но
сти» Николенька Иртеньев проходит ту степень своего 
духовного развития, которая открывает для него воз
можность стать Нехлюдовым в «Утре помещика». Но 
работу н ад этими произведениями Толстой заканчивал 
в одно и то ж е время. И это, думается, налож ило соот
ветствующий отпечаток на «Ю ность», на образ Нико- 
леньки Иртеньева. Его недостатки с особой силой под
черкиваются для того, чтобы он глубже осознал их. 
П редполагалось, что после «Ю ности» будет написана 
«Молодость», где Николенька Иртеньев должен был 
оказаться в положении Нехлю дова в «Утре помещика».

1 Повесть «Юность» подробно рассматривается в статье «Ран
ний Толстой». См. сб. «Творчество Л. Н. Толстого», АН СССР. М.
1954.



Р ассказ «Записки м аркера» был написан еще 
в 1853 году и тогда же отправлен в «Современник», 
в котором и был напечатан более года спустя — в пер
вой книжке за 1855 год. Ц ензура согласилась на опуб
ликование рассказа лишь после изъятия из него целого 
ряда мест. Полный текст рассказа был напечатан 
в 1856 году, возможно после произведенной дополни
тельной правки.

Рассказ «Записки м аркера» ставит одну из цент
ральных проблем творчества Толстого — проблему вос
питания человека. Герой рассказа — человек с большим 
запасом внутренних, духовных сил, с чистой душой и 
чистыми помыслами. Он оказы вается, как и все лучшие 
герои Толстого, в ' среде, которая губительно действует 
на все, что есть в нем хорошего. Возникает конфликт, 
аналогичный тому, который лежит и в основе автобио
графической трилогии.

Толстой верил в возможность преодоления челове
ком дурного влияния среды, но видел, что преодоление 
это достается дорогой ценой. Герои Толстого, несмотря 
на то что на их пути стоят громадные трудности, со
храняю т веру в возможность достижения цели, хотя и 
никогда не достигают ее. Трудность пути для  человека, 
стремящ егося к высокой и благородной цели, подтвер
ж дает и рассказ «Записки маркера». Вот слова из пред
смертного письма героя этого рассказа: «Где те светлые 
мысли о жизни, о вечности, о Боге, которые с такой яс
ностью и силой наполняли мою душу? Где беспредмет
ная сила любви, отрадной теплотой согревавш ая мое 
сердце? Где надеж да на развитие, сочувствие ко всему 
прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, 
к славе? Где понятие об обязан ности?»1

Как это похоже на восклицание Нехлю дова, убедив
шегося, что он бессилен облегчить ж изнь крестьян:

«Где эти мечты?» 2
Это очень характерное состояние для  лучшего героя 

Толстого — состояние, когда вся прожитая ж изнь ка
жется прожитой не так, когда представляется, что без
возвратно ушло самое лучшее и ничего хорошего 
больше не- осталось. Герой «Записок маркера» не

1 Л. Н. Т о  л с т о  й, Поли. собр. соч., т. 3, М. 1935, стр. 1J5— 116.
2 Т а м ж  е„ т. 4, стр. 166.



преодолел состояния депрессии. Смерть была неизбеж на. 
П ричина его гибели — отсутствие всякой деятельности. 
Если человек не занимается никакой деятельностью , то 
он не может иметь настоящ ей цели в жизни, всякая 
цель, как бы она высока ни была, становится в таком 
случае беспредметной.

4

Толстой еще задолго до поездки за границу заду
мы вался над вопросом о необходимости изменения соци
ально-политического строя в России. П оездка за гра
ницу еще более убедила его в этом. Критика существую
щих порядков в России принимала в те годы широкий 
характер. Не говоря уже о революционных демократах 
во главе с Чернышевским, их критиковали и славяно
филы, и либералы -западники, так что Толстой не был 
оригинален, когда заявлял , что многое ему не нравится. 
Оригинален его подход к вопросу и сам ая  критика.

Стремясь разобраться в политической обстановке, 
Толстой проявляет живой интерес к различным общ е
ственно-политическим группировкам и к их деятель
ности.

К славяноф илам он относился отрицательно, у него 
есть лиш ь несколько более или менее сочувственных 
о них замечаний, в частности о их взглядах на семей
ный быт. Иногда ему казалось, что они выгодно отли
чаются от либералов-западников любовью к с в о е м у ,  
р у с с к о м у .  Но эти отдельные сочувственные зам еча
ния о славяноф илах не характерны  для позиции Тол
стого, которая ни в чем не соприкасалась с их пози
цией.

Критическое отношение к славяноф илам усиливается 
и возрастает по мере того, как Толстой лучш е и лучш е 
узнает положение дел в России. «С лавянофилы, — пи
шет он, — мне каж утся не только отставш ими, так что 
потеряли смысл, но уже так отставш ими, что их отста
лость переходит в нечестность» ‘.

Славянофилы выставили своим знаменем общину, 
п оказав при этом себя людьми, которые не только не



думаю т о развитии народного самосознания, но все 
делаю т для того, чтобы воспрепятствовать его росту. 
Толстой прекрасно понимал э т о .  В июле 1856 года, нахо
дясь в Ясной Поляне и повседневно общ аясь с кре
стьянами, он писал в своем дневнике: «Община до т а 
кой степени стеснительна, что всякий член ее, ежели 
только он немного выходит из животного состояния, 
стремится выйти из н ее» 1.

Гораздо сложнее вопрос об отношении Толстого 
к либералам -западникам . Главных представителей этого 
лагеря —  Д руж инина, Боткина и Анненкова — он име
нует «бесценным триумвиратом».

Он часто пишет к ним письма, восторженно отзы
вается о них в письмах к другим лицам. Принято думать, 
что в течение определенного времени Толстой находился 
под их влиянием. Но это не соответствует действитель
ности. Толстой всегда сохранял свою самостоятельную 
позицию.

Вообще говоря, либералы хотели дело представить 
таким образом, будто речь может идти только о частных 
исправлениях существующих общественных и экономиче
ских порядков. К тому же необходимость этих исправле
ний они мотивировали не столько потребностями самой 
русской действительности, сколько тем, что она долж на 
стать одинаковой с западноевропейской.

Имея в виду- подобные вы сказывания либералов, 
Толстой издевался над ними.

Отношение Толстого к революционным демократам 
весьма противоречиво. Он с осуждением отзы вался об 
их политической деятельности. В иных случаях Черны
шевского, Добролюбова и Некрасова, как руководителей 
ж урнала «Современник», Толстой ставил на одну доску 
с либералами, приписывая и тем и другим такой недоста
ток, как «кабинетность», оторванность от живой жизни. 
При всем том в революционных демократах Толстой чув
ствовал большую силу. Он восхищался статьями Белин
ского о Пушкине, в его дневниках мы встречаемся 
с восторженными записями о Чернышевском. Эта двой
ственность позиции Толстого в его отношении к рево
люционным демократам  понятна. Революционные демо
к р аты — истинные деятели своей эпохи, подлинные



защитники народа. Толстой так или иначе должен был 
чувствовать это. Но сойтись с ними он, разумеется, не 
мог: его отношение к политической деятельности было 
противоположно позиции революционных демократов.

Толстой задумы вался и над их общественным .идеа
лом, но не понял его. В письме к Некрасову от 2 июля
1856 года Толстой нападает на -эстетику революционных 
демократов за то, что она в резко обличительном тоне 
осуж дала отрицательные явления действительности: 
«...быть возм ущ енны м , желчным, злы м ,— по мнению Тол
стого, — очень скверно» К Некрасов написал Толстому, 
что литература тем лучше будет выполнять свой долг, 
чем больше будет злиться: «И когда мы начнем больше 
злиться, тогда будем лучше, — то есть больше будем лю 
бить — любить не себя, а свою родину» 2. Острый публи
цистический стиль революционных демократов Толстой 
в отдельных случаях пытался истолковать как неискрен
нюю манеру, несвойственную лю дям «в нормальном по
ложении». Он не замечает, что своим анализом положе
ния крестьянства, которое, с его точки зрения, историче
ски закономерно стоит на грани восстания, он 
подтверждает программные требования революционных 
демократов. Объясняется это тем, что его взгляд на вещи 
не совпадает с его ж еланием совместить несовместимое, 
то есть благо крестьян с благом помещиков.

В определении задач  будущ его Толстому было не по 
пути ни со славянофилами, ни с  либералами, ни с рево
люционными демократами. Он шел своей особой дорогой. 
Понимая, как трудно ему определить идеал, он с тем 
большей настойчивостью пытался это сделать.

Толстой был противником всякой догмы, хотя нередко 
и сам проповедовал различные догматические учения. 
Ничего парадоксального в этом нет. Д аж е  усиленно про
поведуя религиозные догмы в последние десятилетия 
своей жизни, он оставлял за  человеком право проверять 
их личным опытом. «Ум, который я имею и к[оторый] 
люблю в других, — тот, когда человек не верит ни одной 
теории; проводя их дальш е, разруш ает каждую и, недо- 
канчивая, строит новы е»3, — так  писал он в июле

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 75.
2 Н. А. Н е к р а с о в, Поли. собр. соч. и писем, т. X, Гослитиздат, 

М. 1952, стр. 284.
3 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 212.



1857 года в «Записной книжке». От этого он никогда 
не отказывался. Ему хотелось самому лично все испы
тать, во всем убедиться. Это в сильнейшей степени от
разилось на поисках им идеала.

Уже в 50-е годы Толстой проявил определенный инте
рес к социализму. Он не отвергал социализма, так ска
зать, с порога, что видно, например, из его письма к Бот
кину от 5—б апреля 1857 года из П ариж а. Несколько 
позже, находясь еще за границей, он писал: «Социализм 
ясен, логичен и каж ется невозможен, как казались пары. 
Н адо прибавить силы, встретив препятствие, а не идти 
н азад» *. Запись эта не случайна. Ее нельзя рассматри
вать и просто только как выражение теоретических инте
ресов Толстого. Она находится в несомненной связи 
с другой записью, сделанной тож е в «Записной 
книжке» несколькими днями раньш е: «Русской народ 
способен к республиканской жизни. Правительство в его 
понятиях не есть потребность, а случайность. Он допу
скает Ц аря преимущественно по своей терпимости. Vivre 
et la isser v iv re 2. Почему и Ц арю  не быть, коли ему 
хорош о»3.

Характерно, однако, что он примеривал социализм 
к России, когда сам был за ее пределами.

В «Записной книжке» Толстого периода его первой 
поездки за границу находим и такую запись: «Будущ 
ность России казачество — свобода, равенство и обяза
тель н ая ] воен[ная] служ ба каж д ого»4.

Размыш ления Толстого о казачестве, как возможном 
будущем России, вполне понятны. К а з а ч е с т в о ,  с ко
торым он познакомился во время своего пребывания на 
Кавказе, прельщ ало его своей независимостью от по
мещика высокоразвитым чувством собственного достоин
ства, поэтичностью душевного склада, ярко выраженной 
приверженностью к национальным обычаям и традициям. 
В работе над повестью «К азаки» Толстой испытывал 
большие трудности, работал он над ней с большими пере
рывами. Бесспорно, основная трудность состояла в р а з
работке образа главного героя и его взаимоотношений 
с казакам и . Реш ающ ий интерес темы этой повести для

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 214.
2 Ж ить самому и давать другим жить (франц.). — Ред.
8 Т а м ж е ,  стр. 212.
4 Т а м ж е , стр. 204.

3  Творчество Л , Н, Толстого 33



Толстого, несомненно, состоял в том, чтобы показать, 
какое значение имело для  главного героя его общение 
с независимыми от него простыми людьми, казаками. 
И тут-то он встретился с трудностями, которые в течение 
длительного времени были для него непреодолимыми. 
Примечательно, что как раз в 1857— 1858 годах Толстой 
усиленно работал  над повестью. Д ум ается, это может слу
ж ить подтверждением, что проблема единения лучшего 
представителя дворянства с народом продолжала по- 
прежнему волновать его. Однако решить ее он не мог. 
Более того, ему тогда было совершенно неясно, чего дол
жен достигнуть его герой, близко сходясь с  народом. 
18 августа 1857 года он записал в своем дневнике: 
«К авказской] я совсем недоволен. Не могу писать без 
мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что 
те  ж е страсти везде, что дикое состояние хорошо, — не 
достаточны. Ещ е хорошо бы, еж ели бы я проникнулся 
последним» *.

Работа над повестью «Казаки», начатая еще в 
1853 году, возобновлялась в 1855— 1856, а потом в 1857—
1858 годах, но и в тот и в другой раз вновь отклады
валась.

Выше отмечалось, что из первой поездки за границу 
Толстой вернулся в довольно мрачном настроении. Все 
отрицательные стороны действительности теперь еще 
резче бросались ему в глаза. Н адеж д на улучшение поло
ж ения стало гораздо меньше. Но все ж е они не исчезли. 
Настроение его, его душевное состояние в этот период 
очень неустойчиво, подвержено постоянным колебаниям и 
изменениям. По возвращении из-за границы Толстой иног
да  был склонен думать, что от всех невзгод, даж е при пол
ном отсутствии идеала, можно укры ться в мире искусств 
и поэзии. Тут, по его мнению, можно было не видеть ни 
станового, который даж е от помещика требует взятку, 
ни бурмистра, который расправляется с крестьянами. 
Характерно, что этим словам предшествуют следующие: 
«в России ж изнь постоянный, вечный труд и борьба 
с своими чувствами» 2. В этих словах, как видим, Толстой 
очень далек от утверждения за человеком, в том числе, 
конечно, и за  художником, права побега от действитель

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 152.
2 Т а м ж е, т. 60, стр. 222.



ности. Как бы ему тяжело ни было, он обязан трудиться, 
несмотря на то что вся действительность противоречит 
его чувствам. Нет ничего поэтому удивительного в том, 
что спустя примерно два месяца Толстой осудил свою 
мысль об уходе в мир искусств. В письме к А. А. Толстой 
он писал: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это 
необходимые условия, из которых не долж ен сметь ду
мать выйти на секунду ни один человек. Только честная 
тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что 
называют счастьем» Н ельзя не заметить, что мысль! 
о труде во втором письме прямо перекликается с анало
гичной мыслью в первом, — они и выражены в сходных 
словах. Тем не менее во втором письме отразилась опре
деленная «перемена во взглядах на жизни». Здесь Тол
стой пишет, что нельзя думать, как думал он прежде, 
«что можно себе устроить счастливый и честный мирок, 
в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без пу
таницы жить себе потихоньку...»2 Толстой формулирует 
в этом письме то, как он представляет себе подлинную 
человеческую жизнь: «Чтоб жить честно, надо рваться, 
путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять 
начинать и опять бросать, и вечно бороться И лиш аться. 
А спокойствие — душ евная подлость» 3. Суть дела в том, 
что в первом письме Толстой пытался так  или иначе 
определить идеал. Ему тогда казалось что, не имея воз
можности вывести идеал из самой реальной действитель
ности, человек может создавать его независимо от нее, 
уходить в мир фантазии. Вскоре он признал, что на 
такой путь становиться нельзя, что такой путь опасен: 
он может вы звать спокойствие, которое не что иное, как 
душевная подлость. Взамен осужденного идеала он не 
выдвинул во втором из двух названных писем иного, ко
торый бы представлялся ему более совершенным. Что же 
было тому помехой?

Ж изнь ш ла вразрез с его представлениями, о том, 
какой она долж на была стать. Такая, какой она была на 
деле, она вы зы вала в нем все большее и большее отвра
щение, возраставш ее по мере того, как он глубж е узн а
вал ее. Но вместе с этим обнаруж ивали свою полную

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 230.
2 Т а м ж е , стр. 231.
3 Т а м ж е .



несостоятельность его представления о той, будущей дей
ствительности, когда все люди будут равны и всем будет 
одинаково хорошо. Вопрос об идеале затрагивается и 
в письме к Боткину и Тургеневу, написанном 5 последних 
числах октября 1857 года. Толстой рассказы вает своим 
адресатам , что, возвращ аясь из-за границы, по дороге 
домой «строил планы будущей жизни». Он признается, 
что придумал себе «далекую от действительности пре
красную  жизнь». Но, столкнувш ись с настоящей действи
тельностью, эти планы разлетались в прах. Ему осталось 
одно из двух: «карабкаться вверх по этой грязи или идти 
в обход». Он сознается, что нередко «выбирал обход: фи
лософия (не изучаемая, а своя нелепая, вы текаю щ ая из 
настоящей душевной потребности), религия такое же и 
искусство, последнее время, вот были мои обходы». Тол
стой, конечно, неточен, утверждая, что для него харак
терны были именно «обходы». Но они все же были, и то, 
что он понимал это, свидетельствует о том, что и «об
ходы» использовались им для движения к высокой цели. 
Сказав про «обходы», он спешит добавить, что больше 
не будет прибегать к их помощи, что этим ничего не до
стигнешь, так  как «тяж елая, нелепая и нечестная дей
ствительность не случайность, не досадное приключение 
именно со мной одним, а необходимой закон жизни» '.

П ризнание силы и могущества действительности зву
чит здесь как отказ от движения к идеалу, минуя жизнь, 
пренебрегая ее законами. Но идеал не формулируется. 
Пока только намечаются в самой общей форме пути и 
средства его достижения: бесстрашное исследование дей
ствительности, неустанный труд, смелое стремление к вы
сокой цели через преодоление ошибок и заблуждений 
и т. д.

Все же и в дальнейшем Толстой не смог прямыми 
путями двигаться к идеалу. Он и впоследствии пользо
вался «обходами», которые были несколько иными по 
своей природе. Иногда мысленно он создавал  такой 
идеал, на осуществление которого явно не надеялся. 
В письме к А. А. Толстой от 14 апреля 1858 года писа
тель рассказы вает о том, с каким настроением он ехал 
в Ясную Поляну и какое настроение создалось у него по 
прибытии на место. Письмо это одновременно полно



грусти и надежды. Ему грустно потому, что он никак не 
может найти душевного равновесия. Но он не отчаи
вается его найти, глубоко верит в это. По дороге его 
пугало предстоящее одиночество, от этого ему станови
лось «все грустнее и грустнее». Когда ж е он приехал 
в деревню, то ему показалось, что он вдовец, потерявший 
недавно семью: «И действительно, это семейство моего 
воображения жило там». Он ж алеет своего старшего 
сына, жену, которая «была славная, хотя и странная ж ен
щина». Д ело тут, конечно, не в семействе, которого не 
было. Главный источник его душевных страданий тот, что 
мечты, представления об идеале умирают раньше, чем 
он даж е попытается осуществить их. Важно, что Толстой 
признает наличие у себя такого идеала, который не на
ходит подтверждения в действительности. Или — иначе: 
важ но, что, ощ ущ ая потребность в идеале, он не может 
создать его, опираясь на реальную действительность. Так 
опять возникает надобность в «обходе», то есть в созда
нии неосуществимого идеала. Толстой призывает свою 
адресатку: «научите, что делать с собой, когда воспоми
нания и мечты вместе составят такой идеал жизни, под 
который ничто не подходит, все становится не то, 
и не радуеш ься и не благодариш ь Бога за те блага, 
которые он дал , а в душе вечное недовольство и 
грусть».

Но зачем же нужен был Толстому такой идеал? П о
чему он, понявший непреложную силу законов жизни, 
не мог отмести его?

Перед ним вставал этот вопрос: «Бросить этот 
идеал — скаж ете вы. — Н ельзя. Этот идеал не выдумка, 
а самое дорогое, что есть для меня в жизни».

Однако, написав эти слова, Толстой тут же, видимо, 
снова задумался над тем, как ему быть с его неопреде
ленным, неясным для него самого идеалом. И  он пишет 
дальш е: «Иногда приходит в голову отслужить по всему 
панафиду, да тогда уж  и других молитв в душе не оста
нется» К

Толстой вы рабаты вал свой идеал, никогда не забы вая 
о реальной исторической действительности. Он ж аж дал 
такого идеала, который вы раж ал бы его духовные по
требности и при этом соответствовал бы реальному,



Подчиненному определенным закономерностям ходу 
жизни. На этом пути он встречался g непреодолимыми 
для него трудностями, перед которыми, однако, не отсту
пал. Исходя из своего понимания действительности, он 
пытался так или иначе сформулировать свой идеал, затем 
соотнести его с тою ж е действительностью, что позволяло 
выяснить его односторонность, ошибочность, неосуществи
мость (отсюда требование права на достижение цели 
через преодоление ошибок: «надо рваться, путаться, 
биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать 
и опять бросать..-»). П ризнавая всякий раз в том или 
ином виде сформулированный идеал несостоятельным, 
он тем не менее не отказывается от новых попыток со
здать его. Так, видимо, и следует понимать выражение: 
и д еа л — это «в душе вечное недовольство и грусть». Вот 
почему, сказав, что ему иногда приходит мысль, не лучше 
ли  отслужить «панафиду» по идеалу, раз нет возмож
ности достигнуть такого, который бы удовлетворял его, 
он тут же поправил себя: идеал выбросить нельзя, каков 
бы он ни был... Д аж е  несостоятельный идеал он отказы
вается признать выдумкой. Д ля него это — «самое доро
гое» в жизни, не в том смысле, что он не может рас
статься с ним, а в том, что добыл его великими трудами 
и сможет превзойти только новыми громадными уси
лиями.

Та настойчивость мысли, то упорство характера и 
воли, которые Толстой проявлял в своем стремлении 
к идеалу, свидетельствует о том, что существующий строй 
жизни был для него неприемлемым, что он с необыкно
венной ясностью и глубиной понимал необходимость со
циальных преобразований. Его интересовал вопрос о том, 
способен ли человек это сделать, если существуют обяза
тельные для всех людей законы истории. Ему не хоте
лось верить в бессилие человека перед их лицом — и он 
не верил, хотя и часто высказывал эту мысль. Толстому 
было совершенно ясно, ^то вокруг царствует обман, лож ь 
и варварство. Однако он не хочет ни мириться с этими 
злостными явлениями, ни вступать с ними в борьбу. Он 
ищет третьего способа, третьего пути. И ему кажется, 
что такой путь найден: это путь обхода; не ведя борьбы 
против обмана, «обойти обман — штука! И я сделал ее». 
Так ему представлялось. Значит, «честный мирок», соот
ветствующий высокому человеческому идеалу, по тепе



решним понятиям Толстого, это какой-то незначительный 
островок большого мира действительности, островок, на 
котором нет ни обмана, ни лжи, ни варварства, — все эти 
уродства не побеждены в открытом бою, а искусственно 
обойдены (опять тактика «обходов»). Смысл этих слов, 
думается, станет вполне ясен после разбора романа 
«Семейное счастье» — о чем речь впереди. Толстой очень 
дорожил идеей «честного мирка», но она не могла успо
коить его.

Роман «Семейное счастье», явившийся творческим во
площением идеи о «честном мирке», вскоре после напи
сания его был жестоко осужден самим автором. «Вечная 
тревога», никогда не покидавш ая Толстого, слышится и 
в письме к Чичерину от 21—23 августа 1858 года. Он за 
ранее сомневается, что адресат поймет его. Он вопрош ает: 
«...понимаешь ли ты меня, мой друг? Я бы ж елал , чтобы 
ты меня понял; а то на одного много этого — т я ж е л о » 1. 
Но, конечно, «друг» не понимал его.

И так, идеал, который вы рабаты вал в эти годы Т ол
стой, находился в процессе постоянного движения и и з
менения. Он сам однаж ды  сказал: «Истина в движ е
н и и — только». Ф ормирование этого идеала в сознании 
Толстого было связано с нарастанием отрицательного 
отношения к миру «застарелой мерзости и лж и». Сам 
идеал для него был своего рода средством выражения 
ненависти к этому миру. Не удовлетворяясь никаким 
идеалом, которого он достигает в тот или иной момент 
своего духовного развития, Толстой все время сопостав
ляет его с самой реальной жизнью, в которой он в по
следнем счете ищет ответы на все волнующие его во
просы. Но при всех изменениях и колебаниях этого 
идеала в него входит как составной элемент отрицание 
политической деятельности, в том числе и направленной 
против «застарелой мерзости и лжи».

Политическую деятельность Толстой осуж дал и 
с моральной и с философской точки зрения. С точки 
зрения моральной осуждение ведется потому, что для 
Толстого все враж дую щ ие партии не правы, поскольку 
для достижения своей цели используют насилие. Он 
считал, что те законы, которым подчинено развитие дей
ствительности, недоступны и непонятны для  человека и



поэтому последний бессилен что-либо изменить в есте
ственном ходе жизни. Отсюда — философское осужде
ние политической деятельности: «Человек везде чело
век, т. е. слаб. Нечто мученики, только одни мученики 
непосредственно действовали для  добра. Т. е. делали то 
самое добро, которое хотели делать. А эти все деятели— 
рабы самих себя и событий» 1.

Но что же остается делать человеку, если он бесси
лен оказы вать какое-либо влияние на жизнь, если он не 
имеет права вмеш иваться в естественный ход собы
тий?

Ответ Толстого таков: рубить лес, строить дома, во
обще трудиться. Физический труд — первейшее и важ 
нейшее условие здоровой морали. О днако физический 
тр у д — не единственное занятие человека. В понимании 
Толстого, главная деятельность его — духовная. Д осто
инства человека он всегда ставил в зависимость от 
уровня развития его духовного и нравственного мира. 
Толстой рассуж дает т а к — и тут мы встречаемся с од
ним из самых сложных противоречий его мысли — че
ловек не имеет права бороться с окруж аю щ им его злом, 
так как вследствие этой борьбы зло еще более будет 
умножаться; но вместе с  тем человек изменит своему 
высокому призванию и назначению, если он признает 
законность зла. Он должен добиваться, чтобы начала 
добра, правды и красоты восторжествовали в мире. Д л я  
достижения этой цели от него требуются громадные 
усилия, непрерывная духовная работа, постоянное не
довольство собой, тем, что им сделано и совершено. Тол
стому иногда представлялся возможным и такой вы
ход: «не ж изнь вокруг себя надо устроить симметрично, 
как хочется, а самого надо разломать, разгибчить, чтоб 
подходить под всякую ж и зн ь » 2. (Запись относится 
к сентябрю 1857 года.) Но такой выход не мог его удо
влетворить. К ак ни лом ал он свои взгляды, их нельзя 
было привести в состояние уравновешенности, пока су
щ ествовала «застарелая мерзость и лож ь». Напротив, 
чем более напряженными становились его идейные и 
нравственные искания, тем более враж дебно относился 
он к ней.

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 249.
2 Т а м ж  е, т. 47, стр. 155.



Отрицательные стороны в окружаю щ ей его среде 
Толстой стал зам ечать с первых ш агов своей сознатель
ной жизни. О днако в течение длительного времени, при
мерно вплоть до середины 1856 года, он считал, что 
устранение их не затрагивает вопроса о судьбе поме
щичьего класса в целом. Собственный жизненный опыт 
показал ему ошибочность такой мысли. Об этом со всей 
очевидностью свидетельствует развитие его взглядов на 
крестьянский вопрос. Его поездка в деревню, общение 
с крестьянами убедили, что их положение улучшить не
возможно, не затронув коренных интересов дворянства. 
Развитием  взглядов Толстого на крестьянский вопрос 
определяется характер его мировоззрения периода 
1856— 1859 годов, характер его литературно-эстетиче
ских позиций и творчества.

Известно, что Толстой отрицательно относился к са
тире. Это можно было бы объяснить тем, что он рас
сматривал сатиру как  одно из средств для возбуждения 
умов и содействия назреванию  крестьянского восстания. 
Н о такое объяснение было бы односторонним. Д ело 
в том, что он, как правило, всегда, а не только в данный 
период, отрицательно отзы вался о сатире. Особенности 
дарования Толстого ярче всего вы раж аю тся в еро при
стальном внимании к духовному миру человека. Он ста
вил перед собою цель выяснить закономерности его р а з
вития и изменения, стремление освободиться от пороков, 
привитых ему его средой. Средства сатиры, ему к а за 
лось, не вполне подходили для этой цели.

«Н адо торопиться, — писал он в дневнике за 1852 
год, — скорее окончить сатиру моего п[исьма] с К ав
к а за ], а то сатира не в моем характере» Ч «Все сатири
ческое не нравится мне, а так  [как] все было в са
тирическом] духе, то все нужно переделы вать»2.

С ам а действительность и самый характер отношения 
к ней Толстого диктовали ему сатирический способ ее 
изображения, который, однако, тут ж е встречал проти
водействие в его сознании. Однако, считая для себя не
приемлемой сатиру, Толстой тем не менее нередко поль
зовался ее средствами.

1 Jl. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 46. М. 1937, стр. 132.
2 Т а  м ж е ,  стр. 151.



Примерно с 1856 года отрицательное отношение Тол
стого к сатире дополняется осуждением политически це
ленаправленного искусства. Сошлюсь здесь на целый ряд 
его писем: к Некрасову (1856, ию ль), к Ковалевскому 
(1856, октябрь), к Боткину (1857, м арт), к Боткину и 
Тургеневу (1857, октябрь), к Боткину (1858, январь). 
Последнее письмо — своего рода апогей в развитии от
рицательного суждения Толстого о политически целена
правленном искусстве.

К ак политически целенаправленному искусству, так и 
сатире Толстой приписывал одни и те ж е недостатки:.од
носторонность, отсутствие любви к героям. Но он никогда 
не отож дествлял сатиру с политически целенаправленным 
искусством. Он высоко ценил Гоголя и Теккерея именно 
как сатириков. Т алант Щ едрина был назван им серьез
ным. Есть основания полагать, что этот отзыв о Щ едрине 
был дан в связи с чтением «Губернских очерков». Он по
ложительно относился к сатирическому элементу в твор
честве Тургенева. Узнав, что одна из повестей Тургенева 
не понравилась В. В. Арсеньевой, Толстой так объяснил 
ей самой, почему это произошло: эта повесть-суть «са
тира на помещичий быт, всю пустоту и безнравствен
ность которого вы еще не совсем понимаете» *.

Защ ищ ая «самостоятельность и вечность искусства» 2, 
Толстой обращ ался за поддержкой своей позиции к «бес
ценному триумвирату» — к Дружинину, Боткину и Ан
ненкову. ■

И  либералы и Толстой часто говорили о «примиряю
щей роли» искусства, о том, что искусство должно воз
буждать не злобу, а любовь к жизни. К азалось, что ли
бералы и Толстой говорят об одном и том же. На самом 
деле речь шла о разных вещах. Н авязы вая искусству 
«примиряющую роль», либералы рассчитывали добиться, 
чтобы оно внушало мысль о социальном мире между 
классами-антагонистами, обходило социальные противо
речия и конфликты.

Являясь противником крестьянского восстания, Тол
стой, в отличие от либералов, не призывал литературу 
не замечать общественйых противоречий. Напротив, с его 
точки зрения, социального мира тем скорее можно до-



биться, чем глубже будут обрисованы те причины, благо
даря которым, например, крестьянин ненавидит поме
щика. Толстой оказы вался на позициях утопизма, когда 
он говорил ‘о будущем, признавал возможность заключе
ния союза между барином и мужиком. Когда же он пере
ходил к изображению современной ему действительно
сти, — а это всегда было главным в его деятельности, — 
он твердо стоял на позициях реализма. В связи с этим, 
у Толстого принципиально иное отношение к классиче
ским произведениям русской литературы, чем у либера
лов. Он очень высоко ценил «Обыкновенную историю» 
Гончарова, «Доходное место» Островского — ценил их 
за  те именно достоинства, которыми они в действитель
ности обладали.

Анненков утверж дал, что произведениям самого Тол
стого чужды «пятна современности». Либералы, написав
шие ряд статей о Толстом, оказались неспособны опре
делить сущность его таланта, на что и указал в своей 
статье Чернышевский. В рассуждениях о своеобразии 
того или иного писателя они обходили эпоху, к которой 
он принадлежал, народ, который его породил. В связи 
с этим они были лишены даж е возможности поставить 
вопрос о том, чем данный писатель обогатил националь
ную или мировую литературу.

Суждения Толстого о литературе и искусстве развит 
вались в другом, прямо противоположном направлении. 
Он считал, что литература ставит и реш ает именно те 
вопросы, которые являются главными для данного на
рода и в данную эпоху его исторической жизни. Он осу
ж дал Тургенева за то, что тот, по его мнению, «ничем 
не хочет заниматься под предлогом, что художник не 
способен» *. Художник, с его точки зрения, не имеет пра
ва остаться в стороне от той деятельности, которою за 
нят весь народ. Он пишет: «Нет человека, который бы 
мог обойти матерьяльную сторону жизни, а у нас она — 
мужики, так ж е как англичанину банк» 2. Искусство дол
жно сообщать человеку нечто важное, именно его ка
сающееся — иначе оно будет просто не нужно ему. А для 
того чтобы оно исполняло эту роль, художник обязан 
знать жизнь своего народа, быть в постоянном контакте

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47. М. 1937, стр. 190.
2 Т а м  ж е ,  стр. 190— 191.



с эпохой. «Романы учат знать людей» — напоминает 
себе Толстой в тот ж е период, а это был период его дру
жеских отношений с  «бесценным триумвиратом». В связи 
с этим он требует от художника постоянного труда, не
прерывных усилий, направленных на то, чтобы разобрать
ся в окружающем мире. Такое требование он предъявлял 
ко всякому человеку — к художнику тем более и тем 
острее. В письмах к В .  В. Арсеньевой, относящихся 
к осени 1856 года, читаем: «Главное, живите так , чтоб, 
лож ась спать, можно сказать себе: нынче я сделала 
1) доброе дело для кого-нибудь и 2) сам а стала хоть не
множко лучше. Попробуйте, пожалуйста, пожалуйста, 
определять себе вперед занятия дня и вечером проверять 
себ я» ;2 «О двух вещ ах умоляю вас: трудитесь, работайте 
над собой, думайте пристальней...»;3 « Р а б о т а т ь  умно, 
полезно, с целью добра — превосходно...» 4 Работать не
обходимо для того, чтобы двигаться вперед, совершен
ствоваться — даж е не достигая совершенства. Совершен
ства, говорит он, нет, но к совершенству необходимо 
двигаться. А для этого нужно работать. Только работая, 
человек делает благо себе и становится способным делать 
благо другим. Д вигаться вперед невозможно, не совер
ш ая ошибок. Толстой приводит слова Ш иллера: W age 
nur zu irren zu tra u m e n — дерзай заблуж даться и меч
тать!

«Это ужасно верно, — восклицает Толстой, — что надо 
ошибаться смело, решительно, с твердостью, только тогда 
дойдешь до истины» 5. Работая, художник узнает лучше 
мир и людей, он делает благо и себе, так как познание 
мира совершенствует его, и другим людям, так как помо
гает им познавать и мир и самих себя. Д ля Толстого уже 
в то время произведение искусства существует лиш ь по
стольку, поскольку оно утверждает определенные, никем 
ранее не вы сказанны е, трудом данного художника добы 
тые, именно его мысли. Служение не только художника, 
но и всякого человека обществу, народу, человечеству — 
одна из ведущих мыслей Толстого в это время, как  и в лю 
бое другое. Не говоря уж е о труде, даж е  любовь трак

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 193.
2 Т а м ж  е, т. 60, стр. 98.
3 Т а м ж е ,  стр. 103.
4 Т а  м ж е ,  стр 105.
5 Т а м ж  е, т. 60, стр. 104. •



туется им как самоотвержение. Он так и говорит: «Л ю 
бить для своего наслаждения нельзя, а лю бят для н асла
ж дения другого» *. Ему чуж д эгоизм, в какой бы ж изнен
ной сфере он ни проявлялся, — тогда как эстетика и этика 
либералов грубо эгоистичны. Исходным пунктом всех его 
суждений является мысль о высоком назначении чело
века, о том, что человек всеми своими помыслами и дей
ствиями оправдывает свое призвание, лиш ь делая добро 
людям. При этом он сам должен испытывать счастье. 
Если ж е этого нет — значит, он не выработал в себе ка
честв, необходимых человеку, который достоин этого 
звания. Филантропическую деятельность, идущую враз
рез с истинными побуждениями ума и чувства, Толстой 
решительно отвергает.

Этика непосредственно связана с эстетикой, что 
всегда подчеркивал Толстой. Его этические взгляды 
в значительной мере предопределяли его реалистическую 
эстетику. В своих суждениях об искусстве и литературе 
он ставит перед ними как одну из важнейших задач за 
дачу изображ ать ж изнь народа — одновременно и в ре
альном положении его и в стремлении к высокому идеалу, 
но самый путь достижения последнего при этом мыслится 
туманно, расплывчато, противоречиво. Эстетика Толстого 
имеет прямое сходство с эстетикой революционных де
мократов прежде всего в истолковании изображения ре
ального положения народа и духовной жизни человека. 
Но его понимание задач искусства и литературы в то же 
время в существенных пунктах противостоит пониманию 
их революционными демократами. Толстой, как известно, 
всегда оставался противником такого искусства, которое 
мобилизует людей на политическую борьбу. Но особенно 
активно выступал он против него во второй половине 

*1850-х годов: в то время крестьянское восстание стояло 
в порядке дня, а он всеми силами старался предотвра
тить его.

В принципе Толстой и в этот период был далек 
от теории «чистого искусства», однако формально он со
глаш ался с нею. Тут надо разобраться.

Л ибералы, отстаивая бесцельность искусства, истол
ковывают теорию «искусства для искусства» и практиче
ски применяют ее так, что она становится составной



частью их собственной политической программы. По- 
иному дело обстоит у Толстого. Защ и щ ая искусство от 
политики, он выступает вообще против всякой политиче
ской деятельности, в том числе и против той, которую про
водили либералы. Кроме того, он никогда не освобождал 
искусства от решения нравственных задач, понимая их во 
многом так же, как и революционные демократы. Необхо
димо отметить еще и то, что, нападая на целенаправлен
ное искусство, Толстой имел в виду прежде всего мелко
травчатое либеральное обличительство. Оно в первую 
очередь вызывало его протест. Значительные ж е произве
дения критического реализма встречались им сочувст
венно. При все том в этот период его суждения об ис
кусстве и литературе содержали в себе такие элементы, 
которые отрицательно сказывались на его творческой 
практике, так или иначе ограничивали обязанности ху
дожника.

П ож алуй, наиболее резкие выпады против политиче
ски целенаправленного искусства содержатся в его 
письме к Боткину от 4 января 1858 года. Что касается его. 
«Речи в обществе любителей российской словесности»,, 
произнесенной 28 января 1859 года и рассматриваемой 
в литературе как манифест сторонника теории «чистого- 
искусства», то она в действительности намечает поворот 
в сторону сочувственного отношения к политически-тен- 
денциозному искусству. В «Речи» содержится определен
ное оправдание увлечения русской публики такого рода 
искусством и литературой. Толстой называет это увлече
ние благородным, необходимым, признает, что оно было 
«даже временно справедливо». «И действительно, — про
долж ает он, — можно ли было думать о поэзии в то 
время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась 
картина окружающего нас зла и представлялась возмож- * 
ность избавиться [от] его. К ак думать о прекрасном, когда 
становилось больно! Не нам, пользующимся плодами 
этого увлечения, укорять за  него» 1. Ведь это, в сущности, 
полемика с тем письмом к Боткину, которое было напи
сано всего год назад. Теперь он себя относит к лю дям, 
воспользовавшимся плодами тай самой литературы, про
тив которой выступал с такой яростью еще совсем не
давно: «Распространенные в обществе бессознательные



потребности уважения к литературе, возникшее общест
венное мнение, скаж у даж е, самоуправление, которое за 
менила нам наш а политическая литература, вот плоды 
этого благородного увлечения» Толстой называет имена 
сторонников «чистого искусства». Себя он к ним не при
числяет. Напротив, он отмечает, что всегда оставался 
противником названной теории: «чуждые нам толки об 
искусстве для искусства», — говорит он. Тут же, однако, 
он делает вывод, что политическая литература сделала 
свое дело и время ее миновало. Вслед за этим идет утвер
ждение противоположного порядка: признание того, что 
наличие в России «двух отдельных родов литературы» — 
той, которая отраж ает только «временные интересы об
щества», и той, что занимается «вечными», «общечелове
ческими интересами», ^сви д етел ьству ет  о силе и могу
ществе русской литературы в целом.

Вообще вся «Речь» полна внутренних колебаний. Р ас 
хождения Толстого с эстетикой, служившей основанием 
для «политической литературы», остаются в силе. С дру
гой стороны, он в той или иной мере и форме начинает 
проникаться наиболее передовыми идеями эпохи, созна
вать свою ответственность перед нею, перед народом, 
страстно искавшим путей к новой жизни. Приближалось 
начало его нового сближения с народом — пока что 
в форме педагогической деятельности. Вопросами эсте
тики Толстой интересовался в первую очередь как худож
ник. Его эстетическая позиция оказы вала безусловное 
влияние на его художественную практику. Однако обрат
ное влияние было не менее, а, пожалуй, дяж е более 
сильное. .

Его крайне волновал вопрос о содержании художест
венного произведения, он чувствовал в это время разл ад  
между собой, как писателем, и читательской массой. Он 
ощ ущ ает, что в своих произведениях не дает того, что 
ждет от него читательская масса, и прежде всего боль
шого содержания. Об этом он довольно часто пишет 
в своих письмах. Очень характерно его письмо к Боткину 
(1857, июнь), которого он называет своим любимым во

ображ аемы м читателем: «Мне только одного хочется, 
когда я пишу, чтоб другой человек, и близкой мне по

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 5, М. 1931, стр. 272.
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сердцу человек порадовался бы тому, чему я радуюсь, 
позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми 
же слезами, которыми я плачу. Я не знаю потребности 
сказать что-нибудь всему миру, но знаю боль одинокого 
наслаждения, плача, страданья» !.

Характерно уж е то, что именно Боткина Толстой при
знал своим любимым воображаемым читателем. Одно 
это показывает, как порою, в силу особенностей своей 
идеологической позиции, Толстой ограничивал пробле
матику своего собственного художественного творчества. 
Чувствуя это, он крайне огорчался, замечал, что репута
ция его падает, «чуть скрипит» — по его собственному 
выражению. И в нем пробуждались силы, желание со
здавать великие произведения искусства, уверенность, 
что он способен на это: «...я знаю, что у меня есть что 
сказать и силы сказать сильно...»; но тут же возникает 
сомнение в том, что он будет понят: «а там, что хочет, 
говори публика». И общее заключение: «Но надо ра
ботать добросовестно, положить все свои силы ...»2.

Эта запись, конечно, полна глубокого внутреннего 
драм атизм а. П исатель огромного талан та, он, разу 
меется, хорошо чувствует свою незаурядную  творческую 
силу. Но он сомневается в том, что между ним и публикой 
мож ет установиться контакт, он боится, что публика не 
оценит его произведения. Запись свидетельствует о н а
мечающемся разладе между гениальным писателем и 
читающей публикой. И писатель ставит вопрос, во вся
ком случае подходит к постановке вопроса: кто ж е 
прав — он, как  писатель, или читатель? Судя по всему, 
Толстой думал, что прав все-таки читатель: «Готовые 
понятия масс всегда имеют долю п равды »3. Значит, 
этими понятиями недопустимо пренебрегать, так  как  без 
учета их, без учета требований публики художник, даж е 
при наличии большого дарования, утратит творческую 
силу.

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 214.
J Т а м  ж е ,  т. 47, стр. 161.
8 Т а  м ж е ,  стр. 207.
Ср. замечание Чернышевского в письме к Тургеневу от 7 января 

1857 г.: «Мнение публики,— это так, им должен дорожить писа
тель, — публика и в заблуждениях своих все-таки бывает близка 
к  истине, по крайней мере к какой-нибудь стороне истины...» (Поли, 
собр. соч., т. XIV, стр. 332).



Затрудняясь в выборе содержания для своих Художе-* 
ственных произведений, Толстой начинает чувствовать, 
что он теряет ту смелость, которая необходима большому 
художнику. В его дневниках появляются жалобы на твор
ческую робость. Так, в июне 1857 года он записывает 
в своем дневнике: «Отчего я не написал, у меня не было 
смелости и умения говорить только о деле» 1. Несколько 
позже он снова вернулся к той ж е теме: «Надо быть 
смелым, а то ничего не скажеш ь, кроме грациозного, 
а мне много нужно сказать нового и дельного» 2. Толстой 
как бы потерял критерий для самооценки, для отбора 
необходимых эпизодов при создании того или иного про
изведения, критерий для определения самого ценного 
в повествовании. Эти затруднения он больше всего испы
тывает при работе над повестью «Казаки».

Вот в чем причина того, почему тогда Толстой про
явил такой напряженный интерес к вопросам искусства 
и законам художественного творчества. О назначении 
искусства, о том, какими средствами располагает худож
ник для воздействия на общество, он рассуж дает не 
только в своих письмах и дневниках, но и в ряде худо
жественных произведений.

6

В центр многих лучших произведений Толстого, начи
ная с автобиографической трилогии и кончая «Воскресе
нием», выдвинут герой, который близок самому автору. 
Лучший толстовский герой — это всегда человек необы
чайной духовной активности. Вспомним Николеньку И р 
теньева, Дмитрия Нехлюдова, Дмитрия Оленина, Пьера 
Безухова и Андрея Болконского, Константина Левина. 
Все они — люди большей интеллектуальной энергии, ко
торая имеет двоякое направление: во-первых, она напра
влена на преобразование своего собственного внутрен
него мира, во-вторых, на упрочение связей с живой дей
ствительностью, со всеми теми явлениями в ней, которые 
способствуют духовному росту и возвышению человека. 
Толстой не мог терпеть людей, не считающихся

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 137.
2 Т а м ж е ,  стр. 142. .



с. действительностью, конструирующих представления 
о ней независимо от нее самой. З а  это он презирал как 
славянофилов, так и западников-либералов.

Толстой почти во всех своих выдающихся произведе
ниях вел беспощадную борьбу с либералами. Ленин ви
дел в этом одну из его великих заслуг.

Повесть «Д ва гусара», написанная в 1856 году, — пер
вое произведение Толстого, в котором намечается критика 
идеологии либерализма. Эта повесть внешне не связана 
с основной линией творчества Толстого этого периода. 
На первый взгляд, это случайная для него вещь. Герои 
повести — отец и сын Турбины — далеки от него, хотя 
отцу он явно отдает предпочтение. Лучший герой Тол
стого — это человек большого интеллекта, глубоко не 
удовлетворенный собою и всем окружающим, устремлен
ный к высокой и благородной цели. Отношение его с эпо
хой всегда очень сложное. Он является одновременно и 
продуктом и судьей ее. Его натура формируется под вли
янием как тех сил, которые являются определяющими 
для данной эпохи, так и тех, которые как бы подспудно 
готовят новую эпоху. Думается, этим и объясняется один 
из принципов изображения Толстым лучшего своего ге
роя: не столько герой раскрывается через эпоху, сколько 
эпоха через героя. В повести «Д ва гусара» Толстой при
меняет иной, прямо противоположный принцип. Здесь его 
интересуют прежде всего особенности двух эпох, типиче
скими представителями которых выступают старший и 
младший Турбины.

Характерно само начало повести: «В 1800-х . годах, 
в те времена, когда не было еще ни железных, ни шос
сейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пру
жинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разоча
рованных юношей со стеклышками, ни либеральных фи- 
лософов-женщин, ни милых дам :камелий, которых так 
много развелось в наше время, — ...» 1 и т. д. Затем давно 
минувшая эпоха сопоставляется с «нашим временем». 
Это редкий случай подобного начала произведения в ху
дожественной практике Толстого. Вслед за характери
стикой эпохи идет рассказ о старшем Турбине, типиче
ском ее представителе. Р ассказ о герое является и рас
сказом о его времени.



Вторая половина произведения, посвященная моло
дому Турбину, открывается характеристикой эпохи, близ
кой к той, когда создавалась повесть. В тексте точно ука
зана дата появления Турбина-сына в тех местах, где бы
вал  Турбин-отец: май 1848 года. «Прош ло лет двадцать. 
Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много 
родилось, много выросло и состарелось, еще больше ро
дилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дур
ного старого погибло, много прекрасного молодого вы
росло, и еще более недоросшего уродливого молодого по
явилось на свет Б о ж и й » '. Вслед за этим дано описание 
Турбина-сына: «Молодой граф Турбин морально вовсе 
не был похож на отца. Д аж е  и тени в нем не было тех 
буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклон
ностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и 
наследственной даровитостью  натуры, любовь к приличию 
и удобствам жизни, практический взгляд на людей и об
стоятельства, благоразумие и предусмотрительность были 
его отличительными качествами. По службе молодой 
граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручи
ком...» 2

В рассказе о старшем Турбине отсутствует его обоб
щенная характеристика, рассказ о Турбине младшем 
именно с нее начинается. Старший Турбин — уродливое 
явление прошедшей эпохи, но вместе с тем яркая, силь
ная натура, которая, однако, управляется не разумом, 
а страстями. Это-то и породило как его достоинства, так 
и недостатки. У него не было никакой определенной цели 
в жизни, и это, конечно, не могло импонировать Толстому. 
С другой стороны, эпоха, которую Толстой называет н а 
и в н о й, не привила старшему Турбину узкого практи
цизма. Он — праздный, но свободный человек. Поэтому 
Толстой снисходителен к нему. Иначе он относится 
к сыну, изображ ая его нередко сатирическими красками. 
Обобщенная его характеристика понадобилась для того, 
чтобы со всей ясностью и отчетливостью выставить его 
отрицательные черты. Он погублен своей эпохой. Н атура 
его по своим возможностям, видимо, мало чем отли
чается от натуры отца. В повести указы вается на н а- 
с л е д с т в е н н у ю  д а р о в и т о с т ь  младш его Турбина,

• Л .  Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 3, М. 1935, стр. 174.
2 Т а м ж  е. . •



на его умственные способности. Героями повести 
не случайно являются отец и сын: подразумевается, что 
это два человека с одинаковыми возможностями, живу
щие в разные эпохи и потому оказавш иеся совершенно 
разными.

Сущность характера Турбина-сына со всей отчетливо
стью проявляется в двух эпизодах, в которых ему проти
вопоставлен его отец. Первый эпизод: игра в карты. Тур- 
бин-отец отнимает у шулера, деньги, чтобы возвратить 
их проигравшемуся корнету Ильину. Он спас ему жизнь, 
так  как деньги были казенные и Ильин уж е подумывал 
о том, чтобы застрелиться. Насколько Турбин-отец бла
городен, настолько сын его мелочен и ничтожен. Он иг
рает в карты со вдовушкой, за  которой ухаж ивал когда- 
то его отец, и обыгрывает ее. Второй эпизод: свидание. 
В поведении Турбина-отца, встретившегося с молодень
кой в то время вдовушкой, сказалась необузданность и 
сила его характера; в поведении Турбина-сына, который 
решил поухаживать за хорошенькой дочкой постарев
шей вдовушки, — трусость и никчемность. Ночью он по
дошел к ней, дремавш ей в комнате у раскрытого окна,, 
и взял ее за руку. Д евуш ка испугалась, вскрикнула, и 
младший Турбин трусливо беж ал. Здесь в ироническом» 
даж е  сатирическом плане дана та ситуация, которая 
позже будет разработана Тургеневым в «Асе» — уже 
без всякой иронии; напротив, с оттенком трагизма.

Весьма возможно, что Чернышевский, высмеивая ге
роя тургеневской повести, имел в виду и младшего Тур
бина из повести Толстого. Разоблачая мелочность натуры 
тургеневского героя, Чернышевский говорит о карточ
ной игре, о том, что человек, привыкший играть «в ера
лаш  по половине копейки серебром», растеряется, когда 
сядет за карточную игру на крупные суммы. Не подска
зана ли эта деталь Чернышевскому той сценой из «Двух 
гусар», где младший Турбин со старуш кой вдовушкой 
играет по копейке ассигнациями (сначала предполагалось 
играть даж е по полкопейки).

Толстой приехал из Севастополя в то время, когда 
в Петербурге и М оскве различные политические группи
ровки, в их числе и либералы, развернули бурную дея
тельность по подготовке крестьянской реформы. С либе
ралами у Толстого установились довольно близкие отно
шения, хотя тип либерального деятеля сразу  стал ему



в общем более или менее ясен. Его раздраж ала та шу
миха, которая была поднята вокруг вопросов, связанных, 
е крестьянской реформой. С присущей ему проницатель
ностью и требованием от человека предельной искрен
ности он не мог не заметить, что все славословия ли
бералов — сплошное лицемерие. В его представлении, 
деятельная натура — это человек, который недоволен 
прежде всего самим собою, взыскателен к самому себе.. 
От либералов же так и несло самодовольством. Ему ка-- 
залось, что тип либерала вызван к жизни именно пред- 
реформенной эпохой. Отсюда — и суровая ее критика. 
Так возникает параллель между двумя Турбиными. Когда 
внимание Толстого, было обращено к истории, он, есте
ственно, останавливается на эпохе Отечественной войны 
и декабристского движения. Там он ищет тип деятеля,, 
противоположный либералу. В силу особенностей своей 
позиции он тогда не видел среди деятелей своего 
времени таких, которые не были бы похожи на либера-. 
лов и вместе с тем отвечали бы его идеалу. Революцион
ных демократов он не мог ни принять, ни понять. В лите^: 
ратуре о Толстом неоднократно высказывалась такая: 
точка зрения, что Пьер Безухов и Андрей Болконский — 
люди 60-х годов, перенесенные в другую эпоху. Ошибоч
ность подобного взгляда становится совершенно очевид
ной, если принять во внимание, что эпоху 50—60-х годов 
Толстой считал такой, которая в значительной мере по
д авляла умственную деятельность, п ревращ ала Турби
на-отца в Турбина-сына. Одна из причин обращ ения Тол
стого к эпохе 1812 года состоит в том, что она представ
лялась ему эпохой, заклю чавш ей в себе большие возм ож 
ности для  развития умственных интересов людей, 
В «Двух гусарах» об этом сказано еще недостаточно 
определенно, а в набросках романа о декабристах — ре
шительно и категорически. Так устанавливается преем
ственность между этими двумя произведениями.

Но в 50-х годах у Толстого еще не мог созреть замы-, 
сел произведения на историческую тему с героями, близ
кими ему самому. Д о написания «Войны и мира» он со
здает ряд произведений на современную тему. В их чи
сле — «Семейное счастье» и «Казаки». Как. в том, так и 
в другом произведении героем выступает человек типа: 
Николеньки Иртеньева (автобиографическая трилогия), 
или Дмитрия Нехлюдова («Утро_ помещ ика»). .Hq . #и;



«Семейное счастье», ни даж е «Казаки» не были прямым 
продолжением «Утра помещика», так  как в них не ре
шается в непосредственной форме вопрос о взаимоотно
шении помещика и крестьянина. В то же время «Семей
ное счастье», не говоря уже о «Казаках», ошибочно было 
бы рассматривать просто как отступление Толстого от 
достигнутых им позиций. Он по-прежнему продолжал 
двигаться вперед, но более сложным и извилистым пу
тем, нежели тот, который определился в «Утре поме
щика». Цель героя «Семейного счастья» так ж е благо
родна и ясна, как и цель Нехлю дова, но он хочет 
осуществить ее иными средствами, хочет обойти труд
ности не преодоленные Нехлюдовым. Опыт работы 
над «Семейным счастьем» облегчал Толстому пере
ход к тем принципам изображ ения любимого героя, 
которые были осуществлены сначала в «К азаках», 
а затем, в более сложном и глубоком виде, в «Войне и 
мире».

Кроме того, во второй половине 50-х годов Толстой 
написал два произведения, являющ иеся своеобразными 
художественными трактатам и  об искусстве. Это рас
сказ «Люцерн» (1857) и повесть «Альберт» (1857— 
1858).

7

«Люцерн» написан от имени князя Нехлю дова, пу
тешествовавшего по Европе. В основу рассказа положен 
действительный случай, описанный Толстым в письме 
к Боткину от 26 июля 1857 года. В рассказе подчерк
нуто, что случай этот гораздо значительнее событий, о ко
торых пишут историки, и что их обязанность записать 
его «огненными, неизгладимыми буквами».

К нязь Нехлюдов шел по набережной и увидел 
певца, поющего песенки. Толпа людей ж адно слуш ала 
его. Она была преображ ена искусством певца, с гро
мадной силой подействовавшего и на самого рассказ
чика:

«Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг 
получили для меня значение и прелесть. В душ е моей 
как будто распустился свежий благоухающ ий цветок. 
Вместо усталости, рассеянья, равнодуш ия ко всему на 
свете, которые я испытывал за  минуту перед этим, я

и



вдруг почувствовал потребность любви, полноту на
деж ды  и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего 
ж елать? сказалось мне невольно, вот она, со всех сто
рон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя 
широкими полными глотками, насколько у тебя есть 
силы, наслаж дайся, чего тебе еще надо! Все твое, все 
благо...» 1

Публика, с такой ж адностью  слуш авш ая певца, оста
лась неблагодарной, никак не вознаградив его за то 
наслаждение, которое от него получила. Более того, она 
стала издеваться над певцом, когда он обратился к ней 
с протянутой ф ураж кой: «Толпа загоготала от радост
ного смеха».

Неблагодарность людей к художнику, давш ему им 
наслаждение искусством, есть в то ж е время равноду
шие к человеку, безразличие к его судьбе. Этим указано 
на антигуманистическое начало в бурж уазном, капи
талистическом -обществе. Оно возникает как результат 
испорченности людей, которые вследствие этого зам ы 
каются в себе. А зам ы каясь в себе, они остаются рав
нодушными не только к художнику, но и к человеку 
вообще.

Наибольш ий вред лю дям, как дум ает Толстой, при
носит цивилизация, процветаю щ ая в капиталистическом 
обществе. Эта цивилизация осуж дается в рассказе 
с двух точек зрения. Во-первых, за то, что будто бы 
она подрывает непосредственность человеческой нату
ры, — а Толстой находил, что именно в ее непосред
ственности, так  сказать первобытности, и коренится 
источник любви к искусству. Отсюда — «странная 
судьба поэзии» в цивилизованном обществе: «Все лю 
бят, ищут ее, одну ее ж елаю т и ищут в жизни, и никто 
не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего 
блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые 
дают его л ю д ям » 2. Случай с бродячим музыкантом — 
тому неопровержимое свидетельство. Истинными цени
телями поэзии, утверж дается в этом рассказе, являю тся 
народы, не тронутые капиталистической цивилизацией.

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 5, М. 1931, стр. 8.
2 Т а м  ж е , стр. 21.



• Вторая причина отрицания цивилизации классового 
общ ества: то знание, которое оно дает человеку, яв
л яется  односторонним, ошибочным. Оно не только не 
способно открыть человеку подлинную истину, но вну
шает ему совершенно неверные понятия и убеждения. 
О т осуждения цивилизации Толстой переходит к осуж 
дению человеческого разума, противопоставляя ему 
.веру. В его представлении, разум  бессилен познать за 
коны истории, он порождает только одни заблуж дения, 
вроде того, что деньги — благо.

Основная проблема рассказа «Люцерн» — искусство 
.и общество. Поэтому художник, бродячий певец и му
зы кант, дан в рассказе как эпизодическое лицо. Его 
судьба не служит предметом самостоятельного повест
вования. Он приходит неизвестно откуда и уходит не
известно куда. Рассказ начинается задолго до его появ
ления и продолжается после того, как он «скрылся 
в темноте». Бродячий м узы кан т— лиш ь один из приме
ров бесчеловечного отношения бурж уазного общ ества 

'к  искусству. •
«Люцерн» — обличительный памфлет, направленный 

против самой сущности капиталистического строя.
Исходный момент рассуждений Толстого об искус

ств е  в рассказе «Люцерн» тот ж е самый, который ха 
рактеризую т все его другие вы сказывания по этому во
просу в данное время — политика губит искусство. Но 
в случае, о котором идет речь, имеется в виду политика 

•буржуазного государства и паразитических классов. 
•Вот почему рассказ достигает исключительной худож е
ственной силы. С ам а тема, самый материал, из которого 
построен рассказ, благоприятствовали этому. В других 
.случаях, исходя из тех же самых предпосылок, Толстой 
не достигал таких успехов.

Рассказ «Люцерн» может служить подтверждением 
.того, что Толстой, находясь в своеобразном «союзе» со 
сторонниками теории «чистого искусства», не разделял 
ее. Он выступает в «Люцерне» против связи искусства 
и политики, но при этом защ ищ ает такое искусство, ко
торое действительно бы объединяло людей, утверж дало 
идею подлинного, а не мнимого равенства.

Как известно, рассказ «Люцерн» примечателен такж е 
и тем, что в нем впервые определяются некоторые при
знаки того, что мы называем «толстовщиной» — вера



в «вечный дух», в «вечные нравственные начала». Когда 
В. И. Ленин пишет в своих статьях о толстовщине, то 
первым в ряду тех произведений, в которых она сказа 
лась, он назы вает «Люцерн». Ленин подчеркивает дату 
его н ап и сан и я— 1857 год.

Н ад • «Альбертом» Толстой работал длительное 
время. Повесть д авалась ему с трудом. Достаточно ска
зать, что Толстой пять раз менял ее название. Первое 
название было «Пропащий», второе — «Погибший», 
третье — «Поврежденный». Затем  Толстой отказался от 
поисков заглавия в этом направлении, видя, что не
возможно найти такое, которое более или менее точно 
определило бы содержание повести. Четвертое на
зв ан и е— «М узыкант», уж е по сути дела нейтраль
ное. И, наконец, пятое, совсем нейтральное — «Аль
берт».

В начале повести описан небольшой петербургский 
бал, на котором всем было скучно, неинтересно, тоск
ливо. И вдруг в комнате, где происходил бал, появляется 
какой-то странный человек и начинает играть на 
скрипке. Его игра сразу ж е изменяет настроение у всех 
присутствующих. Люди начинаю т себя чувствовать со
вершенно по-другому. Картина точно такая  же, как и 
в «Люцерне». Но в «Люцерне» судьба певца сравни
тельно мало интересует Толстого. Тема рассказа — не 
судьба художника, а проблема взаимоотношений ис
кусства и общ ества. В «Альберте» — совсем другое 
дело. Здесь судьба музыканта становится предметом 
повествования. В «Альберте» ставится примерно такая  
задача: выяснить конкретные средства искусства, с по
мощью которых оно воздействует на человека, а в связи 
с этим и психологию самого художественного твор
чества.

Существует несколько редакций повести «Альберт», 
и последняя редакция ее существенно отличается от 
предшествующих. .

В окончательном тексте повести показан человек, ко
торый леж ит на диване и слуш ает музыку, повернув* 
шись лицом вниз. Ему уж е 35 лет, он уж е лыс, сед, наж ил 
себе всякие болезни, он все пережил, потерял все на
дежды. Но когда-то, когда он был молод, ему было 
хорошо: «то время было время красоты и силы». Ис
кусство возвратило его в тот мир, потому что «звуки



'Альберта были все красота и сила» К В этом, по идее 
повести «Альберт», величие и могущество искусства, 
оно создает иллюзию сущ ествования мира, которого 
совсем не было или который давно перестал быть. Но 
наряду с этой идеей повесть развивает другие, противо
положные ей. В «Альберте» имеется несколько опреде
лений искусства. Среди них такие: «И скусство— высо
чайшее проявление могущества в человеке»; второе — 
«Искусство есть следствие неестественного напряжения, 
порывов, борьб ы »;2 наконец, искусство определяется как 
средство самозабвения. С ам озабвение понимается как 
отрешение от той грубой действительности, которая угне
тает человека. Но почему ж е искусство приводит че
ловека в состояние сам озабвения? Потому что оно соз
дает  какой-то особый мир — мир силы и красоты, мир, 
который ничего общего не имеет с окружаю щ ей чело
века действительностью. Этим миром наслаж дается сам 
художник, им доставляет он наслаждение своим чита
телям, зрителям, слуш ателям.

Вот как  об этом написано в черновом варианте по
вести: «Тот свой внутренний благоустроенный мир, ко
торого не допускал Д елесов, был у Альберта, и даж е 
этот мир был любезен ему так, как  малому числу лю 
дей. Теперь же этот мир был разруш ен, на место его 
стала уж асная действительность (или, скорее, то, что 
некоторые люди называю т действительностью, но то, 
что было пошлой мечтой для  А льберта). Уже давно он 
отверг от себя эту мечту, давно уже устроил свой осо
бенный мир, в котором он ж ил всегда с любовью, всегда 
с увлечением, всегда с славой, всегда преклоненный пе
ред красотою. Где бы он ни был, с кем бы ни был, всех 
он любил, всех радовал. Пускай под влиянием вина, но 
огонь бесплотной страсти к прекрасному, ни на минуту 
не угасая, горел в нем, так что всякая  минута его была 
ему драгоценна. Мечты, невозможные мечты с ясностью 
и силой действительности, всегда тревож но радуя его, 
толпились в воображ ении»3.

Реш аю щ ая проблема «Альберта» — проблема идеала.

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 5, М. 1931, стр. 161.
2 Т а м ж е ,  стр. 161.
3 Т а м  ж е ,  стр. 151,



Из предшествующего мы знаем, что Толстой не мог 
жить и действовать, не имея идеала как противо
положности угнетающей действительности. Вместе с тем 
он чувствовал и понимал, что идеал обладает силой 
только тогда, когда подкреплен действительностью. Но 
соединить эги два начала он не мог тогда. Здесь, в част
ности, надо искать корни его колебаний в определении 
задач искусства. О ценивая его как средство ухода в мир 
мечты, он тут же подвергал самой жестокой критике 
свою позицию. Колебания Толстого в определении за 
дач искусства нашли наиболее яркое воплощение в по
вести «Альберт», окончание которой датировано ^ ф е в 
раля 1858 года. Спустя примерно полгода в письме 
к Чичерину от 21—23 августа Толстой выдвинул идею 
создания «честного мирка» в противоположность б о л  1- 
ш о м у и, как следует из всего контекста, н е ч е с т 
н о м у  м и р у .  Искусству здесь отводится определен
ная, довольно значительная роль.

Получается приблизительно такая  картина: п о л о 
ж е н и е  п е р в о е  — отвращ ение от «нечестной дейст
вительности»- и невозможность противопоставить ей 
идеал, основанный на глубоком понимании закономер
ностей ее развития; п о л о ж е н и е  в т о р о е  — желание 
уйти в мир мечты посредством искусства и осуждение 
этого ж елания как трусости, боязни реальной жизни, 
от которой к тому же все равно никуда не укрыться; 
п о л о ж е н и е  т р е т ь е  — компромиссное решение во
проса: преобразить уголок самой реальной действи
тельности в маленький идеальный, «честный мирок». 
Толстой принимает третье положение, как это видно из 
его письма к Чичерину. Но и тут его ожидали глубокие 
разочарования и неудачи, свидетельством чего является 
роман «Семейное счастье».

И так, в рассказе «Люцерн» и в повести «Альберт» 
ставится проблема назначения искусства. «Люцерн» по
строен на материале западноевропейской капиталисти
ческой действительности. Толстой реш ает названную 
проблему в общем п лан е— в плане раскрытия враж 
дебности капитализм а искусству. Поэтому рассказ пере
растает в памфлет громадной обличительной силы. Ху
дожник, бродячий певец и музыкант, изображенный 
в рассказе «Люцерн», стоит как бы вне того социаль
ного, в корне враждебного ему мира, с которым он лишь



временами сталкивается. В силу этого его натура бо
лее или менее цельная. Он нищий, часто бывает голоден 
и т. д., но он все-таки чувствует относительную незави
симость от мира, который так жестоко с ним обходится. 
Когда ему отказываю т в вознаграж дении за  его музыку 
-и песни, он благодарит людей, которые ему ничего не 
дали, и спокойно уходит в другую сторону. Он обвиняет 
не их, а себя. Если люди не откликнулись, не поблаго
дарили его за его песни, — значит сила его искусства 
недостаточно велика. Так высоко стоит этот человек, 
так  безразличен он к миру, который губит все лучшее 
-ради наживы, так верит он в силу искусства.

П овесть «Альберт» строится иначе. Она основана на 
м атериале русской жизни, к которой Толстой отно
сится хоть и очень критически, но не так, как  к капита
листическому миру Западной  Европы, целиком им от
вергаемому.. Самый материал повести, следовательно, 
обязывал писателя перенести центр внимания с изобра
ж ения объективной действительности, как это было 
в «Люцерне», на художника, его психологию. В «Л ю 
церне» главная тема «искусство и общество», а побоч
н ая  — «общество и художник». В «А льберте»— наобо
рот.

Герой повести «Альберт», замечательны й музыкант, 
не принимает зла мира, его окружаю щ его. Он уходит 
в мир мечты, который создает силою фантазии, силою 
искусства. Этим миром он радует и самого себя и лю 
дей, с которыми соприкасается. Но, создав свой особый 
мир, нисколько не похожий на тот, от которого он от
решился, художник не может ж ить без мира, из которого 
он хотел уйти. Возникает конфликт между художником 
и обществом. Художник независим от мира в своих м е ч 
тах, но в конкретных действиях, в повседневной жизни 
он не может обойтись без него, он постоянно сталки
вается с людьми, которых не может любить, к которым 
-не может питать доверия, симпатии. Ему нужны деньги, 
ему нужна скрипка для того, чтобы на ней играть, ему, 
.наконец, нужны люди, которые слуш али бы его игру. 
Д ействительность возвращ ает художника к себе. 
.С этого, собственно, и начинается повесть. Художник, 
казалось бы ушедший в своих мечтах от действитель
ности, все-таки попадает к ней в плен. О казавш ись 
.в условиях реальной действительности, он чувствует



себя человеком ничтожным, таким же, как все осталь
ные. В его представлении он возвыш ается над всеми 
остальными людьми только до тех пор, пока остается 
в мире фантастики, который, как он думает, не подчи
нен никаким законам . Считая себя представителем 
этого мира, он спокойно ворует деньги, крадет скрипку. 
Но как только он мысленно переносится из мира 
фантастики в мир реальной действительности, для 
него сразу  становится ясно, что он вор, пьяница, бес
честный человек; в этом мире для  него обязательны  те 
ж е законы, которые обязательны  для  всех других людей.

В рассказе, несомненно, есть стремление возвысить 
мечту над  действительностью. Но рядом с этим стрем 
лением — другое: показать, что мечта, оторванная от 
действительности, не связанная с нею, не имеет никакой 
цены, губительна для  человека. Альберт проходит по 
улицам Петербурга и слышит какой-то голос, который 
говорит ему: «проходи своей дорогой, а то не дой
дешь...» П еред ним все время две дороги: дорога мечты, 
с в о я  д о р о г а ;  и дорога действительности, на кото
рую его вернул Делесов. Он хочет идти с в о е й  д о р о 
г о й  и приходит к гибели. Умирая, Альберт слышит два 
голоса: голос П етрова-худож ника и голос Делесова, 
у которого он жил, то есть голос мечты и действитель
ности. Петров говорит о том, что Альберт велик, а Д е 
лесов — что он ж ил нечестно. Альберту каж ется, что 
оба говорят правду. На самом деле, конечно, и тот и 
другой не правы. Н ельзя ж ить одной мечтой, как  призы
вает Альберта голос П етрова. Но еще более не прав Д е 
лесов потому, что если послушать его — значит ока
заться в плену нечестной действительности, оправ
дать ее.

Когда видение смерти коснулось своей рукой плеча 
Альберта, Альберт понял, что то, что он делал, было 
дурно, и ему стало стыдно за себя.

Взгляды Толстого в «Альберте» можно охарактери
зовать так: действительность— отвратительна; поэтому 
правы художники, противопоставляющие миру действи
тельности мир мечты; но мир мечты нереален, потому 
художник соверш ает непоправимую ошибку, игнорируя 
мир действительный.

В повести «Альберт» Толстой существенно отступает 
от тех принципов построения характера, которые были



им выработаны в предшествующих произведениях. Ха
рактер Альберта строится так, что зависимость его 
судьбы от закономерностей самой реальной действи
тельности отходит на второй план.

Н аряду с искусством, своего рода убежищ ем от не
лепой и несчастной действительности, Толстой в конце 
50-х годов считал природу. Он неоднократно писал об 
этом в своих письмах. М ай 1857 года: «П рирода больше 
всего дает это высшее наслаждение жизни, забвение 
своей несносной персоны »1. М ай 1858 года: «Я, должен 
признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. 
Ж елаю  вам того же о г души. Бываю т минуты счастия 
сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья» 2.

В связи с пониманием природы, как одного из усло
вий морального здоровья человека, у Толстого появился 
замысел рассказа «Три смерти». Идею рассказа  он из
ложил в письме к А. А. Толстой от 1 мая 1858 года. 
Цель писателя была такова: показать, что человек тем 
более является человеком, чем ближе стоит он к при
роде, и — наоборот. В рассказе «Люцерн» он вопрошал: 
«кто больше человек и кго больше варвар» — знатный 
лорд или бесприютный бродячий музыкант? Ответ был 
ясен: признавалось неизмеримое ч е л о в е ч е с к о е  пре
восходство музыканта. В рассказе «Три смерти» под
линным человеком оказы вается простой мужик, а не 
богатая и образованная барыня. По замыслу, рассказ 
должен был утверж дать идею величия природы по от
ношению к человеческому обществу, на деле получи
лось произведение с ярко выраженной социальной тен
денцией. В ходе изложения становится совершенно оче
видным, что изломанность барыни, фальш ь ее натуры, 
неискренность ее поведения— вовсе не следствие того, 
что она далека от природы. Это — следствие условий ее 
помещичьей жизни, которая коверкает человека, ли 
ш ает его прямоты и искренности. М ужик умирает, не 
боясь смерти, прямо глядя ей в глаза , вовсе не потому, 
что он не разлучен с природой, а потому, что таким его 
воспитала вся обстановка крестьянской жизни.

А. А. Толстая склонна была думать, что рассказ «Три 
смерти» написан с «христианской точки зрения». Тол

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 188.
2 Т а м  ж е , стр. 265.



стой решительно отверг такое истолкование произведе
ния. Он утверждает, что в нем нет ничего христианского. 
Более того, говорит он, своим острием рассказ направлен 
против христианских догм, против лживой христианской 
морали: барыне не хотелось умирать, и она за утеше
нием обращ алась к религии, которая не могла дать ей 
иного успокоения, кроме веры в загробную жизнь; про
тив такого успокоения «все существо ее становилось на 
дыбы». Таким образом, несостоятельность религиозных 
догм доказы вается здесь самой человеческой натурой, ее 
здоровыми потребностями.

Разъясняя смысл своего рассказа, Толстой указал, что 
в нем «есть, и в сильной степени, христианское чувство» 19 
наряду с чувством «правды и красоты», которым он руко
водствовался при написании «Трех смертей». При этом 
под «христианским чувством» он разумеет нечто противо
положное чувству «правды и красоты». Оно, по его опре
делению, есть чувство «личное, любви, спокойствия»2. 
Действительно, два этих противоположных чувства не
прерывно борются в Толстом. Он полностью сознает это 
обстоятельство, но не знает, как объяснить его: «К ак это 
соединяется, не знаю и не могу растолковать; но сидят 
кошка с собакой в одном чулане, — это полож ительно»3. 
Б орьба указанных противоположных чувств происходила 
всегда в Толстом, но в период, о котором здесь идет речь, 
она была особенно напряженной. Ж елание обрести «спо
койствие» тогда было очень велико у Толстого, что объ
ясняется самой сущностью его политической позиции. 
М ожет быть, наиболее ярко оно выразилось в романе 
«Семейное счастье».

8

В работе над «Семейным счастьем» Толстой широко 
опирался на личные переживания, связанные с его рома
ном с В. В. Арсеньевой. На этом основании «Семейное 
счастье» нередко рассматривается в литературе о Тол
стом как произведение узко биографическое. С этим, ра 
зумеется, нельзя согласиться. Опыт личной жизни

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 266.
2 Т а м ж  е.
3 Т а м ж е .



Толстой широко использовал в целом ряде своих произве
дений, что отнюдь не делает их произведениями биографи
ческими. Кроме того, «Семейное счастье» отраж ает не 
столько роман Толстого с В. В. Арсеньевой, сколько его 
идейные искания периода 1857— 1858 годов. С оздавалось 
«Семейное счастье» как  произведение, имеющее про
граммный характер.

Роман состоит из двух частей. В первой — сравни
тельно уже немолодой помещик встречается с очень 
молодой девушкой, между ними возникает взаимное чув
ство, ведущее к браку. Вторая часть открывается расска
зом об их счастливой семейной жизни. Через два месяца 
после начала их совместной жизни наступает разлад в их 
семейных отношениях. Они уезжают в Петербург, где 
героиня переживает несколько увлечений. Потом — по
ездка за границу. Там — новые увлечения. Д ело заходит 
очень далеко, почти до разрыва между супругами. Геро
иня понимает, в какую пропасть она заш ла, раскаивается, 
открыто во всем признается мужу, и они возвращаются 
в свое поместье. С этого, собственно говоря, как будто 
и должна была начаться для них устойчивая семейная 
жизнь. Н о тут роман заканчивается.

Толстой читал Боткину вторую редакцию романа, 
и Боткин впоследствии напомнил ему, что он был очень 
высокого, даж е слишком высокого мнения о своем произ
ведении. Сдав роман в редакцию «Русского вестника», 
Толстой настолько разочаровался в нем, что не решался 
даж е печатать его под своим именем, чтобы не уронить 
авторского достоинства. При чтении романа в гранках' 
он пережил страшное потрясение. У него возникла мысль 
не выпускать в свет вторую часть романа.

«Я увидал, — пишет Толстой Боткину, — какое по
стыдное... пятно, не только авторское, но человеческое — 
это мерзкое сочинение... Я теперь похоронен и как писа
тель и как человек! Это положительно: тем более, что 
1-я часть еще хуже. П ожалуйста, ни слова утешения не 
пишите мне, а ежели вы сочувствуете моему горю и хо
тите быть другом, то уговорите Каткова (редактор «Рус
ского вестника». — Б. Б.) не печатать эту 2-ю часть, а по
лучить с меня обратно деньги, или считать за мной до 
осени»



Н ад романом Толстой работал долго и вложил в него 
много труда. В романе, кстати говоря, есть превосходные 
места, которые стоят на уровне его лучших произведений. 
Вспомним хотя бы описание той ночи, когда герой и 
героиня поняли, что любят друг друга. Психологическое 
состояние героев и гармония этого состояния с внешним 
миром, с природой переданы с большой силой. Так ж е 
мастерски описана ночь, когда они после всего пережи
того, после всех заблуждений героини, возвращаются 
в свое поместье и между ними происходит второе объяс
нение. Ярко написаны и те страницы, на которых расска
зывается 0 счастливой любви героев и затем о счастли
вом начале их супружеской жизни.

Собственно говоря, могучий талант Толстого виден 
повсюду, но это — скованный талант; перед ним заранее, 
как бы поставили границы, дальш е которых он не должен 
ступать. Думается, вот это самоограничение и раздра
ж ало впоследствии Толстого, вызывало его гнев против 
своего собственного произведения. Наибольшую свободу 
он чувствовал, пожалуй, только в изображении тоски 
героини, ее отвращения к тому «счастливому мирку», 
который с таким старанием строил ее муж. Здесь тол
стовский реализм проявляет себя в подлинном своем 
качестве.

Толстой возмущался против самой идеи романа,, 
а затем и против его формы: «И безобразие 
я з ы к а — вытекающее из безобразия м ы сли ,— невообра
зимое» '.

Герой «Семейного счастья» — гуманный и добрый 
помещик, который поселился в деревне, чтобы занимать
ся, по его представлениям, своим прямым дедом, забо
титься не только о себе, но и о крестьянах. В этом духе 
он воспитывает и М ашу — свою будущую жену. Все это 
сближает героя «Семейного счастья» с героями предше
ствующих произведений Толстого — и прежде всего с Н е
хлюдовым из «Утра помещика».

Но между Сергеем М ихайловичем и Нехлюдовым 
имеется не только сходство, но и принципиальное разли
чие. Оно состоит прежде всего в том, что Нехлюдов еще 
хорошо не знает, как ему жить, он только ищет путей 
правильной жизни; а Сергей Михайлович считает, что



он уже все выяснил, что ему все ясно, что никакие во
просы не должны его волновать.

Герой Толстого хочет строить тот «счастливый мирок», 
о котором Толстой писал в письмах к А. А. Толстой 
в 1857 году и к Чичерину в 1858 году.

Толстой в это время ищет убежищ а от социальных 
бурь, которые начинали разыгрываться вокруг него, — 
и ищет в разных направлениях. Здесь уже указывалось, 
что он пытался сделать для  себя убежище из искусства 
и что из этого ничего не получилось. Он пытался найти 
укрытие в природе — это такж е не дало  ему счастья и 
покоя. Н аконец он ищет уединения как помещик в своей 
усадьбе. Он хочет отгородиться от всего мира и строить 
свой маленький «счастливый мирок». О браз Сергея М и
хайловича как бы воссоединяет все эти три линии. Созда
вая  для себя «счастливый мирок» (выражение М аши. — 
Б. Б.), Сергей М ихайлович возлагает надеж ду и на 
искусство, и на природу, и особенно на свой способ отно
шений с крестьянами. Он убеж дает М ашу, что чувствует 
себя вполне счастливым, что достиг всего, к  чему стре 
мился. Но вряд ли он сам серьезно верил в это. Иначе он 
не был бы таким боязливым, каким является на деле. Он 
не верит в прочность достигнутого счастья. Он понимает, 
что за  пределами того, созданного его усилиями, «счастли
вого мирка» лежит больш ая и бурная жизнь, которая мо
ж ет в любой момент разруш ить непрочную, иллюзорную 
перегородку, воздвигнутую им между нею и собой. П оэто
му он отказался от всякой активной деятельности, он до
бивался не того, чтобы преобразовать мир в соответствии 
с высокими идеалами, а того, чтобы изменить самого 
себя, подогнать под те условия жизни, неизменность 
которых признал: «Легче самому уступить, чем гнуть 
других...» 1 Эти слова почти буквально совпадают с днев
никовой записью Толстого от 5 сентября 1857 года. 
Вообще почти всем суждениям Сергея М ихайловича 
можно найти соответствия в письмах и дневниках Тол
стого 1857— 1859 годов. Но дело в том, что эти «соответ
ствия» вы ражаю т лиш ь слабую сторону сложного тол
стовского мировоззрения. Сергей М ихайлович ведет себя 
так, будто он всем доволен. Однако он ни на минуту не 
забы вает о шаткости своей позиции и все усилия направ-

т



ляет на то, чтобы любой ценой ее сохранить. Когда его 
жена сказала ему, что ей надоело жить взаперти, вдали 
от людей и мира, он стал убеждать ее, что лучше той 
жизни, которую они ведут, не бывает: «от тревог нам 
бывает всегда больно, я жил и узнал это. Я тебя люблю 
и следовательно не могу не ж елать избавить тебя от тре
вог» 1. Слово «тревога», дваж ды здесь употребленное 
Сергеем Михайловичем, очень часто встречается в пись
мах Толстого 1857— 1859 годов. У него, как и у Сергея 
М ихайловича, возникало иногда желание укрыться от 
социальных бурь, уйти от всего того, что вызывает тре
вогу, беспокойство, гнев, но он тут же с яростью и го
речью писал, что это желание заслуживает полного и 
самого беспощадного осуждения, что жизнь без тревог 
равнозначна отрицанию жизни, что душ евное спокой
ствие — подлость. А Сергей Михайлович, отстаивая свою 
позицию, доходит именно до отрицания жизни: 
«Страшно, что жить надо...»

Образ Сергея М ихайловича не только программный, 
но и, в известном смысле, экспериментальный. Толстой 
не столько верит в то, что Сергей Михайлович существует 
в действительной жизни, сколько пытается убедиться 
в возможности или невозможности его существования. 
И это находит отражение в самой художественной струк
туре романа. Характерно, что роман написан от имени 
героини, а не от имени героя или автора, которому он 
в некоторых отношениях довольно близок.

«Семейное счастье» — это роман о помещике, считаю
щем одной из главнейших своих задач заботу как о своем 
благе, так и о благе крестьян, но избегающем каких бы 
то ни было разговоров о своих отношениях с ними. 
В «Семейном счастье» помещик изображ ается вне его 
социальной практики. И з этого ясно, что образ Сергея 
М ихайловича не мог быть реалистически полноценным. 
О бразы крестьян мелькают где-то на самом заднем 
плане романа, их почти совсем не видно. Не вмеши
ваясь в домашние дела, Сергей Михайлович «только за 
нимался полевым хозяйством и крестьянами, и занимался 
много» 2. Но мы узнаем об этом лиш ь от его жены, кото
рая к тому ж е сообщает, что у него было немало «хлопот

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч.,'т . 5, М. 1931, стр. 114.
2 Т а м  ж е , стр.' 107.



и неприятностей по хозяй ству»1. О днако в чем они со
стояли — мы не знаем.

Предметом повествования в «Сечмейном счастье» 
является не судьба героя, а судьба героини. Герой реко
мендует себя человеком, который достиг полной ясности 
во всех вопросах и думает только о том, чтобы жизнь 
его больше не изменялась. Поэтому о Нем, собственно, 
и рассказывать нечего. Напротив, судьба героини нахо
дится в движении и развитии. Тем не менее она не Имеет 
самостоятельного значения, будучи подчинена судьбе 
героя. В результате и образ героини, хотя и гораздо 
более содержателен, чем образ героя, не представляет 
значительного достижения реализма Толстого.

Характер героини проходит четыре ступени своего 
развития: момент, когда она влюблена в Сергея М ихай
ловича; первое время после ее замужества, счастливая 
Семейная жизнь; ее разочарование в тихой семейной 
жизни; и заблуж дения героини. О сознав свои ошибки и 
заблуж дения, М аш а вновь старается проникнуться чув
ством уваж ения и любви к своему мужу. Действие воз
вращ ается как бы к исходному положению, но на этом 
оно обрывается.

Первый момент падает на первую часть романа, з а 
канчивающуюся свадьбой. Характеристики героев первой 
части романа, несмотря на все мастерство Толстого, 
довольно отвлеченны. Здесь нет черт, характерных для 
Толстого, — недаром критика отмечала известное сход
ство между «Семейным счастьем» и романами и пове
стями Тургенева.

Традиционно и начало второй части — сцены счастли
вой семейной жизни молодых супругов.

М аш а все делала для того, чтобы понять мужа, так 
как он в значительной степени оставался для нее тайной. 
Но, соединив свою судьбу с его судьбой, она очень скоро 
поняла, что не может удовлетворяться той жизнью, кото^- 

.рая  его, как он настойчиво доказы вал, вполне удовлетво
ряла. И тут наступил самый ответственный момент 
в судьбах героев. По идее романа, отрицательное отноше
ние Маши к «счастливому мирку» является ее заблуж де
нием, через которое она долж на была пройти для того, 
чтобы на опыте собственной жизни убедиться в мудрости



е ы в о д о в  и решений Сергея М ихайловича. На деле, в дей
ствительности, поведение М аши в данный момент — это 
поведение человека, всем существом протестующего про
тив подчинения своей жизни мертвой схеме. М аше хоте
лось, «чтобы чувство руководило... в жизни, а не ж изнь 
руководила чувством» '. И не случайно в изображении 
протеста М аши реализм Толстого приобретает подлин
ную, свойственную ему силу.
. Следующий момент в развитии сю жета— жизнь М аши 
в светском обществе, ее блестящие успехи. М уж только 
наблюдает за нею, но ничего не делает для того, чтобы 
помочь ей выбраться из того болота, в которое она все 
глубже погружалась. Он и здесь выдерживает свой прин
цип: лучше обходить дурное, чем сопротивляться ему. 
Реализм Толстого здесь снова в значительной степени 
утрачивает свою силу.

Примирение М аши и Сергея М ихайловича, их воз* 
вращ ение в усадьбу к прежнему образу  жизни 
все это описано Толстым очень бегло, без особых 
усилий проникнуть в сущность характера героя и ге
роини.

При изображении своих главных героев Толстой руко
водствовался не столько тем, чтобы раскрыть логику их 
жизни, определяемую логикой самой реальной действи
тельности, сколько тем, чтобы доказать осуществимость 
умозрительного идеала. В результате — в романе налицо 
разрыв между творческим заданием его и реальным со
держанием. В этом' нет ничего удивительного: творческое 
задание романа состояло в отрицании всякого движения 
и развития жизни, и, следовательно, не отступив так или 
иначе от него, Толстой не мог бы создать художествен
ного произведения. Отступлением было уже то, что 
главным действующим лицом романа выступает не герой 
его, а героиня. И получилось, что произведение расска
зывает не о том, как безошибочно действует Сергей М и
хайлович, думающий, что он нашел истину в последней 
инстанции, но о том, как совершает ошибки в своей 
жизни его жена. Перемещение центра внимания с героя 
на героиню само по себе не могло бы повести к сниже
нию уровня произведения, если бы ее судьбе не было 
придано служебного, подчиненного значения. Роман



построен так, что судьба М аши долж на служить как бы 
оправданием теоретических положений Сергея М ихай
ловича.

Конец романа написан не только бегло, — но он полон 
противоречий. М аша хочет помириться со своим мужем. 
Она думает, что совершила преступление перед ним и 
долж на покаяться. Ей кажется, что после этого вернется 
их прежний образ жизни, то есть тот, который начался 
после их свадьбы. А Сергей Михайлович ее все время от
страняет, не дает ей возможности откровенно объяс
ниться. С начала ей было непонятно, зачем он это делает. 
Потом все проясняется: он поступает так потому, что 
считает невозможным возврат к прошлому. Не добив
шись откровенного разговора с мужем, М аш а наконец 
начинает догадываться, что та жизнь, которую она счи
тала счастливой, на самом деле не была таковой. Любовь 
к детям, отсюда любовь к мужу, их отцу, — вот истинное 
счастье, по представлению героини, и оно, с ее точки 
зрения, находится впереди, а не позади. Но Сергей 
М ихайлович думает иначе. Он говорит М аше: «Не будем 
стараться повторять жизнь.... не будем лгать сами перед 
собою. А что нет старых тревог и волнений, и слава Богу! 
Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на 
наш у долю выпало довольно счастия» К

И так, М аш а еще только ж дет счастья, а Сергей Ми
хайлович считает, что оно уж е было и прошло. Но дело 
не только в этом. Гораздо важнее другое — слова героя 
противоречат его собственным убеждениям. Ведь как раз 
то, что он называет теперь счастьем, в действительности 
не соответствует его представлениям о нем: для  него 
счастье — покой, а тот период времени, о котором он 
говорит, был полон волнений и тревог. Чем ж е объяс
няются эти противоречивые убеждения Сергея М ихайло
вича? Разрывом между теоретическими убеждениями 
героя и его здравым отношением к жизни, которое не 
было окончательно убито теоретизированием. О тстаивая 
свои теоретические убеждения, он принимает за счастье 
полный застой и неподвижность. Забы вая  о теории, он н а
зы вает счастьем молодость, которая для  него прошла. 
А М аш а еще молода — отсюда ее уверенность в том, что 
счастье впереди.



Осуждение автором своего романа означало и осужде
ние тех позиций, которые он до этого занимал. Осужде
ние шло так далеко, что он объявил о разрыве с литера
турной деятельностью.

* * *

Как думали либералы, Толстой решил порвать с ли
тературной деятельностью потому, что холодный прием, 
оказанный «Семейному счастью», задел его авторское 
самолюбие. Дружинин даж е пытался утешить Толстого. 
Но Толстой не нуждался в подобного рода утешениях. 
Свою попытку отойти от литературы он мотивировал 
двояко: во-первых, что «должно и хочется заниматься 
делом», а не писанием повестей; во-вторых, что у него, 
как  у писателя, нет такого содержания, «которое то
мило бы, просилось наруж у, давало  бы дерзость, гор
дость и силу» К

Толстой всегда настаивал на единстве литературной 
и жизненной позиции. Он хотел писать только о том, что 
его лично волновало. Лучшие герои Толстого весьма 
близки самому автору. Он не мог бы написать об И нса
рове или Базарове, не став в той или иной мере И нсаро
вым или Базаровым. А так как Толстого волновали не 
мелкие какие-либо вопросы, а судьба народа и страны, 
то его произведения, в центре которых стоят герои, род
ственные автору, необычайно широки по своему размаху, 
поразительны по своей глубине. Эстетические позиции 
и творческая программа Толстого были так своеобразны, 
что он сразу же, как только встретился с Тургеневым, 
оказался в очень сложных, чаще всего враждебных отно
шениях с ним. И далеко не случайно то обстоятельство, 
что именно Тургенев наиболее часто подвергался напад
кам молодого, неуживчивого Толстого. В сущности го
воря, из всех писателей того времени как раз Тургеневу 
Толстой был наиболее близок и в идейном и в творче
ском плане. Поэтому на своем отношении к нему он 
и хотел подчеркнуть самостоятельность и независимость 
своей позиции. К тому ж е Тургенев пытался выступить 
в роли наставника Толстого, в частности советовал ему 
стать только профессиональным писателем, отбросив



всякие другие занятия. Толстой резко отверг совет Турге
нева. Он решительно был против того, чтобы считать 
литературу профессией, а не средством осуществления 
тех задач, которые он ставил перед собою в жизни.

Мотивируя свой отход от литературной деятельности 
тем, что он хочет «заниматься делом», Толстой хотел ска
зать, что у него получился разрыв между его жизненной 
и литературной позицией. Равновесие между ними было 
утрачено сразу ж е после написания «Утра помещика», 
и с тех пор Толстой начал прилагать все усилия к тому, 
чтобы восстановить его. Однако долгое время ему не уда
валось это. К концу же 50-х годов общественные взгляды 
Толстого явно опередили его литературно-эстетические 
воззрения.

Первым документом, свидетельствующим о начале 
поворота в его общественном поведении, является, пож а
луй, «Речь в Обществе любителей российской словесно
сти». Она была произнесена 28 января 1859 года, а ро
ман «Семейное счастье» был закончен два месяца спу
стя: в конце марта — начале апреля. Инерция ошибочных 
взглядов, по существу уж е осужденных самим Толстым, 
некоторое время еще сказы валась в его творческой прак
тике.

Н ачиная с января 1859 года Толстой резко ставит 
вопрос о своем служении обществу, о важ ном общ е
ственно-полезном деле. Он убеж дается, что литературная 
деятельность еще не мож ет для него стать таким делом, 
так как не находит для своих произведений долж ного со
держ ания. Это и есть причина его временного отхода от 
литературы, который он сам очень тяжело переживает. 
24 октября 1859 года он писал Фету и Борисову, что для 
него «верх мудрости и твердости... только радоваться 
чужою поэзиею, а свою собственную не пускать в люди 
в уродливом наряде» '. Спустя несколько дней, в письме 
к Чичерину, он сообщал: «многое, многое во мне измени
лось...» 2. И далее: «Литературные занятия я, кажется, 
окончательно бросил. Отчего? Трудно сказать. Главное 
то, что все, что я делал и что чувствую себя в силах сде
лать, так далеко от того, что бы хотел и долж ен бы был 
сделать. В доказательство того, что это я говорю искренно,

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 314.
2 Т а м ж е ,  стр. 315-



не ломаюсь перед тобою (редкой человек, когда го* 
ворит про себя, устоит от искушения поломаться, хоть 
с самым близким человеком), я признаюсь, что мое от
речение от литературной (лучшей в мире) деятельности 
было и теперь очень иногда тяжело мне. Все это время 
я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем- 
нибудь пустоту, которую оставило во мне это отречение: 
то охотой, то светом, то даж е наукой. Я начал заниматься 
естественными науками» *.

В поисках новых занятий Толстой преследует две 
цели: во-первых, он хочет заполнить пустоту, которая 
образовалась вследствие «отречения» от литературы, во- 
вторых, ему необходимо было найти такое занятие, кото
рое он мог бы считать непосредственно приносящим 
пользу народу. Так возникает у него идея устройства 
народной школы. На несколько лет он отдается педагоги
ческой деятельности, которая, однако, не могла стать 
для него не только постоянной, но даж е более или менее 
продолжительной. Он занимался школой только до тех 
пор, пока она не помогла ему снова выйти на широкий 
путь литературной деятельности. Ш кола, безусловно, по
влияла на окончание «Казаков» и особенно на формиро
вание замысла «Войны и мира».

Теперь можно подвести итоги.
Вернувшись из Севастополя, героическую защиту 

которого он гениально отразил в своих знаменитых «Се
вастопольских рассказах», Толстой спустя всего не
сколько месяцев приступает к практическому решению 
крестьянского вопроса. Он и теоретически осмысляет этот 
вопрос. Несправедливость крепостного права теперь для 
него вполне очевидна, необходимость его отмены — со
вершенно ясна. В своих суждениях по крестьянскому во
просу Толстой пытается совместить несовместимое — 
защ иту интересов помещиков с защитой интересов кре
стьян. П ризнавая наличие в стране объективных и 
субъективных предпосылок для крестьянского восстания, 
Толстой в то же время считал, что оно может быть пред
отвращ ено соответствующими усилиями помещичьего 
класса и правительства, которые,, с его точки зрения, 
должны были пойти навстречу справедливым требова
ниям крестьян на землю. История, однако, убеж дала Тол



стого в том, что ни правительство, ни помещичий класс 
в целом ничем не поступятся в пользу народа, сочув
ствие к которому у писателя не уменьшалось со време
нем, а возрастало. При всем том он оставался самым 
решительным противником крестьянского восстания. Он 
пытался уйти от не разрешенных для  него противоре
чий, но не мог этого сделать, так как всегда был связан 
с жизнью. Тем не менее попытки «обхода» жизненных 
противоречий и «ухода» от них налицо в деятельности 
Толстого в 1857— 1859 годах. Но с ростом крестьянского 
недовольства все яснее становилась для него бесплод
ность указанных попыток, с которыми он и порывает в 
1859 году, положившем начало революционной ситуации 
в России.

Идейные и творческие искания Толстого периода 
1856— 1859 годов сыграли существенную роль в его даль
нейшей творческой работе. В эти годы его творческая 
мысль, часто заблуж даясь и ошибаясь, проделала гро
мадную работу, особенно в отношении таких вопросов, 
как вопрос о назначении искусства, об идеале и его соот
ношении с действительностью, о свойствах духовного 
мира и жизненного поведения лучшего представителя 
дворянства, о характере и историческом праве народа на 
лучшее будущее и т. д. К исканиям этих лет Толстой 
был подведен всем предшествующим своим творчеством, 
особенно повестью «Утро помещика», которая ознамено
вала собою начало нового этапа в творческом развитии 
писателя.



А. А. САБУРОВ

«ВОЙНА И МИР»
КАК НАЦИОНАЛЬНО-ГЕРОИЧЕСКАЯ  Э П О П Е Я *

1

Понятие э п о п е я  не исчерпывает жанрового свое
образия «Войны и мира». Само по себе это понятие не 
получило достаточного толкования в системе ж анров 
новейшей литературы , — быть может, это возможно 
лиш ь на основе анализа отдельных произведений, 
прежде всего «Войны и мира». Мы исходим из утверж де
ния, что ж анр есть категория не только формальная, 
но и идейно-тематическая и что для выяснения жанра 
произведения необходимо прежде всего установить свое
образие его тематики.

В связи с этим останавливаясь лиш ь попутно на ф ор
мальной стороне ж анра и на художественной форме 
произведения (его композиции, стиле и т. п .), мы огра
ничиваемся в настоящ ей работе изучением тематики 
«Войны и мира» как эпопеи. Н аш а задача показать, 
какое место занимает в «Войне и мире» историческое 
повествование, раскрыть его проблематику, а такж е про
анализировать тему народа и народного подвига в эпоху 
Отечественной войны 1812 года. Историческое повество
вание и народная героика составляю т две стороны еди
ной эпической проблематики «Войны и мира».

Народность «Войны и мира» такж е еще продолжает 
оставаться положением, хотя и очевидным в непосред
ственном восприятии, но еще далеко не раскрытым. 
В обширной критической литературе до настоящего 
времени не показано единство «Войны и мира» как 
эпопеи. Анализ этого произведения практически еще

* Статья составляет один из разделов законченного автором 
исследования о проблематике и поэтике «Войны и мира», выпу
скаемого издательством МГУ, М. 1959.



строится так, будто оно представляет собою сплетение 
двух противоречивых повествовательных потоков, из 
коих только одному может быть присвоено наименова
ние эпопеи.

З а  разделением «Войны и мира» на два повествова
тельных ряда (оно вы ражается, например, в утвержде
нии, что в «Войне и мире» имеются элементы семейного 
романа) скрывается, на наш взгляд, смешение фабулы 
и тематики произведения: народным является не только 
такое произведение, в котором «люди из народа» яв 
ляю тся главными героями.

В русской критической литературе эта проблема в ее 
теоретической постановке, строго говоря, давно уж е ре
шена. Это было сделано еще Белинским по поводу 
«Евгения Онегина», «...пора уж е, — говорил Белин
ский, — отдалиться нам и от этого псевдоромантиче- 
ского направления, которое, обрадовавш ись слову «на
родность»... вообразило, что истинная национальность 
скрывается только под зипуном, в курной избе... Р а з 
гадать тайну народной психеи для  поэта, — значит 
уметь равно быть верным действительности при изо
бражении и низших, и средних, и высших сословий» К 
Н о практически, применительно к «Войне и миру», ре
шение общего вопроса, поставленного и решенного 
Белинским в отношении к «Евгению Онегину», не пред
ставляется достаточно ясным, и народность эпопеи Тол
стого аргументируют обычно теми сторонами повество
вания, в которых писатель говорит непосредственно 
о героях в «зипунах» и «в курной избе» или о лицах, 
непосредственно принимающих участие в героических 
событиях великой эпохи.

Трудность решения этого вопроса обусловлена тем, 
что в каждом значительном литературном произведении 
народность художественного изображения достигается 
своими, особыми путями. Народность произведения 
Толстого объясняется вовсе не только чертами, общими 
у  него и у «Евгения Онегина», «Героя наш его вре
мени», «М ертвых душ». У «Войны и мира» есть т а 
кие признаки народности, которых не было в произве

1 В. Г. Б е л и н с к и й ,  Собр. соч. в трех томах, т. 3, М. 1948,- 
стр. 503.

Ср. аналогичные высказывания Гоголя в статье «Несколько слов
о Пушкине». . *



дениях русской литературы предшествующего периода, 
равно как в нем нет некоторых черт народности, по пре
имуществу свойственных, например, творчеству Гоголя. 
Народность «Войны и мира» неразрывно связана с осо
бым. своеобразным путем развития творческой мысли 
и идеологии Толстого, в свою очередь обусловленным 
особенностями второго этапа русского освободительного 
движения с его борьбой вокруг крестьянского вопроса, 
с напряжением публицистической мысли, с приматом 
идеологических вопросов в общественном сознании.

Созданию «Войны и мира» предш ествовал большой 
период идейных исканий писателя. Этот путь со всеми 
его характерными чертами, со всеми выводами мировоз
зрения, убеждений отразился на «Войне и мире». Тол
стой, например, сознательно, идеологически — не только 
инстинктом великого художника — шел на протяжении 
многих лет, предш ествовавших его работе над «Войной 
и миром», по пути сближения с народом. П уть этот д а 
леко не был закончен в 60-х годах, впереди предстояла 
наибольш ая его часть, но какая-то доля этого пути была 
уже пройдена. Уже было написано «Утро помещика», 
где, как никогда до Толстого, был обнажен конфликт 
барина и мужика; уж е были написаны «Севастопольские 
рассказы», где, как никогда, была раскрыта тема рус
ского народного патриотизма и были выведены типы 
русских солдат; уж е были написаны «Казаки», герой 
которых, как  ни в одном из предшествующих русских 
романов, порывает со своей средой и хотя бы на время 
уходит в гущ у народа; уж е была написана повесть «По- 
ликушка», в которой трагедия крепостного муж ика была 
показана с невиданной до того остротой. Этот созна
тельный путь Толстого-гражданина и мыслителя к на
роду был одной из предпосылок своеобразия «Войны 
и мира» как народного произведения.

JI. Н. Толстой, как  офицер русской армии, был ря
довым участником длительной и тяжелой военной кам 
пании — Севастопольской обороны. Л . Н. Толстой, 
единственный из числа великих русских писателей сво
его века, был свидетелем и участником воинского на
родного подвига. Никому из них в такой мере, как  Тол
стому, не привелось увидать и понять русского человека 
на том этапе его народного бытия, когда проявляются 
все свойства национального характера и раскрывается



до дна его национальная природа. Старинный русский 
эпос недаром уделял такое огромное место воинской 
тематике. Воинский подвиг выступает в русском эпосе 
как  наивысшая форма служения родной земле, как са 
мое высокое дело народной жизни, когда человек, отда
вая всего себя на служение родине, достигает наивыс
шей степени доблести и нравственного благородства.

Толстой, участник севастопольской обороны, в бое
вой жизни русских солдат понял моральную силу и 
национальное своеобразие русского народа, понял не 
умом только, не гениальной интуицией художника, сумев
шего вырваться творческой мыслью из норм барского 
представления о мужике, а житейски, практически, не
посредственно, в личном повседневном общении, в сов
местных тяжелых трудах на линии огня. Толстой — один 
из тех русских писателей, к которым уже не применима 
формула Ленина — «страшно далеки ' они от народа». 
Наоборот: «До этого графа подлинного мужика в ли
тературе не было», — говорил о нем Ленин К Толстой 
сам переступил черту, отделявшую его от мужика, сам 
практически, житейски подошел к нему вплотную. И слу
чилось это именно в боевых условиях С евастополя, на 
четвертом бастионе. Потому именно в «Севастопольских 
рассказах» впервые в его творчестве прорвалась «мысль 
народная», впервые зазвучали основные мысли великого 
народного писателя о простоте и правде.

Лю бимая мысль Толстого, мысль о народе, со вре
мени Севастопольской обороны остается постоянно 
жить в его сознании писателя и гражданина.

Процесс формирования творческих замыслов писа
теля в большой мере остается неизвестным для посто
роннего наблю дателя. Конкретное содержание «Войны 
и мира» как  национально-героической э п о п е и  опре
делилось в сознании Толстого, видимо, не раньше 
1864 года, — по крайней мере год спустя после того, как 
работа над этим произведением пошла полным ходом. 
Исторический роман первоначально не был связан не
посредственно с темой народа.

Мысль о народе, ведущ ая мысль Толстого и в его 
творческой работе, и в граж данской деятельности, пер
воначально не связы валась с замыслом большого исто



рического произведения. -Замысел творческой работы, ее 
окончательный план, ее масш табы, ее размах, тематика 
и т. п. оформляю тся в сознании писателя, как правило, 
уж е на ходу, и Толстой, подобно Пушкину, мог бы смело 
сказать о своей работе над «Войной и миром» примени
тельно к 1863 году:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал. '

Поэтому толкование проблематики художественного 
произведения нельзя ставить в зависимость от того, 
с чего начинает писатель свою работу, каковы его перво
начальный план, первоначальная тема, как  он характе
ризует свое произведение на первых порах работы. 
Важ но не то, что автор первоначально хотел написать, 
а то, что он написал в конечном счете. Необходимо по
мнить, что окончательный текст произведения, а не чер
новой является основным предметом исследования и 
главным критерием в его изучении. Биографические 
факты, личные признания автора, ранние редакции про
изведения драгоценны для изучения его творческой 
истории, для  прояснения тех путей, по которым шел пи
сатель, и тех задач, которые он перед собой ставил; без 
них нельзя изучить творческий метод писателя, его л або 
раторию, тайны его художественного мастерства. Но 
пользоваться этими материалам и нужно умело и осто
рожно. Н ельзя подменять главный объект изучения — 
окончательный текст— предварительным материалом, 
крайне неполным и к тому же скрывающ им подпочвен
ные процессы формирования зам ы сла. «Война и мир» 
сформировалась как народная, национально-героическая 
эпопея. Предшествующий этап идейного развития Тол
стого ознаменовался выдвижением народной тематики 
на первый план в творческой работе. «Война и мир» 
оказалась завершением тех идейных и творческих иска
ний Толстого, в которых вы разилась его мысль о н а
роде, как об исконном хранителе жизненной правды, 
как о действенном, настоящем источнике творческой 
силы человечества.

В «Войне и мире» основная мысль Толстого о народе 
совместилась с литературным планом исторического ро
мана. Ц ентральная фигура повести, задуманной в 1856 
и начатой в 1860 году, Волконский-Лабазов, он же Пьер,



Петр Кириллович, будущий Пьер Б езухов ,— очень ясно 
и определенно устанавливала ж анр романа — романа 
исторического, общественного, поднимающего основные 
вопросы современности. В творческом методе. Толстого 
была одна поразительная черта — умение совмещать 
в образе, в замысле, в избранном сюжете единичные 
явления, взятые из личного опыта, с самой широкой, 
обобщающей проблематикой. Он не сбрасы вал с единич
ного явления его чисто индивидуальные свойства, но 
вносил его в свои первоначальные наброски со всем 
грузом случайных фактических подробностей. Так, 
прежде чем прояснить проблематику д е к а б р и з м а ,  
Толстой записывает возникшие в его представлении из 
фактических данных о С. Г. Волконском сцены возвра
щения д е к а б р и с т а  из ссылки и в работе над этим 
сюжетом ищет общественную, историческую проблем а
тику большого м асш таба'

В качестве такого опыта возникает у Толстого ра 
бота над романом о декабристе, возвращ ающ емся из 
ссылки. Роман о декабристе был для Толстого новым 
подходом к тем насущным гражданским проблемам со
временности, которые стояли перед Толстым с 1847 года, 
сказались в «Юности», в «Утре помещика» и других про
изведениях, — этапом в поисках темы, которая уяснила 
бы важнейш ие вопросы современной гражданской, об
щественно-политической действительности. О днако дан
ные о декабристе, возвращающемся из ссылки, данные 
о декабризме были у Толстого слишком скудны, и он 
после немногих опытов отложил на несколько лет перо. 
Вернувшись в 1863 году, два года спустя, к этой работе, 
он начал ее в ином плане, хотя по-прежнему приспоса
бливая свою работу к тому ж е событию, относительно 
которого располагались наброски романа о декабристе.

Роман о декабристе был определенным этапом 
в поисках темы, которая долж на была раскрыть Тол
стому основные граж данские вопросы современности, 
но он не давал материала для его основной проблемы — 
проблемы народа.

Иначе сложилась работа Толстого, когда он повер
нулся к 1825 году с другой стороны, не от последующего, 
а от предшествующего — от 1812 года. Тема историче
ского романа непосредственно сомкнулась в работе 
Толстого с его давними историческими интересами, е его



занятиями эпохой наполеоновских войн, с его уроками по 
истории в яснополянской школе. Н а этом материале, 
уяснявш емся годами, замы сел исторического повество
вания сразу стал получать плоть и кровь, сразу стали 
лепиться исторические характеры , сразу стали склады 
ваться эпизоды и ситуации романа. Уже частично из
ученная эпоха, оставивш ая по себе гораздо больше 
конкретных данных, чем движение декабристов, могла 
лечь в основу новой работы, расширявшей и углубляв
шей исторический кругозор. Н овая работа над романом, 
работа 1863 года, явилась прямым продолжением пред
шествующих исторических занятий Толстого по эпохе 
12-го года. .

Роман о декабристе, возобновленный в 1863 году 
с и с т о р и ч е с к и м  материалом по преимуществу, — 
разумеется, должен был начаться разработкой романи
ческой фабульной основы. М ожно было бы привести 
множество примеров и из творчества Толстого, и из ра 
боты других писателей, свидетельствующих о том, что 
первичным этапом творческого процесса при создании 
больших эпических полотен является создание свое
образного фабульного грунта, фактической основы по
вествования *. Толстой пишет планы, конспекты, соста
вляет краткие характеристики, намечает группировку 
действующих лиц, отбирает «одну миллионную» из воз
можных сюжетных ситуаций. П родолж ая ориентиро
ваться на декабристов, Толстой с самого начала ставит 
перед собой определенную задачу: создать те сложные, 
могучие, противоречивые характеры, которые разверну
лись в событиях 1825 года, — так возникают впослед
ствии не сохранивш иеся фигуры Бориса, П етра, Аркадия 
и др., а такж е соответствующие эпизоды ранних набро
сков «Войны и мира».

В процессе этой первоначальной разработки фабуль
ного грунта используются и личные наблюдения. М а
териал житейской действительности на первых порах 
в сыром, необработанном виде вводится в повествование. 
Об этом говорят свидетельства о «прототипах» героев

1 Так писался «Тарас Бульба» Гоголя, так был начат Горьким 
роман «Ж изнь Клима Самгина», ранняя редакция которого отводит 
гораздо больше места фабульной основе, чем окончательный 
текст.



«Войны и мира» из числа лиц, близких Толстому 
(«...Левочка, может быть, нас опишет, когда ему будет 
50 лет». — Письмо С. А. Толстой сестрам 11 ноября 
1862 г . 1). Ш ироко используются предания, характеры  
предков, устные дворянские хроники. После этой перво
начальной лепки типажей набрасываю тся один за  дру
гим проекты первого действия, дается экспозиция по
вествования.

Повествование открывается широкой иеторической 
перспективой, обзором текущих политических событий 
в беседе действующих лиц.

Вся начальная работа над «Войной и миром» опре
делялась задачами исторического повествования. На 
этом этапе исследователь встречается в черновых мате
риалах Толстого в трактовке образов не столько 
с окончательными утверждениями автора, сколько с его 
исканиями. Характеры романа ещ е неясны. После к аж 
дого нового ш ага в обрисовке героев, являвшегося свое
образной творческой гипотезой, автор как бы спрашивал 
себя, верно ли, соответственно ли исторической правде 
задуманное им создание, отказы вался от одних разрабо
ток, создавал другие, а потом уничтожал и их и вновь 
начинал сначала. Особенно резкие изменения автор 
вносит в трактовку Болконских — отца и сына, — он как 
бы всматривается в образы, возникающие под его пе
ром, и дает каждому то отрицательное, то положитель
ное освещение. Одни и те же персонажи выступают 
сначала в качестве положительных образов, затем в к а 
честве отрицательных. О браз вводится то в одну, то 
в другую сюжетную оправу, скрепляется то с одним, то 
с другим персонажем, выступает под разными именами 
(Борис, Петр, А ркадий), с коренными изменениями 
в разработке характера, жизненных связей и всего того, 
что составляет содержание образа. Задум ав сначала ос
новное гнездо положительных героев — очевидно* буду
щих деятелей 14 декабря — гнездо Мосальских, Толстой 
использует его впоследствии, под именем Курагиных, для 
диаметрально противоположных целей, а основных по
ложительных героев создает из боковых линий — так, 
из боковой сюжетной линии возник центральный образ,

1 Толстой и о Толстом, сб. III, изд. Толстовского музея, М. 1927, 
стр. 130.



Андрей Болконский. Словом, здесь поиски, а не утвер
ждения, не найден еще основной критерий романа, нет 
еще основного идейного и композиционного звена. Так 
было, пока эпопея 12-го года не стала центральной темой 
повествования, пока работа мыслилась автором как 
исторический роман — роман о декабристах.

Экспозиция романа оказалась очень обширной, пре
вратилась в целую часть из 25 глав, составивших треть 
первого тома *. Здесь даны последовательно все основ
ные семейные гнезда, из которых выходит большинство 
главных и второстепенных действующ их лиц: К ура- 
гины — Болконские — Безуховы — Ростовы. Анализ пер
вой части показы вает задачу  автора: сделать общее 
обозрение персонажей, показать их читателю и дать 
завязку  повествования. Утверждение Толстого, что рус
ский роман не соответствует установившемуся трафарету 
романа с завязкой, развязкой и п р .2, не следует пони
мать в том смысле, что в «Войне и мире» нет общих за 
кономерностей повествования. И  первая часть I тома 
дает именно завязку — завязку исторического повество
вания, завязку  развития характеров и ряда сюжетных 
линий. Эта завязка  — и в  предмете разговоров в салоне 
Анны Павловны, и в положении П ьера в великосветском 
кругу, и в его взаимоотношениях с Курагиными, и в от
ношениях Андрея Болконского с женой, и в отношениях 
П ьера с Андреем Болконским, и во многом другом. 
П ервая часть дает, наконец, ряд исходных происшествий, 
которыми начинается фабульное развитие — смерть ста
рика Безухова, приезд молодых Болконских в Лысые 
горы и многое другое.

Настоящий разворот повествования, переход от экс
позиции и завязки к развитию действия, мы находим во 
второй части I тома, которая представляет собою широ
кое историческое полотно, раскрывающее эпоху, с пре
обладанием в нем военно-исторических эпизодов. П о
вествование, движение начинается именно здесь. Эпопея 
вступает в свои права на самом начальном этапе «Войны 
и мира».

1 По окончательному тексту.
• 2 См. статью Толстого «Несколько слов по поводу книги «Война 

и мир», а такж е черновое вступление к роману. J1. Н. Т о л с т о й ,  
Полн. собр. соч., т. 13, М. 1949, стр. 54.



Приступив к работе над историческим романом из 
эпохи Отечественной войны 1812 года и сделав в нем 
военно-исторический эпизод центральным компонентом, 
Толстой, автор «Севастопольских рассказов», наш ел 
в этой теме и в этом материале широкое поле для своей 
главной думы, для основного стремления, волновавшего 
его многие годы — понять и показать роль народа 
в жизни, понять и показать простого русского человека. 
Уже в первом печатном издании романа («1805 год») 
дана широкая картина жизни русского войска, эпическое 
по своему героизму и доблести Ш енграбенское дело и 
другие военные эпизоды. У же здесь сказы вается отличи
тельная черта Толстого-мыслителя и Толстого-худож- 
ника: н а р о д — герой великой эпохи; главные герои 
повествования, все те, кто занял первое место в I части 
романа, сливаются с общей массой, отступают на второй 
план в дни, когда решаются исторические судьбы ро
дины. Переход Толстого к военно-историческому по
вествованию был, таким образом , реш ающ им шагом 
писателя на пути к  основной теме его творчества: заду 
манный ранее роман о декабристе перерастал в народ
ную, национально-героическую эпопею.

Историческая тематика составляет главную основу 
«Войны и мира». Эпизоды и рассуждения, в которых 
разработаны исторические вопросы, занимаю т 1 8 б глав 
из общего количества 3 3 3 глав книги. В «Войне и мире» 
более ста массовых сцен, в том числе около пятидесяти 
эпизодов солдатских. В них действуют свыше двухсот 
поименно обозначенных людей из народа. Уже один этот 
чисто внешний подсчет свидетельствует об эпическом 
характере романа.

Д ругая  черта «Войны и мира», как  национально-ге
роической эпопеи, состоит в том, что это произведение 
является новым этапом (и при этом этапом огромного 
значения) в истории русского воинского эпоса, имев
шего уж е ко времени создания эпопеи Толстого почти 
тысячелетнюю давность. В истории русской литературы 
имеются такие произведения воинского ж анра, как ран
ние летописные сказания об Олеге и Святославе, Слово
о полку Игореве, сказание о Евпатии Коловрате, Задон- 
щина, К азанский летописец, сказания об Азовском осад
ном сидении донских казаков, эпические поэмы 
X V III века, посвящ енные Петру и И вану Грозному,



поэмы декабристов, «П олтава» Пушкина, «Тарас 
Бульба» Гоголя и многие другие. Эти произведения 
имеют не только мировое историко-литературное, но и 
огромное культурно-историческое значение, поскольку 
они сыграли определенную роль в формировании общ е
ственного сознания, в подчинении мотивов воинской 
героики идеям патриотизма, в проникновении начал гу
манности, доблести и благородства в такие сферы, в к а 
ких иные литературные традиции воспитывали инстинкт 
грубой силы и «поэзию» произвола.

«Война и мир» — великое эпическое сказание об 
эпохе Отечественной войны 1812 года. И дея справедли
вой войны во имя защ иты родины, служивш ая одним из 
ведущих мотивов во всей предшествующей русской лите
ратуре, получила в этом произведении существенно но
вую разработку. Д алеко опередив по глубине и созна
тельности патриотической мысли, по трактовке идеи 
родины лучшие произведения предшествующей литера
туры, «Война и мир» послужила почвой, ареной для  р а з
вития и усвоения всего того идейного богатства, которое 
в виде открытых заявлений или в неясных, робких н а
меках пробивалось в русском эпосе прошлых веков. 
«Война и мир», как произведение русского воинского 
эпоса, является, таким образом, вторым аспектом нашей 
темы. При этом интересно, что, помимо общей тематики 
и круса идей, характерны х для  произведений этого 
ж анра, в «Войне и мире» в соответствии с традицией 
русского эпоса широко разработаны образы полководцев 
русского воинства, Кутузова и его сподвижников — Б а 
гратиона, Дохтурова и др. Толстой не ограничился 
противопоставлением русского воинства чуждому народ
ным интересам придворному кругу, генералитету и чи
новникам, но дал  картину русского боевого стана, об
рисовав всех участников воинского подвига от вождя до 
последнего солдата. Поэтому образ Кутузова и его 
сподвижников входит в тематику национально-герои
ческой эпопеи и тесно смыкается с проблемой народа 
в «Войне и мире».

Эпопея Толстого имеет широкое национальное зн а
чение еще и потому, что в ней, как  ни в одном из 
произведений русской и мировой литературы , дан не
обыкновенно полный социальный охват русской ж изни,— 
таков третий аспект поставленного вопроса. Русская



н а ц и я  представлена в «Войне и мире» во всех ее слоях. 
Д ействие повествования разверты вается на огромной тер
ритории от М осквы и П етербурга до центральных не
мецких земель (Б раунау, Аустерлиц). П еред глазами 
читателя проходят представители всех социальных групп 
России начала XIX века — высший придворный круг, 
московское «старинное» дворянство, помещичья усадьба, 
генералитет, офицерство штабное, гвардия, офицерство 
боевое, солдаты всех родов — пехотинцы, артиллери
сты, кавалеристы; чиновничество, купцы, ремесленники, 
дворяне, крестьяне; самые разнообразны е группировки, 
социальные разновидности, характерны е для  того или 
иного класса, — столичные масоны, деревенские юроди
вые, кутящ ая великосветская молодежь, врачи, приж и
валки, ямщики и т. д.

Всесторонний охват русской нации и ее окружения 
дан в «Войне и мире» не только в образах , характерах 
лиц, принадлеж ащ их к самым разнообразны м слоям 
русского общ ества. Толстой показал в «Войне и мире» 
картины, рисующие уклад  жизни, русские обы чаи ,— 
традицию русского национального быта. О браз в «Войне 
и мире» выступает на широкой бытовой основе, более 
того, в сочетании множества характеров, участвующих 
в том или ином эпизоде, раскры вается о б р а з  ж и з н и  
русского общества той эпохи. Такова одна из особен
ностей творчества Толстого: «несравненные картины рус
ской ж и зн и » 1 составляю т, строго говоря, содержание 
всего произведения, и их обзор является одной из форм 
его изучения. Картины быта в «Войне и мире» даны как 
исторически сложивш ийся уклад  русской жизни; типы 
русских людей различны х классов — и помещичьего, и 
крестьянского — как исторически сложивш иеся явления 
быта. Вследствие этого многие, бытовые сцены, развер
тывающиеся вокруг героев, не относящихся к разряду  
народных образов в прямом смысле этого слова, при
н ад леж ат  к числу тех несравненных картин русской 
жизни, которые являю тся неотъемлемыми звеньями н а
циональной эпопеи. Таковы картины зимних праздников 
в  Отрадном, сцена охоты, которую отметил В. Pi. Ленин, 
и многие д р у ги е2.

1 В. И. Л е н и н ,  Сочинения, т. 15, стр. 180.
* М. Г о р ь к и й ,  Собр. соч., т. 17, Гослитиздат, М. 1952, стр. 38.



Но и этим не исчерпывается значение «Войны и 
мира» как национальной эпопеи. Тема народа, главный 
элемент эиопеи, проявляется в ней не только в прямых 
выступлениях отдельных лиц из народа, в эпизодах во
инского повествования, в бытовых сценах, отражаю щ их 
влияние народа на уклад  ж изни других классов. В про
изведении не было бы настоящ его единства, если бы 
судьбы главных героев повествования развивались особ
няком, вне связи с основной темой. Н арод  является 
главным героем «Войны и мира» не только потому, что 
в реш ающ их эпизодах повествования люди из народа 
выступают главными деятелями, главной созидательной 
силой, решающим фактором победы. Бы ть может, не 
меньшее значение в общей оценке произведения имеет 
то обстоятельство, что народ выступает его централь
ным звеном, точкой тяготения всех положительных 
героев. К аж ды й из героев «Войны и мира» дан  динами
чески. В жизни каж дого из них происходит ряд  перело
мов, в результате которых облик героя в конце произ
ведения далеко не тот, что в начале. Эта черта не только 
психологическая, связанная с раскрытием «диалектики 
души», не только черта, относящ аяся к художествен
ному методу Толстого. Это одно из проявлений идейного 
зам ы сла Толстого. П оложительны е герои «Войны и 
мира» идут по пути разры ва со своей средой, к сбли
жению с народом, — Андрей Болконский уходит на
всегда из великосветского салона, отказы вается служить 
в ш табе, отдает себя всецело интересам своего полка, 
Пьер порывает со средой Курагиных, уходит в свой 
внутренний мир, во время плена изменяет свое миро
воззрение под влиянием взглядов простых людей и т. д. 
Путь у каж дого героя своеобразен, его идейный рост 
отличается большей или меньшей силой, но так  или 
иначе, путь героя к народу, с большей или меньшей ого
воркой, является для «Войны и мира» о б щ и м  п р и н 
ц и п о м  п о с т р о е н и я  положительного образа в его 
развитии.

Толстой, как  и Пушкин, сумел показать преобладаю 
щую силу народа в национальной культуре не только 
введением соответствующ их персонажей, но и трактов
кой положительных образов, независимо от их социаль
ной принадлежности. Н арод, таким образом, является 
главным героем в «Войне и мире» такж е и потому, что



его сила подымает образы  главных положительных ге
роев, его силой они достигают высокого морального 
уровня и выдвигаются на первое место в развитии дей
ствия.

В настоящей статье рассм атривается осносной круг 
вопросов эпопеи — военно-историческое повествование 
как идейно-тематическая и композиционная основа 
«Войны и мира». П оэтому мы считаем существенно не
обходимым строить изложение по принципу последова
тельного обозрения текста «Войны и мира». Н аш а з а 
д ача  заклю чается не только в тематико-композиционном 
анализе текста, но и в раскрытии одной из сущ ествен
ных особенностей «Войны и мира», совершенно не з а 
меченной и не оцененной в литературе о Толстом: исто
рическое повествование составляет основу фабульного 
развития романа и является почти непрерывным по
вествовательным потоком.

2

В сюжете «Войны и мира» главная роль принадле
жит военным событиям 1805 и 1812 годов. Вокруг этих 
событий композиционно сосредоточены все эпизоды по
вествования, все частные сю жетные линии. Война 
1805 года является тематическим и композиционным 
центром I тома. Эпизоды первой части построены как 
пролог к военным событиям. Своеобразным прологом 
к повествованию о войне является разговор в гостиной 
Анны Павловны Ш ерер, составляющ ий первый из боль
ших эпизодов первой части. Д ва  главных героя первой 
части, Николай Ростов и Андрей Болконский, на протя
жении всего произведения выступают как участники 
военных событий, причем в их оценках и их восприятии 
дается описание этих событий. Семейный быт Ростовых 
и Болконских в I томе показан  как среда, из кото
рой выходят будущие участники военных событий, по
являю щ иеся на сцене в самом начале второй части. То 
ж е  относится к ряду второстепенных персонажей, как, 
например, Д олохов. П ьер Безухов, с самого начала при
влекающий к себе внимание рассуждениями о Н апо
леоне и военных событиях своего времени, остается 
в 1805 году вне сферы военных действий, но в 1812 году



он не только становится их участником, но без остатка 
все свои думы, все свои мысли и чувства отдает родине.

Военно-историческое повествование, составляю щ ее 
содержание второй части I тома, дано в книге не как 
продолжение, а как ее начало, как отправная точка. 
Оно открывается исторической справкой, имеющей ха-' 
рактер введения. «В октябре 1805 года русские войска 
занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и 
еще новые полки приходили из России и, отягощ ая по
стоем жителей, располагались у крепости Браунау. 
В Б раунау была главная квартира главнокомандую щ его 
Кутузова» *. Уже вторая глава, в которой появляется 
Кутузов, обнаруж ивает не второстепенное, а основное 
значение исторического повествования второй части. 
Толстой с такой яркостью  раскрыл образ Кутузова — 
внимательного, заботливого главнокомандующ его, знаю 
щего нужды своего войска, помнящего своих боевых 
товари щ ей — участников славных суворовских походов, 
так  убедительно передал его обаяние, поразивш ее сол
дат, с такой потрясающей силой дал  картину солдатской 
пляски, вы раж аю щ ую  мощь и единство русского войска, 
что общий комплекс новых мотивов, появившихся во 
второй части книги, отодвигает на второй план ф абуль
ные связи, восходящие к более ранним эпизодам, и 
утверж дает самостоятельность этого нового этапа по
вествования. С этого момента тематический центр, ко
торый еще не был определен в первой части I тома, 
перемещ ается прочно в область исторической, народно
эпической проблематики. Выступление Н иколая Ростова 
и Андрея Болконского в ряду многих лиц, с которыми 
они сближены общими судьбами и интересами, под
тверж дает подчиненное положение связанных с ними 
идейно-тематических мотивов новому ш ирокому потоку, 
окончательно ещ е не определивш емуся в своих очер
таниях.

В торая часть «Войны и мира» вся состоит из воен
ных сцен. О бъединяя эти сцены в большие эпизоды, 
можно следующим образом представить себе последо
вательность повествования: Смотр около Браунау. 
Кутузов в ш табе. П риезд М ака (гл. I— II I) .  Гусары 
на походе. П ереход через Энс. Обстрел (гл. IV— V III),



Болконский в Брюнне. Свидание с австрийским импе
ратором. Возвращ ение в главную квартиру (гл. IX— 
X III) . Д ело под Ш енграбеном (гл. XIV—X X I).

В третьей части первые пять глав служ ат  продолже
нием повествования, начатого в первой части, и посвя- 
•щены женитьбе П ьера на Элен (гл. I— II) и поездке Ку- 
рагиных в Лы сы е горы (гл. I l l —V ). VI глава является 
звеном, соединяющим эпизоды первой части романа 
с воинским повествованием (письмо Н иколая из армии), 
после чего следую т тринадцать глав воинского повество
вания. В лагере около Ольмю ца (гл. V II— IX ). Дни 
Аустерлицкого сраж ения (гл. X—X IX ).

Военно-исторические эпизоды I тома состоят, таким 
образом, из двух групп: вторая часть I тома, имею щ ая 
своей кульминацией дело под Ш енграбеном и трина
дцать глав (две трети) третьей части, с описанием 
Аустерлицкого сраж ения. Д ва  больших сраж ения со
ставляю т основу тематики, сю ж ета и ф абулы  I тома. 
Р азворот повествования вокруг этих двух эпизодов 
является осуществлением того последнего ш ага в под
готовительной работе Толстого над  романом, который 
отмечен в его предисловии, не вошедшем в канониче
ский текст «Войны и мира»: «В третий раз я вернулся 
н азад  по чувству, которое, мож ет быть, покаж ется 
странным большинству читателей... М не совестно было 
писать о наш ем торж естве в борьбе с Бонапартовской 
Францией, не описав наш их неудач и нашего срама... 
Еж ели причина нашего торж ества была не случайна, 
но л еж ала  в сущности характера русского народа и 
войска, то характер этот долж ен был вы разиться еще 
ярче в эпоху неудач и поражений» 1.

Оба воинские повествования — повествование о Шен- 
грабене и повествование об Аустерлице — имеют х ар ак 
терное для Толстого построение (оно вы держ ано такж е 
и в II I  томе «Войны и м ира»). К аж дое из них, в осо
бенности повествование о Ш енграбене, ведется в п о 
р я д к е  п о с т е п е н н о г о  с о с р е д о т о ч е н и я  р а с 
с к а з а  н а  г л а в н о м  э п и з о д е .  Н ачав издалека, 
охарактеризовав сначала воинский быт, развернув ряд 
картин, рисующих среду, отдельных участников военных 
действий, связав их судьбу с историческими фактами



эпохи, Толстой постепенно подходит к главному эпизоду 
воинского повествования. Совершенно так ж е, как  воин
ское повествование оказы вается центром, к  которому 
тяготею т нити, идущие по всему ф абульному потоку, 
в каж дом цикле воинских сцен «Войны и мира» имеется 
решающий центральный эпизод, идейно-тематический и 
композиционный фокус, которым определяется сущность 
всего повествования. По всему повествованию следует 
ряд разнообразны х сцен, диалогов, задачей которых 
является характеристика второстепенных типов и явле
ний (Билибин, император Ф ранц и т. д .) ;  в некоторых 
из них прорывается порою главная мысль (например, 
описание смотра около Б раун ау), но' со всей силой эта 
главная мысль раскры вается в центральном эпизоде. 
И д е й н о е  с о д е р ж а н и е  и к о м п о з и ц и я  ц е н т 
р а л ь н о г о  э п и з о д а  о п р е д е л я ю т  с о б о ю  с в о е 
о б р а з и е  в с е г о  п о в е с т в о в а н и я .  Таким цент
ральным эпизодом воинского повествования второй 
части I тома являю тся последние восемь глав, в кото
рых показан подвиг русской армии под Ш енграбеном. 
Здесь повествование достигает наивысшего эпического 
напряжения.

Эпический строй повествования выступает во многих 
местах второй части. Таковы прежде всего те места, 
где Толстой смыкает повествование с историческими 
фактами и датам и (начало гл. I ) ;  таковы, во-вторых, 
все те места, где вступает тема Кутузова (гл. II) .

Сочетание обобщ ающ его исторического повествова
ния с конкретностью художественного образа, введение 
лаконичной исторической справки в контекст худож е
ственной речи является одной из существенных черт 
этого эпического строя. К примеру: «П реследуемая сто
тысячною французскою  армией под начальством Б она
парта, встречаем ая враж дебно расположенными ж ите
лями, не доверяя более своим союзникам, испытывая 
недостаток продовольствия и принужденная действо
вать вне всех предвидимых условий войны, русская 
тридцатипятитысячная армия, под начальством К уту
зова, поспешно отступала вниз по Д унаю , останавли
ваясь там , где она бы вала настигнута неприятелем, и 
отбиваясь ариергардными делами...» 1



В преддверии шенграбенского эпизода это эпическое 
напряжение возрастает с невиданной силой. П осле 
встречи с представителями знати, преступно безразли ч
ными к судьбам родины, после посещения бездарного 
и продажного австрийского двора Андрей Болконский 
попадает в главную квартиру К утузова в самый тре
вожный момент, когда только что были получены из
вестия, грозившие гибелью армии. Твердая решимость, 
быстрота распоряжений, стройная деятельность пора
ж аю т в этот момент в ставке Кутузова. Толстой пока
зы вает это, достигая предельного лаконизм а повество
вания. Болконский ещ е ничего не знает, он только ви
дит по окруж аю щ ему беспорядку, что случилось 
несчастие, грозящ ее потерей армии. Но в полном про
тиворечии с обстоятельствами благодаря огромной 
внутренней силе и воинскому гению Кутузова принято 
невероятное решение. Б агратион во главе небольшого 
отряда послан «на великий подвиг» — остановить 
армию Наполеона. Готовится диспозиция, даны рас
поряжения к сражению . З автр а  из отряда Багратиона 
вернется едва-едва одна десятая часть.

Так повествование подходит к ш енграбенскому эпи
зоду.

И дея шенграбенского эпизода — идея невероятного 
подвига. Повествование об этом подвиге открывается 
эпическим вступлением, пораж аю щ им своей динамич
ностью и внутренним напряжением:

«Кутузов через своего лазутчика получил 1-го но
ября известие, ставивш ее командуемую  им армию почти 
в безвыходное положение. Л азутчик доносил, что ф ран 
цузы в огромных силах, перейдя венский мост, напра
вились на путь сообщения К утузова с войсками, ш ед
шими из России... дать французам  предупредить 
себя... — значило наверное подвергнуть всю армию по
зору, подобному ульмскому или общей гибели...

В ночь получения известия Кутузов послал четырех
тысячный авангард Б агратиона направо горами... И з
мученный, голодный отряд Б агратиона один должен 
был, прикры вая собой... движение обозов... и всей 
армии, неподвижно оставаться перед неприятелем, 
в восемь раз сильнейшим» !.



* Б лагодаря  лаконизму сухой исторической справки 
Толстой с  строжайш ей логической точностью и ясностью 
раскры вает драм атизм  положения русской армии, 
в е л и к и й  подвиг, на который был послан Багратион. в 
П одвиг этот был совершен, расчет Кутузова оправ
дался. С огромными потерями Багратиону удалось 
задерж ать армию Н аполеона.

И дея великого подвига есть основная идея русского 
воинского эпоса. Эта идея выступает на первый план 
во всех решающих эпизодах эпопеи Толстого. Толстой 
показывает, как  был совершен этот подвиг — в атаке 
6-го егерского полка, в атаке Тимохина, на батарее 
Туш ина, — и знакомит читателя с простыми людьми — 
героями этого подвига. В этом и состоит зад ача  шен- 
грабенского эпизода.

В ходе развития ш енграбенского эпизода постепенно 
проясняю тся и углубляю тся образы  главных его ге
р о е в — Б агратиона, Тушина и др. — и нарастает обоб
щающий образ отряда, солдатской массы. Здесь боль
шое значение имеет одна из главных мыслей Толстого, 
что настоящ им героем является самый простой, скром-. 
ный человек — человек, каких много, который и не по- . 
дозревает, в каком великом деле призван он принимать 
участие. Н акануне сраж ения, когда Наполеон, р а зъ 
яренный несвоевременным перемирием, которое М юрат 
поспешил заклю чить с Кутузовым, приказал  возобно
вить военные действия, — «4000-ный отряд Б агратиона, 
весело расклады вая костры, сушился, обогревался, в а 
рил в первый раз после трех дней каш у, и никто из 
людей отряда не знал  и не думал о том, что пред
стояло е м у » 1. Т ак начинается характеристика самого 
отряда, и этот мотив ширится и растет в дальнейш ем 
ходе повествования. Солдаты отряда показаны в об
становке будничного походного труда. Вот они строят 
«краснеющие свежею, вновь вскопанною глиною» 
укрепления. «Несколько батальонов солдат в одних 
рубахах, несмотря на холодный ветер, как  белые му
равьи, копошились на этих укреплениях; из-за вала 
невидимо кем беспрестанно выкидывались лопаты крас
ной глины »2.

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 209.
2 Т а м  ж е ,  стр. 212.



Толстой отмечает, что по мере приближения к не
приятелю все «веселее становился вид войск» ...«рассы
панные по всему пространству, солдаты тащ или дрова 

.  и хворост и строили балаганчики, весело смеясь и пе
реговариваясь» *. Эта черта выступает у Толстого и 
в «Севастопольских рассказах», и в бородинском эпи
зоде. Воинский подвиг соверш ается людьми, бодрыми 
духом, в друж ном единении идущими в бой. Толстой 
отмечает деловитость походного быта, дает ряд картин, 
рисующих солдатскую  жизнь, — починка одеж ды около 
костров, обед, получение положенной порции водки.

Это мирное начало, присущее народу, солдатской 
массе, неистребимое даж е  перед лицом неприятельской 
цепи, особенно подчеркнуто в следующей сцене, где 
говорится о перебранке между Долоховым и ф ранцуз
ским гренадером.

Так постепенно, по мере приближения к моменту 
сраж ения, накапливаю тся отдельные черты, создаю щ ие 
образ русского солдата. Но вот раздался  пушечный 
выстрел, свидетельствовавш ий о том, что сраж ение н а
чалось, и новые черты — реш ительность и отвага — по
явились в быстрых движениях солдат. Те роты, которые 
четверть часа тому н азад  ели каш у и пили водку, 
строились и разбирали руж ья, и на всех лицах было 
чувство оживления. «Н ачалось! Вот оно! Страш но и 
весело!» говорило лицо каж дого солдата и офицера»

Подвиг багратионовского отряда показан  в дей
ствиях множества лиц — Туш ина, Тимохина, самого 
Б агратиона, Андрея Болконского и многих других, ко
торые черпали силу в единстве всего войска, в спокой
ном, деловитом единении людей, чувствовавш их свою 
связь с народом и осознавш их свою непобедимость. 
Толстой с большой убедительностью показал  эту мо
ральную  спаянность всего отряда, взаимную поддержку, 
которую оказы вали друг другу все, от солдата до 
Багратиона. Тушин, начальник батареи, действиям ко
торой отряд, а следовательно и вся армия, обязан  
успехом, начал обстрел Ш енграбена по совету своего 
фельдфебеля. Багратион одобрил как это, так  и ряд 
других действий, предпринятых по инициативе м лад

1 Л. Н. Т о л с т о й .  Полн собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 212.
2 Т а м ж е ,  стр. 218.



ших начальников, а когда наступил решительный мо
мент, сам повел в атаку егерский полк. Каж ды й из 
участников события, известный по предшествующему 
повествованию, действуя здесь, развивает не свою лич
ную сюжетную линию, а вклю чается в поток событий, 
становясь звеном огромного целого — воинского от
ряда, которой и является настоящ им героем повество
вания. П оэтому главная часть ш енграбенского эпизода 
представляет собою единый поток повествования.

В описании сраж ения нетрудно заметить две основ
ных части. В первой из них центральной фигурой 
является Багратион: Багратион объезж ает позиции, 
попадает на батарею  Тушина. Н апряж ение боя росло 
непрерывно; с каж дой минутой становилась все более 
очевидной опасность, в которой находился отряд. Б а 
гратион был спокоен, но сосредоточен. Он знал, что 
его воины исполнят свой долг, и предоставлял младшим 
начальникам инициативу действия. Но «присутствие 
его сделало чрезвычайно много. Н ачальники, с рас
строенными лицами подъезж авш ие к князю Б а г р а 
тиону, становились спокойны, солдаты и офицеры ве
село приветствовали его и становились оживленнее 
в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею 
храбростью».

О бъезж ая позиции, Багратион направился к «са
мому настоящ ему полю с р а ж е н и я » П о л к о в о й  коман
дир доложил ему, что его полк отбил конную атаку 
французов, но Багратиону стало ясно, что положение 
на передовой линии критическое. В его лице вы рази
лась сосредоточенная и счастливая решимость, пора
зивш ая князя Андрея. На виду у французов Б агр а 
тион вы звал два батальона егерского полка и сам по
вел их в атаку.

Б лагодаря  тонкой и верной передаче характеров, 
благодаря исключительной яркости небольших сцен, 
составляющих повествование, реализму деталей и пре
дельной лаконичности изложения воинский эпизод 
достигает у Толстого исключительного напряжения. 
Повествование становится поистине эпическим, то есть 
сочетающим объективность и спокойствие в изобра
жении простых, но величественных фактов, с огромной



силой и внутренней мощью человеческих характеров. 
Участие в деяниях русской армии становится самым 
ярким фактом в жизни героя, и «тем самым событие, 
воинское повествование оказы вается решающим зве
ном во всей композиции произведения.

Во второй половине ш енграбенского повествования 
главными героями являю тся Тимохин и Тушин. Был 
момент, когда пехотные полки левого ф ланга, не пре
дупрежденные ^Жерковым, вопреки приказу Б аграти 
она, забы ты е проспорившими командирами, оказались 
застигнуты врасплох ф ранцузами. Положение было от
чаянное, восстановить порядок в войсках казалось не
возможно. Но в этот момент случилось то, на что никто 
не рассчитывал. Тимохин со своей ротой, удерж авш ейся 
в порядке, атаковал французов и с такой «безумной» 
решительностью набеж ал на неприятеля, что французы 
побросали оруж ие и побежали. Этот «случайный» 
исход, разумеется, не был случаен. Тимохин — один из 
многих участников боевых действий; и смысл его вы 
ступления, как здесь так  и в других эпизодах повество
вания, в том, чтобы показать подлинный героизм рус
ского воина, к а к и х  м н о г о ,  одного из тех, кто всегда 
присутствует в русской армии и чьей доблестью и без
заветной преданностью воинскому долгу непобедимо 
русское войско.

Типичность Тимохина подчеркнута здесь такж е со
седством с Тушиным. Тушин, при всей яркости своего 
индивидуального характера, всесторонне раскрытого 
в ряде эпизодов, тож е дан в «Войне и мире» как один 
из многих боевых офицеров русской армии. В повество
вании не раскрыта прош лая ж изнь Туш ина, з а в я з к а  
его личной истории, его судьба — все то, что отличает 
данного героя от окружаю щ их. Толстой особенно резко 
подчеркивает в нем то, что роднит его со многими д ру
гими воинами русской армии. Он выступает как один 
из многих, кто стоит на последних рубеж ах, на аван 
постах, мы о нем ничего не знаем  за  пределами его 
службы, и потому его имя имеет такое ж е обобщ ающ ее 
значение в романе, как и имя Тимохина. Н едаром Тол
стой даж е  не назы вает его по имени. Подвигом этих 
рядовых русских воинов, живущ их одной жизнью 
с людьми своего полка, своей батареи, заканчивается 
повествование о Ш енграбенском сражении, и в словах



Андрея Болконского на военном совете — «успехом дни 
мы обязаны более всего действию этой батареи и герой
ской стойкости капитана Туш ина с его ротой »1 — зву
чит голос самого Толстого, утверждаю щ его, что подвиг 
русской армии есть подвиг простых людей, скромных, 
доблестных воинов, никому не известных, никем не за 
мечаемых, и что они-то, подлинные представители рус
ской армии, боевые солдаты и офицеры, являю тся н а
стоящими, действительными героями эпопеи2.

Тематика шенграбенского эпизода, идейный зам ы 
сел, сосредоточенный в нем, постепенно намечаю тся и 
раскрываю тся в предш ествующих эпизодах второй ча 
сти. Важ но отметить преж де всего, что повествование 
открывается показом главного героя эпопеи — русского 
солдата. Первый эпизод эпопеи — смотр, на котором 
главный ее герой выведен на авансцену. Толстой с с а 
мого начала не только показы вает солдатскую  массу, 
но дает образ русского солдата, особенно ярко рас
крытый в сцене солдатской пляски. В начале воинского 
повествования выведен такж е образ Кутузова, причем 
с особенной ясностью показано его единство с солдат
ской массой. П равда, это тем а не одного эпизода. Д ля  
того чтобы она зазвучала  со всей силой, необходимо 
показать все широкое поле русской жизни, показать 
русскую армию на ряде этапов исторического пути, все 
общественные слои русской армии, чтобы затем, на 
новой основе, вернуться к ней в ряде эпизодов Б оро
динского, Крас.ненского сражений и др.

З а  первым утверждением главной темы следует от
ступление от нее, отход, имеющий своей задачей широ
кое обозрение армии и всей военно-исторической обста
новки.

В противоположность главному герою эпопеи Тол
стой в следующем эпизоде выводит Телянина — ж улика 
в офицерском мундире. Попутно расш иряется кругозор 
исторического повествования: на сцене появляется Д е 
нисов, впоследствии инициатор партизанского движ е
ния; Л авруш ка, будущий собеседник Н аполеона, ри
суется офицерская среда. С оздавая  эпизод, важный

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 243.
2 Подробнее об образах Багратиона, Тушина, Тимохина см. 

в сб. «Лев Николаевич Толстой», М. 1951, стр. 394—402.



в плане идейного зам ы сла, эпизод, в котором н ара
стает обличительная тенденция эпопеи, Толстой одно
временно ведет ту подготовительную работу, которая 
необходима для создания широкого эпического плана 
повествования.

Та ж е задача  достигается эпизодом, непосредственно 
предшествующим шенграбенскому повествованию. По
ездка Болконского в Брюнн и свидание с императором 
Ф ранцем дает возможность Толстому сделать широкое 
обозрение социальных верхов армии и государственного 
аппарата. Перед взором читателя проходят офицеры и 
чиновники австрийского ш таба, дипломат Билибин, ци
ник и космополит, для которого «1е православное рос
сийское воинство» является предметом иронии, кретин 
Ипполит Курагин, проникший в дипломатические сферы 
благодаря связям  и влиянию отца, наконец император 
Франц, задававш ий вопросы присланному от Кутузова* 
адъю танту не для того, чтобы получить ответ и узнать 
последние новости о ходе военных действий, а чтобы 
соблюсти этикет аудиенции. Попутно делается обзор 
военных событий последних дней, насыщенный яркими 
характеристиками — тупого австрийского генерала Ауэрс- 
перга, французских марш алов и др. Обозрение собы
тий сопровождается рядом народных сцен, беседой 
Андрея Болконского с ранеными, картиной отступаю
щего обоза. Все сцены, входящ ие в состав этих эпизо
дов, выполняют важ ны е функции — они расш иряют 
круг исторического повествования, завязы ваю т новые 
сюжетные линии, которые получат развитие в дальней
шем и выступят на первый план в главном эпизоде — 
эпизоде Ш енграбенского сражения.

Эта функция особенно ясно сказы вается в эпизоде, 
предшествующем поездке Болконского в Брюнн — пер
вом боевом эпизоде «Войны и мира» (гл. V I—V III).

П осле короткой исторической справки, вводящей 
повествование в поток исторических событий («Кутузов 
отступил к Вене, уничтож ая за  собой мосты ...»1), Тол
стой как бы приоткрывает завесу над одним из под
разделений отступающей русской армии. Полк, в кото
ром служит Николай Ростов, заж игает мост. В этом 
эпизоде, занимаю щ ем три главы , участвует не больше



не меньше, как  36 действующих лиц, не считая обоб
щ ающих образов, охватывающ их неопределенный по 
количеству ряд персонажей. Здесь с невиданным м а
стерством дан образ воинского отряда.

Но перечень главных действующих лиц и фабула 
сам а по себе не отвечает на вопрос — в чем сила этого 
эпизода, ибо каж ды й его элемент, взятый в отдельно
сти, является чем-то второстепенным. Д ействие сосре
доточено около моста, по которому отступают войска. 
Н а мосту появляется во главе эскадрона В аська Д ен и 
сов на своем горячем Бедуине, взволнованный пред
стоящим столкновением с ф ранцузами. Он идет как на 
параде, только что выбрит и надушен, для  него сра
жение — самый важ ны й и торжественный момент 
в ж изни, он рвется в дело, просит разреш ения у своего 
начальника атаковать французов. Все время оказы 
ваются на виду то Несвицкий, жующий пирожки, то 
Ж ерков, который норовит получить награду. В сере
дине эпизода выступает Богданыч, командир гусар
ского полка. Пока войска переходят мост, вдали на 
бугре показываю тся французы. Всех волнует вопрос, 
успеют ли войска перейти на эту сторону реки до того, 
как  французы подойдут на картечный выстрел. Переход 
заканчивается благополучно, но Ж ерков с опозданием 
привозит распоряж ение заж ечь мост, и эскадрон гусар 
возвращ ается к мосту, чтобы под вы стрелами испол
нить приказание. Главный герой вступает в действие. 
Повествование развивается с возрастаю щ им н ап ряж е
нием. Боевое воодушевление, как  и в последующих 
эпизодах, обозначается веселым настроением солдат, 
светом солнца, вышедшего из-за туч при первом пушеч
ном выстреле; веселое настроение перерастает в тре
вожную сосредоточенность, которая разряж ается  в по
спешном и несколько суетливом выполнении боевых 
Приказаний. И по всему этому полю повествования не
прерывно проходят одна за  другой воинские группы, 
в ярких характеристиках которых постепенно вы растает 
образ русского солдата. В о й с к о  в с е й  с в о е й  м а с 
с о й  н е п р е р ы в н о  у ч а с т в у е т  в р а з в и т и и  
д е й с т в и я .

Сначала солдаты видны издалека, в панораме: 
«Виднелся городок под ногами с своими белыми до
мами и красными кры ш ами, собором и мостом, по обеим



сторонам которого, толпясь, лились массы русских 
войск... Д алеко впереди на горе, по ту сторону Энса, 
виднелись разъезды  неприятеля» *.

При первом выстреле французской батареи  «наши 
войска заспешили к переправе».

Раздается  команда на русской батарее: «П рислуга, 
к орудиям!» «...И через минуту весело вы бежали от 
костров артиллеристы и зарядили». Р азд ал ся  выстрел... 
«Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуке... 
Солнце в ту ж е минуту совсем вышло из-за туч, и этот 
красивый звук одинокого вы стрела и блеск яркого 
солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление»2.

В этой первой главе эпизода солдатская масса вы
ступает почти бессловесно. В следующей главе она 
вступает в действие.

Несвицкий стоит на мосту, стиснутый со всех сто
рон солдатами. К азак , состоящий при Несвицком, оста
н авливает фурш татского солдата, но обозный проди
рается насильно: «Эй! землячки, держ ись влево, по
стой!» Солдаты, «теснясь плечо с плечом, цепляясь 
штыками и не преры ваясь, двигались по мосту одною 
сплошною массой». М имо Несвицкого проходили «одно
образны е ж ивые волны солдат, кутасы, кивера с чех
лами, ранцы, штыки, длинные руж ья и из-под киверов 
лица с широкими скулами, вваливш имися щекамй и 
беззаботно-усталыми вы раж ениям и...»3 Д алее  солдаты 
вступают в диалог. С каж ды м  этапом в развитии по
вествования их участие становится все более значи
тельным. Сначала солдат, как  и выше обозный, отве
чает на реплику. Д алее  реплики делаю тся все сам о
стоятельнее, все чаще, читатель чувствует себя в гуще 
солдатской массы. Говорящий обозначается какой-либо 
яркой индивидуальной чертой характера, эпитетом, бы
товыми признаками. Н а сцену сразу  выступают —  весе
лый солдат в прорванной шинели, видимо бесш абаш 
ный парень, не теряющ ий в суматохе сам ообладания и 
отпускающий шутки по поводу происходящего, и — 
мрачный старый солдат, который понимает, что значит 
оказаться на переправе под обстрелом, и трезво смо

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 167.
2 Т а м  ж е . стр. 169.
3 Т а м ж е .



трит на все, давая себе полный отчет в происходящем^ 
И ли вслед за ними (другая п а р а )— бывалый, опытный 
унтер, не поддающийся первым впечатлениям обстрела, 
не видящий опасности в первых выстрелах, недоволь
ный тем, что люди без толку поддаются суматохе, и — 
новичок, возбужденный впечатлениями, старающийся 
преувеличенной экспрессией выразить свои ощущения. 
П о скупым характеристикам, заключенным в одном 
портретном штрихе или реплике, можно воссоздать 
целый характер.

Последующие реплики теряю т отрывочный характер 
и концентрируются вокруг одного сюжетного или тем а
тического стержня. Таковы юмористические реплики, 
касаю щ иеся немецкой повозки, такова больш ая сумми
рованная реплика, явно воспроизводящ ая ряд голосов 
из толпы («— И что становятся? П орядку-то нет!.. 
Куда прешь?» и т. д .). Эта реплика имеет две обобщ аю
щие ремарки: «говорили солдаты» и «говорили с р а з
ных сторон остановившиеся толпы», откуда видно, что 
перед нами не единичные высказывания одного или 
определенного числа нескольких лиц, а некоторый обоб
щающий итог множества голосов. Д алее  следует еще 
несколько солдатских диалогов, из них наиболее инте
ресен последний, разговор пехотинцев с гусарами, даю 
щий яркую индивидуальную характеристику одного из 
персонажей. Таким образом, воинская масса с каждым 
новым шагом повествования выступает все более и бо
лее на первый план.

В аж на общ ая художественная функция этого нового 
фабульного потока, который врывается здесь в пове
ствование, выдвигаясь постепенно на первое место. 
Он раздвигает сферу повествования, он дает почувство
вать другой фактор исторического процесса, помимо 
«героев» и начальствующих л и ц — армию, солдатскую 
массу. На небольшом отрезке повествования закреплено 
такое количество разных лиц, характеров, отмечено 
столько фактических подробностей, что эпизод литера
турного произведения становится подлинным изобра
жением с о б ы т и я  во всем его многообразии. Поэтому 
в последней главе эпизода, где рассказы вается об уни
чтожении моста, настоящим исполнителем приказания, 
героем батальонного действия оказы вается весь о т р я д ,  
что особенно подчеркнуто иронически окрашенной



репликой полковника («Я 1 буду мост заж ягайт») и разо
блачающим анализом переживаний Николая Ростова, 
который никак не мог отделаться от своих личных на
строений. При этом интересно, что Толстой хотя н е  
о б о з н а ч а е т  отдельных действий отряда гусар, но 
совершенно точно п е р е д а е т  последовательные этапы 
их действий, наполняя их растущим внутренним напря
жением. Вот дана команда — гусары спешились — побе
ж али  — потребовались носилки для раненого — стали 
заж игать мост и т. д. Что гусары, заж игая мост, з а 
мешкались и нависла угроза их обстрела, видно по 
тому, как эта операция отраж алась в сознании окру
жающих («Заж гут или не заж гут мост?»), по разго
вору наблюдающих за ними лиц (Несвицкого, Ж еркова 
и свитского оф ицера), по рассказу о действиях фран
цузской батареи и пехоты. Действие главного героя 
данного эпизода, обозначенное отдельными вехами, 
всесторонне освещено путем его отражения в сознании 
отдельных действующих лиц.

Так на протяжении второй части I тома, на подсту
пах к главному эпизоду повествования — Ш енграбен- 
скому сражению, постепенно развивается тематика 
эпопеи, расш иряется ее кругозор, раскрываю тся харак 
теры, углубляется обличительная мысль и, наряду 
с этим, проясняется образ героя повествования — рус
ского воина, русского солдата. Впервые со всей силой 
этот образ раскрывается на заключительном этапе вто
рой части книги, но в предшествующих эпизодах, на
ряду с множеством иных тем, расширяющихся с ходом 
повествования, образ русского солдата становится все 
ярче, все значительнее, и к первому кульминационному 
моменту эпопеи эпический размах повествования с ори
ентацией на воинскую массу, с подчиненным положе
нием индивидуальных героев оказы вается уж е осуще
ствленным.

Ш енграбенское сражение, как и вообще I том 
«Войны и мира», не является высшим этапом развития 
эпопеи. Здесь еще не показан народ во всем своем исто
рическом значении. Героем еще выступает воинская 
масса, армия на походе, вдали от родины, но народная 
основа уже намечена в образе русского воинства, и

1 Подчеркнуто мною. — А. С.



простой русский солдат выступает на широкой арене 
исторического повествования как настоящий герой, как 
настоящий вершитель боевого подвига.

3

Большие военно-исторические события являются 
основными этапами «Войны и мира» как национально
героической эпопеи. К ак эпопея, как большое эпическое 
произведение, раскрывающ ее эпоху, «Война и мир» все
сторонне, с необыкновенно широким размахом показы
вает разворот исторических событий. Военный совет 
в главной квартире армии и солдатский лагерь, общ ая 
панорама расположения войск и небольшая войсковая 
группа, выполняющая боевое приказание, армия на по
ходе и жизнь в помещичьей усадьбе, бытовой уклад, 
сложившийся на основе долгой традиции, и отражение 
общественных сдвигов в сознании людей, в связи 
с этим сложные душевные переживания героев — это 
многообразие содержания является существенной осо
бенностью «Войны и мира». Историческая значимость 
«Войны и мира», как произведения эпического, дости
гается разнообразием раскрытых в нем форм общ е
ственного бытия, событий, человеческих судеб. Подвиг 
и поражение, воспевание и обличение — антитезы, со
ставляющ ие неотъемлемое своеобразие «Войны и мира».

Третья часть I тома является тем звеном эпопеи, 
которое наиболее соответствует цитированному выше 
тексту одного из предисловий: «Ежели причина нашего 
торжества была не случайна, но леж ала  в сущности 
характера русского народа и войска, то характер этот 
должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и 
поражений» *.

Но эта часть книги своеобразна не только тем, что 
в ней отражена «эпоха неудач и поражений», а также 
еще и тем, что она, будучи стройным повествованием 
об исторических событиях аустерлицкого периода кам 
пании 1805 года, построена почти целиком в плане 
обличения, в плане разоблачения бездарности австрий
ского и русского двора и генералитета, корыстных



интересов офицерства, ложного величия «героев», з а 
блуждений и тщ еславия людей, противостоящих народу. 
Тема гневного обличения не только свойственна высо
кому строю эпического повествования, но является его 
существенной чертой. Таково обличение Ольговичей 
в «Слове о полку Игореве», корыстного боярства в «Рос- 
сияде», изменников родины в «Тарасе Бульбе».

О бличительная линия третьей части развивается по
степенно, расш иряясь и углубляясь с каждым новым 
шагом повествования, захваты вая всю арену историче
ского события. Историческое событие постепенно рас
крывается в повествовании, заверш аясь в кульминации 
исполненным драм атизм а действием. Историческая 
судьба, обусловленная преступным невежеством коман
дования, антинародным характером войны, постепенно 
нависает над людьми, заверш аясь страшным истори
ческим возмездием;

Первые военные сцены аустерлицкого эпизода по 
своей фабуле непосредственно примыкают к предше
ствующему повествованию, хотя Толстой, следуя прин
ципу композиционного контраста, резко подчеркивает 
переход к основной эпопейной теме: «12-го ноября ку
тузовская боевая армия, стоявш ая лагерем около 
Ольмюца, готовилась к следующему дню на смотр двух 
императоров — русского и австрийского. Гвардия, 
только что подошедшая из России, ночевала в 15-ти 
верстах от Ольмюца и на другой день прямо на смотр, 
к 10-ти часам утра, вступила на ольмюцкое поле» '.

Через Бориса Д рубецкого Ростов получает деньги 
и письмо от родных, о котором упоминалось в предше
ствующей главе. Сцена встречи друзей детства исполь
зуется для дальнейшей разработки характеров. Н аме
ченные ранее в общем социальном плане характеры 
Бориса и Берга перерастают здесь в типы военных 
карьеристов, для которых военная служба и, более 
того, военные действия есть средство служебных успе
хов. Самый смысл появления Николая, которым начи
нается сцена, состоит в противопоставлении «чистеньких 
гвардейцев» «грешной армейщине», и все сюжетные 
и прочие детали, начиная с того, как Берг поддер
ж ал падающие шахматы в момент бурного появления



Ростова, несмотря на внешний семейно-бытовой, се
мейно-психологический стиль первых сцен эпизода, 
имеют своей задачей подготовку грозной, публицисти
чески заостренной, обличительной темы, — см. например, 
в этой главе рассказы  Бориса и Берга о «его высо
честве».

Следует заметить, что в плане обличения ведется 
здесь и линия Николая Ростова, в соответствии с тем, 
как она намечена в шенграбенском эпизоде. Воинская 
психология Н иколая сродни тому наивному роман
тизму, который подвергнут у Толстого беспощадному 
разоблачению 1, и весь смысл приведенного в этой сцене 
конфликта Ростова с Болконским состоит в том, что 
оценкой Болконского в Ростове разоблачается лож ная 
и вредная, по Толстому, романтическая трактовка 
войны, а оценкой Ростова в Болконском — штабная 
аристократия. «Ш табной адъютантик», покровитель 
Бориса, приверженец «исписанной субординации»— вот 
как представлен в первой половине аустерлицкого эпи
зода князь Андрей, хотя эта черта, свойственная ему 
лиш ь внешне, не только не была для него характерна, 
но прямо вытеснялась иными, коренными его каче
ствам и ,— это почувствовал и сам Ростов в конце сцены.

Восьмая глава — смотр союзной армии — выводит 
повествование из рамок рассмотрения отдельных ха
рактеров. В ней дана парадная сторона войны, та л о ж 
ная батальная эстетика, которая была особенно вр аж 
дебна сознанию Толстого. В плане батальной эстетики 
обрисовано здесь и общее поле действия и облик Але
ксандра I, п р и ч е м  е е  о ч а р о в а н и е  т е м  р е з ч е  
п о д ч е р к н у т о  в э т о й  с ц е н е ,  ч е м  б е с п о щ а д 
н е е  в к о н ц е  э п и з о д а  б у д у т  р а з о б л а ч е н ы  
л о ж ь  и п о р о ч н о с т ь  п а р а д н о й  в о е н щ и н ы .  
Поверхностные критики не раз приписывали Толстому 
продворянские взгляды, опираясь, в частности, на опи
сание военных парадов и обрисовку воинской психоло
гии героев, не замечая того, что Толстой часто давал 
якобы положительное освещение явлению именно

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 4, М. 1935, стр. 9. «Севасто
поль в декабре месяце» — война «в правильном, красивом и блестящем 
строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами 
и гарцующими генералами»



с целью последующего болсс резкого и беспощадного 
его разоблачения.

Не только через психологию Николая Ростова, но 
и в объективном повествовании Толстой показывает, 
как создается и л л ю з и я  воинской мощи и славы, не 
соответствующая действительному положению — «...все 
чувствовали, что совершается что-то нешуточное, зн а
чительное и торжественное...» '

О бличительная манера Толстого, резко отличная от 
сатирической манеры Гоголя и других писателей «об
личительного направления», нередко остается скрытой. 
Здесь она резко подчеркнута концовкой главы, кон
трастным противоречием батальной эстетики смотра и 
подлинных последствий военно-дипломатического фех
тования русского и австрийского двора.

«Все только одного желали: под предводительством 
государя скорее идти против неприятеля. Под коман
дою самого государя нельзя было не победить кого бы 
то ни было, так думали после смотра Ростов и боль
шинство офицеров.

Все после смотра были уверены в победе больше, 
чем бы могли быть после двух выигранных сраж ений»2.

Эта ирония и ее разоблачительная функция ясны 
каждому, кто знакомится с «Войной и миром», зная 
ход исторических событий.

В следующей, IX главе (Борис у Андрея Болконского 
в штабе. Разговор Болконского с Д олгоруковы м), в еще 
более ярких красках передана иллюзия предстоящей 
победы и преступное легкомыслие ура-патриотических 
настроений в императорской главной квартире.

«— Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! 
(рассказывал Долгоруков о споре сторонников наступа
тельных действий с Кутузовы м). Д ай  бог только, чтобы 
то, которое будет следствием его, было бы столь же 
победоносно. Однако, мой милый, — говорил он отры
вочно и оживленно,— я должен признать свою вину перед 
австрийцами и в особенности перед Вейротером. Что за 
точность, что за подробность, что за знание местности, 
что за предвидение всех возможностей, всех условий, 
всех малейших подробностей! Пет, мой милый, выгодней

1 Л. Н. Т о л с т о й .  Поли. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 299.
2 Т а м  ж е, стр. 302—303.



тех условии, в которых мы находимся, нельзя ничего 
нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости 
с русской храбростию — чего ж вы хотите еще?» 1

Едва ли возможно более обнаженно, более насмеш
ливо изобразить героев М арсова поля, их легкомысленное 
бряцание оружием при полном непонимании настоящего 
положения вещей и, в частности, соотношения сил, своих 
и неприятельских, чем это сделано в третьей части I тома. 
Весьма прозрачные военно-дипломатические маневры 
Наполеона — присылка парламентера, требование свида
ния с Александром, отступление — были приняты в штабе 
союзников за чистую монету и подготавливали полный 
разгром русско-австрийской армии. Упоение предстоя
щими победами показывается неоднократно в сценах 
аустерлицкого эпизода вплоть до вопроса Александра I 
Кутузову: « — Что ж  вы не начинаете, М ихаил Ларио- 
нович?» 2

Это упоение особенно усилилось после незначитель
ной победы, одержанной 16 ноября, за 4 дня до аустер
лицкого сражения. Глава X посвящена изображению 
того, как росли иллюзии победы и верноподданнические 
восторги в главной квартире и в офицерской среде. Н а
растание контраста иллюзии и действительности — основа 
динамического развития третьей части I тома. X глава 
особенно интересна такж е с точки зрения трактовки 
образа Александра I — трактовки резко иронической, 
поскольку упоение предстоящей победой здесь нераз
рывно связано с личностью государя. Любопытен тост, 
предложенный Ростовым на пирушке: «за здоровье госу
даря, доброго, обворожительного и великого человека; 
пьем за его здоровье и за верную победу над францу
зами!» 3 В тексте X главы восторг перед Александром 
настолько связан с иллюзией победы, что разоблачение 
этой иллюзии не может не изменять в корне и оценку 
Александра.

1 Jl. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 306—307.
2 Ср., например, в следующей главе:
— Ну, здравствуйте, moil c h e r,— сказал Долгоруков, сидевший 

с Билибиным за чаем. — Праздник на завтра... его час настал. Это 
я вам говорю... хороши мы были бы все, ожидая чего-то и тем давая 
ему случай уйти или обмануть нас. тогда как теперь он верно в на
ших руках...» ( Т а м  ж е, стр. 316.)

3 Г а м ж е , стр. 313.



«— Коли мы прежде дрались, — сказал он, — и не 
давали спуску французам, как под Шенграбеном, что же 
теперь будет, когда он впереди!..» 1

Толстой открывает XI главу лаконическим обзором 
фактов, предшествовавших Аустерлицкому сражению. 
Грозные события приближаются с каждым днем.

«...На заре 17-го числа в Вишау был препровожден 
с аванпостов французский офицер, приехавший под пар
ламентерским флагом, требуя свидания с русским импе
ратором...

18-го и 19-го ноября войска прошли еще два перехода 
вперед, и неприятельские аванпосты после коротких пере
стрелок отступали. В высших сферах армии с полудня 
19-го числа началось сильное хлопотливо-возбужденное 
движение... и в ночь с 19-го на 20-е поднялась с ночле
гов, загудела говором и заколы халась и тронулась гро
мадным девятиверстным холстом 80-тысячная масса 
союзного войска.

В 6-м часу вечера Кутузов приехал в главную квар
тиру императоров и, недолго пробыв у государя, пошел 
к обер-гофмарш алу графу Т олстом у»2.

Потрясающим, жутким предзнаменованием является 
сравнение армии накануне Аустерлицкого сражения 
с м е х а н и з м о м  башенных часов. О браз армии, дан 
ный в этом сравнении, диам етрально противоположен ее 
образу в дни Ш енграбенского сражения. Во второй части
I тома он необыкновенно динамичен, на каждом участке 
фронта проявляется большая воинская инициатива про
стых солдат и офицеров, отряд Багратиона показан в не
престанном живом действии. И это войско, представляв
шее собой чуткий, полный рвения и воинской отваги 
о р г а н и з м ,  было непобедимо. Здесь армия охаракте
ризована как слепая м а с с а ,  которую с преступным 
легкомыслием ведут на позор и гибель — «80-тысячная 
масса союзного войска», которая «заколыхалась и трону
лась девятиверстным холстом». В этой снижающей мета
форе раскрыто унизительное положение, в котором оказа
лось русское войско под командой австрийского и рос

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 313.
2 Т а м  ж е , стр. 314—316.



сийского генералитета, послушного исполнителя фанта
зий двух императоров.

Сравнение армии с механизмом б а ш е н н ы х  часов — 
с застарелым, средневековым механизмом, едва прихо
дящим в движение после поворота срединного колеса, 
углубляется в начале главы XIV, где говорится о выступ
лении колонн на позиции туманным утром 20 ноября.

Н адо отметить, что сравнение армии с механизмом, 
приведенное Толстым в обобщающей форме, вовсе не 
распространяется, по его мысли, на армию вообще, во 
всякое время. Этой черты, черты слепой механической 
необходимости, не отмечает он ни в эпизоде Ш енграбен
ского сражения, ни в повествовании о событиях 
1812 года; она оказывается характерной, симптоматич
ной, существенной для армии, влекомой чуждою волей, 
и следствием такого превращения армии в слепой меха
низм является поражение.

Д алее — военный совет (гл. X II). Центральный образ 
в ней — образ Кутузова. В третьей части I тома «Войны 
и мира» Кутузов обрисован совсем не так, как во второй 
части, в преддверии Ш енграбенского сраж ения. Немно
гими штрихами в трех сценах и нескольких совсем 
коротких исторических справках Толстой в начале по
вествования дал  облик великого полководца — спокой
ного, сосредоточенного старого человека, огромного 
мастера стратегии, сумевшего сорвать планы Наполеона. 
В период аустерлицкой кампании Кутузов попал 
в оскорбительное положение подначального лица, у кото
рого связаны руки, лишенного возможности действовать 
своим умом. Его судьба в эти дни была очень близка 
судьбе всей русской армии. К ак она была превращена 
в мертвый механизм со старыми заржавевш ими шестер
нями, так Кутузов — в исполнителя воли императоров и 
диспозиций Вейротера. Характерна отмеченная Тол
стым деталь — отсутствие Багратиона на военном со
вете. Багратион, один из командиров, мог не явиться на 
эту кукольную комедию, где главной марионеткой был 
Вейротер, напоминавший, по употребленному Толстым 
сравнению, запряженную  лош адь, разбеж авш ую ся с во
зом под гору, и не знавший, он ли вез, или его гнало. 
Кутузов, знавший, что сражение будет проиграно, и 
предупредивший о том государя (конец гдавы X I), не 
мог идти в паре с Вейротером, подчинившимся стихий



ному ходу событий и вслепую катившимся под гору. Но он 
не мог не быть на совете, который был назначен у него, 
формально под его председательством.

Кутузову впервые приписаны здесь Толстым те черты, 
которые сделали его образ в «Войне и мире» по види
мости столь противоречивым. Не касаясь вопроса о тр ак 
товке образа Кутузова в «Войне и мире» в целом (об 
этом см. ниж е), здесь необходимо отметить, что 
в третьей части I тома Кутузов изображен совсем 
в ином плане сравнительно с Ш енграбенским эпизо
д о м — в противопоставлении императорскому штабу.

Если Вейротер метался между императорским 
кабинетом и неприятельской цепью, суетился и терял 
способность разумного восприятия и оценки событий, 
то Кутузов был внешне спокоен, сдержан и трезв; 
если Вейротер придавал решающее значение диспо
зиции, не основанной на реальной оценке условий, 
а являвшейся плодом военной схоластики, то Куту
зов презирал такие диспозиции, и его полное безразличие 
к докладу Вейротера выразилось в инертном отношении 
к предмету спора — он заснул. Противопоставляя Куту
зова Вейротеру (как впоследствии Наполеону, Ростоп
чину и др .), Толстой подчеркивал в нем человеческую 
простоту в противоположность условностям придворного 
этикета, откровенную прямоту в заявлении своей точки 
зрения, своего отношения к вопросу, как бы это отноше
ние ни проявлялось. В том же плане противопоставления 
Кутузова двору и генералитету раскрывается образ Куту
зова и в последующих сценах, вплоть до его ответа 
Александру перед началом Аустерлицкого сражения: 
« — Потому и не начинаю, государь, что мы не на па
раде, и не на Царицыном лугу»

Военный совет, как уже сказано, был посвящен обсу
ждению диспозиции к сражению на 20 ноября 1805 года, 
составленной Вейротером. Диспозиция эта является цен
тральным моментом в изображении прусско-австрий
ского генералитета в I томе «Войны и мира». Вейротер 
с его диспозицией предваряет изумительный по сатириче
ской яркости образ П фуля в III томе. Д ело, разумеется, 
не в том, что Толстой вообще якобы не признавал диспо
зиций и военных планов, в частности планов сражения.



Когда в преддверии Шенграбенского сражения идет речь 
о диспозиции, данной Кутузовым Багратиону, об этом 
говорится не только без каких бы то ни было ирониче
ских намеков, но наоборот — в самом приподнятом герои
ческом тоне (ч. II, гл. X III). Толстой иронизирует здесь 
по поводу диспозиции прусско-австрийского типа, соста
вленной в генеральском кабинете, наглухо отделенном 
от армии, куда не доходят никакие сведения о реальном 
положении вещей. XII глава с Вейротером в центре, ко
торый с самонадеянным видом читал свою диспозицию, 
вызвавшую мирный храп Кутузова и язвительные реп
лики Ланжерона, М илорадовича и других, свидетельство
вавшие, что никто из начальников колонн (кроме Дохту- 
рова и, пожалуй, Пржебышевского) не относится к ней 
серьезно, как к реальному плану, — является настоящей 
сатирой и как сатира должна восприниматься, в част
ности, там, где речь идет о неудержимом сне Кутузова. 
Эта н е м е ц к а я  диспозиция для р у с с к о й  армии, 
начинающаяся сложным периодом, рассчитанным не на 
быстрое оперативное восприятие, а на высокую академи
ческую оценку знатоков военной «науки», — эта диспози
ция со своими формулами: «Die erste Kolonne m arschiert... 
die zweite Kolonne m arschiert...» — становится символом 
тупой и бездарной прусско-австрийской военщ ины 1.

1 Толстой по-разному изображает Кутузова, Наполеона и дру
гих исторических деятелей на разных этапах своего романа. Это 
различие легко объяснить изменением взгляда Толстого на изобра
жаемых лиц и на исторические проблемы в течение его работы. Но 
такое объяснение едва ли верно. Оно предполагает отсутствие един
ства и цельности произведения, его идеологическую фрагментар
ность, механическое объединение в нем различных оценок. Д ело 
обстоит гораздо проше и гораздо ближе к обычной трактовке образа 
в литературе художественного реализма. Образ героя обычно рас
крывается в течение повествования в разных условиях, в разных 
ситуациях, под разными углами зрения. Сам герой претерпевает 
в период, охваченный повествованием, изменения, выступает не 
в одной поре своей жизни. Кутузов в период Шенграбенского и 
Аустерлицкого сражений поставлен в разные условия и показан 
в одном случае как полководец, стоящий во главе своего войска, 
а в другом — как подначальное лицо. Особенности образа, черты 
героя, выделенные в нем, зависят от той основной мысли, особой 
на каждом этапе повествования, которая организует не только раз
работку образа, но и всю художественную ткань эпизода. Толстой 
по-новому показал Кутузова в III томе романа сравнительно с со
бытиями 1805 года в силу того, что этот образ должен был высту
пить в связи с новой проблематикой, которая полностью могла 
быть раскрыта только в условиях войны 12-го года.



Ура-патриотическое легкомыслие, вызывавшее иллю
зию легкой победы и определившее тактику главной квар
тиры в эти дни, способствовало тому, что диспозиция 
Вейротера вошла в жизнь. Вся подготовка к сражению 
велась из расчета, что испуганный Наполеон далеко, что 
колонны могут спокойно располагаться на предназначен
ных им по диспозиции местах. Кутузов один не мог сло
мить упрямство генералов, опиравшихся на инструкции 
из императорской главной квартиры, хотя, как показы
вает Толстой, он прекрасно понимал положение вещей 
и не раз пытался противодействовать распоряжениям, 
грозившим катастрофой. Таков, например, его диалог 
с одним генералом, который перед началом сражения 
вел свою часть на позиции растянутым фронтом (гл. XV).

Не один Кутузов понимал, что французская армия 
находится близко. Заблуждения двора и генералитета 
были ясны и его ближайш ему сподвижнику Багратиону.

Д ав  Наполеону обмануть себя, Вейротер был уверен, 
что французы отступают, — так был истолкован им шум 
в неприятельском лагере. Этот шум привлек внимание 
всей армии. Интересен разговор Багратиона с Долгору
ковым по поводу причин этого шума. Долгоруков уверял, 
что французы уходят, Багратион сомневался в верности 
этого предположения. Д ля проверки Ростов был послан 
к месту расположения французских фланкеров, что и со
ставило сюжетную основу XIII главы. Таким образом, и 
здесь, в эпизоде, на первый взгляд обращенном к герою 
романа, тематической и композиционной основой оказы
вается главная коллизия эпопеи на данном этапе ее раз
ви ти я— реальное расположение армий, иллюзия двора 
и генералитета, противостояние двух групп в русском 
и австрийском командовании, представленных, с одной 
стороны, Вейротером и Долгоруковым, с другой — Куту
зовым. На этом предыстория Аустерлицого сражения, 
составляющая главную часть всего эпизода, заканчи
вается. Повествование переходит к событиям дня. Иллю
зиям легкой победы над Наполеоном противопоста
вляется суровая действительность — приказ Наполеона 
войскам, расположенным здесь, в непосредственном со
седстве с русско-австрийской армией.

Четы рнадцатая глава дает, как уж е было сказано 
выше, картину русского войска на походе, в утренние 
часы перед сражением, — того войска, которое «трону



лось громадным девяти верстным холстом» навстречу не
приятелю. Перед читателем — последние минуты, пред
шествующие началу движения, торопливые сборы; перед 
ним — солдат в его воинском быту, с его психологией, 
с его умением сохранить свое, народное самосознание. 
«Как бы далеко он ни прошел, в какие бы странные, не
ведомые и опасные широты ни вступил он, вокруг 
него... — всегда и везде те же товарищи, те же ряды, 
тот же фельдфебель Иван М итрич...»1 Перед читате
лем — отдельные группы солдат, их впечатления на по
ходе и постепенное зарождение мысли о беспорядке, 
овладевающем армией. И как страшная действитель
ность, противопоставленная беспорядку и безначалию 
в союзной армии, с рассветом дня, в непосредственной 
близости от нее, открывается панорама расположения 
французской армии на одной из высот, господствующих 
над местностью, — французский штаб с Наполеоном во 
главе, угадавшим нехитрую тактику Вейротера и гото
вым дать сигнал к атаке.

Несмотря на основную обличительную функцию 
аустерлицкого этапа эпопеи, кульминационный момент 
его — строго героический, не уступающий в мужестве, 
доблести и отваге самым возвышенным эпизодам русской 
народной героики. В нашем эпосе много примеров того, 
как герой идет на верную смерть, чтобы спасти честь 
русского воинства. «Не посрамим земли русския, но кость
ми ляжем ту. Мертвии бо срама не имам» — эта фор
мула воинской доблести, сложившаяся на заре русской 
культуры, служит обобщающим выражением той вол
нующей патриотической мысли, с которой русский народ 
преодолевал все препятствия в борьбе с врагами. С этой 
мыслью Евпатий Коловрат во главе небольшого отряда 
бросился вслед за полчищами уходящего Батыя, с этой 
мыслью горсточка донских казаков отвергла позорные 
предложения послов Ибрагима, осадившего Азов. 
С этой мыслью — умереть, но не принять поражение — 
Андрей Болконский в момент всеобщего бегства, которое, 
как неудержимый поток, захватило всех, смеш ало ряды 
и повлекло за собой свиту Кутузова, схватил знамя и, 
крикнув: «Ребята, вперед! ...Ура!» — побежал вперед,

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 331.



с несомненною уверенностью, что весь батальон побежит 
за ним.

И невозможное оказалось возможным: «весь батальон 
с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его» Не 
осталось ни одного солдата во всем батальоне, который 
не пошел бы на верную смерть. Великий художник понял 
и показал, что позор аустерлицкого поражения был по
зором русско-австрийского генералитета и не был позо
ром русской армии. Там, где оказы вался доблестный 
командир, готовый отдать ж изнь за  честь русского зн а
мени, солдаты, как один, шли вперед, нападали, готовые 
умереть, выполняя свой воинский долг.

В ходе эпического повествования третья часть I тома 
«Войны и мира» выдвигает иные темы, русское войско, 
русский солдат показываются издалека, в широкой пер
спективе событий, его главное место — на других этапах 
эпопеи, однако и здесь, в решительную минуту, героика 
воинского подвига выступает на первый план и напоми
нает о том, что главный герой здесь, на арене действия 
и что час его впереди.

Главная часть аустерлицкого эпизода очень лако
нична. Особенность эпического повествования у Толстого 
состоит, между прочим, в том, что все подробности темы 
и идейного замысла, характеров и т. д. раскрываются 
большей частью в предыстории события, а самое собы
тие дается в немногих коротких сценах, отличающихся 
колоссальной силой обобщения. Главы XVII—XIX пред
ставляют собою уже развязку, итоги, последние обобще
ния автора. Поездка Ростова по фронту в поисках глав
нокомандующего или государя служит средством обозре
ния событий. Ростов постепенно приходит к выводу о том, 
что «все погибло». Перед взором читателя постепенно 
проходят те персонажи, на которых раскрывался обличи
тельный замысел эпопеи, и дается их заключительная 
оценка.

Трагическому исходу сражения противопоставлены 
неизменно самодовольные Борис и Берг, представляющие 
чуждое армии и народу офицерство. Личные интересы, 
интересы репутации и карьеры, вытесняют в их сознании 
возможность объективного восприятия событий. Им нет 
никакого дела до судеб русской армии, до чести рус



ского солдата и родины, им равно безразличны и 
победа и поражение.

Беспощадная оценка двора и генералитета дана в на
смешливой реплике солдата, которого Ростов заставил 
ответить на волновавший его вопрос о государе: «— Э! 
брат! Уже давно все там , вперед удрали!» 1 Уничтожаю
щая характеристика Александра с его комической беспо
мощностью дана в короткой немой сцене, свидетелем 
которой случайно оказался Ростов.

Наибольшей остроты достигает обличительная мысль 
Толстого в последней главе тома, где появляется Напо
леон-победитель, на вершине почестей и славы. Тот, кто 
был героем в глазах самого умного, одаренного и про
свещенного человека — Андрея Болконского, вдруг пред
стал перед ним во всем ничтожестве своей мнимой 
славы. Раненный на аустерлицком поле, глядя на небо, 
Болконский впервые, быть может, за всю свою жизнь 
остановился на какой-то новой стороне действительности, 
на чем-то, что не входило в круг его обычных интересов 
и размышлений. Внезапно почувствовав всю бесконеч
ную широту бытия, князь Андрей увидал своего героя 
не в плане обычных условных оценок, а в непосредствен
ном восприятии, свободном от искажаю щ его влияния 
личных честолюбивых замыслов, и сразу  понял его нич
тожество. Эта контраверза, служ ащ ая заключением
I тома, заверш ает обличительную линию первого этапа 
эпопеи. Не только Вейротер и Долгоруков, Борис и Берг, 
Александр и Франц, но и Наполеон выступает разобла
ченным в своих мнимых достоинствах. И Наполеон 
разоблачен наиболее беспощадно — не случайностью не
удач, а ничтожеством критериев, определявших приори
тет и «величие». Пока человеческая мысль вращ ается 
в заколдованном кругу условных представлений славы 
и честолюбия, он кажется могущественным и великим. 
Но достаточно выйти из этого круга и взглянуть на него 
непредубежденным простым глазом, и этот самообман 
рассеивается как дым. Наполеон оказы вается «малень
ким, ничтожным человеком», каким внезапно увидел его 
Болконский, когда рана вывела его из условного ряда 
привычных честолюбивых помыслов. Тот факт, что 
о д и н  в з г л я д  на действительность, окружающ ую че-



ловека, заставляет остро почувствовать и понять тупую 
ограниченность целей, ради которых Наполеон проли
вает реки крови, служит убедительным доказательством 
его ничтожества. И этой за д а ч и — дискредитации Н а
п олеон а— Толстой достигает с тем большей силой ir  
убедительностью, что Наполеон, казалось бы, до послед
ней минуты остается совершенно неуязвимым на своем 
пьедестале величия и победы. Однако эта новая обли
чительная тема, тема Наполеона, внезапно зазвучавш ая 
в конце I тома, с полной силой раскрывается во второй 
половине эпопеи.

4

После аустерлицкого поражения наступает перерыв 
в военно-историческом повествовании. Промежуток ме
жду событиями 1805 и 1812 года составляет шесть лет. 
За  эти шесть лет произошел ряд изменений во внутрен
ней жизни русского государства. В деятельности Сперан
ского осуществлялась попытка большой реформы госу
дарственного управления. Военный и затем дипломати
ческий проигрыш в борьбе с Наполеоном потребовал 
большого напряжения в хозяйственной жизни страны и 
серьезной политической активизации отношений с скан
динавскими странами и с Турцией. К этому времени от
носятся большие изменения в развитии помещичьего хо
зяйства, начинается обсуждение крестьянского вопроса в 
кругах передового дворянства, а такж е в правительствен
ных сферах. Общественная идеология отражала по- 
своему усиливающиеся политические сдвиги самыми раз
нообразными зигзагами — возникали новые обществен
ные группировки, обострялась литературная борьба. 
В задачи художника не входило последовательное осве
щение всех процессов, составлявших этот период, но для 
полноты исторического повествования требовалось изо
бражение этого этапа — и устоявшихся форм националь
ного быта, и сфер жизни, наиболее затронутых некото
рым движением, отражающих намечающиеся изменения 
в психологии и нравах, свойственные эпохе колебания 
в сознании людей. Отсюда — такие эпизоды «Войны и 
мира», как поездка Пьера в свои имения, его попытки 
преобразований, применение Андреем Болконским в Бо- 
гучарове закона о вольных хлебопашцах, вступление



Пьера в масонский орден, служба князя Андрея у Спе
ранского и многое другое.

Второй том представляет собой обзор мирной жизни, 
охватывающий сравнительно длительный период. Если
I том посвящен одному полугодию 1805 года, а III том — 
трем месяцам 1812 года, то' II том — промежутку в шесть 
лет. Оценивая композицию и жанр «Войны и мира» с уче
том особенностей II тома, необходимо иметь в виду, что
II том — единственный, в котором военно-историческая 
тематика не преобладает. П равда, историческое повест
вование в середине II тома вступает в силу и напоми
нает о широкой политической проблематике произведе
ния. Семь глав второй части II тома, посвященные собы
тиям 1807 года и ряду военных эпизодов, служ ат связью 
с предшествующими и последующими этапами историче
ского повествования, но все же наибольш ая часть II то
ма находится вне военно-исторической проблематики.

«Война и мир» является эпопеей прежде всего потому, 
что в основе всего повествования лежит грозная поступь 
событий — великих деяний народа. Многие начала эпи
зодов первой части произведения заставляю т почувство
вать те исторические пределы и границы, в которых про
текает жизнь отдельных лиц. Первые из этих начал еще 
не отмечают строгую динамичность исторического про
цесса: «В октябре 1805 года русские войска занимали 
села и города эрцгерцогства Австрийского...»;1 «Гусар
ский Павлоградский полк стоял в двух милях от Брау- 
нау» 2. В последующих главах эти начала содержат л а 
конически выраженный признак движения, властное, 
волевое начало, присущее историческому процессу: «Ку
тузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты...»;3 
«П реследуемая стотысячною французскою  армией под 
начальством Бонапарта, встречаемая враждебно располо
женными жителями, не доверяя более своим союзникам, 
испытывая недостаток продовольствия и принужденная 
действовать вне всех предвидимых условий войны, рус
ская тридцатипятитысячная армия, под начальством 
Кутузова, поспешно отступала вниз по Дунаю...» 4. Самая 
сложность этого периода является отражением напряжен-

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 9, М. 1937, стр. 137.
2 Т а м  ж е , стр. 155.
3 Т а м ж е , стр. 166.
* Т а м  ж е , стр. 181— 182.



ности исторических событий, результатом необходимости 
вместить в одно высказывание множество фактов и об
стоятельств.

Третий том своими зачинами поднимается до значи
тельно больших исторических обобщений. Повествование 
как бы овладевает всем историческим процессом, появ
ляются многочисленные философско-исторические отступ
ления и обобщающие исторические зачины. «С конца 
1811-го года началось усиленное вооружение и сосредото
чение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти — 
миллионы людей... двинулись с запада на восток, к гра
ницам России...» 1 (Ср. III т., II ч., гл. I; III т., III ч., 
гл. I и др.).

И современники и потомки много писали по поводу 
философских «привесков» в «Войне и мире», настолько 
много, что сам Толстой при новом печатании произведе
ния, в 1873 году (третье издание ром ана), изъял их 
из текста повествования и напечатал в виде прило
жения. Но если проследить их генезис и нарастание, не
трудно убедиться в том, что они представляют собой раз
витие эпических зачинов повествования и являются не
отъемлемым звеном композиции.

Эпические зачины тесно связаны с планом широкого, 
обобщающего повествования. Возраж ая против термина 
р о м а н  по отношению к «Войне и миру» и называя свое 
произведение к н и г о й, в которой сказано «то, что хотел 
и мог выразить авто р » 2, Толстой подчеркнул, между 
прочим, такж е и оставленное им за собой право при
давать изложению любой характер и направление, в част
ности давать  исторический обзор и критику событий. 
Поэтому исторические события в своей всеобщности 
составляю т не обрамление фабулы, как в историче
ском романе, а существенный элемент тематики и ком
позиции.

Изучение эпохи 1812 года и работа над романом окон
чательно укрепили Толстого в убеждении о причинной 
обусловленности исторических событий, о приоритете 
объективной необходимости над личной волей людей. 
В плане развития этой идеи построена вся главная часть

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 3.
2 Л . Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. худож. произв., т. VI. М.—Л. 

1930, стр. 301.



«Войны и мира» — эпопея 12-го года. Военно-историче
ские и примыкающие к ним эпизоды составляют не 
только объективно-историческое повествование (как со
бытия 1805 года в I томе), а раскрытие основного теоре
тического тезиса. П оказ событий и публицистическая 
аргументация составляют две стороны одного повествова
тельного процесса. Аргументация определяет собой по
строение изложения, отбор повествовательного мате
риала. Идея, познанная и раскрытая закономерность — 
обусловленность событий не произволом людей, а необхо
димостью, сочетанием бесчисленного множества отдель
ных факторов — определяет собою изложение, и события 
эпохи демонстрируются, развертываются как объективно 
необходимый поток, равно подчиняющий себе и волю 
императора, и волю капрала.

Толстой неоднократно возвращается к развитию этих 
положений, как к одной из основных идей произведения 
и к принципу его построения, и сочетает начала или 
концы исторических эпизодов и их частей с обобщаю
щими положениями, касающимися различных сторон 
закономерности исторического процесса. Нередко такие 
компоненты содержат в себе и иные заявления философ
ской, публицистической мысли («И благо тому народу, 
который не как французы в 1813 году, ...перевернув 
шпагу эфесом, ...передает ее великодушному победи
телю...» 1 — все они, повышая эпическую значимость по
вествования, сохраняют неразрывную связь с материа
лом, фабулой, так как в конечном итоге направлены 
к уяснению роли народа, армии, массы в исторических 
событиях. «Действия Наполеона и Александра, от слова 
которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось 
или не совершилось, — были так ж е мало произвольны, 
как и действие каждого солдата, шедшего в поход по 
жребию или по н абору»2. Это и завершение предше
ствующих эпизодов «Войны и мира», в которых Толстой 
совершил низложение царей и генералов, выдвинув зна
чение маленьких людей, рядовых солдат — «дифферен
циалов истории», как скажет он впоследствии, — и, одно
временно, зерно, из которого разовьется дальнейшее по
вествование.



Эпическая основа философско-исторических отступле
ний в «Войне и мире» и их глубокая внутренняя связь 
с историческим повествованием несомненна. Однако по 
своей разработке они далеко выходят из своих рамок 
и временами перерастают в теоретические трактаты. 
В теоретическую формулу Толстой вносит нередко наив
ность донаучной мысли, трактующей необходимость в 
духе фатализма, игнорирующей военную науку, отрицаю
щей роль личности в истории. Но изучение всех сторон 
идеологии Толстого не входит в задачи настоящей статьи. 
Нам необходимо подчеркнуть здесь все то, что делает 
органически неотъемлемым этот публицистический эле
мент в ткани «Войны и мира» как эпопеи.

Историческое повествование III тома «Войны и мира» 
открывается эпизодом, рисующим выезд Наполеона из 
Дрездена и переход польского уланского полка через 
Неман. Б ал  в Вильне, во время которого Александр I 
узнает о вторжении французских войск, служит продол
жением повествования. С самого начала III тома повест
вование о русской жизни чередуется с эпизодами из 
жизни французского лагеря: противостояние двух армий, 
двух наций, двух мировоззрений подчеркнуто в компози
ции III тома, что по-своему усиливает историзм повество
вания и свойственную ему динамичность.

П оказав два противостоящих лагеря, Толстой расска
зывает о поездке Балаш ова во французский стан и о его 
свидании с Наполеоном. Поездка Балаш ова служит з а 
вязкой исторического повествования. Балаш ов, подобно 
многим другим персонажам исторических эпизодов 
«Войны и мира», выступает здесь как историческая фи
гура. Его характер и фактические детали его путешествия 
(равно как и характеры других лиц — М юрата, Д аву 
и пр.) служат средством изображения событий, напол
няют историческое повествование. Центральной фигурой 
этого эпизода является Наполеон. Раскрытие образа 
Наполеона, изображение одного из наиболее заметных 
исторических лиц этой эпохи служит одновременно рас
крытием идеи, заявленной в самом начале повествова
ния — обусловленность воли исторического лица. У Тол
стого Наполеон — император и полководец — ничтожен м 
как человек, и как исторический деятель. Его действия 
противоречивы, желания и распоря-жения бессмысленны. 
Бессмыслица выступает не только в его действиях, но



и в действиях его подчиненных (переход через Вислу 
польского уланского полка и др.)* Содержание эпизода 
служит иллюстрацией мысли Толстого о случайности со
бытий, о их независимости от воли отдельных лиц. Собы
тия развиваются путем случайного сцепления фактов — 
случайна встреча Балаш ова с Мюратом, случайно на
строение Наполеона в момент разговора с русским гене
ралом и пр., а от этих фактов зависит ход развития по
следующих событий. Фигура М юрата особенно убе
ж дает в бессмыслице, господствующей в сферах высшего 
командования.

В сценах встречи Балаш ова с Наполеоном все под
тверждает ничтожество великого полководца — его внеш
ний облик, его повадки, его речь. Кульминацией эпизода 
с точки зрения развития замысла является то место, где 
говорится об .исходе переговоров.

«Вступление его речи, — говорит Толстой о Н апо
леоне, — было сделано, очевидно, с целью вы казать вы
году своего положения и показать, что, несмотря на то, 
он п р и н и м а е т  открытие переговоров. Но он уже на
чал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он 
был в состоянии управлять своей речью.

Вся цель его речи теперь уже, очевидно, была в том, 
чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, 
то есть именно сделать то самое, ч е г о  о н  м е н е е  
в с е г о  хотел при начале свидания» 1.
■ Характер речи Наполеона зависел от раздражения, 

вызванного случайной репликой Балаш ова и сопрово
ждавшегося дрожанием левой икры (Толстой намеренно 
подчеркивает эту деталь), и привел французского импе
ратора к иным выводам, чем те, которые он имел в виду 
в начале аудиенции. Исход миссии Балаш ова зависел не 
от воли и сознательного намерения Наполеона: он был 
п о  о т н о ш е н и ю  к в о л е  Н а п о л е о н а  случаен. 
Действия Наполеона не являются результатом его воли. 
В этом состоит основная идея эпизода. Образ Наполеона, 
как он дан в VI и VII главах первой части III тома, слу
жит раскрытием основной идеи I главы.

Следующие главы являются продолжением историче
ской темы, причем они связаны с предшествующим по

1 Jl. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 25. 
(Подчеркнуто мною. — А. С.)



вествованием по тому же основному идейному признаку. 
Вслед за ничтожеством Наполеона показывается безна
чалие, царившее в русской главной квартире с ее множе
ством военных партий, мнения которых были одно дру
гого нелепее.

Подвиг жизни совершается простыми людьми, наро
дом, мыслит Толстой. Только простые люди, честные 
и правдивые, могут быть вершителями подвига, подвига 
защиты родины. То, что делает высшее командование, от
рываясь от народа, — ложно и вредно. Ложна и бессмыс
ленна также и оторванная от народа военная наука. 
Разоблачая прусскую военщину и заправил российского 
генерального штаба, Толстой дает ряд блистательных са
тирических портретов — характеристик исторических лиц. 
Среди них выделяется неповторимая по своей закончен
ности и типичности фигура П фуля — представителя ка
зенной, антинародной военной псевдонауки, самоуверен
ного «до мученичества», «которыми только бывают 
немцы». Толстой при этом подчеркивает относительность 
всякой данной истины, отмечает связь теории с практи
кой и необходимость применения теории на практике. 
«Пфуль, — говорит Толстой, — был один из тех теорети
ков, которые так лю бят свою теорию, что забы ваю т цель 
теории — приложение ее к практике; он из любви к тео
рии ненавидел всякую практику и знать ее не хотел»

Все дальнейшее повествование совершенно так же 
скреплено единством идейного замысла, взглядов Тол
стого на сущность исторического процесса.

Исторические эпизоды являются основными этапами 
повествования в III и IV томах «Войны и мира». О ха
рактеризовав партии, враждовавш ие между собой в глав
ной квартире, Толстой самыми разнообразными компо
зиционными приемами постепенно вовлекает в повество
вание все сюжетные группы романа. Андрей Болконский 
попадает на «совет избранных» в кабинете Александра I. 
Это — определенный этап в его жизни: он решает раз 
навсегда служить не в штабе, а в армии. Но через его 
восприятие дается оценка участников «совета» и обстоя
тельств, в которых находится армия, и историческая дей
ствительность становится главным содержанием повест
вования. Разноголосица мнений о выборе позиции — мне



ний случайных, противоречивых, бессмысленных—углуб
ляет наблюдения о разноголосице партий в главной квар
тире и превращ ается в яркий и с т о р и ч е с к и й  эпизод. 
Таким ж е образом рассказ о любом герое романа 
превращ ается на этом этапе в историческое повест
вование.

Исторические факты вступают в повествование в по
стоянном, хотя и неравномерном нарастании их значе
ния. При этом на более ранних этапах психологическое 
и бытовое содержание играет в фабуле эпизода отно
сительно большую роль, но с развитием действия, по 
мере приближения к главным событиям, постепенно от
ступает на второй план. Историческая тема звучит все 
сильнее с развитием повествования.

После совета в кабинете Александра действие пере
ходит в гусарский полк. Полк участвует в сражении 
около Островны. Историческое событие показано в 
своих основных фактических контурах и, в соответствии 
с основным приемом Толстого, — на небольшом уча
стке, в атаке эскадрона, которым командовал Ростов. 
Центральным моментом эпизода, повествующего о Н ико
лае  Ростове в начале кампании (гл. X II—XV), яв
ляется поэтому исторический ф акт — Островненское 
дело.

От Николая Ростова из армии действие переходит 
в Москву к Н аташ е, выздоравливающ ей после болезни. 
Речь идет о личной жизни героини, о докторе, посе
щавшем больную, о том, как  она преодолевала свой 
недуг; говорится о сближении Н аташ и с Пьером Безу- 
ховым. Но вопросы личной жизни героев разреш аю тся 
тогда, когда тревога, вы званная вторжением Наполеона, 
охватывает Москву и неожиданно снимает все неразре
шимые, опутавшие их противоречия. Судьба родины 
оказы вается на первом плане повествования. Поэтому 
в эпизоде, посвященном жизни Ростовых и П ьера Бе- 
зухова в М оскве (гл. XVI—XXIII первой части III том а), 
центральной темой оказы вается не ж изнь этих героев, 
а сама М осква в первые дни после вторжения Н апо
леона. (Эта тема находит свое продолжение в XVII 
главе второй части.)

Вторая часть начинается большим эпизодом в Л ы 
сых горах, расположенных недалеко от Смоленска. 
Главы I—V рассказы ваю т о жизни старого князя и



княжны Марьи. Но поездка Алпатыча в город вводит 
в повествование рассказ о событиях в Смоленске. Эти 
события и отступление русских войск из Смоленска ста
новятся главной частью эпизода.

Перед Бородинским сражением дан ряд эпизодов, 
показывающих, как нарастание событий отражается 
в различных слоях общества, VI глава — обличитель
ная. В ней говорится о петербургской знати в начале 
войны. Фальшивое и лицемерное отношение придвор
ного круга к Кутузову — наиболее яркий мотив в при
веденной здесь характеристике знати. VII глава, на 
первый взгляд, литературный вымысел: Л авруш ка 
в плену и его разговор с Наполеоном. Но любопытно, 
что и этот эпизод не только введен в строгие историче
ские рамки («В то время как это происходило в Пе
тербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе 
и ближе приближались к М оскве»), но опирается на 
свидетельство французского историка Тьера и, следо
вательно, дан Толстым в результате разработки исто
рического факта. Следующий большой эпизод — пере
селение Болконских в Богучарово, смерть Н. А. Болкон
ского, богучаровский бунт — с необыкновенной силой 
передает психологию прифронтовой полосы, смятение 
умов, тревогу и подъем патриотического самосознания, 
нарастание антипомещичьих настроений в крестьянстве 
и является ярким обобщенным отражением процессов, 
локализованных в определенный исторический момент — 
в период наступления французов и их продвижения 
в глубь России (гл. V III—XIV).

Д алее по линии Андрея Болконского повествование 
переходит в главную квартиру вскоре после назначения 
Кутузова главнокомандующим. В центре эпизода — Ку
тузов и зарождение партизанского движения (гл. XV— 
X V I). Затем , после эпизода, упомянутого выше (М осква 
в начале войны, гл. X V II—X V III), начинается основ
ной, кульминационный этап эпопеи-— ряд эпизодов, 
связанных с Бородинским сражением.

Батальны е сцены Бородинского сражения соста
вляют центральное звено этой группы эпизодов. Таково 
начало сражения и сцены на Курганной батарее (ос
новной эпизод, гл. XXX—XXXII), таков эпизод ранения 
Андрея Болконского (гл. XXXVI—XXXVII); между 
ними и перед ними — ряд эпизодов, раскрывающих об



разы Наполеона и Кутузова в день Бородина (гл. 
XXVI — XXIX, XXXIII — XXXV); вначале — канун Боро
дина со многими народными сценами (гл. XIX—XXV) и 
эпилог Бородина (гл. XXXVIII—XXXIX). Таким обра
зом, главное событие — Бородинское сражение — ока
зывается в центре большого повествования.

В третьей части III тома исторические события 
играют такую  же организующую роль, являясь одно
временно центральной темой повествования. Отметим 
их, не касаясь промежуточных эпизодов. Это — оста
вление Москвы русской армией и совет в Филях (гл. I— 
V ); выезд жителей из Москвы в последний день перед 
вступлением неприятеля (гл. X II—X V III); Наполеон на 
Поклонной горе (гл. XIX—X X II); М осква перед вступле
нием неприятеля, убийство Верещагина (гл. XX III— 
XXV); вступление французских войск в Москву, ф ран
цузы в М оскве (гл. XXVI—XXIX).

Такую же историческую канву находим и в IV томе: 
французы в Москве, русские в плену у французов (ч. I, 
гл. IX—X III), начало разгрома французской армии, Т а
рутино (ч. II, гл. I—X), выступление русских пленных 
из М осквы вместе с французской армией (ч. II, гл. XI— 
X IV), Болховитинов у Кутузова (ч. II, гл. XV—XIX), 
деятельность русских партизанских отрядов (ч. III, 
гл. I—X I), русские пленные в обозе отступающих ф ран
цузов (ч. III, гл. X II—XV), бегство французов (ч. III, 
гл. XVI—XIX), дни Краснснского сраж ения (ч. IV, 
гл. IV—X II).

Исторические события и типичные исторические яв
ления эпохи 1812 года составляю т не канву и не общее 
обрамление, а основу фабулы III и IV тома «Войны и 
мира». Смыкаясь с I томом, они образую т фундамент, 
основной фактический материал эпопеи, которая строится 
прежде всего на историческом повествовании. Своеоб
разие «Войны и мира» — и это особенно сказывается в
III томе — заклю чается, между прочим, еще и в том, что 
исторический факт (приуроченное к хронологической 
дате движение войск, исторический документ и др.) 
вступает иногда в поток повествования внешне в необра
ботанном виде, что решительным образом нарушает к а 
ноны романа. Это обстоятельство, несомненно, прежде 
всего заставило Толстого отмеж еваться в работе над 
«Войной и миром» от какого бы то ни было литератур-



ного ж анра и назвать свое произведение « к н и г о й »  
(см. название его статьи: «Несколько слов о книге 
«Война и мир»). Толстой, работая над исторической 
эпохой, искал новых путей для ее раскрытия.

Произведение Толстого оказалось величайшим 
х у д о ж е с т в е н н ы м  шедевром, ибо форма его цели
ком была подчинена замыслу, ибо метод его изложения 
был п о к а з о м ,  а предмет изложения — образно обоб
щенным явлением действительности. Исторический факт, 
становясь элементом повествования, включал в себя 
благодаря контексту и отбору, помимо своего единич
ного, исходного значения, множество новых смысловых 
значений, превращ аясь тем самым в средство художе
ственной выразительности.

«Наполеон ...стоял на Поклонной горе, ож идая депу
тацию» 1 (т. III, ч. III, гл. XIX). Кроме указания факта, 
здесь раскрыта еще непокоримость Москвы в момент 
вступления неприятеля.

«В первых числах октября к Кутузову приезжал 
еще парламентер с письмом от Наполеона и предложе
нием мира, обманчиво означенным из М осквы...»2 
Кроме факта, здесь раскрыто еще изменение в соотно
шении сил, ослабление Наполеона и постепенное, со
вершающееся в затиш ье возрастание мощи русского 
войска.

Поэтому в полном противоречии с традиционным ме
тодом исторического романа, для которого историче
ский ф акт был всегда только обрамлением вымысла, 
Толстой, не снижая, а повышая художественную силу 
ж анра, вводит исторический факт в поток эпопеи и даж е 
делает его основным элементом фабулы.

Однако исторические события выступают в «Войне и 
мире» не только в своем обнаженном виде, но и в форме 
частных эпизодов, фактическое содержание которых яв
ляется художественным вымыслом. Событие п о к а з ы 
в а е т с я  в произведении на каком-либо из своих участ
ков, в каком-либо из своих моментов. Ф актическая 
деталь, реальная в меру своей типичности, исторически 
верная с точки зрения целого, часто не является воспро
изведением факта на основе первоисточника, а возни

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. II, М. 1940, стр. 327.
2 Т а м  ж е, т. 12. стр. 106.



кает как художественное отражение действительности. 
Так создается фабульный поток эпопеи, являющийся 
главным материалом исторического повествования в 
«Войне и мире».

Н ародная героика Отечественной войны открывается 
в эпопее Толстого первым воинским эпизодом второй 
части III тома, который является такж е первым воинским 
эпизодом после отмеченного выше островненского дела. 
Французы подходят к Смоленску. Русские люди насторо
женно и тревожно прислушиваются к слухам о прибли
жении неприятеля, но еще не отдают себе отчета в грозя
щем несчастье. В полях — редкостный урожай ярового. 
Н а полосках ржаных полей начали за ж и н а т ь '. Ясный 
солнечный день — «дорогой день для уборки хлеба». 
Люди говорят «о цене хлебов, об урож ае и благоприят
ной погоде для уборки»2.

Но все кругом не обычно. На дорогах — обозы и 
войска. Какие-то солдаты косят овес, стоя лагерем по 
овсяному полю. Н арод выбирается из города. З а  горо
дом слыш атся выстрелы.

Толстой дает яркую историческую картину — Смо
ленск перед вторжением неприятеля, — образующую 
в ряде коротких сцен единый повествовательный эпи
зод: 1. П риезд Алпатыча к Ферапонтову. 2. Алпатыч на 
приеме у губернатора. 3. Ссора Ферапонтова с женой 
из-за отъезда. 4. Бомбардировка города. 5. Движение 
войск через город. 6. Солдаты в лавке Ферапонтова. 
7. Встреча князя Андрея с Алпатычем. Эти семь сцен 
образуют одну главу. В ней двадцать пять индивидуально 
обозначенных действующих лиц: Алпатыч, Ферапонтов, 
бывший исправник, дворянин, чиновник, купец, толстый 
чиновник, губернатор, офицер, кучер, кухарка, жена Фе
рапонтова, два человека, лавочник, несколько человек 
(две реплики), ребенок, дворник, офицер, два солдата, 
человек во фризовой шинели, Андрей Болконский, Берг. 
Кроме того, в повествовании упоминаются войска, про
ходящие через город в первую ночь; з а т е м — народ, 
солдаты, извозчики, купцы, казаки; в другой сцене — 
купцы, женщины, чиновники; в следующих сценах — на
род, бабы, женщины, народ, дети Ферапонтова, солдаты,

1 J1. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 111.
2 Т а м ж е.



человек десять солдат, солдаты, черные фигуры людей, 
солдаты, толпа людей, свита Берга.

Многие из этих лиц отмечены одним действием: «Из 
двери выбежал чиновник, поговорил что-то с купцом, 
кликнул за собой толстого чиновника с крестом на шее 
и скрылся...» Или: «ж алобно завыли женщины, испуганно 
зап лакал ребенок, и молча столпился народ с бледными 
лицами около кухарки» 1. При этом, наделяя отдельных 
персонажей минимумом действия или одной репликой, 
Толстой делает действующим лицом толпу, массу, до бес
конечности раздвигая арену действия, благодаря чему 
перед читателем не приемная барона Аша или двор 
Ф ерапонтова, а поистине весь Смоленск. Уже один пе
речень индивидуально обозначенных действующих лиц 
и групп, выступающих в одной небольшой главе, выяв
ляет широкий характер среды, выступающей в эпизоде, 
который особенно уясняется, если принять во внимание, 
что Андрей Болконский и Берг появляю тся в одной 
сцене как лица эпизодические для данного отрезка по
вествования. Перед читателем множество отдельных 
групп людей — преимущественно солдат, обывателей 
города, охваченных движением, объединенных одной, 
общей тревогой и заботой, проявляющейся иногда 
в прямо противоположных поступках, например в тре
бованиях уехать (жена Ф ерапонтова) и в запрещении 
уезж ать (Ф ерапонтов). Вся эта масса, проходящ ая сна
чала перед читателем в недоумении и напряженном ож и
дании, находит выражение своей, народной мысли, чув
с т в а — в действии и словах одного, главного лица д ан 
ного эпизода (Ф ерапонтова) и з а т е м — в действиях и 
словах второстепенных лиц, благодаря чему действие 
главного лица становится выражением сознания и пове
дения всего безграничного людского потока, проходящего 
в этой сцене. (В аж но заметить, что реплика Ф ерапон
това получает отклик не только в пределах данного эпи
зода, но и в последующих. Ср., например, его слова: 
«Реш илась Россея!.. решилась!» 2 с предсмертными сло
вами старика Болконского: «Погибла Россия! Погу
били!» (гл. V I I I 3)

1 J1. Н. Т о л с т о й ,  Поли, собр соч., т. II, М. 1940, стр. ИЗ.
5 Т а м  ж е , стр. 118.
" Т а м  же ,  стр. 141.



В центре эпизода исторический ф а к т — бомбардиро
вание Смоленска, введенное в текст эпопеи во всей точ
ности исторической справки: «бомбардирование, кото
рое в 5-м часу приказал открыть Наполеон по городу, 
из 130-ти орудий» '. Так может быть сказано в любом 
деловом документе, в любой исторической справке. Этот 
ф акт выступает здесь не как деталь, а как организую 
щий центр повествования. Ф акт смыкается с образной 
разработкой, вводящей его в повествование: «С разных 
сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гра
нат, падавш их в городе. Но звуки эти почти не слышны 
были и не обращ али внимания жителей в сравнении 
с звуками пальбы, слышными за городом. Эго было 
бомбардирование, которое в 5-м часу приказал открыть 
Наполеон по городу, из 130-ти орудий». Этот централь
ный факт служит переходом к кульминационным мо
ментам эпизода: падение снаряда во двор Ф ерапон
това и затем возвращение Ферапонтова домой, 
когда солдаты насыпали в свои мешки муку и подсол
нухи.

В смоленском эпизоде и в образах его героев на
ходит первоначальную разработку основная патриоти
ческая мысль эпопеи Толстого. С начала Ферапонтов 
не допускает мысли о возможности вторжения неприя
тельских войск в Смоленск и потому так беспощадно 
бьет жену за ее просьбу уехать из города, а затем, 
когда бедствие становится неотвратимым, он, обманы
вавший себя до последней минуты, тем резче пережи
вает всю остроту катастрофы. Ферапонтов обыкновен
ный человек, каких много. Он разбогатевш ий дворник, 
не крестьянин, не солдат, — Толстой сознательно берет 
здесь не лучших людей в качестве героев повествования. 
Ферапонтов из тех, кто заботится о наживе, он груб, 
но он сознанием своим еще не оторвался от народа. 
В нем живо го чувство родины, то национальное само
сознание, которые столь сильны в русском народе. 
И вот на этом очень обыкновенном, очень заурядном, 
корыстном человеке, но все ж е человеке из народа, 
Толстой показывает силу русского национального само
сознания. Оно характеризуется тем, что личное благо
получие о б у с л о в л е н о  в е г о  п р е д с т а в л е н и и



с у д ь б а м и  и б л а г о п о л у ч и е м  р о д и н ы .  Д о  этих 
дней Ферапонтов не знал, что он патриот, так же, как 
человек может не знать, что он дышит воздухом. Но ги
бель родины представляется ему концом и его личной 
жизни, и потому такой силой отличается показанная 
в нескольких сценах эпизода нарастаю щ ая тревога Ф е
рапонтова и в особенности момент, когда он осознает 
происходящее бедствие. Мгновенно явившееся желание 
сохранить свое добро от растаскиваю щих его солдат 
тут же сменяется другим, противоположным желанием 
немедленно отдать все кому угодно, но только р у с 
с к и м  людям, чтобы ничего не досталось насильникам: 
«Увидав солдат, он хотел крикнуть что-то, но вдруг 
остановился и, схватившись за  волоса, захохотал ры
дающим хохотом. — Тащи все, ребята! Не доставайся 
дьяволам, — закричал он, сам хватая мешки и выкиды
вая их на улицу... — Реш илась Россея! ...Алпатыч! ре
шилась!» 1

Только в этот момент Ферапонтов понял, что проис
ходит, что значит для него происходящее. Возможная 
гибель родины, оказы вается, была для него гибелью 
всего, неисправимым бедствием, безмерным ужасом, и 
это сознание выразилось в его словах: «Реш илась 
Россея!» Образ Ферапонтова благодаря этому смы
кается с последующими образами народных мстителей, 
входит в тот величественный образ русского народа, 
который созидается постепенно с ходом развития* 
эпопеи.

5

Н ачиная с смоленского эпизода, гораздо отчетливее, 
чем в первой половине «Войны и мира», в н а ц и о
н а л ь н о-героической эпопее выделяется н а р о д н а я  
героика. Признаки н а ц и о н а л ь н ы й  и н а р о д н ы й ,  
разумеется, так же не тождественны, как понятия и а- 
ц и я и н а р о д .  Понятие н а ц и я  шире понятия н а р о д ,  
если подразумевать под народом массу трудящегося на
селения, противопоставленную господствующим клас
сам. Применительно к русской действительности пер
вой половины XIX века, понятие н а р о д  почти равно



по объему понятию к р е с т ь я н с т в о ,  так как, помимо 
него, этим словом охватываются обычно сравнительно 
немногочисленные демократические слои, вышедшие из 
крестьянства, сохраняющие его хозяйственные и быто
вые навыки и психологические черты и не противостоя
щие ему в условиях социально-экономического процесса.

Развитие эпопеи Толстого сказывается прежде всего 
в том, что с каждым новым ее этапом тема народа вы
ступает в ней все отчетливее. Рост народного самосо
знания, совершавшийся в эпоху 1812 года и так ясно 
раскрытый Толстым в его романе, нередко восприни
мается как рост сознания самого Толстого, который 
якобы лиш ь в последние годы работы над «Войной и 
миром» понял значение народа в исторических собы
тиях.

«Война и мир» в целом является н а ц и о н а л ь н о 
героической эпопеей, поскольку воинская героика выхо
дит за  пределы одних лиш ь народных сцен, а все 
историческое повествование в целом ведется в плане 
широкого национального охвата. Но с определенного 
момента (с начала 1812 года) эта эпопея, несомненно, 
перерастает в н а р о д н о -г е р о и ч е с к у ю , поскольку в ней 
показано участие в событиях не только отдельных людей 
из народа, не только солдат, армии, но всей народной 
массы, захваченной, поднятой великим потоком собы
тий, а такж е еще и потому, что все участники военных 
событий, борющиеся на стороне народа, входят в по
ток народных деяний. Таковы Долохов, Денисов и мно
гие другие подлинные г е р о и  событий 1805 года, кото
рые тогда были еще противопоставлены народу, не сли
вались с ним всецело, а в 1812 году стали в полном 
смысле слова н а р о д н ы м и  героями.

Н ародная героика эпопеи 12-го года, начиная с смо
ленского эпизода, раскрывается в «Войне и мире» в са
мых разнообразных аспектах, в самых различных сфе
рах русской жизни. Д аж е такой эпизод, как попытка 
старика Болконского вооружить своих дворовых и за 
щ ищаться от неприятеля, был проявлением общ енарод
ного подъема, когда весь народ встал на защ иту родины. 
В с е о б щ н о с т ь  этого подъема и подчеркнута множе
ством таких явлений, как внезапный поступок Ф ерапон
това, решение генерал-анш ефа Болконского и др. Но 
грандиозность материала эпопеи 12-го года требует от



историка литературы выделения основных, важнейших 
этапов, на которых специфика повествования сказы 
вается особенно резко. Таковы сцены, образующие по
вествование о Бородине, последующее отступление 
войск и оставление Москвы (эпизоды III части), начало 
разгром а французской армии (т. IV, ч. II ) ,  дни Крас- 
иенского сраж ения (т. IV, ч. IV ), а такж е все эпизоды, ка
сающиеся партизанского движения, и, наконец, тема 
Кутузова. В потоке повествования дан ряд самых разно
образных эпизодов и образов, выходящих за  пределы 
этой основной магистрали, — богучаровский бунт, убий
ство Верещ агина, Пьер в плену, Платон К аратаев — 
тематика произведения в связи с этим несравненно 
шире основного круга вопросов эпопеи, но правильное 
толкование и этих вопросов возможно лиш ь в резуль
тате изучения основной проблематики произведения.

Весь III том «Войны и мира» построен по принципу по
степенного нарастания событий. Это нарастание отчетли
во сказы вается уже в первой части, например в главах, 
посвященных Москве, где показано, как поток событий 
постепенно захватывает людей, вытесняя из их сознания 
личные думы и заботы (т. III, ч. I, гл. XVI—X X III). Оно 
же является принципом композиции в рассмотренном 
выше смоленском эпизоде, положено в основу повест
вования и в главной части III тома. Н арастание событий 
и соответственно с этим возрастающ ая напряженность 
повествования сказываю тся неравномерно в ходе повест
вования. Иногда автор отходит от основной линии собы
тий, изображает частный эпизод, необходимый в целях 
полноты обозрения русской действительности — таковы, 
например, нередко сатирические, сцены великосветского 
быта, но, после такого отхода вновь возвращ аясь к глав
ной теме, выделяет ее еще резче, еще напряженнее.

После волнующих сцен в Лысых горах и в Богуча- 
рове, которыми сопровождались известия об отступлении 
русской армии и приближении неприятеля, после посе
щения Болконским и Денисовым Кутузова и гневных 
слов главнокомандующего о французах: «будут у меня 
лошадиное мясо есть!» — действие переходит в Москву, 
куда такж е достигла тревожная весть о приближении 
неприятеля. Клятвы Растопчина, что «злодей в Москве 
Fie будет», стали убеждать в опасности, грозящей Москве. 
Все, что было деятельного и живого, тянулось в армию,



туда, где решались судьбы отечества. Вместе с Пьером, 
которому нестерпимо стало оставаться в М оскве в пол
ной бездеятельности, действие переходит в армию. Начи
нается повествование о Бородинском сражении.

Бородинское сражение составляет самый большой, 
самый развернутый эпизод «Войны и мира». Его начало 
как и все зачины III тома, отличается большой полеми
ческой заостренностью. Принято абстрактно расценивать 
полемические рассуждения Толстого, резко нападающего 
на традиционную трактовку вопросов военной науки. 
Толстой действительно, нападая на традиционную трак
товку Бородинского сражения, высказывает крайне па
радоксальные суждения, отрицая какие бы то ни было 
преимущества у бородинской позиции и утверждая, что 
«всякое другое место в Российской империи» могло бы 
быть в такой же степени признано позицией для гене
рального сраж ения К Но в этом критическом зачине 
важны не частные тезисы по вопросам военной истории 
и теории, а попытка Толстого полемически пересмотреть 
о б щ и е  п р и н ц и п ы  традиционной трактовки темы. 
Традиционная военная историография расценивала Бо
родинское сражение с точки зрения отвлеченной стра
тегии, игнорируя роль народа и «дух войска», руковод
ствуясь механистическими принципами, согласно кото
рым «сила войска тождественна с его числительностью»2. 
Толстой требует пересмотра этих исходных позиций во
енной науки и, заостряя до крайности свои критические 
замечания, утверждает, что Бородинское сражение было 
успешно завершено русской армией н е  б л а г о д а р я  
удачной позиции и другим положительным факторам, 
а в о п р е к и  крайне неблагоприятным условиям, в кото
рых она находилась. Несомненно, что Толстой глубоко 
заблуж дался, игнорируя ту огромную роль, которую 
сыграл в Бородинской победе Кутузовский план сраж е
ния. Но писатель преследовал одну, основную задачу, 
стараясь раскрыть идею воинского повествования эпопеи. 
Как и в описании Шенграбенского сражения, Толстой 
подчеркивает в е л и к и й  подвиг, совершенный русской 
армией, и только этой цели служит вся та гиперболиче
ская аргументация, к которой он прибегает во вступи

1 JI. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 186.
2 T а м ж е, т. 12, стр. 121.



тельном рассуждении к бородинскому эпизоду. Теоре
тические высказывания Толстого в этой части книги, как 
и везде, где он заостряет свои формулы до степени па
радокса, нет никакого смысла рассматривать сами по 
себе, в отрыве от конкретного идейно-художественного 
замысла.

Идея великого подвига русского народа проходит 
красной нитью через весь бородинский эпизод, во всех 
сценах, во всех авторских ремарках и отступлениях, и 
она ж е определяет содержание вступительного рассу
ждения, цель которого явно выражена в заключительных 
строках XIX главы. «Итак, Бородинское сражение про
изошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки на
ших военачальников и вследствие того умаляя славу рус
ского войска и народа *) описывают его. Бородинское 
сражение... вследствие потери Ш евардинского редута, 
принято было русскими на открытой, почти не 
укрепленной местности с вдвое слабейшими силами 
против французов, то есть в таких условиях, в которых 
не только немыслимо было драться десять часов и сде
лать сражение нерешительным, но немыслимо было 
удерж ать в продолжение трех часов армию от совер
шенного разгрома и бегства» (гл. XIX). Таков основной 
тезис всего бородинского эпизода.

Повествование о Бородинском сражении является, 
безусловно, одним из центральных эпизодов эпопеи 
Толстого. Оно прежде всего и дало основание называть 
«Войну и мир» эпопеей, летописью славы русского на
рода. Но, быть может, ни в одном художественном про
изведении секрет композиции не оказывается столь 
трудно уловимым, как именно здесь, в этом главном, 
решающем эпизоде.

Где, в каких главах показано само сражение? Оно 
изображено, строго говоря, только в трех главах, посвя
щенных сценам на Курганной батарее (XXX—XXXII). 
В смежных главах показана ставка Наполеона, ставка 
Кутузова, полк Андрея Болконского в резерве, где Бол
конский и был ранен. Толстой, как  и в других эпизодах, 
изображ ает событие, не столько воспроизводя его внеш
ние контуры, сколько путем его отражения в сознании

1 J1. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 187— 189. 
(Курсив мой. — А. С.)



людей. Сцены на Курганной б а тар ее— настоящие ше
девры воинского повествования — приобретают свое 
значение в контексте всего рассказа о великих днях Бо
родина, ибо их содержание охватывает крайне незначи
тельный участок и притом лиш ь те отрывочные факты, 
которые попали в поле зрения одного наблюдателя. П о
этому найти ту часть текста «Войны и мира», где изо
браж ено Бородинское сражение, на первых порах к а 
жется весьма затруднительным.

И тем не менее эта внешне неразрешимая задача 
оказы вается очень простой. Ни одна часть эпизода, 
в том числе и сцена на Курганной батарее, не является 
его решающим звеном, в котором был бы раскрыт ос
новной замы сел, выяснено то главное, что является су
ществом самого предмета повествования. Пользуясь 
метафорой, заимствованной Толстым из сферы высшей 
математики, можно сказать, что показ всего события, 
раскрытие всего замысла является у него результатом 
интегрирования, постепенного накопления огромного ко
личества внешне незначительных фактов, составляющих 
в общем итоге весь предмет изображения, во всех его 
разновидностях, во все существенные моменты времени. 
В повествовании о Бородинском сражении Толстой с са
мого начала до самого конца дает общую характеристи
ку события, обосновывая ее на множестве таких фактов, 
каждый из которых в отдельности не представляет собою 
значительного явления, а все вместе взятые являются 
картиной великого народного подвига. Толстой осущест
вляет свою задачу, одновременно идя и по пути обоб
щающей мысли, и по пути накопления деталей.

В «Войне и мире» Толстой разными средствами дает 
общие контуры Бородинских событий. К ак всегда опи
раясь на строгие фактические грани, хронологию, истори
ческие факты, имена и документальные обозначения, 
Толстой вводит в текст художественного произведения 
топографическую карту с планом сражения. Полемизи
руя с утвердившейся традиционной трактовкой хода 
сражения, он настаивает на существенных коррективах 
в толковании отдельных сторон вопроса и доказывает, 
что вследствие ошибок командования подвиг русской 
армии был несравненно больше, чем это принято ду
мать. Заканчивая повествование о Бородине, Толстой 
возвращается к своему тезису, наполненному уже живым



материалом конкретного повествования. «Не один Н а
полеон испытывал то похожее на сновидение чувство, 
что страшный размах руки падает бессильно, но все... 
испытывали одинаковое чувство уж аса перед тем вра
гом, который, потеряв половину войска, стоял так же 
грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная 
сила французской атакующей армии была истощена... 
победа нравственная, та, которая убеждает противника 
в нравственном превосходстве своего врага и в своем 
бессилии, была одержана русскими под Бородиным. 
Французское нашествие, как разъяренный зверь, полу
чивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало 
свою погибель... оно должно было погибнуть, истекая 
кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. 
П рямым следствием Бородинского сражения было бес
причинное бегство Наполеона из Москвы... и погибель 
наполеоновской Франции, на которую в первый раз под 
Бородиным была наложена рука сильнейшего духом 
противника» '.

Нетрудно видеть, что заключительные строки XXXIX 
главы служат развитием заключительных строк XIX 
главы. Но конкретность этого нового тезиса достигнута 
всем предшествующим повествованием. Повествование 
постепенно наполняет конкретным материалом картину 
Бородинского сражения и дает основание тому выводу, 
который делается в итоге. На протяжении всего повест
вования Толстой постоянно возвращ ается к общей харак
теристике и оценке события. Огромное значение в этом 
отношении имеет пейзаж Бородинского сражения, кото
рый служит развитием общего плана, изображенного 
в начале эпизода, и высказывания отдельных героев про
изведения, в которых углубляются и расширяются 
взгляды автора. Достаточно сравнить главы XIX, XXI 
и XXX, чтобы понять ту двойную функцию, которую 
выполняет пейзаж  в «Войне и мире» и, в частности, 
в повествовании о Бородинском сражении.

Обобщающую оценку события мы находим на протя
жении всего повествования в восприятии ряда действую
щих лиц — особенно Пьера' Безухова, Кутузова, Анд
рея Болконского, Тимохина. Сначала она намечается 
в наблюдениях Пьера в канун Бородинского сражения



(конец XX главы) и затем, нарастая и проясняясь с ка
ждым шагом, достигает формы открытых развернутых 
заявлений. В этом отношении особенно важны гневные 
речи Андрея Болконского вечером 25 августа в беседе 
с Пьером. Его страдания, его готовность на борьбу до 
смерти, беспощадное обличение карьеристов и тупой во
енщины, не понимающей, что такое война, и превра
щающей ее в профессиональные упражнения по тактике 
или в средство для приобретения крестиков и наград, 
раскрыли Пьеру «весь смысл и все значение этой войны 
и предстоящего сражения». Беседа с Андреем Болкон
ским была для П ьера и является для читателя итогом 
всех предшествующих впечатлений дня, так как все то, 
что высказано Болконским, было проявлено в поступках 
и в словах лиц, выступавших в предшествующих 
сценах.

«Все, что он видел в этот день, все значительные, 
строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осве
тились для него новым светом. Он понял ту скрытую 
(la ten te), как говорится в физике, теплоту патриотизма, 
которая была во всех тех людях, которых он видел, и 
которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно 
и как будто легкомысленно готовились к смерти» 1 
(т. III, ч. II, гл. XXV).

Нельзя забывать, что высказывания Болконского, 
в которых раскрыта эта высокая идея, являются не ос
новой и не звеном эпопейного повествования, а послед
ним акцентом, который был сделан автором, чтобы еще 
резче, еще убедительнее сказать то, что уже было 
сказано в предшествующих сценах. Ибо, наряду с обоб
щающей оценкой события, Толстой показывает все те 
незаметные единичные явления, из которых оно склады 
вается — те немногочисленные, еле заметные сцены, 
которые наполняют повествование о  Бородинском сра
жении. К аж дое из них в отдельности не дает оснований 
для обобщающих выводов, а все они в целом являются 
главным, решающим основанием для них.

Когда Пьер, выехав из М ожайска, спускался с горы, 
его обогнал конный полк с песенниками впереди, на
правлявшийся на позиции. Кавалеристы с песнями, 
«щеголькн», выделывавшие «плясовую солдатскую



песню», шесть раз упоминаются в одной небольшой гла
ве, хотя никаких новых подробностей о них не говорится. 
Надолго остались они в памяти наблю дателя, и только 
позднее Пьер понял, чем они поразили его. Впечатление 
было усилено встречей конного полка, с ранеными, воз
вращавшимися после вчерашнего дела. Один из раненых, 
старый солдат, дважды обратился к Пьеру: «— Что ж, 
землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы?» — 
И несколько позже: «— Нынче не то что солдат, а и му
жичков видал! М ужичков и тех гонят... Нынче не разби
рают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — 
Москва. Один конец сделать хотят» ’.

Реплики, выделенные из общей композиции повество
вания, заметно теряют большую долю своей худож е
ственной силы. В повествовании средствами пейзаж а, 
беглых портретных зарисовок и пр. подчеркнута необыкно
венная сосредоточенная торжественность, понимание не
обычайной, неповторимой важности наступающих собы
тий. Солдатам было ясно то, чего до встречи с ними 
Пьер сразу понять не мог. Он оставался в недоумении, 
с ощущением неразрешенного вопроса, вызванного встре
чей с кавалеристами и поездом раненых: «Они, может 
быть, умрут завтра, зачем они думают о чем-нибудь дру
гом, кроме смерти? — И ему вдруг по какой-то тайной 
связи мыслей живо представился спуск с М ожайской 
горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и 
песня кавалеристов»2. Слова раненого: «Всем народом 
навалиться хотят» — стали Пьеру понятны лиш ь позднее, 
когда он сам воочию увидел уже не только солдат, но 
и «весь народ» в лице мужнков-ополченцев, с громким 
говором и хохотом работавших на огромном кургане. 
Тогда он сильнее всего почувствовал «торжественность 
и значительность настоящей минуты» (гл. XX) 3.

Таковы первые три воинские группы, выведенные 
в начале бородинского эпизода. В этих сценах раскрыто 
глубочайшее национальное самосознание русского на
рода и совершенно недоступное людям, оторванным от 
народной жизни, понимание необходимости, бесспорной 
и очевидной, идти на раны и смерть, так как решается

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. II, М. 1940, стр. 191.
2 Т а  м ж е , стр. 192.
n Т а м ж е , стр. 193.



вопрос жизни отечества! Не вопрос честолюбия, удачи 
или проигрыша в военно-дипломатической борьбе, не 
вопрос отвлеченных политических интересов, как это до 
известной степени до этого момента было и для Пьера 
и для Андрея Болконского, вопрос — быть или не быть, 
вопрос жизни в том исчерпывающем значении, в каком 
он стал ясен уже Ферапонтову после обстрела Смо
ленска. Благодаря этому по идейной связи и в плане рас
крытия морального образа русского народа бородинский 
эпизод является прямым продолжением и развитием 
смоленского эпизода.

Бородинский эпизод содержит множество таких еле 
заметных черт, из которых формируется основной образ. 
Вот перед нами унтер-офицер, перебивший речь своего 
начальника, когда тот сказал: «многих завтра недо
считаемся!» — «Можно думать о том, сколь многих не
досчитаются завтра, но не следует говорить об 
этом» — не следует все потому же: это не отвлеченный 
вопрос, на который можно смотреть со стороны, ибо 
завтраш ний день для каж дого — день жизни или смерти.

Солдатская масса по-своему освещается в «Войне и 
мире» благодаря позиции Кутузова, который показан 
в контакте с солдатами и в разрыве с генералитетом и 
штабным офицерством. С ознавая единство всей армии 
перед лицом грозных событий, он по-солдатски исполнял 
свой долг, заботясь не об этикете, не о внешних проявле
ниях субординации, а об отпоре врагу, тогда как высшие 
чины генералитета едва скрывали свое пренебрежение 
к вождю народа и армии под покровом внешне соблю
даемого приличия. В противоположность им ополченцы 
и солдаты, не проявляя подобострастия к главнокоман
дующему, находились в полном единодушии с Кутузо
вым, поглощенные своей думой о грядущих судьбах ро
дины. Кутузов, которому чужды интересы окружающих 
его представителей ш таба, сразу чувствует отклик на все, 
что касается солдата. Борис Друбецкой, лживый и ли
цемерный карьерист, из соображений грубой лести ска
зал, стараясь, чтобы его слова были слышны Кутузову: 
«— Ополченцы — те прямо надели чистые, белые рубахи, 
чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство!..» — 
Кутузов тотчас отозвался, заставил Друбецкого



повторить сказанное и проговорил: «— А!.. Чудесный, 
бесподобный народ... Бесподобный народ! — повторил он 
со вздохом »1. Кутузов придает льстивой ф разе Д рубец- 
кого ее прямой смысл, благодаря чему она, не теряя своей 
вторичной функции, смыкается с рядом оценок и образ
ных характеристик, в которых выступают ополченцы и 
солдаты. Сравним, например, слова Тимохина, который, 
поддерживая Андрея Болконского, утверждавш его 
« — Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сраж е
ние!»— произнес: « — Вот... правда истинная... что себя 
ж алеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, 
не стали водку пить: не такой день, говорят»2.

Необыкновенно ярким признаком нравственного 
подъема и национального самосознания является это 
своеобразное бытовое отражение чувств русского чело
века. Наивность самой формы проявления этого созна
ния — белая рубашка, отказ от водки — гораздо менее 
существенна, чем самый факт глубочайшего понимания 
важности наступающего дня, которое проявляется в этой 
форме.

С развитием повествования перед читателем прохо
дит один за другим множество участников Бородинской 
битвы всех родов оружия, всех званий, всех воинских к а 
тегорий. Интересны в этом отношении и представители 
офицерства — доктор, негодовавший на то, что к сраж е
нию не приготовлены для раненых ни койки, ни носилки, 
ни лекари (гл. XX); офицер, на лице которого показа
лось характерное для всех в этот день строгое и 'серьез
ное выражение, когда он показывал Пьеру расположе
ние войск (гл. XXI). Но особенно резко этот высокий 
подъем общего сознания проявился в Андрее Болкон
ском, чьё волнение и тревога окончательно дали понять 
Пьеру значение этого дня. Ушедший из штаба в армию, 
сблизившийся с людьми своего полка, Болконский вы
разил то беспощадное требование возмездия виновникам 
войны, которое пробудилось в это время в сердце 
каждого русского человека. Ни в ком из героев «Войны 
и мира» эта активная идея священной Отечественной 
войны не выражена так ярко, как в Андрее Болконском, 
который здесь выступает как представитель армии, а не

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. И , М. 1940, стр. 200.
2 Т а м  ж е , стр. 209.



узкого круга Болконских и Ростовых, как один из тех, 
в ком здесь, на Бородинском поле, формируется новое 
гражданское самосознание высокого мужества и патрио
тизма: «Французы разорили мой дом и идут разорить 
М оскву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. 
Они враги мои, они преступники все по моим понятиям. 
И  так ж е думает Тимохин и вся армия. Н адо их каз
нить...» 1 (гл. XXV ).

Само Бородинское сражение дано в двух планах — 
в пейзаже, представляющем собой широкое обозрение 
события, раскрытие его общего исторического значения, и 
в ряде сцен, каж дая из которых, показывая боевое дей
ствие, имеет своей главной задачей раскрыть внутреннюю, 
нравственную сторону сражения, психологию русского 
солдата. И пейзаж, и батальная сцена имеют благодаря 
этому одну за д а ч у 2. «На всех лицах светилась... скрытая 
теплота чувства...» (гл. XXX), и это становилось все за 
метнее с напряжением боя. «Как из придвигающейся 
грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхи
вали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совер
ш ающегося) молнии скрытого, разгорающегося огн я» J 
(гл. XXXI). Пьер «весь был поглощен в созерцание 
этого все более и более разгорающегося огня». Этот раз
горающийся огонь — разгораю щ аяся с напряжением 
боя сила патриотизма, о которой Болконский, вызывая 
энергичную поддержку Тимохина, говорил: «Завтра, что 
бы там ни было, мы выиграем сражение!» — был глав
ным, за чем следил и сам Толстой в развитии пове
ствования.

Русский солдат, герой Бородинской битвы, представ
лен в «Войне и мире» артиллеристами Курганной бата
реи — батареи Раевского. Д ружная воинская семья была 
в непрерывной деятельности — заряж али и накатывали 
орудия, подносили заряды. Толстой с особенным внима
нием передает настроение воинской группы, разгорание 
того огня, который он отметил на всех лицах. Этот огонь 
был отражением их дружной деятельности. Возбуждение 
и напряженность проявлялись в дружном, веселом

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 210.
2 О значении бородинского пейзажа см. в сб «Лев Николаевич 

Толстой», М. 1951, стр. 415—41G.
3 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 235.



настроении. Ш утка по адресу Пьера, шутка по поводу 
пролетевшей гранаты, веселые крики при перекатывании 
пушек... И шутки, и веселые крики, будучи проявлением 
дружной, напряженной деятельности, одновременно были 
признаком необыкновенной стойкости, моральной вынос
ливости русского солдата.

Д ружная, веселая деятельность — главный признак, 
которым охарактеризован русский солдат в бородинском 
эпизоде. Он — проявление скрытой теплоты патрио
тизма, простейшая форма того скрытого огня, который 
все сильнее разгорался в людях, по мере того как боевая 
работа более и более захватывала их. Когда «грозовая 
туча надвинулась» и ярко во всех лицах загорелся этот 
огонь, шутки сменились хлопотливым, оживленным дви
жением. «Молоденький офицерик, еще больше разрум я
нившись, еще старательнее командовал солдатами. Сол
даты подавали заряды, поворачивались, заряж али и 
делали свое дело с напряженным щегольством. Они на 
ходу подпрыгивали, как на пружинах» 1 (гл. XXXI).

Повествованием о Бородинском сражении Толстой 
ярче, чем где бы то ни было, показал, в чем состоит на
стоящий героизм русского солдата. Готовность стоять до 
конца под неприятельским обстрелом, возможная благо
даря сознанию глубочайшей связи со всей армией, со 
всем народом, простота и скромность, неразрывно свя
занные с внутренней силой и патриотическим чувством .— 
вот те высокие качества русского солдата, которыми он 
снискал свою неувядающ ую славу. Толстой показывает 
поэтому русского солдата так, чтобы раскрыть его харак
тер, его нравственный облик. Батальная деталь, в пря
мом смысле этого слова, занимает второстепенное место 
в повествовании Толстого, так как в центре его вни
мания моральный облик воина, его национальное 
самосознание, его патриотизм. Внешние аксессуары 
батальных эпизодов представляются ему несуществен
ными.

Образ Бородинского сражения Толстой создает разно
образием сцен, разнообразием точек зрения, с которых 
обозревается событие. Благодаря множеству отдельных 
моментов боя достигается необыкновенная полнота изо
бражения, которая дает исчерпывающее представление



об историческом значении битвы, о том, что она является 
началом разгрома французской армии, огромной победой 
в невиданной борьбе русского народа с сильнейшим 
в мире завоевателем. Сцена в ставке Наполеона передает 
приближение катастрофы, нависающей над французами. 
С начала к Наполеону прискакивают адъютанты и орди
нарцы с неясными, неопределенными донесениями. Н а
полеон нетерпеливо ожидает известий о победах. «Но 
противно тому, что неизменно совершалось во всех преж
них сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве 
неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда 
расстроенными, испуганными толпам и »1 (гл. XXXIV). 
К Наполеону одно за другим поступают требования 
о подкреплении. Эти требования раздраж аю т его, они 
противоречат его воле. Он впервые встречается с силой, 
которая не подвластна ему. Наконец он соглашается, по
сылает дивизию из резерва. Но требования не прекра
щаются — «русские держатся на своих местах и произво
дят un feu d’e n fe r2, от которого тает французское 
войско... — «страшный размах руки падал волшебно-бес
сильно» ( т а м  же ) .  Несмотря на то, что были употреб
лены все приемы, ранее обеспечивавшие победу, со всех 
сторон приходили тревожные известия, сообщалось о не
возможности сбить русских. Все кругом были озабочены, 
избегали смотреть друг на друга. Наполеон понимал, что 
в продолжение 8-ми часов невыигранное сражение было 
почти проигранное сражение. Русские продолжали стоять 
плотными рядами, и их орудия не переставая стреляли 
по врагу.

Неотразимую силу сопротивления русской армии, в ко
торой выразилась и скрытая теплота патриотизма, и ре
шимость «навалиться всем народом», «что бы там ни 
было, — выиграть сражение», осознанная на всех участ
ках линии русских войск — неизвестным раненым солда
том, Болконским, Тимохиным и другими, — Толстой еще 
раз, и притом с необыкновенным, возрастающим напряж е
нием, показал именно здесь, рисуя наполеоновский л а 
герь. И в том же напряжении эта сила показана на дру
гом, противоположном рубеже — в действиях Кутузова, 
«следившего за этой силой и руководившего ею».

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. I I, М. 1940, стр. 242.
2 Адский огонь (франц. ) . — Ред.



Если полководец делает антинародное, преступное 
дело, ведет захватническую войну, он может полагаться 
только на свои распоряжения, как шахматный игрок на 
свой ум и талант. Н о рано или поздно он потерпит кру
шение, так как в конечном счете вершителем воинского 
подвига является армия, корнями своими связанная с на
родом. Поистине непобедимым может быть только тот 
полководец, который на своем пути делает народное дело. 
Эту мысль проводит Толстой в «Войне и мире». В про
тивоположность Наполеону, Толстой стремился поэтому 
показать в лице Кутузова такого полководца, который не 
смотрит на командование армией как на шахматную игру 
л не приписывает своему стратегическому таланту един
ственно решающего значения в исходе войны. Чтобы рас
крыть роль народа и армии в войне, чтобы уяснить зна
чение морального фактора победы, Толстому надо было 
в противоположность Наполеону показать в Кутузове 
( н а р о д н о м  полководце) человека, который органи
зовал разгром враждебных полчищ, обладая в борьбе 
с врагом средствами, недоступными Наполеону. То, что 
Кутузов якобы «не делал никаких распоряжений» 
(гл. XXXV) Толстым сказано в п р о т и в о в е с  Н а 
п о л е о н у ,  который, презирая армию и народ, все 
строил на своих личных распоряжениях. Толстой подчер
кивает, что Кутузов н е  п о - н а п о л е о н о в с к и  руково
дил боем — не суетился, не сосредоточивал на себе вни
мание окружающих. К моменту появления Кутузова 
в повествовании его распоряжения у ж е  б ы л и  д а н ы ,  
и действия отдельных частей развивались в соответствии 
с его указаниями. Толстой, несомненно утверждая обу
словленность исторического процесса, проводил идею 
невмешательства полководца в ход сражения, подчинения 
стихийному потоку событий, зависящему., согласно тра
диционным взглядам, от неведомых ему высших законов. 
Поэтому он сознательно не выдвинул на первый план 
деятельность Кутузова-стратега, посредством которой 
была достигнута бородинская победа. Толстой игнориро
вал организационное начало в историческом процессе и 
готов был рассматривать в с я к о е  руководство как 
«кажущееся начальствование». Толстой усматривал муд
рость Кутузова прежде всего в воздействии на психоло



гию массы, отказываясь признать реальность плана, дей
ственность приказа, если этот план или приказ опережает 
сознание массы. Поэтому, например, он отрицал положи
тельное значение бородинской позиции и расстановки 
сил русских войск в день 26 августа, скрыв тем самым 
существенные черты Кутузова как главнокомандующего. 
В этом — глубоко ошибочная сторона концепции Тол
стого. .

Но, признавая все это, необходимо помнить такж е и 
о том, что говорил Толстой по поводу различия между 
художником и историком: «Историк и художник, опи
сывая историческую эпоху, имеют два совершенно раз
личные предмета... Художник не исполнит своего дела, 
представляя лицо всегда в его значении историческом... 
Д ля  историка в смысле содействия, оказанного лицом 
какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, 
в смысле соответственности этого лица всем сторонам 
жизни, не может и не долж но быть героев, а должны 
быть люди... Художник... старается только понять и по
казать не известного деятеля, а человека» '. .

Таким образом, независимо от философско-историче
ских взглядов Толстого, независимо от его фатализма 
в трактовке образа Кутузова художник, по его убеж де
нию, в противоположность историку, должен изображать 
историческое лицо не только в плане его исторической 
деятельности, но и в плане его личной жизни, в плане 
характера. Историзм в искусстве, по Толстому, дости
гается не одними историческими фактами, но и х а р а к
т е р о м изображаемого лица, что, несомненно, гораздо 
труднее, чем воспроизведение в романе установленных 
историей действий, поступков, распоряжений. Это в зн а
чительной степени объясняет, почему в «Войне и мире» 
Толстой дал по преимуществу морально-психологический 
портрет Кутузова, показал его нравственный облик, обри
совал его как человека, и притом как старого человека, 
с высокой духовной организацией, почему он изображен 
на Бородинском поле уже после того, как были даны 
распоряжения и оставалось главным образом следить 
за ходом великой битвы.



Необходимо отметить также и то, что Кутузов все же 
выведен в «Войне и мире» не только как патриот и отец 
войска, но как главнокомандующий, которому благодаря 
глубокому знанию воинского дела не было надобности 
шумно, громко и непрерывно заявлять свою волю. П о
добно опытному начальнику, умеющему, не повышая го
лоса, подчинить окружающих своему руководству, Ку
тузов при помощи скупых внешних средств держ ал армию 
в своих руках, и это показано Толстым с такой убеди
тельностью, какая была доступна только великому ху
дожнику. Помимо общей характеристики кутузовских рас
поряжений, помимо ярких высказываний Кутузова, 
направлявш их оценку событий в главной квартире и 
в армии, Толстой в одной из глав бородинского эпизода 
(гл. XXXV) приводит девять распоряжений Кутузова, 
являвш ихся прямым вмешательством главнокомандую
щего в ход сражения. Кутузов показан на Бородинском 
поле уже в конце сражения, когда его главной задачей 
было следить за военными действиями, не допуская 
ошибочных распоряжений, будучи наготове в любую 
минуту вмеш аться в ход событий. И Кутузов «сосредо
точенно», со «спокойным вниманием и напряжением» 
выполнял эту задачу.

В ставке Кутузова, так ж е как и в ставке Наполеона, 
показан рост напряжения событий. Одно за другим по
ступают тревожные сведения — о ранении Багратиона, 
о занятии французами флешей. «На всех лицах приез
жавш их с поля сраж ения и на тех, которые стояли во
круг него, Кутузов читал выражение напряженности, 
дошедшей до высшей степени» '. Во второй половине дня 
с донесением от Барклая приехал Вольцоген, сообщив
ший, что все пункты позиции в руках неприятеля, что 
войска бегут и нет возможности остановить их. Нужна 
была нечеловеческая сила, чтобы при крайней сомнитель
ности исхода отдельных боевых операций, а местами при 
явном проигрыше, при колоссальных потерях не допу
стить в сознание армии мысль о поражении. Кутузов вы
держ ал это состязание. В то самое время, когда Н апо
леон, встретив более сильного духом противника, 
почувствовал, что «страшный размах руки падает бес
сильно» и перед ним встала неизбежность «неотразимой



погибели», — в противоположность его бессилию и бес
помощности, Кутузов, не отступая ни на шаг, заставил 
всех понять, что «сражение выиграно», и почувствовать 
непобедимость русского народа. Та борьба за  оценку 
военных действий и перспектив войны с Наполеоном, ко
торую выдерживал лично Кутузов, которую он взял на 
себя, на свою личную ответственность, показана Толстым 
в гневных словах Кутузова Вольцогену, сообщившему, по 
предписанию Б арклая , о бедственном положении армии. 
Из этой сцены видно, какой силой должен был обладать 
Кутузов и какую борьбу он лично должен был выдержать, 
чтобы Бородинская битва не оказалась поражением.

Образ Кутузова — главнокомандующего и у ч а с т 
н и к а  Бородинского сражения — завершающий образ 
в повествовании о Бородинском сражении, говорящий 
о великом подвиге русского народа в дни Отечественной 
войны 1812 года.

Толстой показывает, что самым исходом Бородинского 
сражения и всем ходом кампании за  первый ее период 
был предрешен вопрос об оставлении Москвы. Что 
«Москва должна быть оставлена» (гл. III) 1, Кутузову 
было ясно еще до совета в Филях. Только Кутузов по- 
настоящему понимал это. Только Кутузов понимал, что 
надо было делать, как руководить дальнейшими дей
ствиями армии. Всякие иные попытки могли вести только 
к еще большим бедствиям русского народа и войска. Но 
именно потому, что это было ясно до конца одному Куту
зову, требовалась невероятная сила, чтобы не сопро
тивляться необходимости, а подчиниться ей. И только 
Кутузов был в силах взять на себя ответственность в ре
шении оставить Москву — «Один Кутузов мог предло
жить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать 
Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом 
мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на 
пожарище М осквы.и выжидая роковой минуты: ибо Куту
зов один облечен был в народную доверенность, которую 
так чудно он оп равдал!»2 Толстой развернул эту фор
мулу Пушкина и показал со всей яркостью и убедитель
ностью гениального художественного изображения, какой 
силой должен был обладать Кутузов, чтобы дать приказ

1 Jl. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч.. т. I I .  М. 1940, стр. 275.
2 А. С. П у ш к и н ,  Поли. собр. соч., т. 12, М. 1949, стр. 133.



об оставлении Москвы. Эта сила показана самыми раз
нообразными средствами. И тем, что Кутузов был един
ственным на совете в Филях, кто назвал своим именем 
эту неизбежную перспективу; и его властным словом 
в заключении совета: «Господа, я слышал ваши мнения. 
Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остано
вился) властью, врученною мне моим государем и оте
чеством, я — приказываю  отступление» 1 — и тем, как 
было примято это приказание генералами, которые молча, 
с торжественной осторожностью стали расходиться; и 
тем, как Кутузов один просидел после этого в избе не 
смыкая глаз, и его внезапной репликой на слова адъю 
танта: «Будут же они лошадиное мясо жрать, как 
турки!» 2

После Бородина оставление Москвы стало неизбежно, 
и эту неизбежность почувствовал «каждый русский чело
век» 3. Поэтому важным следующим этапом в развитии 
эпопеи является небольшое повествовательно-публици
стическое отступление, которое рисует картину широкого 
народного движения, вызванного нашествием французов, 
и по своей тематике смыкается со многими местами пред
шествующего и последующего изложения. С приближе
нием неприятеля народ «чувствовал в себе силы в са
мую трудную минуту найти то, что должно было сделать». 
Люди уезжали, «оставляя дома и половину имущества 
...вследствие скрытого (la ten t) патриотизм а...»4

Одна из последних тем «Войны и мира» — тема 
Москвы, высокая эпопейная тема. Толстой в духе русского 
народного эпоса создал величественный эпический образ 
Москвы. М осква — мать, М осква — символ народного 
единства, сердце родной страны. М осква оставляется 
неприятелю, чтобы спасти армию и страну. Мысль о том, 
что неприятель угрожает Москве — величайшей святыне 
русского народа, еще до Бородинского сраж ения про
никла в сознание русских людей. Именно это и сделало 
Бородинскую битву победой русского народа, началом 
разгрома французской армии.

Когда неизбежность оставления М осквы стала для 
Кутузова очевидной, перед ним неотступно встал «один

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 278.
2 Т а м ж е , стр. 279.
3 Т а м  ж е.
4 Т а м  ж е .



страшный вопрос», на который «он ни от кого не слышал 
ответа»: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона 
и когда же я это сделал?., когда ж е решилось это страш 
ное дело? М осква долж на быть оставлена»

В ходе повествования постепенно вы растает о б р а з  
М о с к в ы .  М осква, оставленная для спасения армии и 
страны — для спасения родины, — выступает в эпопее 
Толстого как подлинная защ итница родины, как ее по
следний оплот: она была оставлена д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
погибло нашествие. И эта мысль еще раз подкрепляется 
словами: «Всякий русский человек, глядя на Москву, 
чувствует, что она м ать...»2.

В главах, посвященных Москве, повествование при
обретает спокойное и величественное течение. П ейзаж  
становится лучезарным и торжественным.

Величественный образ Москвы — «матери», Мо
сквы — «красавицы», Москвы, беззащитною встретив
шей завоевателя, чтобы Тем сильнее нанести ему смер
тельную рану, доверш ается рассказом об огромной 
победе, которую одерж ала М осква над Наполеоном, 
ожидавш им встретить в ней покорную исполнительницу 
своей воли. Все европейские столицы встречали Н апо
леона лицемерным церемониалом, трусливым соблюде
нием правил военно-дипломатического приличия и эти
кета. Ничего другого не мог ож идать Наполеон и от 
беззащитной Москвы. И Толстой показывает потрясаю
щий контраст между воображаемым торжеством Н апо
леона («С высот К рем ля...— думал Наполеон, — я дам 
им законы справедливости, я покажу им значение 
истинной цивилизации, я заставлю  поколения бояр 
с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скаж у 
депутации, что я не хотел и не хочу войны... «Бояре! — 
скаж у я им, — я не хочу войны, а хочу мира и благоден
ствия всех моих подданных...») 3 и позорным для Н апо
леона отказом Москвы встретить его, принять протяну
тую ей руку.

Наполеон со своим воображаемым величием и вели
кодушием был опозорен. «Посланные за  депутацией

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 11, М. Г940, стр. 275.
2 Л. Н. Т о л с т о й ,  «Война и мир», т. 5, М. 1869, гл. XIX, 

стр. 79. (См. также Полн. собр. соч., т. II, М. 1940, стр. 444, в ва
риантах.)

3 Л. И. Т о л с т о й ,  Полы. собр. соч., т. 11, М. 1940, стр. 327.



вернулись с известием, что М осква пуста, что все уехали 
и ушли из н ее » 1 (гл. XIX). Вторжение врага не поста
вило Москву на колени. П резирая насильника, в полном 
сознании своей силы и независимости, русский народ 
отвернулся от него, отказался иметь с ним какое бы то 
ни было общение и пренебрег возможной местью со 
стороны его, хозяйничавшего в самом центре русской 
земли. Наполеона в М оскве не встретил никто, никакие 
дальнейшие попытки его вести переговоры о мире не 
увенчались успехом (см. т. IV, ч. II, гл. II и гл. XV). 
М осква, как и вся страна, встречала Наполеона пре
кращением жизни, полным запустением. М осква, как 
и каждый город, оставлявш ийся неприятелю, превра
щ алась в «домирающий обезматочивший улей», кото
рый «на поверхностный взгляд... каж ется таким же ж и
вым, как и другие», но в котором на самом деле уже 
нет жизни: «нет больше того ровного и тихого звука, 
трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится 
нескладный, разрозненный шум беспорядка... Вместо 
прежних сплошных, черных кругов тысяч пчел, сидя
щих спинка с спинкой и блюдущих высшие тайны род
ного дела... сотни унылых, полуживых и заснувших 
остовов пчел... От них пахнет гнилью и смертью... — Так 
пуста была М осква, когда Наполеон, усталый, беспо
койный и нахмуренный, ходил взад  и вперед у Камер- 
коллежского вала, ож идая того хотя внешнего, но не
обходимого, по его понятиям, соблюдения приличий — 
депутации»2.

Не трусливым «соблюдением приличий», а полным 
прекращением жизни, запустением встречала М осква 
завоевателя, не признавая за ним права на равенство, 
права воинской и гражданской чести.

6

После страшного напряжения военных действий, 
после Смоленска, Бородина и Москвы, наступила вре
менная остановка. Армия, подобная «отбежавшему 
охотнику», ж дала, как проявит себя зверь, подбитый 
под Бородином. Армия пополняла свой личный состав,

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. II, М. 1940, стр. 328.
2 Т а м  ж е , стр. 329—331.



материальную часть и проводила незаметную для по
стороннего глаза подготовительную работу перед на
чалом второго этапа кампании.

Притаились в ожидании событий, в ожидании раз
вязки и все русские люди, согнанные с насиженных 
мест, оторванные от привычной деятельности и во 
время наступившей передышки как-то вполголоса, с не
полным размахом, с опаской и осторожностью под
держивавш ие те взаимные связи, те обычные отпра
вления, которые составляю т повседневное содержание 
жизни.

Рисуя быт и переживания героев в период, насту
пивший после оставления Москвы, Толстой с порази
тельным мастерством передает на самых обыкновенных 
эпизодах — поездка Ростова в Воронеж, ж изнь Росто
вых в Ярославле — этот осторожный, приглушенный 
ритм и размах жизни с  печатью великих событий, по
ложенной на все, на самые незначительные предметы 
и явления. Зам едленная, настороженная жизнь героев 
«Войны и мира», изображ енная Толстым в начале
IV тома, является настоящим этапом в развитии эпопеи, 
поскольку в посвященном им повествовании ясно вы
ступают два плана — наружный фабульный план, со
стоящий из происшествий в жизни героев, и второй, 
скрытый план, события эпохи, раскрываемые в тех из
гибах, изломах и искажениях, которым подвергаются 
благодаря их воздействию самые ординарные лица и 
обстоятельства.

С особенной силой печать 12-го года лежит на по
вествовании об Андрее Болконском — истинном герое 
Бородинского боя. Он погиб на своем воинском посту, 
показывая солдатам пример мужества и бесстрашия. 
Получив смертельную рану, он многие дни провел ме
ж ду жизнью и смертью. Развязка  жизни Андрея Бол
конского, его «судьба», по-своему показывает тот уж ас, 
который принесло нашествие русской земле.

К ак известно, события войны 1812 года послужили 
началом движения, заверш ивш егося восстанием де
кабристов. Патриотический подъем русского народа 
побудил «лучших людей из дворян» начать борьбу за 
ликвидацию самодержавно-крепостнического режима. 
Важно помнить, что и Толстой подошел к изучению 
эпохи 12-го года как к началу работы над повестью



о декабристах. В образах Пьера Безухова и Андрея 
Болконского писатель разрабаты вал тип будущего де
кабриста. Гибелью своего героя Толстой заклеймил пре
ступную варварскую  войну, затеянную Наполеоном. 
В его страданиях, столь сходных с страданиями многих 
русских людей, Толстой показал, ценою каких жертв 
русский народ купил победу над французами. Болкон
ский сознательно шел на эти страдания, когда говорил, 
что война долж на быть жестокой и беспощадной, без 
ложно понимаемого «рыцарства», когда утверж дал, что 
«завтра», ч т о  б ы  н и  б ы л о ,  мы выиграем сражение. 
Болконский был в числе тех, кто «выиграл сражение»; 
благодаря несгибаемой стойкости таких людей, как 
Болконский, разбилось французское нашествие, но ему 
ж е пришлось и оправдать свои бесстрашные слова, 
свою готовность на жестокую войну. Он медленно 
умирал в нечеловеческих муках, доказы вая, что рус- 
.ский народ имел право быть беспощадным в борьбе 
в насильниками, он умирал в полном сознании, му
жественно принимая медленно подступающую смерть 
(гл. XVI).

В первой половине IV тома повествование о дей
ствиях русской армии не содержит новых эпопейных 
моментов. Оно носит характер постепенной развязки 
и заклю чает в себе обильно оснащенный философским 
комментарием рассказ о последних событиях 12-го года— 
о деле под Тарутином, о выступлении французов из 
Москвы, о прибытии Болховитинова в ставку Кутузова. 
Последний, и очень яркий, воинский эпизод «Войны и 
мира» посвящен дням Красненского сраж ения (ч. IV, 
гл. IV — X II). Он особенно интересен тем, что в нем, 
в заключительном эпизоде воинского повествования, 
вновь на первый план выступает солдатская масса. 
О бразами солдат начинается воинское повествование 
«Войны и мира», образы солдат стоят в центре главных 
его эпизодов — Ш енграбенского и Бородинского сра
жений — они ж е и заклю чаю т собой эпопею.

Сцены, относящиеся к дням Красненского сраж е
ния, не являю тся, конечно, только эпизодом солдатского 
быта, замыкающим повествование. К ак и в других эпи
зодах эпопеи, в нем очень резко и лаконично дан об
р аз русского солдата, являющийся завершением пред
шествующего повествования и отличающийся ярко вы



раженной идейной направленностью. Толстой не ску
пится на краски, подчеркивающие простоту и даж е гру
бость, порою примитивность психологии солдата, так лее, 
как  он не скупился на средства, снижающ ие облик 
Лавруш ки во всех эпизодах, предшествующих его 
встрече с Наполеоном. Бы товая солдатская сцена у ко
стра дана с максимальным реализмом. Он сначала как 
бы намеренно усиливает черты, привычные для поверх
ностного взгляда на русского мужика. Солдаты рас
таскиваю т крыши и стены сараев, плетни, слышны по 
улице «безобразные ругательства», некоторы е из них 
с нескрываемой завистью говорят об отставших, начи
нается дезертирство. Толстой и здесь сознательно вво
дит в эпопею не лучших представителей русской нации, 
чтобы показать, что глубокое национальное сам осозна
ние и высокие моральные качества являются коренными 
чертами русского народа.

У костра между солдатами начинается разговор 
о военных событиях, в котором сказывается и настоя
щее понимание происходящего, и критицизм, и нацио
нальное самосознание. Они рассказы ваю т, каких уж ас
ных размеров достигло сражение под М ожайском, 
отмечают, что после него больших боев уже не было, 
«так только народу мученье»; что французы массами 
сдаются в плен и ходят слухи, будто «самого Пол иона- 
то Платов два раза брал» (гл. V III). Солдаты чув
ствуют и сознают свою силу. Один из них беспощаден 
к виновнику неприятельского вторжения: «А кабы на 
мой обычай, я бы его, изловимши, да в землю бы за 
копал. Д а  осиновым колом. А то что народу загубил». 
Другой, не придавая значения самому Наполеону, вы
раж ает уверенность в скором окончании войны. «Все 
одно конец сделаем, не будет ходить», — говорит о н 1.

Настоящим апофеозом русского солдата является 
последняя из сцен этого эпизода. К солдатскому костру 
подходят отставш ие от своих французский офицер 
Р ам баль (знакомец Пьера) и его денщик М орель — 
оборванные, измученные от голода. «Солдаты окружили 
французов, подстелили больному шинель и обоим при
несли каши и водки» (гл. IX). Рам баль отказался от 
еды, он молча леж ал  и стонал. Чтобы отогреть



Р ам баля, солдаты подняли его на руки и отнесли в офи
церскую и збу .— «Вот люди! О мои добрые друзья!» — 
восклицал Рам баль, пораженный нежданным приемом 
в русском лагере. А захмелевший Морель, обвязан
ный по-бабьи платком, в женской шубенке, «обнявши 
рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, 
прерывающимся голосом французскую  песню »'. Ш ут
ник-песенник, стараясь перенять мотив, повторял ф ран
цузские куплеты, вызывая общий восторг.

Глубочайший идейный смысл вложен Толстым в эту 
заключительную оцену, раскрывающую глубокую чело
вечность русского солдата. Его беспощ адная ненависть 
к виновникам войны, посягнувшим на русскую землю, 
не распространяется на простых людей, на народ 
враждебного государства. Русский солдат не убивает 
побежденного, безоружного врага. Война против ино
земных захватчиков не является войной между наро
дами. Д уэт пленного М ореля и русского солдата Зале- 
таева в заключении повествования вы раж ает торжество 
мира над войной и раскрывает идею, являющуюся вен
цом эпопеи.

Этот мотив не внезапно проявился в конце «Войны 
и мира». Гуманность русского солдата, его интерес 
к людям чужой страны, отсутствие шовинизма в его 
патриотических чувствах Толстой отмечает неодно
кратно. Достаточно вспомнить в одной из сцен I тома 
дружный смех, объединивший на мгновение русских и 
французских солдат, когда Сидоров начал передраз
нивать французский говор. Это был всего один миг, 
когда внезапно почувствовалось, что французские и 
русские солдаты вовсе не хотят воевать, что состояние 
войны есть результат преступного насилия над наро
дом, совершаемого по вине Наполеона. «Но ружья оста
лись заряж ены , бойницы в домах и укреплениях так же 
грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались 
друг против друга обращенные, снятые с передков 
пушки» (т. I, ч. II, гл. XV) 2.

Здесь, в конце эпопеи, эта тема находит свое раз
решение. Русский солдат благодаря присущему ему 
глубокому пониманию жизненных явлений, здравому

1 JT. Н. Т о л с т о й ,  Почн. собр. соч., т. 12, М. 1940, стр. 195.
2 Т а м ж е, т. 9, стр. 215.



смыслу, чуткости и отзывчивости к людям иной куль
туры не переносит свою ненависть к ep a iy  на беспо
мощных пленных, вчера еще по приказу своего началь
ства сеявших смерть в русской земле, а сегодня 
пришедших безоружными к русскому лагерю. Победа 
русской армии над французами, победа на поле брани, 
заверш ается в эпопее моральным торжеством русского 
человека, выраженным в отрывочных репликах Рам- 
баля, пораженного гуманностью русских. Представитель 
«цивилизованной» нации, пришедшей в составе наполе
оновских войск просвещать презираемую им далекую 
Московию, — встретил в этой стране вместо дикости и 
варварства отзывчивость и гуманность, далеко превос
ходящую привычный для него шаблонный уровень 
чести и рыцарства. Он понял, что эти настоящие л ю д и ,  
на которых он по обычаю французов смотрел так свы
сока, являю тся не врагами, а друзьями для его народа, 
способными побеждать не только силою оружия, но и 
своим нравственным превосходством.

Толстой — великий художник — с большой истори
ческой верностью передал роль народа в борьбе с н а
полеоновской Ф ранцией. Он показал, какой страшный 
удар принимала на себя не раз русская регулярная 
армия. Ведущая роль армии в войне 1812 года рас
крыта Толстым с особенной силой в повествовании 
о Бородинском сражении и в ряде других — предше
ствующих и последующих эпизодов. Но война 1812 года, 
как народная по преимуществу, отличалась тем, что 
активную роль в ней играла не только регулярная 
армия, но и вольные партизанские отряды, находив
шиеся в разной степени подчинения главному командо
ванию. Толстой показывает разнообразие действовав
ших в эту эпоху партизанских отрядов. Он говорит 
о зарождении партизанского движения вскоре после 
отступления из Смоленска, он раскрывает значение 
партизанской войны как одной из форм народной 
войны. Самый ф акт партизанской формы ведения войны 
свидетельствовал, по мнению Толстого, о ее народном 
характере. Не ум аляя значение регулярной армии 
в войне 1812 года, наоборот, выдвигая ее на первый 
план как основной оплот русского народа, Толстой 
впервые по-настоящему сумел показать участие широ



ких народных масс в борьбе с французами и народную 
основу партизанских отрядов.

Толстой дает русскую трактовку справедливой, оте
чественной войны, имеющей основу в защ ите родины, 
в народной самозащ ите, а не в искусственных и р а з
вращенных военно-дипломатических нравах, восходя
щих к традициям средневековья. Андрей Болконский 
в канун Бородинского сраж ения заклейм ил эту вра
ждебную русскому сознанию псевдорыцарскую трактов
ку войны. Наполеон хотел войны по правилам «фехто
вального искусства», не понимая, что захватническая 
война есть преступление, которое нельзя смягчить ника
кими правилами. Русские приняли войну без прикрас, 
считая, что сила каж дого из противников вы раж ается 
в умении защ итить себя теми средствами, которые на
ходятся в его распоряжении. Заклеймив захватниче
скую войну как величайшее преступление, Толстой за 
верш ает свою эпопею апофеозом русской народной 
войны — жестокой и беспощадной, и вместе с тем ге
роической и священной. «Несмотря на жалобы ф ран
цузов о неисполнении правил, несмотря на то, что выс
шим по положению русским людям казалось почему-то 
стыдным драться дубиной, а хотелось по всем прави
лам  стать в позицию en quarte или еп tierce, сделать 
искусное выпадение в prim e и т. д., — дубина народной 
войны поднялась со всею своею грозною и величествен
ною силой и, не спраш ивая ничьих вкусов и правил, 
с глупою простотой, но с целесообразностью, не 
разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоз
дила французов до тех пор, пока не погибло все 
нашествие.

И благо тому народу, который, не как французы 
в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства 
и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво пере
дает ее великодушному победителю, а благо тому 
народу, который в минуту испытания, не спраш ивая 
о том, как  по правилам поступали другие в подобных 
случаях, с простотою и легкостью поднимает первую 
попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока 
в душе его чувство оскорбления и мести не заменится 
презрением и жалостью» *.



Редко где в «Воине и мире» так сосредоточены все 
противоречивые начала, все разнообразие идейно
тематического содержания, как в главах, посвященных 
партизанскому движению; редко где так остро постав
лены темы и «войны» и «мира». Обе темы этого эпи
зода имеют свои центральные звенья в системе образов. 
Д л я  темы «войны» — Тихон Щ ербатый, Д олохов; для 
темы «мира» — Петя Ростов, французский мальчик Vin
c e n t— «Весенний». Денисов — центральная фигура эпи
зода, объединяю щ ая его как со стороны сюжетного 
содержания и фабулы, так  и со стороны идеи и темы.

В этих главах показан не только один из многих 
партизанских отрядов 12-го года, не только один из 
эпизодов партизанской войны, мы встречаемся в них 
не только с типами партизан, не имеющими равных в ли
тературе по реалистическому художественному вопло
щению. В этих главах раскрыта и оправдана идеология 
партизанской войны — всенародной войны с инозем
ными захватчиками, в них показано, как возникало 
партизанское движение, как оно вошло в народное со
знание, ассимилировалось в нем.

П артизанское народное движение дано в образе 
Тихона Щ ербатого, в котором с необыкновенной остро
той раскрыты важнейш ие с у щ е с т в е н н ы е  черты рус
ского «мужика», оказавш егося в зоне военных действий. 
Он был «одним из самых нужных людей» в отряде, так 
ж е как крестьянство вообще было главным, важ ней
шим элементом во всем партизанском движении. Он 
мало разбирался в событиях своего времени, но ф ран
цузов, пришедших надругаться над русской землей, 
понял как «ми р о д  е р  о в», значительно расш иряя по
нятие «мародер». (Это слозо заимствовано в «Письмах» 
Ф. Глинки — М. 1815— 1816, IV, стр. 123.) Уничтожением 
мародеров Тихон начал заниматься «по охоте», добро
вольно, были у него в этом деле помощники — «ребята», 
пристававшие к нему по мере надобности, и «зани
маться» этим они приловчились удачно, став благо
даря этому известными в околотке. Уже у себя в По
кровском, под Гжатью, Тихон образовал небольшую 
«партию», группу самозащиты, принявшуюся уничто
ж ать зазевавш ихся французов, особенно грабителей, 
пытавшихся хозяйничать по деревням. Когда в П окров
ском появился Денисов и несколько высокопарным и



не вполне созвучным мужицкому миру языком загово
рил о верности царю и отечеству и о ненависти к ф ран
цузам, Тихон сначала промолчал, но на другой день 
попросился в «партию».

Он не размыш лял о том, что именно он будет делать 
в партизанском отряде, ему ясно стало, что дело, к ко
торому он примкнул, — свое, народное дело, самое важ 
ное дело в данное время, оно подчинило в себе все его 
инстинкты и интересы, и он пошел за отрядом, исправ
ляя молча и лучше всех самую тяжелую  работу, тре
бовавшую неутомимой силы и бесстрашия и острой сме
калки. Ни малейших воинских навыков у Тихона не 
было, оружие он носил больше для смеха, но топором 
владел, «как волк зубами», не раз приводил пленных 
и пешком не отставал от кавалерии. После того как 
француз, которого он пытался взять в плен, ранил его 
в спину, Тихон «редко приводил пленных» — «казнил» 
их. Его обычаем, его практикой стало то, что накануне 
Бородина осознал и сформулировал Андрей Болкон
ский: «Ф ранцузы разорили мой дом... Они враги мои, 
они преступники все по моим понятиям. И так же ду
мает Тимохин и в с я  а р м и я .  Н адо их казнить... Не 
брать пленных...» 1

Тихон не романтический герой с благородными, 
сверхчеловеческими страстям и — это обыкновенный му
жик, который пришел к мысли, что участники завоева
тельной войны — грабители, «миродеры» и что убивать 
их не постыдное, а необходимое дело. Понял он это, 
разумеется, не абстрактным мышлением, а инстинктом, 
практикой, но такое понимание стало для него несо
мненным, бесспорным, практической и психологической 
нормой. Л овля французов поодиночке и беспощадное 
уничтожение каждого захваченного врага стало в его 
глазах главным делом, которым он занимался в от
р яд е ,— наряду со всякими «грязными», «гадкими» и 
трудными поручениями, составлявшими его обычные 
будничные занятия.

Д олохов — это другой полюс русского партизанского 
движения 12-го года, — менее значительный по своему 
удельному весу в общественной жизни, но очень слож 
ный и яркий, исторически верный, тонко очерченный

1 J1. Н. Т о л с т о й ,  Поли, собр соч., т. 11, М. 1940, стр. 210. 
(Подчеркнуто мною. — А С.)



характер. Это представитель лучшей части офицер
ства, воспитанного в течение предшествующего века 
суровой школой Петра и Суворова. Он спокойно умел 
стоять под пулей, решительно брался за самое риско
ванное предприятие, требовавшее воинской отваги и 
присутствия духа. Люди, подобные Долохову, обычно 
не находили себе применения в мирной обстановке. На 
войне они совершали чудеса храбрости, в остальное 
время не без оснований слыли дуэлянтами и терялись 
в общей массе офицерства. Лучшие из них десять лет 
спустя вошли в состав тайных обществ и затем были 
разогнаны по Сибири и К авказу. П ечальная историче
ская судьба этого типа людей отчасти отражена в об
разе лермонтовского Печорина.

Война 12-го года дала применение силам людей, 
подобных Долохову. Фигнер, Сеславин, Д авы дов — его 
исторические аналоги. Не теряя своего индивидуального 
своеобразия и офицерского обличья, они вошли в поток 
народного движения, были подхвачены им. Непреодо
лим ая, подчиняющая сила событий показана на образе 
Д олохова, как и на многих других представителях эпо
пеи Толстого, — когда этот жестокий индивидуалист, 
со всеми кастовыми предрассудками офицерства, про
тянул руку своему сопернику Пьеру в знак единения 
перед великим общим народным делом, отказываясь 
от личного, ж елая в этот момент выжечь до дна в своей 
душе все ненужное родине. После этого он сходит со 
сцены и появляется в конце эпопеи начальником одной 
из партизанских партий. И внезапно в нем, в человеке, 
резко противопоставленном «мужику» и сознанием, и 
мундиром, и рангом, прорывается и характерная для 
него и в то же время по неожиданной игре судьбы 
роднящ ая его с этим же самым «мужиком» неприми
римая ненависть к врагу. И Долохов оказывается сто
ронником и исполнителем «казни», к которой русский 
народ приговорил всех участников преступного напо
леоновского похода.

Долохов, ставший народным мстителем, с беспощ ад
ным расчетом взвеш ивал каждый свой шаг, ничего не 
делал без строгого плана. Он так же, как и Тихон, 
не брал пленных. «Не брать пленных, а убивать и 
идти на смерть», — повторял он своими действиями 
слова Андрея Болконского. И с холодным расчетом он



доказы вал правоту этого правила. Ему ясна была судьба 
пленных: «Помрут с голоду или побьют. Так не все ли 
равно их и не брать?» *. Ж естокость воины не умень
шается от «любезностей», она в самой природе войны, 
кто дошел до этой мысли, тот идет на войну, чтобы 
убивать или умереть. Третьего быть не может. Это не 
может не быть ясно каждому, кто трезво поставит пе
ред собой вопрос войны. Это было ясно и есаулу, слу
шавшему речь Долохова и одобрительно кивавшему го
ловой (т. IV, ч. III, гл. V iI I ) . Такова беспощ адная 
логика войны, которой, по-своему, следовал и Долохов. 
В образе Долохова, таким образом, в новой психологи
ческой ситуации Толстой снова раскрывает ту ж е трак 
товку войны, которую он дал в III томе «Войны и 
мира».

Суровая, реалистическая трактовка войны особенно 
обострена в этих главах противопоставлением тем 
«войны» и «мира». Денисов, не хуже других понимавший 
жестокую действительность войны, не мог ее принять и 
всем своим существом сопротивлялся ей, протестовал 
против нее. Потому вся его лихорадочная деятельность, 
умная, плодотворная, безупречная, сопровождается на 
протяжении всего эпизода непрерывным раздражением. 
Потому он так резко говорит с Тихоном, потому он всту
пает в спор с Долоховым. Денисов брал пленных, взял 
он и французского мальчика-барабанщика. Образ бара
банщика, так же как и образ Пети, введен здесь для 
более резкого осуждения войны, ибо з а о с т р е н и е  
т р е б о в а н и й  в о й н ы  д о  и х  к р а й н и х  п р е д е 
л о в  о с у щ е с т в л я е т с я  з д е с ь  т о л ь к о  с о д н о й  
ц е л ь ю  — е е о к о н ч а т е л ь н о г о о с у ж д е н и я .  Чи
татель опять видит того живого, ни в чем не повинного 
человека, который является ее невольной жертвой, и 
протест против войны подымается в нем с еще боль
шей силой при виде этого мальчика, державш егося 
красными от холода руками за гусара, сидя на крупе 
лошади.

В связи с образом барабанщ ика в повествование 
вступает тема мира, которая всегда вводится Толстым 
в солдатских сценах. Партизаны не переносят на него 
своего мщения. Безоружный, взятый в плен солдат не*



приятельской армии в их глазах  уж е не враг, а жертва, 
и к нему пробуждается человеческое отношение, осо
бенно усиленное здесь возрастом пленника. Отношение 
партизан к мальчику выражено здесь одним словом: 
Весенний, Висеня — так переделали они его имя (один 
из примеров поражающей выразительности толстовской 
лексики). Когда Петя спросил о нем, — все казаки хло
потливо и ласково стали звать его. «— ...Эй, Висеня! Ви
сеня! Весенний! — послышались в темноте передающиеся 
голоса и смех. — А мальчонок шустрый... Мы его покор
мили давеча. Страсть голодный бы л!»1 (гл. V II). Здесь 
тема мира снова торжествует над темой войны, резко 
осуждаемой и разоблачаемой образом французского ба
рабанщика.

Тему мира вносит в эти сцены и другой мальчик, Петя 
Ростов, со всей наивностью воспринимающий романтику 
войны. Он весь — в сказке, до такой степени, что даж е 
практическое соприкосновение с действительностью не 
отрезвляет его. Такова неуемная жизненная сила, свой
ственная юности, и Толстой этим особенно резко подчер
кивает преступность несправедливой войны. Ужас войны, 
состоящий в надругательстве над жизнью, в уничтожении 
ее исполненных силы побегов, дан в убийстве мальчика — 
Пети Ростова и раскрыт тем, как реагирует на его смерть 
Денисов.

«Денисов... подъехал к Пете, слез с лошади и дрож а
щими руками повернул к себе запачканное кровью и 
грязью уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, бе
рите весь», вспомнилось ему. И к а з а к и  с у д и в л е 
н и е м  о г л я н у л и с ь  н а  з в у к и ,  п о х о ж и е  н а  
с о б а ч и й  л а й ,  с к о т о р ы м и  Д е н и с о в  б ы с т р о  
о т в е р н у л с я ,  п о д о ш е л  к п л е т н ю  и с х в а 
т и л с я  з а  н е г о » 2 (гл. X I).

Ужас уничтожения жизни, конфликт между войной 
и миром разреш ается и здесь в духе подлинного художе
ственного реализма. -Потому и показаны здесь душевные 
борения Денисова, потому и раскрыт здесь во всем обая
нии юношеский мир Пети Ростова, чтобы тем суровее 
и беспощаднее прозвучал приговор войне. Не Дени-

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 12, М. 1940, стр. 138.
2 Т а м  ж е , стр. 150. (Подчеркнуто мною. — А. С.)



сову, а Долохову дал Толстой последнее слово. В его 
беспощадной жестокости писатель особенно ярко рас
крыл уж ас войны.

Не безразличен остался Долохов к гибели Пети. Его 
реакция вы разилась в действии, в прямом практическом 
выводе, в жестоком решении, которое вынудили у рус
ских партизан участники наполеоновского похода.

« — Г отов, — повторил Долохов ...и б ы с т р о  п о 
ш е л  к п л е н н ы м ,  которых окружили спешившиеся 
казаки. — Брать не будем! — крикнул он Денисову»

Финал этого эпизода закончен несколько глав спу
стя, после рассказа об освобождении русских пленных. 
В финале подчеркнуто, что жестокая участь французов 
была предопределена и х  с о б с т в е н н ы м  способом 
ведения войны.

« — Filez, filez, — приговаривал Долохов, в ы у ч и в 
ш и с ь  э т о м у  в ы р а ж е н и ю  у ф р а н ц у з о в ,  и, 
встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд 
его вспыхивал жестоким блеском»2.

Поднимая знамя возмездия, вступая на путь беспо
щадного противления злу, Толстой как бы отказывается 
от своих обычных взглядов и произносит окончательный 
приговор войне и ее виновникам.

Анализ текста «Войны и мира» показывает, что исто
рическое повествование является тематической и компо
зиционной основой произведения. Не только по объему 
и удельному весу исторической тематики, но и по глубине 
разработки художественной ткани историческое повество
вание выступает не как подсобный и вспомогательный, 
а как центральный компонент произведения. Достаточно 
указать хотя бы на то, что главные идейные акценты 
связаны именно с исторической проблематикой «Войны и 
мира» и важнейшие с точки зрения общего замысла эпи
зоды входят в русло исторических событий.

Однако повествование в «Войне и мире» приобретает 
размах эпопеи не только потому, что в этом произведении 
раскрыт исторический п р о ц е с с ,  но и благодаря необык
новенно широкому охвату русской жизни во всех ее 
слоях, благодаря показу русского национального быта.

* Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 12, М. 1940, стр. 150. 
(Подчеркнуто мною. — А. С.)

2 Т а м  ж е , стр. 160. (Подчеркнуто мною.— Л. С.)



Существенной особенностью «Войны и мира» является 
такж е и то, что основная сюжетная линия, объединяю
щ ая жизненные пути главных героев и составляю щ ая 
стержень развития действия, как в идейном, так и в ком
позиционном плане, органически связана с историческим 
повествованием. В «Войне и мире» отчетливо по
казан путь положительного героя к народу, сплетение 
личных судеб главных действующих лиц с историческим 
процессом.



Ю. Н. Т Р О И Ц К И П

«ВОЙНА И МИР» И З А П А Д Н О Е ВР О П Е Й С К И Й  
ИС Т ОР ИЧ Е С КИЙ РОМАН XIX ВЕКА

Проблема мирового значения творчества Л . Н. Тол
стого является одной из наименее исследованных в со
ветском литературоведении. До сих пор почти не было 
работ, специально посвященных мировому значению 
крупнейших его произведений, в первую очередь его ро
ману «Война и мир», если не считать общих исследова
ний. в которых этот вопрос затрагивается лиш ь частично.

Н астоящ ая статья рассматривает «Войну и мир» как 
этап в развитии мирового исторического романа. Автор 
ставит своей задачей сопоставление эпопеи Толстого 
с рядом произведений западноевропейской литературы. 
Разумеется, все вопросы, связанные с историческим ро
маном, невозможно затронуть в небольшой статье. Со
держ ание статьи будет охватывать лишь несколько цен
тральных проблем исторического романа: изображение 
народа, вопрос о связи личной жизни героев романа 
с историческими событиями, метод изображения истори
ческих деятелей, оценка их исторической роли, вопрос 
о выборе автором романа исторического события, о при
емах его изображения. Нужно учитывать такж е и то, что 
в статье речь будет идти исключительно об историче
ском романе XIX века, о творчестве предшественников 
и современников Толстого — автора «Войны и мира».

Несомненно, что творчество Толстого явилось итогом 
всего предшествующего развития критического реализма 
как на Западе, так, в первую очередь, и в России. Не 
усвоив достижений своих предшественников, Толстой не 
мог бы стать тем великим писателем, рядом с которым, 
по словам В. И. Ленина, некого поставить из современ
ных ему писателей Запада. Толстой явился продолжа
телем лучших реалистических традиций Стендаля и Б аль



зака , Диккенса и Теккерея, творчество которых он высоко 
ценил.

Но решающую роль в формировании толстовского 
реализма сыграла русская литература и русская действи
тельность. Гениальная эпопея «Война и мир» могла воз
никнуть только в русской литературе XIX века. Она была 
порождена своеобразием всего развития русской литера
туры, с одной стороны, и особенностями того периода 
истории России, когда она создавалась, — с другой. Од
нако автор не претендует на полное освещение вопроса 
о роли традиций русского критического реализма и исто
рических условий в создании «Войны и мира». Это не 
■входит в его задачу и является темой специального боль
ш ого исследования.

Ни в одной из западных литератур метод критического 
реализма не был так глубоко разработан, как в русской 
литературе XIX века. Нигде не существовало такой тес
ной связи литературы с освободительной борьбой на
рода, как в России. Многим обязан Толстой творчеству 
своих великих предшественников: Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя и других. Реализм русской литературы, ее демо
кратизм, бичующая сила ее сатиры — все это вошло 
в плоть и кровь толстовского искусства. Повлияли на 
«Войну и мир», в первую очередь, произведения истори
ческого жанра, возникшего в русской литературе почти 
одновременно с  западноевропейской. В «Капитанской 
дочке» Толстой нашел глубокое изображение социальных 
противоречий эпохи, подлинное понимание важной роли 
народных масс в истории. Толстой сам называл «Боро
дино» Лермонтова «зерном», из которого выросла «Война 
и мир». Настоящим героем «Бородина» является русский 
народ, солдатская масса, героически борющаяся за из
гнание врага с родной земли. Стихотворение Лермонтова 
было одним из первых реалистических произведений 
о войне в русской литературе. Лермонтов в «Бородине» 
изображ ает скромный патриотизм русских людей, дей
ствия всей солдатской массы и с любовью рисует образ 
рассказчика — старого солдата.

Возникновение толстовского реализма, величайшего 
достижения мировой литературы XIX века, было бы не
возможно без мощного развития освободительного дви
жения народных масс. Великая эпопея Толстого «Война 
и мир» была порождена общественным подъемом конца



50-х — начала 60-х годов. События этого времени с повой 
силой поставили перед всеми передовыми умами страны 
вопрос о роли народных масс в истории своей родины. 
Недаром были страстными патриотами революцио
неры-демократы. Хотя мировоззрение Толстого коренным 
образом отличалось От мировоззрения революционеров- 
демократов, но было у него и нечто общее с ними — это 
патриотизм, оптимизм всего его творчества, вера 
в силы русского народа. Именно историческая дей
ствительность 60-х годов заставила Толстого заду
маться над вопросом о роли народных масс в истории, 
помогла ему создать великую народную эпопею. О бста
новка революционного подъема 60-х годов обострила 
з >ркость писателя, позволила ему понять величие народа, 
вставшего на защиту родной страны, и преступное 
равнодушие значительной части дворянства к судьбам 
России, его отрыв от своего народа в час решающего 
испытания. Именно эти объективные исторические пред
посылки и определили гениальное новаторство Толстого- 
художника.

Уже современники Толстого оценили необычайные ху
дожественные достоинства эпопеи Толстого, поняли ее 
значение для всей мировой литературы. И. С. Тургенев 
говорил: «Роман Толстого — вещь удивительная... Все 
бытовое, описательное, военное — это первый сорт; и по
добного Толстому мастера у нас не имеется...» '. Прочи
тав французский перевод «Войны и мира», Флобер го
ворил Тургеневу: «Эго перворазрядная вещь! Какой ху
дожник! И какой психолог!.. Мне кажется, иногда он 
создает вещи в шекспировском духе... Д а, это сильно, 
очень сильно!» 2

Сам Толстой хорошо понимал, что он создает новое 
по своему типу произведение, небывалое в мировой ли
тературе. В одном из вариантов предисловия к «Войне 
и миру» Толстой утверждал, что «европейская форма» 
не годится для русской литературы. «Русская... художе
ственная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для 
себя новой» 3.

1 И. С. Т у р г е н е в ,  Собр. соч., т. 11, М. 1949, стр. 240.
2 Г. Ф л о б е р ,  Избранные сочинения, Гослитиздат, М. 1947, 

стр. 619.
3 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 13, М. 1949, стр. 55.



«Война и мир» — это роман-эпопея небывалой формы, 
новый, высший этап в развитии мирового исторического 
романа. Д аж е создатель западноевропейского историче
ского романа Вальтер Скотт, крупнейший представитель 
этого жанра на Западе, не пытался создать роман-эпо
пею, не ставил перед собой такой грандиозной задачи. 
Тем более она оказалась не по силам западноевропей
ским писателям второй половины XIX века. Западно
европейский исторический роман этого времени в целом 
является шагом назад по сравнению с В. Скоттом. Кри
зис реализма в западной литературе остро сказался в об
ласти исторического романа.

Изображение больших исторических событий состав
ляет величайшую заслугу исторического романа как 
литературного ж анра и одного из первых его создате
л е й — Вальтера Скотта. Роман XVIII века был исклю
чительно семейно-бытовым и нравоописательным. Не
даром В. Г. Белинский говорил: «Вальтером Скоттом 
тож е шутить нечего: этот человек дал  историческое и 
социальное направление новейшему европейскому ис
кусству»

Вальтер Скотт обращ ался к истории исключительно 
для того, чтобы лучше познать свою современность. В своих 
романах он часто изображает крупные переломные исто
рические события. Национальные и социальные противо
речия Англии XII века («Айвенго»), борьба королевской 
власти с феодальной анархией («Айвенго», «Квентин 
Д орвард»), борьба шотландцев за свою национальную 
независимость, столкновение патриархального мира гор
ной Шотландии с вытесняющими его буржуазными отно
шениями («Уэверли», «Роб Рой», «Эдинбургская тем
ница»), английская революция XVII века («Легенда 
о Монтрозе», «Вудсток», «Пуритане») — вот далеко не
полный перечень тем его романов. Но Вальтера Скотта 
интересовали не столько исторические события сами по 
себе, сколько их влияние на судьбы отдельных людей.
Об этой особенности его романов говорит В. Г. Белин
ский: «Роман отказывается от изложения исторических 
фактов и берет их только в связи с частным событием, 
составляющим его содержание; но через это он



разоблачает перед нами внутреннюю сторону, и з 
н а н к у ,  так сказать, исторических ф акто в» '.

Правда, Вальтер Скотт далеко не везде следует этому 
принципу. В одном из своих лучших исторических рома
нов «Пуритане» он изображает весь ход восстания шот
ландских пуритан в конце XVII века. В «Уэверли» под
робно показаны основные перипетии восстания 1745 года 
в Шотландии. Содержание «Квентина Дорварда» состав
ляет один из важнейших моментов борьбы Людовика XI 
и К арла Смелого, герцога Бургундского. Но писатель 
все-таки предпочитает изображать длительные процессы, 
проявляющиеся в судьбах героев романа, вне или почти 
вне непосредственной связи с историческими событиями. 
(«Ламмермурская невеста», «Эдинбургская темница» 
и др.) Справедливость этого положения подтверждается 
анализом романов Вальтера Скотта об английской рево
люции XVII века. Английская революция XVII века — 
явление величайшего исторического значения. Однако 
Вальтеру Скотту не удается донести до читателя весь 
размах этого крупного события. Ни в одном его романе, 
затрагивающем тему революции, мы не найдем изобра
жения ее драматических моментов, в которых особенно 
проявилась революционная энергия народных масс. П ри
чиной этого является отрицательное отношение писателя 
к  народной революции.

В «Вудстоке» изображены оба лагеря, показано влия
ние революции на частную жизнь людей. Но историче
ских событий здесь нет. Кромвель является только эпизо
дическим лицом. В «Легенде о М онтрозе» правдиво 
изображ аю тся события в Ш отландии — второстепенный 
эпизод революции. В «Пуританах» превосходно, с боль
шой исторической объективностью воспроизведена борьба 
различных социальных групп в Ш отландии конца
XVII века, но речь идет уж е о последних отголосках ре
волюции. Но тот же Вальтер Скотт создает неза
бываемые образы шотландских горцев, которых разви
тие капитализм а обрекает на гибель; или суровых и 
страстных, борющихся за политическую и религиозную 
свободу пуритан; или угнетенное феодалами, но непоко- 
рившееся, свободолюбивое крестьянство феодальной



Англии; правдиво показывает экономические и социаль
ные отношения, в которых находятся эти люди со сво
ими противниками. Не случайно Энгельс отмечал: «В ро
манах Вальтера Скотта перед нами, как живой, встает 
этот клан горной Ш отландии»

Композицию романов В. Скотта определяют не исто
рические события, а судьба главного героя романа. 
В этом сказалась известная ограниченность В. Скотта 
как исторического романиста. Правда, не всегда так бы
вает у шотландского романиста: в лучших его романах 
исторические события и исторические деятели оттесняют 
на задний план рассказ о судьбе главного героя («Пури
тане», «Айвенго», «Квентин Дорвард» и др .). Но в целом 
для романов В. Скотта характерен противоположный 
метод. Их главные герои, за немногими исключениями 
(Генри Мортон в «Пуританах», Квентин Д орвард в ро
мане того же н азвания), лиш ь пассивные зрители, или, 
случайные участники изображ аемы х в романах исто
рических событий. Поэтому шотландский романист 
рисует лиш ь события, оказавш ие влияние на судьбу 
героев, принимающих в них непосредственное уча
стие. Каждый отдельный герой мог увидеть немногое. 
Поэтому, глядя на историческую действительность гла
зами одного какого-либо героя или немногих героев, ав
тор сильно суживает рамки нарисованной им картины. 
Поэтому во многих своих романах Вальтер Скотт ока
зался не в состоянии показать крупное историческое со
бытие целиком: он дробит его на части, показывает 
только часть общей картины.

Однако, несмотря на это, изображение глубоких со
циальных процессов и интерес к переломным моментам 
истории у шотландского романиста имели великое про
грессивное значение. Недаром В. Г. Белинский называл 
В. Скотта «литературным Колумбом», а по словам Элео
норы М аркс-Эвелинг, М аркс... «постоянно перечитывал 
Вальтера Скотта; он восхищался им и знал его так же 
хорошо, как Б альзака и Ф ильдинга»2.

Исторические романы В. Скотта содержат в себе 
много романтических элементов, но, в сущности, они

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 112.
2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Об искусстве, Государственное 

издательство «Искусство», М. 1957, т. 2, стр. 591.



являются романами реалистическими, что было отмечено 
уже В. Г. Белинским. Не случайно они оказали такое 
влияние на формирование реалистического метода Б аль
зака. В дальнейшем развитие романтического историче
ского романа пошло по иному пути, чем путь В. Скотта, 
хотя и под сильным его влиянием. Реакционные роман
тики сознательно уходили от действительности в истори
ческое прошлое, идеализировали это прошлое. Например, 
в романе Виньи «Сен-Мар» нарисован тенденциозный, 
искаженный образ Ришелье, идеализирован реакцио
нер Сен-М ар, в центр повествования поставлено 
ничтожное историческое событие — его заговор против 
Ришелье.

Хотя романы В. Скотта давали широкое изображение 
исторической действительности, однако им были присущи 
некоторые существенные недостатки в изображении со
бытий, которые были впоследствии преодолены Толстым.

Исторические романы занимают видное место в твор
честве одного из крупнейших ромаитиков-демократов — 
Виктора Гюго. В романах «Собор Парижской богома
тери» и «Человек, который смеется» верно показана рас
становка социальных сил, бытовая сторона эпохи, хотя 
самих исторических событий автор почти не касается; 
исторические деятели (Лю довик XI, королева Анна) 
редко появляются на страницах его романов. Несколько 
особняком среди них стоит роман «93 год», создавав
шийся под непосредственным впечатлением от событий 
Парижской коммуны. В этом романе Гюго изображает 
Вандейское восстание, один из самых напряженных мо
ментов французской революции. Но Гюго даж е не пы
тается описать крупные моменты этого восстания и изо
бразить исторические лица, руководившие его подавле
нием. В его романе действуют почти исключительно лица 
вымышленные, изображен лиш ь один эпизод восстания.

Роман Гюго «93 год» является большим шагом впе
ред в изображении народа. Здесь впервые появляются 
люди из народа, типичные для данной эпохи. Писатель 
противопоставляет невежество и изуверскую жестокость 
вандейцев героизму республиканских солдат, защ и
щающих революцию. Решающая роль народа в победе 
революции здесь вы раж ена очень ярко, прекрасны реа
листические образы героев революции — серж анта Ра- 
дуба, маркитантки. Но и здесь революционный народ



не является главным героем романа, основное внима
ние автора сосредоточено на конфликте между Ланте- 
наком, Говэном и Симурдэном.

Одним из первых реалистических романов в за 
падноевропейской литературе XIX века была «Хроника 
времен К арла IX» Проспера Мериме (1829). В преди
словии к этому роману Мериме так определяет свой 
метод исторического романиста: «В истории я люблю 
только анекдоты, среди анекдотов же предпочитаю те, 
где, представляется мне, есть подлинное изображение 
нравов и характеров данной эпохи. Подобное пристра
стие не очень благородно, но должен признаться, к сво
ему стыду, что я охотно бы отдал Фукидида за подлин
ные мемуары Аспазии или какого-нибудь Периклова 
раба, — ибо только мемуары, которые представляют 
собою задушевное собеседование автора с читателями, 
даю т нам то изображение ч е л о в е к а ,  которое интере
сует и занимает меня»

В этом заявлении Мериме есть немалая доля со
знательного вызова традиционным представлениям, вы
зова, вообще характерного для всего творчества Мериме. 
В «Хронике времен Карла IX» ярко изображ ается 
крупное историческое событие — Варфоломеевская 
ночь. Но в целом предисловие к «Хронике», безусловно, 
искренне вы раж ает принцип построения исторического 
романа М ериме. Здесь мы уж е не видим такой широты 
охвата исторических событий, какая была характерна 
для другой исторической хроники Мериме — « Ж аке
р и я» — первого крупного произведения писателя. Т а
лантливо нарисованные в романе сцены В арфоломеев
ской ночи являются только фоном для основного дей
ствия романа. К ак заявлял  сам М ериме, его все ж е не 
столько интересовало изображение исторических собы
тий, сколько создание характерных для данной эпохи 
типов с их политическими, религиозными и моральными 
представлениями. 3 fo  блестяще и удалось Мериме.

В историческом романе «Ш уаны» Б альзака речь 
идет о том же вандейском восстании, что и в романе 
Гюго «93 год», изображ ается только несколько более 
поздний его период. «Ш уаны» — правдивое произведение: 
все симпатии Б альзака на стороне патриотов, солдат и



офицеров — защ итников республики. Но в романе нет 
крупного эпизода восстания, есть только рядовые 
участники событий.

После революции 1848 года в Западной Европе 
наступает кризис исторического романа. Авторы истори
ческих романов второй половины XIX века, за немно
гими исключениями (Гю го), редко обращ ались к изо
бражению больших исторических событий. Сюжет исто
рических романов Теккерея связан с историческими 
событиями: с английской революцией XVII века и ком
промиссом 1682 года, с борьбой американских колоний 
за свою независимость, но его интересуют не столько 
сами эти события, сколько их влияние на судьбу ге
роев: Генри Эсмонда в «Истории Генри Эсмонда», 
Д ж орд ж а и Гарри в «Виргинцах». В очерках «Четюре 
Георга» Теккерей заявляет о принципиальном отказе 
писать о серьезных исторических событиях: «В мою з а 
дачу никогда не входило создание серьезных историче
ских трактатов. Не о битвах, не о политике, не о госу
дарственных деятелях я буду читать вам лекции, но 
сделаю обозрение нравов и жизни старого мира, займу 
немного часов рассказами об обществе прошлого» К

Здесь ясно вы раж ена установка на создание семейно
бытового романа, перенесенного в прошлое. Несо
мненно, в лучшем историческом романе Теккерея «Исто
рия Генри Эсмонда» эта установка соблю далась в мень
шей степени, чем в остальных его произведениях на 
историческую тему, но для нас важ на общ ая тенден
ция его романов. Исторические романисты второй по
ловины XIX века (Эркман-Ш атриан, М ейер и др.) 
говорят такж е не столько о самих исторических собы
тиях, сколько об отношении к ним рядовых их участ
ников.

Совершенно своеобразное место занимает среди 
авторов западного исторического романа Г. Флобер. 
В своих письмах Флобер часто говорит о том, что на
писать исторический роман его побудило отвращение 
к буржуазной действительности, именно оно заставило 
писателя уйти в далекое прошлое, эту, по его словам, 
«Фиваидскую пустыню». Но если реакционные роман

1 T h ac k eray , T he w o rks, v. X X III, L ondon , 1879, p. 6. П еревод 
мой. —  Ю. Г,



тики типа де Виньи идеализировали прошлое, то кри
тическому реалисту Ф лоберу подобная идеализация 
совершенно чуж да. Всем своим содержанием его ро
ман показывает, что человек был так ж е несчастен 
в далеком прошлом, как и в XIX веке. Разница только 
в том, что типичными чертами буржуазного общества 
являю тся пошлость, эгоизм, равнодушие к человеку, 
а древность характеризовалась варварской жестоко
стью, грубыми и нелепыми суевериями, ужасными 
страданиями рабов и угнетенных народов.

В романе «Саламбо» Флобер с успехом воссоздает 
большой социальный конфликт далекого прошлого: 
восстание наемников в древнем Карфагене. В романе 
есть эпизоды, рисующие безжалостную эксплуатацию 
рабов, хорошо показана ненависть господствующих 
классов К арф агена к своим наемным войскам, их по
пытка обмануть наемников, вызываю щ ая восстание. 
Социальный конфликт эпохи воссоздан художником 
в соответствии с исторической правдой, дана ясная ха 
рактеристика восставших. Но в изображении истори
ческих событий Флобер стоит на позициях объекти
визма, он упорно избегает выражения сочувствия той 
или другой из борющихся сторон. В дальнейшем ходе 
повествования социальные мотивы вытесняются изобра
жением личной жизни героев романа и многочислен
ными описаниями. Но важ но то, что в романе постав
лены многие проблемы, актуальные для Франции пе
риода Второй империи, что роман сочетает историю и 
современность.

Громадной заслугой исторического романа явилось 
обращение к жизни и борьбе народных масс. М асштабы 
просветительского романа XVIII века были еще очень 
узки: в нем обычно действовал лиш ь герой, его друзья 
и враги. Исторический роман в западноевропейской ли
тературе был порожден эпохой бурных революционных 
потрясений. Промыш ленная революция Англии
X V III века, французская бурж уазная революция 
1789 года и последовавшие за ней битвы народов — все 
эти события не только повлияли на западноевропей
ский исторический роман, но и создали условия для 
появления этого ж анра. Именно тогда родилось чув
ство историзма, получила необычайное развитие исто
рическая наука. «Читая Ш експира и В альтера Скотта,—



говорил Белинский, — видишь, что такие поэты могли 
явиться только в стране, которая развилась под влия
нием страшных политических бурь, и еще более вну
тренних, чем внешних...» 1

Почти одновременно с западноевропейским возни
кает русский исторический роман («Уэверли» В. Скот
т а — 1814, «Арап П етра Великого» А. С. Пушкина — 
1827). Русский исторический роман такж е обязан своим 
появлением крупным историческим событиям в России 
и в Западной Европе.

И зображ ение народа заняло важ ное место уже 
в произведениях основателя европейского исторического 
романа Вальтера Скотта. Тема революции, хотя и не 
наш едш ая у него полного отражения, впервые появ
ляется на страницах его произведений и с тех пор ста
новится основной темой западноевропейского истори
ческого романа. Интерес к теме революции у писателей 
Западной Европы понятен: современники бурных рево
люционных потрясений XVIII и XIX веков, они прежде 
всего должны были определить свое отношение к этим 
событиям. Вальтер Скотт был шотландцем по проис
хождению, страстным патриотом, скорбевшим о своей 
родине, присоединенной к Англии и порабощенной ею. 
В творчестве писателя нашли свое выражение чувства 
и стремления ш отландского народа. Одной из основных 
тем его творчества становится вторая тема — тема на
ционально-освободительной борьбы шотландцев, их со
противление английской агрессии. Утверждая, что 
Вальтер Скотт «дал историческое и с о ц и а л ь н о е  н а
правление новейшему европейскому искусству»2, — 
В. Г. Белинский имел прежде всего в виду именно 
роль народа в творчестве замечательного шотландского 
романиста.

Своеобразие истории Ш отландии в XVII—X V III ве
ках заклю чалось в том, что социально-политическая 
борьба этого периода была вместе с тем борьбой за 
восстановление ее национальной независимости. П о
этому обе указанные выше темы встречаются в рома
нах В. Скотта всегда в неразрывной связи. Поэтому он

1 В. Г. Б е л и н с к и й ,  Полн. собр. соч., т. V, АН СССР, 
М. 1954, стр. 645.

2 T а м ж е. т. VI. стр. 258. (Подчеркнуто мною. — Ю, Т.)



признавал важную, иногда даж е решающую роль на
родных масс п исторических событиях. Его концепция 
исторического развития была необычайно прогрессив
ной для его эпохи и повлияла на профессиональных 
историков. Однако у В. Скотта изображение народной 
массы было противоречиво.

Ни в одном из романов В. Скотта народ не стоит 
в центре повествования. Центром романа является 
судьба главного, обычно бесцветного героя. П равда, 
в известные моменты действия романа народная масса 
оттесняет на задний план героя, но затем он опять 
овладевает вниманием читателя. Д ля доказательства 
своей мысли обратимся к так называемым шотландским 
романам («Уэверли», «Гай Маннеринг, или Астролог», 
«Антикварий», «Роб Рой», «Эдинбургская темница» и 
«П уритане»), которые принято считать лучшими рома
нами В. Скотта. В романе «Уэверли» писатель пре
красно показывает социальную трагедию шотландских 
горцев, клановому патриархальному миру которых при
ходит конец под натиском буржуазных отношений. Он 
показывает причины участия крестьян горных районов 
Ш отландии в реакционном восстании 1745 года, цели 
которого были совершенно чужды крестьянству. Ими 
руководило стремление отстоять свою независимость, 
отстоять привычный уклад жизни от натиска бурж уа
зии. С другой стороны, в романе рассказы вается 
о борьбе с восстанием крестьян шотландской равнины, 
которые арестовали Уэверли как мятежника. Оценка 
событий в романе совершенно правильна, верно пока
зано отношение к восстанию различных групп ш отланд
ского крестьяства. Однако сцены, в которых действуют 
народные массы, горцы и крестьянство равнинной Ш от
ландии, занимают небольшое место в сюжете романа. 
О бразов людей из народа в романе нет, если не счи
тать эпизодических фигур мальчика, ранившего героя 
романа, и английского солдата, бывшего крестьянина- 
арендатора из имения отца Уэверли, уговаривающего 
юношу не поднимать оружия против родины.

В следующих романах этого цикла важную  роль 
играет образ одного какого-либо представителя народа. 
В «Гай Маннеринге» — это цыганка М ег Мерилиз, 
в «Антикварии» — нищий Эди Охильтри, в «Роб Рое» — 
предводитель клана свободных горцев Роб Рой, в «Эдин-



бургской темнице» — дочь старого пуританина Дженни 
Дине. Эти люди и являются воплощением протеста 
народных масс против социальной действительности; 
в образах этих людей В. Скотт подчеркивает их мо
ральное превосходство над представителями господ
ствующих классов.

Но народная масса почти исчезает со страниц этих 
романов. В «Эдинбургской темнице» единственный раз 
в творчестве Вальтера Скотта главной героиней стано
вится девушка из народа Дженни Дине. Этот образ 
прекрасен, с первой страницы он завоевывает симпатии 
читателей, но, в сущности, одну Дженни автор проти
вопоставляет королеве Каролине, герцогу Арджанблю, 
дворянину — соблазнителю ее сестры и эдинбургским 
юристам, безжалостно осудившим сестру Дженни на 
смерть. М ятеж  Портеуса, вызывающий сочувствие 
автора как выступление шотландцев против нарушения 
их прав, хотя и оказы вает большое влияние на судьбу 
героев романа, но занимает в ходе повествования очень 
небольшое место. Самым ярким из всех указанных 
выше образов является, конечно, образ Роб Роя, н а
родного мстителя, обездоленного господствующими 
классами, поставленного вне закона, внушающего уж ас 
регулярным войскам. Но сподвижники Роб Роя по
являю тся в романе на очень короткое время и, за 
исключением его жены, очерчены очень бледно. Вос
стание 1715 года находится, в сущности, за пределами 
повествования. К тому же В. Скотт заставляет Роб 
Роя уделять слишком много внимания спасению героя 
романа Ф рэнка Осбальдистона.

Особое место в творчестве В. Скотта занимает ро
ман «Пуритане», который, по словам Л аф арга , М аркс 
«считал образцовым произведением »1. «Пуритане» — 
единственный роман В. Скотта, центральное место 
в котором занимает изображение широкого народного 
движения. Генри Мортон, в отличие от других главных 
героев шотландского романиста, активный участник 
восстания, к которому он присоединяется вполне со
знательно. Уже в IV главе появляется один из руково
дителей будущего восстания Б альф ур Берли, и с этого

1 Поль Л  а ф а р г. Воспоминания о Марксе. Партиздат, М. 1933, 
стр. 7.



момента внимание читателя остается прикованным 
к перипетиям движения. Во многих главах романа рас
сказы вается о действиях всей массы восставших, 
дается ее подробная характеристика, фигурируют участ
ники восстания от рядовых крестьян до его вождей. 
В «Айвенго» нарисована целая галерея плебеев, з а 
верш аемая героем английской народной поэзии Робин 
Гудом и его зелеными стрелками. Но Робин Гуд 
и его сподвижники не в центре повествования, к 
тому ж е отношение Робин Гуда к Ричарду Львиное 
Сердце, несомненно, сильно идеализировано. В романах 
В. Скотта о крестовых походах народ исчезает совер
шенно.

В большинстве романов В. Скотта народ еще не 
занял центрального места. Не случайно один из совет
ских исследователей творчества шотландского романи
с т а — А. А. Елистратова — говорит о «народном фоне» 
в романах В. Скотта *. Это своеобразие в изображении 
народа объясняется противоречиями мировоззрения 
писателя. Как тори, консерватор, В. Скотт боялся рево
люционного народа. П равда, как заметил уже В. Г. Б е
линский, шотландский романист давал  объективную 
картину исторических событий. Он с любовью рисовал 
типичные, ярко очерченные образы людей из народа, 
которыми так восхищался великий русский революцио
нер-демократ: шотландских горцев, пуритан XVII века, 
средневековых крестьян. Но, несмотря на это, писателя 
страшил дух мятежа. Поэтому он избегал самых рево
люционных моментов английской истории: восстания 
Уотта Тайлера, народной расправы с Карлом I и др. 
Принимая английскую революцию XVII века, обеспе
чившую торжество существующего в Англии обществен* 
ного строя, В. Скотт был очень осторожен в ее изобра
жении. Любимой его идеей была идея компромисса, 
примирения борющихся классов. Компромиссом, по убе
ждению писателя, должна была закончиться и борьба 
шотландцев против англичан, хотя он и хорошо видел тем
ные стороны английского господства в Ш отландии.

Представители реакционного и демократического 
романтизма резко расходились в понимании роли

1 История английской литературы, т. II, вып. I, АН СССР, М. 
1953. стр. 194.



народа в историческом процессе. Реакционные роман
тики (де Виньи) отрицали решающую роль народа 
в исторических событиях, поэтому в своих исторических 
романах они сознательно игнорировали народ. Иную 
картину мы видим у демократических романтиков. 
Типичными образцам и исторического романа демокра
тических романтиков являю тся произведения В. Гюго. 
Значительную роль народные массы играют в «Соборе 
Парижской богоматери», меньшую в «Человеке, кото
рый смеется». Со страстной взволнованностью расска
зы вает писатель о талантливости народа и в то же 
время о его нищете, бесправии, угнетении. Устами 
Гуинплена он угрож ает возмездием господствующим 
классам, с сочувствием изображ ает восстание парижан, 
пытающихся спасти Эсмеральду. Но и в этих романах 
Гюго народ не стал центром повествования, он скорее 
фон развертывающ ихся событий. П равда, главными ге
роями названных романов являю тся люди из народа: 
Квазимодо, Э смеральда, Гуинплен, Урс, Д ея. Но это 
люди исключительной романтической судьбы, необы
чайные по своему внешнему и внутреннему облику. 
Самую же народную массу Гюго рисует яркими м аз
ками, но рисует именно как массу, не выделяя из нее 
отдельных лиц. В анализируемых здесь романах Гюго 
читатель не найдет тех типичных для изображаемой 
эпохи и неповторимых в своем своеобразии представи
телей народа, каких мастерски создавал В. Скотт. З а 
метим также, что в «Соборе Парижской богоматери» 
представителями народа являю тся не крестьяне, как 
в романах В. Скотта, а люмпенпролетарии.

В реалистическом историческом романе XIX века 
народ редко занимал такое же важное место, как в ро
манах В. Скотта. Роман Мериме «Хроника времен 
К арла IX» очень показателен в этом отношении. В исто
рической хронике «Ж акерия» Мериме показал историю 
крестьянского движения. При всей противоречивости 
Мериме в изображении крестьянской революции на
род является центральным героем его драмы. Но 
в историческом романе французский реалист уходит 
с этого пути. Уже в цитированном выше предисловии 
к «Хронике времен К арла IX» была ясно выражена 
мысль о том, что в истории автора привлекают ярко 
выраженные колоритные характеры эпохи. Эту задачу



М ериме практически осуществил в своем романе. Весь 
первый план романа занимают Бернар и Ж орж , гра
финя Д иана. Н арод появляется в нем лиш ь в несколь
ких эпизодах, причем показан он исключительно с от
рицательной стороны, как оплот мракобесия и религи
озного фанатизма эпохи. Н арод у Мериме представлен 
не крестьянством, равнодушным к религиозным спо
рам, а мелкой буржуазией севера Франции и П ариж а, 
которая в то время действительно поддерживала като
ликов. Мериме даж е и не пытается объяснить всю 
сложность социальных противоречии изображаемой им 
эпохи. В романе нет ни одного образа человека из 
крестьянской среды.

У Б альзака в «Ш уанах» народ изображен значи
тельно глубже. В этом романе Б альзак правдиво по
казы вает роль народа в исторических событиях, борьбу 
классов изображаемой эпохи. П исатель создает пре
красные образы шуанов, республиканских солдат и 
офицеров, дает яркую картину происходящей в Вандее 
борьбы. Особенно удались Б альзаку образы республи
канских офицеров и солдат, Юло, Ж ерара и других 
страстных защитников революции, ненавидящих реак
ционное дворянство и старый режим. Как и в романе 
Гюго, классовая борьба, заш ита завоеваний револю
ции здесь тесно связаны с защитой родины от натиска 
интервентов.

У Гюго и Б альзака нет тех противоречии, которые 
ярко сказываю тся в шотландских романах В. Скотта, 
у них революционный энтузиазм защитников ф ранцуз
ской республики тесно связан с патриотизмом и обу
словливает этот патриотизм. Н арод показан Бальзаком 
и Гюго как активная сила, обеспечившая победу рево
люции. Но и у Б альзака республиканские офицеры и 
солдаты не главные герои романа, их героическая 
борьба с вандейцами — только фон, на котором развер
ты вается главная интрига романа: отношения между 
М онтораном, Мари де Верней и Корантсном.

В 1848 году Западн ая  Европа вступила в эпоху про
летарских революций. Буржуазия перестала быть исто
рически прогрессивным классом. Напуганная борьбой 
революционного пролетариата, чувствуя свою надви
гающуюся гибель, она со страхом смотрит в будущее. 
Объективное изображение прошлого стало для нее



теперь невозможным. Б урж уазия переходит к фальсифи
кации истории, к сознательному искажению или зам ал 
чиванию ее «опасных» моментов, в первую очередь ре
волюции, восстаний, когда особенно проявилась сила 
народных масс. Особенно резко кризис западноевро
пейского исторического романа проявился в показе 
писателями роли народных масс. Только немногие де
мократические писатели (Гюго, Золя) создавали в то 
время произведения, правильно освещающие историче
скую роль народа. У большинства западноевропейских 
писателей данной эпохи фальсификация роли народа 
шла по двум направлениям: или по линии грубого иска
жения исторических фактов, или по линии игнорирова
ния, замалчивания роли народа в исторических событиях.

Оба эти направления нашли классическое вы раж е
ние в английском историческом романе второй поло
вины XIX века. И зображение народа как страшной, 
разрушительной злой силы доведено до предела 
у Ч. Диккенса в «Повести о двух городах». Несом
ненно, лучшей частью романа является первая часть, 
где речь идет о старом порядке во Франции. Писатель 
ярко показал здесь чудовищный произвол знати и бес
конечные страдания народных масс Франции, пробу
ждение чувства протеста в сердцах людей из народа. 
Но сила революции изображена как взрыв кровож ад
ных инстинктов толпы, сплошная серия злодейств. Эта 
тенденциозность пронизывает все образы людей из на
рода у Диккенса (м адам  Д еф арж  и др.), делает их 
нереалистическими. Н арод в романе все время нахо
дится на заднем плане, он врывается в основную ро
мантическую интригу романа лишь как сила, вредящ ая 
его идеальным героям.

У. Теккерей в «Виргинцах» рассказывает о войне аме
риканских колоний с Англией. Он говорит о геройской 
борьбе американцев за свою независимость, совершенно 
удаляя из романа народные массы, хотя «это была война 
американского народа против разбойников англичан, 
угнетавших и державших в колониальном рабстве Аме
рику...» *. Здесь народ даж е не является фоном, он во
обще отсутствует: единственные герои романа — англий
ские и американские аристократы. В лучшем историче



ском романе Теккерея «История Генри Эсмонда» народ
ные массы тоже отсутствуют.

В романе Флобера «Саламбо» народные массы зани
мают значительно большее место, чем у многих из пред
шественников Флобера. Но сам метод их изображения 
порочен. Писатель чересчур упрощает психологию народ
ной массы, утверждает, что ее поступками руководят 
только грубые, примитивные инстинкты. Описывая на
емников, автор обращ ает преувеличенное внимание на 
экзотические детали их внешности, костюма и т. д. Из 
всей массы наемников в романе выделены только два 
человека: герой романа М ато и Спендий. Только их чув
ства и переживания интересуют Флобера. Ни у кого из 
авторов западноевропейского исторического романа 
XIX века личность до такой степени не поглощалась мас
сой, не обезличивалась, как у Флобера. На авансцене 
остаются лиш ь два-три героя, а за их спиной сражается, 
ревет, неистовствует масса без имен, без лиц, без харак
теров.

Реакционные тенденции в толковании исторической 
роли народа особенно резко проявились во второстепен
ных исторических романах второй половины XIX века — 
например, в исторических романах Мейера, где народ вы
веден послушным орудием великих исторических лиц, 
«героев».

Д ля своей русской «Илиады» Толстой выбрал тему 
гораздо более грандиозную, чем темы многих историче
ских романов XIX века на Западе. Именно этот выбор 
исторического события прежде всего придает подлинно 
эпический размах его роману. «Можно сказать без пре
увеличения, — писал Белинский, — что Россия больше 
прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей 
минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года... 
12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, про
будил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле 
неизвестные источники сил...» 1

Великого патриота Толстого всегда волновали ре
шающие, переломные моменты в истории России. Об этом 
говорят главы романа о Петре I, замысел романа о дека
бристе и особенно «Война и мир». С. А. Толстая приводит



в своем дневнике слова Толстого, говорившего, что
в «Войне и мире» он «...любил мысль н а р о д н у ю ,  
вследствие войны 12-го года ...»1. В черновых заметках 
о «Войне и мире» Толстой утверждал: «Я старался писать 
историю народа» 2. В «Воине и мире» с новой силой и 
глубиной раскрывается та особенность Толстого-писателя, 
которую еще в 50-х годах отметил Н. Г. Чернышевский: 
«глубокое знание тайных движений психической жизни», 
удивительное умение изображ ать «диалектику душ и»3. 
Но в этом произведении проявляется и другая сторона 
его таланта: умение понимать и показывать диалектику 
исторических событий. Воспроизведение этих событий 
в эпопее носит сложный, многосторонний характер. Тол
стой раскрывает исторические события с таким понима
нием их смысла, какое было недоступно официальным 
историкам того времени, показывая отношение к ним 
различных людей — от Кутузова до Наполеона, от Але
ксандра I до солдата и мужика; рисует влияние истори
ческих событий на судьбы людей, дает им собственную 
оценку. Критикам, упрекавшим Толстого за обилие рас
суждений в его романе, следует помнить, что Толстой 
никогда не заменяет непосредственное изображение 
какого-либо важного эпизода Отечественной войны 
(битвы, военного совета и пр.) рассказом о нем, как 
часто поступают авторы западноевропейских историче
ских романов. В «Войне и мире» философские и истори
ческие рассуждения обрамляют художественное изобра
жение событий, не нарушая ткани произведения.

Д ля Толстого характерно совершенно новое понима
ние роли народа в истории. В его эпопее впервые в ми
ровой литературе народ становится г л а в н ы м  героем 
исторического романа. Толстому была чужда идея народ
ной революции. Поэтому тема революции, крестьянских 
восстаний не привлекала его в такой степени, как Пуш 
кина и Лермонтова. Но патриотические идеи вошли 
в плоть и кровь всего творчества великого русского писа
теля. И для художественного воплощения он необыкно
венно удачно выбрал эпоху Отечественной воины

1 Дневник С. А. Толстой 1860— 1891, М. 1928, стр. 37.
а Л. Н. Т о л с т о й ,  Избранное, под ред. Н. Н. Гусева, ОГИЗ.

М. 1014, стр. 7.



1812 года, когда патриотическим подъем охватил весь 
русский народ.

Правдиво им были переданы и многие классовые 
противоречия эпохи. Так он сознательно противопостав
лял  подлинный патриотизм народа и лучшей части дво
рянства ложному, показному патриотизму Александра I, 
высшего дворянства и иностранцев на русской службе, 
лицемерно прикрывавшему их подлинное равнодушие 
к судьбам России.

В «Войне и мире» Толстому удалось впервые в раз
витии широкого исторического романа показать народ 
как силу, решившую исход крупнейшего исторического 
события, — демократические традиции русской литера
туры и общественный подъем 60-х годов, эпохи создания 
эпопеи, помогли Толстому правильно показать роль 
народа в Отечественной войне 1812 года.

Уже беглое сравнение «Войны и мира» с романами 
предшественников и современников Толстого показывает, 
что народных сцен в толстовской эпопее значительно 
больше, чем у кого-либо из указанных выше писателей 
Запада. Именно на них сосредоточено главное внимание 
автора, в них находят особенно полное отражение исто
рические события 1812 года. Могут возразить, что сцены., 
повествующие о жизни Болконских, Безуховых, Росто
вых, Курагиных выступают в композиции романа на пер
вый план сравнительно с народными сценами. Среди ис
следователей творчества Толстого существовала даж е 
точка зрения, что «Война и мир» объединяет в себе, 
в сущности, два романа: семейно-бытовой роман о жизни 
русского дворянства начала XIX века и исторический ро
ман о войне 1812 года. Подобная точка зрения, совер
шенно отвергнутая нашей советской наукой, порождена 
-была формальным пониманием эпопеи Толстого, герои 
которой — князь Андрей, Пьер, Н аташ а — находятся 
в совершенно новых отношениях с народной массой, чем 
герои названных выше романов. Толстой указы вал на 
то, что главный герой его эпопеи — народ. Автор «Войчы 
и мира» не противопоставлял своих героев народу, как 
это делали В. Скотт, Гюго, М ериме, Б альзак, Флобер 
и др. Например, в шотландских романах В. Скотта 
главный герой (за исключением Д женни Дине и Генри 
М ортона) обычно чужой человек для шотландской



среды. Главные герои «Хроники времен К арла IX», 
«Ш уанов» (М онторан — М ари де Верней — Корантен) 
никем и ничем не связаны с народом. Герои ранних 
исторических романов Гюго (Квазимодо, Эсмеральда, 
Гуинплен) — люди из народа, но в то же время они про
тивопоставлены ему, как характеры исключительные, 
необычные по своим внутренним и внешним качествам. 
В известной степени это относится и к героям 
«93 года» (Симурдэн, Говэн). У Ф лобера в «Саламбо» 
М ато — предводитель наемников, но в то ж е время он 
отделен от толпы тем, что у него есть свой таинствен
ный, необычный внутренний мир.

Совсем не то мы видим у Толстого. Он изображ ает 
князя Андрея, Пьера, Н аташ у и других положительных 
героев прежде всего как  русских людей, в которых 
своеобразно проявляются черты русского национального 
характера. У них есть основное качество, роднящее их 
с солдатами и крестьянами, — их страстный патриотизм. 
П равда, у князя Андрея и П ьера в начале романа нет 
связи с народом, но затем, в страшные дни 1812 года, 
эта связь возникает и становится крепкой. Самыми 
значительными сценами в эволюции героев романа 
являю тся именно массовые сцены, где их судьба сли
вается с судьбой народа.

У Толстого нет народных героев, проходящих через 
весь роман, как  у Вальтера Скотта, Гюго, Б альзака. 
В изображении народа он пользуется иными приемами. 
С оздавая образы  людей из народа, Толстой прекрасно 
сумел соединить в них индивидуальное и общее. При 
этом у Толстого, в противоположность, например, Ф ло
беру, личность никогда не исчезает в массе. В «Войне 
и мире» сотни героев. Естественно, что автор не может 
уделять им всем равное внимание. Д иапазон в эпопее 
очень широкий: от довольно полно обрисованных обра
зов крестьян, солдат и близких к ним офицеров, таких, 
как Тушин, Тимохин, Тихон Щ ербатый, солдаты батареи 
Тушина и т. д., до фигур совсем эпизодических. Но хотя 
образы отдельных солдат охарактеризованы иногда 
у Толстого в нескольких ф разах, они не перестают от 
этого быть жизненными и типичными. Такого реализма 
не достигал ни один из авторов исторического романа 
на Западе. Д аж е  Б альзаку  в «Ш уанах» не удается 
создать образ республиканского солдата с помощью



одной реплики, краткого описания внешности и пр. Н а 
родные сцены в «Войне и мире» гораздо значительнее 
и гораздо динамичнее, чем подобные сцены в западно
европейском историческом романе XIX века. У Толстого 
нет длиннейших, часто утомительных описаний дей
ствий солдат, как это характерно для произведений 
В. Скотта, Гюго, Б альзака. Он не рассказы вает, а по
казы вает поведение народа в ярких драматических 
эпизодах.

Новаторство Толстого в «Войне и мире» про
является прежде всего в том, что жизнь определенной 
исторической эпохи рисуется Толстым во всей ее слож 
ности. Она раскрывается не через судьбу одного или не
скольких героев, как  у романистов Запада . Сложность 
исторической действительности, подлинное живое много
образие исторической эпохи выражено через многообра
зие судеб различных героев романа, через их перепле
тение между собою и с судьбами всей страны, поэтому 
именно народные сцены являю тся идейным центром 
эпопеи. Здесь кульминация романа: здесь перепле
таю тся на мгновения пути множества людей, чтобы, 
разойдясь на время, снова сойтись в какой-либо битве, 
походе и т. д., потому что все они движутся к одной 
цели: победе над врагом. У Толстого диалектика исто
рических событий раскрывается и через судьбу от
дельного человека, и через судьбу всего народа. Вот 
почему нельзя отрывать героев эпопеи от всей народной 
массы, вот почему они неразрывно связаны друг с дру
гом. Именно переплетение судеб десятков людей и при
дает «Войне и миру» эпический размах.

Народные массы показаны в эпопее Толстого в дей
ствии, главным образом в военных сценах. И зображение 
войны является одной из важнейших проблем исто
рического романа. У Толстого оно тесно связано с мето
дами характеристики народных масс. Западноевропей
ский исторический роман XIX века не мог до конца 
успешно разреш ить эту проблему. Д о Толстого битва 
рисовалась обычно под углом зрения одного ее участ
ника, главного героя романа, вследствие этого картина 
битвы неизбежно получалась односторонней. И зображ а
лась лишь одна из борющихся сторон, противник, как 
правило, вы падал из поля зрения художника. Такой 
характер носят, например, батальные сцены во многих



романах Вальтера Скотта. У Теккерея в картине битвы 
на сцене находится лиш ь герой романа и один или двое 
из его друзей, солдатские массы совершенно отсут
ствуют, генералы и офицеры оказываю тся без солдат. 
Многие писатели сознавали недостаток подобного изо
браж ения битвы и поэтому часто заменяли его простым 
описанием, то е с т ь  переставали быть художниками и всту
пали в соревнование с историками. Б альзак  пришел 
к выводу, что создать картину большой битвы вообще 
невозможно. Он писал: «Литературному искусству до 
ступно описание военных действий лиш ь до известных 
пределов. И зобразить Севеннские горы, равнины между 
Севеннами и низменностью Л ангедока, расположить 
так войска, описать сражения, — Вальтер Скотт и Купер 
сочли бы подобную задачу выше своих сил; они ни
когда не пытались провести кампанию в литературе, 
довольствуясь тем, что в малом образце показывали 
дух обеих сражавш ихся м асс» 1.

Флобер попытался нарисовать битвы в больших 
масш табах, по его метод изображения войны не пред
полагал разработки индивидуальных образов. Битвы 
изображены у него как стихийные движения громадных 
масс. Он делал прямо противоположное В. Скотту: там 
личность выступала на первый план, здесь она раство
рялась в массе. М етод Ф лобера был порожден его ин
дивидуализмом, страхом бурж уазного писателя за 
судьбу личности, которую, по его мнению, обезличивает 
коллектив. Восприятие созданных Флобером баталь
ных сцен затрудняется обилием технических подроб
ностей, нагроможденных автором. Флобер подчеркивает 
только одну сторону войны: варварскую  жестокость 
человека на войне. В то же время горы трупов, под
робно описанные писателем, создают впечатление 
слабости человека, бренности его существования.

То, чего не удалось сделать западноевропейским 
писателям, было осуществлено Толстым. Но не сразу 
великий писатель достиг вершин мастерства в своих б а 
тальных сценах. Первым этапом развития Толстого- 
баталиета были «Севастопольские рассказы». Уже здесь 
Толстой сказал  новое слово, показал батальную  тему 
с новой стороны, неизвестной западноевропейской лите



ратуре. Он не ограничился изображением уж асов войны, 
что делали до пего некоторые писатели (в первую оче
редь Стендаль). Он поставил в центр повествования 
солдатскую массу, дал  характеристику ее общих черт 
и обрисовал отдельных ее представителей. Уже «С ева
стопольские рассказы» превратились в гимн патрио
тизму, стойкости, сердечной доброте, товарищеской 
сплоченности русских солдат. Но в «Севастопольских 
рассказах» Толстой еще не умеет создавать широкие 
батальные полотна. Он зарисовывает отдельные эпи
зоды, не стремясь показать всю оборону Севастополя, 
раскрыть значение этого большого исторического собы
тия для судеб русского народа. Он еще не выводит на 
сцену организаторов героической обороны: Корнилова 
и Нахимова. Все это придет позже, в «Войне и мире». 
Гениальная эпопея и является высшим достижением 
Толстого-баталиста.

Некоторые иностранные (Вогюэ) и советские 
(А. Виноградов) литературоведы утверждали, что ба
тальные сцены «Войны и мира» были созданы под не
посредственным влиянием батальных сцен «Пармского 
монастыря». Анализ обоих романов показывает, что это 
мнение ошибочно. Безусловно, и С тендаль и Толстой — 
великие реалисты. Общее между ними то, что оба они 
правдиво изображ али войну, как страшное бедствие, 
жертвой которого становится множество людей. Поле
мика Стендаля с романтическим воспроизведением 
войны была близка Толстому-реалисту. Но Стендаль 
этим и ограничился в изображении войны. Он стремился 
дискредитировать войну вообще, дискредитировать Н а
полеона, объяснить крах его империи. Все это и опреде
лило характер батальных сцен «Пармского монастыря». 
Основная цель Стендаля — показать одиночество и 
страдания человека на войне. Очень характерно, что 
Стендаль все время рисует битву при Ватерлоо как бы 
со стороны, глазами своего героя — Фабрицио, человека 
постороннего для французской армии. Стендаль даж е 
и не стремился дать характеристику всей битвы, объ
яснить ее значение. Это совершенно не соответствует 
его задачам . Наоборот, он хочет создать впечатление 
бессмысленности, ненужности всего происходящего, 
заклеймить жестокость и преступления, которые несет 
с собой война. Д ля этого ему достаточно нескольких



эпизодов, дающих представление об одиночестве, рас
терянности Фабрицио, оторванности его от солдатской 
массы.

Солдатская масса в романе показана тоже исключи
тельно через восприятие Фабрицио. И зображение сол
датской массы у Стендаля противоречиво: солдаты спо
собны на хорошие поступки, они даю т Ф абрицио хлеб, 
старый капрал помогает ему спастись. Но гораздо 
больше совершают они дурного: грабят маркитантку, 
уводят у Ф абрицио лош адь, ранят его, когда он пы
тается остановить их бегство с поля сражения. Стендаль 
не показывает единства солдатской массы. Наоборот, 
страницы романа говорят о разобщенности солдат. Во 
время бегства каждый думает о себе, чтобы спастись 
самому, готов убить товарищ а, солдата или офицера. 
Единственным патриотом оказы вается старый полков
ник. И зображ ая так наполеоновскую армию, Стендаль 
не погрешил против исторической действительности. 
В агрессивной армии Наполеона не могло быть н а
стоящего патриотизма, высокого морального воодушев
ления, каждый ее солдат и офицер думал только о себе.

Начиная с первых своих кавказских рассказов 
(«Рубка леса», «Набег») Толстой решительно отверг 
романтическое, приукрашенное изображение войны и 
показал ее реалистически. В этом его сходство со 
Стендалем. Известно, что Толстой высоко ценил «Парм- 
ский монастырь». В «Войне и мире» Толстой в еще 
большей степени, чем Стендаль, потрясает читателя 
страшным зрелищем бедствий войны. Но основная 
цель, которую поставил перед собой Толстой, — вос
петь героизм русского народа, воспроизвести основные 
события Отечественной войны, как войны всенарод
ной, — была иной, чем та, ради которой Стендаль созда
вал свои батальные сцены. Это и определило глубокое 
различие батальных сцен двух романов.

Военная тема разработана в «Войне и мире» с боль
шой глубиной. Такого многообразия аспектов, такой 
сложности и одновременно такой реалистичности миро
вая литература до Толстого не знала. Необычайно важ 
ным является то обстоятельство, что в «Войне и мире» 
показаны обе враждую щ ие армии. Конечно, основное 
внимание автора сосредоточено на русской армии, но 
и французская такж е воссоздана ярко и правдиво.



Толстой постоянно противопоставляет Кутузова Н апо
леону, русскую армию — французской. С одной сто
роны, патриотизм русского войска, с другой — авантю 
ризм вражеской захватнической армии, собранной из 
солдат чуждых друг другу стран, не связанных с н а
циональными интересами французского народа.

Толстой подробно рисует в «Войне и мире» и 
командный состав, и солдатскую массу. Описывая 
войну, западноевропейские писатели почти всегда 
ограничивались картинами сражений. Д ля ТолстОго 
этого уже недостаточно. На страницах эпопеи проходит 
многогранная ж изнь армии: армия в походе, в бою, на 
отдыхе. Русскому писателю все это чрезвычайно важно. 
Ему нужно показать дух армии, настроение солдат, 
проявляющееся не только в сражениях, но и в проме
жутках между боями. В картинах из жизни армии по
стоянно чувствуется любовь Толстого к русскому сол
дату, всему русскому народу.

Толстой дает стратегический и философский коммен
тарий каждому крупному событию, дополняя и углуб
ляя этим художественное изображение.

Флобер в своих письмах часто ж аловался на то, что 
описание многочисленных битв в «Саламбо» утомляет 
его. Действительно, все битвы в романе французского 
писателя удивительно похожи одна на другую. Это объ
ясняется методом Ф лобера: человек у него исчезает 
в массе воинов и осадных машин.

В «Войне и мире» много битв: Ш енграбен,’ Аустер
лиц, Бородино и др. Но ни одна из этих битв не по
хожа на другую. Происходит это потому, что при опи
сании каждой из них Толстой умеет сочетать индиви
дуальное и общее. П режде всего великий русский 
писатель стремится понять значение каждой битвы 
в истории и вы разить его художественными средствами. 
Никогда не игнорируя действия всей солдатской и офи
церской массы, он всегда выдвигает на первый план 
одного или нескольких героев. Так, при изображении 
битвы при Ш енграбене на первый план выдвинут капи
тан Тушин, битвы при Аустерлице — князь Андрей 
и т. д. Батальное мастерство Толстого, несомненно, 
росло в процессе самого создания его бессмертной 
эпопеи.



Величайшим шедевром Толстого являются главы 
эпопеи, посвященные сражению при Бородине. М иро
вая литература еще не зн ала  такой батальной кар
тины. Толстой смотрит ня битву не глазами одного ее 
участника, иногда даж е человека постороннего, как это 
делали Стендаль и другие романисты Западной 
Европы. Он вводит в действие массу участников собы
тия.

Интересно отметить, что Пьер, подобно Фабрицио 
у Стендаля, — посторонний для армии человек. Но если 
Стендаль показывает все растущее отчуждение Ф аб
рицио от солдатской массы во время боя, то у Тол
стого, наоборот, Пьер сближается с солдатской массой, 
которая охотно принимает его в свою семыо. П атрио
тизм Пьера, настоящего русского человека, делает его 
близким солдатской массе. Именно Бородинская битва 
была началом сближения Пьера с народом. После псе 
он по-настоящему оценил и полюбил русского солдата. 
Битва показана у Толстого всесторонне. Первый этап 
битвы — впечатления рядовых се участников, видимые 
ими действия солдатских масс. С этим неразрывно свя
зан и второй э т а п — появление в повествовании Куту
зова и Наполеона. Третий этап — оценка событий самим 
Толстым, причем не только в художественной, но и в 
публицистической форме, посредством авторских от
ступлений. Толстому удалось разреш ить задачу изобра
жения войны, которая была неразреш има для многих 
его предшественников и современников. Батальные 
сцены «Войны и мира» оказали большое влияние на 
всю мировую литературу, в частности — на роман 
Э. Золя «Разгром», роман И. Вазова «Под игом». М но
гим обязан им и советский исторический роман.

Осуждение войны можно найти во многих романах 
В. Скотта. Антивоенная тема характерна и для некото
рых западноевропейских исторических романов второй 
половины XIX века. Тсккерей в «Истории Генри 
Эсмонда» сурово осуждает агрессивные войны, изобра
ж ает войну как разгул диких инстинктов, источник 
бесконечных страданий для народных масс. Гюго в ро
мане «93 год», говоря об уж асах  войны, решительно 
осуждает ее. Но для западноевропейского исторического 
романа второй половины XIX векд была характерна и 
другая тенденция. Флобер, рисуя в «Саламбо» зверские



жестокости карфагенян, тож е отчасти осуж дая их, пре
следует другую цель — показать слабость человека. 
Объективизм писателя сильно снижает гуманистические 
тенденции его романа. В некоторых западноевропейских 
исторических романах конца XIX века возникает нацио
налистическая тенденция прославления агрессивных 
войн (П оль Адан, Фрейтен и др .).

И зображ ение уж асов войны является одной из сто
рон батальной живописи в «Войне и мире». Толстой, 
обличая войну с силой большого художника-реалисга, 
руководствуется прежде всего идеями демократического 
гуманизма. Война ненавистна ему потому, что она не
сет гибель всему, что создано человеческим трудом, 
и в первую очередь самому человеку. Потрясаю т в ро
мане сцены гибели древнего города Смоленска в пла
мени пожаров. С большой силой показаны страдания 
русских людей, захваченных французами. С болью 
в сердце говорит великий русский писатель о том, как 
молодые, здоровые люди умирают или превращ аются 
в калек. С традания и муки русских людей показаны 
в романе с огромной силой, но в то ж е время очень 
сдержанно, без тех, вызывающих отвращение, натура
листических подробностей, какие характерны для мно
гих западноевропейских исторических романов второй 
половины XIX века (например, сцены смерти и пыток 
в романе Флобера «С аламбо»).

Важнейшей проблемой исторического романа яв
ляется проблема связи личного и общественного, 
частной жизни человека и исторических событий. Во
сторженный поклонник творчества Вальтера Скотта 
В. Г. Белинский писал, что «Вальтер Скотт своими 
романами решил задачу связи исторической жизни 
с частною» К Восторг В. Г. Белинского понятен: В аль
тер Скотт действительно был новатором в вопросе, 
о котором идет речь.

Но, строго говоря, следует признать, что английский 
романист разреш ил эту задачу далеко Tie полно. Д ля 
многих героев его романов участие в крупных истори
ческих событиях является случайностью, к которой они 
никак не подготовлены предыдущей жизнью. Например,



первые главы романа «Уэверли» рассказы ваю т 
о семье героя, его детстве, военной службе в Ш отлан
дии, знакомстве с семьей Бредвардина и не даю т воз
можности предполагать, что во время восстания 
1748 года он перейдет на сторону претендента. Уэверли 
долго не понимает характера происходящих событий, 
он становится их пассивной жертвой. В. Г. Белинский 
указы вал на слабость главного героя романов 
В. Скотта; признавал ее и сам автор. Однако именно 
этот герой является выразителем взглядов самого 
автора, проводником его теории социального компро
мисса.

Биография главного героя, а не исторические собы
тия, определяла композицию всего романа. Поэтому 
изображение крупных исторических событий: войн, 
революций, мятежей в его романах неизменно заканчи
валось картиной личного счастья героев.

Мериме в последних ф разах своей «Хроники времен 
К арла IX» демонстративно заявляет о том, что личная 
ж изнь героев представляет для него второстепенный ин
терес. Он пишет: «Утешился ли М ержи? Завела ли 
Д иана другого любовника? Предоставляю  решить это 
читателю, который, таким образом, сможет закончить 
роман по своему вкусу»

О днако характер участия героев романа в историче
ских событиях очень своеобразен. Фигура Ж орж а де 
М ержи становится трагической именно потому, что он 
ж ертва исторических событий. Ж орж  оказы вается вы
нужденным сраж аться за дело католицизма, к которому 
он глубоко равнодушен, и гибель его за это дело ока
зывается бессмысленной. Бернар не атеист, как его брат 
Ж орж , но он такж е совершенно лишен религиозного 
фанатизма и защ ищ ает интересы протестантизма 
исключительно по семейной традиции. Ж изненные 
стремления у обоих братьев не политические, не рели
гиозные, а чисто личные: желание сделать карьеру при 
дворе, наслаж даться жизнью и т. д. Такие герои и 
нужны были М ериме, чтобы ярче выразить основную 
идею его романа: пагубное влияние религиозного ф ан а
тизма «на жизнь хороших средних людей. О «Ш уанах» 
Б альзака говорит И. Анисимов следующее: «История



несчастной любви мадемуазель де Верней и маркиза 
де Монторан действительно занимает в романе много 
места, а к концу заполняет собой все. Но Б альзаку 
удается теснейшим образом связать эту нить повество
вания с другой — с изображением поединка между шуа- 
нами и р е с п у б л и к а н ц а м и » И .  Анисимов, конечно, 
прав: вся любовная линия романа Б альзака не только 
связана с изображением политической борьбы эпохи, но 
и порождена этой борьбой. Но, с чем соглаш ается и 
Анисимов, она постепенно оттесняет на задний план 
эту политическую борьбу. Монторан — страстный влюб
ленный оттесняет на задний план М онторана — пред
водителя вандейского восстания. М ари де Верней 
ж ертвует своим долгом ради чувства, играет роль 
«героическую, но достойную осуждения», как говорит 
сам Б альзак. Весь трагический конфликт романа по
строен на борьбе общественного долга героев и их лич
ного чувства, причем чувство побеждает. Б альзак , как 
мы видели, и осуждает героиню романа за измену ин
тересам республики, и в то же время любуется красо
той и силой ее чувства.

После 1848 года кризис западноевропейского истори
ческого романа вы раж ается, между прочим, в том, что 
появляется разры в между личной жизнью героя романа 
и его общественной жизнью. Этот разры в вы раж ается 
или в том, что личная ж изнь героя решительно вытес
няет его общественную деятельность и исторический 
роман становится семейно-бытовым романом прошед
ших эпох, или же исторические события начинают вос
приниматься как какая-то злая, враж дебная сила, на
руш аю щ ая мирное течение жизни героя романа. По
добную роль исторические события играют в истори
ческих романах Д иккенса. Они воспринимаются героем 
как дурной сон, после которого снова восстанавливается 
утраченная гармония.

В исторических романах Теккерея на первом плане — 
герой романа, его родственники и друзья. Д аж е 
у самого интересного из его героев, Генри Эсмонда, 
личная ж изнь целиком доминирует над его обществен
ной деятельностью, даж е в какой-то степени определяет

1 Оноре де Б а л ь з а к ,  Шуаны, или Бретань в 1799 году, ОГИЗ, 
М. 1944, стр. 9. ’ ” ‘



его общественную деятельность. В «Виргинцах» Текке- 
рей основное внимание уделяет рассказу о жизни двух 
аристократических семейств: Уоррингтонов и Каслву- 
дов. Формированию мировоззрения героев романа уде
лено мало внимания, поэтому непонятно, почему Гарри 
оказался на стороне восставших американцев, 
а Д ж ордж  — на стороне англичан, хотя многое в дей
ствиях его сторонников вы звало отвращение у Д ж ордж а. 
В громадном двухтомном романе изображение войны 
американских колоний за независимость занимает не
сколько последних глав, и характер этих событий со
вершенно не раскрыт.

Флобер в своем романе «Саламбо» воздвигает стену 
между М ато, предводителем восставших наемников, 
и М ато, страстно влюбленным в Саламбо. Причем, 
если общественная деятельность героев романа порази
тельно ясна и понятна, то личная жизнь М ато и С а
ламбо окутана дымкой загадочности, таинственности.

Среди исторических романов второй половины 
XIX века в Западной Европе выделяется прогрессивным 
решением проблемы отношения личного и обществен
ного роман В. Гюго «93 год». Но В. Гюго впадает 
в другую крайность. У его героев общественное без 
остатка поглощает личное, они совсем лишены личной 
жизни и становятся воплощением определенных поли
тических и моральных принципов. Нельзя сказать, что 
в условиях революции 1789 года во Франции не было 
людей, отказавш ихся от личной жизни, живущих только 
политическими событиями. Но в действительности их 
было меньшинство, а у Гюго таковы почти все герои его 
романа. Раскрытие личной жизни героев не отличается 
достаточной полнотой.

В «Войне и мире» личное и общественное, «война» 
и «мир» неразрывно связаны между собой. Народные 
интересы в конце концов определяют у Толстого все 
личное в мировоззрении положительных героев. Реш аю 
щим моментом для оценки того или иного героя эпопеи 
является его общественная позиция: отношение к судь
бам своей родины, степень участия в Отечественной 
войне 1812 года. Такого прогрессивного критерия, обес
печивающего подлинную объективность повествования, 
его реализм, не было у многих авторов западноевропей
ских исторических романов XIX века. Положительные



герои Толстого никогда не противопоставляют свои 
личные чувства и интересы своему долгу по отношению 
к родине.* Наоборот, их личные чувства всегда созвучны 
их патриотическому долгу. Это же можно сказать 
и о князе Андрее, и о Пьере, и о Н аташ е Ростовой. 
У отрицательных героев конфликт между личными 
чувствами и патриотическим долгом тоже невозможен, 
но уже по другой причине: никакого патриотического 
долга у них нет, всю их жизнь заполняют мелочные, 
корыстные интересы. Из этой группы героев эпопеи 
выделяется только один Долохов, в котором в гроз
ные дни 1812 года побеждают лучшие стороны его на
туры.

Положительные герои «Войны и мира» — Андрей 
Болконский, Пьер Безухов и др. — проявляю т страст
ный интерес к политике, социальным вопросам, мораль
ным проблемам и т. д. Глубокая заинтересованность ге
роев в судьбах своей родины, их активное участие 
в жизни России — важ нейш ая черта русского критиче
ского реализма XIX века. В полной мере проявилась 
она и в эпопее Толстого. Ее положительные герои 
всегда — герои активные. Но Толстой хорошо понимал, 
что мир человека сложен, что во всяком человеке слито 
общественное и личное: нельзя игнорировать ни пер
вого, ни второго. Х арактер человека проявляется и 
в его личной жизни, и в его участии в политических со
бытиях, и там и здесь он неизменно действует, руковод
ствуясь своим мировоззрением.

Включение в роман личной жизни героя делает его 
образ жизненнее, многостороннее. Поэтому великий рус
ский писатель придает такое большое значение душев
ной жизни своих героев и создает необычайно много
гранные, непревзойденные в художественном отношении 
образы.

Толстой создавал «Войну и мир» как единое произ
ведение. Мысль о событиях 1812 года никогда его не 
покидает. Воспроизведение быта русского дворянства не 
является основной целью Толстого. Конечно, картины 
быта привлекали писателя и сами по себе. Но задача 
его была совершенно иной: воссоздавая всю картину 
русской жизни начала XIX века, он как бы рисует об
становку и среду, в которой будут развиваться великие 
события 1812 года. Главы, повествующие о жизни



героев эпопеи до Отечественной войны, являю тся как бы 
подготовкой к этим событиям. Здесь в полной мере про
явилось то, свойственное Толстому, гениальное знание 
«диалектики души», о котором с восторгом говорил 
Н. Г. Чернышевский. Читатель внимательно следит за 
развитием характеров князя Андрея, Пьера, Наташ и и 
Н иколая Ростовых, Денисова и других будущих участни
ков Отечественной войны. Толстой прекрасно показы
вает, как в годы подготовки великих исторических собы
тий у его любимых героев формируются такие взгляды, 
такие черты характера, которые проявляются с полной 
силой в час решающего испытания для их родины. 
Конечно, характеры этих людей во многом сложились 
до Отечественной войны. Но именно события войны за 
вершают формирование их характеров. В том, что Тол
стой с невиданной до этого в мировой литературе силой 
показал влияние больших исторических событий на ф ор
мирование характера человека, заклю чается великое 
новаторство Толстого-реалиста.

Усиленный интерес Толстого к жизни Ростовых, 
Болконских, Безуховых не противоречит характеристике 
«Войны и мира» как народной эпопеи. Л учш ая часть 
дворянства, по мнению автора, сильна своей близостью 
с народом. Гениальное изображение роста патриотиче
ского сознания героев романа и всего народа является 
одной из сильнейших сторон бессмертной эпопеи Тол
стого. Политическая активность русского народа была 
меньшей в 1805— 1807 годах, чем в 1812 году. Хотя за 
граничные походы живо интересовали и русский народ, 
и русское дворянство, но судьбу русского народа они 
не определяли. Поэтому Толстой в первых частях своего 
романа, в полном соответствии с исторической действи
тельностью, уделяет большее внимание изображению 
личной жизни своих героев, чем их общественной дея
тельности. Не то было в 1812 году, когда стоял вопрос
о независимости родной страны. Тогда ни один настоя
щий русский человек уже не мог ставить личное выше 
общественного. И тогда, опять в полном соответствии 
с исторической действительностью, общественная д ея
тельность героев, участие в событиях Отечественной 
войны целиком поглощает их личную жизнь, подчиняет 
ее себе. И в этом отношении советский исторический 
роман многому научился у Толстого.



Одной из важнейших проблем исторического романа 
является вопрос о том, какое место занимаю т в нем 
образы исторических деятелей, вопрос об оценке роли 
личности в истории. В исторических романах В. Скотта 
короли, полководцы, политические деятели никогда не 
были главными героями. Однако их образы занимают 
большое место в этих романах. Реалистическое изобра
жение исторических деятелей в романе тоже является 
новаторством Вальтера Скотта. Только изредка Скотт 
идеализирует исторических лиц (М ария Стюарт, Ричард 
Львиное Сердце). Почти всегда их образы, созданные 
шотландским романистом, отличаются объективностью, 
верностью исторической правде. Вспомним Кромвеля, 
Лю довика XI, К арла Смелого, королеву Елизавету и 
другие образы его романов. И эта сторона романов 
В. Скотта оказала сильное влияние на его последова
телей.

Искажение истории, типичное для исторического 
романа реакционных романтиков, сказалось и в создан
ных ими образах исторических лиц. Грубо тенденциоз
ными, антиисторическими являются фигуры Ришелье и 
Сен-М ара в романе де Виньи «Сен-М ар». Значительно 
ближе к исторической действительности образы  истори
ческих деятелей в романах В. Гюго, например Лю до
вика XI в романе «Собор Парижской богоматери». Но 
о н — эпизодическая фигура, и его деятельность не по
казана так полно, как, например, деятельность героя 
романа В. Скотта «Квентин Д орвард». В позднем 
романе Гюго «93 год» появляются фигуры Робеспьера, 
М арата, Д антона. Гюго говорит о их руководстве дей
ствиями революционных войск в Вандее (н азна
чение С им урдэна), но это руководство не изобра
жено в романе сколько-нибудь полно; они показаны 
лиш ь в небольшом эпизоде. К тому же, роману 
сильно вредит фаталистическая концепция истории 
у Гюго.

В «Хронике времен К арла IX» Мериме нарисованы 
фигуры К арла IX и адм ирала Колиньи. Особенно 
удался автору образ К арла IX, человека ничтожного, 
трусливого и жестокого, одного из организаторов страш 
ной резни в Варфоломеевскую ночь. Но и Карл IX и 
адмирал Колиньи образы эпизодические, совершенно 
не связанные .с основным действием романа.



В верности изображения исторических деятелей 
прошлого западноевропейский исторический роман вто
рой половины XIX века заметно уступает романам 
В. Скотта. О браз активного исторического деятеля 
встречается в немногих романах этого периода. Таков, 
например, Гамилькар в «Сатамбо» Ф лобера. Теккерей 
в своих исторических романах полемизирует с офи
циальной придворной историографией, которая сводит 
всю историю к подвигам королей и полководцев. Он 
срывает с них пышные одежды, наброшенные придвор
ными историками, и показывает их недостатки и пороки. 
Конечно, это была демократическая критика. Но она 
имеет и свою отрицательную сторону. Вальтер Скотт 
в изображении великих исторических деятелей умел со
четать показ их политической деятельности и анализ 
основных черт их характера. Теккерей рисует видных 
исторических деятелен просто как людей, отбрасы вая 
их историческую деятельность. Вашингтон в романе 
«Виргинцы» показан исключительно как человек, а не 
как полководец и политический деятель. К тому же 
образ Вашингтона сильно идеализирован Текксреем.

Авторы западноевропейских исторических романов 
второй половины XIX века или совсем отказываю тся ог 
изображения исторических деятелей (романы Эркмана- 
Ш атриана), или показывают нх как частных людей, вне 
их исторической деятельности (Теккерей), или рисуют 
их в виде таинственных «героев», выполняющих волю 
рока (М ейер).

Решающую роль в победоносном окончании Отече
ственной войны 1812 года сыграли народные массы. Но 
и роль М. И. Кутузова в этих событиях была очень ве
лика. Естественно, что. создавая народную эпопею об 
Отечественной войне 1812 года. Толстой не мог не уде
лить много внимания Кутузову. Толстой не ограничился 
показом одного или нескольких эпизодов деятельности 
великого русского полководца, как это делали в отноше
нии своих исторических деятелей Вальтер Скотт и дру
гие авторы западноевропейского исторического романа 
XIX века. Кутузов является одним из главных героев 
«Войны и мира», и в этом, несомненно, проявилось но
ваторство Толстого по сравнению с его предшественни
ками. Читатель «Войны и мира» знакомится со многими 
моментами д е я 1ельности Кутузова в эпоху 1805 и



1812 годов. Толстой не подменяет изображение дей
ствий великой исторической личности рассуждениями 
об этих действиях, как это иногда делал Вальтер Скотт 
и особенно часто его западноевропейские последователи 
в области исторического романа. При создании образа 
Кутузова великому русскому писателю пришлось пре
одолеть большие трудности: образ Кутузова в «Войне и 
мире» создавался в прямой полемике с реакционной 
русской и зарубежной исторической наукой.

Изумительное понимание «диалектики души» по
могло Толстому нарисовать яркий образ Кутузова-пол- 
ководца и Кутузова-человека. Немного найдется 
в западноевропейском историческом романе XIX века 
таких реалистических, многогранных образов историче
ских деятелей, как образ Кутузова в эпопее Толстого. 
Кутузов изображен и на поле боя, и на военном совете, 
и в общении с солдатской массой, которую он любит и 
которая, в свою очередь, платит ему горячей предан
ностью, и в борьбе с Александром I и его окружением, 
и в общении с князем Андреем, попадьей, крестьянской 
девочкой М алаш ей. П равда, фаталистическая филосо
фия истории помешала Толстому сделать образ полко
водца Кутузова вполне соответствующим историче
ской истине. Но это не уменьшает его роли и ком
позиционного значения в романе.

То ж е можно сказать и об образе Наполеона 
в «Войне и мире». Здесь Толстой яъился новатором: он 
гораздо правильнее понял смысл исторической деятель
ности Наполеона, чем многие западноевропейские и 
русские историки и писатели. В «Войне и мире» ярко 
нарисован образ агрессора, построившего свою славу на 
страданиях народов Европы, в том числе и своего, 
французского народа, надменного завоевателя, само
уверенность которого исчезает по маре роста сопроти
вления русского народа. Такое толкование не только 
в корне противоречит сложивш емуся мнению об исто
рической роли Н аполеона, но неразрывно связано с об
щей трактовкой исторического процесса в «Войне и 
мире».

При изучении проблемы отношения между «Войной 
и миром» и западноевропейским историческим романом 
XIX века большое значение приобретает вопрос о зн а
чении эпопеи Толстого для исторического романа



последующей эпохи. Вопрос этот совершенно не изучен 
в нашей науке и требует специального большого иссле
дования. Толстой, несомненно, вы звал коренной перелом 
в развитии исторического романа. Многие черты истори
ческого романа конца XIX—XX века объясняю тся его 
прямым влиянием.

Влияние «Войны и мира» на «Разгром» Золя не
сомненно. Золя до известной степени следует Толстому 
в эпическом размахе своего романа о франко-прусской 
войне. В строгом соответствии с исторической действи
тельностью, но такж е под влиянием Толстого он про
тивопоставляет героизм народа, защищ ающ его родину, 
и преступное равнодушие господствующих классов к ее 
судьбе. Но особенно много дало французскому писа
телю изображение солдатской массы в «Войне и мире» 
и батальные сцены эпопеи. Ф ранцузская литература не 
знала реализма массовых сцен, подобного реализму 
эпопеи Толстого. Опыт Толстого помогает Золя передать 
патриотические чувства французских солдат и партизан.

Исторические романы крупного испанского реалиста 
Гальдоса заставляю т предполагать, что эпопея Толстого 
оказала на него влияние. В своих исторических романах 
«Сарагоса», «Кадикс», «Хуан М артин эль Эмпесинадо», 
написанных в 70—80-х годах, Гальдос изображ ает 
борьбу испанского народа против наполеоновского втор
жения. Вероятно, что сцены народной войны в романе 
Толстого помогли Гальдосу правдиво нарисовать борьбу 
испанских гверильясов.

Но особенно велико было влияние «Войны и мира» 
на литературы славянских стран. Оно чувствуется и 
в романе-эпопее болгарского писателя И. В азова «Под 
игом», который повествует о героическом апрельском 
восстании болгарского народа против турецких порабо
тителей. Чешский писатель А. И расек и в своих рома
нах из эпохи гуситских войн, и в романе из наполеонов
ской эпохи «Ф. Л . Век» многому научился у Толстого 
в изображении патриотического движения народных 
масс *.

Творчество Л . Н. Толстого высоко ценил знаменитый 
польский исторический романист Генрих Сенкевич, ста

1 Т. М о т ы л е в а ,  О мировом значении Л. Н. Толстого, «Совет
ский писатель», М. 1957, стр. 675—680 и 687—692.



вивший его на первое место среди других русских писа
телей. Несомненно прямое влияние «Войны и мира» на 
лучшие исторические романы Сенкевича — «Потоп» 
(1886) и «Крестоносцы» (1897), содержанием которых 
является борьба польского народа против иноземных 
захватчиков, шведов и немецких рыцарей. В этих рома
нах народ показан как главный фактор в развитии исто
рических событий. Но не все исторические романы Сен
кевича отличаются такой глубиной. Д аж е в «Кресто
носцах» несомненна идеализация феодального прошлого 
Польши. Русская критика недаром осудила роман Сен
кевича «Огнем и мечом», в котором историю творят 
короли и ш ляхта, и противопоставила ему «Войну и 
мир» Л. Н Толстого («Русская мысль», 1885).

Классик румынской литературы М ихаил Садовяну, 
крупнейший из писателей демократической Румынии, 
является страстным поклонником творчества Л. Н. Тол
сто го — по его словам, самого плодотворного художника
XIX века. Садовяну говорил, что Толстой, каж ется, не 
сочинял литературу, а как будто творил жизнь, что он 
умел с невероятной силой воссоздать полноту жизни 
с ее неожиданностями, водоворотами и правдой, что его 
творчество не знало людей добрых или злых, а показы
вало подлинных людей, какими они являю тся в действи
тельности. Несомненно, близок к «Войне и миру» по 
своему глубокому патриотизму и народности роман С а
довяну «Соколы» (1904), переизданный в 1952 году под 
заглавием  «Н икоарэ Подкова» и под тем же названием 
вышедший затем в русском переводе. Роман рисует 
освободительную борьбу молдавского народа против 
турецких захватчиков, причем народ изображен как ре
ш аю щ ая сила исторического процесса. Главный герой 
романа значителен именно потому, что он вы раж ает 
чувства и мечты своего народа.

В критической литературе уже указы валось на зна
чение толстовской традиции для таких произведений, 
как  «Тихий Дон» М. Ш олохова, «Хождение по мукам» 
А. Толстого, «Разгром» А. Ф адеева, «Необыкновенное 
лето» К. Федина. Близки к эпопее Толстого и другие 
романы, отображаю щ ие борьбу русского народа против 
иноземных захватчиков — «Генерал Багратион» С. Го
лубова, «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского, 
«Порт-Артур» А. Степанова, «России верные сыны»



Л. Никулина, «Россия молодая» Ю. Германа и др. 
Романы Голубова и Никулина даж е тематически близки 
к «Войне и миру». Советский исторический роман мно
гим обязан толстовском традиции. У Толстого авторы 
советского исторического романа нашли эпический раз
мах в изображении большой исторической эпохи, глубо
кое раскрытие патриотического самосознания всего на
рода накануне и во время великих событий и, одновре
менно, такой глубокий анализ внутреннего мира героев, 
который до Толстого не был знаком историческому 
роману. Батальные сцены советских исторических рома
нов по своей композиции и художественным приемам 
близки к толстовской эпопее. В романах Сергеева-Цен- 
ского, Степанова и др. действуют руководители русской 
и вражеской армий, разоблачен иностранный агрессор 
и тупые реакционные царские генералы, равнодушные 
к судьбе родины. Им противопоставлен патриотизм сол
датской и матросской массы и офицеров. Именно Тол
стой помог советским историческим романистам найти 
художественные средства для изображения патриотизма 
и героизма народных масс.

«Война и мир» остается лучшим в русской литера
туре XIX века воплощением патриотических традиций 
русского народа. В эгом и заклю чается непреходящее 
значение эиопеи Толстого.



С. Н ДУРЫЛИН 

ДРАМА J1. Н. ТОЛСТОГО «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»

1

Тысяча восемьсот восемьдесят шестой год имеет осо
бое значение в творческой истории Л . Н. Толстого. Это 
год, когда великий романист стал великим драм а
тургом.

К драматургии Толстой чувствовал постоянную тягу 
и прежде, но свои ранние драматические опыты он оста
вил в недоступных пределах творческой лаборатории, 
по-прежнему оставаясь для читателей только романи
стом. Наоборот, в 1886 году Толстой вышел из своей 
творческой мастерской создателем «Власти тьмы», ав
тором одной из величайших трагедий мирового театра.

Деятельность Толстого-драматурга в 1886 году по
раж ает своей внутренней напряженностью и плодотвор
ностью. В конце февраля Толст ой работает над коме
дией «Первый винокур». Пьеса была закончена 1 марта. 
Одновременно с «Первым винокуром» Толстой зани
мался переработкой старинной легенды о правителе 
Аггее в пьесу для народного театра и просматривал 
«Народную игру» П. А. Денисенко, переделанную из 
рассказа «Чем люди живы». В эти же весенние месяцы
1886 года Толстой перечитывал драматические произве
дения Островского и написал к нему известное письмо 
с призывом принять самое деятельное участие в народ
ных изданиях «Посредника».

В октябре Толстой выслушивает в чтении А. А. Ста- 
ховича ряд драматических произведений Гоголя и 
Островского и переживает свою «болдинскую осень»: она 
почти вся отдана драматургии. 26 октября написано пер
вое действие «Власти тьмы», а 11 ноября вновь приехав
ший Стахович уже читает эту народную драму крестья
нам в присутствии Толстого. В 17 дней закончена



пятиактная трагедия! Одновременно с «Властью тьмы» 
создавалась комедия «Плоды просвещения», в первой 
редакции называвш аяся «Исхитрилась». В декабре Тол
стой продолжал доработку «Власти тьмы». 10 января
1887 года пьеса была разреш ена для издания в «П о
среднике».

Если сопоставить эти факты и даты деятельности 
Толстого в 1886 году с данными его драматургической 
деятельности в другие годы, то нас не может не пора
зить глубокая сосредоточенность и продуктивность этой 
деятельности.

Д аж е в биографии Островского, драм атурга по про
фессии, не найдется ни одного года, который был бы 
так наполнен работой и так богат по своим результатам, 
как 1886 год у Толстого.

В 1886 году умер Островский. Общеизвестно, как 
высоко Толстой оценивал его пьесы. В письме 1886 года 
он назвал его — единственного из русских драм атур
гов — народным писателем, ж елая широкого распро
странения его пьес в среде народного читателя и зри
теля. Толстой в том же 1886 году как бы перенимал из 
рук Островского перо драматурга. Великий романист 
поднимает новый глубокий и тяжелый пласт русской 
жизни с необыкновенно широким охватом жизненных 
явлений и емкостью содержания.

Как Островский своей комедией открыл « т е м н о е  
ц а р с т в о »  купечества с властью богатых над «млад
шими, бедными, безответными» (Добролюбов. — С. Д .), 
так Толстой своей драмой «Власть тьмы» открыл еще 
одну — и самую обширную — область «темного ц ар
ства», не затронутую Островским, — он открыл нищую 
деревню, разоренную реформой и изнывающую под вла
стью всяческой «тьмы»: моральной, умственной, право
вой, социальной, экономической и т. д.

Биографический и авторский исток «Власти тьмы» 
лежит в давнем, глубоком, непрерывном внимании Тол
стого к деревне и крестьянину, которое сопутствовало 
ему в течение всей его жизни. Крестьянские и деревен
ские мотивы присущи творчеству Толстого на всем его, 
свыше чем шестидесятилетием, протяжении. И до «В ла
сти тьмы» Толстой был замечательным изобразителем 
деревни — стоит лиш ь вспомнить «Утро помещика» и 
трагического «Поликушку». Но во «Власти тьмы» Тол



стой по-иному подходит к деревне: он входит в крестьян
скую избу и вводит с собой читателя с другой целью, 
чем прежде.

Под влиянием переворота в социальных воззрениях, 
Толстой как бы заново начинает изучать деревню, ка
кими-то новыми глазами начинает вглядываться в кре
стьянина. По-новому ощущ ает он ту социальную почву, 
на которой стоит крестьянин, даж е заново вслушивается 
в его речь, по-новому вдумывается в ее законы.

23 сентября 1879 года Н. Н. Страхов писал Н. Я. Д а 
нилевскому: «...Он стал удивительно чувствовать красоту 
народного языка и каждый день делает открытия новых 
слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш 
литературный язык, называя его не русским, а испан
ским. Все это, я уверен, даст богатые плоды »'.

Толстой действительно в конце 70-х годов как бы 
переучивался языку у народа, и памятником этого оста
лись листки с записями народных слов, речений, оборо
тов, поговорок, сравнений, эпитетов2. Эти заметки 
Л. Н. Толстого указы ваю т на ту новую золотую руду, 
из которой он черпал материал для речи крестьян 
в пьесе «Власть тьм ы »,— речи, прозвучавшей настоя
щим откровением, как в свое время откровением была 
живая речь в первых пьесах Островского из жизни ку
печества. После народной речи «Власти тьмы» поблек 
язык не только деревенских пьес А. А. Потехина, но кое 
в чем увяла свежесть речи даж е в «Горькой судьбине» 
А. Ф. Писемского.

Но Толстой учился у народа не только языку. Он 
стремился уловить непосредственное дыхание крестьян
ской жизни, такой, какой она была в конце 70 — начале 
80-х годов; он хотел постичь живое и мертвящее, здоро
вое и больное в жизни русского крестьянства. Толстой 
выходил на Киевское шоссе и искал встреч и бесед 
с многоликим трудовым людом.

Одна из подобных придорожных встреч нашла пря
мое отражение во «Власти тьмы» в образе Акима. 
Н. В. Д авы дов рассказы вает: «Помню, что несколько 
раньше или даж е в то время, как Л . Н. писал «Власть

1 «Русский вестник», 1901, кн. 1, стр. 138.
2 Филологические заметки Л. Н. Толстого. В сб. «Записки отдела 

рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 1, М. 
1938, стр. 18—25.



тьмы», он говорил, что встретил на шоссе ехавшего 
куда-то старичка крестьянина, с которым вступил в бе
седу, причем старик его очень пленил благодушием и 
видимой кротостью; крестьянин, между прочим, расска
зал, что нашел выгодную работу — отходн ика»1. ■

Писательский дневник 1879 года показывает, что 
в своем стремлении заново и глубже всмотреться в кре
стьянскую жизнь, в ее «труды и дни» Толстой не огра
ничивался только встречами с крестьянами на одной из 
самых старых больших русских дорог. Он с новым вни
манием изучает старую Ясную Поляну, он ведет зам е
чательный дневник подворных обходов деревни.

. Вот перед нами запись от 9 марта 1879 года:
«Утром был у Ш ннтякова. Д вор разгорожен, обвис 

сарай, без конца. У него дочь и две девочки гости. Сын 
8 лет обстрижен от вшей. Тепло, дымом пахнет. На столе 
ситник (сам пек) и чувилька. Хлебы еще в печке. 
На полке горшки. О браза сняты от дыма. Приш ла 
Курносенкова высадить хлебы. (Бедные помогают 
друг другу, но не богатые.) Вышннк — окно для дыма. 
У Костюшки. Убрана изба. Махотки на полке вдоль 
левой стены. В чулане теленок. Под печкой — яма, 
картофель. Под ножкой стола топор. Ж ена прядет ко
нопли на гребне на прялке. Кудель — рогатина; на ней 
хлопки для дерюжек. — Овец нет. Кафтан один в ды 
рах. Д ве девочки — одна кривая, на печке. «Хоть бь: и 
эти померли. Всех одень, обуй». Шурин помогал, как 
был беднее, разбогател — перестал. Зовет его «Ко- 
стю ш а»2.

В записи описываются два (в одно утро) посещения 
Толстым яснополянских крестьян— П авла Федоровича 
Ш интякова и Константина Николаевича Зябрева, про
званного «Костюша-бсдняк» (1846— 1896). При предель
ной сжатости описаний, эти непосредственно выхвачен
ные из жизни картины поражаю т насыщенностью своего 
содержания. Перед нами деревня черноземной полосы — 
такой, какой она стала через 18 лет после так назы вае
мого «освобождения». И зба — в 1879 году! в 100 вер
стах от М осквы !— еще курная. У «Коспош ки-бедняка» 
один кафтан на всю семью, да и тот весь в дырах. Пол-

1 Н. В. Д а в ы д о в ,  Из проипого, М. 1913. стр. 287.
2 Л. Н. Т о л с т о  и, Полн. собр. соч., т. 48, М. 1952, стр. 308.



пня нищета. Рисуя эту мрачную картину, Толстой еде- 
л ал не моральную, а социальную оценку виденного.

Под 11 марта находим другую запись в том же днев
нике:

«Вечером прошел по деревне. У Сергея Резунова 
крик; остановился, прислушался. Сноха сидит шьет. 
Отец за столом ругается с сыном. Сын на печи. Об еде 
что-то. Кашей с маслом тебя кормить. Ты курдюк наел, 
портки не стянешь. У меня < ч ер ез]>  ползут. Сноха 
смеется. Сын что-то ответил. Старик схватил палку или 
топор и сделал шаг к печи. Сноха завы ла, вскочила: 
«батюшка» *.

13 марта Толстой записал со слов пришедшего 
к нему крестьянина Осипа Зябрева, глубокого старика:

«К ак дрался с снохой. Бог пожаловал мне ее пальцы 
в рот в зубы (ему 80 лет). А то бы задуш ила: одной 
рукой за причинное место, другой душит. Вышло 
дело из-за вощин. Он дал ей нести, она хотела 
утаить» 2.

С суровой прямотой Толстой отраж ает в этих запи
сях страшные будни пореформенной деревни. Звери
ную семейную расправу, «смертный бой» — вот что з а 
стает он внутри курных изб, заволоченных едким ды 
мом и не менее едкою тьмою беспросветной нищеты. 
Этих страшных деревенских картин, занесенных в днев
ник, ничто не отделяет от тех сцен во «Власти тьмы», 
которые так устрашили цензуру и публику в этой драме: 
тут и там — одни и те же люди, одни и те же правы, 
одна и та же действительность.

Словно не доверяя себе, Толстой в конце 70-х годов 
уговорил нескольких крестьян Тульской, Самарской и 
Новгородской губерний написать автобиографии и вести 
дневники. А вю биографии и дневники эти еще не из
даны, но совершенно ясно, зачем они стали нужны Тол
стому: он хотел слыш ать прямой голос деревни.

Л. С. Буткевич, познакомившийся с Толстым в 
1886 году — в год написания «Власти гьмы»,— расска
зывает:

«Раз у Л ьва Николаевича в числе других посе
тителей был известный критик Страхов, человек

1 Л. Н. Т о л с т о н ,  Поли. собр. соч., т. 48, М. 1952, стр. 9.
2 Т а м  ж е , стр. 310.



с консервативным направлением мыслей Заш ла речь 
о революционерах. Страхов сказал, что он не понимает, 
как это люди делаю тся революционерами.

— А я, — сказал на это Л ев Николаевич, — наобо
рот, не понимаю, как можно в наше время не сделаться 
революционером» *.

Опыт нового познания деревни, давший Толстому 
обширный материал для мысли и творчества, был сто
рицею восполнен тем опытом социального познания го
рода, которым обогатился Толстой благодаря своему 
участию в городской переписи в Москве. Он открыл 
тогда для себя целый мир нищеты, ошеломивший его 
своими язвами и зажегший в нем острое чувство 
социального стыда за свой класс и за  свою принадлеж
ность к нему.

Свои наблюдения, чувства, мысли и выводы Толстой 
выразил в статье «Так что ж е нам делать?».

Толстой кончил статью «Так что же нам делать?» 
в преддверии своих новых работ по драматургии, на
чатых в феврале 1886 года. Эта социальная исповедь 
Толстого, запрещ енная цензурой, самым тесным обра
зом связана не только с идеями, чувствами и настрое
ниями автора, вложенными в драму «Власть тьмы» и 
комедию «Плоды просвещения», но и с самим их содер
жанием, с образами, драматическими положениями и 
сценариями.

«Власть тьмы» и «Плоды просвещения» родились 
в атмосфере тех ж е мыслей и на почве тех же ж изнен
ных наблюдений, которые запечатлены в статье «Так 
что же нам делать?».

«Когда я говорил про эту городскую нищету с город
скими жителями, мне всегда говорили: «О! это еще ни
ч его — все то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров 
рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите 
настоящую «золотую роту». Один шутник говорил мне, 
что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их 
много стало. Шутник был прав, но он бы был еще 
справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь 
в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, 
около 50 тысяч...

1 А. С. Б у т к е в и ч ,  Воспоминания. «Летописи Гос. Литерат. 
музея», кн. 2. Л . Н. Толстой, М. 1938, стр. 342.



И мне хотелось видеть эту всю нищету, про которую 
мне говорили»

Толстой увидел эту городскую нищету во всем ее 
разнообразии: от нищего, часами стоящего на улице 
с протянутой рукой, до фабричных работниц, изнываю
щих от непосильного труда при двенадцатичасовом 
рабочем дне. Толстой впервые понял, что бедность и 
нищета рабочего народа есть грозное социальное явле
ние, а не случайная нравственная или общественная 
болезнь, врачуемая благотворительностью. Толстой по
нял, что ему самому надо определить свое место, осо
знать свое положение между двумя социальными ста
н а м и — и он это сделал.

«Кто такой я, тот, который хочет помогать людям? 
Я хочу помогать людям, и я, встав в 12 часов после 
винта с 4-мя свечами, расслабленный, изнеженный, тре
бующий помощи и услуг сотен людей, прихожу помо
гать — кому же? Лю дям, которые встают в пять, 
спят на досках, питаются капустой с хлебом, умеют 
пахать, косить, насадить топор, тесать, зап р я 1ать, 
шить, — людям, которые и силой, и выдержкой, и 
искусством, и воздержностью в сто раз сильнее 
меня, и я им прихожу помогать! Что же, кроме стыда, 
я и мог испытывать, входя в общение с этими 
людьми?» 2

«И прежде уже ...чуждая мне и странная городская 
жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости 
роскошной жизни, которые прежде мне казались ра
достями, стали для меня мучением... Помню, что как 
мне сказалось в первую минуту эго чувство моей винов
ности, так оно и осталось во мне...» 3

В этом горячем выпаде-исповеди должно выделить 
одно признание чрезвычайной важности — «что эти две 
вещи (богатство и бедность, барство и нищета. — С. Д.) 
связаны, что одно происходит от другого».

На этой мысли построена «Власть тьмы», и эта 
же мысль выделяет в две противостоящие группы 
всех действующих лиц комедии «Плоды просвеще
ния».

1 Л. Н. Т о л с т о й .  Поли. собр. соч., т. 25, М. 1937, стр. 186. *
2 Т а  м ж е , стр. 245—246.
11 Т а м ж е . стр. 191.



Первое действие «Власти тьмы» дает как бы рас
становку сил для будущей борьбы. К Петру М атрена 
относится с нарочитой почтительностью, как к богатому 
мужику, сама же весьма точно обозначает свое социаль
ное место: «Н уж да наш а, сам знаешь, Игнатьич. Где 
тут женить. Сами живота не надышим». На возра- 
женье Акима, что женить сына м ож но,— «потому мне, 
значит, тае... работишка в городу, работиш ка выпала, 
сходная», — М атрена с презреньем отзывается: «Ну, уж 
работа! Ямы чистить!..»1 Она предпочитает оставить 
сына в батраках у богатого мужика, чем кормиться т а 
кой «работишкой». У нее зреет мысль найти иной путь 
к достатку, сперва для сына, а затем и для всей семьи: 
она уже замы слила сделать сына хозяином вот этого 
двора, вот этих денег, скопленных Петром, — и вот по
чему она всеми силами расстраивает свадьбу Никиты 
с М ариной и всячески способствует его связи с Анисьей.

Крепкий домохозяин, «мужик богатый» Петр, то
мится перед смертью: «П риказать некому!» — то есть не
кому отказать (завещ ать) накопленные деньги и бога
тое хозяйство. Все, кому можно бы отказать: «необстоя
тельная баба» Анисья, «девка дурковатая» Акулина — 
все недостойны наследства 2.

Все второе действие драмы посвящено прямой борьбе 
за гайтан с деньгами. В этой борьбе на Петра наступают 
Анисья и М атрена, они вовлекают в борьбу Никиту, и 
Петр ведет оборону денежного гайтана, пытаясь через 
Акулину вызвать к себе на помощь сестру М арфу.

Сквозное дейстзие второго акта — это затеянные 
Матреной две краж и: сначала краж а денег у Петра 
в пользу Анисьи, затем краж а денег у Анисьи — в пользу 
Никиты и, в конечном итоге, в собственную пользу.

Этому действию предшествует преддейсгвие, о кото
ром узнаем из слов Анисьи:

« — Измучал он меня. Не открывает, где деньги, да 
и все. Намедни в сенях был, должно там прятал. Теперь 
и сама не знаю где. Спасибо, расстаться с ними боится. 
Все в доме они. Только б найти. А на нем вчерась не

1 Л. Н Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 26. М. 1936, стр. 135.
2 Т а м  ж е , стр. 160.



было. Теперь и сама не знаю где. И змучал меня на 
отделку» '.

Этот монолог Анисьи заклю чает целый ряд ее пред
шествовавших усилий и действий, направленных на одно: 
на отыскание денег у Петра. Она ищет себе союзника: 
«Говорила Ми ките. А он робеет, не хочет в это дело 
вступать» 2.

И в то же самое время, когда деньги готовы уплыть 
из рук Анисьи в руки старухи М арфы и она с отчая
нием предвидит: «П ропадут все мои труды», — она на
ходит союзницу в лице М атрены.

М атрена подтверждает ее мысль, что в деньгах — 
вся опора, все утвержденьс жизни: «Ох, ягодка, отдаст 
денежки помимо твоих рук, век плакаться будешь. Со- 
пхают они тебя со двора ни с чем... Вдовой с сумой 
пойдешь» 3.

С точки зрения М атрены, Петр, утаивая деньги, со
вершает преступление. Толстой заставляет Ма грену 
произносить «с злобой» обвинительную речь по адресу 
Петра: «А что ж он деньги-то не открывает? Что ж, он 
их с собой возьмет, никому не достанутся? Разве это 
хорошо? Помилуй Бог, такие деньжищи да дуром про
падут. Разве это не грех? Что ж он-то делает? На него 
и смотреть?» 4

Замечательное место! М атрена так верит в правоту 
богатства, в святость денег, что Петр, пытающийся 
утаить эту святыню, впадает в величайший грех, — и его 
необходимо избавить, хотя бы насильно, от этого греха.

М атрена тут же решает, что час этого избавления 
пробил: «Мы его чайком попоим да  деньги вдвоем по
ищем — дощ упаемся небось»5.

Это — смертный приговор Петру, но его смерть для 
М атрены только условие беспрепятственного удачного по
хищения денег, смерть — не более как попутная деталь 
кражи.

Анисья давно думает о деньгах так же, как Ма грена: 
крестьянская «работенка» так же мало внушает ей ува
жения, как М атрене; М атрена, с ее большим умом, с ее

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 26, М. 1936, стр. 150.
2 Т а м ж е , стр. 152.
3 Т а м ж е.
* Т а м ж е , стр. 157.
5 Т а м ж е .



недюжинным темпераментом, только умеет найти вы
пуклые слова для тех чувств, которыми полна Анисья, и 
указать нужные действия для тех инстинктов, которые 
одолевают самую Анисью.

«Теперь сморгаешь, ищи тогда на орле — на правом 
крыле» — эти слова М атрены вызывают Анисью на пря
мое действие: «Тащи деньги да и неси сюда, а М икита 
схоронит» 1.

Этими словами начинается вторая краж а — в краже. 
М атрена втягивает в нее Никиту. Она открывает ему 
свой замысел: ввести его хозяином во двор Петра. Она 
раскрывает ему глаза на закон жизни, который, по ее 
мнению, есть закон приобретения денег.

«С деньгами, говорит, можно это дело оборудовать, 
а без денег, говорит, и соваться нечего» 2.

Легкомысленный Никита отвечает на это смехом:
«Денежки всем нуж ны »,— но в этом смехе вы ра

жается согласие с этим мнением. И М атрена спешит 
облечь это мнение в непреложный закон, ведомый всем 
серьезным людям.

«Д е н ь г и  . . .  в с е м у  д е л у  г о л о в а »  — всему 
делу, значит, всякому делу, всей человеческой деятель
ности без малейшего исключения. И тотчас же, как пря
мой вывод из этого закона жизни, дает приказ Никите: 
«Ты заграбь денежки-то. Б аба-то у тебя в руках бу
дет».

Появляется Анисья с деньгами, снятыми с умерщ 
вленного Петра, и опять, поразительная по логике вну
треннего действия, реплика М атрены: «Д авай Микитке, 
он схоронит. М икитка, бери, схорони куда». Анисья 
чует, что деньги тотчас и навсегда уйдут от нее, про
тивится приказу М атрены: «Д а уж  я сама, что ли» и 
«идет к воротам», по ремарке Толстого, но М атрена 
«хватает ее за руку» — и заставляет отдать деньги Ни
ките. Анисья передает ему деньги, как кабалу на себя, 
с воплем: «О-ох, головушка моя бедн ая!»— и не может 
перебороть в себе сознания, что эта кабала лишит ее 
всей воли: «Что ж, я нагреш ила, а он да  что с день
гами...» 3

1 Л. Н. Т о л с т о й .  Полн. собр. соч., т. 26, М. 1936, стр. 165.
2 Т а м ж е , стр. 168.
3 Т а м ж е , стр. 168— 170.



Вторая краж а совершена. Анисья попала в кабалу, 
отдав деньги Никите. Но и Никита, взяв деньги от нее, 
такж е попал в кабалу: в нравственную кабалу от этих 
денег.

Оба попали под ту страшную и темную власть, ко
торую Петр и М атрена признали за закон жизни, — под 
в л а с т ь  д е н е г .

Вот та «власть», темное владычество которой над 
деревней показывает Толстой в своей драме.

В третьем действии «Власти тьмы» уже с полною 
очевидностью раскрывается, что в л а с т ь  д е н е г  — вот 
та «тьма», в которую погружена русская пореформенная 
деревня.

Обладание деньгами — это оправдание всякого дей
ствия, всякого поступка того, кто ими обладает; 
деньги — это извиняющая причина для всякого, без 
исключения, мотива человеческих действий, как бы ни 
казались безнравственны, порочны или даж е преступны 
сами эти действия и их м о т в ы .

«Деньги есть, гуляет с девкой, я чай...» — объяс
няет Анисья долгую беспричинную задерж ку Никиты 
в городе.

Работник Митрич вполне принимает это объяснение, 
как заключающ ее в себе достаточное основание для по
ступка Никиты: «Деньги есть, так чего ж не гулять». 
Этих же оснований, с его точки зрения, вполне доста
точно и для оправдания проступка Акулины, забывшей 
с Никитой «девичий сгыд»: «Вона! -Ч его стыдиться-то? 
Деньги есть, так и гу л яй » 1.

Когда Аким, узнав, что Никита нанял работника, 
укоряет сына в лености («баловство, значит»), Митрич 
оправдывает Никиту все тем же побеждающим дово
дом: «Деньги есть, так  что ж ем у...»2

Когда Анисья пытается пожаловаться «куме» на 
мотовство Никиты, кума отводит вину с Никиты на са
мое Анисью: «Д а что ж ты, кума, больно просто пу
стила? Деньги твои». У кого деньги, у того и власть. 
Бесправная, темная баба знает, что деньги даю т все 
права тому, кто ими обладает, и потому уверенно со
ветует Анисье: «Я бы, кума, на твоем месте прямо до

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 26, М. 1936, стр. 173.
2 Т а м  ж е , стр. 179.



начальника до большого дошла. Деньги твои. Как же 
он может мотать? Таких правов нет» '.

Анисья все это твердо знает и сама, все это право 
денег,— и Тем сильнее терзается от того, что, выпустив 
из своих рук деньги, сама себя лиш ила всех прав и сама 
отняла у себя постоянное оправдание всех своих по
ступков.

Обладание деньгами снимает с человека необходи
мость всяких других оправданий или даж е простой мо
тивации поведения.

Когда соседка вы раж ает опасение, что сваты Аку- 
лины «дознаются» об ее сожительстве с Никитой, — 
кума отстраняет ее опасения: «Где ж им дознаться. 
Пьяные все. Д а  больше за приданым гонятся... Денег, 
сказывали, две сотни» 2.

Когда Никита делится с Митричем своей тревогой, 
как быть с младенцем, прижитым от Акулины, и не без 
тоски признается: «...Неладно все», ж алея в душе и 
Акулину и младенца, Митрич указы вает ему на воспи
тательный дом: «Д авай сколько хошь, не спрашивают. 
Д а еще деньги дают. Только поди в кормилицы. Нынче 
это просто»3. Деньги, стало быть, решают и весь во
прос о матери и ребенке: сдав ребенка в воспитатель
ный дом, мать может ради денег пойти в кормилицы.

Деньги решают все вопросы, объясняют и оправды
вают все поступки, покрывают все преступления.

Когда Никита роет в погребе яму для ребенка Аку
лины, М атрена спокойно предается размышлению:

«...Слава богу, дай это дело прикроем, и концы 
в воду. Спихнем девку без греха. Останется сынок жить 
покойно. Дом, слава богу, полная чаша. Тоже и меня 
не забудет. Без М атрены что б они были? Ничего б им 
не обдум ать»4.

Это — размышления человека, видящего свое пре
восходство над другими в том, что он яснее их понял и 
тверже всех усвоил те права покоя и безнаказанного 
довольства, которые дает человеку обладание деньгами. 
Свое право на долю в этом богатстве М атрена обосно
вывает именно тем, что она указала сыну и его жене



единственный истинный путь в жизни и довела по этому 
пути их до вожделенного конца — до обладания день
гами, источником всех прав человека, всей его власти 
над людьми.

В М атрене это убеждение сидит прочнее, чем в дру
гих, оно не вызывает в ней никаких сомнений, оно в ней 
становится настоящей идеей-силой (idee force), напра
вляющей ее на бестрепетное и планомерное «завоева
ние денег» «богатого мужика» П етра. Д ругие действую
щие лица драмы: Петр, Анисья, Акулина, Никита, Ми
трич, кума, сват — не имеют ни твердости мысли, ни 
волевого закала, присущего М атрене, но все они, мягкие 
или упрямые, пожилые или молодые, добрые или чер
ствые, — все они, за исключением Анютки и Акима, раз
деляют убеждение М атрены, что деньгам принадлежит 
подлинная власть надо всем и надо всеми и что тот, 
кто обладает этой властью, обладает правом господ
ства над людьми и всеми их установлениями.

Если б заглавие пьесы долж но было с полною точ
ностью вы раж ать ее фабулу и отраж ать основной ее 
конфликт, пьесу Толстого должно бы назвать: «Власть 
денег».

Власть денег — вот тот закон жизни, который — по 
убеждению не одной М атрены, а почти всех других уча
стников д р а м ы — лежит в основе всех людских отноше
ний и обусловливает собою все эти отношения. Лишь 
два действующих лица остаются в стороне от исповеда
ния веры в справедливость этого за к о н а — девочка 
Анютка и сирота М арина, и лишь один человек яв
ляется прямым отрицателем этого закона — золотарь 
Аким.

Ту же социальную сердцевину находим в трактате 
«Так что же нам делать?». Рисуя потрясающие картины 
городской и смежной с нею деревенской нищеты, Тол
стой приходит к выводу, что ее основная причина во 
власти денег, в силе денежного капитала:

«Деньги в наше время утратили уже совершенно это 
желательное для них значение быть представителями 
своего труда; такое значение они имеют как исключе
ние, как общее ж е правило они стали правом или воз
можностью пользоваться трудом других.

Распространение денег, кредита и всяких денежных 
знаков все больше и больше подтверждает это значение



денег. Деньги — это возможность или право пользо
ваться трудами других. Деньги есть новая форма раб
ства, отличающ аяся от старой формы рабства только 
безличностью, освобождением от всяких человеческих 
отношений к рабу» *.

Толстой уже в прямом применении к деревне уяс
няет, почему власть денег создает новое рабство:

«Когда крепостные люди не были свободны, я мог 
заставить Ваньку работать всякую работу, и если 
Ванька отказы вался, я посылал его к становому, и ста
новой сек ему ж... до тех пор, пока Ванька не покорялся. 
Притом же, если я заставлял работать Ваньку сверх 
силы, не давая  ему земли и не давая пищи, дело дохо
дило до начальства, и я должен был отвечать. Теперь 
ж е люди свободны, но я могу заставить Ваньку, Си- 
цорку и Петрушку работать всякую работу, и если он 
откажется, то я не дам ему денег за подати, и ему бу
дут сечь ж... до тех пор, пока он не покорится; кроме 
того, я могу заставить работать на себя и немца, и 
ф ранцуза, и китайца, и индейца тем, что за непокор
ность его я не дам ему денег, чтобы нанять земли или 
купить хлеба, потому что у него нет ни земли, ни хлеба. 
И если я заставлю  работать его без пищи, сверх сил, 
задуш у его работой, никто мне слова не скажет; но если 
я сверх того почитал еще политико-экономических книг, 
то я могу быть твердо уверен, что все люди свободны 
и деньги не производят рабства. М ужики знают давно, 
что рублем можно бить больнее, чем дубьем» 2.

Эта «мужицкая» формула власти денежного капи
тала, к которой прибегает здесь Толстой, словно взята 
от М атрены или Митрича из «Власти тьмы»: в их су
ждениях находится немало параллельных и не менее 
ярких формул власти денег.

В третьем действии драмы, среди разговоров и су
ждений о деньгах и их власти особенно ярким является 
рассказ М итрича о банке. Это не простой рассказ о вы
годах «банковского капитала» 3, понятных даж е далеко 
не богатой умом Анисье. Толстой заставляет Митрича, 
бездомного, беспечного работника, уразуметь хищни-

1 Л. Н. Т о л  с т о  ft, Полн. собр. соч., т. 25, М. 1937, стр. 505—506.
2 Т а м  ж е , стр. 265—266.
3 Здесь и ниже мы пользуемся терминологией Толстого.



чсскую роль банков. Аким, стоящий на почвп старой, 
патриархальной деревни, уверен в антитрудовом — и 
потому безнравственном — характере прибытка через 
банк: банковский прибыток несовместим с законом 
труда, как он его понимает, труда, этого единственно 
чистого, по убеждению Акима, источника человеческого 
существования, и потому Аким с негодованием говорит 
о банке: «Это, тае, значит, скверность... Бог трудиться 
велел. А ты, значит, тае, положил в банку деньги, да и 
спи, а деньги тебя, значит, тае, поваля кормить будут. 
Скверность это, значит, не по закону это» '.

М итрич— старый работник-батрак — соглаш ается с 
тем, что банковский к ап и тал — «скверность», он доба
вляет, что эта «скверность»— «у них», то есть у людей 
буржуазного города, — «самое любезное дело», но он 
видит дальш е, чем Аким, значение этой «скверности»: 
«...Они, в рот им ситного пирога с горохом, цапают да 
этими денежками и облупляют народ-то», — утверж дает 
Митрич. — «Штука умственная!» 2 Митрич хочет сказать 
то самое, что Толстой выразил в своем трактате посло
вицей: «рублем можно бить больнее, чем дубьем».

Банковский капитал — не только средство роскош
ной праздности, это, сверх того, средство закабаления 
народа.

Рассуждения старого батрака М итрича, просто, но 
глубоко вскрывающего «хитрую механику» закабаления 
трудового народа банковским капиталом, напоминают 
поразительный по сатирической едкости и обличитель
ной силе образ «князя Блохина» из трактата «Так что 
же нам делать?»:

«По Крапивенскому уезду ходит оборванный мужик. 
Он был во время войны закупщиком хлеба у провиант
ского чиновника. Сблизившись с чиновником... мужик 
сошел с ума на том, что и он так же, как господа, мо
жет не работать, а получать следующее ему содержа
ние от государя императора. М ужик этот называет себя 
теперь светлейшим военным князем Блохиным, постав
щиком военного провианта всех сословий. Он говорит 
про себя, что он «окончил всех чинов» и по выслуге 
военного сословия должен получить от государя

1 Л. Н. Т о л с т о й .  Поли. собр. соч., т. 26, М. 1936, стр. 182—183.
2 Т а м  ж е , стр. 182.



императора открытый банк, одежды, мундиры, лошадей, 
экипажи, чай, горох и прислугу и всякое продоволь
ствие.

...На вопросы: не хочет ли он поработать, он всегда 
гордо отвечает: «очень благодарен, это все управится 
крестьянами». Когда скажеш ь ему, что крестьяне тоже 
не захотят работать, он отвечает: «крестьянам это не 
затруднительно в управке» (вообше он говорит высоким 
слогом и любит отглагольные существительные).

«Теперь выдумка машин для облегчительности кре
стьян ,— говорит он. — Д ля них нет затруднитель
ности». Когда у него спросят, для чего он живет, он 
отвечает: «для разгулки времени». Я всегда смотрю на 
этого человека, как в зеркало. Я вижу в нем себя и все 
наше сословие. Окончить чинов, чтобы жить для раз
гулки времени и получать открытый банк, между тем 
как крестьяне, для которых это не затруднительно по 
выдумке машин, управляю т все дела, — это полная ф ор
мулировка безумной веры людей нашего* к р у га » '.

М ужик помешался на том, что он барин, и в самом 
помешательстве своем обнажил всю позорную наготу 
барства, открыл все существо его социальной природы.

Соблазн поклонения власти денег, тот соблазн, ко
торый в драме Толстого служит причиною гибели 
Петра, Анисьи, Никиты, М атрены, — идет в деревню от 
тех, кто вносит туда власть капитала. Толстой не устает 
повторять это. Эта мысль — не как мысль, а как чув
ство ,— лежит в только что приведенных суждениях 
Акима и М итрича. Эта мысль выражена Толстым в по
трясающем образе князя Блохина. Эту же мысль Тол
стой вы раж ает и от автора, говоря о неимущих клас
сах:

«Никогда они не признавали и не признают того, 
чтобы было справедливо одним людям постоянно празд
ничать, а другим постоянно постничать и работать, 
а они сначала удивляются и оскорбляются этим, потом 
приглядываются к этому и, видя, что эти порядки при
знаются законными, стараю тся сами освободиться от 
работы и принять участие в празднике. Одним удается, 
и они становятся такими же вечно пирующими, другие 
полемногу подбираются к этому положению, третьи об



рываются, не достигнув цели, и, потеряв привычку р а 
ботать, наполняют непотребные и ночлежные дома»

В сущности, в этих словах — разгадка поведения 
Матрены во «Власти тьмы». Она старалась всеми до
ступными ей средствами «освободить» сына «от работы 
и принять участие в празднике» и чуть-чуть не достигла 
этой цели. И когда Анисья, вкусив первые плоды на 
этом празднике, умиляется чудесным устройством 
банка: «Это окромя получай. А деньги все целы »2 — 
она в своих коротких, неясных словах только повторяет, 
без семени сомнения, приведенные в том же трактате 
восторженные слова, вкладываемые Толстым в уста 
«держателя ценных бумаг» и его апологетов из мира 
буржуазной науки:

«У меня волшебный, неразменный рубль; я отрезаю 
купоны и устранился от всех дел мира. Кому я врежу? 
Я — самый безобидный и добрый человек. Но это 
только игра в лото или рулетку, где я не вижу того, кто 
стреляется от проигрыша, доставляя мне те купончики, 
которые я аккуратно под прямым углом отрезаю  от 
билетов.

Я ничего не делал, не делаю  и не буду делать, кроме 
отрезывания купончиков, и твердо верю, что деньги 
есть представители труда...

Купончики — представители труда! Труда! Д а, но 
чьего? Очевидно, не того, кто ими владеет, а того, кто 
работает»3.

Весь негодующий пыл, вся обличительная ирония, 
вложенная в этот своеобразный монолог «держателя 
банковских бумаг», перенесены Толстым в рассказ Ми- 
трича о банке и в реплики Акима, его сопровождающие.

3

Горячий, искренний, непреклонный протест против 
хищнического банковского капитала и против жизни, 
построенной на пользовании этим капиталом, является 
также основным содержанием образа Акима, что осо-

' Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 25. М. 1937, стр. 231.
2 Т а м ж е , т. 26, стр. 181.
3 Т а м  ж е, т. 25, стр. 506.



бенно заметно в третьем действии, где он выступает на 
первое место. П равда, весь мир мыслей, идей и чувств 
Акима окрашен в религиозную окраску, в которую 
у русского крестьянина в течение веков окрашивалась 
нередко его умственная жизнь, его моральные запросы. 
Поскольку Аким мог мыслить и рассуж дать, поскольку 
он мог искать исхода своим горьким наблюдениям над 
окружающей действительностью, он неизбежно должен 
был придавать этим наблюдениям и выводам привыч
ные традиционные оттенки. Но когда мы говорим о со
держании этого образа, нам важны не оттенки и не 
морально-бытовые формы, в которых выразилось вы
ступление кроткого Акима. Нам важно, что это выступ
ление энергично и решительно направлено на одну из 
твердынь бурж уазно-капиталистического строя. Аким, 
стоя на позициях патриархального крестьянства, сохра
няя его психологию, моральные нормы и бытовой уклад, 
отрицает этот строй в самом ярком и последовательном 
его проявлении, он отвергает власть денег и признает 
преступным пользование этой властью. В том, что слу
чилось с его сыном Никитой, в его нравственном паде
нии Аким видит прямое следствие перемены социаль
ной почвы, на которой он стоит. «Ты в богатстве, тае, 
как в сетях » 1, — говорит Аким сыну. Деньги Никиты — 
не трудовые деньги, и потому они, в глазах Акима, по
рочны и преступны.

Аким приходит к сыну с великой нуждой, за денеж
ной помощью: «Сказывал, значит, ему намедни, тае, 
значит, об нужде сказы вал, лош аденка извелась, зн а 
чит, лош аденка-то. Объегорить, тае, надоть, лошаденку- 
то какую ни на есть, лош аденку-то»2. Однако намерения 
Акима быстро и решительно изменяются. Убедившись, 
что нетрудовое основание дома и хозяйства приводит 
всех живущих в нем к гибели, он не ж елает и прикос
нуться к деньгам Никиты, отказывается даж е остаться 
под кровом сына. «Деньги твои вон они. Побираться, 
значит, пойду, а не тае, не возьму, значит»3.

Аким — однолошадный хозяин, превратившийся в 
безлошадного. В. И. Ленин писал об этих категориях 
русского крестьянства:

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 26, М. 1936, стр. 197.
2 Т а м ж е , стр 178.
3 Т а м  ж е , стр. 197.



«...Полуразоренный крестьянин при нищенском хо
зяйстве и опутанный со всех сторон кабалой не в со
стоянии приобретать и держ ать сколько-нибудь хоро
шего качества скот. Голодает хозяин (горе-хозяин), го
лодает и скот, иначе и быть не может».

«В 1888— 1891 годах в 48 губерниях Евр. России 
было 2,8 миллиона дворов безлошадных из всего числа 
10,1 мил.».

«Из безлошадных крестьян... семь десятых наемные 
рабочие, а из однолошадных почти половина...»

«...Низшие группы крестьянства, в частности одноло
шадные и безлошадные дворы, представляют из себя, 
по своему положению в общем строе народного хозяй
ства, батраков и поденщиков (шире: наемных рабо
чих) с наделом» К

В словах Ленина прочно обозначено социальное ме
сто той части крестьян, которая изображена в лице 
Акима: он представитель беднейшего слоя дореволюци
онной деревни. Его сын служил в батраках, сам он при
нужден заниматься самой низкой отходной работой. 
Ак и м — тот самый работник, батрак с наделом, о горь
кой участи которого говорит Ленин. И тем сильнее и 
действенней звучит в устах этого бедняка его прямой 
протест против власти денег, тем действеннее его неприя
тие той жизни, которая основана на денежном богат
стве, порабощ ающем труд.

В лице Акима Толстой вывел рядового русского 
крестьянина, вовсе не старца, а человека средних лет, 
еще вполне крепкого, хорошего работника, с обычным 
мировоззрением патриархальной старой деревни — ми
ровоззрением, сложившимся на почве векового нату
рального хозяйства. В обычном, даж е актерском пред
ставлении Аким отождествляется со старцем, своего 
рода учителем жизни и благочестия. В представлении 
Толстого, наоборот, Аким вовсе не старец.

«В моем представлении,— писал Толстой актеру 
П. М. Свободину, готовившему роль А ки м а,— Аким 
русый, совсем не седой и не плешивый; волосы на го
лове даж е могут немного виться, борода реденькая». 
Вместо прядей седых волос, как подобало бы старцу 
и каким обычно изображ аю т Акима на сцене, Толстой



рисует Акима так, как рисуют крестьянина средних лет, 
45—50: он — «совсем не седой», а «русый... и не плеши
вый». Чтобы подчеркнуть эту бодрость, жизненность 
своего героя, Толстой прибавляет: «волосы на голове 
даж е могут немного виться». По народному суждению, 
много раз выраженному в песнях, волосы вьются только 
у сильных, здоровых, счастливых людей. «Ходит 
твердо», — подчеркивает Толстой. «Больш ая вниматель
ность, вслушиванье во все, что говорят, особенно ему, 
и одобрение всего, что говорится хорошего, но тотчас 
же беспокойство и отпор при дурных речах»1. Д аж е 
своей речью, своими откликами на чужие слова и мысли 
он, деятельный и живой, оказы вает прямое против
ление всему дурному. Таков он и во всех своих дей
ствиях в пьесе: он неизменно противится всему, что 
признает плохим в своем сыне и в его поступках, хотя 
сам материально во многом зависит от сына.

Не раз в критике делались попытки рассматривать 
Акима как alter ego, второе «я» самого Толстого сере
дины 80-х годов, как образ непротивленца 2. Если б это 
было так, реалистическая достоверность, а стало быть, 
и художественная ценность образа Акима, как типиче
ского представителя патриархального крестьянства, 
была бы сильно поколеблена. «Толстовство» Акима 
прежде всего ищут в его речах и a priori утверждают, 
что эти речи преисполнены нарочитой религиозно
стью, — притом учительно-проповеднического харак
тера.

При этом забывают, что настоящую природу Акима 
надо искать, как и подобает персонажу д р а м а т и ч е 
с к о г о  произведения, не в том только, что и как он 
г о в о р и т ,  а прежде всего в том, как он д е й с т в у е т  
и к чему, к какому результату п р и в о д я т  е г о  д е й -  
с т в о в а н и я .

Всмотримся в позицию Акима в п ь е с е ,  в х о д е е е  
д е й с т в и я .  Аким появляется трижды — в первом, 
третьем и пятом актах — и трижды он выказывает пря
мое сопротивление тому потоку событий, з который, 
властью денег, вовлечены действующие лица.

1 Л. Н. Т о л  с т о  й, Попп. собр. соч., т. 64, М. 1953, стр. 2-4.
2 См., например, А. Я. Гатенян, «Лев Николаевич Толстой», 

М. 1950, стр. 61—65.



В первом действии Аким настаивает на том, чтобы 
Никита женился на обольщенной им М арине, оставил 
батрачес1ВО у богатого Петра и начал бы крестьянство
вать в своем бедняцком доме. Аким сталкивается 
в этом желании своем прежде всего с Матреной, а за 
тем и с Никитой. У Акима есть продуманный план не 
только морального устроения Никиты, но и экономи
ческий план трудового устроения семьи и дома.

М арина, обольщенная Никитой, в глазах Акима 
ценна не потому только, что «дюже хороша, дюже хо
роша д е в к а » ', не по одним ее моральным качествам, 
но и потому, что она — «девка работящ ая, важ коватая 
и, значит, тае, вокруг себе... значит. А по нашей бедно
сти нам и тае, рука, значит: и свадьба н едорогая»2. 
Иначе молвить, сирота М арина — беднячка, отличная 
работница и человек, как нельзя более, по своему со
циальному «я», пригодный для хозяйства однолошад
ного крестьянина-бедняка.

Аким не строит, впрочем, никаких иллюзий относи
тельно своего рушащегося хозяйства: как ни работяща 
М арина, она его не поднимет. Поэтому Аким планирует 
это хозяйство так: «М икитку дома. Пущай оправдает, 
значит. Он пущай дома оправдает. А уж я, тае, в го
роду добуду» 3. То есть Никита будет крестьянствовать, 
а Аким будет жить в городе на отхожей работе. Только 
таким двойным трудом можно поддержать бедняцкое 
трудовое хозяйство.

Этот план Акима встречает резкий отпор со сто
роны М атрены. Нравственные стимулы женитьбы Ни
киты на М арине для нее ничего не значат. Она просто 
не понимает их. Экономический же план Акима кажется 
нелепостью. «Станет он (Н икита) шлюху бездомовную 
любить» 4 — вот ответ М атрены. М арина в ее глазах — 
прежде всего «бездомовная», то есть батрачка, ни
щая, — и это реш ает дело: на нищей не женятся. Все 
моральные стимулы Акима М атрена снимает одной этой 
апелляцией к закону денег, к буржуазному воззрению 
на суть человеческих отношений. Экономическим пла
нам Акима — построить заново, с помощью Марины,

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч.. т. 26, М. 1936, стр. 137.
2 Т а м ж е , стр. 138.
3 Т а м ж е , стр. 136.
4 Т а м ж е , стр. 133.



трудовое крестьянское хозяйство, М атрена противопо
ставляет диаметрально противоположный план: забрать 
для Никиты, с помощью Анисьи, всё хозяйство богатея 
Петра.

Никита становится всецело на сторону М атрены. Он 
отвергает и моральный и экономический план отца. 
Аким, противившийся «власти денег», терпит первое по
ражение.

В третьем действии направленный против Акима 
план М атрены исполнен. Никита заполучил в свои руки 
хозяйство, дом и жену богатея Петра. Наоборот, Аким 
спустился еще на одну ступень нищеты: из однолош ад
ного он превратился в безлошадного. Ему приходится 
просить у сына — нового богатея — денег на покупку 
лош ади. В этом и состоит прямая цель его прихода 
к сыну. Рассказ Митрича о банке открывает Акиму 
глаза на все усиливающуюся власть денег. Он опреде
ляет эту власть как «скверность», противопоставляя ей 
праведность трудовой жизни крестьянина. В жизни 
сына Аким видит торжество этой «скверности». Чрез
вычайно важно заметить и запомнить, что у сына есть 
работник. «Это, тае, напрасно», — горячо противится 
Аким этому привнесению наемного труда в крестьянское 
хозяйство. «Вот это совсем, тае, напрасно. Напрасно 
это. Баловство, значит» Когда Никита жил в работ
никах у Петра, Аким находил этому оправдание в том, 
ч ю  Петр болен и не может работать. Но для Никиты, 
здорового, молодого человека, у Акима нет оправданий: 
наемным трудом рабочего человека не должен пользо
ваться тот, кто не хочет разруш ить свою трудовую 
жизнь — единственно достойное человека сущ ествова
ние.

П риезжает Никита из города, из банка, и из его по
ведения, из его отношения к людям Аким убеждается 
в том, что и на сына деньги оказали пагубное воздей
ствие. П ервая реплика Акима по приходе пьяного бога
тея Никиты в высшей степени значительна. В ответ на 
приказ Никиты старику работнику Митричу: «Где ты 
там? Заснул? Иди лош адь убери!» — Аким, не сводя об
виняющих глаз с сына, строго замечает: «Что делает-то! 
Старик, значит, тае, уморился, значит, молотил,



а он, тае, надулся. Л ош адь убери. Тьфу! Сквер
ность!»

Это резкий выпад против «хозяина», против денеж 
ника, помыкающего подневольным рабочим. И дальш е 
идет ряд таких же прямых противлсний Акима 
новому богатею Никите и его поступкам, вытекающим 
из той власти денег, частичку которой он успел уже 
себе заполучить.

Аким отказывается от денег сына, нужных ему до 
зарезу  на покупку лош ади, без которой рушится все 
его хозяйство; он берет деньги лиш ь по усиленной 
просьбе не Никиты, а Анисьи. Аким не ж елает даж е 
смотреть на подарки и угощенья, привезенные Никитой 
из города. «О-ох, смотреть тошно! (Л езет на п еч ь )» 1.

Резкий протест Акима, неприятие им образа жизни 
и поведения сына приводят к тому, что он решительно 
возвращ ает деньги и уходит из дома Никиты. Этот при
нудительный, подчеркнутый уход о ш а  из дома сына — 
настоящ ая обида, позор всему дому. Анисья понимает, 
что в глазах всей деревни этот уход Акима будет равно
значен почти родительскому проклятию, а это, по взгля
дам старой деревни, страшное действо, непоправимая 
беда. «Что же это, батюшка, перед людьми стыдно бу
дет. На что ж ты обиж аеш ься?»2 — упраш ивает она 
Акима.

Но Аким неумолим. Он выносит приговор над всей 
жизнью Никиты, над всей ее социальной основой: «Ты 
в богатстве, тае, как в сетях. В сетях ты, значит. Ах, 
М икишка, душа надобна!»3 Аким решительно противо
поставляет трудовую бедность позорному богатству. Он 
вырывается из рук Никиты:

«— Пусти, не останусь. Лучше под забором пере
ночую, чем в пакости в твоей. Тьфу, прости господи!» 4

С этими словами отвержения Аким покидает бога
тый дом сына.

М оральная победа у Акима здесь полная. Ее при
знает Никита, охваченный тоской. Ее не может не по
чувствовать зритель. Ее невозможно не видеть и не

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 26, М. 1936, стр. 187— 189.
г Т а м  ж е ,  стр. 196.
3 Т  а м ж е ,  стр. 197.
4 Т а м  ж е .



признавать. Но за этой моральной победой кроется 
ж и з н е н н о е  п о р а ж е н и е  Акима.

Он ушел из дома сына, но здесь все осталось по-ста
рому. Своим душевным порывом, своим моральным су
дом Аким не остановил и, конечно, не мог остановить 
того процесса разложения, который происходил в семье 
Никиты. Над Никитой по-прежнему властвуют деньги. 
Старик Митрич остается по-прежнему в работниках 
у здоровенного Никиты. Борьба за деньги, за владение 
ими еще больше разгорается. Фактической хозяйкой 
дома становится Акулина.

Власть тьмы еще более сгустилась над этой богатой 
крестьянской избой. Аким потерпел в т о р о е  п о л н о е  
п о р а ж е н и е .

В пятом действии, наоборот, Аким, по-видимому, 
одерживает полную победу: его сын признает лживость 
того жизненного пути, с которого его безуспешно пы
тался свести Аким, и приносит покаяние.

В этой сцене покаяния Никиты Акиму принадлежит 
действительно большое место. Аким упорно отстраняет 
от Никиты всех, кто мог бы препятствовать его призна
ниям в преступлениях, в которых он был участником, 
прямым или косвенным. Никита еще только успел сооб
щить, что Петра «ядом отравили», а уж «народ подхо
дит, хочет взять его». На этом могут оборваться все при
знания Никиты, и Аким, по ремарке Толстого, «отстра
няет руками» народ: «Постой! Вы, ребята, тае, постой, 
значит». Аким хочет, чтобы Никита вы сказал все.

В дело вступается «урядник». Он приказывает: «Б е
рите его... Надо акт составить!» Это уже прямой приказ 
начальства, но Аким противится и ему: «А ты, значит, 
тае, светлые пуговицы, тае, значит, погоди. Д ай  он,- тае, 
скажет, значит». Аким — безлошадный бедняк, «уряд
ник» — деревенское начальство, но у Акима нет ни ма
лейшей робости перед ним. Он считает неправильным 
приказ этого начальника и так решительно препятствует 
ею  исполнению, что урядник внушительно и сердито 
замечает Акиму: «Ты, старик, смотри, не мешайся. 
Я должен сос тавить акт». Но это нисколько не действует 
на Акима. Он еще решительней, даж е с досадой на 
урядника, противится ему, как помехе довершения нрав
ственного дела Никиты: «Экий ты, тае. Погоди, говорю. 
Об ахте, гае, не толкуй, значит. Тут, тае, божье дело



идет... кается человек, значит, а ты, тае, ахту...» 1 Огпор 
Акима так велик, что урядник поневоле поддается ему, 
уже не настаивает на немедленном аресте Никиты, 
а дает ему вы сказаться до конца, признаться во всем, 
что тяготит его душу. Аким торжествует свою победу: 
«Кайся богу, не бойся людей», — говорит он сыну в во
сторге.

Но поставим вопрос: Аким ли толкнул Никиту на 
это покаяние? Аким ли научил его «не бояться людей»? 
Толстой дает на это исчерпывающий ответ в первой 
картине того же пятого действия. В незапная встреча 
с М ариной всколыхнула в памяти Никиты все прошлое. 
Его охватывает сознание жуткого одиночества и бес
смысленности своего существования. «Эх, увидал я ее, 
еще тошней стало, — признается он самому себ е.— 
Только и было жизни, что с нею. Ни за что про что 
загубил свой век; погубил я свою голову! Куда денусь? 
Ах! Расступись, мать сыра земля!» 2

Никите вспоминается все: былая любовь М арины, 
его вина перед ней, разрушенное счастье, убийство Аку
линина ребенка, сеть, в которую «запутляли» его Анисья 
и М атрена, ему вспоминается все, кроме наставлений и 
поучений Акима. В своей тоске Никита ни разу не вспо
минает об отце и об его моральных поучениях.

Происходит встреча Никиты с Митричем. Старый 
солдат, бездомный батрак, спьяну рассказы вает Никите, 
который теперь для него не хозяин, а «Микишка», да 
еще «глупый», — о своей многотрудной и горькой 
жизни, — рассказы вает, не ж алуясь на эту жизнь и но 
извлекая из нес никаких нравственных выводов. Н аобо
рот, он, поротый-перепоротый солдат времен Николая 
П алкина, делает самый неожиданный вывод из своей 
жизни: «А как не боюсь я людей-то, мне и легко. Н а
чхаю ему (дьяволу) в бороду, лопатому-то, — матери 
его поросятины! Ничего он мне не сделает. На, мол, 
выкуси!» 3

Эти простые, грубые, но веские слова ошеломляют 
Никиту. Он бросает в сторону веревку, на которой хо
тел повеситься. Он — по ремарке Толстого — «подни-



мается» не только во внешнем, но и во внутреннем зн а
чении этого слова. Он переспрашивает Митрича:

«— Не велишь бояться людей?»
И получает в ответ:
«— Есть чего бояться, дерьма-то. Ты их в бане-то 

погляди. Все из одного теста... Вона! кого бояться, 
в рот им ситного пирога с горохом!» 1

И эти слова окончательно «поднимают» Никиту: он 
идет в избу, властно останавливает свадьбу и начинает 
свою исповедь. Он входит в избу вместе с отцом, с Аки
мом, но, как видно из обзора первой картины, он не по
лучил от Акима ни единого толчка к покаянию, он даж е 
не вспомнил о нем, когда зрела в нем решимость при
нести это покаяние. Суровый, мужественный человек, 
Митрич, сам того не зная, своей грубой издевкой над 
«дерьмом», над страхом перед людьми, толкнул Никиту 
на прямой, мужественный поступок — на признание 
в своих преступлениях.

Толстой с полной ясностью показывает, что не от 
увещаний Акима исходит покаяние Н икш ы . Об этих 
увещаниях Никита вспоминает лиш ь тогда, когда его 
исповедь уже совершена. Аким торжествует победу, 
в которой не принимал никакого участия. Он только 
охранял исповедь Никиты от преждевременного ее пресе
чения урядником и толпой.

Итак, Аким появляется в трех действиях, и в каж 
дом из них он противится словом и делом тем «бытовым 
явлениям», обычным в старой деревне, которые он при
знает плохими.

В первом действии Аким приходит к богатею Петру, 
чтобы взять сына Никиту, служащ его у него работни
ком, в свой дом, на трудовое хозяйство. Аким знает, что 
Никита соблазнил хорошую девушку, М арину, и тре
бует, чтобы сын женился на ней и взял ее к себе 
в дом.

В третьем действии Аким восстает против неспра
ведливой наживы посредством банка, против разгула 
сына на нетрудовые деньги, против того, что разбога
тевший сын сам не работает и пользуется наемным тру
дом, и, наконец, восстает против связи сына с падчери
цей жены (связь эта обнаруживается в поведении



Акулины и в задаривании ее подарками, купленными 
Никитой на деньги ее ж е отца).

Аким борется и против капиталистической наживы 
через банки, и против института батрачества у заж и
точных крестьян, и против семейного разврата и раз
гула на нетрудовые деньги.

Наконец в . пятом действии Аким оказы вает прямое 
сопротивление распоряжению начальства: как только 
Никита признался в убийстве, урядник тотчас велел его 
связать и отвести в холодную, не сделав ему допроса 
при свидетелях. Но Аким, ж елая, чтобы сын полностью 
разоблачил свои преступления, упорно старается, по 
словам Л . Н. Толстого, «до конца действия оберегать» 
от вмеш ательства услужливого начальства совершаю
щееся признание Никиты. Действительно, «оберегать 
даж е физически, расставляя руки и забегая со стороны 
нарушителей». Чго могло бы быть, если б Аким не 
«оберегал» Никиту от этого вмеш ательства, от не
медленного отвода в холодную? Очень вероятно, что 
М атрена дала бы уряднику взятку и он, продержав Ни
киту до утра, выпустил бы его, объявив, что Никита 
спьяна, гуляя на свадьбе, возвел на себя поклеп. 
Но Аким, задерж ав Никиту, дал ему возможность 
произнести признание в своих преступлениях при мно
ж естве свидетелей и тем самым сделал невозможным 
какое-либо сокрытие преступлений, совершенных сы
ном.

Своим сопротивлением уряднику Аким сильно помог 
следствию о преступлениях, содеянных Никитой, и рас
крытию всех обстоятельств смерти Петра и убийства 
ребенка. Действия Акима приобретают благодаря этому 
прямой практический смысл, являются активным 
противлением преступлению. Таков Аким в его поступ
ках, в его действиях.

М ировоззрение А ки м а— это типичное патриархаль
ное мировоззрение рядового русского крестьянина, вы
росшего в условиях крепостной или полукрепостной де
ревни. Это — крестьянин из числа тех, которых были 
десятки миллионов, то есть рядовой русский крестья
нин, который при своем патриархальном мировоззре
нии чувствовал зло надвигающегося «господина Ку
пона» (по выражению Глеба Успенского), по который



был бессилен бороться с его властью. Как Аким был 
при всем своем противлении бессилен остановить распад 
своей семьи, так миллионы Акимов были бессильны 
остановить разрушение капиталом всех устоев пат
риархальной полукрепостной деревни.

Как мы видели, роль Акима отнюдь не сводится 
к так называемому «непротивлению» злу. Наоборот, 
всеми доступными ему средствами в пределах его миро
воззрения и .социально-культурного положения он про
тивится «власти денег» и ее проявлению на людях. Но 
Аким в с е г д а  роковым образом терпит н е у д а ч у  
в своем противлении. Ему с его традиционным рели
гиозным мировоззрением, общим у него с миллионами 
крестьян, не удается ничего изменить в ходе и развитии 
того жизненною процесса, в который попали Никита, 
М атрена, М арина, Анисья, а с ними и вся русская де
ревня. М оральное сознание Акима остается при нем, но 
оно не оказы вает никакого действенного влияния реши
тельно ни на кого. И тот высокий поступок, который со
вершает НикиТа в конце драмы, является не заверш е
нием моральных воздействий Акима, а наоборот, со
вершается н е з а в и с и м о  от всех этих воздействий, ис
ходя из совершенно других причин и мотивов.

Общий вывод из драмы Толстого совершенно ясен: 
с к о л ь к о  б н и  д е й с т в о в а л и  А к и м  и А к и м ы ,  
и с т о р и я  н е  д а л а  и н е  д а с т  их  д е й с т в о в а в  и ю 
н и к а к о г о  ж и з н е н н о г о  з н а ч е н и я .

Д еятельность Акима и Акимов — это моральная 
проповедь, читаемая землетрясению. Акимы могут тра 
тить на нее много сил и выказать в ней большую ду
шевную красоту, но ею невозможно остановить земле
трясения, встряхивающего патриархальный строй рус
ской дореволюционной деревни.

Вера в ж и з н е н н у ю  действенность Акимов была 
с л а б о с т ь ю  Толстого-мыслителя. Но изображение 
банкротства этой деятельности Акима в пределах де
ревни, показанной во «Власти тьмы», было, наобо
рот, проявлением с и л ы  Толстого-художника.

Аким является выразителем патриархальной деревни 
в пьесе «Власть тьмы». В нем дан всесторонний — хо
зяйственный, социальный, морально-психологический 
образ русского пореформенного крестьянина. Больш ая 
моральная стойкость, верность социально-бытовым и



этическим устоям крестьянского уклада сочетается 
в нем с полным бессилием перед властью надвинув
шегося и уже развративш его деревню капитала. Тол
с то й — великий мастер-реалист — с большой историче
ской верностью изобразил в Акиме этот тип русского 
крестьянина, и попытка усмотреть в нем только слабые 
черты толстовского мировоззрения мешает нам пра
вильно оценить и понять этот яркий, художественно объ
ективный, исторически верный образ.

4

К «Власти тьмы» больше, чем к какому-либо дру
гому произведению Толстого, относятся замечательные 
слова В. И. Ленина:

«П атриархальная деревня, вчера только освободив
шаяся от крепостного права, отдана была буквально на 
поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои 
крестьянского хозяйства и креаьянской  жизни, устои, 
действительно державш иеся в течение веков, пошли на 
слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во 
взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения 
современного рабочего движения и современного со
циализма (такая оценка, разумеется, необходима, но 
она недостаточна), а с точки зрения того протеста про
тив надвигающегося капитализма, разорения и обеззе
меления масс, который должен был быть порожден пат
риархальной русской деревней»1.

В другой cra ibe , посвященной Толстому, В. И. Л е
нин развивает эти мысли так, что при свете их лучше 
всего уясняется содержание и ж изненная сущность 
драмы «Власть тьмы».

«Его непреклонное отрицание частной поземельной 
собственности передает психологию крестьянской массы 
в такой исторический момент, когда старое средневеко
вое землевладение, и помещичье и казенно-«надельное», 
стало окончательно нестерпимой помехой дальнейшему 
развитию страны и когда это старое землевладение не
избежно подлежало самому крутому, беспощадному раз
рушению. Его непрестанное, полное самого глубокого

т



чувства и самого пылкого возмущения, обличение капи
тализма передает весь уж ас патриархального крестья
нина, на которого стал надвигаться новый, невидимый, 
непонятный враг, идущий откуда-то из города или от
куда-то из-за границы, разрушающий все «устои» дере
венского быта, несущий с собою невиданное разорение, 
нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифи
л и с — все бедствия «эпохи первоначального накопле
ния», обостренные во сто крат перенесением на русскую 
почву самоновейших приемов грабеж а, выработанных 
господином Купоном»1.

«Господин Купон» — вот тот, чью власть так горячо 
отрицает Аким, чье господство Митрич считает вредо
носным для народа и чью силу так охотно признают 
М атрена, Анисья, Никита, стремящиеся заполучить и 
свою долю в этой силе.

Д рам а Толстого показывала русскую деревню с от
крытой, бесстрашной правдивостью, в той ее лютой 
беспомощности и нужде, о которой говорит Ленин, и 
впечатление, произведенное этим вновь открытым тем
ным царством, было таково, что не могло не вызвать 
правящ ую верхушку общества на борьбу с пьесой. Пьеса 
Толстого разруш ала многоликую, очень давнюю легенду 
о деревне и крестьянстве. Не случайно, что злейшим вра
гом пьесы Толстого явился К- П. Победоносцев. Он вос
стал против нее не только как глава правительственной 
реакции, не только как обер-прокурор святейшего си
нода, но и как -идеолог консервативного славянофиль
ства. В своих политических статьях Победоносцев р а з
вивал свою реакционную антитезу. Интеллигенция от 
времен Радищ ева до народовольцев является, по Побе
доносцеву, вместилищем вольнодумства, безверия, без
нравственности и всяческой мятежности. Наоборот, де
ревня и крестьянство — «простые люди», как их назы
вает Победоносцев, хранят непоколебимую покорность 
властям земным и небесным и пребывают в состоянии 
нравственной непорочности и детского благодушия: 
в деревне, по Победоносцеву, течет не жизнь, а мирное 
житие.

Толстой своей драмой разруш ал эту патриархально
традиционную идиллию и тем самым изобличал ложь



правительствующего славянофильства, пытавшегося 
опереться на крестьянство, как на сугубо благонадеж 
ный класс. Победоносцев написал Александру III: 
«Я только что прочел новую драму Л . Толстого и не 
могу прийти в себя от уж аса. А меня уверяют, будто 
бы готовятся давать ее на императорских театрах и 
уже разучиваю т роли... Я не знаю ничего подобного ни 
в какой литературе. Едва ли сам Золя дошел до такой 
степени грубого реализма, на какую здесь становится 
Толстой. Искусство писателя замечательное, но какое 
унижение искусства! Какое отсутствие, — больше 
того, — отрицание идеала, какое унижение нравствен
ного чувства!.. Боже мой, до чего мы дожили в области 
искусства!»1

Александр III отвечал Победоносцеву: «Д рам у я чи
тал, и она на меня сделала сильное впечатление, но и 
отвращение. Все, что вы пишете, совершенно справед
ливо, и могу вас успокоить, что давать ее на импера
торских театрах не собирались, а были толки о пробном 
представлении без публики, чтобы решить, возможно 
ли ее давать, или совершенно запретить. Мое мнение и 
убеждение, что эту драм у на сцене давать невозможно, 
она слишком реальна и ужасна по сюжету»

Победоносцев и Александр III были возмущены не 
литературным натурализмом, в который будто бы впал 
Толстой, а неопровержимой силой и прямой правдой, 
с какими Толстой показал темную деревню.

Ц арь выразился правдивее своего министра: в то 
время как Победоносцев пытается, нападая на «Власть 
тьмы», держ аться в пределах эстетики и говорит об 
«оскорблении вкуса», царь не скрывает, что драма Тол
стого не только произвела на него «сильное впечатле
ние», но «внушила ему отвращение». Чем же? Конечно, 
своей суровой, неопровержимой правдой, — «она слиш 
ком реальна и уж асна по сюжету».

Иными словами, Толстой поднял занавес, скры вав
ший не драматургический вымысел, а живую ужасную 
действительность, какой она была на самом деле, а не 
в реакционно-славянофильском вымысле Победоносцева.

1 П исьм а П обедоносцева к А лександру I I I ,  т. II , М. 1926, 
стр. 130— 132.

2 К- П . П обедоносцев и его корреспонденты  П исьм а н записки  
N ovum  re g n u m , т. 1, полутом 2, М .— П . 1923, стр . 643.



Появление «Власти тьмы» совпало с двадцатипя
тилетием так называемого «Освобождения крестьян». 
Все, что раскрывал Толстой, говоря о деревне, все сви
детельствовало о том, что освобожденная якобы деревня 
закабалена вопиющей нуждой и подчинена «Господину 
Купону». Примечательно, что, цензируя «Власть тьмы», 
начальник управления по делам печати Е. М. Феокти
стов вы марал все «место о банке»: 1 здесь нападение 
Толстого на существующий строй было особенно ощ у
тительно и резко.

Неверно было бы думать, что правда о деревне, ска
занная Толстым, была непереносима только для пра
вительственных кругов. «Власть тьмы» встретила рез
кое сопротивление и в широких дворянских кругах как 
пьеса антидворянская, как политический документ, на
правленный против первенствующего сословия.

Н. В. Д авы дов рассказы вает в своих воспомина
ниях, что, после удачи постановки «Плодов просвеще
ния» в Ясной Поляне и в Туле, он замыслил поставить 
в Туле «Власть тьмы».

«...Все, казалось, налаж ивалось великолепно, но 
вдруг явилось совершенно неожиданное препятствие: 
тульский губернский предводитель дворянства пись
менно сообщил мне, что не может дать залы дворян
ского собрания для постановки такой ужасной и вред
ной пьесы, как «Власть тьмы», что, с точки зрения до
стоинства дворянства, такая  профанация дворянского 
дома недопустима» 2.

В широких дворянских и бюрократических кругах 
драма Толстого стала синонимом недопустимой гру
бости, безнравственности и политической неблагона
дежности. Когда в Петербурге частный драматический 
кружок аристократических любителей театра решил 
поставить пьесу Толстого в закрытом домашнем спек
такле, это вызвало шумный протест в высшем свете, 
в придворных кругах и в печати, прислушивавшейся 
к мнениям «в высших сферах».

А. В. Приселков, устроитель спектакля, вспоминает:
«...К жене то и дело приезжают почтенные дамы, «по

1 Л . Н . Т о л  с т о  й, П оли. собр. соч., т. 86, М. 1937, стр. 5. Пись
мо В. Г. Ч ерткона к Л . Н Т олстом у от 2 ян вар я  1887 г.

2 Н. В. Д а в ы д о в ,  И з прош лого, М. 1913, стр. 292.



дружбе» советующие ей отказаться от этой безнрав
ственной и тривиальной %ьесы, наконец, пресса... сочла 
возможным вмешаться в нашу домашнюю литератур
ную забаву... В газетах открылась чуть ли не рубрика 
«Власть тьмы», поднялась полемика... и меня засыпали 
тысячами просьб быть приглашенными; были просьбы 
от совсем незнакомых, даж е из Москвы, и я, к сож але
нию, не мог отозваться на все эти лестные заявления, 
так как наш небольшой зал... вряд ли мог бы вместить 
всех желающих»

Враги пьесы Толстого, ж елая воспрепятствовать по
явлению его «вредной» пьесы даж е в домашнем спек
такле, «попытались прибегнуть к авторитетному воз
действию министра внутренних дел, внимание которого 
обратили на нашу «бестактную затею», и только про
свещенное заступничество, по собственному почину од
ной великопоставленной особы, спасло спектакль от за 
прещения, о чем мы и узнали лиш ь несколько дней 
спустя. Кроме того, в самый день спектакля 11 января, 
за 3/4 часа до съезда, когда артисты были уже загрими
рованы, градоначальник Грессер прислал своего чинов
ника сообщить мне, что до него дошло, что государю 
императору очень не нравится наша мысль играть 
«Власть тьмы», запрещенную на публичных сцен ах»2. 
Это была провокация градоначальника Грсссера, но спек
такль состоялся. Однако и в среде самих участников 
этого спектакля было такое отношение к пьесе Тол
стого, которое с головой вы давало их подлинные чув
ства и мысли:

«...Уговорить взять ту или другую (роль) было куда 
труднее, чем принять идею о постановке пьесы. Так, 
например, дамы, если и соглаш ались играть, то все хо
тели взять роль Марины, представляющую, вместе 
с Акимом, единственные симпатичные и положительные 
элементы пьесы. Не легче было и с мужчинами, кото
рые, взявши роль, возвращ али ее назад, говоря, что их 
«благородные языки» не решались выговаривать три
виальных выражений даж е при изучении роли в уеди
нении их рабочего кабинета. Надо сказать, что В. Н. Да-

1 А. В. П р и с е л к о в ,  П ервая  постановка <-.Власти тьм ы » ма 
лю бительской  сцене в 1890 г. «С ж егодник им ператорских театров»,
1909, вып. I, стр. 31—32.

- Т а  м ж  е, стр. 34.



выдов выкинул все рискованные слова и выражения 
или заменил их более мягки\ш»

Таким образом, даж е режиссировавший спектакль 
замечательный артист Давыдов, первый с разрешения и 
с помощью Толстого выступивший с публичным чте
нием отрывков из «Власти тьмы», принял участие в со
ставлении «барской редакции» пьесы Толстого.

Пьеса Толстого возбуж дала к себе отрицательное 
отношение и в других общественных кругах — в кругах 
левого славянофильства либерально-народнической 
окраски и в кругу радикального народничества, воз
главляемого Н. К. М ихайловским.

Д ля представителей обоих этих кругов Толстой был 
разруш ителем жизненных традиций, на которых покои
лись идеологические построения этих общественных 
групп, враждебных взглядам  крестьянской демократии.

Так называемое левое славянофильство, одним из 
представителей которого был популярный профессор 
Орест М иллер, видело в деревенском «миру» «хоровое 
начало» и усматривало в нем живые ростки прогрес
сивной общественности.

Радикальное утопическое народничество видело 
в деревенской общине зароды ш  будущего социалисти
ческого строя. В деревне — в ее быте и в ее жизненных 
отношениях — Златовратский находил «устои» подлин
ной, то есть нормативной человечности. «Власть 
зем л и » — таково название очерков Глеба Успенского, 
в которых он истоки народного мироощущения и нрав
ственного самосознания выводил из нравственно про
светляющей тяги крестьянина к земле.

«Власть тьмы» Толстого показывала такую  деревню, 
ж изнь и действительность которой исключали самую 
возможность веры в эти иллюзии либерального сла
вянофильства и утопического народничества. Ф. Д . Б а 
тюшков вспоминает про появление пьесы Толстого: 
«Она вы зывала взрывы негодования, протесты, упреки 
автору в неправильном освещении крестьянских типов. 
Все общество заволновалось... Помню, как волновался 
покойный Орест М иллер, заявивш ий, что он не мог

1 А. В. П р и с е л к о в ,  П ервая  постановка «В ласти  тьм ы » на 
лю бительской  сцепе в 1890 г. «Е ж егодн ик  им ператорских театров», 
1909, вып. I, стр. 29—30.



прочесть пьесы до коника и после сцены Никиты в по
гребе швырнул книжку «Посредника», удивляясь и не
годуя, как Толстой мог написать такую вещь. Помню, 
как в провинции публика сры вала чтение отрывков из 
«Власти тьмы» еще раньше, чем пьеса была дозволена 
к представлению в полном виде. Помню, как ...упрекали 
автора за разговор М итрича с Акимом о банках, счи
тая его посторонним сюжету пьесы и тенденциозно-ис
кусственным... Больше пяти лет прошло со времени 
написания пьесы, пока стали к ней относиться с мень
шей предвзятостью и оценивать в положительном 
смысле»

В своих воспоминаниях о Гаршине В. А. Фаусек 
рассказы вает о типичном для того времени случае, 
когда Гаршину пришлось выступить защитником «В ла
сти тьмы» от нападок на нее в одном радикальном ин
теллигентском кружке: «В одном небольшом обществе 
была прочитана автором рецензия на «Власть тьмы», 
возмутившая Всеволода М ихайловича, и он возраж ал 
на нее целою речью, произнесенною экспромтом. Речь 
эта была опровержением рецензии и подробным разбо
ром «Власти тьмы», и говорил он превосходно. К аза
лось, он вложил всю душу в защ иту своего любимого 
писателя... и речь его вышла стройною, законченною, 
логически цельною. Автора рецензии и многих слуш а
телей, он, впрочем, не убедил» 2.

Подобные эпизоды «неприятия» «Власти тьмы» 
были обычны при ее появлении и много позже.

5

Как явление театра «Власть тьмы» пораж ала еще 
большею новизною и художественной прямотою, чем 
как явление литературное.

В репертуаре 80-х годов пьеса Толстого была реши
тельным исключением. На унылой равнине театраль
ной повседневности, среди бесконечных поделок легкой 
буржуазной развлекательной комедии и не менее

‘ Ф . Б а т ю ш к о в ,  Л ев  Т олстой  как  д р ам ату р г. «Еж егодник  
и м ператорских театров» , 1909, вып. 1, стр. 16.

* «Звенья», М-—Л. 1935, сб. V, стр. 644.



легкого ж анра слезно-умилительной натуралистической 
мелодрамы, народная трагедия*Толстого возвыш алась, 
как М онблан над полевыми кочками. Л. Н. Толстой 
по-новому повел на сцене драматургическую ли
нию «пьес из жизни деревни», начатую, в 50—60-х годах
А. Ф. Писемским и А. Потехиным, продолженную
А. Ф. Погосским, Д. Кишенским («Пить до дна — не ви
дать добра»), но оборвавшуюся с наступлением реак
ции 80-х годов. Все названные пьесы из народной жизни 
стояли вне драматургии критического реализма. В твор
честве истинного мастера драмы и реалистической ко
медии А. Н. Островского тема деревни и трудового 
крестьянства не нашла освещения. Л. Н. Толстой пер
вый как драм атург дал во «Власти тьмы» изображение 
деревни с позиций критического реализма.

Толстой, создавая «пьесу из народного быта», из
гнал все элементы сентиментального филантропизма, 
которые были у А. Потехииа в его пьесах «Ш уба 
овечья — душа человечья» и «Суд людской — не бо
жий», изъял прямое «поучительство», свойственное 
пьесе Кишенского и драме того же Потехииа «Чужое 
добро в прок не идет», подчинил этнографо-бытовой 
интерес правде драматического действия и силе траги
ческого воздействия на зрителя. «Власть тьмы» дала 
толчок к появлению на сцене целого ряда пьес 
из крестьянской жизни: А. Ф едотова («В деревне»), 
Е. Карпова («М ирская вдова»), Е. Гославского («В раз
луке»), С. Т. Семенова («Н адеж да Ч иголдаева»), 
вплоть до инсценировки старого «Антона Горемыки» 
Г ригоровича.

Запрещ енная в России, «Власть тьмы» обошла все 
сцены Западной Европы. Она произвела огромное впе
чатление и как новое произведение великого писателя, 
и как дантовское по силе изображение социального 
«ада» русской полукрепостной деревни.

Генрик Ибсен писал: «Д рам у «Власть тьмы» я про
чел с большим интересом. Не сомневаюсь, что она 
в надлежащ ем, верном и беспощадном исполнении дол
жна произвести сильное впечатление со сцены... Д ух 
гениального поэта живет и проявляется здесь во 
всем...» 1



Эмиль Золя поддерживал Антуана в его намерении 
поставить «Власть тьмй» в Свободном театре и настаи
вал при этом: «Главное, не выбрасывайте ни одной 
сцены, ни одного слова и не бойтесь за успех» '. Пьеса 
Толстого имела действительно огромный успех и со
здала  широкое европейское имя театру Антуана. Она 
стала знаменем драматургии и театра, ищущих реали
стической правды и большого общественного содерж а
ния.

Вполне понятно, что если Ибсен и Золя были дру
зьями пьесы Толстого, то Александр Дюма-сын, Ожье 
и С арду явились ее противниками. Толстой своей пье
сой изобличал всю условность, всю нарочитую теа
тральность, отличавшую их произведения. Александр 
Дюма-сын утверж дал: «С точки зрения французской 
сцены, я не верю, чтоб пьеса гр. Толстого была воз
можна. Она слишком м рачн а»2. Сарду вторил Дюма: 
«Это до жестокости правдиво и очень хороню: но все 
написано для чтения, а не для представления, и, на мои 
взгляд, все это певоплотимо на сцене» л. Э. Ожье брезг
ливо отворачивался от пьесы Толстого: «Это не пьеса, 
а скорее роман в диалогах, длинноты которого были бы 
невыносимы на французской сцен е»4. Однако, вопреки 
этим приговорам, пьеса Толстого, кроме Свободного 
театра, прошла еще на трех парижских сценах. Особым 
успехом пользовался у парижского демократического 
зрителя третий акт с рассказом Митрича о банках. Этот 
ж е успех повторился при постановке «Власти тьмы» 
в Берлине, в Свободном народном театре. «Власть 
тьмы» вы звала самый живой интерес у зрителей Бер
лина. В театре образовалась партия сторонников и про
тивников пьесы, но на тех и других она производил,! 
сильнейшее впечатление, и в конце концов победа ока
залась на стороне демократических зрителей, горячих 
сторонников правдивого искусства Толстого. Описывая 
этот спектакль, Ганс Ольден свидетельствовал:

«Пьесе приходилось завоевы вать почву, создавать 
атмосферу, и мне кажется, что здесь Толстой создал

1 «Е ж егодн ик  и м ператорских театров». С езон  1895— 1896 гг. СПб. 
1897, стр. 144.

2 Т а  м ж е ,  стр. 147 (п еревод  с ф р ан ц .).
3 Т  а м ж е .
4 Т а м  ж  с.



едва Л'И не свое самое сильное произведение... Когда 
окончился первый акт, то все мыслили, все дышали 
в созданном драматургом мире...»

Очень сильное впечатление произвел на демократи
ческих зрителей третий акт «Власти тьмы»: «...События 
целиком захватили зрителей. Д оказательство: широ
кому народному юмору удалось произвести впечатле
ние непосредственно рядом с захватываю щ ими драм а
тическими моментами, и объяснения Митрича, что та 
кое банк и проценты, вызвало бурю аплодисментов».

По поводу сцены Митрича с Анюткой читаем:
«Если действительно хотят говорить о новом искус

стве, новой школе, то здесь они одержали блестящую 
победу. Что стало с партиями в конце пьесы? Куда де
лись предвзятые мнения? Куда делись яростные сторон
ники той и другой стороны — новые, старые, энту
зиасты, скандалисты? Я не заметил больше ни следа 
их всех. Всех захватило бурное одушевление и увлекло 
их за собой» '.

Описание Ольдена вводит нас в ту борьбу за  пьесу 
Льва Толстого, которая велась в Западной Европе.

В Италии «Власть тьмы» прочно вошла в репертуар 
знаменитых трагиков Цаккони и Новелли, объезж ав
ших со своими труппами все города и городки Италии 
и побережья Средиземного моря. Оба артиста явились 
новаторами в итальянском театре, стремясь создать но
вый стиль психолого-реалистической трагедии. Толстой 
дал им в роли Никиты богатейший материал для со
здания образа, удовлетворяющего их поискам реалисти
ческой трагедии — психологической правды и трагиче
ской простоты.

В высшей степени характерно для жизни пьесы Тол
стого на Западе, что она всегда влекла к себе актеров 
и режиссеров-иоваторов и наибольший успех имела 
у демократического и рабочего зрителя-

Когда в 1895 году «Власть тьмы» была, наконец, 
разреш ена к постановке на русской сцене, пьеса Тол
стого была встречена театрами и актерами с живейшим 
интересом. В М оскве она была поставлена — первый

1 Ганс О л ь д е н  (ж урн ал  «F reie  B uhne», 1890, стр. 15, статья  
H a n s  O lden  «Tolstoi und  se in  b e r lin e r P ub licum » — перевод А. Г. M o b -  
ш с к с о н й )  См «Х рестом атию  п о  истории запад ного  т е атр а  на ру
б еж е  X IX —XX веков». И зд  во «И скусство», М .—Л . 1939, стр. 241.



случай в истории русского театра — сразу в трех 
театрах: в М алом театре, у Корша и в народном театре 
«Скоморох»; в Петербурге — в Александрийском театре 
и в театре Суворина.

На одной из репетиций «Власти тьмы» в москов
ском Малом театре М. П. Садовский произнес экс
промт:

В оспрянули от сна заб ы ты е умы.
П роникнулись сердца ж ивы м  и свеж им  чувством,
П риш ел Толстой  и силой «В ласти  тьмы»
З ате п л и л  яркий св ет  над  дрем лю щ им  искусством

Это было сказано как бы от лица всех русских акте
ров и зрителей.

О днако встреча русского театра и актеров с драмой 
Толстого была полна неизбежных разочарований, оши
бок и неудач. Русский театр 80-х годов, давно заж аты й 
в тиски цензуры и принужденный удовлетворять вкусам 
буржуазных зрителей, не был готов к встрече с Тол- 
стым-драматургом. Он не обладал ни идейной подго
товкой, ни художественным опытом, необходимым для 
воплощения народной драмы Толстого.

Разобщ ение казенного и предпринимательского теа
тра с жизнью трудового народа — в частности, кре
стьянства— сказалось на работе над пьесой Толстого 
даж е в лучшем из тогдашних театров — в московском 
М алом театре, где в подготовке пьесы принял было уча
стие сам Л ев Толстой.

Вот что читаем в воспоминаниях управляющ его мос
ковскими казенными театрами П. М. Пчельникова, сна
рядившего специальную экспедицию в Ясную Поляну 
за костюмами и зарисовками быта черноземной де
ревни:

«М атериал для декораций, обстановки и костюмов 
был налицо, но все же чувствовалась какая-то неуве
ренность. Особенно чувствовалось отсутствие подходя
щих для «Власти тьмы» исполнителей. В распоряжении 
М алого театра были прекр'асные артисты-художники... 
Прекрасные исполнители на роли мелких купцов и ме
щан репертуара Островского, мужиков-толстосумов 
или придурковатых мужиков, они не могли быть под-



ходящими исполнителями обыкновенных, рядовых му
жиков»

Тут была не вина, а беда русских актеров. Вина 
была на стороне русской — дворянско-буржуазной д р а 
матургии:

«Почти всегда она отводила простонародию комиче
ские черты... И по пальцам можно перечислить те не
многие произведения, в которых мужик был выведен 
человеком. Но и в таких случаях авторы почему-то боя
лись дать мужику нежное и лю бящ ее сердце. Боялись, 
вероятно, чтобы публика и критика не упрекнули их 
в мелодраматизме, так как патент на все умное, доброе 
и хорошее составляет неотъемлемую собственность ин
теллигентных людей. М ужик же должен говорить со 
сцены только несообразности на потеху театральной 
публики...

Очевидно, это явление есть пережиток крепостниче
ства» 2.

Перебороть эти «пережитки крепостничества», вполне 
устранить эти трафареты бурж уазного театра в изо
бражении деревни не помогло М алому театру даж е 
участие в работе над спектаклем самого Л . Н. Тол
стого.

По просьбе дирекции, Толстой 23 ноября 1895 года 
прочел артистам «Власть тьмы». Но, утверж дает управ
ляющий М алым театром Пчельников, «в чтении не 
чувствовалось одушевления...

После чтения пьесы начался общий разговор о по
становке и исполнении ролей. Но разговор не 
клеился...

Наступил день спектакля. Театр был, конечно, по
лон. Но пьеса успеха не имела. В некоторых местах 
публика даж е ш икала. Это было в первый раз в М алом 
театре» 3.

Пчельников делает в своих воспоминаниях общее з а 
ключение:

«При постановке «Власти тьмы» его (Толстого) сму
щал... вопрос — о воспроизведении на сцене артистами

1 П. М. П ч е л ь н и к о в ,  И з дневника. М еж дународны й  толстов
ский альм анах , М. 1909, стр. 279.

* Т а м  ж е ,  стр. 279— 280.
3 Т а м ж е ,  стр. 280— 281.



М алого театра народной жизни, которой они не знаю т и 
которая совершенно чужда им...» 1

Толстого смущало и другое, чего не приметил управ
ляющий московскими императорскими театрами: его сму
щало вопиющее противоречие между той народной 
драмой, которая развертывалась на сцене, и теми зрите
лями, на глазах которых она совершалась. Как свиде
тельствуют воспоминания здравствующих ныне участ
ников спектакля «Власть тьмы» В. Н. Рыжовой и 
Е. Д . Турчаниновой, зал  М алого театра был переполнен 
зрителями из аристократии и буржуазии. Это они с холод
ной враждебностью смотрели «мужицкую драму» и ши
кали пьесе Льва Толстого. Д ля Толстого в этом не было 
ничего удивительного: он писал свою пьесу для народного 
зрителя, а не для дам из «большого света» и не для об
ладателей большого «купона»; он предназначал «Власть 
тьмы» для народного театра «Скоморох», и «шиканье» на 
премьере, столь смутившее Пчельникова, было нисколько 
не удивительно для Толстого: оно лишь обозначало, что 
в его пьесе есть суровая правда, неугодная правящим 
классам.

Толстой, читая свою пьесу актерам М алого театра, 
вызывал в них живейшее участие к своим героям, но 
никакого участия он не мог вызвать в тех зрителях, кото
рые наполняли партер и ложи императорского театра. 
Неуспех спектакля «Власть тьмы», как утверждают
В. Н. Ры жова и Е. Д . Турчанинова, его участницы, зави
сел в гораздо большей степени от зрителей, чем от испол
нителей пьесы Толстого. В своих неизданных воспомина
ниях третья участница этого спектакля, Е. П. П олян
ская, говорит о горячем желании актеров М алого театра 
верно раскрыть содержание пьесы Толстого и о трудно
стях, с которыми им приходилось осваивать пьесу, не
бывалую для репертуара императорских театров. Вот как 
Е. П. Полянская описывает чтение Толстым «Власти 
тьмы» актерам М алого театра.

«Я ведь не мастер читать, да еще перед такими арти
стам и ,— сказал  он, улыбаясь, — ну, да уж  если вы з а 
хотели, делать нечего, пеняйте на себя», — и начал.

Голос немножко глуховатый, мягкого тембра. Это

1 П . М . П ч е л ь н и к о в ,  И з дневника. М еж дународны й  толстов
ский ал ьм а н ах , М . 1909, стр. 282.



было не чтение, а просто — сама жизнь. Мне казалось, 
что я в деревне, слышу разговоры в избе, на дворе. Тро
гательно до слез. Без всякого дрожания в голосе, какое 
часто слышишь на сцене в драматических местах, без 
всякого нажима и подчеркивания в комических местах, 
небольшие паузы, тихий русский говорок... Все это унесло 
нас всех из нарядной комнаты в ту жизнь, полную «вла
сти тьмы», которой правила тогда «тьма власти».

Первый акт кончен... Все артисты молчат, захвачен
ные гениальной кистью великого мастера слова и его про
никновенным чтением. Первым опомнился управляющий; 
его аплодисменты были покрыты нашими, безудержными...

Лев Николаевич внимательно смотрел на своих слу
шателей глубоко сидящими, с нависшими бровями, гла
зами. Мне казалось, что он пытался угадать, кто из арти
стов сумеет передать этот мрак жизни несчастных людей 
деревни.

Потом он быстро повернулся к столу и стал читать.
Никулина как-то удивленно вслушивалась в тон чте

ния, переводя вопросительный взгляд с М. П. С адов
ского на Рыбакова, и мне казалось, она готова отка
заться от роли Анисьи, которой она теперь не осилит, 
и сомнение в собственных силах и силах товарищей все 
сильнее смотрело из ее глаз, а Лев Николаевич, почти 
без остановки, прочел 2 и 3 акты и замолчал, отдыхая.

Я не могла аплодировать, мне казались дикими и не
нужными эти звуки... хотелось молчать, слушать дальш е 
и помочь, помочь деревне, чем можно...

Три часа шло чтение, и эти три часа запечатлелись 
в душе на всю жизнь.

Лев Николаевич кончил. Острой болью жалости прон
зило сердце. Д аж е М атрена, погубившая Петра, и ребен
ка, и своего несчастного Никиту, и она бесконечно ж алка 
и зовет, зовет себе на помощь нас, живущих культурной 
жизнью... все кричит: «Ведь мы такие же люди, как и вы, 
помогите!!» 1

Настроение, пробужденное Толстым своим' чтением 
в актрисе Полянской, было пережито и другими участни
ками спектакля, как это видно из приведенного выше 
четверостишия М. П. Садовского, из изустных признаний,

1 Е. П. П о л я н с к а я .  К а к  Л ев  Н иколаевич Толстой читал  нам 
свою  д р ам у  «В ласть тьмы». (В оспом инания х р ан ятся  в о тд ел е ру 
кописей Государственного  М узея  Л . Н . Т олстого, М осква.)



сделанных автору этой статьи В. Н. Рыжовой и 
Е. Д . Турчаниновой; всем им была присуща мысль о важ 
ности и ответственности выпавшей на их долю задачи — 
раскрыть правдиво и действенно образы могучей драмы 
Толстого. Но верно решить эту трудную задачу было 
уделом лишь немногих. Та же Е. П. Полянская сообщает 
нам о дальнейшем ходе работы М алого театра над 
«Властью тьмы»:

«Роли были розданы первым артистам того времени. 
Играли: Н. И. М узиль (М итрич), Рыбаков, В. А. Мак- 
шеев (Аким), Садовские (М атрена и П етр), Н. А. Нику
лина (А нисья); из молодых — Н. М. Падарин и И. А. Ры 
жов (Н икита)... Л ев Николаевич просмотрел репетиции 
две и перестал ходить. Не вошла труппа в жизнь деревни 
во «Власти тьмы».

Никулина, с ее блестящим комическим дарованием, 
не нашла в себе Анисьи. Она то и дело останавливалась 
перед обычными для деревни выражениями, говоря: 
«Сергей Антипыч, что это такое — кобель потрясучий? 
Я никогда таких слов не слыхала, я не могу их гово
рить» *.

Критик «Русской мысли» писал про Никулину и ее 
товарищей по сцене:

«Смотреть жалко на высокоталантливую артистку, да 
и на всех артистов, как они выбиваются из сил, чтобы 
изобразить «деревню», и достигают лишь того, что при
творяются крестьянами, ходят по сцене «ряжеными», 
точно любители драматического искусства. И впечатле
ние получается такое же, как на любительских спектак
л я х ,— впечатление большой скуки, неизбежный, по на
шему мнению, результат всякой деланности, притворства 
и фальши» 2.

Известный критик С. Васильев (Флеров) выносил 
такой приговор спектаклю: «Наши актеры и актрисы со
вершенно разучились играть мужиков и баб. Порази
тельно схваченный в драме Толстого народный говор, 
склад народной речи совершенно пропадал на сцене. 
Кроме г. и г-жи Садовских (Петр и Ма грена) да отчасти

1 Е. П. П о л  я н с к а я, Т ак  ш ла д р ам а  « В ласть  тьм ы » .. (В оспо
м инания х ран ятся  в о тд ел е рукописей Государственного  М узея 
Л . Н. Т олстого, М осква.)

2 « Р у сская  мысль», 1895, кн. 12, стр . 230— 231.



г-жи М узиль (ныне — народная артистка СССР В. Н. Ры 
ж ова, игравшая Акулину. — С. Д .) ,  на сцене никто не 
был похож на мужиков и баб, никто не говорил настоя
щим народным говором»1.

И з всех исполнителей «Власти тьмы» Л. Н. Толстой 
выделил двух: молодую тогда артистку Музиль 1-ю 
(В. Н. Ры ж ову), игравшую Акулину, и О. О. Садовскую 
в роли Матрены. В. Н. М узиль он похвалил за то, что 
она просто, правдиво подошла к образу Акулины, не 
увлекаясь легкой задачей превратить ее в упрямую дере
венскую «дурочку», а разобралась в ее характере, в ее 
житейской доле, в ее печальной судьбе и дала на сцене 
живое лицо, выхваченное из действительности.

Тем более поражен был Толстой тем, что создала 
Садовская из роли Матрены.

В. Н. Рыжова и Е. Д . Турчанинова свидетельствуют 
о восхищении Толстого перед правдой и простотой, с ко
торою Садовская олицетворила Матрену. По словам 
Е. П. Полянской, «ее настоящий русский говор и глубо
кое понимание характера Матрены восхитили Льва Ни
колаевича» 2.

Еще во время репетиции «Власти тьмы» Толстой был 
потрясен и обрадован исполнением Садовской. К ак 
сообщ ает А. И. Ю жин, Толстой «зашел в антракте на 
сцену к О. О. Садовской, исполнявшей, по его словам, 
роль М атрены «изумительно» 3.

Беседуя с Л. Я. Гуревич о М атрене и ее трактовке 
разными артистками (в их числе была знаменитая 
П. А. Стрепетова), Л. Н. Толстой решительно выделял 
из всех них О. О. Садовскую, утверждая, что она одна 
поняла, как надо воплощать на сцене Матрену:

«М атрену вовсе не надо играть злодейкой, какой-то 
леди М акбет... это — обыкновенная старуха, умная, ж е
лаю щ ая по-своему добра сыну. Ее поступки не есть ре
зультат каких-нибудь особенных, злодейских свойств ее 
характера, а просто выражение ее миросозерцания. Она 
искренне думает, что все то, что удобно и не зазорно 
перед другими людьми, устраивает жизненное благополу
чие, вполне возможно и позволительно. Темные дела

1 «М осковские ведом ости», 1895, Jvfe 333. Т е а тр ал ьн ая  хроника.
2 Е . П. П о л я н с к а я ,  Т ак  ш ла д р ам а  «В ласть  тьмы»..
3 А. И . С у м б  а т о в, Три встречи. М еж дународны й  толстовский 

ал ьм а н ах , стр . 328.



делаются, по ее мнению, всеми, без этого невозможна 
жизнь, и она их не боится»

Говоря о том, как надо играть Матрену, Толстой опи
сывал, как играла М*атрену Садовская.

Знаменитый актер Бург-театра Иосиф Левинский на
писал статью «Leo Tolstoi und der Russischer Theater», 
в которой рассказывал, как он, будучи в России, смотрел 
«Власть тьмы», сам мечтая сыграть Никиту. Левинский 
видел из исполнительниц Матрены Стрельскую и Стрепе- 
тову.

«В Малом театре, — говорил он, — на меня огромное, 
захватывающ ее впечатление произвела Садовская, даж е 
после Стрепетовой. Она затмила Стрепетову в моих гла
зах». Под этим впечатлением, в антракте между четвер
тым и пятым действиями, Левинский был представлен 
Толстому. «И тут произошло нечто достопримечатель
ное, — продолжает Левинский, — я вхожу в первую ложу 
бенуара, где сидел Толстой со своей семьей, и вижу его 
до глубины души перепуганным всем только что пережи
тым, и он восклицает, не то обращ аясь ко мне, не то го
воря с самим собой: «Нет, это слишком страшно. Это 
ужасно!» 2

Это впечатление ужаса перед тем, как «власть тьмы» 
и зверское существование могут извратить женщину, сте
реть в ней различие добра и зла, заставить действовать 
во зле, как в добре, — это впечатление Садовская вызы
вала простой, мягкой игрой без всяких трагических под
черкиваний. Но простота эта была так страшна, что Тол
стой испугался своего глубоко реалистического создания.

Но гениальное по своей простоте и правде исполнение 
О. О. Садовской и двух близких к ней исполнителей 
(М. П. Садовский — Петр и В. Н. М узиль — Акулина) 
только подчеркивало беспомощность и условность других 
исполнителей.

Гораздо ближе к замыслу Толстого оказалось испол
нение «Власти тьмы» в том театре, для которого он пред
назначал свою народную драму — в народном театре 
«Скоморох».

Там прежде всего Толстой нашел того зрителя, 
для которого писал свою пьесу: фабричные рабочие,

1 Л . Я . Г у р е в и ч ,  Л и тер а ту р а  и эстетика. М. 1912, стр. 233.
2 С. Д у р ы  л и н ,  П ров М ихайлович С адовский, М. 1950, 

стр. 89—90.



ремесленники, приказчики, мелкие служащие, домашняя 
прислуга — вот кто был публикой в этом театре. Испол
нители знали эту народную публику и умели находить 
с ней общий язык. В театре «Скоморох» с большим успе
хом шел «Первый винокур». Еще больший успех выпал на 
долю «Власти тьмы» — успех беспримерный: пьеса про
шла в «Скоморохе» 114 раз, тогда как в Малом театре 
она выдержала всего 11 представлений.

Один из зрителей «Власти тьмы» в этом народном 
театре вспоминает:

«...Простонародный зритель чувствовал себя свобод
ным и вовсе не равнодушно внимал добру и злу, сколь
зившим по сцене. С верхних мест амфитеатра неслись 
крики восторга и одобрения добродеющим, проклятия и 
ругательства — злодеям... Здесь те, которых Лейкины 
изображали только в смехотворном и менее в человече
ском, чем в зоологическом виде, негодовали на одних, 
страдали за других, радовались заодно с третьими. П ла
кали и хохотали до слез... Черепановский «Скоморох» 
отличился постановкой «Власти тьмы»... М алый театр.., 
дал  все, что мог дать примерный театр, но он отказался 
дальш е от той непосредственности, которая выделила 
«Скоморох» и отдала ему наибольшую благодарность 
творца драмы. Тульская деревня целиком вошла в рамки 
скоморошьих кулис и заговорила устами актрис и акте
ров, еще накануне игравших бог знает что. Ж изнь, как 
она есть, ворвалась на «презренную» сцену черепаноз- 
ской храмины, и все ахнули. Вот проникновенно, вот под
линно, вот талантливо!

А. А. Рассказов показал воистину толстовского Мит
рича. Прямо поразительно было наследие николаевской 
солдатчины, поразительно по богатству нюансов, строй
ности, точности и законченности общего типа... Лучшего 
Митрича не было, нет, да и будет ли?.. Он сыграл роль 
Митрича в «Скоморохе» 114 раз, превзойдя И. Н. Гре
кова и Н. И. Музиль, исполнявших ту же роль у Корша 
и в М алом театре» '.

«Власть тьмы», не имевшая успеха и никогда не во
зобновлявш аяся в императорских театрах, прочное репер
туарное место заняла, несмотря на все преследования,

1 П . А. Р  о  с  с и е в. О коло т еатр а . (Л и стки  из записной  книж ки .) 
«Е ж егодн ик  им ператорских театров» , 1911, вып. П . стр. 65—67.



только в репертуаре народных театров и летних са
дов.

Городской же театр «социальных верхов» или избегал 
этой пьесы, или, если ставил, то впадал в две крайности: 
или, в погоне за этнографической точностью и бытовой 
верностью постановки, забывал о том, что ставит со
циальную драму и народную трагедию (как это случи
лось в 1902 году с Художественным театром), или, на
оборот, уходил вовсе от русской действительности в некое 
«общечеловеческое» действо. В своей работе о Толстом- 
драматурге известный критик и одно время руководитель 
государственных театров, Ф. Д . Батюшков, прямо на
правлял театр на этот ложный путь, истолковывая 
«Власть тьмы» следующим образом:

«...Дело не в этнографии, не в изобличении потемок 
среды, не в бытовой обстановке действий, но это «ого
ление» основных черт природы человека, без поддержки 
веры, это намеренное изображение в грубых формах той 
сущности, которая лиш ь нагляднее и откровеннее ри
суется в первобытной среде, хотя она может быть ука
зана и в высших слоях общества... в этом... главное зна
чение пьесы» К

Соответственно этой «абсолютной» трактовке пьесы, 
Батюшков советовал исполнять и отдельные роли в ней. 
Он вопрошал:

«...Разве М атрена— типичная крестьянка? Это вряд ли 
кто решится утверждать. М атрена — демонический ха
рактер; она олицетворяет три свойства — ум, волю и 
практический расчет, при полном отсутствии нравствен
ного чувства. В фигуре нет полутонов; она не знает 
даж е кошмаров и мучений совести леди Макбет» 2.

Подобное истолкование «Власти тьмы» наглухо скры
вало от зрителей всю ту безысходную драму р у с с к о й  
деревни, р у с с к о г о  крестьянства, которую раскрыл Лев 
Толстой.

Так старый, дореволюционный театр оказался по 
своей социальной природе бессилен показать народную 
пьесу Толстого во всей ее трагической глубине и ж из
ненной правде.

Эта задача выпала на долю советского театра.
1 Ф. Д . Б а т ю ш к о в ,  Л ев  Толстой  как  д р ам ату р г. «Е ж егод

ник им ператорских театров» , 1909, вып. 1, стр. 20.
2 Т  а м ж е ,  стр. 19.



НЕ К ОТ ОР Ы Е  ОСОБ Е ННОСТ И К О М П О З И Ц И И  
РОМАНА «ВОСКРЕ СЕ НИЕ»

i

Н ад романом «Воскресение» Толстой работал в тече
ние десяти лет — с 1889 по 1899 год. К этому времени 
уже давно завершился пережитый писателем в начале 
80-х годов идейный перелом. Переход на позиции патри
архального крестьянства явился определяющей основой 
для новых воззрений писателя, со всей их сложностью и 
противоречивостью. Д ве тенденции, две линии явственно 
наметились теперь во всем, что писал художник: линия 
социальная — обвинительный акт, суд над господствую
щими классами и линия морально-нравственная с про
поведью душевного покаяния, личного самоусовершен
ствования. Эти две тенденции, естественно, мы найдем 
и в крупнейшем произведении позднего Толстого — ро
мане «Воскресение».

В процессе творческой работы художника над «Вос
кресением» значительно меняется соотношение двух ве
дущих идейных линий романа. Легший в сюжетную 
основу произведения рассказ А. Ф. Кони о трагической 
судьбе проститутки Розалии Они и ее соблазнителе вы
зывает у писателя главным образом нравственную, мо
ральную оценку. В этом плане и происходит первоначаль
ная художественная обработка материала.

Однако разработка темы приводит автора к таким 
выводам, к такому расширению и углублению сюжетного 
конфликта, которые, очевидно, вначале и не предполага
лись: «коневская повесть» постепенно становится рома
ном социально-обличительным по преимуществу.

М оральная, нравственная проблема не исчезает сов
с ем ,— для самого писателя она продолжает оставаться 
необыкновенно важной. Но из-за нее, оттесняя ее, круп-



ным планом выступает уже другая проблема — шире 
прежней, — проблема социальных отношений в дворян- 
ско-буржуазном обществе. Эта новая и более глубокая 
проблема изменяет основную художественную идею про
изведения, придает ей соответствующую окраску и на
правление — и идея, в процессе творческого создания все 
более и более утверждаясь, ищет и находит для себя со
ответствующие средства выразительности. Она проникает 
собою материал и сливается с материалом.

Роман делается социально-обличительным в самом 
полном и глубоком смысле этого слова. Социально-обли
чительная мысль романа объясняет, определяет все его 
главные особенности, его форму; естественно, что она 
определяет, в частности, и его композицию.

В 1883 году Щедрин писал: «Ж изнь утратила преж
нюю простоту и однообразие и переполнилась явлениями 
столь трудными, сложными и новыми, что разложение и 
определение их возможно не иначе, как при посредстве 
совести и ее суда» *. Совесть и ее суд — вот тот фактор, 
который сделался совершенно обязательным для изуче
ния русской общественной жизни в пореформенный пе
риод — жизни, исполненной противоречий, сложностей, 
невыясненных вопросов. Не удивительно, что именно этот 
фактор в значительной мере скрепляет, цементирует 
и огромное здание толстовского социально-обличитель
ного романа.

Основа композиции «Воскресения» необыкновенно 
ясна и прозрачна: кающийся герой, в котором в резуль
тате сильного нравственного потрясения внезапно про
снулась совесть, странствует в поисках «правды» и, 
странствуя, сталкивается с самыми различными явле
ниями русской жизни. Это дает возможность художнику 
в достаточной мере полно и в то же время свободно по
казать социальную действительность своего времени, про
изнести над ней свой приговор. Огромный охват жизни, 
широта и многообразие художественного материала, его * 
необыкновенная сложность оказываются в романе совме
щенными с удивительной простотой плана, с цельностью 
и последовательностью сюжетного развития. Не следует, 
однако, думать, что своеобразная однопланность, про-



етота и стройность композиции произведения Толстого 
есть чисто формальное, внешнее достижение. Принцип 
построения романа, его архитектоника, поразительная 
широта в охвате жизненных явлений при сохранении 
единства действия сюжетной связи оправданы внутрен
ним развитием событий, движением исходного сюжетного 
конфликта.

В самом деле, обратимся к содержанию романа.
Нехлюдов на суде встречает женщину, по отношению 

к которой десять лет назад поступил бесчестно и подло. 
Внезапно в нем просыпается совесть, он пережил нечто 
вроде нравственного возрождения. С этой минуты начи
наются скитания Нехлюдова. Приемные сановников, тю
ремная комната для свиданий, поездка в деревню, воз
вращение в город, новые хождения в поисках справедли
вости и, наконец, следование за ссыльными в Сибирь — 
все это имеет первой и основной причиной «прозрение» 
героя. Д ело даж е не в том, что Катюшу М аслову осу
дили и долг Нехлюдова велит ему не покидать женщину, 
перед которой он чувствует себя виновным: каково бы 
ни было решение суда по делу Масловой, Нехлюдов, 
коль скоро свершился в нем душевный кризис, неиз
бежно должен был сделаться «странником», «ски
тальцем».

Человек, прозревший и увидевший жизнь такой, ка
кова она есть, уже не может, по мнению Толстого, оста
ваться на месте, не может быть спокойным. Отсюда эти 
метания героя, его нравственные поиски утерянного по
коя и внутренней гармонии, отсюда эти бесконечные от
крытия «новых земель» и «новых миров» в таком, к а за 
лось бы, знакомом мире русской действительности.

Душевный кризис, нравственное прозрение Нехлюдова 
не только дали ему способность однажды увидеть окру
жающее зло, но и вызвали настоятельную потребность 
еще глубже видеть, видеть все до последней черты. Ни
когда бы сиятельный князь не заглядывал в самые по
таенные, скрытые от праздного взгляда уголки жизни, не 
оказался бы в вагоне III класса вместе с простыми 
деревенскими мужиками, не ш агал бы за пролеткой 
с умирающим арестантом, не бродил бы по тюремным 
камерам, по грязным мужицким избам — не случись с 
ним этого кризиса. Но ведь и тюрьмы, и железнодорож
ные вагоны, и полицейские участки, и крестьянскую бед



ность и нищету, как, впрочем, и многое другое, читатель 
видит именно глазами Нехлюдова!

Душевный кризис героя, то есть сюжетный узел про
изведения, его исходный конфликт, как бы изнутри на
правляет повествование, лежит в основе и композиции 
романа. Ее простота и ясность, однопланность, строй
ность, сочетающ аяся с  необыкновенной широтой охвата 
жизненных явлений, представляется, таким образом, 
очень органичной, художественно, из самого материала 
мотивированной. •

Но однопланность и стройность композиции послед
него романа Толстого, быть может, еще в большей сте
пени объясняется обстоятельствами и несколько иного 
порядка.

Толстому, автору романа «Воскресение», свойственно 
социальное видение мира. В трактате «Так что же нам 
делать?» он пишет:

«...Я не мог без раздражения видеть ни своей, ни 
чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни 
экипаж а, сытого кучера и лош адей, ни магазинов, теат
ров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голод
ных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. 
И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи свя
заны, что одно происходит от другого»

Нищета обитателей Ляпинского ночлежного дома и 
паразитическая, неестественная, преступная жизнь правя
щего сословия русского общества — «эти две вещи», 
с точки зрения новых убеждений Толстого, неразрывны 
в своем единстве. Бедный, болезненный, «умирающий от 
недокорма» 2 крестьянский ребенок в скуфеечке и изне
женная, вся искусственная, с прислугой, с привычками 
к роскоши княгиня Софья Васильевна Корчагина; нищие 
голодные крестьяне, проститутка Катюша М аслова, бед
ные, доведенные до преступления люди, и все эти обеспе
ченные и довольные Нехлюдовы, М асленниковы, Чар- 
ские, трокуроры, губернаторы, судьи и пр. и пр. — это, 
очевидно, тоже неразрывно в своем единстве. Д а и не 
только это.

Толстому, автору «Воскресения», весь мир, вся окру
ж аю щ ая его действительность представляется как

1 J l. Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 25, М. 1937, стр. 191.
2 Т а м  ж е ,  т. 32, стр. 225.



сложный и в то же время единый, цельный организм, свя
занный в своих частях цепью взаимной, социальной связи. 
И дея социальной ответственности объединяет и скреп
ляет сюжетный материал, упрощает, делает более обо
зримой и доступной картину действительного мира в его 
основных закономерностях и связях, позволяет, наконец, 
дать его изображение в одном плане, одной неразрывной 
прямой линией. В социальном пафосе художника, оче
видно, и заключена наиболее важ ная, наиболее значи
тельная причина сравнительной простоты и удивительной 
стройности композиции романа «Воскресение».

Начало всякого произведения имеет особый интерес. 
Начало «Воскресения» значительно вдвойне: оно не 
только направляет развитие сюжета, но еще и раскры 
вает сразу  основную мысль произведения, как бы з а 
ранее предопределяет его идею.

Вспомним апофеоз весны, которым начинается роман. 
Уже в этой первой, исходной картине романа, в этом 
широком, философском по своему характеру обобще
нии — два мира, два начала, заранее противопоставлен
ные друг другу: мир искусственный, мир, созданный 
людьми на свою погибель, и мир естественный, мир при
роды, красоты и любви. Второе есть добро, первое, оче
видно, — зло. Эта определяющая установка художника 
даст себя почувствовать во всем дальнейшем повествова
нии, во всех дальнейших малых и больших разоблаче
ниях и утверждениях: то, что искусственно, — зло и за 
служивает осуждения, тс, что естественно, натурально, — 
добро и истина.

Понятия «искусственное» и «естественное» в их со
циальном, наиболее глубоком и конкретном содержании 
раскрываются Толстым не сразу, постепенно, всем мате
риалом романа, но намеком, подтекстом это содержание 
дано уж е и в вводной, исходной картине. В самом 
деле, что представляется Толстому искусственным пре
ж де всего? Город, городская культура. Искусственность 
городской культуры определяется для Толстого раньше 
всего тем, что город, с его точки зрения., — это место, где 
в большом количестве скопились люди, ничего не произ
водящие для жизни. Здесь именно они роскошествуют, 
пируют, праздно проводят время на те самые деньги, 
которые получают за землю от доведенных до нищеты и 
голода мужиков. Именно поэтому, главным образом,



город и городская культура противополагаются в воззре
нии художника истинному, естественному, «красоте мира 
Божия, данной для блага всех существ» '.

Обратим внимание и на другое немаловажное обстоя
тельство. В вводной картине с первых ж е строк отчет
ливо слышится голос судьи. Голос повышенный, очень 
серьезный, исполненный горечи и сарказма, голос чело
века, который убежден в своем призвании творить суд 
правый и нелицеприятный. Но чьим именем, во имя 
какой большой правды решается судить Толстой? Люди, 
великое множество людей собираются в одно место, 
строят город, укладываю т мостовые, воздвигают фабрики 
и заводы — это, по Толстому, значит: «Изуродовать ту 
землю, на которой они ж али сь»2, забивать «камнями 
землю, чтобы ничего не росло на ней» 3. Земля существует 
для того, чтобы ее возделывать, пахать, скородить, засе
вать, собирать с нее плоды, разводить на ней скот, ра
стения. Все, что не соответствует этому, все, что этому 
противоречит, искусственно, ненатурально,— и есть зло.

Кто может так думать? Разумеется, простой крестья
нин, труженик земли, именем которого и судит Толстой. 
Он-то, русский крестьянин, и есть подлинный судья, и 
одновременно о н — та большая правда, во имя которой 
творится суд и которая есть правда и истина не в мень
шей степени, нежели «красота мира божия, данная для 
блага всех существ, — красота, располагающая к миру, 
согласию и любви».

Искусственным, «выдуманным» оказывается у Тол
стого то, что противостоит крестьянину, не соответствует 
естественным для него условиям существования; искус
ственным, «выдуманным» оказывается у него то, что 
представляется таковым с точки зрения патриархального 
крестьянина, работника земли. Противопоставление мира 
естественного миру человеческого зла, данное в форме 
глубокого философского символа, в своей основе, по со
держанию своему есть противопоставление общественных 
миров, величин конкретных, социальных.

Однако не следует думать, что социальный смысл на
перед объявленного противоречия в том виде, как оно 
выступает в исходной картине романа, совсем уж очеви-

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 3.
2 Т  а м ж  е.
3 Т а м ж е .



ден для читателя, что он лежит на поверхности. Социаль
ное содержание противоречия, данное поначалу лишь 
подтекстом, вполне выявляется только на всем материале 
романа, лишь по мере движения и развития сюжета. То, 
что намеком дано в начале романа, — в дальнейшем 
его течении приобретает конкретные, действительные, 
жизненные очертания. Философские размышления о ж из
ни, заранее объявленный >и обобщенный вывод писателя, 
раскрывается в живых реальных связях, на широком, 
противоречивом, сложном жизненном материале.

М ежду вводной сценой романа и собственно повест
вованием мы не обнаружим сколько-нибудь заметного 
разрыва. Сюжет произведения как бы выводится, вытекает 
из картины, раскрывающейся в начале романа, — он есть 
развитие в конкретном, живом, человеческом тех двух 
противоположных начал, которые в виде декларации 
сразу были поданы читателю: начала естественного, 
истинного, «от бога», и начала искусственного, ложного, 
того, что люди «сами выдумали, чтобы властвовать друг 
над другом». Эти два начала присутствуют во всем — 
и в большом, и в малом. Демонстрацией их художник 
начинает свою повесть об арестантке Катюше Масловой.

«Так, в конторе губернской тюрьмы считалось свя
щенным и важным не то, что всем животным и людям 
даны умиление и радость весны, а считалось священным 
и важным то, что накануне получена была за номером 
с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к 9-ти часам 
утра были доставлены в нынешний день, 28-го ап
реля, три содержащиеся в тюрьме подследственные аре
стан та — две женщины и один м уж чина»1.

В заключении первой главы два начала, два мира 
на мгновение точно сталкиваются в одном человеке — 
Катюше Масловой, когда-то милой и чистой, а теперь 
оскверненной: «Проходя мимо мучной лавки, перед 
которой ходили, перекачиваясь, никем не обижаемые 
голуби, арестантка чуть не задела ногою одного сизяка; 
голубь вспорхнул и, трепеща крыльями, пролетел мимо 
самого уха арестантки, обдав ее ветром. Арестантка 
улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое 
полож ение»2.

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М . 1933, стр. 4.
2 Т а м  ж е ,  стр. 6.



Приведенная сценка до определенного места, и по 
своему содержанию, и по настроению, напоминает сю
жет картины Ярошенко «Всюду ж и зн ь» 1. Противоречие 
как будто снимается, на время устанавливается полная 
гармония, но для того только, чтобы последующим раз
рушением этой гармонии («и потом тяжело вздохнула, 
вспомнив свое положение») сделать противоречие лишь 
острее, нетерпимее, а предельное обнажение его не 
только возможным, но и необходимым.

Сцена эта, — заверш аю щ ая сцена первой главы, — 
дана как бы перед открытием занавеса. В ней уже есть 
залог дальнейшего сюжетного развития. Противоречие 
пока подано только намеком, намеком лиш ь предсказан 
конфликт. Но тем естественнее, органичнее следующее 
сразу же за этой сценой разъяснение: «История аре
стантки М асловой была очень обыкновенная исто
рия...» 2

Во второй главе рассказывается эта история — исто
рия безродной полуслужанки-полувоспитанницы К а
тюши М асловой, соблазненной молодым богатым барчу
ком Нехлюдовым. Вот конец истории: «Так прожила 
М аслова семь лет. За  это время она переменила два 
дома и один раз была в больнице. На седьмом году ее 
пребывания в доме терпимости и на восьмом году после 
первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось 
то, за что ее посадили в острог и теперь вели на суд, 
после шести месяцев пребывания в тюрьме с убийцами 
и воровкам и»3.

Этими словами заключается и предыстория аре
стантки Масловой и вторая глава. Третья глава раскры
вает тот основной контраст, на котором строится вся 
композиция романа: «В то время когда М аслова, 
измученная длинным переходом, подходила с своими кон

1 Н е исклю чена возм ож н ость  (хотя  к этом у предполож ению  и 
следует  подходить очень о сто р о ж н о ), что сцена в какой-то  мере 
прямо навеяна картиной  Я рош енко. Толстой  эту  картин у  видел и 
ценил —  п равда, к а к  это  у него  часто  бы вало, в разное врем я по- 
разном у. У пом инание о картине мы находим  в дневнике Т олстого от 
14 м арта 1889 г. («Х орош ая кар тин а Я рош енко «Голуби». В о б 
щ ем  ж е  галерея  «это совсем не то  и не н у ж но » ). Ю б., т. 50, стр. 52. 
Т ак ж е  в письм ах к Ч ерткову  (т. 87, №  274) и Н. Н. Гс-отцу 
(т. 65, №> 196).

2 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М . 1933, стр. 6.
8 Т а м  ж  е, стр. 11



войными к зданию окружного суда, тот самый племянник 
ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, 
который соблазнил ее, леж ал еще на своей высокой, пру
жинной с пуховым тюфяком, смятой постели и, расстег
нув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутю 
женными складочками на груди...» 1 и пр. и пр.

Проститутка Катюша М аслова, дочь дворовой жен
щины, попавшая в тюрьму, и князь Дмитрий Нехлюдов, 
ее соблазнитель, предающийся всем удовольствиям и 
приятностям роскошной, обеспеченной жизни, — это два 
особых мира, противопоставленных друг другу. Они не
обыкновенно конкретны, зримы, взяты из гущи самой 
действительности. Мировой разрыв, нарушенная гармо
ния — то, что с такой высокой торжественностью и па
фосом было провозглашено автором в его философском 
вступлении к роману, на наших глазах облекается 
в плоть и кровь, приобретает конкретные, близко знако
мые нам, ощутимые, человеческие формы.

Во II главе первой части романа, где дана история 
арестантки Катюши Масловой, мы знакомимся с одним 
миром, одним крайним полюсом действительной жизни. 
III и IV главы посвящены герою романа, истинному ви
новнику гибели Катюши, Дмитрию Нехлюдову. Здесь 
перед нами другой крайний полюс, особенный, не похо
жий на первый мир. Но при всей их противоположности, 
оба мира, обе сферы реальной общественной жизни 
в их конкретном проявлении оказываются связанными 
между собой. Без этой связи, без этой взаимной обу
словленности противоположных явлений действитель
ности композиция романа, как она сложилась у Толстого, 
была бы почти невозможна, потеряла бы свой глубокий 
социально-обличительный смысл. Эта связь особенно 
остро выступает в сцене суда (гл. V—XI, XIX—XXV), 
и тем она в значительной степени приобретает характер 
обязательности, всеобщности.

Прежде всего один из судей, Нехлюдов, определенно 
и самым тесным образом связан с так называемой пре
ступницей Масловой (см. гл. X II—XVIII, которые по
священы истории отношений Нехлюдова и М асловой). 
Больше того, именно он, князь Нехлюдов, присяжный 
заседатель, в первую очередь ответствен за  преступле-



ние. Но это не все. Ответственность одного из «судей» 
за преступление, вина единичная, — не просто частный 
факт, не случай, но есть проявление общей ответствен
ности, общей вины тех, кто призван судить, перед теми, 
кого они судят.

Председатель суда, того самого, который разбирает 
дело проститутки М асловой, — «приехал в суд рано. 
Председательствующий был высокий, полный человек 
с большими седеющими бакенбардами. Он был женат, 
но вел очень распущенную жизнь, так же как и его 
ж е н а » 1. «Распущенная жизнь» председателя — в данном 
случае прямое указание на ответственность за то пре
ступление, жертвой которого была М аслова. Падение 
и гибель Масловых есть результат, неизбежное след
ствие «распущенной жизни» «председателей» и им по
добных.

У нас, однако, имеется и более непосредственное 
доказательство тесной связи внешне, казалось бы, дале
ких друг от друга жизненных явлений. Еще один из тех, 
кому дано право судить, товарищ  прокурора не спал 
всю ночь. Он с товарищ ами много пил и играл до 
двух часов ночи, а потом поехал к женщинам, в тот 
самый дом, где шесть месяцев тому назад еще была 
М аслова.

Ситуация необычайно выразительна 2. Ответственным 
за преступление, очевидно, оказы вается не один только 
Нехлюдов. Исходный сюжетный конфликт — конфликт 
между падшей «преступницей» Катюшей Масловой и ее 
богатым соблазнителем Дмитрием Нехлюдовым — полу
чает на наших глазах более широкое истолкование. 
В соответствии с этим, в прямой связи с авторским 
осмыслением частного конфликта, как конфликта более 
широкого, всеобщего, в конечном счете социального, раз
двигаются и границы изображаемого. Сюжет произведе
ния как бы вбирает в себя все новые и новые явления 
социальной действительности, новых персонажей, новые

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр . 21.
2 Л ю бопы тно, что в одной из ранних редакций  ром ана прям ое 

обвинение, предъявлен ное здесь  прокурору, вы глядело  не столь кон
кретны м , зато  более обобщ енны м : «О чевидно, виноваты  в этом (в ги
бели М асловы х. — Е. М.) преж де всего... те  лю ди, к[оторые] как 
секретарь, прокурор, член суда в золоты х очках и сам  тан цор  пред
седатель , к о то р ы е ] ездили  в эти дом а». (Р ук . 15, л. 59.)



человеческие жизни, целые новые прослойки, классы лю 
дей, которые — как оказывается при хоть сколько-нибудь 
внимательном изучении — находятся в непосредственном 
соотношении с явлением, персонажами, находящимися 
в центре сюжета.

В самом начале романа — об этом уже говорилось 
прежде — мы знакомимся с двумя основными героями 
произведения, М асловой и Нехлюдовым (гл. I— IV). Они 
пока что находятся в центре внимания, в фокусе худо
жественного изображения. В сцене суда они сталки
ваются между собой, выясняется характер конфликта 
между ними — и тут же конфликт принимает новые 
формы, его границы раздвигаются (гл. V—XXV). Одно
временно происходит и перемещение фокуса изображ е
ния. Не Нехлюдов и М аслова сами по себе, как 
отдельные личности, интересуют теперь прежде всего 
художника, но те люди, которые окружают Нехлюдова, 
которые ему подобны, и те люди, среди которых на
ходится, вынуждена находиться героиня романа М аслова: 
не сами герои, но их среда выступает на передний план 
произведения. XXVI и XXVII главы, непосредственно сле
дующие за сценой суда, посвящены Корчагиным: это из 
мира Нехлюдова. Сразу ж е вслед за этим показан мир 
Масловой: тюремная камера и ее обитательницы — главы 
XXIX—XXXII. Демонстрация двух миров — попеременно 
то одного, то другого — демонстрация противоположных 
и тесно связанных друг с другом начал, связанных мо
ральной и социальной ответственностью, продолжается 
и далее.

«Узкоплечий двадцатилетний мальчик в сером халате 
и с серым бескровным лицом», обвиненный в том, что он 
«вместе с товарищем сломал замок в сарае и похитил 
оттуда старые половики, на сумму 3 рубля 67 копеек» 
(гл. X X X IV )1, — и прокурор, очевидно довольный со
бою, своей деятельностью и положением, считающий 
всякие сомнения, всякие поиски правды «странными» 
в человеке (гл. XXXV); смотритель тюрьмы и его 
дочь «с синяками под унылыми глазам и »2, разыгрываю
щая без конца одно и то же место из рапсодии Листа 
(гл. XXXVI), — и снова заключенная М аслова, с ее тя

1 J1. Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 121.
2 Т  а м ж е ,  стр. 128.



желыми, безотрадными воспоминаниями, в затхлой 
камере среди своих товарок (гл. XXXVII—XXXVIII) 
и т. д. и т. д.

Повествование ведется по своеобразному принципу 
расширяющихся контрастных кругов. Вначале Нехлюдов 
и М аслова, судья и «преступница», затем — судьи и пре
ступники, далее вся среда, окружение Нехлюдова и окру
жение М асловой, пока, наконец, образы отдельных 
людей и групп, противопоставленных друг другу, не рас
ширяются до масштабов целых социальных классов- 
антагонистов, и их противоречия, конфликт между ними 
подменяют собой первоначальный личный конфликт. Это 
происходит уже во второй части романа.

В первой части в центре повествования находился 
конфликт барина Нехлюдова и его жертвы проститутки 
М асловой. Конфликту, этому с каждой последующей 
главой давалось все более расширительное толкование, 
все в большей степени он приобретал социальную и, сле
довательно, наиболее глубокую мотивировку. П отреб
ности мотивировки вызвали привлечение добавочного 
и необыкновенно выразительного сюжетного материала, 
фигуры главных героев в результате оттеснялись по
немногу с переднего плана — но сам по себе конфликт, 
конфликт между преступником и его жертвой, по-преж
нему оставался в центре внимания читателей. Не то во 
второй части романа, где социальное осмысление, со
циальная мотивировка конфликта двух людей, есте
ственно и логически неизбежно приводит писателя не 
только к дальнейшему расширению сферы, подлежащей 
художественному изображению и изучению, но и к пере
осмыслению самого конфликта.

Конфликт Нехлюдова и М асловой в силу логики 
живой действительности перерастает в конфликт двух 
больших классов людей — преступного класса и класса- 
жертвы, класса богатых, властвующих, и класса бедных, 
порабощенных.

Линия моральная, нравственная, покаяние и пропо
ведь его — то самое, что связано, главным образом, 
с исходным, индивидуальным конфликтом, не исчезает 
вовсе, — для самого Толстого она, очевидно, сохраняет 
все свое значение. Но, не отвечая более изменившему свой 
характер сюжету, эта линия значительно теряет в вы
разительности, делается бледной, приглушенной, до



некоторой степени даж е посторонней основному пафосу 
произведения.

Проявления этой идейной стороны романа — мы 
имеем в виду не нравственные тенденции в широком 
смысле слова, а проповедь непротивления и всепроще
н и я —  ограничиваются, как правило, отдельными автор
скими сентенциями, притчами, размышлениями религиоз
ного и нравственного порядка. М ежду тем социальная 
мысль романа облекается в форму широких, ярких поло
тен, воссоздавших живую жизнь, сцен, точно взятых из 
самой действительности — и это-то понятно, воздействует, 
звучит, это* говорит убедительно и в полный голос.

Первые девять глав второй части «Воскресения» по
священы картинам деревенской жизни. Это — переход 
к новому конфликту, логически выведенному из перво
начального, исходного, — конфликту социальному, не 
только по своей глубокой основе, но и по форме. Б ед
ность и нищета крестьян — вот лейтмотив, ведущ ая тема 
этих глав. Нехлюдов видит в деревне «старуху, несшую 
на сгорбленной спине грязной суровой рубахи тяжелые 
полные ведра» ', мужиков, «босых, в измазанных навоз
ной жижей портках и руб ах ах » ;2 худого старика, «тоже 
босиком, в полосатых портках и длинной грязной рубахе, 
с выдающимися на спине худыми кострецами»3, видит 
худую женщину с «бескровным ребеночком в скуфеечке 
из лоскутиков» 4; Нехлюдов видит и сознает, что «народ 
вымирает, привык к своему вымиранию, среди него обра
зовались приемы жизни, свойственные вымиранию, — 
умирание детей, сверхсильная работа женщин, недоста
ток пищи для всех, особенно для стариков...» 5. Все это, 
разумеется, прямо не связано с отношениями главных 
героев романа. Но все это необходимо и важно в общей 
сюжетной ткани произведения, без этого роман в значи
тельной мере потерял бы свою удивительную идейно
художественную цельность.

Главы, посвященные жизни крестьян, многое выяс
няют в основной идее произведения. Эти главы необхо
димы еще и в особенном смысле: они содействуют дви

1 Л . Н . Т о л  с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 32, М . 1933, стр . 209.
2 Т  а м ж е .
3 Т а  м ж е ,  стр . 210.
1 Т а м  ж е ,  стр. 216.
5 Т а м  ж е ,  стр. 217.



жению сюжета, служат своеобразным художественным 
обоснованием для последующих новых и еще более рез
ких, чем прежде, авторских разоблачений. Деревенские 
впечатления Нехлюдова в такой же, если не в большей 
степени, как и его встреча на суде с некогда соблазнен
ной им Катюшей М асловой, послужили для него сильней
шим возбудителем, еще более обострили его видение 
жизни, сделали его необыкновенно чувствительным к ма
лейшему противоречию, к малейшему проявлению лжи. 
Это дает Толстому возможность смотреть на вещи гла
зами своего героя и одновременно судить, обличать, 
срывать все и всяческие покровы, дает вдзможность 
творить суд над социальной действительностью не со 
стороны, не авторским прямым вмешательством, но 
словно бы изнутри, без нажима, очень органично.

Нехлюдов, весь во власти впечатлений от деревен
ской нужды и бедности, возвращается в город (гл. X и 
следующие за нею).

«Город особенно странно и по-новому в этот приезд 
поразил Нехлюдова... Проходя мимо лавок мясных, рыб
ных и готового платья, он был поражен — точно в пер
вый раз увидел это — сытостью того огромного количе
ства таких чистых и жирных лавочников, каких нет ни 
одного человека в деревне... Такие же сытые были ку
чера с огромными задами и пуговицами на спине, такие 
же швейцары в фуражках, обшитых галунами, такие же 
горничные в фартуках и кудряшках и в особенности 
лихачи-извозчики с подбритыми затылками, сидевшие, 
развалясь, в своих пролетках, презрительно и развратно 
рассматривая проходящих»

С другой стороны, в том ж е городе Нехлюдову бро
саю тся в глаза: «...худые, бледные, растрепанные прачки, 
худыми оголенными руками гладившие перед открытыми 
окнами, из которых валил мыльный пар. Такие же были 
два красильщика в фартуках и опорках на босу ногу, 
все от головы до пяток измазанные краской... Такие же 
лица были и у запыленных с черными лицами ломовых 
извозчиков, трясущихся на своих дрогах. Такие же были 
у оборванных опухших мужчин и женщин, с детьми сто
явших на углах улиц и просивших милостыню»2.



Содержание X главы и следующих, очевидно, нахо
дится в резком контрасте с содержанием предшествовав
ших девяти глав. Н аряду с изображением противоречии 
внутри самой деревни и особенно противоречий город
ской жизни, в романе, как уже говорилось выше, наме
чено противопоставление города вообще — деревне тоже 
вообще. По Толстому, это два мира, резко отличные друг 
от друга, мир деревенский, мир придавленных, унижен
ных, доведенных до последней крайности, и мир город
ской — искусственный, ненужный, мир неестественной 
роскоши и нищеты. В этой связи чрезвычайно любо
пытно: кого именно, какие социальные слои увидел Тол
стой в городе? В деревне все было ясно: в деревне пре
жде всего живут крестьяне — они основная сила, и о них 
там и шла речь. Им писатель противопоставляет город
ских «паразитов», сытых, праздных, уничтожающих сде
ланное трудами деревенских людей. Таковы Чарский, 
Масленников, Топоров и другие — сановники, землевла
дельцы, государственные чиновники, — царствующие за 
счет голодного и замученного мужика.

Но ведь в городе также находятся всякого рода «ра
бочие люди» живущие «трудами рук своих». Видит ли 
их художник? Только отчасти и только с определенной 
точки зрения. Вместе со своим героем, Нехлюдовым, он 
видит в городе кучеров, швейцаров, горничных, лихачей- 
извозчиков, сапожников, прачек, красильщиков, то есть 
тех самых людей — и это весьма примечательно, — ко
торые прямо, непосредственно обслуживают «паразитов», 
доставляют им условия комфорта и роскоши.

Производственных рабочих, «фабричных», Толстой 
почти не видит, не хочет видеть. А между тем к концу 
90-х годов, когда, главным образом, и писался роман 
«Воскресение», количество рабочих на крупных фабриках 
и заводах, в горной промышленности, на железных до
рогах сильно возросло. Толстой как будто бы всего этого 
не знает, не ж елает знать — и это, разумеется, не без 
причин.

Производственные рабочие, «фабричные» плохо укла
дываются в толстовские представления о мире, они в ка
кой-то степени разрушают все его социальные построе
ния. В основе социальной действительности для Толстого



существуют два начала, два крайних полюса: люди, ра
ботающие на земле, крестьяне — это истина, и люди- 
паразиты, живущие преимущественно в городах, люди не- 
хлюдовского круга — это ложь. Все остальное в значи
тельной мере выпадает из поля зрения художника, все, 
что так или иначе не связано с этими двумя полярно 
противоположными слоями общественной жизни, его 
мало интересует.

В этом мы легко заметим и сильные и еще больше 
слабые стороны взглядов Толстого. Классовые противо
речия у него предельно сгущаются, делаю тся совершенно 
очевидными; обнажается, делается очевидным и классо
вый антагонизм, но в то же время, именно в силу упро
щения действительных жизненных процессов, самая 
жизнь оказывается обедненной, а правильная ориенти
ровка в ней, понимание ее внутренних законов, почти 
невозможной.

Д ва крайних полюса, две главных и основных, в по
нимании Толстого, сферы русской общественной жизни — 
мы уже говорили об этом — демонстрируются с самого 
начала второй части романа «Воскресение». Демонстра
ция эта подается отчетливо, контрастными картинами. 
Однако и контрастный принцип в построении глав и са
мый конфликт принимают во второй части новую, свое
образную форму..

Контраст человеческих положений, контраст в неко
тором смысле частных, необязательных жизненных явле
ний, как это было в какой-то степени в первой части ро
мана, здесь перерастает в контраст, имеющий форму все
общности, в контраст определенно социальный по своему 
характеру. Деревенская бедность и нищета наряду с глу
боким, разумным смыслом деревенской жизни и безумие, 
роскошь, противоречия и совершенная бессмысленность 
жизни городской — в этом противопоставлении двух ми
ров мы как <бы возвращ аемся к исходной вводной 
картине: и там и здесь город и деревня, как две край
ности, два несовместимые друг с другом начала. Но там 
все еще было выражено отвлеченными, обобщенно-фило
софскими категориями, а здесь обобщение приняло кон
кретную форму, социальное содержание противоречия из 
подтекста вышло на поверхность.

Общ ая тенденция романа, логическое развитие его 
сюжета и соответственное изменение центрального



сюжетного конфликта необходимо ведет во второй 
части к усилению критического элемента. Разумеется, 
обличение касается сытых и праздных, художник, срывая 
«все и всяческие маски» с представителей именно этого 
класса людей — и самых «высоких» представителей — 
министров, сановников, сенаторов и * пр., разоблачает 
сущность и смысл их учреждений, их общественных 
установлений, то есть того самого, с помощью чего они 
поддерживают свою власть над трудовым народом.

От главы к главе сила обличения, сила авторского 
возмущения все больше и больше нарастают, социаль
ные взгляды автора все более обнажаются.

Вот перед нами удивляющая своей простодушной на
ивностью богатая, обеспеченная, «породистая» барыня 
графиня Екатерина Ивановна Чарская (гл. XIV). Ее 
разговор с Нехлюдовым необыкновенно выразителен, 
опять-таки социально выразителен. Нехлюдов делится 
с ней теми своими новыми и необычными мыслями, к ко
торым он пришел в результате глубокого душевного кри
зиса. Она спрашивает его:

«— А ты что ж хочешь, чтобы я работала и ничего 
не ела?

— Нет, я не хочу, чтобы вы не кушали, — невольно 
улыбаясь, отвечал Нехлюдов, — а хочу только, чтобы мы 
все работали, все кушали.

Тетушка, опять опустив лоб и зрачки, с любопытством 
уставилась на него» *.

В следующей, XV главе мы знакомимся с мужем гра
фини, графом Иваном Михайловичем. Весьма заметный 
оттенок добродушия, снисходительная улыбка, с кото
рыми относился писатель к графине Чарской, здесь его 
покидают. Настойчиво, всеми возможными средствами 
подчеркивается пустота, беспринципность, абсолютная 
ненужность для дела жизни этого отставного министра, 
человека, по ироническому определению Толстого, «очень 
твердых убеждений» 2. «Убеждения графа Ивана М ихай
ловича с молодых лет состояли в том, что как птице 
свойственно питаться червяками, быть одетой перьями и 
пухом и летать по воздуху., так и ему свойственно пи
таться дорогими кушаньями, приготовленными дорогими

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т . 32, М . 1933, стр. 251.
2 Т  а м ж  е.



поварами, быть одетым в самую покойную и дорогую 
одежду, ездить на самых покойных и быстрых лошадях, 
и что поэтому это все должно быть для него готово» 
и пр. и т. п.

Гнев Толстого, потребность сказать о людях всю ис
тину до конца, .сорвать обманчивые покровы растут по 
мере того, как он демонстрирует перед читателем все 
новых и новых представителей паразитического правя
щего сословия: очаровательная и насквозь лж ивая 
M ariette  (гл. XV и X XVIII), «которая живет с мужем, де
лающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен 
людей, и ей это совершенно все равн о » ;2 сенатор Вольф 
(гл. XVI), считавший себя «человеком рыцарской чест
ности», но вместе с тем «погубить... разорить, быть при
чиной ссылки и заточения сотен невинных людей вслед
ствие их привязанности к своему народу и религии отцов, 
как он сделал это в то время, как был губернатором 
в одной из губерний Царства Польского, он не только не 
считал бесчестным, но считал подвигом благородства, му
жества, патриотизм а»;3 барон Воробьев (гл. X V III), «со
всем непохоже выражавш ий сострадание на сзоем весе
лом л и ц е» ;4 «заслуженный, но выживший из ума... старый 
генерал», от которого «зависело смягчение участи за 
ключенных в Петербурге» 5 (гл. XIX), сенаторы (гл. XX— 
XXII) и, наконец, самый страшный и, быть может, наи
более обличаемый из всех — Топоров (гл. XXVII).

«Должность, которую занимал Топоров, по назначе
нию своему составляла внутреннее противоречие, не ви
деть которое мог только человек тупой и лишенный 
нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими 
отрицательными свойствами...» «Он относился к поддер
ж иваемой им религии так, как  относится куровод к па
дали, которою он кормит своих кур: падаль очень непри
ятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кор
мить падалью...» 6

Возмущение, гнев Толстого против всех этих Чарских, 
M ariette, Вольфов и пр. находится в прямой связи с тем,

* Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., г. 32, М. 1933, стр. 251.
2 Т а  м ж е ,  стр. dOz.
8 Т а м  ж е ,  стр. 257.
4 Т  а м ж е ,  стр. 264.
5 Т  а м ж е ,  стр. 265.
6 Т а м  ж е ,  стр. 296— 207.



что он показал в первых девяти главах второй части ро
мана. Топоров и худая женщина «с бескровным ребеноч
ком в скуфеечке из лоскутиков»— явления, очевидно, 
противоположные по своему глубокому социальному 
смыслу, но так же очевидно, что явления эти как-то свя
заны между собой. Толстой это очень хорошо понимает 
и постоянно думает об этом — отсюда его обличитель
ный пафос. Вместе с Толстым думает так и его герой Н е
хлюдов: «Со времени своего последнего посещения М а
сленникова, в особенности после своей поездки в де
ревню, Нехлюдов не то что решил, но всем существом 
почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он 
жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты 
были страдания, несомые миллионами людей для обеспе
чения удобств и удовольствий малого числа, что люди 
этой среды не видят, не могут видеть этих страданий и 
потому жестокости и преступности своей жизни»

Представители паразитического сословия ответственны 
за нищету в деревне, за «умирание детей, сверхсильную 
работу женщин, недостаток пищи для всех, особенно для 
стариков»; еще в большей степени, чем Корчагины и Не
хлюдовы, ответственны за это Вольфы, Воробьевы, То
поровы и прочие им подобные представители высшей 
государственной власти — все они виновны, их следует 
судить! И Толстой судит. Вторая часть романа (разу
меется, не только вторая, но вторая особенно, она по 
преимуществу) есть толстовский суд над всем социаль
ным устройством царской самодержавной России. Д ва 
класса перед нами, два класса, искусственно, по глубо
кому убеждению Толстого, неправомерно поставленные 
в противоположные условия существования: класс рабо
чих людей — главным образом, крестьяне и все те, кто, 
по мнению художника, делаю т «естественное дело жизни», 
и класс господствующий, правящий, паразитический. 
Какой из них есть лож ь и какой — истина? Относительно 
этого у читателя не может возникнуть никаких сомнений. 
Если бы и возникли, они окончательно разрушаются за
ключительным авторским приговором.

В последней, XLII главе второй части романа Нехлю
дов оказывается в вагоне III класса в окружении про
стых рабочих людей. Вот о чем он думает: «Д а, совсем



новый, другой, новый мир», — думал Нехлюдов, глядя 
на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные 
одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чув
ствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми 
людьми с их серьезными интересами, радостями и стра
даниями настоящей трудовой и человеческой жизни. 
«Вот он, le vrai grand monde», — думал Нехлюдов, вспо
миная фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь этот 
праздный, роскошный мир Корчагиных, с их ничтожными 
ж алкими интересами.

И он испытывал чувство радости путешественника, 
открывшего новый неизвестный и прекрасный мир» 
Этой мыслью заверш ается вторая часть «Воскресения», 
в ней выражено заветное авторское credo.

Третья, последняя часть романа — наиболее позитив
ная по своему содержанию. Ведущая тема первой час
т и — конфликт Нехлюдова — М асловой, во второй части 
основной темой служит тот же конфликт, но в его расш и
ренной социальной форме, в конечном счете — авторский 
суд над всем общественным устройством России. Д ля 
третьей части характерны поиски положительных ре
шений. Художник уже вынес свой приговор над совре
менной ему жизнью: разоблачил царствующее зло и 
утвердил как единственную правду, как единственно дей
ствительный, настоящий мир простых рабочих людей. 
Художник узнал и показал правду — ему остается только 
показать, как эта правда может восторжествовать в дей
ствительной реальной жизни. Поиски путей для претво
рения истины в жизнь, поиски подлинного социального 
и личного «воскресения» — и есть ведущая, преимуще- 
стенная тема третьей части романа. Встреча героя романа 
с революционерами, стариком сектантом и откровения 
евангелия — к этому, собственно, сводится ее содержа
ние. Д ля Толстого — это и три ступени положительного, 
три ступени истины. Через диалектическое отрицание 
первой, с точки зрения Толстого, слишком «земной» 
истины революционеров (но все-таки истины!) к индиви
дуальному бунту «лохматого старика» и через него 
к последней, высшей правде — откровениям евангелия. 
Именно так, в соответствии с таким ходом авторской мысли 
и расположены главы в третьей части «Воскресения».



Н аибольш ее количество глав отведено революционерам. 
Это и понятно. Они — из жизни, они — земное, и 
они больше всего дают материала. О них говорится 
в главах I—VI и X I—XVIII; в общей сложности им по
священо четырнадцать глав (не считая тех глав, где они 
упоминаются, даж е присутствуют, но не составляют ос
новного содержания): ровно половину всей третьей части. 
В главе XVIII относительное утверждение революционе
ров достигает своего кульминационного пункта *.

В главе XXI мы впервые встречаемся с лохматым 
стариком сектантом. В главе XXVII новая встреча с сек
тантом. И, наконец, в следующей, XXVIII, последней 
главе романа несколько цитат из евангелия, которые 
должны все выяснить и помочь все устроить.

Строчки из евангелия — это и есть то самое, что при
звано окончательно разрешить сюжетный конфликт. 
При всей наивности и беспомощности такого решения оно 
не может казаться нам совсем неожиданным, ибо оно 
логически заключает собой всю «нравственную линию» 
романа. Слабость финала «Воскресения» определена 
в первую очередь слабыми сторонами толстовского миро
воззрения.

Считать, что уяснение для себя нескольких положе
ний евангелия может способствовать изменению к луч
шему в существующем общественном устройстве, в со
вершенно конкретных отношениях угнетения одних лю 
дей другими — это и есть «незрелость мечтательности» 
(Ленин), отрыв от земной почвы. В художественных 
произведениях такой отрыв всегда дает себя чувствовать: 
правда реальной жизни, земная правда лежит в основе 
художественного творчества, и всякое пренебрежение ху
дожником этой правдой ведет к тому, что сам Толстой 
назвал «ненатуральным». Именно поэтому таким блед
ным и невыразительным кажется конец романа, так же, 
как бледной и невыразительной является вся его отвле
ченная морально-нравственная сторона.

Если суд в романе, толстовский суд над обществен
ным злом прозвучал, и прозвучал с такой силой, равной

1 См. вы сказы ван ие Г орького по этом у вопросу: «[Толстому], 
проповеднику пассивного отнош ения к ж изни , приш лось признать 
и почти о п р ав д ать  в «В оскресении» активную  борьбу» (М . Г о р ь 
к и й ,  И стория р и с к о й  литературы , М. 1939, стр. -1).



которой трудно найти в мировой литературе, то воскресе
ния, в конечном счете, не получилось '. По крайней мере 
средствами художественными Толстой не убедил чита
теля в воскресении Нехлюдова.

Интересны последние слова романа: «С этой ночи на
чалась для Нехлюдова совсем новая жизнь, не столько 
потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, 
что все, что случилось с ним с этих пор, получало для 
него совсем иное, чем прежде, значение»(!)2. Эта де
монстрация возрождения даж е в личном плане не пред
ставляется очень доказательной. Толстой и сам прекрасно 
понимал это. «Нехорошо. Не поправлено. Поспешно» 3, — 
так записал он в дневнике о заключительных главах 
своего произведения.

Но дело, разумеется, было не в спешке. Чтобы «вос
кресение» героев состоялось, чтобы положительная ли
ния романа нашла в конце концов настоящее, реальное 
завершение, для этого Толстому нужно было иметь иное 
мировоззрение — а это уже зависело вовсе не от того, 
что конец романа был написан «поспешно».

2

На принцип контраста, как па один из основных прин
ципов построения романа «Воскресение», уже не раз ука
зывалось исследователями творчества Толстого.

Д ва противоположных мира, два крайних и связан
ных между собой полюса социальной действительности 
нельзя показывать иначе, как только чередуя противо
положное и крайнее. Контрастный композиционный прин
цип есть, прежде всего, прямой и необходимый результат 
особого воззрения писателя на мир, видения писате
лем мира как некоего большого и непримиримого про
тиворечия.

Однако принцип контраста является и чисто художе
ственной особенностью стиля писателя. Писатель не 
только чередует главы, заполненные противоположным

1 Ср. письмо Ч ехова к М еньш икову от 28 ян вар я  1900 г. (Сб. изд. 
А теней , Л . 1925, стр. 125— 126): «К онца у повести нет, а то , что 
есть , нельзя н азв ать  концом... Р еш ить  все текстом  из евангелия — 
это так  ж е  произвольно, как  дели ть  арестан тов на пять разрядов» .

7 Л  Н. Т о л с т о й .  П олн. собр. соч., т. 32, М . 1933, стр. 445.
3 Т а  м ж  е, т. 53, стр. 232.



содержанием, он порою (и очень часто!) точно намеренно 
сталкивает их, сопоставляет крайние явления действи
тельности, крайние по смыслу положения, — художе
ственными, языковыми средствами подчеркивает эти 
крайности, тем самым предельно обнаж ая их, обличая, 
срывая с явлений «все и всяческие маски».

В одной из черновых рукописей романа в описании 
комнаты, где происходит заседание суда по делу М асло
вой, у Толстого имеется такая деталь: «В правом углу 
висел киот с образом и стоял аналой; ближе стояла 
конторка прокурора» '. Эта деталь, отраж аю щ ая факти
ческие наблюдения худож н ика2, для него самого за 
ключает в себе очень существенное противоречие. «Киот 
с образом», то, что должно напоминать о христианском 
«всепрощении», о «всеобщем братстве», и конторка 
прокурора, с точки зрения Толстого, несовместимы, это 
явления противоположные, по своему смыслу контраст
ные. Но контрастность явлений в приведенном тексте 
не доведена еще до читателя, читатель ее может и не 
заметить: содержание не облеклось еще в соответ
ствующую ему форму. И вот начинаются поиски 
формы — стилистическая правка текста.

В рукописи 25 после исправлений Толстого мы на
ходим: «В правом углу висел киот с образом и стоял 
аналой, и ближе в правой же стороне стояла конторка 
прокурора»3. Еще сильнее в окончательной печатной 
редакции: «В правом углу висел киот с образом Христа 
в терновом венке и стоял аналой, и в правой же сто
роне стояла конторка прокурора» 4.

Теперь контрастность явлений сделалась совер
шенно очевидной. Д емонстрация связи противополож
ных явлений, осуществленная средствами языка («в пра
вом углу... и в правой ж е стороне») наряду с эмоцио
нальным усилением контраста (не просто «образ», но 
«образ Христа в терновом венке»), возбудила внимание 
читателя, повысила его способность к восприятию тон
чайших оттенков авторской мысли, сделала, наконец, 
противоречие в достаточной мере выразительным.

« Р ук. 25, л. 6 (Г М Т ).
2 См. З ап и сны е книж ки  Т олстого за  1890 г. З ап и сь  27 ноября. 

(Л . Н. Т о л с т о й ,  Ю б., т. 51, стр. 155.)
3 Р ук. 25, л . 6 (ГМ Т )
4 Л . Н . Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 32, М . 1933, стр. 25.



Принцип контраста здесь оказался связанным с ма
стерством художника едва ли в меньшей степени, не
жели с особенностями его мировоззрения. И, разу
меется, не только здесь.

Вспомним то, что изображ ает художник в первых 
трех главах романа.

Катюша М аслова в тюрьме. Она — «в сером халате, 
надетом на белую кофту и на белую юбку». На ногах 
у нее — полотняные чулки, на чулках — «острожные 
коты, голова была повязана белой к о с ы н к о й » В  ка
мере, где находится М аслова, — «еще более вонючий, 
чем в коридоре, воздух». А в коридоре «был удручаю
щий тифозный воздух, пропитанный запахом испражне
ний, дегтя и гнили, который тотчас же приводил в уны
ние и грусть всякого вновь приходившего человека»2.

М аслову ведут в суд. Ей «больно было ступать по 
камням отвыкшими от ходьбы и обутыми в неуклюжие 
арестантские коты ногам и»3. «Извозчики, лавочники, 
кухарки, рабочие, чиновники останавливались и с лю 
бопытством оглядывали арестантку; иные покачивали 
головами и думали: «Вот до чего доводит дурное, не 
такое, как наше, поведение». Дети с ужасом смотрели 
на разбойницу, успокаиваясь только тем, что за ней 
идут солдаты и она теперь ничего уже не сделает»4. 
А в это же время «Нехлюдов, который соблазнил ее, 
леж ал еще на своей высокой, пружинной с пуховым 
тюфяком, смятой постели...»5 Контраст здесь во всем: 
и в положении героев (арестантка — свободный чело
век), и в зависящ их от этого положения условиях, об
становке (тюрьма с ее вонючими коридорами и еще 
более вонючими камерами — роскошные спальня, го
стиная, уборная, вся пропитанная «искусственным за 
пахом элексиров, одеколона, фиксатуаров, духов»;6 ома 
измучена длинным переходом, ей больно ступать по 
камням «обутыми в неуклюжие арестантские коты но
гам и » — он лежит и нежится на «высокой, пружинной 
с пуховым тюфяком» постели, он одевается в покойную

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 4 —5.
2 Т а м ж е ,  стр. 4.
3 Т а  м ж е ,  стр. 6.
4 Т а  м ж е .
5 Т а м  ж е ,  стр. 504.
6 Т а м ж е ,  стр. 12.



и дорогую одежду и идет в столовую, где его ожидает 
«серебряный кофейник с пахучим кофе... сливочник 
с кипячеными сливками и корзина с свежим калачом, 
сухариками и бисквитам и»;1 контраст здесь и в сло
вах, которыми пользуется художник, рисуя противопо
ложны е но содержанию и смыслу картины («воню
чий» — «душистый», «полотняный» — «ш елковы й»), и 
в самом колорите, эмоциональной расцветке несхожих 
друг с другом сюжетных положений.

Уже по всему этому чувствуется, что контраст здесь 
нарочито, специально подчеркивается автором, дово
дится им до внимания читателя, что контрастность 
здесь зависит не только от характера самого материала, 
но и от того, как этот материал подается писателем.

Прямое вмешательство художника в движение сю
жетного материала совсем уже очевидно выходит на 
поверхность в словах, которыми открывается вторая 
из показанных контрастных картин. «В то время, когда 
М аслова, измученная длинным переходом, подходила... 
к зданию окружного суда, тот самый... который соблаз
нил ее, лежал...» и пр. «То», «тот самый... который» — 
это указание судьи, это красноречивая демонстрация 
связи контрастных жизненных явлений, подчеркивание 
ответственности, указание, которое должно подготовить 
надлеж ащ ее восприятие противоречия, вызвать в чи
тателе гнев, возмущение.

Композиционный принцип контраста, порожденный 
и обусловленный характером общих взглядов писателя 
на мир, в каждом данном случае, очевидно, служит 
художественным средством обличения лжи и утвержде
ния истины.

В первой части романа обличение, соответственно 
замы слу и характеру сюжетного конфликта, имеет еще 
до некоторой степени моралистический оттенок. Соот
ветствует этому и внутренний смысл больншнсгва по
казанных контрастных картин. Толстой противопостав
ляет Нехлюдова, невинного и чистого юношу, Нехлю
дову же, ставшему офицером. «Тогда он был честный, 
самоотверженный юноша, готовый отдать себя на вся
кое доброе дело, — теперь он был развращенный, утон
ченный эгоист, любящий только свое наслаждение.



Тогда мир Божий представлялся ему тайной, которую 
он радостно и восторженно старался разгады вать ,— 
теперь все в этой жизни было просто и ясно и опреде
лялось теми условиями жизни, в которых он находился. 
Тогда нужно и важно было обшепие с природой...— 
теперь нужны и важны были человеческие учреждения 
и общение с товарищ ами»

Контраст, как можно заметить, строится на двух 
началах, которые, по Толстому, как одинаково вероят
ные возможности заключены в каждом человеке: доб
рое начало и злое, ложное начало — «общение с при
родой» («весеннее утро», «красота мира Божия, данная 
для блага всех существ») и человеческие отношения 
(«то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг 
над другом»). Контраст весь пока еще в плане отвле
ченном, нравственно-философском.

Вспомним, как Катюша М аслова отправляется на 
станцию в надежде увидеть там Нехлюдова (ч. 1, 
гл. XXXVII) — контраст их положений очевиден. Он под
черкнут даж е специальным подбором слов: «темная 
осенняя, дож дливая, ветреная ночь», «в лесу было 
черно, как в печи» — и... «в вагоне этом был особенно 
яркий свет», «на бархатных креслах...», «горели отек
шие толстые свечи», «он в обтянутых рейтузах и белой 
рубашке... чему-то см еялся»2. Контраст подчеркивается 
еще раз, его выразительность многократно усиливается 
размышлениями Катюши после отхода поезда:

«Он в освещенном вагоне, на бархатном кресле си
дит, шутит, пьет, а я вог здесь, в грязи, в темноте, под 
дождем и ветром — стою и плачу», — подумала она 
сама с собой, села на землю и так громко зары дала, 
что «девочка испугалась и обняла ее за мокрое 
платье» 3.

Резкая глубокая контрастность всей картины совер
шенно очевидна, и эта контрастность все еще пока 
в плане преимущественно моральном: вот невинная 
ж ертва, которая страдает, мучается, не найдет себе 
места — и вит ее соблазнитель, виновник преступления, 
предающийся радостям и удовольствиям жизни!

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли, собр соч., т. 32, М. 1933, стр. 47.
2 Т а  м ж е ,  стр. 130.
3 Т а м  ж е ,  стр. 131.



И когда контраст имеет в качестве одного из своих 
компонентов картину природы, пейзаж, тогда его мо
рализую щ ая, глубоко этическая основа выказывается 
особенно рельефно.

В главе LXI первой части Нехлюдов отправляется 
в тюрьму на свидание к М асловой. Картине тюрьмы и 
тюремной жизни предшествует весенний городской 
пейзаж: «Н акануне был первый теплый весенний дождь. 
Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава; 
березы в садах осыпались зеленым пухом, и черемуха 
и тополя расправляли свои длинные пахучие листья, 
а в домах и магазинах выставляли и вытирали 
рамы...» 1

Весенняя природа здесь служит контрастирующим 
фоном к последующим сценам тюремной жизни, и 
смысл этого контраста совсем похоже можно выразить 
хорошо уже знакомыми нам словами из отвлеченно
философского вступления к роману: вот красота мира 
божия, данная для блага всех существ, — красота, рас
полагаю щ ая к миру, согласию и любви... и вот то, что 
люди «сами выдумали, чтобы властвовать друг над 
другом».

Среди контрастных картин первой части романа 
имеются, однако, и такие, где уже в большей или 
меньшей степени выходит на поверхность социальный 
смысл противоречия.

Княгиня Софья Васильевна, «леж ащ ая дама» (см. 
гл. XXVII), боится, что в ее комнату через окно проник
нет луч солнца, «который мог слишком ярко осветить 
ее старость» 2. Она вызывает лакея.

«— П ожалуйста, Филипп, опустите эту гардину,— 
сказала она, указы вая глазами на гардину окна, когда 
на звонок ее вошел красавец лакей...»

«—...Филипп, вы не ту гардину, — у большого о к н а ,— 
страдальчески проговорила Софья Васильевна, оче
видно ж алевш ая себя за те усилия, которые ей нужно 
было сделать, чтобы выговорить эти слова...»3

Здесь вся сцепа заполнена контрастами: «изможден
ная, бессильная, вся фальш ивая княгиня» 4 — и «широ

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 140.
2 Т а  м ж е .  стр . 95.
“ Т а м  ж е, стр. 96.
4 Т а м  ж  е.



когрудый, мускулистый кр асав ец » 1 лакей, физическая 
сила Филиппа — и его молчаливая покорность, — вме
сте с тем в контрастах этих в большей мере, нежели 
отвлеченно-этический, заключен конкретный социаль
ный смысл; демонстрация их имеет определенное со
циально-обличительное значение. Последнее делается 
совсем очевидным из дальнейш его развития художни
ком приведенных контрастных положений. Нехлюдов 
в своем воображении рисует картину:

«Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого 
он вообразил себе натурщиком, он представил себе 
Колосова нагим, с его животом в виде арбуза, плеши
вой головой и безмускульными, как плети, руками. Так 
ж е смутно представлялись ему и закрытые теперь шел
ком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они 
должны быть в действительности, но представление это 
было слишком страшно, и он постарался отогнать 
его» 2.

Социальное содержание контрастного принципа ком
позиции, его социально-обличительная направленность 
становятся определяющими, доминирующими особенно 
со второй части романа. Это естественно вытекает из 
изменения характера сюжетного конфликта. В К узь
минском, куда приезжает Нехлюдов (ч. 2, гл, II) , 
«Сильный, перекормленный человек этот (управляю 
щ ий.— Е. М.),  так же как и сам Нехлюдов, представ
лял поразительный контраст с худыми, сморщенными 
лицами и выдающимися из-под кафтанов худыми ло
патками муж иков»3.

В другой деревне, Панове (гл. IV ): «Ш едшие за 
возами в гору мужики, босые, в измазанных навозной 
жижей портках и рубахах, оглядывались на высокого 
толстого барина, который в серой шляпе, блестевшей 
на солнце своей шелковой лентой, шел вверх по де
ревне, через шаг дотрагиваясь до земли глянцевитой 
коленчатой палкой с блестящим набалдашником» 4.

Контрастные положения сводятся воедино, их смысл 
обнаж ается до предела, до крайней черты в мыслях и 
воспоминаниях Нехлюдова (гл. VII I ) :

1 JI. Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 96.
2 Т а м ж е ,  стр . 97.
3 Т а м ж е ,  стр. 204.
4 Т  а м ж е ,  стр. 209.



«Он вспомнил все, что он видел иынче: и женщину 
с детьми без мужа, посаженного в острог за порубку 
в его, Нехлюдовском, лесу, и ужасную Матрену, счи
тавшую или по крайней мере говорившую, что жен
щины их состояния должны отдаваться в любовницы 
господам; вспомнил отношение ее к детям, приемы от
воза их в воспитательный дом, и этот несчастный, стар
ческий, улыбающийся, умирающий от недокорма ре
бенок в скуфеечке; вспомнил эту беременную, слабую 
женщину, которую должны были заставить работать 
на него за то, что она, измученная трудами, не усмо
трела за своей голодной коровой. И тут же вспомнил 
острог, бритые головы, камеры, отвратительный запах, 
цепи и рядом с этим — безумную роскошь своей и всей 
городской, столичной, господской жизни. Все было со
всем ясно и несомненно»

На последние слова следует обратить особое вни
мание. Стоит только человеку представить себе, живо 
восстановить в своей памяти виденные им противоре
чия, крайности действительной жизни, стоит только 
сопоставить их, как все в этой жизни станет «совсем 
ясно и несомненно». Одна уже демонстрация контра
стов помогает уяснить сущность социальных явлений, 
срывает с них их внешние обманчивые покровы, вы
ставляет явления в их подлинности, достоверности.

Контрастный принцип изображения не только при
меняется художником, но он тут же, походя, и мотиви
руется: прямо обнаруживается его обличительная направ
ленность, его необходимость для более полного и непо
средственного утверждения истины и обличения лжи.

Контрастные картины, с которыми мы встретились 
в первых восьми главах второй части романа, сделали 
для нас, в такой же степени как и для Нехлюдова, 
«ясной» и «несомненной» основную, самую страшную, 
с точки зрения Толстого, лож ь современного художнику 
социального мира: противоречие между тяжелыми усло
виями жизни крестьян, «производителей», и безумной 
роскошью его, Нехлюдова, и вообще «всей городской, 
столичной, господской жизни». Однако Толстому этого 
мало. Он определенно хочет «пронять» читателя, заста
вить его устыдиться, хочет в конечном счете заразить



читателя своим гневом и своим возмущением. И демон
страция главного, в сущности своей уже показанного 
социального противоречия продолжается. Еще и еще 
раз возникают перед читателем контрастные картины 
действительной жизни, все снова и снова в различных 
его формах и проявлениях читатель сталкивается 
с одним и тем же, знакомым уж е противоречием. И он 
поневоле начинает возмущ аться, и он уже зараж ен  ве
ликим и праведным гневом художника.

Нехлюдов из деревни вернулся в город. На одной 
из улиц он видит, как строится огромный дом, «в ка
ком-то сложном, необыкновенном с т и л е » О к о л о  по
стройки стоял «толстый и прекрасно одетый господин, 
вероятно архитектор»2. «По подмостям лесов сновали, 
как муравьи, забры зганные известью рабочие»3. И, 
глядя на этот дом, Нехлюдов думал:

«И как они все уверены, и те, которые работают, 
так же как и те, которые заставляю т их работать, что 
это так и должно быть, что в то время, как дома их 
брюхатые бабы работаю т непосильную работу, и дети 
их в скуфеечках перед скорой голодной смертью стар
чески улыбаются, суча ножками, им должно строить 
этот глупый ненужный дворец какому-то глупому и не
нужному человеку, одному из тех самых, которые разо
ряют и грабят их» 4.

Несколько позже Нехлюдов оказывается в доме ба
рона Воробьева. В канцелярии барона... «Опять, как 
в Сенате, он нашел в великолепном помещении велико
лепных чиновников, чистых, учтивых, корректных от 
одежды до разговоров, отчетливых и строгих.

«К ак их много, как ужасно их много, и какие они 
сытые, какие у них чистые рубашки, руки, как хо
рошо начищены у всех сапоги, и кто это все делает? 
и как им всем хорошо в сравнении не только с острож 
ными, но и с деревенскими», — опять невольно думал 
Нехлюдов» 5.

1 Л . Н . Т о л  с т о  и, П олн. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 239.
- Т а  м ж  с.
3 Т а  м ж е .
' Т а м  ж е ,  стр. 239—240. 
с- Т а м  ж  е, стр. 264— 265.
О дн а из сторон  контрастной  картины  (бедность и нищ ета кре
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В последней главе второй части есть сцена, быть 
может, наиболее вы разительная в длинном ряде со
циально-контрастных картин, с которыми знакомит нас 
художник. Сцена эта — на станции, где изображены 
«шествие» семейства Корчагиных и посадка сезонных 
рабочих — дается как бы в заключение, и она предше
ствует провозглашению заключительного социального 
credo писателя.

Социальное несоответствие, противоречие в этой 
сцене достигает своей крайней точки. Раскрытие этого 
противоречия ведет к утверждению, что «рабочие люди» 
(читай: крестьян е)— единственная положительная сила 
в русской общественной жизни.

Общий контрастный принцип композиции «Воскре
сения» — противоречия, заключенные в самом сюжетном 
материале, делаю т возможным и убедительным одно 
необычайно сильное стилистическое средство, которым 
весьма нередко пользуется художник в своем романе. 
Контрасты действительного мира получают своеобраз
ное воплощение в слове, в особенности в сочетаниях 
слов: противоречие демонстрируется не развернутыми 
картинами, как мы это видели до сих пор, но столкно
вением антонимов, чаще всего эпитетов, имеющих про
тивоположный эмоциональный и смысловой рисунок. 
Разум еется, за этим столкновением слов, которое как 
бы регистрирует наличие противоречия, читатель осо
знает столкновения самих явлений живой действитель
ности, по одному лишь намеку художника дорисовы
вает в своем воображении противоположные, не 
соответствующие друг другу картины.

В упомянутой выше сцене в спальне княгини Софьи 
Васильевны «широкогрудый, мускулистый красавец 
Филипп... м я г к о  ступая по ковру своими сильными, 
с выдающимися икрами ногами, покорно и молча пере
шел к другому окну...»; «...силач Филипп... стал покойно 
делать то, что приказы вала ему изможденная, бессиль
ная, вся фальш ивая княгиня Софья Васильевна».

нее только дел а ется  указани е. Н о и этого вполне достаточно. К р е
стьянская  бедность и нищ ета полно и ярко  бы ла н арисована преж де, 
в первых глав ах  второй части, и теп ерь  стоит только худож нику 
сослаться  на нее, д вум я-трем я ж ивы м и ш трихам и вы звать  ее в па
мяти  чи тателя , чтобы о б н а р у ж и л а сь  вся глубина противоречия, вся 
нетерпим ость соц иального  несоответствия.



Противоречие, неестественность положения оче
видны — и они поданы художником через столкновение 
слов, имеющих противоположный смысловой и эмоцио
нальный оттенок. «Ш ирокогрудый», «мускулистый», 
«сильный» — и... «мягко», «покорно», «молча» и... «из
можденная», «бессильная», «вся фальш ивая» — за  этим 
тройным рядом несхожих по своему значению языковых 
элементов даж е без специальных разъяснений читатель 
ощутит какое-то большое, органическое социальное не
соответствие.

В зале суда разбирается дело о краж е со взломом. 
«Подсудимый, оберегаемый двумя ж андарм ам и с ого
ленными саблями, был худой, узкоплечий двадцати
летний мальчик в сером халате и с серым бескровным 
лицом» '. Ж андарм ы  с «оголенными саблями» рядом 
«с худым, узкоплечим» мальчиком заранее и на опре
деленный лад  настраиваю т читателя. Дальнейш ее из
ложение существа дела до некоторой степени стано
вится уже излишним. Смысл показанного контраста, 
точнее эмоциональная выразительность, делает для 
читателя совершенно очевидным вывод: мальчик опре
деленно не преступник, и все, что происходит и должно 
произойти на суде, есть совершеннейшая нелепость и 
ошибка.

В сцене тюремного богослужения — «дьячок... оти
рая рты детям, в е с е л ы м  г о л о с о м  пел песню о том, 
что дети е д я т  т е л о  Б о г а  и п ь ю т  е г о  к р о в ь » 2. 
Снова очевидная нелепость, и она демонстрируется на
личием в одном ряду таких словесных сочетаний, кото
рые человеческому сознанию представляются несо
вместимыми.

В LI главе первой части романа Нехлюдов приез
ж ает в острог. В камеру его сопровождает помощник 
смотрителя, «белокурый молодой с нафабренными 
усами офицер, распространяющ ий вокруг себя запах 
цветочного одеколона»3. На слова Нехлюдова о том, 
что интересующий его в данный момент человек, 
Меньшов, «совершенно невинно» попал в тюрьму, «по
мощник пожал плечами». «Да, это бывает, — спокойно

1 JT. Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 32, М . 1933, стр. 121.



сказал  он, учтиво вперед себя пропуская гостя в ши
рокий вонючий коридор»1. «Спокойно», «учтиво» — и... 
«вонючий» — эти столь различные по своей окраске 
слова, объединенные в одном смысловом контексте, 
сами по себе уже и без нажима, как бы непроизвольно, 
создают в читателе ощущение неестественного, нетерпи
мого противоречия, настораживаю т читателя, подгота
вливают его к соответствующему, связанному с общими 
идейными авторскими заданиями восприятию всего по
следующего: тюрьмы и ее обитателей.

Контрастный принцип построения материала в той 
форме, в том своем воплощении, с которым мы только 
что познакомились, проявляется необычайно органично, 
естественно, в полном единстве с самим материалом. 
Ф орма и содержание взаимно проникают друг в друга, 
и тем самым их воздействие на читателя многократно 
увеличивается: мысль художника, его создание воспри
нимается как нечто от него не зависящ ее, само по себе 
существующее и, следовательно, существующее дей
ствительно, подлинно. Разумеется, обличительная, пре
имущественно социально-обличительная, функция инте
ресующего нас художественного средства от этого 
только выигрывает.

И зучая особенности и закономерности композиции 
романа «Воскресение», мы сталкиваемся с художествен
ным явлением, которое силою экспрессии, заключенной 
в нем, степенью своей выразительности неизбежно при
влекает наше внимание. Это явление, этот новый прин
цип построения материала мы назовем условно компо
зиционным принципом параллели зм а2. Параллелизм 
в романе «Воскресение» имеет и свои особенные спе
цифические функции и характерную, не похожую на 
обычную форму.

В ложе театра сидит обаятельная светская женщина, 
«грациозная, тонкая, элегантная, декольте, с своими 
крепкими мускулистыми плечами». Она «привет
ственно-благодарно», «многозначительно»3 улыбается 
Нехлюдову. Но вот Нехлюдов выходит из театра.

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 176.
2 С лово « п араллели зм »  здесь  уп отребляется  в см ы сле: полное 

совпадение, соответствие в чем -нибудь д ву х  различны х предм етов 
или явлений, — иначе, уподобление их.

3 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 301.



Впереди себя on замечает «высокую, очень хо
рошо сложенную и вызывающ е-нарядно одетую ж ен
щину... Ж енщина улыбнулась Нехлюдову, блеснув на 
него глазами. И странное дело, Нехлюдов тотчас же 
вспомнил о M ariette, потому что испытал то же чувство 
влеченья и отвращ ения, которое он испытывал 
в т е а т р е » К т о  служит здесь предметом сравнения? 
М олодая светская женщина, представительница выс
шего круга общества, так называемая «благородная» 
дама — и уличная женщина, существо, отвергаемое об
щественной моралью. Очевидно, что они принадлежат 
к противоположным, крайним полюсам социальной 
действительности. Естественно, что это обстоятельство 
делает уподобление их друг другу в высшей степени 
неожиданным, странным, необычайным: сравнение при
нимает форму парадокса. Но это-то и нужно писателю. 
Неожиданное, необычайное возбуж дает внимание, на
стораживает, подготавливает к более активному и пол
ному восприятию той истины, которую намерен сооб
щить художник. Ведь сравнение только по внешности, 
по форме своей парадоксальное, в основе-то его заклю 
чена истина; светская красавица действительно подобна 
уличной женщине. Крайности парадокса делаю т только 
более рельефным обнаружение сущности явлений; они 
же позволяют легко и без искусственных натяжек вкла
дывать в сравнение резко обличительное содержание.

Последнее, по-видимому, и служит главной причи
ной, почему Толстой столь охотно прибегает в своем 
романе к параллелизмам, сравнениям именно в их па
радоксальной внешней форме.

«У грязных, уставленных бутылками и чайной по
судой столиков... сидели, крича и распевая, потные, 
покрасневшие люди с одурениыми лицами. Один сидел 
у окна, подняв брови и выставив губы, глядел перед 
собою, как будто стараясь вспомнить что-то»2. Это 
видит Нехлюдов, проходя мимо трактира. Сразу же 
вслед за  этим он встречает своего старого приятеля, 
блестящего, довольного, веселого и преуспевающего 
Ш енбока, с «нафиксатуаренными усам и»3, в новых бе-



лых замшевых перчатках, с «необыкновенно белыми 
зу бам и »1. М ежду приятелями происходит короткая бе
седа. Во время беседы Шенбок на мгновение задум ы 
вается...» Лицо его сделалось серьезно, глаза останови
лись, брови поднялись. Он, очевидно, хотел вспомнить, 
и Нехлюдов увидал в нем совершенно такое же тупое 
выражение, как у того человека с поднятыми бровями 
и оттопыренными губами, которое поразило его в окне 
трактира» 2.

Парадоксальность сопоставления человека света 
с обыкновенным трактирным пьяницей, очевидно, тоже 
только внешняя. Но эта внешность парадокса помогает 
художнику с поразительной остротой и беспощадностью 
обнажить всю пустоту, тупость, бессодержательность 
бывшего приятеля Нехлюдова, сияющего, гордого, до 
вольного собой Ш енбока. И притом ничего навязанного, 
искусственного. Автор потрясен, негодует, хочет «про
нять», но никаких сентенций, ни одного лишнего, 
фальшивого звука. Таким выглядит мастерство, кото
рое способно убеждать...

Богачи уподобляются грабителям, царские воена
чальн ики — убийцам, властители — насильникам; с а 
мые отвратительные из уголовных преступников срав
ниваются с людьми, которых можно увидеть «во ф ра
ках, эполетах и круж евах»3, — все это до чрезвычай
ности неожиданно, необычно и именно потому особенно 
выразительно. Отождествляя внешне далекие, не похо
жие друг на друга общественные явления, лица, худож
ник тем самым как бы срывает с них их наружные, 
обманчивые одеян-ия, срывает «все и всяческие маски» — 
и люди, явления предстают перед читателем в их на
туральном, истинном виде. Художник не просто сравни
вает — он обличает.

Офицер, защ ищ ая «честь мундира», убивает другого 
офицера на дуэли. История становится известной всему 
П етербургу и вызывает самые оживленные толки. Го
сударь император «не хочет быть строгим к убийце, 
защ ищ авш ему честь мундира... и все... снисходительны 
к убийце, защищавшему честь мундира» 4. Эта история

1 Л.  Н.  Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 235— 236.
• Т а м  ж е ,
я Т  а м ж е ,  стр. 313.
4 Т а м ж е ,  стр. 260.



делается предметом разговора на ободе у графини Е ка
терины Ивановны Чарской, тетушки Нехлюдова. Вы
сказываются различные суждения. На обеде среди про
чих гостей присутствует и Нехлюдов.

«Нехлюдов слушал, не вступая в разговор, и, как 
бывший офицер, понимал, хоть и не признавал, доводы 
молодого Царского (в защиту убийцы.— Е. Л!.), но 
вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убив
шим другого, того арестанта красавца юношу, кото
рого он видел в тюрьме и который был приговорен 
к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от 
пьянства. Тот, мужик, убил в минуту раздражения, и 
он разлучен с женою, с семьей, с родными, закован 
в кандалы и с бритой головой идет в каторгу, а этот 
сидит в прекрасной комнате на гауптвахте, ест хоро
ший обед, пьет хорошее вино, читает книги и не нынче- 
завтра будет выпущен и будет жить по-прежнему, только 
сделавшись особенно интересным» '.

П араллель опять-таки неожиданная, и она очевидно 
не в пользу офицера. Классовые антипатии Толстого вы
ражены резко и отчетливо; а форма парадокса помогает 
низвести ложное до его настоящего места. Светская 
кокетка оказывается ниже проститутки, дуэлянт-офицер— 
ниже убийцы, богач — вора, властитель — насильника, то 
есть ниже как раз тех людей, которые признаны дей
ствующим законом социально опасными! Что из этого 
проистекает, не нуждается в объяснении...

Композиционный параллелизм, с которым мы только 
что познакомились, носит определенный социально-обли
чительный характер: он порожден социальным пафосом 
художника. Однако сравнениями, параллелизмом худож
ник пользуется для иллюстрации и другой линии ро
м а н а — линии моральной.

Нехлюдов на суде узнает М аслову. В душе его 
борются противоречивые чувства. «Он чувствовал себя 
в положении того щенка, который дурно вел себя в ком
натах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом 
в ту гадость, которую он сделал» 2.

Параллелизм здесь иного рода: там была .живая 
жизнь, здесь — авторская притча, более или менее крас
норечивая иллюстрация мысли автора.

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 32, М. 1033, стр. 200.
2 Т  а м ж е ,  стр. 77.



В «Воскресении» встречаются случаи, когда компози
ционный принцип параллелизма проявляется еще и в осо
бенной, чрезвычайно своеобразной форме: явление, собы
тие из жизни люден, из мира человеческого сопостав
ляется с явлением из жизни природы. Картина природы, 
пейзаж не служит у Толстого в этом случае материалом 
для иносказания: он дает лиш ь необходимый фон проис
ходящему событию, он соответствует ему если не рацио
нальным смыслом своим, то теми чувствами, которые он 
вы зывает своей мелодией, музыкальной темой, своей 
особенной внутренней выразительностью. Его назначе
ние — быть своеобразным усилителем, он призван увели
чивать силу воздействия на читателя тех сюжетных поло
жений и сцен, фоном для которых он является.

В «Воскресении» внутренняя напряженность сюжет
ного действия достигает одной из своих высших точек 
в сцене падения 11схлюдова. В этой сцене — и это не мо
жет показаться нам удивительным— значительную роль 
играет пейзаж, очень динамичный, развертывающ ийся 
параллельно той драме, которая происходит между К а
тюшей и Нехлюдовым и в душе каждого из них.

Ночь: «На дворе было темно, сыро, тепло, и тот белый 
туман, который весной сгоняет последний снег или рас
пространяется от тающего последнего снега, наполнял 
весь воздух. С реки, которая была в ста шагах под 
кручыо перед домом, слышны были странные звуки: это 
ломался лед» '.

Нехлюдов, томимый страстью, выходит из дома, за 
сматривает в окно девичьей, где находится Катюша. «Он 
стоял и смотрел на нес и невольно слушал вместе и стук 
своего сердца и странные звуки, которые доносились 
с реки. Там. на реке, в тумане, шла какая-то неустанная, 
медленная работа, и то сопело что-то, то трещало, то 
обсыпалось, то звенели, как стекло, тонкие льдины» 2.

Страсть захватывает Нехлюдова. Он стучится в окно 
к Катюше. Она вздрагивает, ей страшно, лицо ее «не
обыкновенно серьезно» *

А на дворе... «Туман был так тяжел, что, отойдя на 
пять шагов от дома, уже не было видно его окон, а только

1 Л . Н. Т о л с т о й .  П оли. собр. соч., т. 32, М. 1933, стр. 60—61.
2 Т а  м ж е ,  стр. 61.
3 Т  а м ж  е.



чернеющая масса, из которой светил красный, каж у
щийся огромным свет от лампы. На реке шло то же 
странное сопенье, шуршанье, треск и звон льда»

«Когда она, дрож ащ ая и молчаливая, ничего не отве
чая на его слова, ушла от пего, он вышел на крыльцо 
и остановился, стараясь сообразить значение всего того, 
что произошло.

На дворе было светлее; внизу на реке треск и звон 
и сопенье льдин еще усилились, и к прежним звукам 
прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз, 
и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно 
освещая что-то черное и страшное» 2.

П араллелизм  здесь проведен последовательно и до 
конца. П ейзаж  в этом случае поясняет события. Он как 
бы проливает на них дополнительный свет. Внимание чи
тателя настолько возбуждено глубоким драматизмом 
разыгрывающихся перед ним событий, что в этот момент 
всякий, даж е произвольно вызванный источник впечатле
ния, художественного восприятия кажется ему вполне 
естественным и органичным.

В романе есть еще сцена, где внутренняя напряжен
ность сюжета раскрывается путем такого же паралле
лизма. Нехлюдов, «прозревший» и «увидевший», нрав
ственно потрясенный и просветленный, возвращ аясь от 
Корчагиных домой, приходит к мысли о женитьбе на 
Катюше Масловой. «Все, все самое лучшее, что только 
мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способ
ным сделать...» 3

«...Ему стало жарко. Он подошел к выставленному 
окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная ти
хая, свежая ночь, по улице прогремели колеса, и потом 
все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев 
оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами 
отчетливо леж ащ ая на песке расчищенной площадки. 
Налево была крыша сарая, казавш аяся белой под 
ярким светом луны. Впереди переплетались сучья 
деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. 
Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу 
и на тень тополя и вдыхал живительный свежий 
воздух.

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т . 32, М. 1933, стр. 61.
2 Т а м  ж е ,  стр. 63.
3 Т  а м ж е ,  стр. 103,



«К ак хорошо! Кик хорошо, Боже мои, как хо
рош о!»— говорил он про то, что было в его д у ш е» 1.

Полная параллель между тем, что происходит в душе 
человека, и тем, что он, а через него и мы наблюдаем 
в мире природы, достаточно очевидна. И наряду с этим 
благодаря повышенной эмоциональной окраске всей 
сцены параллель воспринимается как нечто очень есте
ственное, отнюдь не натянутое. Любопытно, что пейзаж, 
который открывается Нехлюдову из окна его квартиры, 
далеко не прекрасен, не светел сам по себе, он скорее 
может быть назван нейтральным, но он представляется 
нам светлым и прекрасным, совсем под стать душевному 
состоянию Нехлюдова. Здесь происходит как бы обрат
ное воздействие: пейзаж составляет фон, подчеркивает то, 
что происходит в душе у Нехлюдова, а душевные пере
живания Нехлюдова, в свою очередь, окрашивают соот
ветствующим образом пейзаж, повышают его звучание, 
усиливают его выразительность.

*  *  *

В пору работы над «Воскресением» Толстой записал 
в свой дневник одну замечательную мысль:

«У всякого искусства есть два отступления от пути: 
пошлость и искусственность. М ежду обеими только узкий 
путь. И узкий путь этот определяется порывом. Есть по
рыв и направление, то минуешь обе опасности» 2.

Когда мы наблюдали за построением материала в по
следнем толстовском романе, когда мы останавливались 
на его особых композиционных средствах, когда, иными 
словами, интересовались вопросом, как «творит жизнь» 
писатель, мы видели, что в основе композиции лежит 
идея суда над современной художнику социальной дей
ствительностью.

В композиции «Воскресения», как в зеркале, отра
жается главная основная мысль романа: мысль со
циально-обличительная. Она-то и есть тот «порыв», то 
«направление», тот пафос, которые главным образом и 
скрепляют сюжетный материал, оправдывают и делаю т 
натуральными все средства выразительности, заставляют 
воспринимать художественное творение как картину дей
ствительной, реальной, подлинной жизни.



А. И. Ш И Ф М А Н  

Л Е В  Т О Л С Т О Й - ' К Р И Т И К  Б УР ЖУ АЗ НОЙ НАУКИ

1

В художественном творчестве и публицистике Тол
стого большое место занимают проблемы культуры в 
широком смысле слова и, в частности, вопрос о науке, 
как одной из основ современного общества.

Вопрос о науке, о ее роли в собственническом мире, 
принадлежит к числу тех острых и «проклятых» проблем, 
уже одну постановку которых В. И. Ленин считал важ 
нейшей заслугой писателя. Толстой, по словам Ленина, 
«с огромной силой и искренностью бичевал господствую
щие классы, с великой наглядностью разоблачал внутрен
нюю лож ь всех тех учреждений, при помощи которых 
держится современное общество: церковь, суд, милита
ризм, «законный» брак, буржуазную науку» '.

В воззрениях Толстого на науку, как и на культуру 
в целом, были и сильные и слабые стороны, и «разум» 
и «предрассудок».

Несмотря на наличие в мировоззрении писателя зна
чительных стихийно-материалистических элементов, эти 
воззрения были в основном идеалистическими. Толстой 
преимущественно исходил из главенства духа над мате
рией, верил в существование некоей высшей воли, управ
ляющей миром и вносящей в него гармонию и целесо
образность, стоял на позициях непознаваемости мира. 
Религиозная основа мышления привела Толстого к исто
рическому фатализму в объяснении явлений обществен
ной жизни и к релятивизму в вопросах познания.

Человеку, считал Толстой, не дано познать мир; чело
век — всего лиш ь одно из существ, живущих на земле, 
и мир в действительности вовсе не таков, каким он

1 В. И . Л е н и н ,  Сочинения, т. 16, стр. 323.



представляется человеку при его слабых органах чувств 
и несовершенных орудиях познания. Причины и следствия 
явлений теряются в бесконечном времени и пространстве, 
куда проникнуть невозможно, а потому любые выводы 
науки, хотя бы они и основывались на опыте, экспери
менте, наблюдении, — недостоверны, относительны. Они 
весьма далеки от абсолютной истины, а иногда и проти
воречат ей. Л раз так, то первейшей и наиболее важной 
задачей науки является разработка тех проблем, которые 
нужнее всего человеческой «душе», то есть религиозно
нравственных проблем. Интерес же, который наука про
являет к «внешним» сторонам человеческого бытия, 
к объективному миру, неправомерен, ибо, во-первых, не 
всегда плодотворен, а во-вторых, отвлекает от главного 
дела жизни человека — от познания бога и своей души.

<г...Бесконечное, которого человек сознает себя частью, 
и есть бог, — писал Толстой в письме к Ильмари Калам- 
ниусу в 1903 году.— Д ля людей непросвещенных, к кото
рым принадлежит огромное.большинство так называемых 
ученых, не понимающих ничего, кроме материи, бог будет 
бесконечная в пространстве и времени материя. И такое 
представление о боге будет очень нелепо, но все-таки у них 
будет свой, хотя и нелепый, но все-таки бог. Д ля  людей 
ж е просвещенных, понимающих, что начало и сущность 
жизни не в материи, а в духе, бог будет то бесконечное, 
неограниченное существо, которое он сознает в себе 
в ограниченных временем и пространством пределах.

И такого бога сознавало и признавало, и признает, 
и будет признавать человечество всегда, если только оно 
не обратится в скотское состояние»

Эта глубоко ошибочная, религиозно-идеалистическая 
концепция, определившая и подход писателя к пробле
мам культуры, была, разумеется, источником величайших 
слабостей и заблуждений Толстого, в том числе и заблу
ждений в его воззрениях на науку.

Вместе с этим Толстой был гениальным художником, 
который, как никто другой из писателей его времени, 
умел прислушиваться к голосу народных масс, зар а 
жаться их настроениями, высказывать их сокровенные 
мысли и чаяния. Толстой, по словам В. И. Ленина, был 
«велик, как выразитель тех идей и тех настроений, кото-



pue  сложились у миллионов русского крестьянства ко 
времени наступления буржуазной революции в России» 
О траж ая, вместе с противоречиями и слабостями пат
риархально-крестьянского сознания и его силу — про
тест против векового гнета, — Толстой очень часто выхо
дил за рамки своих религиозно-моралистических схем, 
опровергал их, выявлял глубоко верные, здравые, а по
рою и прозорливые воззрения на действительность.

В его мировоззрении, таким образом, противобор
ствовали две силы — ошибочная, религиозно-нравствен
ная, идеалистическая концепция бога и трезвый, идущий 
от народа, взгляд на мир как на объективную реаль
ность, которую следует познать в интересах развития 
человека и человечества. Эти две глубоко противополож
ные тенденции, отражавш ие двойственность социальной 
природы крестьянства и его патриархальной идеологии, 
нам и следует постоянно иметь в виду при анализе воз
зрений Толстого на науку.

Наиболее сильной стороной этих воззрений было глу
бокое понимание и бескомпромиссное осуждение бур
ж уазной науки как опоры эксплуататорского общества, 
как силы, призванной укреплять власть богатых и сытых 
над обездоленным трудовым народом.

Великий деятель русской национальной культуры, 
гениальный художник, выросший и воспитанный на тра
дициях русской классической литературы, с ее пафосом 
народности и гуманизма, Толстой превосходно понимал 
антинародную, античеловеческую сущность эксплуата
торской лжецивилизации. Он глубоко ошущал ее пара
зитарный характер, ее отчуждение от народа, ее отрыв 
от насущных интересов простых людей. Наблюдая за раз
витием науки и искусства в буржуазном обществе, Тол
стой видел, что плоды культуры недоступны народу, чго 
они стали предметом роскоши небольшого круга бога
чей. Он понимал, что отрыв культуры от народных масс 
ведет ее к неминуемому одичанию и вырождению, к пре
вращению науки в жречество, а искусства — в ш аман
ство, в пустую и вредную забаву для пресыщенных господ.

Основным критерием в оценке современной ему науки 
для Толстого были интересы и нужды «100 миллионов 
земледельческого народа», стремления и воззрения рус-



ского патриархального крестьянства. Народные, — точ
нее, крестьянские — представления о добре и справед
ливости, трудовая мораль простых людей, угнетенных 
капиталистами и помещиками, были исходной позицией, 
с которой Толстой совершал свой суд над строем угнете
ния и эксплуатации. И поскольку Толстой опирался на 
жизненный опыт и нравственные устои миллионов рус
ского трудового крестьянства, на их могучий протест про
тив экономического и духовного закабаления, его обличе
ния буржуазной науки отличались огромной силой 
убедительности и нашли отклик в душе лучших людей 
России и выдающихся представителей прогрессивного 
человечества.

Толстовская критика буржуазной науки, при всей ее 
ограниченности и противоречивости, исходила из освобо
дительных стремлений широких народных масс. «Народ 
любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха 
для дыхания», — писал Толстой в своей первой педагоги
ческой статье «О народном образовании» '. Н арод всей 
душой тянется к науке, но она ему недоступна, — утвер
ждали Герцен, Белинский, Чернышевский и Добролюбов. 
Массы народа в России «ограблены в смысле образо
вания, света и знания», — писал В. И. Ленин 2.

Но в период господства крепостничества, а затем 
в условиях бурного развития капиталистических отноше
ний, которые несли с собою «невиданное разорение, ни
щету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифи
лис» 3, русское крестьянство на своем опыте тысячекратно 
убеждалось в паразитическом характере «господской» 
культуры. Столь жестоко применявшиеся в деревне 
«самоновейшие приемы грабежа, выработанные господи
ном Купоном» 4, были основаны нередко на достижениях 
науки и использовались буржуазией и помещиками в 
своих корыстных целях, в ущерб интересам народа. Вот 
почему в русском крестьянстве глубокое и искреннее 
тяготение к науке, к знаниям сочеталось с известной на
стороженностью и недоверием к «господской» культуре, 
с опасливым отношением к ее новейшим достижениям. 
Это двойственное, противоречивое отношение крестьянина

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П ол», собр. соч., т. 8, М. 1936, стр. 5.
2 В. И . Л е н и н ,  С очинения, т. 19, стр. 115.
3 Т а м  ж е ,  т. 16, стр. 295.
4 Т  а м ж е .



к желанной, недоступной, но, как ему казалось, враж деб
ной ему культуре и воплотил в своем учении Лев Толстой.

В. И. Ленин писал, что «критика современных поряд
ков у Толстого отличается от критики тех же порядков 
у представителей современного рабочего движения 
именно тем, что Толстой стоит на точке зрения патриар
хального наивного крестьянина, Толстой переносит его 
психологию в свою критику, в свое учение» '. Эта мысль 
В. И. Ленина в полной мере относится и к толстовской 
критике буржуазной науки.

Его страстная непримиримость к капиталистическим 
«плодам просвещения» вы раж ала вековое недоверие и 
даж е ненависть патриархального крестьянства к «город
ской» культуре, которая в условиях капитализма часто 
на деле оборачивалась как культура эксплуататорская 2. 
Отсюда в учении Толстого мотивы осуждения в с е й  бур
жуазной культуры безотносительно к тому, что в ней по
лезного и прогрессивного. Отсюда и ожесточенные на
падки писателя на так называемое «суеверие науки». Но, 
отвергая эксплуататорскую, «господскую» культуру, на
род тянулся к культуре, близкой его нуждам и интере
сам, к науке, бескорыстно содействующей свободе 
и счастью людей, к подлинным, нефальсифицированным 
знаниям. И отсюда в воззрениях Толстого идея науки, 
«помогающей жить», отвечающей на коренные нужды 
человечества, идеал ученого, работающего во имя сво
боды и счастья людей. В сочетании этих двух сложных 
и противоречивых тенденций, имеющих истоком реаль
ные условия существования крестьянских масс, и заклю 
чается своеобразие воззрений великого писателя на 
науку.

2 .

Обрушившись на современную ему «господскую» ци
вилизацию, Толстой делал различие между подлинной 
наукой, которая раскрывает объективные закономерности 
природы и общества, и лженаукой, представляющей со

1 В. И . Л е н и н ,  Сочинения, т. 16, стр. 302.
? В. И . Л енин в статье  «К  вопросу о политике министерства 

народного  просвещ ения» писал: « ...одичалость народны х масс, в осо
бенности крестьян , не случ айна, а неизбежна при гнете помещ иков, 
захвативш их десятки  н десятки  миллионов десятин  зем ли» (С очи
нения, т. 19, стр. 115).



бою извращение человеческих знании или пустое ш арла
танство. Но при этом он неоднократно с горечью отме
чал, что и подлинная наука фальсифицируется господ
ствующими классами и что в эксплуататорском обществе 
трудно уловить грань, которая проходит между настоя
щей наукой и ее извращенным подобием.

Наука в собственническом мире, утверждает Толстой, 
содержит в себе все пороки того общественного строя, 
которому она служит. Приспособленная к интересам гос
подствующего меньшинства, оторванная от нужд и за 
просов трудового человечества, она перестала быть нау
кой в ее высоком и благородном смысле, а стала промыс
лом для дипломированных слуг богачей, «раздавательни- 
цей дипломов на праздность»

Коренной и главный порок науки в собственническом 
мире состоит, по Толстому, в том, что она помогает дер
ж ать людей в рабстве. Господствующий строй жизни — 
это рабский строй. «Люди повергнуты в рабство самое 
ужасное, худшее чем когда-либо; но наука старается уве
рить людей, что это необходимо и не может быть иначе»2.

Подлинная наука, говорит писатель, должна восстать 
против существующего порядка вещей, должна отверг
нуть строй грабежа и насилия. Она должна раскрывать 
людям глаза на окружающий их обман, указывать им 
выход из тяжелого тупика. Однако, привязанная к де
нежному мешку, буржуазная наука не только не восстает 
против существующего рабства, но и полностью поддер
живает строй эксплуатации и насилия, помогает тунеяд
цам изыскивать доводы для его оправдания.

«...Главная деятельность всего того, что называлось 
в известное время наукой, того, что составляет царствую
щее направление науки, — пишет Толстой, — было и те
перь продолжает состоять в отыскании таких оправда
ний. Это было целью деятельности богословских, это 
было целыо и юридических наук, это было целыо так 
называемой философии, и это стало в последнее время 
(как это ни кажется странным для нас, современников, 
пользующихся этим оправданием) целыо деятельности 
современной опытной науки»3.



Анализируя в трактате «Так что же нам делать?» 
многочисленные отрасли современной ему науки — фило
софию, социологию и другие, — Толстой с неотразимой 
убедительностью доказывает, что все они в буржуазном 
мире служ ат господствующим классам и помогают им 
держ ать народ в покорности. «Все эти науки, — пишет 
он, — стали любимыми науками, потому что они все слу
ж ат оправданию существующего освобождения себя од
ними людьми от человеческой обязанности труда и по
глощения ими труда других»

Подлинная наука, утверждает писатель, не может 
развиваться без связи с народом, как растение не может 
расти без корней в земле. Жизненный опыт народа, его 
многовековая борьба с природой, его неустанный труд, 
его материальные и нравственные потребности есть та 
единственная почва, на которой может произрастать 
древо науки. Без живого опыта миллионов людей, их 
трудовой практики, их стремления осмыслить свою жизнь 
не может плодотворно развиваться ни одна область чело
веческого знания. «Господская» же наука, «кормящаяся 
па счет рабочего народа, совершенно забыла об условиях 
жизни этого народа, игнорирует (как она выражается) 
эти условия и пресерьезно обижается, что ее воображае
мые знания не находят приложения к н ароду»2.

Отрыв от жизненных интересов простых людей, заб
вение их повседневных материальных и духовных нужд — 
глубочайший порок науки в собственническом мире, веду
щий ко многим дурным последствиям. Но наука, утвер
ж дает Толстой, не просто отгородилась от народа, — 
она эксплуатирует людей, порабощает их, помогает бо
гатым вытягивать из бедных последние соки. «Ведь мы 
все знаем, что о рабочем человеке если и думали те тех
ники и капиталисты, которые строили дорогу и фабрику, 
то только в том смысле, как бы вытянуть из него послед
ние ж илы »3. «И как мы видим, — заклю чает Толстой,— 
и у нас, и в Европе, и в Америке вполне достигли 
этого».

Защитники буржуазной лжецивилизации утверждают, 
что капиталистический прогресс будто бы улучшил

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 25, М . 1937, стр. 317.
2 Т  а м ж е ,  стр. 359.
3 Т  а м ж е ,  стр. 356.



материальное благосостояние человечества. Толстой, опро
вергавший этот аргумент еще в раннем рассказе «Лю
церн» и в ранних педагогических статьях, со всей силой 
гнева обрушивается на него.

«Нет спора в том, — пишет он, — что мы далеко ушли 
по дороге технического прогресса, но кто ушел по этой 
дороге? То маленькое большинство, которое живет на 
шее рабочего народа; рабочий же народ, тот, который 
обслуживает всех людей, пользующихся цивилизацией, 
продолжает во всем христианском мире жить так, как 
он жил 5—6 веков тому назад, пользуясь только изредка 
отбросами цивилизации» К

Достижения буржуазной цивилизации, утверждает 
Толстой, недоступны трудовому народу. Простые люди, 
в силу тяжких условий своего существования, лишены 
возможности пользоваться ими. Богатые же классы не 
только не содействуют распространению плодов культуры 
среди широких народных масс, но, наоборот, превращают 
их в свою привилегию, используют их для еще большего 
закабаления трудящихся. Сплошь и рядом, утверждает 
Толстой, буржуазная цивилизация «есть только лишнее 
орудие угнетения» 2.

Апологеты буржуазной цивилизации утверждают, 
будто наука при капитализме содействует уменьшению 
эксплуатации человека человеком, приближает людей 
к равенству, сокращ ает пропасть между богатыми и бед
ными классами. На протяжении последних веков, го
ворят они, эта пропасть стала меньше. Современный 
рабочий якобы не столь отдален от ф абриканта, как 
крепостной раб от своего властелина. И положение ра 
бочего народа якобы стало при капитализме лучше, 
обеспеченнее.

Приводя эту аргументацию поборников буржуазной 
культуры как образец лжи и лицемерия, Толстой не 
оставляет от нее камня на камне. Где, спрашивает Тол
стой, факты, подтверждающие, что капиталистический 
прогресс уменьшил эксплуатацию человека человеком? 
Таких фактов нет. Налицо лиш ь стремление богатых 
классов замаскировать свое господство, придать ему бо
лее утонченные формы, прикрыть его фальшивой вывес



кой равенства. Но от этого эксплуатация в буржуазном 
обществе не уменьшается, а увеличивается.

«Если между теперешними рабами и рабовладель
цами трудно провести такую же резко отделяющую 
черту, как та, которая отделяла прежних рабов от рабо
владельцев, и если между рабами нашего времени есть 
такие, которые только временно рабы, а потом делаются 
рабовладельцами... то это смешение тех и других в точ
ках соприкосновения не ослабляет истинности того поло
жения, что все люди нашего времени разделяются на 
рабов и господ — так же определенно, как, несмотря на 
сумерки, разделяются сутки на день и ночь» '.

Преднамеренной ложью является и аргумент, будто 
жизненные условия трудящихся улучшились при капита
лизме. Нигде, утверждает Толстой, ни в царской России, 
ни в мнимодемократических странах Европы и Америки, 
трудовые классы не стали жить лучше, обеспеченнее, чем 
раньше. Наоборот, в их среде с каждым годом растут 
голод, нужда и безработица. Количество людей, выну
жденных идти на капиталистическую фабрику, не только 
не уменьшается, но увеличивается за счет все большего 
разорения деревни и средних слоев в городах.

«Рабы в наше время — не только все те фабричные 
и заводские рабочие, которые, чтобы существовать, 
должны продаваться в полную власть хозяев фабрик 
и заводов, — рабы и все почти землевладельцы, рабо
тающие не покладая рук на чужих полях чужой хлеб, 
убирая его в чужие гумна, или обрабатывающие свои 
поля только затем, чтобы уплачивать проценты за непо- 
гасимые долги банкирам» 2.

Таким образом, заключает Толстой, буржуазная куль
тура не улучшила положения трудового человечества и не 
уменьшила существующего рабства, а лишь замаскиро
вала его.

Яростно выступает Толстой и против утверждений 
апологетов буржуазной культуры, будто с помощью 
одной лишь науки, при сохранении несправедливого 
строя, можно добиться всеобщего благоденствия и про
цветания. Писатель жестоко высмеивает эту мысль. «По
разительно,— пишет он в дневнике от 15 мая 1893 года,—



ограбление земли у нас в Херсонск[ой]. С ам ар еф п ) гу
бернии и др. *. И великолепие Москвы, арки дли встречи 
государя и иллю м инация2. Или в Чикаго выставка 
и обезлесение, омерщвлеиие земли. И все это нам по
правит наука искусственным] дождем, производимым 
электричеством. Ужасно! Истребят 98% и восстано
вят 2» 3.

Толстой решительно, отвергает мысль, будто можно 
при существующем буржуазном строе достигнуть мате
риального блага для народа путем увеличения производ
ства и овладения силами природы. Никакое увеличение 
производительности труда и общественного богатства, 
считает он, ни на волос не увеличит блага низших клас
сов до тех пор, пока высшие имеют и власть и охоту 
употреблять на роскошь избыток богатства. Д аж е, на
проти в,— увеличение производства и все большее овла
дение силами природы дает большую силу высшим клас
сам.

Апологеты буржуазной науки ради ее оправдания 
ссылаются иногда на субъективную честность отдельных 
ученых. Разве, говорят они, история не знает примеров 
честной, бескорыстной деятельности отдельных ученых 
в капиталистическом мире? Разве такие ученые и худож
ники, оставаясь в своем кругу, не могут тв рить науку 
и искусство, нужные народу?

Толстой не отрицает существования честных ученых, 
думающих о благе народа и стремящихся сохранить свою 
независимость от денежного мешка. Однако, утверждает 
он, эти отдельные честные люди бессильны добиться 
чего-либо значительного в существующих условиях. Их 
добрые стремления подавляются, извращаются и обре
каются на провал. Большинство же ученых в буржуазном 
мире самими условиями окружающей их жизни отгоро
жено от народных масс, поставлено на службу богачам 
и поэтому неизбежно занято не тем, что нужно на
роду, а тем, что считается важным в окружающей их 
среде.

Д ля пояснения своей мысли писатель прибегает к вы
разительному примеру. Если бы, говорит он, деревен

1 Толстой имеет в виду расхищ ение полум иллиона десятин  зем ли 
чиновниками в р яд е губернии царской  России.

2 П о случаю  приезда в М оскву А лександра III 12 м ая 1893 г
3 Л . Н . Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 52, М. 1952, стр. 78.



скому жителю, никогда не едавшему ничего, кроме хлеба, 
кваса и дней, поручили изготовить пишу для всей деревни, 
то, как бы он ни стремился получше накормить людей, 
он приготовит именно хлеб да щи с квасом. То же, по 
мнению Толстого, происходит и с учеными, призванными 
готовить духовную и ищу для всего общества. Большин
ство из них, даж е при добрых побуждениях, готовит ее 
по тем рецептам, которые признаны истинными в кругу 
богатых людей. И поэтому приготовляемая ими духовная 
пища, — порою вопреки их субъективным намерениям, — 
несъедобна и даж е вредна. «Идеи» же, которые под ви
дом истинной науки проповедуют лжеученые, заведомо 
продавшиеся богачам, просто отравлены. Они откровенно 
рассчитаны на то, что «некоторые люди могут долгое 
время питаться прямо им ненужной или вредной, отрав
ляющей духовной пищей, могут сами медленно убивать 
себя духовным опиумом...» 1

Тяжелым дурманом, духовной отравой и являются, 
по мнению Толстого, буржуазная наука и искусство. 
Деятели же этой культуры, по его мнению, — «самые 
дрянные обманщики», которые мошенничеством захва
тили свое место и обманом удерживают его. О том, что 
это так, свидетельствует, по Толстому, и неоспоримый 
факт продажности и растленности буржуазной науки. 
«Отрицаю я то, что у нас называется наукой, еще и по
тому, что знания, которые в нашем мире считаются нау
кой, покупаются и продаются, как всякий товар, и по
тому доступны только богатым классам» 2.

Осмеянию «служителей» буржуазной науки Толстой 
посвятил, как мы увидим ниже, ие одну страницу в своих 
художественных произведениях. По и в статьях, дневни
ках и письмах он не уставал обличать буржуазных уче
ных за их отрыв от народа, за кастовость, за прислужни
чество богатым. Толстого поражали в большинстве из 
них отсутствие интереса к серьезным проблемам, безы 
дейность, потеря представления о разумном смысле 
жизни, готовность подладиться под любое модное «уче
ние». П оражала его и ограниченность кругозора некото
рых ученых, которые дальш е «своего» предмета ничего 
не видят и не хотят видеть.

1 Л . Н. Т о л с т о  й, П олн. собр. соч., т . 25, М. 1937, стр . 365.
2 Т а м ж  е, т. 38, стр. 173.



«Горшок за ним выносят, его кормят, все у него 
есть, — возмущался Толстой, — вот и пишет исследова
ния о пустяках. Думает, что если он знает, какие на 
солнце пятна, то он все знает, а он не знает самого глав
ного: чем движется жизнь» '.

Но, справедливо осуж дая те страшные извращения, 
которым подвергается наука в б у р ж у а з н о м  обще
стве, Толстой иногда был склонен приписывать их с. а -  
м ой  н а у к е ,  и здесь он впадал в тяжелую  ошибку 
антиисторизма. Он не хотел видеть того, что даж е при 
всех пороках науки в собственническом мире, ее значе
ние в развитии человеческого общества очень велико. 
Несмотря на сковывающие ее путы, она на каждом 
этапе исторического развития играет большую прогрес
сивную роль, поскольку увеличивает силы человека 
в борьбе с природой, содействует устранению устаре
лых, ошибочных воззрений и выработке более правиль
ных представлений о природе, человеке и обществе.

Д а, наука, скаж ем, феодального общества верой и 
правдой служила господствующему классу феодалов и 
содействовала укреплению его власти над крепостным 
народом. Но в недрах феодального общества вызрели 
и те силы — в том числе и те научные идеи и откры
тия, — которые содействовали ликвидации этого обще
ства и смене его более прогрессивным, буржуазным об
ществом. Тот ж е процесс происходит и в буржуазном 
обществе. Несмотря на то, что наука подвергается здесь 
еще более страшному извращению, она, развиваясь, все 
же содействует дальнейш ему материальному и духов
ному прогрессу человечества, раскрытию тайн природы, 
более глубокому познанию закономерностей развития 
человека и общества.

Нельзя отрицать и того, что в недрах старой идео
логии возникают и развиваю тся — в острой борьбе но
вого со старым — ростки новой, передовой идеологии 
пролетариата, вырастающей, по мере развития классо
вой борьбы, в стройную революционную теорию науч
ного социализма. Точно так же в недрах буржуазной 
культуры возникают и разви ваю тся— опять-таки в ж е
стокой борьбе со старыми, отжившими представле-



ниями — многие прогрессивные научные теории и целые 
области науки, которые, развиваясь, приводят к новей
шим гигантским открытиям, направленным на благо 
человечества. Нет сомнения, что в социалистическом об
ществе, свободном от эксплуатации человека человеком, 
наука, получившая полный простор для своего развития 
и впервые в истории человечества действительно постав
ленная на службу всего народа, достигнет (и уже до
стигает) еще более плодотворных результатов. Но было 
бы неверно отрицать прогрессивную роль науки (мы го
ворим о подлинной науке, а не о ее лжеподобии) 
в предшествовавших социально-экономических ф орм а
циях.

Л ев Толстой, как мы видим, стоял в этом вопросе 
на идеалистических, антиисторических позициях и 
именно поэтому закры вал глаза на очевидные факты и 
явления. О твергая несправедливые социальные отноше
ния, мешавшие широким народным массам воспользо
ваться благами науки и техники, он иногда подвергал 
сомнению благотворное значение самого процесса раз
вития науки, что, разумеется, было глубоко ошибочно 
и противоречило историческим фактам.

Выше мы указали, что Толстой стоял на позициях 
непознаваемости мира. К этому следует добавить, что 
идеалистической была и его трактовка самих методов 
познания. На место научного познания он ставил рели
гиозное, на место наблюдения и опыта — интуицию и 
«откровение».

«...Вы спросите меня, — писал он в статье «Религия 
и нравственность», — в чем же состоит сущность этого 
ненаучного и нефилософского способа познания? Если 
познание это не философское и не научное, то какое же 
оно? Чем оно определяется? На эти вопросы я могу 
ответить только то, что так как религиозное познание 
есть то, на котором зиждется всякое другое и которое 
предшествует всякому другому познанию, то мы и не 
можем определять его, не имея для него орудия опре
деления. На богословском языке познание это называется 
откровением. И название это, если не приписывать 
слову «откровение» никакого мистического значения, 
совершенно правильно, потому что познание это при
обретается не изучением и не усилиями отдельного че
ловека или людей, а только восприятием отдельным



человеком или людьми проявления бесконечного разума, 
постепенно открывающего себя людям»

Итак, религиозное познание предшествует всякому 
познанию, и заклю чается оно в «откровении», в вос
приятии «бесконечного р а зу м а » — мог ли Толстой при 
таких воззрениях правильно оценивать роль науки в со
временном обществе?

Основываясь на этих глубоко ошибочных определе
ниях, Толстой по-своему определял и сам предмет 
науки и ее назначение. Истинной наукой он считал ту, 
которая проповедует «совершенство добра», любовь 
к ближнему. Подлинное знание есть «знание того, что 
нужно делать всякому человеку для того, чтобы как 
можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок 
жизни, который определен ему Богом, судьбой, зако
нами природы...» 2 Призвание науки состоит не в изуче
нии объективного мира, а в том, чтобы «научить людей 
жить».

О пределяя таким образом цель и назначение по
знания, Толстой провозглаш ал «истинной» наукой ре
лигиозно-нравственные учения Христа, М агомета, 
Будды, Конфуция, Л ао-Ц зы  и других вероучителей 
прошлого, видя достоинство этих учений и том, что они 
и не пытаются раскрывать закономерности бытия, а со
средоточиваются на решении «вечных» проблем морали 
и этики. Он с пафосом устанавливал, что все эти уче
ния проповедуют «религию любви» и нравственного 
самоусоверш енствования человека, и видел в этой про
поведи главный закон и жизни и познания.

В плену узкодогматнческого, по существу реак
ционного представления о науке, как о синтезе рели
гии и этики, Толстой несправедливо приписывал совре
менной ему науке и некоторые «пороки», в которых она 
и не была повинна. Так, например, глубоким пороком 
науки он считал неравномерность развития различных 
ее областей. В основе этого упрека леж ало  неудоволь
ствие писателя забвением религии, этики и м орали,как 
важнейших, по его мнению, отраслей науки.

«Знания, — писал он, — только тогда могут быть 
истинны и полезны и только тогда могут быть названы

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 39, М. 1956, стр. 14.
2 Т а  м ж  е, т. 38, М . 1936, стр. 135.



наукой, когда они составляют равномерно распределен
ный и равномерно] обработ[ан]ный свод важнейших, нуж
нейших знаний не для одного класса людей, а для всех. 
В противном же случае, как это произошло среди нашего 
общества, живущего самой нравственно и разумно непра
вильной жизнью людей, разделенных на два: одного 
небольшого класса властвующ[их], роскошествующи[х] 
и другого, огромного большинства, лишенного возмож
ности пользоваться своим трудом и задавленного, когда 
одни никому не нужные знания доведены до высшей 
степени обработки, другие прямо вымышлены для 
оправдания ложного устройства общества, третьи же, са
мые важны е и нужные, или чуть намечены, или вовсе не 
затронуты, то, что у нас называется наукой, не суть 
истинные и полезные знания, но большей частью и пу
стые и вредные упражнения праздной м ы сли»1.

Несомненно справедливым является здесь требова
ние знаний «для всех», однако вряд ли можно умозри
тельно требовать от науки «равномерности» в «обра
ботке» важнейших знаний. Очевидно, что наука разви
вается по ей присущим закономерностям, обусловленным 
общими закономерностями общественного развития. 
И если та или иная область науки временно отстает, то 
в этом отнюдь нельзя усмотреть коренной порок всей 
науки.

Недостаточно обоснованным был и упрек Толстого 
современным ему ученым в «гордости» и самонадеян
ности. П ротивопоставляя опытным наукам религиозно
нравственные учения прошлого, Толстой видел порок 
ученых в том, что они будто бы не уваж аю т достижений 
своих предшественников. Великие вероучители про
шлого, утверждал он, всегда ставили образцами и глу
боко уваж али своих предшественников: А^енций — Кон
фуция, Платон — С ократа, Будда — браминов, Хри
стос— Исайя и т. д. «Училелп эти всегда считают себя 
ничего не знающими (С ократ прямо говорит это). 
М удрость свою считают перешедшей к ним o r предков; 
свою же ничтожною »2.

Совершенно иначе, по его мнению, смотрят на своих 
предшественников люди современной науки. Им всегда

1 J1. Н. Т  о л с т о й ,  П отн. собр. соч., т. 57, М. 1952, стр. 258.
2 Т а м  ж е ,  т. 51, М. 1952, стр. 40.



каж ется, что до них никто ничего не знал. «Нели чело
век науки вспомнит о том, как смотрели предшествую
щие люди науки же на мироздание, на устройство чело
веческого тела, на происхождение мира и того, что его 
наполняет, и проч[ее], то он так уверен, что ошибались 
все предшествующие, но не он, что не может не прези
рать всей научной деятельности, кроме своей, своего 
времени» *.

Нетрудно заметить, что и этот упрек не может быть 
отнесен ко всем без исключения деятелям науки. П од
линно великих ученых всегда отличали и отличаю- 
скромность, подвижничество, глубокое уважение к пред 
шественникам, преклонение перед прошлыми достиже
ниями науки. Сам Толстой, как мы увидим ниже, отда
вал должное таким ученым, как Менделеев, Мечников, 
Тимирязев, видя в них люден скромных, горячо пре
данных науке и своему народу. Но если даж е суще
ствующие при капитализме уродливые общественные 
условия и влияют на часть людей науки, превращ ая их 
в тупых, самонадеянных людей, то можно ли считать 
этот порок органически присущим с а м о й  науке?

В основе всех этих и многих других не всегда спра
ведливых упреков науке леж ало глубоко ошибочное 
мнение, будто труд ученого является праздным в отли
чие от труда земледельца, который единственно произво
дителен и полезен. Подходя к вопросу о разделении 
труда с точки зрения наивного патриархального крестья
нина, которому примитивная форма и организация 
его труда кажется наиболее целесообразной и совер
шенной, Толстой бывал склонен осуждать ученых уже 
за одно то, что они якобы освободили себя от «упряжки» 
физического труда и, вместе с другими тунеядцами, пе
реложили ее на плечи рабочего народа 2. «Вся цель те
перешней цивилизации, — утверждал он, — уменьшение 
труда и увеличение удовольствий праздности»3. Писа
тель не ж елал при этом видеть, что исторически обусло
вленные формы разделения труда (в смысле его техни
ческой специализации и правильной организации) имеют

' Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 51, М. 1952, стр. 41.
2 М ного верного об этом  говорится в содерж ательной  статье

В. Ф. А см уса «М ировоззрение Л ьв а  Т олстого в ан ал и за х  Л енина». 
«Ученые записки Б елорусского  гос. университета:», вып. 18, 1954.

3 Л . Н . Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т . 56, М . 1937, стр. 38.



и свои положительные стороны, способствующие уве
личению общественного богатства. А главное. Толстой 
и к этому вопросу подходил антиисторически, не пони
мая, что присущие к а п и т а л и с т и ч е с к о м у  обще
ству вопиющие пороки в разделении труда не являются 
вечными. С изменением социально-экономических усло
вий общества меняются и формы организации труда, 
которые становятся более разумными, целесообразными, 
научно обоснованными. При этом— с уничтожением 

•эксплуатации человека человеком — труд теряет свой 
принудительный, «каторжный» характер и становится 
средством гармонического развития личности. В этих 
условиях постепенно стирается и грань между умствен
ным и физическим трудом.

Ж естоко критикуя и подлинные и мнимые пороки 
современной ему науки. Толстой отстаивал одну важ 
ную для него мысль: первейшая задача человека в обла
сти познания заключается в постижении им своей духов
ной сущности, своей связи с бесконечным, своего назна
чения в мире, своего смысла жизни. Это означает, что 
человек, прежде чем постигать окружающий мир, кото
рый бесконечен, и вместо того чтобы добиваться «внеш
него» научного прогресса, должен совершенствовать 
с в о ю  натуру, с в о ю  душу, ибо только этим путем он 
сумеет и познать мир и изменить его. С тавя, таким об
разом, во главу угла духовной жизни человечества этику 
и религию, писатель не хотел видеть того, что никакой 
моральный прогресс в условиях собственнического об
щества не может сам по себе привести к изменению 
господствующих социальных отношений, если орудия 
производства и материальные богатства остаются в ру
ках эксплуататорских классов. Он не замечал, что про
поведуемое им моральное совершенствование человече
ской личности является утопией в обществе, где господ
ствуют принципы зоологического индивидуализма, где 
человек человеку— волк, где жестокая борьба за суще
ствование является основой общественного бытия.

Справедливо отвергая в современной ему культуре 
все то, что направлено во вред человеку и обществу, Тол
стой до конца не понимал, что трудовой народ сможет 
добиться освобождения, о п и р а я с ь  на научные и тех
нические завоевания эры капитализма. В этом нетрудно 
видеть глубокий водораздел между революционным



учением научного социализма и патриархально-утопиче
ским учением Толстого.

«М арксизм, — писал В. И. Ленин, — завоевал себе 
свое всемирно-историческое значение как идеологии ре
волюционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь 
не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, 
а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного 
в более чем двухтысячелетием развитии человеческой 
мысли и культуры»

Ошибкой Толстого было его отрицание достижений 
человеческого гения лиш ь на том основании, что они 
в классовом обществе недоступны народу. Он не хотел 
видеть, что причина этого леж ит не в свойствах тон или 
иной науки, не в самих открытиях и изобретениях, 
а в том строе рабства и насилия, который закры л народ
ным массам доступ к великим благам цивилизации.

О тдавая предпочтение религиозно-нравственным уче
ниям по сравнению с опытной наукой, Толстой, в угоду 
своей проповеди, подвергал сомнению очевидные факты 
развития человеческой культуры. «...Царствующая 
наука, — писал он, — с обманной торжественностью заяв
ляет, что разрешение всех вопросов жизни возможно 
только изучением фактов природы и в особенности ор
ганизмов... Но чем дальш е подвигаются ученики в этом 
изучении, тем дальш е и дальш е становится от них не 
только возможность, но даж е сам ая мысль о разреш е
нии вопросов жизни, и тем больше и больше привы
кают они не столько наблюдать, сколько верить на 
слово чужим наблюдениям (верить в клеточки, в про
топлазму, в четвертое состояние тел и т. п.); тем больше 
и больше форма заслоняет для них содерж ание»2.

Здесь нетрудно увидеть, насколько писатель грубо 
тенденциозен в своих нападках на опытную науку, как 
произвольно он толкует ее цели, методы и результаты. 
И все это потому, что наука, по его мнению, подменяет 
опытом и наблюдением «деятельность разума и совести».

Преимущество религиозно-нравственных систем пе
ред экспериментальной наукой Толстой видел и в том, 
что эти системы в основе своей якобы незыблемы,

1 В. И. Л е н и н ,  С очинения, т. 31, стр. 292.
2 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 25, М. 1937, 

стр. 347—348.



неопровержимы, в то время когда выводы опытной науки 
то и дело меняются и опровергаются. «В научных зн а
ниях, — утверждал Толстой, — могут быть такие пере
вороты, как признание элементов и теории химии, земля 
центр мироздания и земля же — крошечный спутник 
одного из бесчисленных солнц; до мелочей: спаситель
ность кровопускания и губительность его.

В области же нравственных учений этого нет, не 
было и не может быть: Будда, Христос (были ли они 
в действительности, или не были, это все равно) остаются 
для нас геми же идеальными совершенствами, выше ко
торых мы ничего не можем себе представить»

Здесь, как мы видим, писатель возводит в добро
детель мертвую, метафизическую сущность религиозных 
учений и порицает как слабость науки как раз то, что 
составляет ее силу и могущество — бесстрашную спо
собность двигаться вперед, отбрасы вать устарелые тео
рии, выдвигать все новые и новые научные идеи, при
ближающие нас к познанию абсолютной истины.

Реакционную сущность подобных утверждений под
черкнул А. М. Горький, когда писал: «Вред идей Тол
стого как философа — очевиден для нашей страны, ко
торая нуждается как раз именно в том, что отрицает 
самый громкий ее голос — нуждается в знаниях, в науке, 
в демократизации научных знаний. Еще более вреда при
носит проповедь пассивного отношения к жизни, — там, 
где все спасение — в активности, в работе»2.

И при всем этом — даж е при наличии всех отмечен
ных нами глубоких ошибок и заблуждений Толстого — 
нет никакого сомнения в том, что его выступления про
тив буржуазной науки играли большую прогрессивную 
роль. Не следует забы вать, что и сами заблуж дения 
Толстого в оценках науки были порождены несправед
ливой социальной действительностью, при которой наука 
действительно отрывается, отчуждается, отдаляется от 
насущных нужд трудового народа. Вместе с этим, как 
мы видели выше, Толстой критиковал и действительно 
вопиющие пороки науки в мире чистогана.

Его могучие обличения обрушивались, словно молот, 
на все основы буржуазной культуры и потрясали их. Он



наносил тяжелые удары по всем ханжам и фарисеям, 
которые в своекорыстных интересах защ ищ али строи 
грабеж а и насилия, извращ али и проституировали чело
веческую мысль. Он срывал маски с буржуазных ученых, 
продавших свою душу «золотому тельцу». Он вдохно
венно бил не по отдельным язвам буржуазной культуры, 
а по ее коренным устоям, зиждущ имся на эксплуатации 
и угнетении. В этой острой и убедительной критике 
всех основ эксплуататорской культуры и заклю чается 
историческое значение выступлений Толстого против 
буржуазной науки.

3

П равильная, объективная оценка сильных и слабых 
сторон воззрений Толстого на культуру, прогресс и ци
вилизацию позволяет разобраться в широко распростра
ненной на Западе легенде о русском писателе, как ре
трограде и враге науки. Эта легенда, как известно, имела 
широкое хождение и в России, на что Толстой много
кратно откликался в своих статьях, дневниках и пись
мах. В большом ходу она и сейчас в буржуазном мире, 
где ее пытаются использовать в своих гнусных целях 
действительные враги человеческой культуры к цивили
зации.

Общеизвестно, что против слабых сторон воззрений 
Толстого на науку выступали многие видные деятели 
русской и мировой культуры и, в первую очередь, 
В. И. Ленин. Следует подчеркнуть значение этих вы
ступлений, поскольку в них указы валось с передовых 
позиций на действительные заблуж дения писателя.

Критикуя воззрения Толстого, В. И. Ленин писал, что 
«толстовщина в ее реальном историческом содержании» 
является «идеологией восточного строя, азиатского 
строя» ’, порожденной эпохой крутой ломки устоев ста
рого, феодального общества. Ленин отмечал во взглядах 
писателя пессимизм, веру в «дух», непротивление злу 
насилием. Он подчеркивал, что «учение Толстого безу
словно утопично и, по своему содержанию, реакционно 
в самом точном и в самом глубоком значении этого 
с л о ва» 2.

1 В И. Л е н и н ,  Сочинения, т 17, стр. 31.
2 Т а  м ж е ,  стр. 32.



Г. В. Плеханов с полным основанием писал, что уче
ние о непротивлении злу насилием уводило Толстою 
в «мертвую страну квиетизма» '. А. М. Горький посвятил 
критике религиозно-нравственной доктрины Толстого ряд 
статей и справедливо указывал, что великий писатель 
«часто бывал грубо тенденциозен в своих попытках под
твердить выводы свои непосредственно взятой дей
ствительностью» 2. П рав был и А. П. Чехов, когда, 
полемизируя против учения Толстого, утверж дал, что 
«в электричестве и паре любви к человеку больше, чем 
в целомудрии и воздержании от м я са» 3.

Но и Ленин, и Плеханов, и Горький и другие выдаю
щиеся деятели русской культуры, в отличие от бурж уаз
ных «критиков» Толстого, принципиально полемизируя 
против его глубоких заблуждений, многократно отмечали 
и огромное п р о г р е с с и в н о е  значение критической, 
обличительной мысли писателя, направленной против 
буржуазного варварства.

В. И. Ленин, как мы видели выше, считал Толстого 
горячим протестантом, страстным обличителем, великим 
критиком капиталистической культуры. Он упомянул 
буржуазную науку, в числе тех основ эксплуататорскою 
общества, которые писатель разоблачал «с великой на
глядностью». Резко критикуя учение Толстого, В. И. Л е 
нин вместе с этим утверждал: «...Отсюда вовсе не следует 
ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни 
того, чтобы в нем не было критических элементов, способ
ных доставлять ценный материал для просвещения пере
довых классов» 4.

Г. В. Плеханов, который не одну статью посвятил 
анализу слабых сторон в мировоззрении и творчестве 
Толстого, признавал, однако, могучую силу его ударов 
по старому миру. Он писал:

«Лучшие страницы в сочинениях того периода дея
тельности Толстого, который можно назвать религиозным 
периодом, посвящены изображению и разоблачению 
многочисленных физических и нравственных зол, поро-

1 Г. В. П л е х а н о в ,  С м еш ение представлений. В сб. «И скус
ство  и л и те р ату р а» , М. 1948, стр. 674.

2 М. Г о р ь к и й ,  И стори я русской  л и тературы , М. 1939, стр. 296.
3 И з  письма к А. С. С уворину от 27 м ар та  1894 г. А. П . Ч е х о в ,  

Собр. соч., т. 12, М . 1957, стр. 50.
4 В. И . Л е н и  н, С очинения, т  17, стр. 32.



ждаемых собственностью, основанной на эксплуатации 
одного общественного класса другим. И несомненно, что 
эти лучшие страницы привлекли к нему горячее сочув
ствие многих и многих читателей»

А. М. Горький придавал толстовским обличениям 
буржуазной культуры «цену неоспоримую» и считал, что 
деятельность писателя достойна восхищения и «может 
научить нас уваж ать человека, понимать жизнь и без
боязненно думать о всех вопросах» 2. Высоко оценивали 
выступления Толстого, при всех расхождениях с ним, 
Короленко и Чехов, Репин и Стасов, Мечников и Тими
рязев, а за границей — Ромен РолЛан, Анатоль Франс, 
Бернард Шоу и другие выдающиеся деятели мировой 
культуры 3. Все они были далеки от мысли считать Тол
стого мракобесом, врагом науки и, воспринимая то цен
ное, что содержалось в его обличениях, объявляли себя 
его соратниками в борьбе против буржуазного варвар
ства.

И действительно, Толстой, при всех своих глубоких 
заблуждениях, конечно, никогда не был врагом науки, 
каким его объявляли апологеты капитализма. Уже ран
ний этап его писательского пути, ознаменовавшийся та 
кими демократическими по духу, социально заострен
ными творениями, как «Севастопольские рассказы», 
«Утро помещика», «Люцерн», свидетельствовал о при
ходе в литературу художника, укрепляющего п е р е д о 
в о й  лагерь русской культуры. Напомним, что именно 
так и восприняли его лучшие писатели того времени, 
в том числе идеологи революционной демократии Чер
нышевский и Некрасов.

Литературная и педагогическая деятельность Тол
стого имела уже в этот ранний период, наряду с анти
крепостническим, и резко выраженное антибуржуазное 
содержание. Решительное неприятие надвигавшегося на 
Россию капиталистического уклада жизни, глубокое убе
ждение в его античеловеческом характере проникали 
насквозь художественное и публицистическое творчество 
Толстого этих лет. Такая идейная позиция писателя, на

1 Г. В. П л е х а н о в ,  С м еш ение представлений. В сб. «И скус
ство  и л и те р ату р а» , М. 1948, стр. 679.

2 М. Г о р ь к и й ,  И стория русской  литер ату р ы . М. 1939, стр. 296.
3 См. об этом  в книге Т. Л . М оты левой  Ю  мировом значении 

Л . Н . Толстого». «Сонетский п исатель» , М . 1957.



ш едшая особенно сильное воплощение в «Люцерне» и 
в педагогических статьях, и дала повод защитникам бур
жуазного прогресса обвинить Толстого в огульном отри
цании человеческой культуры.

Первыми пустили в ход легенду о Толстом как о 
мракобесе и решительном противнике цивилизации и 
прогресса именно буржуазные либералы 60-х годов — 
Чичерин, Боткин, Анненков и Дружинин. Печатное об
винение Толстому в неуважении к прогрессу предъявил 
в 1862 году в «Русском вестнике» либеральный публицист 
Е. Л . М арков, полемизировавший против педагогических 
статей Толстого.

Реформа 1861 года, как известно, открыла в России 
все двери «господину Купону». Буржуазные либералы, 
добившись вместе с помещиками-«охранителями» такой 
«реформы», которая оставила нетронутыми богатства и 
права дворянства, развернули в этот период шумную 
кампанию за скорейшую «европеизацию» России, за не
медленное перенесение сюда всех форм капиталистиче
ского прогресса. В ход были пущены всевозможные аргу
менты в пользу капитализма и, в первую очередь, тезис 
о народном благоденствии в буржуазной Европе.

Холопствуя перед Западной Европой, прикрашивая 
мерзости капитализма, либералы выдавали даж е самые 
гнусные проявления буржуазной эксплуатации за великие 
достижения прогресса и цивилизации. При этом они, 
разумеется, умалчивали о том, что капиталисты исполь
зуют достижения науки не в интересах народа, а для 
эксплуатации народных масс.

Лев Толстой превосходно понимал (об этом свиде
тельствуют его письма к Герцену), что после реформы 
народ попадает из крепостной кабалы в новое рабство. 
Побывав в эти годы в Европе, он воочию убедился, на
сколько народные массы, задавленные нуждой, далеки 
от действительных плодов цивилизации, которые им не
доступны. И в своем «Люцерне», а затем в педагогиче
ских статьях он дал решительную отповедь так называе
мым «прогрессистам», то есть поборникам капитали
стического «прогресса».

Критика буржуазной цивилизации охватывает у Тол
стого и духовную и материальную культуру капитализма, 
одинаково расцениваемые писателем как средства экс
плуатации и угнетения народа. В «Люцерне» писатель



подверг осуждению коренные основы буржуазной куль
туры, которые на поверку оказались антинародными. Он 
показал, что в мире, где царствует разделение на бедных 
и богатых, где нищий певец вынужден ради пропитания 
услаж дать своими песнями слух богатых бездельников 
и вдобавок порою не получает от них ни гроша, не может 
быть и речи о равенстве людей, о торжестве подлинной 
цивилизации. «И неужели это то равенство, за которое 
пролито было столько невинной крови и столько совер
шено преступлений?»1 — восклицал Толстой.

В педагогических статьях начала 60-х годов писатель 
проводил те ж е взгляды. В пылу страстной полемики, 
нанося жестокие удары поборникам буржуазного про
гресса, Толстой в своих статьях перегибал палку, дока
зывая, что мужику не нужны плоды пауки, с помощью 
которых хозяева закабалят  его еще больше. Однако вни
мательное и непредубежденное чтение статей Толстого 
показывает, что ею  аргументация определяется не общим 
отрицанием пользы человеческого знания, в чем его обви
няли идейные противники, а защитой народных масс от 
новых форм кабалы. Статьи Толстого являются в этом 
отношении замечательными документами передовой рус
ской публицистики, заостренными против антинародного 
лагеря либерализма. Стоит вспомнить в этой связи, что и 
Чернышевский и Добролюбов такж е вели в этот период — 
разумеется, с революционно-демократических позиций — 
борьбу против так называемых «прогрессистов», то есть 
буржуазных либералов, разоблачая их фальшивую аргу
ментацию в пользу капитализма и холопское низко
поклонство перед буржуазной Европой.

Подлинные воззрения Толстого на науку — их силь
ные и слабые стороны — ярко раскрываются в одной из 
педагогических статей Толстого — «Прогресс и определе
ние образования»— в статье, вызвавшей особенную ярость 
поборников капиталистического прогресса. Пафос этой 
статьи направлен к тому, чтобы опровергнуть генераль
ный довод защитников капитализма, будто буржуазный 
прогресс несет с собой улучшение благосостояния народа.

Толстой отнюдь не отрицает того, что капиталистиче
ский прогресс привел к увеличению благосостояния «не
которой части человечества», то есть имущих классов.



Но он ставит основной и главный вопрос: улучшилось ли 
при капитализме благосостояние т р у д о в о г о  народа, 
в с е г о  трудового человечества? И отвечает на этот 
вопрос отрицательно. Апологеты буржуазии утверждают, 
что рост благосостояния народа является з а к о н о м  
развития капиталистического общества. Толстой это ре
шительно оспаривает. «Для того, чтобы поверить этому, — 
пишет он, — мне нужно, чтобы не исключительные лица, 
принадлежащие к исключительному классу... признали 
это, но чтобы вся масса народа, подлежащ ая действию 
прогресса, признала, что прогресс ведет ее к благосостоя
нию. Мы же видим постоянно противоречащее этому 
явление» '.

Толстой приводит в своей статье апологетические рас
суждения буржуазных публицистов в пользу «религии 
прогресса» и решительно опровергает их. Поборники ка
питалистической цивилизации доказывают, что благодаря 
прогрессу увеличилось народонаселение на земле. «Уве
личилось так, — иронически комментирует эти слова Тол
стой,— что необходима теория М альтуса»2. «Самые про
ворные экономические прогрессисты разве не убедились, 
что необходимо запрещ ать рабочему народу рож ать де
тей, для того чтобы можно было прокормить существую
щее. население» 3.

Выросли города, хвастают «прогрессисты», выросло 
ж алованье рабочих, газет стало больше, освещение улиц 
стало лучше, «детей и жен меньше бьют, и английские 
дамы стали писать без орфографических ош ибок»4. 
Толстой с нескрываемой иронией приводит все эти «вес
кие» доказательства. Выросли города? Но это произошло, 
утверждает он, за счет разорившихся и обнищавших де
ревень, за счет крестьян, забросивших свои ж алкие 
клочки земли, чтобы искать в городе скудное пропитание. 
Выросли заработки рабочих, — а цены еще более воз
росли, и рабочие влачат такое ж е ж алкое и беспросвет
ное существование. «Я не нахожу, например, чтобы отно
шения фабриканта к работнику были человечнее 
отношений помещика к крепостному» 5.

1 J l . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 8, М. 1936, стр. 334
2 Т а  м ж е ,  стр . 335.
3 Т а  м ж е .
4 Т  а м ж е ,  стр. 336.
5 Т  а м ж е ,  стр. 341.



Проповедники буржуазного прогресса утверждают, 
что капитализм принес народам свободу, демократию, 
равенство. Эти «дары цивилизации», уверяют они, до
ступны всем без различия людям, даж е обитателям ко
лоний. Народы всего мира якобы с радостью разделяют 
веру в капитализм, ждут от него всяческих благ и ото 
всей души исповедуют «религию» буржуазного прогресса.

Приводя эту насквозь лживую, лицемерную аргумен
тацию защитников капитализма, Толстой с яростью обру
шивается на нее. Д а, иронизирует он, народы всего мира 
веруют в капиталистический прогресс и ж аж дут его. 
Именно поэтому, по-видимому, цивилизаторам прихо
дится время от времени «просвещать» облагодетельство
ванные ими народы... огнем и мечом! «Я невольно вспо
минаю, — пишет Толстой, — Китайскую войну, в которой 
три великие державы совершенно искренне и наивно вво
дили веру прогресса в Китай посредством пороха и ядер» '.

Равенство и свобода! Буржуазия якобы только и за 
ботится о том, как бы предоставить свободу, своим рабам! 
Однако «в древней Греции и Риме было более свободы и 
равенства, чем в новой Англии с китайской и индийской 
войнами, в новой Франции с двумя Бонапартами и в с а 
мой новой Америке с ожесточенной войной за  право 
рабства...»2

Развеяв в прах генеральный тезис буржуазных «про
грессистов» о доступности благ цивилизации при капита
лизме, Толстой вступает с ними в полемику и относи
тельно роли науки и техники в буржуазном обществе.

«Человек овладевает силами природы, мысль с бы
стротой молнии перелетает с одного края вселенной на 
другой. Время побеждено», — цитирует Толстой напыщен
ную декламацию «прогрессистов». И тут же, как всегда, 
ставит вопрос в упор: «для кого это выгодно?» При этом, 
заметим, Толстой отнюдь не утверждает, что телеграф 
вообще не нужен, — он не ставит вопроса «зачем», «для 
чего?» Он спрашивает «для кого это выгодно?» Кто по
лучает выгоду от этого изобретения в условиях эксплуа
таторского общества? И отвечает: вся «выгода и приложе
ние телеграфа только для высшего, так называемого обра
зованного класса. Н арод же, 9/ю только слышит гудение

1 J l . Н . Т  о л с т о й, П оли. собр. соч., т. 8, М. 1936. стр. 337
2 Т а м ж е ,  стр. 334.



проволок и только стеснен несправедливо строгим зако
ном о повреждении телеграфов»

Облегчило ли введение телеграфа, как и других тех
нических новшеств, тяжкое положение русской деревни? 
Пользуется ли народ этим изобретением? Дос+упно ли 
оно ему? Помогает ли оно ему в повседневной суровой 
борьбе за существование? На все эти вопросы писатель 
вынужден ответить отрицательно. Телеграф, как и все 
другие блага цивилизации, выгоден только богатым 
классам, которые используют его в целях еще большего 
закабаления народа. «Все мысли, пролетающие над наро
дом по этим проволокам, суть только мысли о том, как 
бы наиудобнейшим образом эксплуатировать народ»2.

Таково же назначение и других «благ цивилизации» 
в обществе, где народ задавлен нуждой, — они исполь
зуются богатыми людьми для укрепления своего господ
ства над рабами.

Не потому, заметим, Толстой проклинает в своих пе
дагогических статьях пар, электричество и другие дости
жения науки, что он стоит за лучину или не понимает 
огромной роли машин для облегчения жизни людей, а 
потому, что в собственническом мире достижения науки 
и техники используются во вред народу, для его пора
бощения. •

Не потому он говорит о вреде железных дорог, что он 
считает паровоз нечистой силой или не понимает значе
ния железных дорог для развития производительных сил 
страны, а потому что железные дороги в пореформенной 
России строились на костях разоренных и нищих 
крестьян (вспомним некрасовскую «Ж елезную дорогу») 
и служили разжиревшему «чумазому» для еще большего 
разорения деревни.

Напомним в этой связи высказывание В. И. Ленина 
о постройке железных дорог при капитализме. «По
стройка ж елдорог кажется простым, естественным, 
демократическим, культурным, цивилизаторским пред
приятием: такова она в глазах буржуазных про
фессоров, которым платят за подкрашивание капи
талистического рабства, и в глазах мелкобуржуазных 
филистеров. На деле капиталистические нити, тысячами



сетей связывающ ие эти предприятия с частной собствен
ностью на средства производства вообще, превратили 
эту постройку в орудие угнетения миллиарда  людей 
(колонии плюс полуколонии), т. е. больше половины 
населения земли в зависимых странах и наемных рабов 
капитала в «цивилизованных» странах»

Не потому, далее, Толстой с ожесточением говорит 
о развитии книгопечатания, что он стоит за темноту и 
неграмотность народа (а ведь и такое чудовищное обви
нение осмеливались ему бросать действительные мрако
бесы и изуверы!), а потому, что печатные машины 
в руках эксплуататоров являются гнусным орудием 
духовного затемнения и порабощения масс, рвущихся 
к знаниям и свету.

Короче говоря, в основе толстовской критики циви
лизации и прогресса лежит неприятие к а п и т а л и с т и 
ч е с к о г о  уклада жизни, неприятие господствующего со
циального н е р а в е н с т в а ,  лежит мечта о подлинном 
прогрессе во имя народа и для народа.

В этой позиции Толстого, как мы указали выше, были 
и глубокие заблуждения и вопиющие противоречия, по
рожденные противоречиями идеологии патриархального 
крестьянства. На них со всей определенностью указал
В. И. Ленин, цитируя в числе других и анализируемую 
статью «Прогресс и определение образован ия»2. Однако, 
как мы видим, подлинные воззрения Толстого на куль
туру не имеют ничего общего с той реакционной легендой, 
которая распространялась вокруг его имени.

В последующие десятилетия, особенно в период после 
пережитого им идейного перелома, Толстой не раз про
возглаш ал человеческую культуру, как он ее понимал, 
величайшей силой в борьбе против сил мрака и зла. 
Яростно обруш иваясь на «господскую» паразитическую 
псевдокультуру, Толстой решительно опровергал клевету, 
возводимую на него реакционерами, будто он враг под
линной науки и искусства.

«Любя науки и искусства, которым я посвятил всю 
свою жизнь, — писал он в одной из подготовительных 
статей к трактату «Что такое искусство?», — я попытался 
указать на то, что не все те дела, которые совершаются



в наше время под видом наук и искусств, суть хорошие 
и достойные уваж ения дела, и людьми, к которым пре
имущественно относились эти мои замечания, было ре
шено, что я враг наук и искусств и что потому на доводы 
мои не следует обращ ать внимания. А так как те самые 
люди, к которым относились мои замечания, и суть те 
самые, в руках которых находится пресса и которые 
поэтому руководят общественным мнением, то мнение 
о том, что я враг наук и искусств, сделалось общим, и 
все попытки мои уяснить мою мысль вызывают только 
негодующий отпор против моего ж елания возврата лю 
дей к первобытному невежеству» 1.

Воюя против этих могущественных людей, «в руках 
которых находится пресса», то есть против господствую
щих классов и их идеологических оруженосцев, Толстой 
многократно формулировал свое отношение к человече
скому прогрессу и цивилизации. Он отвергает не всякую, 
цивилизацию, а только лжецивилизацию  собственниче
ского мира, основанную на порабощении и угнетении 
народных масс. Он обличает не культуру вообще, а только 
лж екультуру тунеядцев и паразитов.

«Я не говорю, — писал он в 1905 году в статье «Ко
нец века», — что, поняв, что цивилизация не есть абсо
лютное благо, как думаю т многие, мы должны бросить 
все, что выработали люди для борьбы с природой; но я 
говорю, что для того, чтобы знать, что выработанное 
людьми действительно служит их благу, надо, чтоб 
все люди пользовались этими благами, а не малое 
число»2.

Еще задолго до этого, в 90-х годах, разъясняя свое 
отношение к достижениям научного прогресса, Толстой 
писал в дневнике, что наука долж на изучать законы 
природы и придумывать приемы для облегчения работы: 
машины, пар, электричество. Эту мысль Толстой раз
вивал и в одном из своих писем к В. В. Стасову 
в 1893 году: «...Я убежден, — писал он, — что уже теперь 
будущность земледелия не в работе силою животных и 
не в выведении особых выездных пород их, а в ручном 
и машинном, приводимом в движение паром, электриче
ством, ручной силой земледелия, производящем многое



на малом пространстве» К Но достижения науки и тех
ники, — прибавлял он всегда, — должны обязательно 
служить всему народу, иначе они из б л а г а  для челове
чества превращаются в его страшное зло.

Полемизируя против поборников буржуазного про
гресса, Толстой решительно отвергал их утверждения, 
будто изобретения и открытия — в с е г д а  б л а г о ,  без
относительно к тому, в чьих руках они находятся. Он 
приводил сотни примеров того, как новейшие изобрете
ния, оказавшись достоянием небольшой кучки безответ
ственных правителей, становились орудием зверского 
порабощения и даж е безжалостного истребления людей. 
И в э т и х  с л у ч а я х  решительно выступал против по
добных изобретений.

«Больш ая ошибка думать, — писал он в дневнике 
1908 года, — что все изобретения, увеличивающие власть 
людей над природой в земледелии, в добывании и хими
ческом соединении веществ, и возможность больш его] 
воздействия людей друг на друга, как пути и средства 
сообщения, печать, телеграф, телефон, фонограф, есть 
благо. И власть над природой, и увеличение возможности 
воздействия людей друг на друга будет благом только 
тогда, к о гд а . деятельность людей будет руководима 
любовью, желанием блага другим, и будут злом, когда 
она будет руководима эгоизмом, желанием блага только 
себе. Выкопанные металл[ы] могут пойти на удобства 
жизни [и] люде[й] или на пушки, последствие увеличения, 
плодородности земли может дать обеспеченное питание 
людям и может быть причиной усиленного распростра
н е н и я  и потребления опиум[а], водки, пути сообщения 
и сред[с]тв[а] сообщения мыслей могут разносить добрые 
и злые влияния. И потому в безнравственном обществе, 
каково наше мнимо христианское, все изобретения, уве
личивающие власть человека над природою и средства 
общения, не только не благо, но несомненное и очевид
ное зл о » 2.

Из этой своей основной мысли Толстой исходил и 
тогда, когда он решал вопрос о том, к а к  должен разви
ваться технический прогресс. «Что прежде, что после?» — 
ставил он перед собою вопрос. И отвечал: «Прежде надо



освободить .людей от рабства, а потом уже облегчать ма
шинами работу. А не так, как теперь — когда изобрете
ние машин только усиливает рабство»

Нетрудно заметить наивность этого ответа. Человеку 
не дано решать вопрос, что прежде и чтб после н е з а 
в и с и м  о от общих законов общественного развития или 
в о п р е к и  им. Бросается в глаза и то, что, чуждый исто
ризму, писатель не видит никакой связи между развитием 
науки и техники и развитием борьбы за освобождение 
трудящегося народа от рабства, хотя эта связь несо
мненна. Однако в основе отрицания «машин», которые 
«усиливают рабство», лежит та же правильная мысль, 
что технический прогресс должен служить освобождению 
народа, а не его закабалению.

Мысль о счастье парода владеет Толстым и тогда, 
когда он пытается заглянуть в б у д у щ е е  науки и тех
ники. Это будущее рисуется ему так:

«...Машинное, всегда тяжелое для людей, производ
ство, возникшее только при несвободе, произведшей ка
питализм, не только не будет расти, но уничтожится, и 
люди будут жить не кучами мучительно городской 
жизнью, а просторно, естественно и радостно на земле, 
и им не нужно будет капитала. Прогресс же технический 
будет в том, что будут придуманы облегчения производ
ства без необходимости каторжной жизни» 2.

В этом представлении, как мы видим, много от при
митивных воззрений патриархального крестьянина, от его 
мечты «создать на место полицейски-классового государ
ства общежитие свободных и равноправных мелких 
крестьян»3. Но все же мечта писателя направлена на 
благо людей и озарена мыслью об их счастье.

В русской и особенно западноевропейской литературе 
часто отождествляли взгляды Толстого на прогресс и ци
вилизацию со взглядами Руссо, который призывал челове
чество вернуться к «естественным» отношениям далекого 
прошлого. Толстой решительно выступал против этого.

«Меня сравнивают с Руссо, — писал он в дневнике 
в 1905 году. — Я много обязан Руссо и люблю его, но 
есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает 
всякую цивилизацию, я ж е отрицаю лже-христианскую.

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 56, М. 1937, стр. 35.
2 Т а  м ж е ,  стр. 125— 126.
3 В. И . Л  е н и н, С очинения, т. 15, стр  183.



То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. 
Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это, 
или дурно. Это есть, в нем — жизнь. Как рост дерева. 
Но сук или силы жизни, растущие в суку, неправы, 
вредны, если они поглощают всю силу роста. Это с на
шей лжецивилизацией»

Утверждая и отстаивая высокое назначение человече
ской культуры, как рост человечества, как сумму знаний 
и опыта, которые накоплены трудовым народом на про
тяжении многих веков его борьбы за существование, Тол
стой, однако, решительно отвергал «культуру» господ
ствующих классов, ту извращенную и уродливую лже- 
цивилизацию, которая увековечивает капиталистическое 
рабство и ведет человечество к взаимоистреблению в за 
хватнических войнах. Именно эту людоедскую «цивили
зацию» грабежа и разбоя, идеологию рабства и угнете
ния Толстой отрицал со всей силой страсти. И в этом 
сказался — при всех его заблуж дениях — великий «ра
зум» художника, продолжившего лучшие традиции рус
ской классической литературы.

4

Осуждение буржуазной науки, как одной из опор со
временного рабства, проходит лейтмотивом в ряде худо
жественных произведений Толстого. О бразы бурж уаз
ных ученых, созданные писателем, до сих пор живут 
в русской и мировой литературе как яркие и типичные 
олицетворения пороков капиталистической культуры.

Еще в январе 1863 года Толстой задумал нарисовать 
образ буржуазного интеллигента, оторванного от жизни 
и живущего паразитом на шее народа.

«Тип профессора-западника, взявшего себе усидчивой 
работой в молодости диплом на умственную праздность 
и глупость, с разных сторон приходит мне; в противопо
ложность человеку, до зрелости удержавшему в себе 
смелость мысли и нераздельность мысли, чувства и 
дела», — записал он в дн евни ке2.

Этот замысел был порожден живыми наблюдениями 
писателя над жизнью и деятельностью «просвещенных»

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 55, М . 1937, стр. 145.
2 Т а м  ж е ,  т . 48, стр. 50.



либералов в период борьбы вокруг так называемой «ре
формы». Однако осуществить свой замысел Толстому 
тогда не довелось, — писатель был захвачен мыслью об 
историческом романе, разросшемся вскоре в огромную 
национально-героическую эпопею «Война и мир». К теме 
о роли и месте ученого в окружающей его общественном 
жизни Толстой вплотную подошел лишь в 70-х годах, 
в романе «Анна Каренина».

Наиболее ярким представителем буржуазной науки 
выступает в романе Сергей Иванович Кознышев. В этом 
образе Толстой в полной мере воплотил свой ранний за
мысел о типе профессора-западника, взявшего себе 
«диплом на умственную праздность». «Ученая» деятель
ность Кознышева и есть воплощение умственной празд
ности, сопровождающейся пустой либеральной болтовней.

Кознышев, как и все буржуазные интеллигенты, убеж 
ден, что он любит и знает народ. «В его методическом 
уме, — пишет Толстой, — ясно сложились определенные 
формы народной жизни, выведенные отчасти из самой 
народной жизни, но преимущественно из противоположе
н и я» 1. На деле же, утверж дает писатель, Кознышев аб 
солютно чужд крестьянской жизни, не имеет с ней ничего 
общего, относится к ней с презрением и высокомерием 
городского барина.

В своем либеральном прекраснодушии Кознышеву 
кажется, что он находится в оппозиции к существующему 
строю и что все силы ума он отдает борьбе за благо рус
ского народа. На деле же, как говорит о нем Николай 
Левин, Кознышев «все силы ума употребляет на то, 
чтобы оправдать существующее зло» 2.

Воззрения Кознышева на русского крестьянина, на 
земельный вопрос, на пути исторического развития Рос
сии отличаются, несмотря на кажущ ую ся их стройность, 
полнейшей хаотичностью и бесплодностью: больше того, 
они роковым образом направлены против интересов н а
рода. И Толстой раскрывает это, сталкивая воззрения 
Кознышева с воззрениями Левина.

Константин Левин, наблю дая всеобщее разорение де
ревни и не приемля капиталистического пути развития 
страны, неустанно ищет новые, самобытные пути нацио-

1 J l . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 18, М. 1934, стр. 252.
2 Т  а м ж е ,  стр . 94.



нального развития, ориентируясь прежде всего на рус
ского крестьянина. Мы знаем, как утопично было его 
стремление найти этот путь при с о х р а н е н и и  господ
ствующего строя и дворянской собственности на землю. 
Однако духовные поиски Левина — это плод честной, бес
покойной мысли, ищущей выхода из социального тупика. 
Профессор Кознышев же, как и «известный М етров», как 
и «просвещенный» помещик Свияжский и другие бурж у
азные либералы, не утруж дает себя мучительными по
исками. Ему «все ясно». Он готов без разбора перенести 
на русскую почву любые виды европейского бурж уаз
ного хищничества, и в этом даж е видит свое «ученое» 
призвание. Так проясняется в романе роль буржуазных 
ученых, как охранителей существующего порядка, как 
людей, стремящихся приспособить интересы дворянства 
к новым капиталистическим условиям бытия.

В «П лодах просвещения», написанных в конце 80-х 
годов, осмеяние лженауки составляет ведущую тему ко
медии. Ее сюжетным стержнем является увлечение ти
тулованных господ спиритизмом. Богатый барин Звездин- 
цев, «солидный» ученый Кругосветлов, европеизирован
ный чиновник Сахаров, «очень важ ная, богатая» дама 
Толбухина — заняты «исследованием» потустороннего 
мира, считая это занятие серьезной областью совре
менной им науки. Если бы кто-нибудь сказал  Звез- 
динцеву и Кругосветлову, что они находятся во власти 
грубых и глупых суеверий, еще более грубых, чем суеве
рия темной деревни, они тут же сослались бы на евро
пейские «авторитеты» — Крукса, Валласа и др. — и дока
зали бы несомненность и истинность своей «науки». На 
деле же, показывает Толстой, эта «наука», как и многие 
другие области буржуазной культуры, есть не что иное 
как мистика и чепуха, как злая забава паразитов, отго
родившихся от насущных нужд народа.

Б урж уазная наука, указы вает Толстой, является по
рождением и оправданием праздности богатых людей. 
Интерес крупного землевладельца Звездинцева к поту
стороннему миру имеет те ж е истоки, что и интерес его 
сына-бездельника к конским ристалищ ам и борзым со
бакам. И тот и другой, как и их богатые гости, зани
маются этим, как говорит один из мужиков, «для раз- 
гулки времени», стараю тся заполнить этим свою пустую 
жизнь. Д ля  всех них «наукообразные» занятия являю тся



моральным оправданием их паразитического существо
вания.

Наиболее ярким представителем «господской» псевдо
науки является в комедии профессор Алексей Владими
рович Кругосветлов. Этот образ нарисован Толстым в от
кровенно сатирических тонах и содержит еще больший 
заряд обличения и осуждения, чем образ Кознышева. 
Кругосветлов — не мелкая сошка буржуазной интелли
генции, а один из ее столпов, корифеев. «Профессор, 
европейская знаменитость», — аттестует его автор устами 
одного из действующих лиц. Кругосветлов действительно 
наделен в пьесе чертами людей этого круга. Он само
уверен и презрительно снисходителен к окружающим. 
Он по-своему глубоко и бескорыстно верит в возмож
ность общения с потусторонними силами, и с комичной 
серьезностью пытается связать эту чертовщину с выво
дами опытной науки '. Он отдается изучению «духов» 
с той профессорской серьезностью и обстоятельностью, 
которая действительно характерна для ученых. Но 
именно эта серьезность и обстоятельность, приложен
ные к чепухе, и создают комическую ситуацию, раскры
вающую подлинную сущность Кругосветлова 2.

Еще острее, чем в образе Кознышева, Толстой под
черкивает в Кругосветлове его оторванность от живой 
жизни. Перед глазами Кругосветлова, как и перед мно
гими учеными в буржуазном обществе, проходит жизнь, 
полная мучительных противоречий и несправедливостей. 
Господствующее социальное неравенство обездоливает 
людей, лиш ает их жизни и счастья, порождает океаны 
народного горя. Буржуазные же ученые типа Кругосвет
лова занимаются наукообразной чепухой, которая объ
ективно лиш ь подкрепляет и оправдывает строй разбоя 
и насилия.

1 О  том, н асколько и сегодня а к ту ал ьн а  то лстовская  критика 
б у р ж у азн о й  л ж ен ау к и , свидетельствует состоявш ийся недавно в Л о н 
д оне м еж дународн ы й  съ езд  спиритов, на котором присутствовали  
70 д елегатов  от 17 стран . К ак  бы ло об ъ явл ен о  на съ езд е , в одной 
лиш ь Англии н асч иты вается  50 ты сяч спиритов.

2 О б о б р азе  проф ессора К ругосветлова Толстой  писал в м арте 
1890 г. Н. П . В агнеру: «П роф ессор ж е яв л яетс я  к ак  олицетворение 
того  беспрестанно встречаю щ егося и комического противоречия: ис
поведание строгих научных прием ов и самы х ф антастических по
строений и утверж дений». (Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 65, 
М . 1953. стр. 59.)



Отгороженность Кругосветловых от действительности, 
их «непроницаемость» к восприятию народного горя не 
есть, подчеркивает Толстой, личный недостаток или ин
дивидуальная черта характера отдельных ученых в мире 
чистогана, а коренной порок всей культуры в собствен
ническом обществе. Наука, связанная с денежным меш
ком, по самой своей природе, паразитична. Поставлен
ная на услужение богатым, она неизбежно глуха к сто
нам и мольбам задавленных людей. Этим, по замыслу 
Толстого, следует объяснить тот факт, что Кругосветлов, 
сталкиваясь в доме Звездинцева с деревенскими ходо
ками, не проявляет к ним ни малейшего интереса. Бур
жуазный ученый, связанный с рабовладельцем, столь же 
далек от народной жизни, сколь сам рабовладелец, — 
таков вывод из пьесы Толстого.

Большое место отведено в комедии раскрытию вну
тренней опустошенности жрецов буржуазной науки. Р а з
вивая параллельно две темы — мужицкой нужды и гос
подской роскоши, — Толстой создает неотразимый объек
тивный критерий для оценки буржуазной культуры. 
Профессор Кругосветлов не общ ается непосредственно 
в пьесе с мужиками, но как много он проигрывает даж е 
от соседства с ними! М ужиков — темных, забитых, за 
давленных нуждой — волнуют вопросы, идущие от самой 
жизни. Они говорят о земле, о справедливости, о смысле 
жизни, мечтают о человеческих условиях существования. 
Они верно и метко судят об окружающем, выявляя 
мудрый взгляд и на господскую жизнь и на собственную 
нужду. В речах мужиков сквозит тонкий ум, наблюда
тельность, трезвый, прямой взгляд на вещи; их отличает 
умение быстро распознать и метким словом охарактери
зовать людей и явления.

Звездинцевы же и Кругосветловы, при внешней «уче
ной» солидности, нищи духом, глупы, убоги, морально 
ничтожны. Профессор Кругосветлов с комической важ 
ностью спорит о духах, доказы вает, произносит науко
образные речи, не замечая при этом, как он смешон и 
ж алок.

Такова, по выводу Толстого, наука на службе у экс
плуататорского мира. Она лишена серьезного содерж а
ния, а потому деградирует, вырождается, превращ ается 
в мистику, в чепуху. В мире Звездинцевых «солидные» 
ученые Кругосветловы стоят на одной доске с откро



венными ш арлатанами типа Гроссмана — грань, разде
ляю щ ая их, становится все менее и менее заметной. 
И те и другие являются лакеями Звездинцевых и поста
вляют им свою псевдонауку «для разгулки времени». 
И те и другие — паразиты на здоровом теле народа.

В романе «Воскресение» Толстой не создал индиви
дуализированного образа буржуазного ученого, подоб
ного образам Кознышева и Кругосветлова. Однако весь 
роман в целом проникнут страстным обличением бур
жуазной науки, как силы, поддерживающей господ
ствующий строй угнетения.

Анализируя условия, которые порождают и оправды
вают преступную жестокость власть имущих и потрясаю
щее бесправие народа, Толстой приводит Нехлюдова 
к убеждению, что не последним звеном в их цепи 
является наука. Чтобы утвердить свое господство, под
черкивает Толстой, богатым классам нужны, наряду с 
полицией, судами, тюрьмами, каторгой, такж е и «теории», 
которые придавали бы угнетению и жестокости подобие 
морального оправдания. И вот на свет рождаются раз
личные «новые» и «новейшие» теории права, психологии, 
криминалистики, которые наводят глянец законности на 
страшные злодеяния господствующих верхов. Псевдо
наука оправдывает эти мерзости то биологической тео
рией «преступного типа», то ницшеанской философией 
«свободы воли», то другими лжетеориями, в основе кото
рых леж ат насилие и произвол.

Наука в эксплуататорском обществе старается обойти 
острейшие противоречия действительности, закрывает 
глаза на творящиеся вокруг мерзости. Наблюдая жизнь 
тысяч невинных людей, заточенных в тюрьмы, и ища 
ответ на мучивший его вопрос об окружающей страшной 
несправедливости, Нехлюдов убеждается, что в современ
ной ему науке нет ответа на этот вопрос. «Он купил 
книги Ломброзо* и Гарофало, и Ферри, и Л иста, и

• В есьм а лю бопы тна лич ная  беседа, которую  Т олстой  имел 
с итальянским  крим иналистом  Ц е зар е м  Л ом брозо  в 1897 г в Ясной 
П оляне. В статье, опубликованной в немецком ж у р н ал е  «D as F re ie  
\V crt»  и переизданной  в Ж еневе, Л о м б р о зо  рассказы вает : «Я видел 
соверш енную  н евозм ож ность говорить с ним, не р а зд р а ж а я  его
о ...теории «прирож денны х преступников», которую  он уп рям о от
рицал.. О н остав ал ся  глухим ко  всем этим доводам , насупливал  
свои страш ны е брови , метал на меня грозны е молнии из своих



М аудслея, и Тарда, и внимательно читал эти книги. Но 
по мере того, как он читал их, он все больше и больше 
разочаровывался... Он спрашивал очень простую вещь; 
он спрашивал: зачем и по какому праву одни люди за 
перли, мучают, ссылают, секут и убивают других людей, 
тогда как они сами точно такие же, как и те, которых они 
мучают, секут, убивают? А ему отвечали рассуждениями 
о том, есть ли у человека свобода воли, или нет. Можно 
ли человека по измерениям черепа и проч. признать пре
ступным, или нет?» 1

Но этот кажущийся обход важнейших социальных 
вопросов буржуазной наукой, является, по Толстому, 
не чем иным, как ширмой, прикрывающей прямое оправ
дание творящихся мерзостей. Например, рассуждения 
буржуазных психологов о «врожденном преступном типе» 
имеют целыо узаконить произвол так называемого об
щества над людьми, перед которыми «общество виновато 
более, чем они перед обществом» 2.

Таковы же функции и господствующих учений о на
следственности и новейших теорий криминалистики. Все 
они, убеждается Нехлюдов, направлены к тому, чтобы 
объяснить и оправдать жестокость власть имущих. И от
сюда Толстой устами Нехлюдова делает справедливый 
вывод: «...Людоедство начинается не в тайге, а в мини
стерствах, комитетах и департаментах» 3.

Господствующий при капитализме строй жизни — это 
узаконенный строй людоедства, при котором простые 
люди обречены на уничтожение. Буржуазная цивилиза
ция есть не что иное, как пирамида из костей простых 
людей, на вершине которой благоденствует кучка бога
чей. Наука в этом мире является одной из подпор, на 
которых зиждется эта пирамида. Таковы выводы, кото
рые заложены не только в прямых авторских вы сказы ва
ниях, но и в художественной ткани романов Толстого.

глубоко сидящ их глаз и наконец  произнес: «Все это бред! В сякое 
н аказани е преступно!»

Н есколько м есяцев после этого я , чи тая ' его «Воскресение», на
ходил там  ф актические д о ка за те л ьс тв а  тому, что я напрасно над
ры вал свои легкие» (Ц . Л о м б р о з о ,  М ое посещ ение Толстого, 
Ж ен ев а . 1902, стр. 10, 11.)



Еще острее бичует Толстой буржуазную науку в своих 
поздних статьях и трактатах. Осуждение культуры соб
ственнического мира является одной из ведущих тем 
публицистики великого писателя.

И з всех отраслей современного ему знания Толстой 
с наибольшей силой и страстью бичевал новейшую бур
жуазную  философию, справедливо видя в ней идео
логическую основу многих других видов наук. Рамки 
данной статьи не позволяют хоть сколько-нибудь по
дробно изложить собственные философские воззрения 
Толстого, отличавшиеся крайней сложностью и противо
речивостью. Мы остановимся здесь главным образом на 
тех высказываниях писателя, которые обличают узко
классовый, эксплуататорский характер современной ему 
буржуазной философии.

Следует признать, что Толстой не сумел дать правиль
ной и последовательной критики буржуазной философии, 
не сумел в полной мере раскрыть ее реакционность и на
учную несостоятельность. Ополчаясь на нее с позиций 
своего религиозно-нравственного учения, противопостав
ляя ей систему «извечных» моральных постулатов, вы ра
жающих утопические патриархально-крестьянские пред
ставления о мире, он лиш ал себя возможности нанести 
ей сокрушительный удар. Толстовскую критику бурж уаз
ной философии нельзя признать ни полной, ни объек
тивно-научной.

Толстой прежде всего ошибался в определении пред
мета назначения философии как науки. «...Есть один 
вопрос, подлежащий решению философии: что мне де
лать?» 1 — писал он. Философия, по его мнению, это 
синтез религии и этики, цель которых — вы работать свод 
религиозно-нравственных норм для облегчения человеку 
«главного дела его жизни» — морального самоусовер
шенствования.

Сводя философию к религии и м о р ал и 2, Толстой

1 J l . Н . Т о л с т о н ,  П олн. собр. соч., т. 35, М . 1950, стр. 183.
2 20 ян вар я  1905 г. в беседе с корреспондентом  газеты  «М ан 

честер  Г ардиен» В ильям соном  Л . Н. Толстой  ск а за л : «Ф илософию  я 
признаю , ф илософия и религия — одно и то  ж е, только с разны х 
сторон» (Д . П. М а к о в  и ц к  и й ,  Я снополянские записки, вып. I, 
М . 1922, стр. 100).



неправильно решал и вопрос об историчности этических 
норм, о классовых истоках морали. Он утверждал, что 
основные законы морали извечны и неизменны, — они 
будто бы от рождения написаны «в душе каждого чело
века». Толстой не видел, что господствующие этические 
нормы всегда зависят от социально-экономического 
устройства породившего их общества и что столкновение 
идеалов является реальным отражением столкновения 
классов.

Ошибочное воззрение на цель и назначение филосо
фии было связано у Толстого с его противоречиями 
в главном вопросе философии — об отношении духа и 
материи. Сотни страниц в его трактатах, дневниках и 
письмах посвящены доказательству первичности духа. 
«Дух управляет материею: материя есть последствие 
деятельности духа]» 1 — писал он. «Мое пробуждение 
состояло в том, что я усомнился в реальности материаль
ного мира. Он потерял для меня все значение»2.

И наряду с этим мы встречаем у писателя высказы
вания иного рода. «Все мироздание состоит из движ у
щихся частей материи различной ф орм ы »3. «М атерия 
одна. Материя для себя самой непроницаема. М атерия 
бесконечно дробима. Пространства без материи мы не 
знаем и не можем себе представить. Вот аксиом ы »4.

Признания реальности внешнего мира — не случай
ные оговорки у Толстого. Следует помнить, что все его 
гениальное художественное творчество основано на ^по
знании и признании диалектического процесса развития 
жизни человека и человеческого общества. В раскрытии 
объективно существующих противоречий реального мира, 
в глубоком проникновении во внутренний мир человека 
и в сущность человеческих отношений заключается мо
гучий, «самый трезвый реализм» Толстого. Свидетель
ством стихийно материалистических элементов в миро
воззрении Толстого являю тся жизнеутверждающ ий па
фос писателя, его вера в человека, отсутствие в его 
творчестве болезненных, мистических мотивов.

Но наряду со свойственной Толстому яркой и зримой 
«вещностью» в изображении окружающего мира, наряду

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т . 50, М. 1952, стр. 223.
2 Т а м  ж  е, т. 53, 1953, стр. 191.3 Т  а м ж  е, т. 48 , 1952, стр . 133.
4 Т  а м ж  е, стр. 148.



с полнокровной, земной, стихийно материалистической 
трактовкой жизненных явлений, мы встречаемся в его 
творчестве, как отметил В. И. Ленин, и с «апелляцией 
к «Духу», и с утверждением, что «все — материальное 
ничто», с верой, что дух есть «начало всего», с утвержде
нием, что «человек есть лиш ь «работник», «приставлен
ный к делу спасения своей души» и т. д.

Разумеется, при таких кричащих противоречиях миро
воззрения, являвшихся объективным отражением про
тиворечий идеологии патриархального крестьянства, 
Толстой не смог нанести сокрушающего удара по бур
жуазной философии, как не смог оценить и содерж а
щиеся у отдельных буржуазных философов прогрессив
ные положения. Правильную оценку всех философских 
систем дала лиш ь марксистская философия, стоящ ая на 
твердых и последовательных позициях материализма и 
научного социализма. Но Толстой с присущим ему 
чутьем превосходно уловил те стороны в современной 
ему буржуазной философии, которые вы раж али свое
корыстные ^интересы господствующих верхов, и на этих 
сторонах он сосредоточил огонь своей критики.

Роли и значения Гегеля в истории новейшей филосо
фии Толстой в полном объеме не оценил, как и не дал 
всесторонней критики его идеалистических воззрений. 
Однако он с необычайной резкостью реагировал на те 
взгляды философа, которые отражали реакционные воз
зрения немецкой буржуазии. Так, например, он резко 
обрушился на тезис о разумности всего существующего 
и указал , что эта теория направлена к оправданию гос
подствующего зла. В этом тезисе писатель видел и при
чину того, что гегельянство столь долго царило среди 
богатых классов и затмило собою на известный период 
другие философские системы.

«Причина была та же, — пишет Толстой, — как и 
причина успеха теории падения и искупления человека, 
что выводы этой философской теории потакали слабостям 
людей. Выводы эти сводились к тому, что все разумно, 
все хорошо, ни в чем никто не виноват»2.

Гегельянство, утверждает писатель, служило на про
тяжении многих десятилетий духовным оправданием

1 В. И . Л е н и н ,  Сочинения, т. 17, стр. 31.
2 Л . Н . Т  о л  с т о й, П олн. собр. соч., т. 25, М 1937, стр. 331—332.



вопиющих пороков классового общества. В его распро
странении были заинтересованы те, которые прикрывали 
им мерзости существующего строя. Однако стоило только 
проникнуть в «таинственные капища жрецов», где вос
седали «мудрецы-гегельянцы», чтобы убедиться, что «там 
ничего нет, да и не было, кроме слов очень темных и 
бессмысленных»

«Если мы теперь скажем новому образованному чело
веку о падении ангела и Адама и об искуплении, он не 
то что станет спорить и доказы вать несправедливость 
этого, а он с недоумением спросит: какой ангел? З а 
чем Адам? Какое искупление? И зачем мне это нужно? 
То же и с гегельянством. Новый человек не станет 
оспаривать, а только удивится. Какой дух? Откуда 
он? Зачем это? Зачем он проявляется? Зачем он мне 
нуж ен?»2

Остро критиковал Толстой и философско-исторические 
построения Гегеля, сводившиеся, как известно, к просла
влению прусской монархии. Однако писатель не сделал 
в своей критике гегельянства акцента на главном — на 
его идеалистической сущности, не противопоставил 
ему материалистического учения и этим ослабил силу 
своих ударов, не довел критику гегельянства до конца. 
Вместе с этим Толстой прошел мимо рационального 
зерна в гегелевской философии — учения о диалектике, 
не оценил его прогрессивного значения, хотя сам был 
крупнейшим мастером раскрытия диалектики души че
ловека.

Н аряду с философией Гегеля. Толстой, с тех же огра
ниченных, противоречивых позиций, критикует и позитив
ную философию Конта, и теории Фихте, Ш еллинга и дру
гих философов, которые, по его мнению, оправдывали 
«на новых опытных началах существующее зло людских 
обществ». В этих философских теориях Толстой также 
обличает те их стороны, которые используются богатыми 
классами для прикрытия классового неравенства. Но 
с особенной силой обрушился он в 90-х и 900-х годах на 
философские теории Ш опенгауэра и Ницше, которые слу
жили прямой опорой буржуазии в период перехода капи
тализма к его высшей стадии — империализму.

1 Л  Н Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 25, М . 1937, стр. 332.
2 Т а м  ж е .



Отношение Толстого к Ш опенгауэру не было неиз
менным и однолинейным. Ознакомившись^ впервые 
с этой философией в конце 60-х годов, Толстой сначала, 
как он сообщил А. А. Фету, увлекся ею, по-видимому, 
выделив и восприняв в ней то, что было созвучно его 
критическим воззрениям на буржуазную  цивилизацию. 
Однако это увлечение было весьма непрочным и 
кратковременным. Разобравш ись в реакционной сущ 
ности идей Ш опенгауэра, Толстой от него тотчас же 
отшатнулся.

Критика философии Ш опенгауэра носит у Толстого 
печать той же противоречивости, что и критика других 
идеалистических теорий. Но примечательно, что писатель 
критикует Ш опенгауэра в значительной мере со сти
хийно-материалистических позиций. Известно письмо 
Толстого к Н. Н. Страхову, где он отвергает шопенгауэ
ровское отрицание реальности внешнего м и р а О д н о 
временно Толстой обрушивается и на шопенгауэровский 
пессимизм, на его проповедь декаданса, на его безверие 
в творческие силы человечества. «Пессимизм, в особен
ности, например, Ш опенгауэра, — писал он, — всегда ка
зался мне не только софизмом, но глупостью, и вдобавок 
глупостью дурного тона. Пессимизм, высказывающий 
свое мнение о мире и проповедующий свое учение среди 
людей, отлично чувствующих себя в жизни, напоминает 
человека, который, будучи принят в хорошем обществе, 
имеет бестактность портить удовольствие других вы ра
жением своей скуки, доказы вая этим лиш ь то, что он 
просто не на уровне того круга, в котором находится. 
Мне всегда хочется сказать пессимисту: «если мир не по 
тебе, не щеголяй своим неудовольствием, покинь его и 
не мешай другим» 2.

В этих словах превосходно выражена жизнеутвер
ждаю щ ая основа творчества Толстого. Великому писа* 
телю-жизнелюбцу, воспевавшему в своих художествен
ных творениях силу и радость жизни, конечно было не

1 В д ек аб р е 1885 г. Толстой писал Н . Н . С трахову : «...Ш опен
гау эр , мистики и вы д ел а ете  ту  ош ибку, ничем не оправды ваем ую , что 
вы п ризнаете мир внеш ний, природу, бесцельной ф антасм агорией ... 
М атери альны й  мир не есть  ни п ризрак , ни пустяки , ни зло , а это тот 
м атер иал  и те орудия, над  которы м и и которы м и мы призваны  р а
ботать»  (т. 63, 313— 314).

2 Л . Н. Т о л с т о й .  П олн. собр. соч., т. 64, М. 1953 стр. 231.



по пути с певцом буржуазного распада, человеконена
вистником Шопенгауэром

Еще более жестокой критике подвергал Толстой фи
лософию Ницше. Ницшеанство, с его «учением» о сверх
человеке и звериным культом силы, возникло в конце 
XIX века как обоснование империалистической агрессии, 
как философия капиталистического разбоя и насилия. 
Подхваченная идеологическими оруженосцами империа
лизма, ницшеанская философия стала самым модным 
«учением», к которому примкнули мракобесы многих 
мастей и оттенков. На ницшеанской философии — этой 
предвозвестнице современного фашизма — базировались 
и сейчас базируются самые реакционные «теории» бур
жуазной социологии, проповедующие господство «из
бранных» над миллионами рабов, презрительно именуе
мых «навозом истории».

Л ев Толстой уловил людоедскую сущность ницшеан
ства и намеревался посвятить критике этого учения спе
циальный трактат. Заняты й другими работами, он не 
осуществил своего замы сла. Зато  он не раз в своих вы
ступлениях давал  резкую отповедь этой «безнравствен
ной, грубой, напыщенной, бессвязной болтовне» ’.

Культ силы, проповедуемый «сумасшедшим» Ницше, 
указывал Толстой, представляет собою верное свидетель
ство деградации философии имущих классов. Писатель 
возмущ ался тем, что «мальчишеское оригинальничанье 
полубезумного Ницше, не представляющ ее даж е ничего 
цельного и связного, какие-то наброски безнравственных, 
ничем не обоснованных мыслей, признается передовыми 
людьми последним словом философской науки» 2.

Ницшеанство, по Толстому, могло возникнуть только 
в обществе, где господствуют дикие нравы хищников, где 
правящим классам нужны «теории», освящающие все
общий разбой. И только в этом можно найти объяснение 
распространению ницшеанства.

В 1908 году в беседе с Д . П. М аковицким Толстой 
сказал: «Ницше — сумасшедший. Читать его нельзя. Все 
основано на противоречии тому, что всеми признается 
истиной»3.

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 34, М . 1952, стр. 275.
2 Т а м  ж  е, т. 35, М , 1950, стр . 183.
8 Д . П . М а к о в  и н к  ий.  Я снополянские записки . З ап и сь  от 

25 ав гу ста  1908 г. Р укопись. Х ранится в архиве Л . Н. Толстого.



Вернувшись к этому разговору. Толстой добавил: 
«Я удивляюсь, как могут к нему серьезно относиться 
и еще считать философом»

Высказывая многократно подобные уничтожающие 
оценки Ницше, Толстой с особой силой обрушивался на 
те его идеи, которые служили прямым обоснованием им
периалистической агрессии. w 

В прямой связи с критикой общих основ буржуазной 
философии находилась у Толстого и критика буржуазных 
эстетических учений, которые, по его мнению, извратили 
само понятие прекрасного.

Основной их порок заключается, по Толстому, в том, 
что красота рассматривается или как проявление абсо
лютной идеи — таково воззрение Фихте, Ш еллинга, Ге
геля, Ш опенгауэра, — или как средство так называемого 
«бескорыстного удовольствия», как считают «новейшие» 
теоретики декаданса. Толстой утверждает, что и те и дру
гие отделяют красоту от истины, прекрасное от возвы
шенного, выхолащивают идейное содержание искусства, 
отрицают его высокое назначение в обществе.

Фихте, Ш еллинг и особенно Гегель, по мнению Тол
стого, открыли путь жречеству. Прекрасное, говорит 
Ш еллинг, производит не художник своим знанием или 
волей, а производит в нем сама идея красоты. Истинно 
прекрасное есть только дух, утверж дает Гегель. Эти 
определения прекрасного сводят на нет роль сознания 
художника, его мировоззрения в творческом процессе. 
Художник как сознательный творец обезличивается,— 
он изображ ается пассивным посредником, через кото
рый, как через рупор, «проявляю т» себя абсолютная 
идея или высший дух. Д еятельность художника низво
дится этими философами до бессознательного, чуть ли 
не мистического шаманства. Художник не творит искус
ство, а священнодействует, «служит красоте».

Как известно, Толстой еще на заре своего писатель
ского пути столкнулся в воззрениях А. В Дружинина, 
П. В. Анненкова и В. П. Боткина с теорией «бессозна
тельности творчества» и отверг ее. Уже тогда он разгля
дел за пышными фразами о бескорыстном служении кра
соте подлинную сущность этой теории, которая заклю -

1 Д . П. М а к о  в н и к  ий,  Я снополянские записки. Зап и сь  от 
25 ав гу ста  1908 г. Р укопись.



чается в вытравлении из искусства его идейного 
содержания, его души, его народной основы. С тем 
большей яростью писатель обрушился на эту теорию 
в поздний период своего творчества, когда он считал 
служение народу самой важной задачей искусства.

Родоначальником и главным виновником распростра
нения «олимпийской» теории искусства Толстой считал 
Гегеля. Гегелевская проповедь «искусства для искусства» 
содействовала, по мнению Толстого, вырождению искус
ства в забаву для паразитов, в «декадентскую чепуху».

Такую же вредную, разлагающую роль, указывал 
Толстой, сыграла и шопенгауэровская теория «материаль
ной бесполезности» искусства. Ш опенгауэр решительно 
вооружился против общественной роли искусства. Он от
вергал как «дидактику» всякое стремление художника 
выразить идеи своего века, порицать одни явления и 
утверждать другие. Искусство, по Ш опенгауэру, лишь 
то, что лишено прямой цели и назначения, что далеко от 
стремления «поучать и воспитывать», что материально 
бесполезно. «Так что, — пишет Толстой, — вышло, что 
один внешний признак материальной бесполезности 
искусства сделался его определением»'.

По Ш опенгауэру, цитирует его Толстой, «искусство 
есть интуитивное познание вещей вне субъекта, или чи
стое созерцание, ведущее к самоотрешению воли»2. Пи
сатель приводит это полу мистическое определение в ряду 
других аналогичных определений искусства, чтобы пока
зать, какой туман царит в современной эстетике, как да
леко подлинное, народное искусство от этих псевдоуче
ных определений. И тем не менее, сокрушается Толстой, 
у Ш опенгауэра находятся многие последователи, кото
рые подхватывают его «откровения» и разносят по всему 
миру.

Развенчав идеалистическую, «объективно-мистиче
скую» (по выражению Толстого) эстетику, выводящую 
прекрасное из абсолютного духа и ведущую к уничтоже
нию идейного смысла искусства, Толстой с неменьшим 
ожесточением ополчился и на те субъективистские эсте
тические теории, которые рассматривают красоту только 
как удовольствие, как источник наслаждения. Кантов*

1 Л . Н. Т о л  с т о  й. П оли собр. соч., т. 30, М. 1951, стр. 210— 211.
2 Т а м ж е ,  стр. 312— 313.



ская теория «бескорыстного наслаждения», указывает пи
сатель, положила начало воззрению, будто наслаждение 
есть единственное назначение искусства. А это, в свою 
очередь, привело к тому, что к области прекрасного стали 
причислять все, что может доставлять удовольствие 
праздному человеку, в том числе изделия парикмахер
ского и кулинарного искусства. Так субъективистская 
эстетика стала теоретическим базисом для современного 
извращенного «искусства-удовольствия», где о нравствен
ном содержании уже нет и речи и где все сводится лишь 
к одному — позабавить и усладить пресыщенных господ.

Н аряду с губительным влиянием господствующей фи
лософии на искусство, она оказала, утверждает Толстой, 
растлевающее воздействие и на социологию, породив и 
поддержав в ней различные людоедские теории, вроде 
мальтузианства.

М альтузианство возникло в конце XVIII века как 
идеологическое выражение агрессивных тенденций миро
вого капитализма. М альтус выступил откровенным апо
логетом классового неравенства, объявив нищету и бед
ность неизбежным «законом» развития общества. Из 
своего антинаучного, глубоко ложного «закона» о неиз
бежной перенаселенности мира, М альтус делал «практи
ческий» вывод, что войны, болезни и прочие «препятствия 
к размножению» являются спасительным средством для 
развития человеческой культуры.

Реакционное учение М альтуса было на протяжении 
всего XIX века объектом жестокой критики со стороны 
передовых ученых и мыслителей. С резким опроверже
нием мальтузианства выступали, в частности, русские ре
волюционные демократы и примыкавшие к ним передо
вые ученые А. Н. Бекетов, братья Ковалевские, И. И. М еч
ников, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев и др. Наиболее 
последовательную, уничтожающую критику теории М аль
туса дали Маркс и Энгельс, наглядно раскрыв ее анти
человеческую сущность. Энгельс писал: «Эта теория 
в настоящее время сделалась излюбленной теорией всех 
истых английских буржуа, да это и вполне понятно: 
ведь она очень для них удобна...» 1 Энгельс характери
зовал мальтузианство как «отвратительное издеватель
ство над природой и человеком».

1 К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. 2, М. 1955, стр. 504.
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Л ев Толстой в своей критике мальтузианства исходил 
из своей нравственно-религиозной философии «любви 
к ближнему», и поэтому в его критике мальтузианства 
преобладала аргументация с точки зрения «вечного за 
кона любви и братства». Но вместе с этим Толстой пре
восходно чувствовал классовое происхождение этой 
«теории» и ее варварскую  функцию в собственническом 
обществе. Неоспоримым доказательством античеловече
ской сущности учения М альтуса был для Толстого уже 
тот факт, что за это лжеучение, как за новые библейские 
скрижали, уцепились господствующие паразитические 
классы. Именно им, утверждал Толстой, современным 
плантаторам и рабовладельцам, ищущим оправдания 
своему произволу, и пришлась по душе эта лж ивая и 
каннибальская «теория».

«Весьма плохой английский публицист, сочинения 
которого все забыты и признаны ничтожными из ничтож
н ы х,— излагает Толстой историю м альтузианства,— 
пишет трактат о народонаселении, в котором он приду
мывает мнимый закон несоразмерного со средствами пи
тания увеличения населения. Мнимый закон этот пи
сатель этот обставляет математическими, ни на чем не 
основанными формулами и выпускает в свет. По легко
мысленности и бездарности этого сочинения надо бы 
предполагать, что сочинение это не заслужит ничьего 
внимания и забудется, как все последующие сочинения 
того же писателя; но выходит совсем другое: публицист, 
написавший это сочинение, становится сразу научным 
авторитетом и держится на этой высоте чуть не полсто
летия. Мальтус! Теория М альтуса — закон увеличения 
населения в геометрической и средств пропитания 
в арифметической прогрессии, и естественные и благо
разумные средства ограничения населения — все это 
стало научными, несомненными истинами» ’.

Как это могло случиться? — спраш ивает Толстой. Как 
могло распространиться «учение», которое не только 
противоречит здравому рассудку людей, их совести и 
вере, но и не выдерживает элементарной проверки ф ак
тами?

Случилось это потому, отвечает он, что богатые 
классы породили эту «теорию» себе на потребу — она



узаконивает их владычество над трудовым народом. По 
этой «теории» выходит, что если кто и виноват в нужде 
и нищете рабочих, «так это сами голодные рабочие: за 
чем они, дураки, родятся, когда знают, что нечего им 
будет есть, и потому богатые и властные классы ни
сколько не виноваты и могут спокойно продолжать жить, 
как ж и ли »1. Приняв этот основной вывод, столь нужный 
богатым классам для оправдания царствующего зла, 
«ученые проглядели бездоказательность, неправильность 
и совершенную произвольность выводов, а толпа обра
зованных, то есть праздных людей, чутьем зная, к чему 
ведут эти выводы, приветствовала теорию с восторгом... 
и носилась с ней полстолетия»2.

Говоря о толстовской критике мальтузианства, сле
дует упомянуть и его критику мальтузианских извращ е
ний в дарвинизме. Общеизвестно, что Толстой глубоко 
заблуж дался, относя теорию Д арвина к той лженауке, 
которая оправдывает господствующее зло. Дарвинизм, 
сокрушив метафизическое учение о неизменности видов, 
утвердил победу материализма в объяснении сложных 
явлений органической природы. М аркс указы вал, что 
Д арвин нанес смертельный удар теологии в естественных 
науках. «...Дарвин, — писал В. И. Ленин, — положил 
конец воззрению на виды животных и растений, как на 
ничем не связанные, случайные, «богом созданные» и 
неизменяемы е»3.

Стоя на позициях непознаваемости законов развития 
мира, Толстой неоднократно подвергал сомнению дарви
новскую теорию эволюции и его объяснение происхо' 
ждения видов. Толстой не принимал в дарвинизме именно 
м атериализма, как его ведущей идеи. Однако главный 
огонь своего обличения Толстой направлял против маль
тузианских извращений в дарвинизме.

Еще Чернышевский в свое время подверг серьезной 
критике слабые стороны учения Д арвина, перенесшего 
мальтузианскую «теорию» борьбы за существование 
в свое учение о развитии органического мира. С ошиб
ками Д арвина, подхваченными и развитыми реакцион
ными неомальтузианцами в Западной Европе и Америке,

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 25, М 1037, стр  334.
2 Т а м  ж е .
3 В. И. Л е н и н .  Сочинения, т. I, стр. 124



в свое время решительно боролись русские ученые
А. И. Бекетов, И. И. Мечников и другие.

Л ев Толстой в своей критике мальтузианских ошибок 
в дарвинизме примыкал, несмотря на слабость исходных 
философских позиций, к прогрессивному лагерю  рус
ской науки. Он обличал в дарвинизме прежде всего 
реакционную «теорию» борьбы за существование, спра
ведливо видя в ней идеологическое оправдание господ
ствующего буржуазного строя. Прочитав в 1888 году 
в «Русской мысли» статью Н. Г. Чернышевского «П ро
исхождение теории «благотворности» борьбы за жизнь», 
напечатанную за подписью «Старый трансформист», 
Толстой отметил в дневнике: «Статья Чернышевск[ого]
о Д арвине прекрасна. Сила и ясность»’.

Следует отметить, что критика мальтузианства в пуб
лицистике Толстого во многом перекликается с аргумен
тацией Чернышевского против этой лжетеории.

В прямом служении господствующим классам, утвер
ж дал Толстой, заклю чается и секрет успеха различного 
рода «теорий» наследственности, вроде «теории» бурж у
азного натуралиста Вейсмана, объясняющего господ
ствующее зло не социальными, а «извечными» биологи
ческими причинами. «Л ож ь теперешних модных толков
о наследственности, — писал Толстой, — состоит именно 
в том, что они хотят возвести в закон, из к[оторого] 
можно вывести руководящ ее правило, самое пустое 
соображение — праздного любопытства, из к[оторого] 
ничего вывести н ельзя»2.

Вейсманизм был буржуазной реакцией на матери
алистическую теорию развития органических форм ма
терии. По Вейсману и его последователям, господствую
щее социальное зло неисправимо, ибо причина его 
лежит не в социальных условиях жизни, а в самих лю
дях, как биологических особях, отягощенных дурной 
наследственностью. Бороться же с дурной наследствен
ностью, по их мнению, невозможно, ибо зароды ш евая 
плазма, то есть наследственное вещество, лежащ ее 
в основе всего живого мира, вечно и неизменно.

Уловив эту главную реакционную сущность вейсма
низма, Толстой с присущим ему стремлением дойти до

1 Л . Н . Т о л с т о й .  П олн. собр. соч., т. 50, М  1952, стр. 16
2 Т а м ж  е, т. 52. М. 1952, стр. 35.



корня, разоблачил самые основы псевдотеории и пока
зал  ее полную научную несостоятельность. По поводу 
опытов Вейсмана, имевших целью доказать вечность и 
неизменность генов. Толстой записал в дневнике 5 авгу
ста 1895 года: «По Вейсману — смертные существа по
тому остались жить, что все несмертные не выдержали 
борьбы со смертными, то есть бессмертные померли. 
Неужели не удастся воспользоваться этой прелестью?» 1

К сожалению, Толстой не воспользовался этой «пре
лестью» для создания сатирической комедии. Но зато 
он жестоко высмеял аналогичные псевдоученые «теории» 
в своей пьесе «Плоды просвещения». По Толстому, 
буржуазные «теории» наследственности, с их комической 
верой в неизменность протоплазмы, ничем не отличаются 
от спиритизма с его верой в потусторонние силы.

Выступая против расистских «теорий» наследствен
ности, разоблачая и высмеивая их, как «забаву п ара
зитов», Толстой превосходно понимал и другую сторону 
этих бессмысленных «теорий» — их варварскую  функцию 
в условиях собственнического мира. Н езадолго перед 
смертью, писатель с огромной страстью обрушился на 
немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля за его 
«теорию» оправдания смертной казни. Это было 
в 1908 году, в разгар  кровавого террора царского са
модержавия против участников революции 1905 года. 
Вся страна была покрыта виселицами. Д ень за днем 
приходили вести о новых казнях. И в этот период Тол
стому прислали выписку из книги Геккеля, в которой 
он доказы вает, что смертная казнь иногда полезна для 
человеческого рода, ибо истребляются вредные члены 
общества и у них отнимается возможность передавать 
детям свои дурные качества.

«— Кто это будет решать, кто вреднее? — с гневом 
спросил Толстой. — Вреднее Геккеля нет никого»2.

В связи с распространением этих идей Геккеля среди 
образованных классов. Толстой сказал:

«— То, что называется теперь наукой, это — сброд»3.

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 53, М. 1953, стр. 48.
2 Д . П . М а к о в и ц к и й ,  Я снополянские записки . Зап и сь  от

1 м ая  1908 г. Рукопись.
3 Т а м  ж е .  О струю  и аргум ентированную  критику воззрений 

Г еккеля  Толстой д ал  в 1908 г. в письме к Г1. И. Бирю кову по по
воду су д а  н ад  солдатом  Ш ебунины м (см . т. 3 7 ).



Большое место в толстовской публицистике зани
мает его полемика против буржуазной политической эко
номии и против науки права. Эти две области современ
ной ему науки Толстой особенно выделял, поскольку 
ж естокая практика, основанная на них, была непосред
ственно связана с господствующим насилием и прямым 
образом отраж алась на положении трудового народа. 
Проблемы эти, как мы знаем, занимали видное место 
еще в раннем творчестве Толстого, в частности в «Лю 
церне», а затем и в романах «Анна Каренина» и «Во
скресение».

Критика современной ему политической экономии 
направлялась Толстым прежде всего в адрес бурж уаз
ных экономистов — защитников существующего раб
ства. Это именно их он называет «обманщиками и ф а
рисеями», стремящимися путем различных псевдоученых 
ухищрений доказать незыблемость существующих по
рядков и законность насилия над трудовым народом. 
Однако следует подчеркнуть, что Толстой допускал при 
этом грубую ошибку, причисляя к лагерю  буржуазной 
политэкономии и труды К арла М аркса.

Ошибочным в экономических воззрениях Толстого 
было его общее отрицательное отношение к политиче
ской экономии как науке. Не делая различия между 
буржуазной политэкономией и экономической теорией 
научного социализма, Толстой огульно отрицал всю 
современную ему политическую экономию как «мнимую 
науку». На ошибочность позиций писателя в этом во
просе указал еще в 1911 году В. И. Ленин в статье 
«Л. Н. Толстой и его эпоха».

Толстой, подчеркнул В. И. Ленин, не приемлет капи
талистических отношений, укладывающ ихся в порефор
менной России. Буржуазный строй рисуется ему смутно 
в виде пугала — Англии. «Именно: пугала, — пишет 
В. И. Ленин, — ибо всякую попытку выяснить себе 
основные черты общественного строя в этой «Англии», 
связь этого строя с господством капитала, с ролью де
нег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвер
гает, так сказать, принципиально» 1. Толстой «объявляет



мнимой наукой» политическую экономию за то, что она 
берет за «образец» «маленькую, находящуюся в самом 
исключительном положении Англию», — вместо того 
чтобы брать за образец «положение людей всего мира 
за все историческое время»

Высказывания Толстого о современных ему эконо
мических учениях всем своим острием направлены про
тив буржуазного строя и его основных устоев — частной 
собственности и эксплуатации человека человеком. Бур
ж уазная политическая экономия, утверж дает Толстой, 
это замаскированная «апология насилия». «Цель ее — 
скрыть от людей то положение угнетения и рабства, 
в котором они находятся. Средство, употребляемое ею 
для этой цели, в том, чтобы рассматриванием насилия, 
обусловливающего всю экономическую жизнь порабо
щенных, естественным и неизбежным обмануть людей и 
отвести их глаза от настоящей причины их бедствий»2.

Кругом царит жестокая эксплуатация. Н арод бьется 
в цепях угнетения, все более и более разоряясь и нищая. 
К азалось бы, говорит Толстой, дело политической эко
номии как н ауки — разобраться в причинах этого уж ас
ного положения, найти из него выход, указать людям 
путь к свободной жизни. Но бурж уазная экономическая 
наука как раз делает обратное: «она старательно скры
вает связь явлений и значение их, старательно избегает 
ответов на самые простые и существенные вопросы: она, 
как ленивая, заминаю щ аяся лош адь, идет хорошо 
только под горку, когда везти нечего; но как только 
надо везти, так сейчас же закидывается в сторону, 
притворяясь, что ей нужно идти куда-то в сторону, 
по своему делу. Как только науке представляется 
серьезный, существенный вопрос, так тотчас же начи
наются научные рассуждения о предметах, не идущих 
к вопросу и имеющих одну цель — отвлечь внимание or 
вопроса»3.

Самой острой, наболевшей, не терпящей отлагатель* 
ства задачей Толстой считал уничтожение частной соб' 
ственности на землю. П оземельная собственность — это 
та первопричина, которая, по его мнению, вынуждает 
миллионы людей идти в кабалу к помещику и кулаку,

1 В. И. Л е н и н ,  Сочинения, т. 17, стр. 30.
2 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 25, М. 1937, стр. 288.
3 Т  а м ж е ,  стр. 282.



или, бросив насиженное место, уходить на «фабричную 
каторгу». Цепями, опутывающими трудовой народ, 
являю тся и непомерные подати, для уплаты которых му
жик должен продавать последнюю корову.

К азалось бы, говорит Толстой, что экономическая 
наука долж на бы прежде всего изучить и дать ответ 
именно на эти самые актуальные проблемы. «Н аука 
долж на отвечать на вопрос: какая причина того, что 
одни люди лишены земли и орудий труда, а другие 
владею т ими? или: какая причина производит отчужде
ние земли и орудий труда у тех, которые обрабаты ваю т 
землю и работают орудиями?» 1 Но именно на этот во
прос, подчеркивает писатель, буржуазные экономисты 
ответа дать не могут. Они топчутся в порочном кругу 
пустопорожних силлогизмов, не имеющих отношения 
к делу, а самый главный вопрос они обходят.

В сознательном стремлении обойти наиболее острые 
проблемы несправедливого капиталистического бытия 
лежит, по мнению писателя, причина роковой бесплод
ности буржуазной экономической науки. Ни один ее 
труд не основан на подлинном знании нужд и интересов 
простого народа. Ни один из них не исходит из его 
блага. И поэтому ни один из них не имеет ничего об
щего с подлинной наукой.

Не менее позорную роль, указы вает Толстой, играют 
в эксплуататорском обществе и юридические науки. Б ур
ж уазное право есть не что иное, как злая насмешка над 
самим понятием права, надругательство над всеми нрав
ственными и моральными представлениями народных 
масс. «Говорить серьезно о праве, когда есть право зе
мельной собственности, все равно, что говорить о праве 
на владение рабами, о порядке продажи и х»2.

Что такое право в собственническом мире? — спра
ш ивает Толстой. И отвечает: право — это легализация 
и узаконение насилия и разбоя. Чтобы безнаказанно тво
рить свои преступления, власть имущие создали себе 
различные виды «права» и придали им характер непре
рекаемых наук. На деле же все разновидности бурж уаз
ного права представляют собою не что иное, как «право» 
богатых и сильных угнетать бедных и слабых.

1 Л . Н . Т о л с т о й .  П олн. собр. соч., т . 25, М . 1937, стр. 254.
2 'Г а м ж  е, т. 57, М, 1952, стр. 72.



На этом единственном и жестоком «праве» зиждется 
все буржуазное общество. Разновидности же науки 
права — право естественное, гражданское, уголовное, 
церковное и др. — суть только различные виды этого 
узаконенного произвола, который царит в собственни
ческом мире.

Апологеты буржуазного права утверждают, что гос
подствующие социальные отношения являются столь же 
неизменными, как движение небесных светил. Они стре
мятся увековечить строй насилия и эксплуатации, при
дать его несправедливым порядкам характер вечных и 
незыблемых законов. Вся их наука основана на том, 
чтобы признать «влияние поработителя естественным 
условием жизни народа» *. Именно поэтому, подчерки
вает Толстой, столь очевидна для каждого неослеплен- 
ного человека та позорная роль, которую играют в бур
жуазном мире юридические науки, прикрывающие мер
зости эксплуататорского общества.

В основе буржуазного права лежит «священный» 
принцип частной собственности. Б урж уазная наука 
утверж дает, что закон одинаково ограж дает всех людей 
от того, чтобы у них не отнимали произведения их труда. 
Но так ли это? — спраш ивает Толстой. И отвечает на 
это решительно: нет. Буржуазное право не только не 
ограж дает трудового человека от произвола, но, наобо
рот, узаконивает этот произвол.

Частная собственность действительно неприкосно
венна в капиталистическом мире. Но это относится 
к собственности богатых и власть имущих. Плоды же 
остальных людей, «по мере производства их, отнимаются 
у тех, которые их производят»2.

«В нашем обществе... — пишет Толстой — ...собствен
ность, например, фабрики, приобретенной рядом обм а
нов, мошенничеств над рабочими, считается произведе
нием труда и называется священной собственностью... 
жизнь же тех рабочих, которые гибнут в работе... и их 
труд не считаются их собственностью, но считаются как 
бы собственностью ф абриканта, если он, пользуясь 
нуждой рабочих, связал  их считающимся законным об
разом» 3.

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 25, М. 1937, стр. 283.
2 Т а м ж  е, т. 34, М , 1952, стр. 175.
• Т а м  же.



То же, по мнению писателя, происходит и в деревне. 
«Сотни тысяч пудов хлеба, собранные ростовщичеством, 
рядом вымогательств с крестьян, считаются собствен
ностью купца; выращенный же крестьянами хлеб на 
земле считается собственностью другого, если человек 
этот получил эту землю в наследство от дедов и праде
дов, отнявших ее у народа» '.

Таким образом, указы вает Толстой, основное поло
жение современного права, что закон одинаково ог
раж дает собственность и богатых и бедных, есть фик
ция, обман. «Священное» право собственности, как и все 
другие права, провозглашенные богатыми, есть лишь их 
частная привилегия, причем привилегия, так ловко 
устроенная, что она дает им возможность спокойно и 
безнаказанно грабить других людей. «Равенство капи
талиста и рабочего такое же, как равенство двух бор
цов, из которых одному связали бы руки, а другому 
дали оружие в руки, в процессе же борьбы соблюдали 
бы равные для того и другого условия»2.

Перечисляя многочисленные виды «господского» на
силия над трудовым народом, Толстой считает самым 
ужасным и несправедливым из них захват земли кучкой 
магнатов и лишение ее миллионов крестьян, которые ею 
кормятся. Разорение и обезземеление крестьянства, у за
конение частной собственности на землю есть высшее 
проявление беззакония. А между тем, возмущ ается пи
сатель, это вопиющее преступление освящено целой от
раслью буржуазной юриспруденции, называемой граж 
данским правом.

«П раво граж данское есть право одних людей на 
собственность земли, на тысячи, десятки тысяч десятин 
и на владение орудиями труда, и право тех, у кого нет 
земли и нет орудий труда, продавать свои труды и 
свои жизни, умирая от нужды и голода, тем, которые 
владею т землей и капи талам и »3.

Таковы же, указы вает Толстой, в буржуазном об
ществе и функция государственного права — права от
бирать у людей произведения их труда, посылать их на 
братоубийственные войны, и функция международного

1 Л . Н . Т о л  с т о  й, П олн. собр. соч., т. 34, М. 1952, стр. 175— 176.
2 Т а м ж е ,  стр. 176.
3 Т а м  ж  е, т. 38, М. 1936, стр. 55.



права, оправдывающего колониальный разбой и терри
ториальные захваты. Такова и функция уголовного 
права, используемого тунеядцами, чтобы ссылать, з а 
точать, вешать всех тех людей, которые угрожаю т их 
собственности. Д ля каждого вида грабеж а, иронизирует 
Толстой, правящ ие классы придумали свой вид «права» 
и пользуются им в своих корыстных целях.

Зло издевается Толстой и над так называемой закон
ностью в мире насилия. Утверждают, что законы суть 
юридические выражения права. Защитники существую
щего рабства объявляю т свои законы чуть ли не веле
ниями бога, предписаниями неба, высшими моральными 
и нравственными установлениями. В действительности 
ж е издаваемые эксплуататорами законы суть не что 
иное, как разрешения на разбой, которые они выдают 
самим себе. Чтобы сделать нагляднее эту мысль. Тол
стой прибегает к образному сравнению. «Человек, — 
пишет он, — ограбил все селенье и сложил в кучу ограб
ленное и сторожит. Пришел раздетый и утащил рубаху. 
Грабит[ел]ь поймал и по закону, к[оторый] сам составил, 
н аказал . Разве не то же самое со всеми богачами среди 
бедных и в особенности с земельными собственниками: 
не переставая грабят тысячи людей на миллионы. У них 
взяли корм с земли для коровы, лоша[ди] — судят и каз
нят не грабителя, а взявш его необходимое с земли, к о 
торая] его по самым неоспоримым актам.

П режде чем составлять законы, запрещ ающ ие во
ровство хомута, дерева, сена, надо бы составить законы, 
запрещ ающ ие грабеж  сам'ой] законной собственности 
людей — земли» *.

Эту ж е мысль, как мы помним, Толстой вы сказал 
устами старика сектанта и в романе «Воскресение». 
«Закон! — повторил он презрительно, — он прежде огра
бил всех, всю землю, все богачество у людей отнял, 
под себя подобрал, всех побил, какие против него шли, 
а потом закон написал, чтобы не грабили да не убивали. 
Он бы прежде этот закон н аписал»2.

Особенное возмущение Толстого вызывают законы, 
оберегающие земельную собственность. Не будь законов
о земельной собственности, говорят ее защитники, люди

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 57, М. 1952, стр. 86.
2 Т  а м ж  е, т. 32, М , 1933, стр. 438.



сгоняли бы друг друга с земли, и никто бы се не обра
батывал. Закон о земельной собственности, следова
тельно, является лучшей защитой земледелия и усло
вием благосостояния и благоденствия народа.

Со всей силой гнева и возмущения отвергает Тол
стой эту лживую аргументацию. Когда-то земля зах ва
тывалась завоевателями силой и тысячами десятин раз
давалась вассалам и фаворитам . Впоследствии земля 
стала предметом купли и продажи и все больше концен
трировалась в руках тех, кто ее не обрабаты вал. И дело 
дошло до того, что сейчас землей владеет кучка магна
тов, которые даж е никогда не видали эту землю. А в это 
время миллионы действительных тружеников согнаны 
с земли и вынуждены гнуть спину на тех же магнатов.

«Огромное большинство земледельцев находится те
перь в положении людей, обрабатываю щ их чужую 
землю, с которой их могут согнать по своему произволу 
те, которые не обрабаты ваю т ее. Так что существующее 
право земельной собственности есть никак не ограж де
ние права земледельца пользоваться теми трудами, ко
торые он положил на землю, а, напротив, средство от
нятия у земледельцев той земли, на которой они рабо
тают, и передачи ее неработаю щ им »1.

С яростью опровергает Толстой и довод буржуазных 
юристов, будто законы в капиталистическом обществе 
вы раж аю т волю народа. Уже одно то, говорит писатель, 
что в современном мире из года в год растет число лиц, 
нарушающих установленные законы, свидетельствует
о том, что эти законы не вы раж аю т воли народа. На 
роль выразителей воли народа не могут претендовать и 
буржуазные парламенты, законодательные палаты и 
другие органы государственного управления, которые 
имеют целью фальсифицировать волю населения.

«Придумано много разных конституций, начиная 
с английской и американской и кончая японской и ту
рецкой, по которым люди должны верить, что все у за 
конения, устанавливаемые в их государстве, устанавли
ваются по воле их самих. Но все знают, что не только 
в деспотических, но и в самых мнимо-свободных госу
дарствах: Англии, Америке, Франции и в других, узако
нил устанавливаю тся не по воле всех, а только по воле



тех, которые имеют вл а сть » ’. Власть же находится в ру
ках поработителей и эксплуататоров, которые исполь
зуют ее для установления выгодных для себя законов.

Таким образом, заклю чает Толстой, бурж уазная 
юридическая наука не только ничего общего не имеет 
с нравственными жизненными интересами народных 
масс, но целиком направлена против этих интересов и 
призвана поработить простых людей во всем мире, оправ
дать эксплуатацию человека человеком.

7

П одвергая ожесточенной критике коренные пороки 
буржуазной науки. Толстой — вопреки многим своим 
полемически заостренным высказываниям против техни
ческого прогресса — проявлял большой интерес к под
линной науке и ее новейшим открытиям. Об этом сви
детельствуют как собственные изыскания писателя 
в различных областях науки, так и его энергичная дея
тельность по внедрению знаний в народные массы. Об 
этом свидетельствуют такж е многолетние его связи с вы
дающимися русскими и заграничными учеными.

Еще в юности, учась в Казанском университете, Тол
стой проявлял способность к серьезным научным заня
ти ям ,— об этом свидетельствуют сохранившиеся ранние 
философские опыты будущего писателя, а также выпол
ненный им сравнительный анализ «Н аказа» Екатерины II 
с «Духом законов» Монтескье. Уход Толстого из уни
верситета, как он сам объяснил впоследствии, был вы
зван именно тем, что работа над «Н аказом» открыла 
перед ним «новую область умственного самостоятель
ного труда, а университет с своими требованиями не 
только не содействовал такой работе, но мешал ей » 2.

В последующие годы, отдавшись литературному 
труду, Толстой очень часто сочетал его с пристальным 
изучением той или иной интересовавшей его области 
науки. Так было, например, в 60—70-х годах, когда он 
всерьез занялся педагогикой. Общепризнанно, что не
смотря на все слабости и противоречия в педагогических 
воззрениях Толстого, его вклад в сокровищницу рус-

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П оли. собр. соч., т. 34, М. 1952, стр. 180.
2 Т а м ж е ,  стр. 398.



екой педагогики был весьма значителен. Научные 
изыскания писателя коснулись в этой области широкого 
круга актуальных проблем, начиная от общетеоретиче
ских вопросов воспитания и кончая практической мето
дикой преподавания в школе. Как признают ученые, во 
всех этих специфических областях педагогической науки 
Толстой сказал  свое оригинальное, до сих пор сохра
нившее свою актуальность слово.

«...Педагогические статьи Толстого. — указы вала 
Н. К. Крупская, — являю тся неисчерпаемой сокровищ
ницей мысли и духовного наслаждения... Его влияние 
несомненно наложило свою неизгладимую печать на 
русскую педагогическую мысль» *.

Не менее примечательны, хотя и менее известны, 
изыскания писателя в различных областях точных наук, 
относящиеся к началу 70-х годов, — периоду его работы 
над «Русскими книгами для чтения». В эти годы Тол
стой изучает проблемы естествознания, физики и химии 
и вы сказывает глубокие, порою новаторские суждения 
по таким сложным вопросам, как строение атома, поля
ризация света, разложение спектра, химическое воздей
ствие электрического тока и др. Авторы предисловия 
к 48-му тому Полного собрания сочинений Толстого, 
в котором опубликованы научные изыскания писателя, 
утверждаю т, что «ряд высказываний Толстого по вопро
сам физики стоял на уровне современной ему науки, 
а в отдельных случаях он шел впереди н ее»2.

Н аряду с теориями выдающихся физиков и естество
испы тателей— Ф арадея, Фаренгейта и др. — писатель 
изучает в этот период труды английского физика, иссле
дователя тепломеханических явлений Д ж ем са Прескотта 
Д ж оуля, книгу английского физика Д жона Тиндаля 
«Теплота, рассматриваемая как род движения» 3, работы 
английского химика Гемфри Д эви и др. С некоторыми 
из ученых Толстой вступает в полемику по сложнейшим 
проблемам теоретической физики, химии, механики, вы
сказы вая при этом суждения, которые, по мнению спе

1 Н . К. К р у п с к а я .  И збранн ы е педагогические произведения, 
и зд -во  А кадем ии педагогических наук, М .— Л . 1948, стр. 34—35.

2 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 48, М. 1952, стр . 16.
3 Э та  книга упом инается и в ром ане «Анна К аренина» в р ас су 

ж д ен и ях  К онстантина Л ев и н а  (Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., 
т. 18, М. 1934, стр. 102).



циалистов, отличаются необыкновенной глубиной мышле
ния и научной оригинальностью К

Специалистами, например, установлено, что мысли, 
высказанные Толстым в области механики, в частности 
по вопросу о покое и движении, во многом предвосхи
тили позднее открытый закон относительности. Боль
шой интерес для своего времени представляли рассуж 
дения Толстого о свойствах световых лучей, позднее 
ставших известными в физике как явление светового 
давления. А. М. Горький был совершенно прав, когда 
писал в своих заметках «Лев Толстой»: «Если бы он 
был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы ге
ниальные гипотезы, совершил бы великие откры тия»2.

Свои изыскания в различных областях наук Толстой 
предпринимал прежде всего для уяснения волновавших 
его проблем. Одновременно эти изыскания использова
лись им для популяризации научных знаний в народе. 
Известно, например, что «Русские книги для чтения», 
изданные Толстым в 70-х годах, содержат написанные 
им 133 рассказа и статьи научно-популярного харак
тера, стоявшие в свое время на уровне новейших дости
жений мировой науки. Многие из этих рассказов до сих 
пор не утратили своей познавательной ценности и вклю
чаются в детские хрестоматии.

В 80-х годах Толстой разработал целую программу 
изданий научной литературы для народа и осуществлял 
ее с неустанной энергией. В письме к Н. Н. Страхову 
от 19 октября 1886 года он писал об этом так: «Мне 
представляется желательным и возможным (отнюдь не 
легким и даж е очень трудным) составление книг, изла
гающих основы наук в доступной только грамотному 
человеку форме — учебников, так сказать, для самообу
чения самых даровитых и склонных к известному роду 
знаний, людей из народа; таких книг, которые бы вы
звали потребность мышления по известному предмету

1 П рези дент  А кадем ии  наук  С С С Р  А. П . К арпинский в речи, 
посвящ енной столетию  со  дня рож дения Т олстого, говорил: «...Тол
стой по объективности  и точности наблю дений был очень близок 
к настоящ им  больш им ученым, превосходя их худож ественны м  т а 
лан том  и р аб о тая  в области , где точность наблю дения доступна 
лиш ь очень углубленны м , больш им ум ам ». (Ц ит. по «Л етописям  
Гослитм узея» , кн. 12, т. II, М. 1948, стр. 183.)

- А. М. Г о р ь к и й ,  С обр. соч. в тридц ати  том ах, т. 14, 1951, 
стр. 253.



и дальнейшего изучения. Такими мне представляются 
возможными — арифметика, алгебра, геометрия, химия, 
физика. Мне представляется, что изложение должно 
быть самое строгое и серьезное» '.

Эта программа была осуществлена Толстым с боль
шой последовательностью. В руководимом им издатель
стве «Посредник» выходила больш ая серия книг по 
естествознанию, физике, химии, биологии, астрономии, 
истории, этнографии и другим наукам, которые много
тысячными тираж ами распространялись в стране. 
«Я увлекаюсь все больше и больше мыслью издания 
книг для образования русских людей», — писал он
В. Г. Черткову 17 февраля 1884 г о д а 2.

В этот период Толстой даж е намеревался организо
вать в М оскве общество для образования народа и 
с этой целью провел у себя в хамовническом доме ряд 
бесед с сочувствующими этому делу лицами — Н .Н .З л а -  
товратским, М. П. Щ епкиным, В . Н. М аракуевым, 
Г1. С. Усовым, Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовским и 
др. Но общество это, из-за разногласия в среде его учре
дителей, не было создано, и Толстой без устали продол
ж ал  через «Посредник» издавать дешевые книги для 
простых людей.

Д обиваясь массового издания познавательной лите
ратуры, видя в ней серьезное средство внедрения науки 
в среду темного и забитого «рабочего народа», Толстой 
решительно выступал против распространения в деревне 
псевдонаучной макулатуры, искажавшей представления
о природе и вселенной. Когда П. И. Бирюков включил 
в предназначавшийся для деревни «К алендарь с посло
вицами на 1887-й год» статью «О том, что видно на небе», 
содержавш ую искаженные сведения по астрономии, Тол
стой немедленно отправил ему резкое письмо, в котором 
не скрыл своего негодования по этому поводу.

«Во-первых, гордость, — с сарказмом комментировал 
он побуж двш я авторов подобных псевдоученых ста
т е й ,— мы вот что знаем, а вы что, сиволапые? во-вто
рых, невежество — вы давать за  знания свои дикие, без
божные суеверия... В-третьих, незнание н ар о д а» 3.

1 Л . Н. Т о л с т о й .  П олн. собр. соч., т. 63, М . 1934, стр  397—
398.



Н адо, указы вал писатель, издавать для  народа 
только лучшие книги, написанные действительными, спе
циалистами своего дела. Н адо кропотливо работать 
над языком научно-популярной литературы , делать ее 
доступной самому простому человеку. «Главное ж е ,— 
подчеркивал он, — науку передавать научно», ибо «го
лые результаты знаний — это хуже Иверской и мо
щей».

На издании и распространении в народе научной ли
тературы Толстой с неослабеваю щ ей энергией настаи
вал и в 90-х и в 900-х годах. Заняты й в эти годы разно
образной писательской и общественной деятельностью, 
он всегда находил время, чтобы следить за  работой 
«Посредника» в этой области и направлять ее. Уже на 
склоне своей жизни, в 1909 году, писатель снова под
черкнул важность издания познавательных книг для н а
рода. Н аряду с необходимостью издания книг по есте
ствознанию, физике, химии, астрономии и др., он на сей 
р аз особенное внимание обратил на выпуск книг этно
графического содержания, знакомящ их с жизнью, веро
ваниями и нравам и разных народов. Такие книги, ука
за л  он, полезны тем, что расш иряют кругозор людей, 
сближаю т народы между собой, содействуют освобож 
дению людей от предвзятых мнений и ложных представ 
влений. И зданием подобных книг, сказал  Л ев Н иколае
вич, «интеллигенция искупила бы хоть немного тот грех, 
который она совершает, сидя на народной шее»

В 1910 году, незадолго перед смертью, Толстой об
ратил внимание на необходимость составить научную 
«народную энциклопедию» для  массовых библиотек и 
простого народа. Об этом он дваж ды  писал в марте 
1910 года учителю В. Ю. Ш имановскому.

«— Ведь вот у нас на полке стоит энциклопедия, и 
в любой момент мы можем ею пользоваться, — говорил 
он 21 марта 1910 года в кругу близких, — а ведь у про
стого народа ничего этого нет...» «Н ужно, — продолжал 
он, — прямо взять наш словарь и одно откидывать, дру
гое переделывать. С каж ем , какой-нибудь неизвестный 
писатель — это, очевидно, не нужно, и это выкидывать. 
А встретится, например, слово «Голландия» или

1 Н ; Н . Г у с е в ,  Д в а  года с  Л . Н . Т олсты м . В сб. «Л . Н . Т ол
стой  в воспом инаниях соврем енников», М . 1955, т . I I ,  стр. 247.



«электричество», — это, конечно, нужно, но только нужно 
изложить это, имея в виду людей, прошедших в лучшем 
случае лиш ь школу грамотности» *.

Д обиваясь на протяжении многих десятилетий и зда
ния научной литературы для народа, Толстой, вопреки 
существую щему о нем неправильному мнению, и сам 
уделял большое внимание достижениям науки. Осо
бенно это проявилось в 90-х годах, в пору блистатель
ных открытий во всех областях знаний. В дневниках 
'писателя этих лет мы то и дело встречаем записи о но
вых изобретениях и открытиях. Эти сообщения писа
тель, разумеется, воспринимает под углом зрения сво
его противоречивого отношения к науке и порой реши
тельно полемизирует против некоторых научных теорий. 
Так, например, в дневнике писателя за  1893 год мы н а
ходим полемику против книги немецкого физиолога 
Эмиля Д ю буа-Реймона «О пределах естествознания», 
против книги Генриха М еля «Почва и ее значение», про
тив некоторых положений В. В. Д окучаева относительно 
структуры почвы 2. Но наряду с этим мы явственно ощ у
щ аем в записях Толстого глубокое и пристальное вни
мание к тому новому шагу, который делает в этот период 
мировая наука.

Возросший интерес писателя к проблемам науки 
привел его в январе 1894 года на IX съезд русских есте
ствоиспытателей и врачей, который проходил под пред
седательством К. А. Тимирязева. Встреченный бурной 
овацией всего зал а , приглашенный в президиум съезда, 
Толстой внимательно прослушал на заключительном з а 
седании доклад известного русского зоолога-дарвиниста 
академ ика М. А. М ензбира на тему о вейсмановской 
теории наследственности. В перерыве между заседани
ями писатель вел беседы с рядом выдаю щ ихся русских 
ученых.

В феврале 1896 года Толстой посетил Московский 
университет, где прослуш ал доклад профессора Н. С. Гу- 
тора «Опыт фотографирования цветных предметов по 
способу Л итмана» и лекцию профессора П. В. П реоб
раженского о свойствах рентгеновских лучей. В архиве

1 В. Б у л г а к о в ,  Л е в  Т олстой  в последний год  его  ж изни , 
Г о сли ти здат, 1957, стр . 147— 148. •

2 Л . Н . Т  о л  с т о й, П оли . собр. соч., т* 52, М . J952, стр . 79, .



писателя сохранилась фотография, запечатлевш ая его 
среди публики в университетской аудитории.

Движимый интересом к новым проблемам физики, 
Толстой в 1900 году обратился к своему другу, физику
А. В. Цингеру, с просьбой ознакомить его с достижени
ями в этой области науки. А. В. Цингер, по его словам, 
ввел Толстого в курс новейших проблем физики и, чтобы 
сделать выводы более наглядными, принес с собою из 
университетской лаборатории необходимую аппаратуру 
и произвел на квартире у писателя ряд опытов.

«— Ах, как это интересно! — восклицал Толстой, 
следя за  опытами с жидким воздухом. — Я все об 
этом жидком воздухе читаю в газетах, и мне так  хоте
лось это посмотреть» *.

По свидетельству А. В. Цингера, писатель внима
тельно осматривал физическую аппаратуру, зад авал  
множество вопросов и каж дый раз после того, как уяс
нял себе наиболее сложные из них, с радостью воскли
цал: «Это я понимаю».

Знам енательным при этом было то, что лежавш ее 
в основе опыта с жидким воздухом явление, известное 
в физике как скрытая теплота, было впервые узнано и 
понято физиком А. В. Цингером в его детстве из... «Рус
ской книги для чтения» Л . Н. Толстого.

Свой живой интерес к проблемам науки и техники 
Толстой сохранил и в последний период своей жизни. 
Среди поступавшей к нему в эти годы многочисленной 
почты и большой массы периодической литературы он 
всегда отмечал сообщения о новейших достижениях тех
нической мысли. Вопросы науки, как свидетельствуют 
близкие люди, были постоянной темой бесед в яснопо
лянском доме.

«За обедом, — отмечает в своих записках Д . П. Ма- 
ковицкий, — Л ев Николаевич говорил о физиологе П ав
лове, получившем премию Нобеля, о книге Сеченова, 
в которой проводится мысль, что мы едим слишком 
много, не различаем  аппетит от голода ...2 Еще Л ев Ни
колаевич говорил о книжке берлинца, изобретшего

1 С м . воспом инания А. В. Ц и н ге р а «У Т олсты х». В сб. 
«Л . Н . Т олстой  в воспом инаниях  соврем енников», т. I, М . 1955, 
стр. 396— 397.

2 Р ечь  идет о  книге И . М . С еченова « Р еф лексы  головного м озга» . 
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аппарат для воздухоплавания; ему нужен только акцио
нерный капитал, чтобы изготовить его» К

Темами бесед великого писателя были в эти годы и 
физиологические теории М ечникова, и таблица химиче
ских элементов М енделеева, и агрономические воззрения 
Д о к у ч а ев а2, и многие другие вопросы русской и миро
вой науки.

Свидетельством неустанного внимания Толстого 
к проблемам современной ему науки были и его тесные 
общения с выдающимися русскими и заграничны ми уче
ными. Некоторые из них, как мы знаем , специально при
езж али в Ясную Поляну, чтобы в личной беседе выяс
нить волновавш ие их общенаучные и социально-этиче
ские вопросы.

История взаимосвязей Толстого с деятелями миро
вой науки — тема большого специального исследо
вания. Здесь мы, по необходимости, кратко остановимся 
лиш ь на взаимоотнош ениях писателя с некоторыми из 
русских ученых, поскольку связь и полемика с ними 
важ ны  для  уяснения воззрений великого • писателя на 
науку.

И лья Ильич М ечников, по его словам , «с давних пор 
интересовался Толстым не только как гениальным писа
телем, но и как человеком, старавш имся разреш ить не
которые самые общие вопросы, волнующие мыслящее 
человечество»3. Не разделяя религиозно-нравственной 
философии писателя, М ечников опубликовал в 1891 году 
статью  «Закон ж и зн и » 4, в которой полемизировал про
тив одной из подготовительных статей Толстого к тр а к 
тату «Что такое искусство?» и, в противовес ему, отста
ивал свои естественно-исторические воззрения на пути 
развития современной опытной науки. Д о  Толстого, 
однако, эта  статья не дош ла и отклика у него не по
лучила.

Толстой впервые заинтересовался научными теори
ями М ечникова в 1902 году, прочитав в «Русских ведо

1 Д . П . М а к о в и ц к и й ,  Я сн ополян ски е запи ски , вып. I, М. 
1922, стр. 27— 28. З а п и с ь  о т  29 о к тя б р я  1904 г. ,

2 В ясн ополянской  библи отеке со х р а н и л ась  книга В . В. Д о к у 
ч а ев а  «К  воп росу  о  переоценке зем е ль  Е вропы  и А зиатской  России  
t  классиф икац ией  почв», М . 1898. .

3 И . И. М е ч н и к о в ,  С трани цы  воспом инаний, М . 1946, стр. 128.
4 «В естник Е вропы », 1891, №  5, стр. 228— 260,



мостях» корреспонденцию К. Б. А ркадского под загл а 
вием «Профессор И. И. М ечников о воззрениях на чело
веческую п р и р о д у » « Ч и т а л  статью  М ечникова в «Рус
ских ведомостях» и возмущ ался», — записал он в кален
дарный блокнот 10 марта 1902 г о д а 2.

Возмущение писателя, надо полагать, вы звали не 
положения лекций М ечникова, касаю щ иеся физиологии 
человеческого организма (вскоре Толстой отозвался 
о них с большой похвалой), а те места, которые содер
ж али новую полемику великого биолога против религи
озно-нравственных воззрений Толстого.

К асаясь перспектив развития науки, Мечников, судя 
по корреспонденции, утверж дал: «Вместо пессимистиче
ских воззрений на человеческую природу, ведущих к чи
сто пассивному отречению от блага жизни, к смирению 
и созерцательной нирване, открывается гораздо более 
оптимистическая перспектива сущ ествования, которое 
должно быть налаж ено человеком при помощи деятель
ного участия инстинктов, желаний, воли и положитель
ного зн ан и я» 3.

И далее: «Страх смерти и в настоящее время до та 
кой степени мучит людей, что многие (Л . Н. Толстой, 
например) бросают науку, отказываю тся от нее только 
потому, что она не в состоянии разреш ить им этого 
основного вопроса человеческой ж изни ...»4

Эта прям ая полемика против Толстого и упрек ему 
в том, что он из страха смерти «бросает науку», «отка
зы вается от нее», — упрек, от которого писатель до этого 
многократно защ ищ ался, более всего, по-видимому, и 
«возмутил» писателя.

С тех пор интерес Толстого к И. И. М ечникову резко 
усиливается. В марте 1903 года Толстой читает одну из 
статей М ечникова (какую  — не. установлено) и вы ска
зы вает в дневнике несколько полемических замечаний 
о н ей 5. Но в конце апреля он получает от М ечникова 
книгу «Этюды о природе человека» и отзы вается о ней 
с похвалой. «Я много вынес из этой книги интересных

1 Г азетн а я  вы р езка  с этой  статьей  со х рани лась  в яснополянской  
б иблиотеке Т олстого.

2 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн . собр. соч., т. 54, М. 1935, стр . 301.
8 « Р у сск и е ведом ости» о т  7 м а р та  1902 г., №  65.
4 Т  а м ж е .



сведений, так как Мечников несомненно большой уче
ный», — сказал  он в кругу близких. И добавил: «Только 
удивительна в нем самодовольная ограниченность, с к а 
кой он убежден, что решил чуть ли не все вопросы, вол
нующие человека» 1.

Сущность коренных расхождений между воззрениями 
Толстого и М ечникова состояла в том, что М ечников, 
как и другие великие русские ученые, стоя на материа
листических позициях, видел в развитии положительных 
выводов науки мощный рычаг для улучшения жизни че
ловечества, в то время как Толстой, видя, главным об
разом , в науке ее «господские» извращ ения, не призна
вал за  нею этой роли. Толстой метко нащ упал слабую 
сторону воззрений М ечникова, которые заклю чались в 
некоторой фетишизации науки, в преувеличении ее зн а 
чения для социального переустройства общ ества2. О д
нако писатель был неправ в главном — в недооценке 
значения опытных знаний для Продвижения человече
ства вперед.

И. И. Мечников, крайне заинтересованный во встрече 
с J1. Н. Толстым, предпринял в 1909 году поездку в Яс
ную Поляну. Эта поездка, по признанию ученого3, хотя 
и не сгладила существующих между ними расхождений, 
оказалась, однако, очень плодотворной. М ечников р аз
вил перед Толстым свои воззрения, заклю чаю щ иеся 
в необходимости улучшить физиологию человеческого 
организма в целях уничтожения старости и продления 
жизни людей, на что Толстой ответил изложением своих 
взглядов.

«Я высоко ценю истинную науку, — сказал  писатель 
в беседе с М ечниковым, — ту науку, которая интересуется 
человеком, его счастием и судьбой, но я враг той лож 
ной науки, которая воображ ает, что она сделала что-то 
необыкновенное, важ ное и полезное, когда она опреде

1 А. Б . Г о л ь д е н в е й з е р ,  В близи  Т олстого , т . I, М . 1922, 
стр. 142.

2 А втор статьи  о М ечникове в Б ольш ой  советской  энциклопедии 
пиш ет: «М ечников не п оним ал объективны х зако н о в  р азви ти я  о б щ е
ства  и ош ибочно сч итал , что то л ько  н ау ка явл яетс я  реш аю щ ей  силой 
прогрессивного р азви ти я  человеческого об щ еств а , с пом ощ ью  которой  
м о ж н о  устран и ть  всякое соц иальн ое зло  и реш ить все соц иальн ы е 
проблем ы » (Б С Э , изд. 2-е, т. 27, 1954, стр. 397),

3 См. И . И . М е ч н и к о в .  Д е н ь  в Ясной П олян е. В сб. 
«И . И. М ечников. С траницы  воспом инаний», М . 1946, стр . 128— 141.



лила вес .спутников Сатурна или что-нибудь в этом 
р о д е» 1.

В дружеском разговоре было установлено, что обоих 
собеседников тревож ат в первую очередь коренные со
циальные проблемы современного общества и что пер
вейшее назначение науки — содействовать уничтожению 
социального зла. Но в вопросе о путях достижения этой 
цели собеседники резко разошлись: они оказались на 
различных философских позициях.

«Внимательно выслуш ав м ен я,— пишет М ечников,— 
Толстой заметил, что в конце концов наши мировоззре
ния сходятся, но с тою разницей, что он стоит на спири
туалистической, а я на материалистической точке зр е 
ния» 2.

Встреча, однако, оставила большой след в сознании 
обоих мыслителей. Хотя Толстой и вы сказал в дневнике 
несколько критических замечаний о преувеличенной 
«вере» М ечникова в науку и об отсутствии у него инте
реса к религии3, он вскоре после отъезда своего гостя 
дал интервью корреспонденту газеты «Русское слово»
С. П. Спиро, в котором заяви л:

«И. И. произвел на меня самое приятное впечатле
ние. Я не встретил в нем обычной черты узости специа
листов, ученых людей. Напротив, широкий интерес ко 
всему и в особенности к эстетическим сторонам жизни. 
С другой стороны, самые специальные вопросы и откры
тия в области науки он так просто излагал, что они не
вольно захваты вали  своим интересом»4.

Со своей стороны, Мечников, описав свои беседы 
с Толстым, подчеркнул, наряду с существующими рас
хождениями, и то, что «наши цели сошлись в решении 
главного вопроса человеческой ж и зн и »5.

Чувство взаимного уваж ения связы вало Толстого и 
с другим выдающ имся русским ученым — К. А. Тими
рязевым. Последний бывал в хамовническом доме писа
теля, рассказы вал Толстому о новейших открытиях

1 И . И . М е ч н и к о в ,  Д е н ь  в Ясной П оляне, цит. по сб. 
«И . И . М ечников. С трани цы  воспом инаний», М . 1946, стр . 130.

2 Т  а  м ж е ,  стр . 131.
3 С м . запи сь  от  31 м ая  1909 г.
4 «Р у сско е слово», 1 июня 1909 г., №  125.
5 И . И . М е ч н и к о в ,  Д е н ь  у Т олстого  в Ясной П олян е, цит. 

по сб. «И . И . М ечников. С трани цы  воспом инаний», М. 1946, стр. 147.



в области естествознаний, спорил с ним по актуальным 
научным и общественно-политическим вопросам.

К. А. Тимирязев был последовательным материали
стом в философии и защ итником теории Д арвин а в об
ласти биологии. Именно с этих позиций он вступил 
в 1887 году в полем ику1 с близким Толстому филосо
фом Н. Н. Страховым, пытавшимся в своих статьях 
оспорить материалистические основы современного есте
ствознания. Л . Н. Толстой с заинтересованностью сле
дил за  разгоревш ейся дискуссией и в своем дневнике 
откликался как на статьи С трахова, так и на вы сказы 
вания Тимирязева.

В этом споре Толстой, как и следовало ожидать, при
нял сторону Страхова. О говаривая свое несогласие с ним 
по ряду существенных вопросов, он, однако, поддержал 
Страхова в главном — в идеалистическом подходе к яв
лениям мироздания, в релятивистском отрицании путей 
познания мира, в утверждении приоритета религиозно
нравственных проблем над проблемами опытной науки. 
Но и при этих глубоко ошибочных позициях, Толстой, 
следя за спором, длившимся почти три года, не смог не 
отдавать долж ное глубине и силе мысли основных поло
жений Тимирязева.

Сам Тимирязев всю жизнь питал к Толстому чувство 
искренней любви и дружбы. Выпуская в свет свои труды 
по естествознанию, он неизменно направлял их в Ясную 
Поляну, ож идая суда Толстого. В яснополянской биб
лиотеке до сих пор хранятся труды Тимирязева «Ж изнь 
растений», «Земледелие и физиология растений», «П ро
исхождение азота растений», «Ч арльз Д арвин и его уче
ние» и другие с дарственными надписями ученого.

В 1898 году, в день семидесятилетия Толстого, Тими
рязев прислал в Ясную Поляну телеграмму, в которой 
писал: «Сердечно приветствую художника и человека, 
славу и гордость своей страны и своего в е к а » 2. Эти 
слова точно вы раж аю т отношение великого ученого 
к Толстому, который, в свою очередь, высоко ценил на
учную деятельность замечательного русского естество
испытателя.

1 См. статью  К. А. Т и м ир язева  «О п ровергнут ли  дарви н изм ?»  
в  ж у р н а л е  «Р у сск ая  мы сль», 1887, №  5 и 6.

2 Т ел е гр ам м а  хран ится  в архи ве Л . Н . Т олстого .



С Д . И. М енделеевым Толстой познакомился в 
1897 году у художника Ярошенко 1 и с тех пор с особен
ным интересом следил за его научной деятельностью. 
П исателя, как мы видели выше, еще в 70-х годах зан и 
мали теоретические проблемы химии и их практическое 
применение. Тем большее внимание он уделял работам 
М енделеева 80— 90-х годов, составившим целую эпоху 
в этой области науки.

В 1890 году Толстой ознакомился через живш его 
в яснополянском доме учителя А. М. Н овикова с перио
дическим законом химических элементов М енделеева и 
уделил этому выдающ емуся открытию серьезное внима
ние. Судя по записям в дневнике, в дальнейш ие годы 
писатель многократно возвращ ался к работам  великого 
химика.

В оздавая  долж ное М енделееву за  его гениальные 
труды в области теоретической химии, Толстой расхо
дился с ним, как и с М ечниковым и с Тимирязевы.м, 
в оценке путей социально-исторического развития Р ос
сии. 17 июля 1906 года он специально выписал книгу 
М енделеева «К познанию России» и прочел ее с боль
шим интересом. В дневник он занес такую  оценку: 
«Данные интересные, но рассуж дения плохи»2. К ак яв 
ствует из дальнейших записей, писателю не понравился 
«идеал» М енделеева, который он (Толстой) определил 
как «размножение жителей России и добывание ими 
пищи промышленным путем». П о мнению писателя, 
М енделеев стремится «оправдать то, что есть», а в его 
книге ощ ущ ается «явная закваска  гегельянства». Но, 
оспорив социологические построения М енделеева, Тол
стой до конца жизни высоко ценил его как великого 
ученого, пролагателя новых путей в науке.

5 мая 1908 года в связи с тем, что в газетах была 
напечатана статья об изучении мозга М енделеева, стар
ший сын Толстого, Сергей Львович, напомнил о том, 
как М енделеев один поднялся на воздушном ш аре для 
астрономических наблюдений. Л ев Николаевич, по сви
детельству его домаш него врача Д . П. М аковицкого,

1 С м . А. И. М  е н д  е л  е е в а, М ен делеев  в ж изни , М. 1928, стр. 49.
2 З д ес ь  и н и ж е  отзы в Т олстого  о  книге Д . И.. М енделеева при

водится  по неопубликованны м  «Я снополянским  запи скам »  Д . П. М а 
ковицкого . Зап и си  от 2 и 11 ав гу ста  1906 г. Р укопись.



отозвался с большой похвалой о смелости и сам оотвер
женности М енделеева в н ау к е 1.

Среди других русских ученых, с которыми Толстой 
находился в тесном общении или которым он уделял 
серьезное внимание, мы находим и выдающегося путе
шественника Н. Н. М иклуху-М аклая, и известного 
географа П. П. Семенова-Тянь-Ш анского, историка
В. О. Ключевского, физика Н. А. Умова, антрополога 
Д . Н. Анучина, астронома Н. А. М орозова, врачей
В. Ф. Снегирева, Г. А. Захарьин а, ю риста-академика 
А. Ф. Кони и многих других. Все они интересовали 
Толстого не только как  близкие, нужные или полезные 
ему люди, но прежде всего как представители различ
ных отраслей науки, которые в разное время занимали 
его ум. О тстаивая в переписке и в беседах сним и свои— 
порою ошибочные — воззрения на культуру, совпадая 
во взглядах с одними и полемизируя с другими, писа
тель, при всех своих заблуж дениях, отстаивал прогрес
сивную идею демократизации науки, ее приближения 
к нуждам простых людей, добивался превращ ения пло
дов науки во всенародное достояние. И именно это це
нили во взглядах Толстого все эти выдающиеся деятели 
русской и мировой науки.

8

В последний период своей жизни, совпавший с н а
ступлением эпохи империализма, Толстой повернул 
острие своей критики против тех отраслей мировой 
науки, которые служ ат агрессии и колониальному раз
бою. «Вся культура теперь направлена на то, чтобы 
придумывать самые совершенные орудия убийства»,— 
сокруш ался о н 2.

В центре внимания писателя в этот период была 
угроза взаимного истребления, которая нависла н ад на
родами. О ткликаясь на современные ему войны, Тол
стой гневно разоблачал ненавистных ему зачинщиков 
человекоистребления3. Он первым среди великих писа

1 Д . П . М а к о в и ц к и й ,  Я снополянские записки . З ап и сь  от
5 м а я  1908 г. Рукопись.

2 Т  а  м ж е ,  З ап и сь  о т  27 о к тя б р я  1906 г. Р укопись.
3 П одробно  об  этом  см . статью  « Л е в  Т олстой  — облич итель  

и м периализм а» . В сб . «Т ворчество  Толстого», А Н  С С С Р , 1954.



телей мира возвыш ал свой голос против, затеваемых 
войн и предупреж дал народы об угрожаю щ ей им опас
ности.

В эти годы Толстой резко усилил критику бурж уаз
ной науки. Он словно почуял, какую грозную опасность 
для  человечества представляет собою техника, постав
ленная на службу разруш ения. И он заговорил об этом 
на весь мир.

В 1909 году писатель выступил с двумя новыми 
статьями — «О науке» и «Ещ е о науке». В них содер
ж ится, в общем, тот ж е круг аргументов против ф аль
сификации современной науки, какой нам знаком по 
предыдущим статьям. Но наряду с этим нельзя не уло
вить в них и прямой тревоги, которая была порождена 
эпохой захватнических войн и передела мира.

Основной удар писатель обруш ивает в этих статьях 
на так называемые прикладные науки, которые, по его 
словам, прямым образом используются в целях взаимо- 
истребления. О строта его критики в адрес этих наук 
столь велика, что он даж е отказы вает им в праве 
числиться в сфере полезных человечеству знаний.

Свойство истинной науки, утверж дает Толстой, как  
и ее цель — благо людей. Нет и не может быть у науки 
другого назначения, кроме улучшения жизни людей, об
легчения их повседневного труда. Важнейш ие же при
кладные науки, такие, как ф изика, химия, механика и 
другие, все чаще служ ат во вред людям и даж е создаю т 
опасность уничтожения целых народов.

«Теперь, при капиталистическом устройстве жизни, 
успехи всех прикладных наук, физики, химии, механики 
и других, неизбежно только увеличивают власть бога
тых над порабощенными рабочими и усиливают ужасы 
и злодейства войн»

Толстой видел, какими семимильными ш агами наука 
и техника движ утся вперед. В его последних дневниках 
и письмах отмечаются такие события, как открытие ра 
дия, начало воздухоплавания, появление кинематографа, 
цветной фотографии, проникновение человека в подвод
ный мир и др. Н аука, утверж дал он, становится одной 
из самых могущественных сил мира. Но писателя тре? 
вожил вопрос — в чьих руках находится эта сила? ,



В статьях 80—90-х годов Толстой, обличая паразити
ческий характер бурж уазной науки, делал упор на са
мих ученых, видя порою в них виновников ее опош ле
ния и извращ ения. Теперь Толстой с большей, чем рань
ше, резкостью ставит вопрос о тех, кто стоит за  спиной 
ученых, о «властителях» и «хозяевах» науки. «...Те, ко
торые властвуют, — утверж дает о н ,— (я разумею  не 
одни правительства, а всю властвующую касту)... чутко, 
чтобы не выпустить власть из рук, следят за наукой и 
всеми силами поддерживаю т ту, так  называемую  науку, 
которая им на руку...» 1 На руку ж е властителям такие 
выводы науки, которые являю тся «знаниями о том, как 
наиудобнейшим способом грабить, обворовывать людей, 
какие нужно иметь для этого орудия и как наиприят
нейшим образом пользоваться награбленны м »2.

О позорной роли науки, поставленной на службу 
человекоистреблению, Толстой в этот период говорил 
каж дый раз, когда над миром нависала угроза войны. 
Когда в начале 90-х годов в Европе стали образовы 
ваться две большие, угрожающ ие друг другу военные 
группировки и когда в обоих лагерях началась усиленная 
подготовка к войне. Толстой в трактате «Христианство и 
патриотизм» разоблачил роль людей науки в этом по
зорном деле. Он указал  на преступность милитаристов, 
обладаю щ их «огромными суммами денег и средствами 
насилия над другими людьми: ружьями, штыками, кре
постями, броненосцами, меленитами, динамитами», и на
ряду с ними заклеймил позором и тех деятелей куль
туры, которые используют в целях войны достижения 
науки .и  «огромное количество газет и всякого рода из
даний, наперерыв печатающих и разносящ их их зар азу  
во все концы м и р а » 3.

Такими же словами гнева и возмущения он вы ска
зался в 1896 году по поводу вспыхнувшего конфликта 
между США и Англией из-за границ Венецуэлы. В этом 
типично империалистическом раздоре Толстого возму
тила не только неприкрытая алчность капиталистов, го
товых в любую минуту разж ечь пожар войны из-за 
своих прибылей, но и готовность людей науки помогать



им в этом каннибальском деле. Особенную горечь Т ол
стого вы звало заявление известного изобретателя Эдис- 
сона, выступившего с угрозами по адресу противников 
США. «С обеих сторон раздались патриотические воин
ственные возгласы, — писал тогда Толстой с возмущ е
нием ,— на бирж е произош ла паника, люди потеряли 
миллионы фунтов и долларов, Эдиссон объявил, что он 
выдумает такие снаряды, которыми можно будет в час 
убивать больше людей, чем убил Атилла во все свои 
войны, и оба народа стали энергично готовиться к вой
не» Русский писатель резко осудил готовность Эдис- 
сона, как и других ученых, подкреплять военные аван 
тюры «своих» правителей усовершенствованными ору
диями человекоистребления.

Реш ительно выступая против зачинщ иков новых 
войн, Толстой обличал в этот период и тех деятелей 
культуры, которые поставляли милитаристам «ученую» 
аргументацию в пользу войны. Немецкий милитарист 
Гельмут М ольтке воспевал в своих книгах «святость 
войны» и объявлял ее «великим благом» для  человече
ства. Ф ранцузский ученый академ ик Вогюэ в статье 
для ж урнала «Revue des Revues» утверж дал, что дли
тельный мир «вызвал бы в людях развращ енность и 
упадок, более разруш ительно действующие, чем страш 
ная война». Его коллега французский академ ик 
К. Д усэ заявил в том ж е ж урнале, что война «выгодна 
народам». Толстой воспроизвел все эти мнения «людей 
науки» для того, чтобы показать, как  низко пала интел
лигенция-в странах капитала.

«...Люди, которые, как Вогюэ и другие... признают 
войну не только неизбежной, но полезной и потому ж е
лательн ой ,— эти люди страш ны, уж асны - своей н рав
ственной развращ енностью », — писал он в трактате 
«Ц арство божие внутри вас». И добавлял : «Ж елание 
образованны х классов как-нибудь удерж ать свои излю б
ленные идеи и основанную на них жизнь, дош ло до 
последних пределов. Они лгут, обманывают себя и дру
гих в самых утонченных ф ормах, только чтобы как-ни
будь затемнить, заглуш ить сознание»2.



Безумию бурж уазной культуры, направленной на 
уничтожение человечества, Толстой противопоставлял 
в эти годы глубокую мудрость и исконное миролюбие 
простых людей всего мира и, в частности, русского тру
дового народа с его непримиримостью ко всякого рода 
угнетению и кабале.

«Европейские культурные народы, — говорил о н ,— 
сумасшедшие; стараю тся обзавестись колониями, чтобы 
иметь рынки для сбыта, вооружаю тся... одни покрывают 
суда броней в метр, другие в полтора, потом в два, 
в два с половиной. Одни вооружаю т мужчин, другие и 
баб. Запасы  динамита... Весь ум, энергия идут на при
готовление к истреблению. Не сумасшествие ли это? 
У них я не вижу культуры; у народа по крайней мере 
у нашего русского, вижу» К

Под «европейскими культурными народами» Тол
стой, конечно, разумел не широкие народные массы 
европейских стран, которые он высоко ценил, а п ра
вителей бурж уазны х государств, зачинщ иков новых 
войн.

М ысль о народе, как единственной силе, способной 
противостоять бурж уазному варварству и отстоять под
линную науку и культуру человечества, прошла, как  мы 
знаем, лейтмотивом через все художественное творче
ство писателя. В последние годы своей жизни Толстой 
положил эту мысль в основу своих суждений о мировой 
науке и ее будущем.

«Я за народ, за мужика, за рабочего», — заявил он 
в январе 1904 года, когда бурж уазны е публицисты, ис
пугавшись приближаю щ ейся революции, завопили о на
роде как о скифах, разруш ителях человеческой куль
туры. «Я счастлив, что смолоду преклонялся перед рус
ским народом. Он духовно растет, идет вперед... он 
знает, — нам у него надо учиться» 2, — говорил Толстой 
в апреле 1905 года, в разгар  революционных событий.

Одновременно Толстой с осуждением говорил о псевдо
ученых, которые пренебрегали интересами народа и 
пресмыкались перед упадочной «культурой» Запада: 
«Русская интеллигенция, которая рабски подраж ает

' Д .  П . М а к о в и ц к и й ,  Я снополянские записки . З ап и сь  от 
21 м ая 1905 г. Р укопись.

2 Т а м  ж е ,  З ап и сь  от 27 ап р ел я  1905 г.



тому, что на Западе, — действительно сгнила. Вся н а
деж да на народ» *.

П редаваясь раздумьям о судьбах человеческой куль
туры, о будущем науки, Толстой все надеж ды связы вал 
с народом. Именно простые люди, считал он, — те, ко
торые своим трудом создаю т все ценности на земле, — 
возродят и обогатят культуру, оплодотворят ее новыми 
идеями, поднимут ее из того болота, в которое ввергли 
ее господствующие классы. В свою очередь, наука и 
культура, освободившись от чудовищных извращений, 
которым они подвергаются в мире эксплуататоров, рас
цветут, умнож ат свои достижения, облегчат ж изнь н а
рода.

В трактате «Рабство нашего времени» (1900), где 
проклятия по адресу бурж уазной цивилизации осо
бенно сильны, Толстой с уверенностью утверж дал: «Но 
культура, полезная культура и не уничтожится. Лю дям 
ни в каком случае не придется вернуться к копанию 
земли кольями и освещению себя лучинами. Недаром 
человечество при своем рабском устройстве сделало т а 
кие большие успехи в технике. Если только люди пой
мут, что нельзя пользоваться для своих удовольствий 
жизнью своих братьев, они сумеют применить все 
успехи техники так, чтобы не губить жизней своих б р а 
тьев, сумеют устроить ж изнь так, чтобы воспользоваться 
всеми теми выработанными орудиями власти над при
родой, которыми можно пользоваться, не удерж ивая 
в рабстве своих братьев» 2.

Вопреки тому, что писали о нем мракобесы и ф аль
сификаторы, вопреки собственным глубоким заблуж де
ниям, Толстой верил в расцвет науки, ж дал его и пред
сказы вал его приближение.

9

Объективный анализ материалов, характеризую щ их 
отношение Толстого к науке и культуре, непредубежден
ное толкование многочисленных высказываний писателя 
на эту тему позволяют сделать некоторые выводы.

• Д .  П . М а к о в и ц к и й ,  Я сн ополян ски е запи ски . З а п и с ь  от 
21 м а я  1905 г. Рукопись.



Толстой стоял в вопросах познания, в основном, на 
идеалистических позициях, не признавал обусловленно
сти идеологии материальны м базисом общ ества, не по
нимал глубокой связи науки с социально-экономическим 
строем каждой общественной формации. Справедливо 
обличая и осуж дая коренные пороки науки в мире экс
плуатации и угнетения, Толстой, хотя его мировоззре
нию и были свойственны стихийно-материалистические 
элементы, отверг марксистскую теорию познания, не 
принял научного социализма в качестве единственного 
учения, способного не только объяснить мир, но и Из
менить его.

Д алекий от диалектико-материалистического под
хода к действительности и к человеческой мысли, Тол
стой ошибочно реш ал вопрос о процессе развития науки 
и искусства. Исторически обусловленная в классовом 
обществе отчужденность науки от широких народных 
масс, ее недоступность простым людям заслоняли перед 
писателем общую благотворную роль науки и культуры 
в развитии человеческого общ ества.

В оценке науки в целом и отдельных ее областей и 
достижений Толстой, большей частью, вы раж ал узкие, 
наивно-утопические, а иногда и реакционные взгляды 
русского патриархального крестьянства, в среде кото
рого подлинные достижения человеческой культуры по
рою отож дествлялись с классовой «господской» культу
рой грабеж а и насилия.

Толстой глубоко заблуж дался  относительно путей 
борьбы против социального зла. Критикуя лж ивую  и 
лицемерную бурж уазную  науку, он противопоставлял 
ей свое религиозно-нравственное учение, по которому 
главным назначением науки является «научить людей 
жить в добре». В воззрениях писателя на науку было 
много утопического, патриархального, имевшего исто
ком наивные идеалы крестьянской демократии.

Толстой подходил к проблемам развития науки 
антиисторически. Он переносил уродства капиталистиче
ской цивилизации на человеческую культуру вообще. Он 
подвергал критике не только формы применения науки 
в определенных исторических условиях — в условиях к а 
п итализм а,— но иногда и сами достижения науки. Во 
всем этом, как мы показали, заклю чался глубокий 
«предрассудок» Толстого — моралиста и утописта.



Но Толстой, как мы в этом убедились, никогда не 
был врагом науки и культуры в том консервативном, 
ретроградном смысле, какой придавали его воззрениям 
бурж уазные мракобесы и человеконенавистники. Вели
кий русский писатель был непримиримым врагом того 
общественного строя, который извратил и проституиро
вал науку, который превратил ее в орудие угнетения 
народа, в средство экономического и духовного за к а б а 
ления простых людей. Он страстно ненавидел лж еуче
ных, которые продались богачам и в угоду своим хо
зяевам  превратили науку из источника света и блага 
для человечества в губительное средство его порабощ е
ния и истребления.

Вопреки собственной проповеди, Толстой всю свою 
жизнь проявлял глубокий интерес к достижениям рус
ской и мировой науки, популяризировал их в своих из
даниях, находился в тесном общении с выдающимися 
деятелями науки его времени. О твергая бурж уазны е и з
вращ ения в науке, порицая ученых за  их отрыв от 
жизни, Толстой стоял за демократизацию  науки, за  ее 
приближение к насущным нуждам простых людей. 
С особенной силой боролся Толстой против привилегии 
богатых классов на достижения науки и техники, за  
доступность плодов культуры широким массам трудо
вого народа.

О тстаивая интересы простых людей, преимуществен
но крестьян, Толстой с узких, патриархально-ограни
ченных позиций обруш ивался в своей публицистике на 
некоторые недоступные народу плоды цивилизации. 
Однако эти нападки исходили не из стремления повер
нуть человечество к первобытному обществу (в чем об
виняли писателя некоторые защитники бурж уазного 
«прогресса»), а из стремления уничтожить строй гра
беж а и насилия, который использует в своих целях но
вейшие достижения науки. При условии изменения не
справедливых социальных отношений и превращ ения 
всех достижений науки в общедоступные, Толстой стоял 
за максимальное обогащение человеческих знаний, за 
всемерное покорение природы, за  безграничное разви
тие науки и техники.

Толстой утверж дал: «Все науки, искусства, все про
свещение хорошо, только бы для приобретения плодов 
его не нужно было задавить, не дать  жить, лишить



блага, огорчить ни одного человека. А оно, все наше 
просвещение, построено на трупах задавленных лю 
дей» *.

О трицая лж енауку господствующих классов, Тол
стой мечтал о науке, развиваю щ ейся в интересах на
рода, направленной на благо всего человечества. Он 
был одним из величайших гуманистов своего времени, 
подлинно народным писателем, вы раж авш им свободо
любивые стремления и бунтарские настроения миллио
нов тружеников в стране, где вы зревала одна из вели
чайших революций в иетории человечества. И, возвы
ш ая свой голос против буржуазной науки, он выразил 
свое отрицание капиталистического варварства с силой 
и страстью, каких до него не было во всей мировой ли
тературе.

Д о конца последовательную, основанную на глубо
ком знании законов общественного развития критику 
буржуазной науки дали в своих трудах основополож
ники научного социализма М аркс, Энгельс и Ленин, 
а вслед за  ними и художники социалистического реа
лизма во главе с Горьким. Научный социализм явился 
и провозвестником новой культуры человечества — мо
гучей и непобедимой культуры социализма.

Толстовская критика буржуазной науки и сегодня, 
почти через полвека после смерти писателя, сохраняет 
свое огромное прогрессивное значение для борьбы на
родов мира против капиталистического гнета. Она и 
поныне находится в арсенале передового человечества 
как старое, но грозное оружие.

1 Л. Н . Т о л  с т о й ,  П олн. собр. соч., т . 52, М. 1952, стр. 58.



А. В. ЧИЧЕРИН

О ЗН А ЧЕ Н И И  ПРОТОТИПОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 
Л Ь В А  ТОЛСТОГО

Виктор Ш кловский в «Зам етках о прозе русских 
классиков» очень настойчиво выступил против изучения 
вопроса о прототипах того или другого образа.

«Увлечение поисками прототипов методологически 
неправильно и зачастую  не столько проясняет, сколько 
запуты вает вопрос о творческой истории того или иного 
произведения», — говорит Ш кловский. При этом литера
туроведов вообще и Н. К. Гудзия в частности Ш клов
ский упрекает в «упрощенном» подходе к проблеме связи 
литературы и действительности.

«Сторонники теории прототипов» обвиняю тся в том, 
что они «понимают искусство как к о п и р о в а н и е ,  
а не как творческое воссоздание ж изни ...»1

Но существуют ли на свете «сторонники теории прото
типов?» Существует ли та теория, о которой говорит 
Ш кловский? Кто именно так примитивен, что выдает 
типические образы за фотографические снимки отдель
ных людей? И почему наличие нескольких прототипов 
еще больше возмущ ает Ш кловского, хотя именно это 
может многое объяснить в том, как  создается типиче
ский, конкретный и вместе с тем обобщающий образ?

Все это остается неясным для читателя названной 
выше книги, в которой вообще парадоксы и афоризмы ре
шительно преобладаю т, а убедительно раскрытые суж 
дения и тем более аргументация признаются, видимо, 
устаревшими методами научного исследования. Зачем при
водить слова Толстого о том, что он «пишет романы, а не 
мемуары» и не занимается описанием «действительно

1 Б . Ш к л о в с к и й ,  З ам етк и  о  прозе русских классиков, «С о
ветский п исатель» , М  1953. стр. 14.



Существующих» лиц? Разве кто-нибудь утверж дае-!1 
противоположное? Р азве  каж дом у хорошему школьнику 
не ясна разница между романом и  мемуарами?

«Существует книга в трех частях Т. А. Кузминской 
«Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», — продолжает 
Ш кловский, — Т. А. Кузминская в этой книге утверж 
дает, что она и есть Н аташ а Ростова... В письме к П о
ливанову она заявляла  также, что графиня Ростова — 
ж и в а я  м а м а ,  что Борис — это сам П оливанов и т. д. 
На основании таких заявлений некоторые ли[ературо- 
веды решили: Татьяна Кузминская — прототип Н а
таши...» 1

Что же, Ш кловский совершенно отрицает всякую  
связь образа  Н аташ и Ростовой с Т. А. Берс, впослед
ствии Кузминской? Нет, не отрицает, а считает сомни
тельной, совершенно несущественной, не заслуж иваю 
щей внимания.

«Мы с Т. А. Кузминской не знакомы, а если бы 
даж е и были знакомы, то не смогли бы ее так понять, 
как понял и воссоздал (по ее словам) ее характер 
Л . Толстой. А главное — для Толстого характерен со* 
вершенно другой путь в создании произведения»2.

Это вы зывает недоумение. Во-первых, так ли были- 
легкомысленны «некоторые литературоведы», что сде
лали свои выводы на основании двух утверждений са
мой Кузминской? Р азве  не очевидно другое, что весь 
строй мыслей, вся личность автора «Моя ж изнь дома 
и в Ясной Поляне» очень близки образу Н аташ и Росто
вой? Во-вторых, зачем же забы вать общеизвестные 
слова Толстого о том, что образ Н аташ и создан из со
четания Софьи Андреевны и Татьяны Андреевны? З а 
чем игнорировать дневник начала 60-х годов, где по
стоянно говорится: «В Таню все вглядываюсь». «Таня — 
прелесть наивности эгоизма и ч у тья» 3. И в письмах 
того же периода Татьяна Андреевна постоянно характе
ризуется совершенно так, как  в эпопее — Н аташ а Ро
стова: «Я так  и увидал в этом твою чудную, милую на
туру с смехом и с фоном поэтической серьезности. Та-

1 В. Ш к л о в с к и й ,  З а м е т к и  о п розе русских классиков, «С о
ветский  п исатель» , М. 1953, стр. 17.
- * Т а м  ж е .



кой другой Тани, правда, что не скоро потрафишь и 
такого другого ценителя, как  Л. Толстой». «П оздрав
ляю вас с тем, — пишет Толстой, шутливо переходя на 
вы и обращ аясь к милой своей свояченице, — что вы 
в один прекрасный день узрели свет Божий, ж елаю  вам 
смотреть на него всегда теми глазам и, какими смотрели 
до сих пор». «По этому письму чувствую, как мне ве
село и легко тебе писать... Я тебя очень люблю, очень. 
Я знаю, что ты, как и С[оня] любишь, чтоб любили, от
того и пишу» *.
. «Мы с Т. А. Кузминской не знакомы...» — говорит 
Ш кловский (даж е и скаж ая каж ды й раз написание ф а 
милии: «Кузьминской»). Это и удивительно! Так ж е уди
вительно, как  если бы кто-либо, пишущий о Пушкине, 
был бы незнаком с Пушкиным или с В. Ф. Раевским,
А. О. Россет или А. Ф. Закревской.

Чтобы подкрепить свою позицию, Виктор Ш клов
ский говорит дальш е об образе Н атальи  Николаевны 
Л абазовой  в незаверш енном романе «Декабристы ». П о
казы вая связь этого, первоначального зам ы сла с обра
зом Ростовой, он приходит к такому выводу:

. «До того, как  мы видим П ьера и Н аташ у молодыми, 
еще не знающ ими, что они полю бят друг друга, они 
уж е сущ ествовали в сознании Толстого стариками, вер
нувшимися из Сибири. П редставить ж е себе, что Тол
стой взял прототипом молодую девушку, а затем по
чему-то начал ее описание с периода старости, — просто 
невозможно» 2.

П ротиворечие, даж е  нелепость, которую усматривает 
в этом случае Ш кловский, — совершенно мнимые. И с
ходя из ложного взгляда, будто кто-то считает образ 
фотографией, снятой с прототипа, Ш кловский до край
ности упрощ ает поставленную им проблему. Н а самом 
деле, отношение автора к прототипу — одно из бесчис
ленных соприкосновений его с реальностью, одно из 
-проникновений в реальность, одно из конкретных и важ 
ных средств для  познания мира.

Б альзак , описывая первый ш аг всякого творче
с т в а — познание людей, говорит: «Слуш ая этих людей,

1 Л . Н . Т  о л  с т о й, П олн. собр. соч., т. 60; стр. 447, 450, 460.
2 В. Ш к л о в с к и й ,  З ам етки  о  п розе русских классиков, 

М . 1953, стр. 18. .



я мог проникнуть в их жизнь, я ощ ущ ал на своих пле
чах — их лохмотья, на моих ногах оказы вались их ды
рявые баш маки; их ж елания, их потребности, все про
никало в мою душу, или ж е — моя душ а проникала в их 
души» *.

Э т о — классическая характеристика процесса изуче
ния писателем человека.

Почему-то постоянно упускают из вида, что работа 
над романом начинается не за  письменным столом, не 
с пером в руках, а с изучения людей, с изучения обще
ства, с проникновения писателя в жизнь. О браз возни
кает на основе глубокого знания социальной действи
тельности в целом, той или другой классовой среды и 
значительного количества конкретных представителей 
этой среды. Значение этих отдельных конкретных людей 
далеко не равноценно. Три, два, иногда один социально 
характерный индивидуум приобретает особенное значе
ние, в частности и потому, что писатель имеет практи
ческую возможность более пристально его наблю дать.

Рукописи, черновики, варианты дОходят иногда до 
историка литературы  целыми грудами. А от этого пер
вого, самого важ ного этапа в творческой истории про
изведения порой нет и следа. И ли доходят только от
дельные порванные звенья. Но и этими звеньями нельзя 
пренебрегать, так как они характеризую т связь писа
теля с действительностью и объясняю т многое в том, 
как родилось произведение искусства.

В данном случае как раз чрезвычайно интересно, что 
образ Н атальи  Н иколаевны Л абазовой  возник перво
начально в конце 50-х годов, как  образ жены декаб
риста, которая последовала за  мужем в Сибирь, была 
там опорою и утешением и мужу и всем, кто нуж дался 
в нравственной поддержке. О на вернулась в М оскву 
в 1856 году, когда, после тридцатилетней каторги, воз
вращ ались уцелевш ие декабристы.

Н уж но отвернуться от неоспоримых фактов, чтобы 
не увидеть, что образ, созданный в «Декабристах», свя
зан  не только с историей жен декабристов вообще, но 
и с конкретным прототипом — княгиней М арией Нико
лаевной Волконской (Р аевской ), с которой, как  и с ее

1 Н . d e  В а I г а с, «L ’a u b e rg e  ro u g e »  « F ac in o  сапе» , M oscou , 1953, 
p. 44.



мужем князем Сергеем Григорьевичем Волконским, 
Толстой встречается в это время.

Все задуманное в конце 50-х годов и воплощенное 
в образе ш естидесятичетырехлетней Н атальи  Нико
л а е в н ы — ее самоотверженность, постоянная обращ ен
ность к людям, составляю щ ие ее натуру, ее. душ евная 
стройность и внеш няя грация, даж е более мелкие внеш
ние приметы, — все перешло в образ Н аташ и Ростовой. 
Главное, сохранилась идейная основа образа р у с с к о й  
ж е н щ и н ы  в том самом смысле, в каком впоследствии 
Н екрасов употребил*эти слова.

Но для наполнения жизнью этого образа в эпопее 
понадобились новые изыскания, живое общение с 
людьми. Когда в дневниковой записи от 25 января 
1858 года мы читаем шесть женских имен подряд и чи
стосердечное признание «я во всех был влюблен» то 
мы не знаем , сколько в общении с ними мог для  себя 
почерпнуть автор «Войны и мира». Но несомненно, 
острый критический анализ возникал и при такого рода 
общении; например, в следующей записи: «Ш ел с гото
вой любовью к Тют[чевой]. Х олодна, мелка, аристокра
тична» 2. И так  ж е  ясно, что для  полной конкретизации 
мысли о р у с с к о й  ж е н щ и н е  (с качествам и,совер
шенно противоположными трем только что приведен
н ы м ,— «холодна, мелка, аристократична») постоянное 
друж еское и родственное общение с Т. А. Берс сыграло 
очень большую роль.

При этом личная ж изнь в значительной степени 
строилась в зависимости от созревавш их в глубине 
души творческих планов. В соответствии со своей думой 
о русской ж енщ ине в духе Волконской-Лабазовой, Т ол
стой отходит от круга людей «холодных, мелких, ари
стократических», и Берсы, семья врача, привлекают его 
несравненно больш ею простотой и сердечностью.

И так, в обширном творческом синтезе образа Н а
таши Ростовой прототипы и М. Н. Волконской и 
Т. А. Берс одинаково существенны для понимания свя
зей писателя с реальным миром и для творческой исто
рии его эпопеи. И наличие двух и более прототипов 
не только не заклю чает никакого противоречия, но,

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т . 48, М. 1952, стр. 5.
2 Т а м  ж е .



напротив, совершенно естественно при создании типи
ческого образа. .

Происхождение образов, наиболее близких Толстому, 
неверно было бы сводить к одному сам оанализу. Ведь 
в образе П ьера Безухова очень много совершенно проти
воположно личности автора «Войны и мира»: рассеян
ность П ьера, его наивность, доверчивость, благодушие, 
весь его внешний облик, вы раж аю щ ий очень многое 
в его характере. Исходный прототип — С. Г. Волкон
ски й — плюс другие декабристы раскры ваю т только 
идейный стержень этого образа. Х удожественная моно
литность образа П ьера — результат многообъемлющего 
синтеза.

Дневники Л . Н. Толстого за разные годы свиде
тельствуют о том, что он постоянно и глубоко изучал 
крестьян, работая с ними рядом, посещ ая их, беседуя 
с ними. С ранних повестей и до народных рассказов 
последних лет Толстым создана галерея конкретных, 
индивидуальных и вместе с тем типических крестьян
ских образов.
. К ак известно, образ Ерош ки из повести «К азаки» 
вырос на основе длительного общения автора с казаком  
Епишкой. «Он был постоянным спутником Толстого на 

.охоте и его собеседником в станице Старогладков- 
ской» К

Разве это не существенно? Р азве  не важ но для по
нимания творческого метода Толстого то обстоятель
ство, что к личности старого охотника он подошел сов
сем иначе, чем его брат Н. Н. Толстой, писавший о том 
ж е охотнике в своем очерке «Охота на К авказе», и что 
лю ди, впоследствии видевшие Епишку, узнавали его? 
Ведь это показывает, что Толстой, создавая реалисти
ческий и вместе с тем философский образ, вы раж ая 
в этом образе свои думы, шел от жизни, от русской дей
ствительности, черпал эти думы из ж изни русского 
народа.

Но вот образы  Кутузова, Н аполеона, Александра I, 
-Сперанского. Что ж е, по мнению В. Ш кловского, они 
-тоже не имеют никакого отношения к историческим лич
ностям, носившим эти имена? Конечно, образ Кутузова

* Р . Б . З а б о р о в а ,  О сновны е о б р азы  повести « К азаки» . В сб. 
« Л е в  Н и колаеви ч  Толстой», А Н  С С С Р , М. 1951, стр. 366.
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приобретает в эпопее Многообъемлющий философский 
и патриотический смысл как высшее воплощение того 
русского героизма, который видел Толстой своими гл а 
зами на К авказе и в С евастополе и который он обнару
жил в истории 1812 года и, в частности, в личности ве
ликого полководца.

Но замечательно, что вся сила этого образа сказы 
вается в близости к реальной исторической личности 
М ихаила И лларионовича Кутузова и слабою  стороною 
того ж е образа являю тся отступления от правдивого 
постижения этого прототипа.

Н аперекор всем бурж уазным историкам наполеонов
ского нашествия Толстой первый п оказал  величие, гро
мадный ум и поразительное чутье русского полководца, 
разгромивш его Наполеона. Он увидел в нем средоточие 
и воплощение воли к победе и любви к родине всего 
русского народа и гениально п оказал , что победа зави
села от внутреннего глубокого единства русского пол
ководца и русского народа.

В этом отношении Толстой частично предвосхитил то 
верное понимание личности К утузова, которое было до
стигнуто советскими историками только в последнее 
время, хотя все то, что было внесено Толстым в этот 
образ извне и добавлено, в силу особенностей его взгля
дов на историю вообще, все это и скаж ало образ и вре
дило его художественной силе.

При этом следует отметить, что в ранних вариантах 
Толстой резче, можно сказать, назойливее говорит
о мнимой пассивности и апатии деятельного и проница
тельного полководца. В ходе дальнейш ей работы кое- 
что в этом случае отстранено, как явно противоречащее 
прототипу. Н апротив, все больше появляется таких черт, 
которые характеризую т истинного Кутузова.

Особенно существенно, что совершенно искореняется 
первоначальная тенденция с о п о с т а в л я т ь  Кутузова 
и Наполеона. Это сопоставление продиктовано парадо
ксальною мыслью: «Ежели бы на месте Кутузова и Н а
полеона были бы вы и я — было бы совершенно то ж е 
самое». В окончательном тексте, наоборот, эти Образы 
отчетливо и резко п р о т и в о п о с т а в л е н ы .  -

К акая  ж е связь образа  Н аполеона с его историче
ским прототипом? Конечно, в образе Н аполеона, прежде' 
всего ,— острая разоблачаю щ ая мысль. Это — образ



столь концентрированный и столь обобщенный, что 
самодовольство, индивидуализм, цинизм и пошлость 
мнимовеликого человека становятся гениальным пости
жением бурж уа как  такового, суровым разоблачением 
того ложного идеала, которому восторженно поклоня
лись бесчисленные Ж ю льены Сорели, М ариюсы, Р а 
скольниковы. Это разоблачение идет дальш е: впервые 
в  мировой литературе развенчивается образ завоева
теля — человека, хвастаю щ его тем, что он — орган иза
тор массовых убийств и кровопролитий. П ри этом чи
татель убеж дается не только в преступности мнимого 
героя, но и в его ж алкой  беспомощности. Смываю тся 
все краски мнимой гениальности и мнимого величия.

И так, образ эгот тоже не просто портрет определен
ного лица. И ли — это портрет, полный острых и ясно 
вы раженных мыслей, как портреты Л еонардо да Винчи, 
Р ем брандта, Серова.

О днако эта философ ская содержательность образа 
не отменяет проблемы взаимоотнош ения образа и того 
конкретного исторического прототипа, с которым он 
связан. Историки и мемуаристы, трудами которых поль
зовался Толстой, изучая наполеоновские войны и лич
ность Наполеона, внуш али писателю совершенно иное 
понимание этой личности. Не говоря о Тьере, даж е ре
шительный противник Наполеона — Гизо в таких, ха 
рактерных для того времени вы раж ениях говорит о Н а
полеоне по поводу переворота 1815 года: «Никогда еще 
личное величие одного человека не обнаруж ивалось 
с таким потрясающим блеском» *.

Но при этом надо заметить, что у историков, осо
бенно ж е у мемуаристов легитимистского лагеря, и 
благородство, и патриотизм, и просто порядочность Н а
полеона не только ставятся под сомнение, но и опровер
гаются обширным рядом ф актов и значительных и мел
ких. Тот же Гизо постоянно приводит факты, которые 
свидетельствуют о лицемерии, упоении властью, полном 
безразличии к общественному благу со стороны деспота, 
как он обычно назы вает Н аполеона. М еттерних в своих 
записях современных событий постоянно говорит о че

1 M em o ires  p o u r s e rv ir  к 1’h is to ire  d e  rnon te m p s  p a r  M. G u iso t, 
to m e  p re m ie r, L eipz ig , 1858, E d itio n  in te rd ite  p o u r la  F ra n c e , p . 60. 
Перевод автора статьи. — Ред,



ловеке, «упоенном успехами», всегда носящем маску, 
лицемерном и лживом *.

Х арактерно, что первое ж е упоминание о Б онапарте 
в мемуарах Талейрана изображ ает его как ставленника 
неопределенно обозначенных сфер, которые в нем нуж 
дались для  совершенно явной цели — для подавления 
революции (...apres de terrib les l’eprevres on commenca 
a sen tir le besoin d’un chef pour m odifier l’e ta t des choses 
qui existait, et c’est a lo rs  que B onaparte  apparu t.) 2.

Кроме исторических ф актов как таковых, у Толстого 
были реальные источники для  критического понимания 
личности Н аполеона.

Некоторые сподвижники Н аполеона, подробно описы
вая все, что они видели, невольно разоблачаю т своего 
героя. Близкий к французском у императору человек, 
его постоянный собеседник, делавш ий каждодневные 
записи, но отредактировавш ий их после падения Н апо
леона, Арман де Коленкур, во многих отношениях дает 
конкретные и убедительные данные для того самого по
нимания этой исторической личности, которое мы нахо
дим у Толстого. Н а предупреждения со стороны ряда 
его приближенных об опасности похода в Россию, об 
особенной опасности зайти в глубь страны, император, 
не удостаивая своих советников возраж ений, только кри
чал им: «Вы ничего не поним аете»3.

М ногие мелкие эпизоды, рассказанны е Коленкуром, 
так характерны для образа, созданного Толстым, что на 
страницах мемуариста видишь человека совершенно 
соответственного этому образу. Например, Коленкур 
записал по поводу одной из своих бесед с Наполеоном: 
«Чтобы не встречать противоречий с моей стороны, им
ператор быстро зад авал  вопросы и столь ж е быстро сам 
давал  на них желательны е для него ответы на них, де
л ая  все время вид, что он торопит меня с ответом, и 
ежеминутно спраш ивая меня, неужели я не разделяю  
его мнения, но не давая  мне вставить ни слова» 4.

1 «A us M e tte rn ic h ’s n a c h g e la s se n e n  P a p ie re n » , W ien , 1880, 
B an d  2, p. 94, 194 и д р . •

2 « M lr iiQ ire s  du  p rin ce  de T a lle y ra n d » , P . 1891, v. I ,  p. 214.
3 А рм ан  д е  К о л е н к у р ,  М ем уары , Г осп олитиздат, М . 1943, 

стр . 24, 71, 108. П ервое, неполное и зд ан ие вы ш ло во Ф ранции 
в  1837 г.

4 Т а  м ж е ,  стр . 86.



Но мемуары Коленкура обнаруж иваю т не только 
внутреннюю изолированность упоенного своими успе
хами, недальновидного человека. Н аполеон в его изобра
жении — ярко выраженный бурж уа, сохранивший тор
гаш еские зам аш ки: «Разве я не сказал  ему, чтобы 
он забрал  Ф инляндию, М олдавию  и Валахию, которые 
вполне ему годятся? Р азве  я не предлагал ему разде
лить Турцию?..» 1 — говорит он об А лександре. Н апо
леон в изображении Коленкура — лицемер (стр. 2 3 ,69 ), 
актер (стр. 15), он постоянно лж ет (стр. 72), он спосо
бен на мелочный ш антаж  (стр. 57), он постоянно во 
власти иллюзий (стр. 108) и в упоении от собственных 
талантов (стр. 89— 90).

В мемуарах Коленкура не раз отмечается и то, что 
Наполеон, при всей его самой крайней самоуверенности, 
чувствует себя рабом окруж аю щ их его обстоятельств: 
.«Он сказал, что был увлечен на этот путь, по которому 
пошли события в Испании, вопреки своему желанию...» 
«... не от меня зависело помешать этому» (стр. 21).
. В отрицании роли Наполеона как  полководца, ко
нечно, сущ ественная ошибка Толстого. Но для  борьбы 
против утверждения Б онапарта в роли гения, распоря
ж аю щ егося судьбами народов и создающ его историю 
по своей прихоти, у автора «Войны и мира» были не 
только теоретические и исторические основания, но и 
основания совершенно конкретные, ведущие к прото
типу данного образа.

Значит ли это, что историческая личность Н аполеона 
с о в е р ш е н н о  верно изображ ена в эпопее «Война и 
мир?» Нет, это не совсем так. Ради  того, чтобы идея 
приобрела всю ее остроту и силу, в типическом образе 
одно усилено, другое отстранено. Реальны й Бонапарт 
был активнее, резче, талантливее. К сожалению, пред
взятая  мысль о ничтожестве Наполеона как  полководца 
ослабляет разоблачение каннибальской жестокости Б о
напарта, по приказу которого сж игались города и села 
и был подожжен собор с находившимися там русскими 
пленными, от которых требовалось взорвать московский 
Кремль. Но с у щ н о с т ь  образа у Толстого вполне соот
ветствует с у щ н о с т и  прототипа.



Происходит весьма Важное преобразование прото
типа в интересах заострения типичности и ради того, 
чтобы достигнуть о п р е д е л е н н о с т и  идеи об р аза< 
К такому ж е преобразованию  постоянно прибегает 
Толстой при создании образов, не связанных с историче
скими личностями.

В. Ш кловский в другой части своей книги говорит
об образе Наполеона в эпопее «Война и мир». Он даж е 
ставит вопрос: «Соответствует ли этот... н и ч т о ж н ы й  
Наполеон в чем-нибудь Наполеону реальном у?»1 Но 
у Ш кловского нет сколько-нибудь отчетливого ответа на 
Этот вопрос. М ногое неясно в этом разделе его книги.

Не отвечая на поставленный им вопрос («соответ
ствует ли этот... н и ч т о ж н ы й  Н аполеон в чем-нибудь 
Наполеону реальному?»), В. Ш кловский на деле дает 
отрицательный ответ. В его понимании, образ Н аполе
она в «Войне и мире» оторван от какой бы то ни было 
реальности: «Н аполеон как  бы лиш ен психологии... он 
сидит перед портретом сына, и зображ ая эмоцию, но не 
испытывая никаких чувств... он как бы весь соткан из 
ложны х ф раз и театральны х поступков»2.

Если бы действительно этот образ был своего рода 
сатирическим манекеном, сшитым из придуманных ав
тором театральны х жестов и фальш ивых ф раз, он бы со
вершенно вы бивался из очень строгой, реалистической 
и правдивой, художественной системы романа. Н а самом 
ж е деле, наоборот, автор «Войны и мира» ч р е з в ы 
ч а й н о  г л у б о к о  проникает в душевную ж изнь этого 
персонаж а, не только изображ ая его в разных душ ев
ных состояниях, всегда и совершенно индивидуализи
рованных, но и показы вая то внутреннее устройство его 
личности, которое определяет особенный характер этих 
переживаний: «Видно было, что уж е давно для Н апо
леона в его убеждении не сущ ествовало возможности 
ошибок и что в его понятии все то, что он делал , было хо
рошо не потому, что оно сходилось с представлением того, 
что хорошо и дурно, но потому, что он делал э т о » 3.

В той сцене, о которой говорит В. Ш кловский, Н апо
леон не только не «лишен психологии», но, напротив,

1 В. Ш к л о в с к и й ,  З а м е т к и  о  п р о зе  русских классиков, «Со
в етский  п исатель» , М . 1953, стр . 231.

2 Т  а  м ж е ,  стр . 236.
3 J I . Н . Т о л с т о й ,  П олн . собр. соч., т. 11, М . 1940, стр . 29.



реалистическое мастерство Толстого проявляется в изо
браж ении постоянной смены его чувств и оттенков того 
или другого чувства: от состояния «физического удо
вольствия» при растирании его тела и прыскании одеко
лоном он переходит к обнаружению сдержанной досады 
от того, что нет пленных. Выразительны его «твердые, 
быстрые» шаги. Захватив врасплох своих приближенных, 
готовивших ему сюрприз, «он не захотел лиш ить их удо
вольствия... притворился, что не видит». Он полон иро
нии по поводу сообщений о военных неудачах в Испании, 
«он и не предполагал, чтобы дело могло идти иначе 
в его отсутствии». Н о это не портит ему настроения: 
вести о неудачах доставляю т ему удовольствие — успех 
достигается т о л ь к о  там , где он присутствует с а м .  
И  он сохраняет веселое расположение духа. Ему доста
вляет большое удовольствие чисто придворный льстивый 
ответ Боссе на вопрос о Париже. «Но хотя Наполеон 
знал, что Боссе долж ен сказать  это или тому подобное, 
хотя он в свои ясные минуты знал, что это была не
правда, ему приятно было это слышать от де Боссе».

Так изображение душевной жизни Наполеона не 
ограничивается сменой разного рода чувств. С этим со
четается и проникновение в самые тайные г л у б и н ы  
его сознания.

Неверно и то, будто Наполеон перед портретом сына 
«не испытывал никаких чувств». «Он чувствовал», гово
рит Л ев Толстой, «что то, что он скаж ет и сделает те 
перь, — есть история».

Создавая свой сатирический образ очень большой 
разоблачаю щ ей силы, Толстой воспринял из мемуаров и 
исторических источников все, что ему было нужно для 
правдивого понимания исторической роли Наполеона и 
его личности. Строение сатирического образа, наделен
ного такой философской содержательностью и такой ж из
ненной полнотой, оказало существенное влияние на не
которые образы  зарубеж ной классической литературы , 
например, на образ Наполеона III в «Разгроме» Золя. 
Но каж дый из этих образов тож е находится в нерастор
жимой связи со своим прототипом.

Гораздо свободнее образы Толстого деформируют 
прототип или сочетают и комбинируют ряд разнородных 
прототипов, когда речь идет не об исторической личности, 
а о создании обычного типического образа. В этом от



ношении заслуж и вает внимание образ Сергея Ивановича 
Кознышева. Сергей Львович Толстой говорил об образе 
Кознышева так: «В Кознышеве, мне кажется, есть черты 
Б. Н. Чичерина» К тому ж е выводу приходит Б. Эй
хенбаум, который подробно рассказы вает историю 
дружбы и разногласий Л . Н. Толстого и Б. Н. Чичерина 
и показывает, что отношения Л евина и Кознышева очень 
близки к этой истории.

О днако Б. М. Эйхенбаум дает слишком прямолиней
ное решение этого вопроса, тогда как оно сложнее, ин
тереснее и многое объясняет в творческой методологии 
Л ьва Толстого. П равда, Эйхенбаум предполагает воз
можность сочетания двух прототипов, но эта мысль 
у него остается только довольно смутным намеком: «Ф и
гура профессора Сергея Ивановича Кознышева в «Анне 
Карениной» образовалась, по-видимому, из сочетания 
Чичерина с Юрием Самариным, — Толстой их «пере
толок», как  он обычно делал это. Портрет написан без 
злобы и без раздраж ения, а только с легкой иронией. От 
Чичерина взято много деталей, ясно указываю щ их на 
первоисточник. Труд Кознышева, над которым он рабо
тал  шесть лет, озаглавлен  «Опыт обзора основ и форм 
государственности в Европе и в России»; это нечто вроде 
парафразы  на заглавия и темы книг Чичерина, из кото
рых «Опыты по истории русского права» изданы 
в 1858 году, «О народном представительстве» — 
в 1866 году, а  обш ирная «История политических учений» 
выходила по томам... как  раз во время работы Толстого 
над «Анной К арениной»2.

. Самое характерное во взаимоотношениях Толстого 
и Чичерина — это сочетание у них обоих двойственного 
и резко противоречивого отношения друг к другу. Вот 
характерная запись в дневнике Толстого от 20 марта 
1858 года: «Читал Чичер[ина] ст[атью] о промышлен
ности] в Англии. Страшно интересно. С некоторого] 
врем[ени] всякой вопрос для меня принимает громадные 
размеры. Много я обязан Чич[ерину]. Теперь при каж дом 
новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий

1 С . Л . Т о л с т о й ,  О б  отр аж ен и и  ж и зн и  в  «А нне К арениной», 
« Л и тер а ту р н о е  н аследство» , №  37— 38, АН С С С Р , М . 1939, стр. 571.

2 Б . Э й х е н б а у м ,  Л е в  Т олстой , кн. 2, Г осл и ти зд ат, М .— Л . 
1931, стр . 3 5 - 3 6 .



самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его 
место в вечном и бесконечном, в истории» 1.

Но в этот ж е самый период, немного раньше и не
много позже, есть записи в таком роде: «Д ома с Чиче
рины м ]. Философия вся и его — враг жизни и поэзии. 
Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем л о ж 
нее, тем слащ е [?]»2. «Чич[ерин] эллин, но хорош». 
«Один Чичер[ин]. С траш но узок, зато  силен». «Чичер[ин] 
не очень симп[атичен] и узок» 3.

В переписке, порою очень задушевной и всегда ис
кренней, проявляется все больше и больше глубоких раз
ногласий, в которых обнаруживаю тся натуры, совер
шенно противополож ны е4. При этом Б. Н. Чичерин 
проявляет полное непонимание своеобразия личности Т ол
стого. И в письмах, и даж е впоследствии в «Воспомина
ниях», и, конечно, при личном общении Чичерин посто
янно и упорно отказывал Толстому в праве заниматься 
философскими вопросами, педагогикой, тем более кресть
янским трудом, считал потерей времени все самое доро
гое и самое важное для Толстого. Чичерина возмущало, 
что Толстой не придает никакого особенного значения 
сокровищам итальянской живописи; он очень заботился
0 том, чтобы развить эстетический вкус молодого рома
ниста, но в весьма традиционном смысле: талантливый 
писатель должен создавать изящные произведения, а не 
тратить время на деревенских мальчиш ек в яснополян
ской школе.

Толстой решительно, а порою и раздраженно отстаи
вал свой путь в литературе и в жизни. Особенно харак
терны два его письма. Первое из них датировано
1 марта 1860 года: «Ежели твое письмо имело целью за 
драть меня на ответ, то достигло своей цели. Оно меня 
даж е рассердило. Ты небрежно и ласково подаешь мне 
советы, как надобно развиваться художнику, как благо
творно Итал[ия] действует, памятники, небо... и т. п. из
битые пошлости. Как вредно бездействие в деревне — 
халат, как мне надо жениться и писать милые повести

1 J l . Н . Т о л с т о й ,  П олн . собр. соч., т. 48, М. 1952, стр . 10. -
2 Т а  м ж е ,  стр. 4. (П о сл ед н ее слово  м ал о р азб о р ч иво .)
3 Т  а  м ж е ,  стр. 9 и 11.
4 П и сьм а Толстого  и к Т олстом у. Т руды  публичной библиотеки  

С С С Р  им. В. И . Л ен и н а , Г оси здат , М .— Л . 1928. (П олн остью  о п убли 
к о в ан а  переписка Толстого  и Ч ичерина почти з а  50 л ет .)



и т. д. К ак ни мелка и лож на мне каж ется твоя деятель
ность, я не подам тебе советов. Я знаю , что человек (то 
есть существо, которое ж ивет свободно) в каж дой 
вещи, в каж дой мысли видит свое особенное, никем не 
видимое, и это только одно может привязать его до 
сам опож ертвования к делу» 1.

Второе, от 6/18 апреля 1861 года не было отправлено 
Толстым. Он, видимо, счел его слишком резким, но со 
времени этого письма переписка Толстого и Чичерина 
становится гораздо менее задуш евной, преимущественно 
деловой, кроме последних, старческих писем: «Мы играли 
в дружбу. Ее не мож ет быть м еж ду двумя людьми, столь 
различными, как  мы. Ты, может быть, умеешь примирять 
презренье к  убеждениям человека с привязанностью 
к нему; а я не могу этого делать. Мы ж е взаимно пре
зираем склад ума и убежденья друг друга. Тебе к а 
жется увеличением самолю бия и бедностью мысли те 
убеж денья, которые приобретены не следованием курсу 
и аккуратностью , а страданиями ж изни и всей возм ож 
ной для  человека страстью  к отъисканию правды, мне 
каж утся сведения и классификации, запомненные из 
школы, детской игрушкой, не удовлетворяющей моей 
любви к правде... Тебе странно, как учить грязных ребят. 
М не непонятно, как, уваж ая  себя, можно писать об осво
бождении — статью. — Р азве  можно сказать в статье 
©дну миллионную долю того, что знаеш ь и что нужно 
бы сказать... Мы можем уваж ать  друг друга, интересо
ваться друг другом, диекю тировать; но как  только мы, 
как человек с человеком, попробуем сойтись — пучина 
между нами» 2.

Совершенно очевидно, что в з а и м о о т н о ш е н и я  
Л евина и Кознышева очень точно воспроизводят сущ
ность отношений Толстого и Чичерина. Разница лиш ь 
в том, что Левин — не писатель, а просто помещик, ж и
вущий и думающий по-своему. «Чичерин, неловко 
с ним», — писал Толстой 1 апреля 1858 года. «Левину 
было в деревне неловко с братом», — говорится в «Анне 
Карениной». «Я не понимаю, к чему тут философ ия,—_ 
сказал  Сергей Иванович, как показалось Левину, та 
ким тоном, как будто он не признавал п рава брата

1 JI. Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 60, М . 1949, стр. 327.
2 Т а  м ж е ,  стр. 380.



рассуж дать о философии. И это раздраж ило Л е 
вина» *.

Ж и вая , деятельная и ш ирокая натура Левина, увле
ченного хозяйством, физическим трудом, простыми от
ношениями с простыми людьми, противопоставлена уче
ному книжнику Кознышеву, с его «Методическим умом» 
и «узким» взглядом на вещи.

Совершенно в духе дневников Толстого и его пере
писки с Чичериным противопоставлены Левин и его 
старший брат в одном из черновиков «Анны Карениной»: 
«... он чувствовал, что они находились на двух различных 
высотах, и, очевидно, для каж дого перспектива была 
особенная: то, что было заслонено для  одного, было от
крыто для другого; то, что для  одного казалось малень
ким, для другого казалось большим, и наоборот» 2.

Одна черта особенно сближ ает Кознышева с его 
основным прототипом: Б. Н. Чичерина, как и Козны
шева, мучил вопрос о плодотворности его ученой дея
тельности. Впоследствии в «Воспоминаниях» он говорил 
по этому поводу так: «... от многолетней своей деятель
ности я не видел осязательных плодов... книга выходила 
за  книгою, не встречая ни отзыва, ни признательности. 
Я не зам ечал, чтобы вы сказанны е мною, частью совер
шенно новые мысли были кем-нибудь усвоены или р аз
виты» 3.

Н о сложность вопроса, не отмеченная Б. М. Эйхенбау
мом, на которую только нам екает С. Л . Т олстой 4, заклю 
чается в том, что связь между Б. Н. Чичериным и Коз- 
нышевым ограничивается только сказанным выше, что 
бесхарактерность Кознышева, его оторванность от ре
альной жизни, его колебания, все это не только не было 
свойственно Б. Н. Чичерину, но и совершенно противо
положно его натуре. Б. Н. Чичерин, наоборот, был чело
веком волевым, твердым, прекрасно знавшим, чего он хо
чет, и уверенно, может быть, даж е  самоуверенно, дейст
вовавшим и жившим, «сильным», «упорным», по мнению 
самого Толстого. . .

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 18, М . 1934, стр . 259.
2 Т а  м ж  е, т . 20, М . 1939, стр . 246— 247.
3 В оспом инания Б о р и с а  Н и ко л аеви ч а Ч и чери на, т. 4, К о о п е р а

тивн ое и зд ател ьство  «С евер», М. 1934, стр . 310— 311.
4 «В К озны ш еве, м не к а ж е т с я , е с т ь  ч е р т ы  Б . Н . Ч и чери на» ,—  

писал С . Л . Т олстой . (П одч еркнуто  м н о ю .— А. Ч.)



Особенно жизненно и выразительно Кознышев пред
ставлен в двух сценах: первая, когда он, закры в окна, 
чтобы не налетали мухи, перелистывает журналы и ре
ш ает шахматную задачу, в то время как Левин косит 
луг, упиваясь радостью напряженного физического 
труда; и вторая, когда, заранее обдум ав каж дое слово 
предстоящ его объяснения в любви, Сергей Иванович все 
не может решиться и вместо подготовленных слов 
у него соскальзываю т совсем другие слова: он спраш и
вает В ареньку о том, какая  ж е  разница между белым 
грибом и подберезовым.

Эти черты, заверш ающ ие образ Кознышева, связаны, 
конечно, с итогами многих других наблюдений и не 
имеют никакого отношения к указанному прототипу.

Поэтому сопоставление, которое возникает при чтении 
переписки и дневников Толстого и «Воспоминаний» 
Б . Н. Чичерина, оставалось неприметным для  тех, кго 
в х а р а к т е р е  Кознышева не мог видеть ничего общего 
с Чичериным. Оно оставалось незамеченным в семье 
историка права. М ожет быть, и сам Борис Николаевич 
этого не заметил.

Н есмотря на то, что именно две упомянутые сцены 
в высшей степени выразительны и правдивы, мы все ж е 
думаем, что такое л о г и ч е с к о е ,  прямолинейное, 
«мольеровское» завершение образа Кознышева снижает 
в целом его значительность. При создании этого образа 
предполагается примерно такой ход мысли: человек рас
судочный, значит — книжник; книжник, значит — ото
рванный от реальной ж изни, оторванный от реальной 
жизни, значит — безвольный; безвольный, значит — бес
помощный, колеблющийся и растерянный.

В образе Козныш ева нет тех противоречий, сцепление 
которых составляет всю силу основных образов в рома
нах Л ьва -Толстого.

Основательно ли предположение Эйхенбаума относи
тельно того, что «фигура профессора Сергея Ивановича 
Кознышева в «Анне Карениной» образовалась, по-види
мому, из сочетания Чичерина с Ю рием Самариным»?

Мы думаем, что для предположения о Самарине нет 
никаких оснований. Энтузиаст практической обществен
но-политической деятельности, человек деловой и с де
ловым складом мысли, к тому ж е рьяный славянофил, 
Юрий Самарин не годится ни для  заверш ения, ни для



истоков образа Кознышева. Больш е того, по складу мы
сли он гораздо ближе к Левину, к  его стремлению отме
тать рассудочные формы, к его своеобразному практи
цизму. Это сказывается и в письмах Самарина, особенно 
к Хомякову, и в его настойчивой и волевой публици
стике. К ак раз в 1872— 1875 годах между К. Д . К авели
ным и Ю. Ф. С амариным происходит полемика \  в ко
торой ярко обозначаются типичные для эпохи психологи
ческие контрасты, напоминающие контраст Кознышева и 
Левина, причем роль последнего играет, конечно, С ам а
рин. Очень характерны  такие его слова: «Под совестли
востью я разумею очень и очень редкое свойство, именно 
Совершенное отсутствие всякого поползновения (очень, 
впрочем, естественного и часто бессознательного) заш ту
катурить словами прорехи в сцеплении понятий и округ
ленностью ф разы  придать самой мысли обманчивый вид 
законченности, которой она не имеет» 2.

Д а  и сам Л . Н. Толстой в период, предшествующий 
работе над «Анной Карениной», воспринимал Самарина 
не просто как нужного, интересного и замечательного, но 
внутренне враж дебного по своему духовному строю че
ловека (так он воспринимал Чичерина), а именно как 
человека ему созвучного: «Мне каж ется, что вы тот са
мый человек, которого мне нужно... которого мне недо
стает — человек самобытно ум н ы й »3. Эйхенбаум следует 
в этом случае ошибочной традиции — рассматривать 
образы Толстого, психологически и идейно ему близкие, 
как автопортреты. М ежду тем р а с ш и р и т ь  и пол
ностью уяснить многообразную прототипную основу 
Безухова, Л евина, Н ехлю дова — очень важно.

Несомненно был ряд других прототипов и у Козны
шева, столь ж е или еще более дробных, чем Чичерин. 
И  Кавелин и даж е Тургенев играли в этом отношении 
свою роль. Но Самарин тут ни при чем.

Достаточно подробно изучен вопрос о прототипах 
Анны Аркадьевны Карениной. Это .изучение дает не
мало существенного для того, чтобы следовать за  мыслью 
великого писателя. История А. С. Пироговой, из ревности 
бросившейся под поезд, развод и второе замужество

1 П о поводу книги  К. Д . К аве л и н а « З а д а ч и  психологии».
2 С очинения Ю . Ф. С ам а р и н а , и зд . 1887 г., т . V I, стр. 358.
8 Л . Н . Т  о  л  с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 61, М . 1953, стр . 156.



М. А. Дьяковой, характерный и обаятельный внешний 
облик дочери Пушкина — М. А. Гартунг, которую только 
раз видел Толстой, все это показывает, как в разнород
ных людях выпытывает творческая мысль художника то, 
что ей нужно и что слагается в совершенно цельный ха
рактер.

И положительно не прав В. Ш кловский в ничем не 
обоснованном пренебрежении к вопросу, который со
ставляет часть более общей проблемы взаимоотношения 
писателя и изучаемой им действительности. Удивительно 
требование, чтобы в статье Н. К. Гудзия, которая на
зывается «История писания и печатания «Анны Карени
ной» !, фыл бы совершенно обойден этот вопрос.

Вопрос о прототипах должен занимать в истории ли 
тературы свое подчиненное, второстепенное место, но 
ясность в этом вопросе нужна, и вспомогательное значе
ние добытых в этом разрезе знаний по-своему сущест
венно.

1 Л . Н . Т  о л  с т  о й, П олн. собр. соч., т. 20, М. 1939, стр. 577—643.



Ф. И. ЕВНИН 

ЧЕХОВ И ТОЛСТОЙ

Сближение имен двух великих писателей-современни- 
ков подсказывается самим содержанием и ходом литера
турного процесса конца XIX — начала XX века. На про
тяжении почти двадцати  пяти лет литературная деятель
ность Толстого и литературная деятельность Чехова раз
вивались параллельно. З а  этот период творческие пути их 
неоднократно сближ ались и скрещ ивались. Со времени 
смерти Щ едрина и вплоть до момента, когда молодой 
Горький занял подобающее ему место в литературе, 
с голосом «колоссального человека Л . Толстого» 
«суровым и правдивым голосом, обличавшим всех и 
вс е» 2, мог идти в сравнение по силе звучания лиш ь го
лос Чехова. М ногочисленные и разнообразны е линии со
прикосновения обоих писателей — идейные, художествен
ные, биографические — представляю т большой интерес.

Н о теме «Толстой и Чехов» в ее различных аспектах 
не повезло в советском литературоведении. К ак правило, 
ее касаются лиш ь в общих работах и то вскользь.

Девятилетнее личное знакомство Толстого и Чехова, 
вылившееся с годами в подлинную близость, — значи
тельный факт в жизни каждого из них, мимо которого не 
может пройти ни научная биография Чехова, ни научная 
биография Толстого. Сохранилось большое количество 
высказываний Толстого о Чехове и Чехова о Толстом — 
вы сказываний, содержащ их ценнейшие и интереснейшие 
взаимные оценки, характеристики произведений, взгля
дов, художественной манеры, психологических черт каж 

1 Т ак  н азв ал  Т олстого  А. М . Горький. С м . его «И сторию  русской  
л и те р ату р ы » , Г И Х Л , М . 1939, стр. 257.

2 Т  а м ж е ,  стр. 295.



дого. Однако относящиеся сюда богатые материалы 
(эпистолярные, дневниковые, мемуарные и т. д.) до сих 
пор не обследованы с должной тщательностью, не 
подытожены надлеж ащ им образом. У нас нет специаль
ных работ «Толстой о Чехове», «Чехов о Толстом» 
Остаются невыясненными и некоторые моменты, касаю 
щиеся лично биографических связей и взаимоотношений 
между обоими писателями.

Однако гораздо более важным пробелом является не
достаточная изученность творческих связей Толстого и 
Чехова — вопроса об идейном влиянии Толстого на 
творчество Чехова, с одной стороны, вопроса об отраж е
нии в писаниях Толстого отдельных чеховских образов 
и произведений — с другой. Несомненный исследователь
ский интерес представляет не только первая, но и вто
рая сторона проблемы: достаточно вспомнить послесло
вие Толстого к «Душечке» и учесть тот факт, что при 
изучении творческой истории «Ж ивого трупа» невоз
можно миновать «Дядю Ваню».

П роблема творческих связей Толстого и Чехова 
включает в себя и вопросы художественного мастерства. 
Приемы типизации, метод «срывания масок», особая 
«простота» повествования — в этом и во многом другом 
обнаруживаю тся некоторые элементы сходства в худо
жественной манере обоих мастеров слова. Но и как ху
дожник Чехов, конечно, шел своими путями: его «про
стота», например, сильно отличается, в конечном счете, 
от толстовской «простоты». Не кто иной, как  Толстой, 
ярко охарактеризовал черты художественного новатор
ства Чехова.

В рамках одной статьи представляется, однако, совер
шенно невозможным охватить все разнообразные аспекты 
проблемы «Толстой и Чехов». Мы ограничиваем свою 
задачу выяснением и д е й н о г о  в л и я н и я  Т о л с т о  го 
н а  Ч е х о в а  — истории идейных притяжений Чехова 
к Толстому и идейных отталкиваний его от Толстого, 
как они проявились в самом творчестве Чехова. Темы 
«Толстой о Чехове» (в широком ее понимании) мы здесь 
не можем касаться. Отдельные высказывания Чехова

1 Н апи сан но е на эту  тем у  П . С ергеенко в  книге «Толстой  и его 
соврем енники» (М . 1911) и Н . А постоловы м  в книге « Л е в  Т олстой  
и его спутники» (М . 1928) не м о ж е т  идти в счет —  оно в знач и 
тельной  м ере у стар ел о .



о Толстом, моменты биографического порядка, вопросы 
художественного мастерства затрагиваю тся лиш ь в той 
мере, в какой это необходимо для  разработки избранной 
нами темы.

* * *

Творческая встреча Чехова с  Толстым произошла 
в середине 80-х годов — в один из самых печальных пе
риодов XIX века. А. М. Горький так охарактеризовал 
его в «Заметках о мещанстве»: «Тяжелые серые тучи 
реакции плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, 
уныние и тоска давили юность, окровавленные руки тем
ной силы снова быстро плели сети рабства» Н а смену 
героике революционного народничества пришла теория 
«малых дел», слабыми и отчаявшимися овладевали на
строения обывательской пассивности «примирения 
с действительностью», отхода от общественных интере
сов. О днако рассм атривать 80-е годы как период сплош 
ного идейного и морального распада было бы все же 
большой ошибкой. В другом месте Горький писал: 
«Взгляд на эпоху восьмидесятых годов как на время 
квиетизма, пессимизма и всяческого уныния несколько 
преувеличен, мне каж ется » 2. П ередовая общ ественная 
и научная мысль, передовое художественное творчество 
эпохи, хоть и испытывая на себе давление и гнет реак
ции, все ж е продолжали развиваться. Н азвав 80-е годы 
тюрьмою, Ленин одновременно подчеркнул: «В России 
не было эпохи, про которую бы до такой степени 
можно было сказать: «наступила очередь мысли и ра
зума», как про эпоху А лександра III!» 3

В 80-е годы начался новый этап творчества Толстого, 
Он пишет «Смерть И вана Ильича», «Власть тьмы», 
«Плоды просвещения». В этих и других сочинениях, ху
дожественных и публицистических, Толстой выступил как 
«выразитель тех идей и тех настроений, которые сложи
лись у миллионов русского крестьянства ко времени на
ступления бурж уазной революции в Р оссии »4. После

1 М . Г о р ь к и й ,  С обр. соч. в  тр и д ц ати  то м ах , Г осл и ти зд ат. 
М . 1953, т. 23, стр. 353.

2 Т  а м ж  е , т. 24, стр. 60.
3 В. И . Л е н и н ,  С очинения, т . 10, стр . 230.
4 Т а м  ж е ,  т. 15, стр . 183.



перелома в мировоззрении писателя главным содержа* 
нием его творчества окончательно становится «беспо
щ адная критика капиталистической эксплуатации, разо

б лачен и е  правительственных насилий, комедии суда и 
государственного управления, вскрытие всей глубины 
противоречий между ростом богатства и завоеваниями 
цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений 
рабочих масс» О днако в сочинениях Толстого 80—90-х 
годов проявилась не только «накипевш ая ненависть», но 
и «незрелость мечтательности, политической невоспитан
ности, революционной мягкотелости» 2 крестьянских масс. 
Отсюда — проповедь непротивления злу насилием, опро
щения, аскетизма — всего того, что составляло «предрас
судок» великого писателя.

Противоречия эпохи наш ли явственное отражение и 
в развитии творчества Чехова. В середине 80-х годов он 
был уже автором таких произведений, как  «Хамелеон», 
«Унтер Приш ибеев», «Смерть чиновника», «В бане»* 
«М аска», «Толстый и тонкий», «Ванька», «Горе», «Кош
мар», «Знакомый мужчина» и т. д. В этих и многих других 
рассказах  уж е наметились передовая идейная н аправ
ленность писателя, органически присущий ему демо
кратизм, глубокий критицизм, отвращ ение ко всем фор
мам угнетения людей. В замечательном образе унтера 
П риш ибеева Чехов воплотил самые отвратительные 
черты правительственного режима Победоносцева и К ат
к о в а — реж има полицейского сыска и деспотического 
насилия. М етко, зло, остроумно бичует Чехов моральный 
распад, охвативший часть интеллигенции, обывательские 
настроения, рабьи чувства — трепет перед носителями 
власти, приспособленчество, карьеризм, подхалимство.

Но в то ж е время в произведениях и письмах Чехова 
второй половины 80-х годов настойчиво пробивается то
ска по цельному, стройному мировоззрению. «Осмыслен
ная ж изнь без определенного мировоззрения — не ж изнь, 
а тягота, у ж а с » 3, — пишет он в ноябре 1888 года А. Су
ворину. С наибольшей силой страстная тяга к «общей 
идее» сказалась  в «Скучной истории» (1889). С амо со
держ ание творчества Чехова середины и конца 80-х годов

1 В. И . Л е н и н ,  С очинения, т. 15, стр. 180.
2 Т  а м ж е ,  стр . 185. •
8 А. П. Ч е х о в ,  П олн . собр. соч. и писем, т . X IV , Г осл и ти зд ат,

М . 1949, стр. 242,



показывает, насколько преувеличенными были его 
самобичевания по поводу «отсутствия» у него мировоз
зрения. Но взглядам  Чехова действительно не хватало 
строгой последовательности, внутреннего единства Hi 
цельности. Особенно нечеткими, расплывчатыми (при 
всей их несомненной прогрессивности) были в 80-е годы 
общественно-политические воззрения писателя. С этим 
следует поставить в связь и тот факт, что, будучи уж е 
выдающ имся мастером слова, Чехов вплоть до конца 
80-х годов не создает больших литературных полотен, 
содержащ их итоговые, обобщ ающ ие характеристики 
действительности.

К Чехову 80-х годов особенно применима следую 
щая оценка, принадлеж ащ ая В. Ермилову: «М ировоз
зрение Чехова было несомненно прогрессивным, демо
кратическим, но оно было лиш ено конкретной политиче
ской основы, социальной активности, действеннности, 
знания путей к свободе и счастью родины»

В свете всего сказанного становится понятной вос
приимчивость Чехова не только к сильным, но и к сла
бым сторонам мировоззрения Толстого.

* * *

В вопросе о творческих связях Чехова с Толстым 
у нас издавна утвердилась ошибочная концепция, кото
рую пора подвергнуть критике. Согласно этой концеп
ции идейное воздействие Толстого на Чехова состояло 
в том, что в своих ранних рассказах 80-х годов Чехов 
отдал обильную дань толстовству, как  морально-фило
софскому учению. Однако вскоре Чехов пересмотрел 
свои позиции и в зрелы х произведениях 90-х годов ре
шительно осудил толстовство, выступив против теории 
непротивления злу  насилием, опрощения и т. д. Иначе 
говоря, впав в молодости в «грех толстовства», Чехов 
затем  постепенно изж ивал его, пока не освободился 
окончательно от «тлетворного» влияния Толстого.

Впервые этот взгляд был развит А. Д ерманом в его 
книге «Творческий портрет Чехова» (1929). Ставя увле

1 «К ом м унист» , 1954, №  10, стр . 64; статья  «В еликий русский 
п исатель А . П . Ч ехов».



чение проповедью Толстого в связь с мнимой «душев
ной холодностью» Чехова, А. Д ерм ан  писал: «Толстов
ство как таковое, и притом явно увлекаю щ ее Чехова, мы 
находим в его творчестве только во второй половине 
80-х годов». В подтверждение автор ссы лается на р ас
сказы  «В суде», «Хорошие люди», «Нищий», «Встреча», 
«К азак», «Письмо» (1886— 1887). Толстовские мысли 
о деньгах и богатстве нашли якобы отражение в произ
ведениях конца 80-х годов — «Степь», «С апожник и не
чистая сила», «Пари». Осознание своего расхождения 
с толстовством проявляется у Чехова, по мнению Д ер- 
мана, уже в рассказе «Без заглави я»  (1888). Но неко
торые следы влияния Толстого автор находит еще 
в «Дуэли» (1891). Зато  в «П алате №  6» Чехов будто бы 
«покончил свои расчеты с толстовством». Д альш е 
мы читаем: «В дальнейш ем Чехов уж е ни разу  не 
ставит толстовскую философию в центре своих тем... и 
только четыре года спустя возвращ ается к ней, вер
н ее — к одной из сторон толстовской философии, к во
просу об обязательности для  каж дого человека физи
ческого труда, притом не делая из этого основы про
изведения («Д ом с мезонином» и «Моя ж изнь»), и, 
главное, не давая  никакого повода думать, что сам  он 
присоединяется к тому или иному разреш ению  этого 
вопроса» 2.

Схематичность, ненаучность этой концепции бро
саю тся в глаза. На каком основании вопрос о воздей
ствии на Чехова мировоззрения и творчества Толстого 
подменен вопросом об отношении Чехова к непротивле
нию злу  насилием, опрощению и т. д . — то есть к тол
стовству? Почему А. Д ерм ан, говоря о взглядах Тол
стого, почти всегда имеет в виду «предрассудок» писа
теля, а не его великий «разум», слабы е и утопические 
стороны его мировоззрения, а не стороны сильные, про
грессивные, сохраняющ ие и теперь все свое значение? 
Н еужели Чехов остался совершенно чужд им? И не
уж ели развитие взглядов Чехова шло так прямолинейно 
и схематично — сначала чуть ли не приобщение к тол
стовству, а затем, начиная с определенного момента,

1 А. Д е р м а н ,  Творческий п ортрет Ч ех о в а, И зд -в о  «М ир»,



категорическое и бесповоротное осуждение мировоззрб* 
ния Толстого в целом?

Тем не менее эта концепция не только была воспро
изведена в ряде работ о Чехове \  но прочно вош ла в на
учный обиход, стала традиционной. Она проникла в учеб
ные программы и учебники и по сей день является как 
бы общепризнанной.

Возьмем, например, статью  о Чехове И. Новикова 
«Человек и художник». И здесь речь идет о воздействии 
на Чехова только слабы х сторон мировоззрения Тол
стого— его «учения», его «философии». И  здесь прича
стность Чехова к тем или иным взглядам  Толстого изо
браж ается как идейная «порча» — к счастью, кратко
временная: «...И, подпав под некоторое влияние учения 
Толстого, Чехов постоянно боролся с ним... Непосред
ственное же влияние взглядов Толстого на творчество 
Чехова весьма невелико... весь душевный склад  самого 
Чехова, его восприятие жизни никак не вязались с  «тол
стовством» 2 и т. д.

Заглянем  в учебную программу по русской литера
туре для филологических факультетов университетов. 
Там в разделе «А. П. Чехов» мы читаем: «Разоблачение 
(Чеховым. — Ф. Е.) либерально-народнических иллюзий, 
теории «малых дел», толстовства («В ссылке», «П алата 
№  6», «Дом с мезонином», « Ж е н а» )» 3. Курьезно, что 
«Ж ена» и «Дом с мезонином» — рассказы , в которых 
отчетливо проявилось влияние сильных сторон миро
воззрения Толстого на Чехова, трактую тся как про
изведения, направленные якобы против толстов
ства.

Этот ж е пункт — с небольшими изменениями — со
держится и в учебной программе по русской литературе 
XIX века для факультетов язы ка и литературы педаго
гических институтов 4.

1 С м ., напри м ер , А. Д  е  р м а и, А. П. Ч ехов. К р итико -б и о гр аф и 
ческий очерк, М. 1939, стр. 93— 109; Ю р. С о б о л е в ,  Ч ехов , М . 1934, 
стр. 262— 265 и др.

2 «О ктябрь», 1954, №  7, стр . 153.
3 П р о гр ам м а по истории русской  л ите р ату р ы , ч. 3, X IX  век (д л я  

ф илологических ф ак у л ьтето в  государствен ны х  у н иверси тетов ), и зд -во  
М осковского  ун иверси тета , 1956, стр . 31— 32. -

4 П р о гр ам м а педагогических институтов. Р у сск ая  л и т е р а т у р а  
X IX  века  (д л я  ф ак у л ьтето в  русского  язы ка  и л и те р ату р ы  п едагоги че
ских и н сти тутов), М . 1955, стр . 59.



Раскроем учебник по литературе для 9 класса сред? 
ней школы. Здесь в главке «Толстовство и теория «м а
лых дел» в изображении Чехова» традиционная «дерма- 
новская» точка зрения излагается со всей обстоятель
ностью: «Чехов на время обращ ается к толстовству...», 
«Чехов порвал с толстовством во имя прогресса и куль
туры...» и т. д . 1 В «Моей жизни» автор усматривает 
лиш ь осуждение толстовства, не зам ечая, сколь мно
гим «обязан» тут Чехов Толстому как «великому 
критику».

И В. В. Ермилов в своей монографии о Чехове, к со
жалению, тож е характеризует идейно-творческие связи 
Чехова с Толстым как кратковременное увлечение «тол
стовством», а затем  преодоление его, и считает «Мою 
жизнь» произведением антитолстовским 2.

В настоящей статье мы попытаемся этой привычной 
концепции противопоставить другую, сводящ уюся в ос
новном к следующему. Идейное влияние Толстого на 
Чехова было в целом глубоко положительным, оно во 
многом обогатило и оплодотворило его творчество. Ч е
хов никогда не был «толстовцем» в узком значении 
этого слова. И  в 80-е годы в творчестве Чехова наш ли 
отражение не только слабы е, но и сильные стороны ми
ровоззрения Толстого. В начале 90-х годов Чехов дей
ствительно произвел окончательную переоценку «тол
стовства» как  морально-философской доктрины, осудил 
слабые стороны мировоззрения Толстого и подверг их 
.критике в своих произведениях. Н о в то ж е время как 
раз в 90-е годы (1892— 1896) Чехов оказался  особенно 
восприимчив к сильным сторонам мировоззрения «горя
чего протестанта, страстного обличителя, великого кри
ти к а» 3, которые во многом способствовали его идейно

1 А. А. 3  е р  ч а н и н о в, Д . Я . Р  а й х и н, Р у с с к а я  л и те р ату р а , 
учебник  д л я  9  к л а с с а  средней  ш колы , и зд . 16-е, У чпедгиз,. 1957, 
.стр . 308— 309.

2 В. Е  р  м и л  о в, А. П . Ч ехов . И зд ан и е  вто р о е, дополненное, «С о
ветский  п исатель» , М . 1954, стр . 262, 268, 293. А. С каф ты м ов  в и нте
ресной  с т а т ь е  «О  п овестях  Ч ех о в а « П а л а т а  №  6» и «М оя ж и зн ь»  
(«У чены е запи ски  С ар ато вско го  го су д ар ств , педагогич. ин-та», 
вы п. X II, С ар ато в , 1948) убеди тельн о  п о казы в а ет  н есостоятельность 
трад иционного  в з гл я д а  на эти повести . А втор , о д нако , не став ит  
св оей  целью  оп р о вер ж ени е концепции Д е р м а н а  в целом . К  о тд ел ь 
ны м  п олож ени ям  этой  статьи  мы ещ е вернем ся в дальнейш ем  и зл о 
ж ении.

3 В . И . Л е н и н ,  С очинения, т. 16, стр. 295.



творческому росту. В истории идейных связей Чехова и 
Толстого центральное место принадлеж ит не мелким че
ховским рассказам  80-х годов и даж е  не «П алате №  6», 
а «Скучной истории» (1889), «Ж ене» (1892), «Убийству»
(1895), «Д ому с мезонином» (1896) и особенно «Моей 
жизни» (1 8 9 6 )— произведениям, либо вовсе не упоми
наемым Д ерм аном, либо неверно им трактуемым.

Наши положения, однако, сразу  ж е наталкиваю тся 
на существенную преграду: в защ иту общепринятого 
взгляда обычно выдвигается такой веский аргумент, как 
развернутое высказывание самого Чехова о своем «тол
стовстве», якобы целиком этот взгляд подтверждаю щ ее.

В письме к Суворину от 27 марта 1894 года Чехов 
писал: «...толстовская мораль перестала меня трогать, 
в глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это, 
конечно, несправедливо. Во мне течет м уж ицкая кровь, 
и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с дет
ства уверовал в прогресс... Я любил умных людей, нерв
ность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковы
ряли мозоли и что их портянки издавали удушливый з а 
пах, я относился так  ж е безразлично, как к тому, что 
барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская 
философия сильно трогала меня, владела мною лет 
6—7, и действовали на меня не основные положения, ко
торые были мне известны и раньше, а толстовская м а
нера вы раж аться, рассудительность и, вероятно, гипно
тизм своего рода. Теперь ж е во мне что-то протестует; 
расчетливость и справедливость говорят мне, что в элек
тричестве и паре любви к человеку больше, чем в цело
мудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, 
но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и 
спать на печи вместе с работником и его женой и пр. 
и пр. Но дело не в этом, не в «за и против», а в том, 
что так  или иначе, а для  меня Толстой уж е уплыл, его 
в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се остав
ляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя. Рассуж дения 
всякие мне надоели... Лихорадящ им больным есть не хо
чется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное 
ж елание вы раж аю т так: «чего-нибудь кисленького». Так 
и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно* 
так как точно такое ж е настроение я замечаю  кругом. 
Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь 
и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень по



хоже на то, что русские люди опять переживут увлече
ние естественными науками и опять материалистическое 
движение будет модным. Естественные науки делаю т те
перь чудеса» 1.

Эти важны е и интересные вы сказывания Чехова не 
могут служить обоснованием традиционной концепции. 
В их рамки прежде всего никак нельзя втиснуть всю ис
торию идейно-творческих связей Чехова и Толстого, от
нюдь не заверш ивш ую ся к 1894 году. Верно ли, что 
с 1894 года (или еше раньше) Толстой навсегда «уплыл» 
для Чехова, «вышел» из него, и Чехов стал впредь «сво
боден от постоя»? Конечно, нет. У нас есть весьма вес
кие доказательства того, что и в последующие годы 
многие (правда, иные, чем раньш е) взгляды Толстого 
«сильно трогали» Чехова. Достаточно помимо самих 
произведений писателя сослаться на известное письмо 
его к М. М еньшикову от 28 января 1900 года (подробно 
мы коснемся его дальш е, в своем месте), во многих от
ношениях как бы восполняющее процитированное пись
мо к Суворину. Письмо к М еньшикову не только про
никнуто величайшим пиететом к Толстому-человеку и 
к Толстому-писателю; в нем явственно сквозит сочув
ствие Толстому — могучему критику и обличителю, со
лидарность с сильными, активными сторонами его миро
воззрения.

Разберем ся, далее, в содержании критических вы ска
зываний Чехова по адресу Толстого в письме к Суво
рину. Со своих новых позиций он недвусмысленно осу
ж дает  «толстовскую философию». Но что он под ней 
разумеет? Теорию опрощения (и связанную  с ней идеа
лизацию  крестьянского уклада ж изни ), аскетические 
крайности толстовской проповеди («целомудрие»... «воз
держ ание от м яса»), косвенно — взгляды Толстого на 
роль науки и прогресса (вряд ли правильно понятые — 
их резко извращ али газетно-ж урнальны е писаки 
80—90-х годов). Но разве этим исчерпывается миро
воззрение Толстого? Речь в письме Чехова идет лиш ь 
о том, что относится к «предрассудку» Толстого.

Письмо свидетельствует о пересмотре отношения 
к «толстовской философии». Но можно ли на основании



его заклю чить, что раньше, «6—7 лет назад», Чехов был 
безусловным сторонником ее — чуть ли не стопроцент
ным «толстовцем»? Разум еется, нет. П ризнание Чехова 
в своей прежней приверженности к «толстовской фило
софии» («сильно трогала меня, владела мною») обстав
лено очень внушительными «но»: его и раньше нельзя 
было «удивить» «мужицкими добродетелями»; он, якобы 
в отличие от Толстого, «с детства уверовал в прогресс» 
(в прогресс верил и Толстой, но представление о про
грессе у него было другое) и т. д. и т. д. При этом, 
оказы вается, «действовали» на Чехова не «основные 
положения» толстовства как  таковые, а нечто иное — до
вольно неясное и неуловимое: «рассудительность», «гип
нотизм своего рода». Заявление Чехова, что «толстов
ская философия» «владела» им «лет 6—7», приобретает 
весьма неопределенный смысл. Объективно оно может 
означать лиш ь то, что «толстовская философия» очень 
заним ала, сильно интересовала писателя, но отнюдь не 
то, что Чехов целиком примкнул к ней.

Очень существенно то, как  Чехов в письме объясняет 
пересмотр своих позиций. В конечном счете этот пере
смотр оказы вается результатом не какой-то определен
ной аргументации, а чего-то иного («дело... не в «за и 
против», а в том что т а к  и л и  и н а ч е ,  а для меня Т ол
стой уже уплыл»... и т. д.) В чем ж е, однако, дело? Убе
дительный ответ на это даю т последние строки цитаты. 
Д ело в общих веяниях эпохи, в охватившем всех стрем
лении к «чему-то кисленькому». Письмо появилось во 
время вполне определившегося уж е общественно-поли
тического подъема, сменившего полосу реакции 80-х го
дов, в момент, когда Ленин уж е сплачивал воедино р а 
бочие кружки в Петербурге, когда в разгаре  была борьба 
Ленина и П леханова с народниками. С ам а ж изнь в эти 
годы оттесняла на задний план «толстовство», «толстов
скую философию» и вы двигала вперед сильные, актив
ные стороны мировоззрения Толстого.

Таким образом, обоснованием традиционной концеп
ции вы сказывания самого Чехова — правильно понятые 
и взяты е в достаточно широком контексте — служить не 
могут. Эти вы сказывания скорее подтверждаю т нашу 
точку зрения.

Единственной реальной проверкой наших тезисов мо
ж ет явиться лиш ь внимательный разбор отдельных про-



йзведений Чехова, так  или иначе перекликаю щ ихся с про
изведениями Толстого. Но прежде, чем перейти к этому 
разбору, следует — чтобы не повторяться на каж дом 
ш агу в дальнейш ем изложении — вкратце остановиться 
на некоторых общих сторонах занимаю щ ей нас проблемы.

На разных этапах своего идейного роста Чехов по- 
разному относился к взглядам  и утверж дениям Тол
стого. Но в двух важны х пунктах он в с е г д а  расхо
дился с Толстым, начиная с 80-х годов и до конца своей 
жизни. Мы имеем в виду, с одной стороны, теорию о-про- 
щения, с  другой — отношение Толстого к религии.

Что касается теории опрощения, то достаточно ве
сомы уже те чеховские оценки, которые содержатся 
в только что цитированном письме. В отличие от Тол
стого, Чехов был убежденным сторонником городской 
жизни, городской культуры. Величайшей клеветой яв
ляется утверждение (повторяемое теперь кое-кем за  ру
беж ом ), что Толстой был якобы врагом культуры как 
таковой. Толстой придавал большое значение той куль
туре, которая способна не на словах, а на деле улучшить 
условия труда и быта народных масс. Самым ясным и 
недвусмысленным образом  об этом говорится, например, 
в «Трех притчах», в «Так что ж е нам делать?» Но рамки 
этой подлинной, нужной народу культуры Толстой чрез
мерно ограничивал, поскольку критерии для оценки он 
черпал из условий деревенского быта и взглядов патри
архального крестьянства. Чехову эти ограничения были 
чужды. Но зато он не скоро и не полностью уяснил себе 
то, что уж е давно было ясно Толстому: что многие до
стижения «культуры верхов» являю тся мнимыми или 
служ ат только целям эксплуатации, что значительные 
прослойки интеллигенции — носителей культуры — по 
своим стремлениям и интересам чужды и враж дебны на
роду. (Более подробно мы вернемся к этому при ана
лизе «Д ома с мезонином» и «Моей жизни».)

Чехов с ранних лет был человеком неверующим. Об 
этом свидетельствуют и его собственные высказывания 
и воспоминания современников. В 1888 году Чехов 
признается Д . В. Григоровичу в отсутствии у него 
«религиозного мировоззрения» *. В 1892 году он пишет



А. С. Суворину о том, что «бога нет» «Я давно растерял 
свою веру и только с недоумением поглядываю на вся
кого интеллигентного верующего», — заявляет он в письме 
к С. Д яги л еву 2 (1903). В письме Чехова к тому ж е адре
сату от 30 декабря 1902 года мы читаем: «Тепереш
няя культура — это начало работы, а религиозное дви
жение... есть пережиток, уже почти конец того, что 
отжило или отж ивает»3. Сетования Толстого на нерели- 
гиозность Чехова нашли отражение в его дневниках и 
письмах, а такж е в «Яснополянских записках» Д . П. Ма- 
ковицкого, «Очерках былого» С. Л . Т олстого4 и т. д. 
Когда Толстой в 1897 году посетил в больнице Чехова, 
между ними заш ел разговор о бессмертии. Чехов так 
передает его содержание в письме к М. М еньшикову от 
16 апреля 1897 года: «.;.Говорили о бессмертии. Он (Тол
сто й .— Ф. Е .) признает бессмертие в кантовском виде; 
полагает, что все мы (люди и животные) будем жить 
в начале (разум , лю бовь), сущность и цель которого 
для нас составляю т тайну. Мне же это начало или сила 
представляется в виде бесформенной студенистой массы, 
мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются 
с этой м ассой ,— такое бессмертие мне не нужно, я не 
понимаю его, и Л ев Николаевич удивлялся, что я не по
ним аю »5. Д аж е  свободное от религиозной мистики, чи
сто деистическое представление о бессмертии не удо
влетворяет Чехова. Автора «П алаты  №  6» в вопросе 
о бессмертии волновала другая дерзновенная мысль: 
устами Громова он выразил надеж ду, что бессмертие 
«рано или поздно изобретет великий человеческий у м » 6.

Как мы в дальнейшем убедимся, многообразные 
идейные притяжения Чехова к Толстому сочетались (по
рой сливались) с притяжениями художественными. 
У Чехова находят прямое отражение многие толстовские 
коллизии, образы , сюжетные ситуации; Чехову близок 
толстовский метод «срывания масок». В связи с этим

1 А. П . Ч  е х о в, П олн. собр. соч. и писем, т. XV, М. 1949, стр. 446.
2 Т  а м ж е ,  т. XX, стр. 119.

_ 8 Т а м  ж е ,  т . X IX , стр. 407.
* 4 Д . П. М а к о в и ц к и й ,  Я снополянские запи ски , М. 1923; 

С. Л . Т о л с т о  й, О черки  былого, изд 2-е, Г осли ти здат, 1956, стр. 207.
5 А. П . Ч е х о в ,  П олн . собр. соч. и писем , т. X V II, М . 1949, 

стр. 64.
6 Т  а м ж е ,  т. V I I I ,  стр. 132,



уместно хотя бы вкратце напомнить, сколь высоко ста
вил Чехов Толстого как писателя-художника. «Толстой, 
я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он 
все будет молод», — писал Чехов Суворину 13 марта 
1893 года Величайшим восхищением проникнуты от
зывы Чехова о творениях Толстого. «К аж дую  ночь про
сыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаеш ь с таким 
любопытством и с таким наивным удивлением, как  будто 
раньше не читал. Зам ечательно хорош о»2. Бунин при
водит в своих воспоминаниях такой отзыв Чехова о Т ол
стом как авторе «Анны Карениной»: «Вы только поду
майте, ведь это он написал, что она (Анна К аре
н и н а.— Ф. Е.) чувствовала, что она видела, как у нее 
блестят глаза в темноте. Серьезно, я его бою сь»3. 
О «Воскресении» Чехов писал Горькому: «Все, кроме 
отношений Нехлю дова к Катюше, довольно неясных и 
сочиненных, — все поразило меня в этом романе силон 
и богатством, и широтой» 4.

2
«Толстовская струя» в творчестве Чехова отчетливо 

пробивается наруж у в 1886 году. Эта датировка не слу
чайна. В 1886 году интерес к Толстому резко возрос и 
споры вокруг него в печати разгорелись с новой силой: 
в апреле этого года вышел двенадцатый том «Сочинений 
гр. Л. Н. Толстого», в котором впервые появились 
«Смерть Ивана Ильича», «Мысли, вызванные пере
писью» и некоторые другие произведения. Ш ирокое рас
пространение (нелегальное) получил трактат  Толстого 
«Так что ж е нам делать?», законченный в начале этого 
года и запрещенный цензурой.

В конце 1886— начале 1887 года появляются два рас
сказа Чехова, которые обычно считаются доказатель
ством солидарности писателя с теорией «непротивления 
злу насилием»: «Сестра» (впоследствии переименована 
в «Хорошие люди») и «Встреча». Присмотримся к этим 
произведениям.

1 А. П. Ч  е  х о  в, П олн. собр. соч. и писем, т. X V I, М. 1949, стр. 29.
2 Т  а м ж  е, т. XV, стр. 259.
3 Ц и ти руется  по кн. Ю р. С оболева «Чехов», М . 1934, стр . 265.
4 А. П. Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т . X V III, М. 1949, 

стр. 336.



В «Сестре» два персонажа: литературный критик 
В*г*димир Семенович Лядовский, человек честный, но 
ограниченный и самодовольный — либеральный писака, 
сочиняющий никому не нужные фельетоны и статьи, и 
его сестра Вера Семеновна. Как натура более глубокая, 
она вскоре начинает понимать никчемность занятий 
брата. М елкотравчатому, рутинному либерализму Л я- 
довского она в спорах противопоставляет теорию «не
противления злу насилием» как новое слово, заслуж и 
вающее, во всяком случае, серьезного изучения. Вера 
Семеновна все более отдаляется от брата, начинает вы
полнять сам а для себя всю черную работу и в конце 
концов уезж ает в провинцию прививать оспу.

Слов нет, Вера Семеновна выглядит более привле
кательно, чем ее брат. Но это еще не дает осн<аваний 
считать автора рассказа поборником «непротивления 
злу насилием». В обрисовке Владимира Лядовского, как 
признает и Д ерм ан, наш ла отражение всегда присущая 
Чехову антипатия к самодовольным рутинерам-пош ля- 
кам. Что же касается «непротивления», то и Вера Семе
новна не представлена уверовавш ей в него безоговорочно 
и до конца. «Д ля меня вопрос уже о т ч а с т и  реш ен»,— 
заявляет  она. (Подчеркнуто мною. — Ф. Е.) От брата, 
наспех написавш его по поводу новой теории хлесткий 
фельетон, она требует не принятия, а только серьезного, 
вдумчивого разбора. Вера Семеновна призывает «бро
сить эту фельетонную манеру, а отнестись к вопросу 
строго научно, с серьезной эрудицией» '. По ее мнению, 
нужно «успокоить людей, доказать им, что непротивле
н и е— нелепость или благо?» Д алее в уста «толстовки» 
Веры Семеновны (врача по образованию ) Чехов вкла
дывает такое суждение: «Одни естественные науки мо
гут дать тебе ключ к разгадке! Из них ты узна
ешь, например, что и н с т и н к т  с а м о с о х р а н е н и я ,  
б е з  к о т о р о г о  н е в о з м о ж н а  о р г а н и ч е с к а я  
ж и з н ь ,  н е  м и р и т с я  с н е п р о т и в л е н и е м  з л у ,  
к а к  о г о н ь  с в о д о  й ...»2 В этой ф разе сказался  Чехов- 
естественник и материалист, внутренне отталкивающ ийся 
от теории непротивления злу насилием даж е в период,

1 З д ес ь  и д а л е е  р ас ск аз  «С естра»  ц итируется  по первопечатной  
редакц ии . См. «Н овое врем я», 1886, 22 н о ябр я , стр. 2.

8 Т  а м ж е .  (П одч еркнуто  мною. — Ф. £ .)



когда его очень привлекала м оральная сторона филосо
фии «толстовства».

В своей авторской речи Чехов оценивает антитолстов- 
ский фельетон Лядовского так: «...Ошибка не в том, 
что он «непротивление злу» признавал абсурдом или не 
понимал его, а в том, что он не подумал о-своей право
способности выступать судьею в решении этого т е м
н о г о  вопроса... Странно, в общежитии не считается бес
честным, если люди неподготовленные, непосвященные, 
не имеющие на то научного и нравственного роста, бе
рутся хозяйничать в той области мысли, в которой они 
могут быть только гостями»

Нам представляется несомненным, что в рассказе 
«Сестра» Чехов вовсе не отстаивает безоговорочно «не
противление злу  насилием», а лиш ь критикует тех писак 
80-х годов из мелкой прессы (о Лядовском сказано: 
«у газеты, в которой он работает, мало подписчиков и 
нет солидной репутации»), которые пытались одним рос
черком пера расправиться с Толстым. В авторские наме
рения Чехова входило не решение вопроса, а лишь 
углубленная постановка его.

С одержание рассказа «Встреча» таково. У Ефрема 
Д енисова — «божьего человека», посланного миром со
бирать пожертвования на постройку церкви, случайный 
попутчик — бродяга Кузьма, недавно выпущенный из 
тюрьмы, ночью похищает деньги и отправляется с ними 
в трактир. Ефрем, обнаружив краж у и поняв, кто вор, 
не обращ ается с жалобой к властям , не грозит Кузьме 
репрессиями, а лишь заявляет ему, что он «бога обидел», 
что «ужо бог рассудит». Странное поведение Ефрема 
оказы вает столь сильное воздействие на неуравновешен
ного Кузьму, что тот не только возвращ ает непролитый 
остаток денег, но молит Ефрема о прощении и готов 
любыми средствами загладить свой грех: «Он почувство
вал себя одиноким, беспомощным, брошенным на про
извол страшного, гневного бога...» 2 Однако религиозно
нравственное «просветление» Кузьмы оказы вается 
мимолетным, мнимым. Успокоившись после нескольких

1 «Н овое врем я» , 1886, 22 н о ябр я , стр . 2. (П одч еркнуто  мною —  
Ф. Е.) ......................

2 Р а с с к а з  «В стреча»  ц итируется  по п ервоначальной  редакции . 
См. «Н овое врем я», 1887, 18 м арта , стр. 2 —3.



сочувственных слов Еф рема, он снова начинает вести 
себя непристойно, лж ет и хвастает и в следующей де
ревне вновь отправляется в кабак.

Рассказ этот, в котором «непротивление злу наси
лием» преломлено уже не в отвлеченных рассуждениях, 
а в самой сюжетной канве, производит под пером Че
хова странное впечатление. Если оставить в стороне фи
нал, «Встреча» может быть принята за  примитивную ре
лигиозно-нравственную притчу на тему о разумности и 
спасительности непротивления злу насилием. Таковой ее 
и считает Д ерм ан. Но деш евая тенденциозность была 
всегда чужда Чехову, особенно же в 80-е годы, когда он 
полагал, что задача писателя не доказы вать, не решать 
большие мировоззренческие проблемы, а лиш ь показы 
вать явления жизни, быть их «беспристрастным свиде
телем». С другой стороны, религиозный пафос, пронизы
вающий «Встречу», начиная с появления благообразной 
фигуры «божьего человека» Ефрема и кончая сценой по
каяния Кузьмы, глубоко чужд Чехову — убежденному 
атеисту. Каков же смысл чеховского произведения? 
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно установить 
жанровую  природу «Встречи». Это — не назидательная 
религиозная притча, а психологическо-бытовой очерк из 
народной жизни — такого же рода, как, например, «Ху
дожество» или «Ведьма». В рассказе Чехов отнюдь не 
солидаризуется со своими персонажами, он лиш ь пока
зывает, как при некоторых условиях в религиозной кре
стьянской среде может возникнуть и оказать сильное 
воздействие «непротивленческое» поведение. Не слу
чайно в финале обнаруж ивается, что вопреки догме «тол
стовства» никакого перелома в душе Кузьмы не проис
ходит: покаянные настроения столь же быстро оставляю т 
его, сколь быстро они первоначально овладели им.

Как и «Сестра», «Встреча» может свидетельствовать 
не о солидарности Чехова с теорией непротивления злу 
насилием, а только о живом интересе к ней. «Непротив
ление» не «владело» Чеховым, а лиш ь сильно занимало, 
«трогало» его.

Д алее в традиционном списке «толстовских» расска
зов Чехова 80-х годов фигурирует несколько произве
дений, отразивших помимо «непротивления злу наси
лием» другие стороны морального учения Толстого —

■ Ж



проповедь деятельной любви к людям, сострадания и 
всепрощения. Сюда относятся рассказы  «К азак», «Ни
щий» и «Письмо».

Р ассказ «К азак», написанный непосредственно после 
«Встречи» (напечатан в апреле 1887 года), производит 
такое же обманчивое впечатление примитивной религи
озной притчи. Арендатор хутора М аксим Торчаков, воз
вращ аясь в пасхальное утро из церкви с освященным 
куличом, отказы вает в куске кулича случайному встреч
н о м у — больному, бездомному казаку, так как жена 
Торчакова не позволяет резать кулич до разговенья. 
Вскоре Торчакова начинают донимать угрызения совести. 
Он пытается отыскать казака , но его и след простыл. 
Торчакова мучает мысль: «а что, ежели это бог нас испы
тать хотел и ангела или святого какого-нибудь в виде 
казака нам навстречу послал» *. Но он не встречает 
сочувствия у жены. М ежду ними происходит ссора, 
Торчаков напивается пьяным. С этого дня начинается 
полное расстройство и в семейной жизни Торчакова, и 
в его хозяйстве. «Все свои напасти М аксим объяснял 
тем, что... бог прогневался на него за больного казака». 
Разве не очевидно, что и здесь Чехов ставил своей за 
дачей объективное воспроизведение религиозных пере
живаний человека из народа, а не проповедь «всеобщей 
любви», как таковую, стоявшую в центре, например, 
народных рассказов Толстого?

В «Нищем» и «Письме» тема любви и сострадания 
к людям преломлена уже в ином, не религиозном плане. 
В «Нищем» (1887) подлинная деятельная любовь к че
ловеку противопоставлена барскому, холодно-фарисей
скому «сочувствию» к нему. Присяжный поверенный 
Скворцов считает себя образцом добродетели, любит 
подавать милостыню. Он полагает, что облагодетель
ствовал бродягу Луш кова тем, что высокомерно н астав
лял его «исправиться», несколько раз предоставил 
у себя дома грошовую работу по колке дров, дал  реко
мендательное письмо. Но в действительности спасла 
Л уш кова, помогла ему излечиться от пьянства и выйти 
на дорогу честного труда кухарка Скворцова, О льга: 
она по-настоящему, от души пожалела бродягу, даж е

1 Р асс к а з  « К азак »  цитируется по первопечатной  редакции . См. 
«П етер б у р гская  газета» , 1887, 13 ап р ел я , стр . 3.



колола за него дрова, и этим способствовала мораль
ному перерождению его.

Р асск аз «Письмо» (1887) и зображ ает быт духовен
ства. В этом рассказе мораль жалости и снисхождения 
к людям торжествует над  моралью  кары и отмщения. 
Носителем первой является невзрачный и пьяненький, 
но сердечный о. Анастасий, носителем второй — «добро
детельный», но суровый и жестокий о. Федор *.

Мы почти исчерпали тот круг произведений, в кото
рых обычно усматривается дань Чехова «толстовской 
философии», «толстовской морали». С интересующей нас 
точки зрения очень важен рассказ «В суде», но мы 
коснемся его в дальнейш ем изложении. Что же касается 
рассказов «П ари», «С апожник и нечистая сила» и об
раза  Соломона в «Степи», то заклю ченная в них идея 
пренебрежения богатством и жизненными благам и вы
раж ена в столь общей форме, что в этих произведениях 
невозможно усмотреть «толстовство».

Совершенно резонно указание Д ерм ан а  на то, что 
толстовских положительных персонажей напоминают 
образы  дьякона и доктора Самойленко в «Д уэли» (1891). 
Особенно справедливо это в отношении второго — че
ловека «непосредственного чувства», доброго, скромного 
и простого.

Этим и исчерпывается, с традиционной точки зрения, 
влияние Толстого на Чехова. Д о  чего односторонне и 
искаженно она представляет действительное положение 
вещей — даж е в отношении 80-х годов! С нашей точки 
зрения, в 80-е годы наиболее важны м и значительным 
примером толстовского идейно-творческого воздействия 
на Чехова может служить «Скучная история». Но если 
д аж е  ограничиться сферой «толстовской морали», как 
это обычно делаю т, то и в этом случае можно в противо

1 В этот  р я д  чеховских произведений  сл е д у ет  вклю чить т ак ж е  
р а с с к а з  «Д ень  з а  городом » (1886). З д ес ь  речь и дет  о деревенском  
са п о ж н и к е Т ерентии, которы й  б ер еж но , з аб о тл и во  пестует д ву х  ни
щ их и бездом ны х сироток, о тносясь  к  ним с лю бовью  и вним анием  
родной м атери . Р а с с к а з  кое-чем н ап о м и н ает  « Г д е лю бовь, там  и бог» 
Т олстого . Н о иной к о лори т  п р и д аю т ем у  т а к а я  д етал ь , к ак  п р и стр а
стие Т ерентия к вину, и ф инал —  не толстовский , а  чисто чеховский: 
«...Т акую  лю бовь (к а к  лю бовь Терентия к д етя м . — Ф. Е.) не видит 
никто. В идит ее р азв е  одна только  л у н а , к о то р а я  плы вет по небу и 
л ас ко во , сквозь  д ы рявую  стреху, за гл я д ы в а е т  в заброш ен ны й  сар ай .. » 
(Ч ехов, т. V , стр. 312).



вес «Сестре», «К азаку» и «Письму», вобравшим в себя 
кое-что от «предрассудка» Толстого, назвать произведе
ния и образы  Чехова, в которых сказалось б л а г о 
т в о р н о е  влияние с и л ь н ы х  сторон мировоззрения 
«великого критика».

М ораль Толстого — это не только проповедь хри
стианской любви, примирения и всепрощения. Она имеет 
и другой, активный аспект: изобличение всех видов не
справедливости и насилия, «замечательно сильный, не
посредственный и искренний протест против общ ествен
ной лжи и фальш и» \  столь ярко проявившийся и 
в «Анне Карениной», и в «Смерти И вана Ильича», и 
особенно в «Воскресении».

К этой стороне толстовского морального учения Чехов 
не мог не быть очень восприимчив. Об этом позволяют 
судить собственные вы сказывания писателя. В извест
ном письме к Плещ ееву от 4 октября 1888 года Чехов 
резко осуж дает «фарисейство, тупоумие, произвол» и 
завляет: «Я ненавиж у лож ь и насилие во всех их ви
дах» 2. Под его пером это не общ ая ф раза , а своеоб
разн ая платформа, особое «направление», противопо
ставляемое им иным идеологическим и политическим 
течениям того времени. Через три дня Чехов пишет 
тому ж е адресату по поводу рассказа «Именины»: «Н е
ужели и в последнем рассказе не видно «направления»?.. 
Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую 
против лж и? Р азве это не направление? Нет? Ну, так 
значит, я не умею кусаться...» 3

Это чеховское «направление» — ненависть к лжи, 
фарисейству, насилию — совпадает во многом с актив
ной, обличительной стороной толстовской морали. О т
сюда — явно толстовский колорит ряда произведений и 
образов Чехова, критикующих общественную фальш ь, 
лицемерие, произвол. Сошлемся на наличие «каренин- 
ского типа» у Чехова, на рассказ «Именины», на группу 
рассказов о суде и группу рассказов о детях.

Кульминационным воплощением типа фарисея, 
внешне «добродетельного», лю бящ его высокие слова, 
но бездуш ного и эгоистичного, явился у Толстого мону

1 В. И . Л  е н и н. С очинения, т. 15, стр . 180.
2 А. П . Ч е х о в ,  П олн . собр. соч. и писем, т . X IV , М. 1949, 

стр. 177.
3 Т  а м ж е ,  стр . 181



ментальный образ Каренина. Чехов, судя по его призна
ниям П лещ ееву, ненавидел фарисейство не меньше Тол
стого. К ак показываю т произведения Чехова, он людям 
подобного склада противопоставлял иных — пусть ни
чем не замечательных и даж е небезупречных, но скром
ных и сердечных. Толстовский метод оценки людей по 
принципу «числитель — знаменатель», вероятно, встре
тил бы полное сочувствие у Чехова. Тип фарисея — 
каренинский тип — проходит в разных вариациях через 
ряд произведений Чехова не только 80-х, но и 90-х го
дов. К числу их относятся и Скворцов из «Нищего» и 
о. Федор из «Письма» (см. вы ш е). В 1886 году писатель 
посвящ ает этому образу  психологический этю д — рассказ 
«Необыкновенный». «Герой» его, чиновник Кирьяков — 
в морально-психологическом отношении — как бы умень
шенная копия Каренина. Это человек солидный и поло
жительный, «с красивым, строгим лицом» и безукориз
ненными правилами поведения. Он честен, справедлив, 
не делает ничего дурного. И несмотря на это, «родня 
разош лась с ним... знакомых нет, жена и дети вечно 
напряжены от страха за каж ды й свой шаг», вы ражение 
лица у «необыкновенного» — «бесстрастное, деревян
ное», голос — «мерный, ровный». Его холодная строгость, 
бездушие, привычка читать всем моральные проповеди 
наводят тоску и уж ас на окружающ их.

Те ж е основные черты характеризую т высокомерного 
барина-аристократа Асорина из повести «Ж ена» (1892). 
«Вы превосходно знаете законы, очень честны и спра
ведливы, уваж аете брак и семейные основы, а из всего 
этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали 
ни одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы 
в ссоре» ', — говорит ему жена.

В этом ряду образов следует упомянуть и о чопор
ном, жестоком Полозневе — отце из «Моей жизни»
(1896). Он высокопарно разглагольствует об «идеалах», 
дворянских «традициях» и т. д . — и в  то же время про
являет нечеловеческое бездушие к собственным детям.

Небезынтересно, что в некоторых из перечисленных 
произведений человеку каренинского типа противостоит 
его молодая жена, страдаю щ ая от тяж елого характера



муж а. Как и у Толстого, у Чехова фарисейство из ин
дивидуальной черты перерастает большей частью ц черту 
общественную, характеризую щ ую  те или иные прослойки 
господствующих классов. Особенно показателен в этом 
отношении образ Асорина («Ж ена»), к которому мы 
еще вернемся в дальнейш ем изложении.

У законенная обычаем и «приличиями» лож ь и 
фальш ь в повседневном обиходе людей из привилеги
рованной верхушки — такова тема «Именин» (1 8 8 8 ),— 
напомним процитированное нами выше письмо Чехова 
Плещ ееву от 7—8 октября 1888 года. П родолж ая тр а 
диции Толстого («Войны и мира», «Анны Карениной», 
«Смерти И вана И льича»), Чехов показывает, как 
внеш не «благообразная» и «красивая» ж изнь верхов 
извращ ает и уродует подлинно человеческое, естествен
ное в отношениях между людьми. Героя повести П етра 
Д митриевича и его жену О льгу М ихайловну связы вает 
глубокая взаим ная любовь. Но в то ж е время их повсе
дневная ж изнь опутана сетью привычной мелкой лжи 
перед собой и окружаю щ ими. Особенно резко прояв
ляется это в день именин П етра Дмитриевича, когда 
к ним съезж ается много гостей. И збалованны й постоян
ным успехом у женщин, П етр Дмитриевич весь день 
ломается и позирует перед дамами, щ еголяет напускным 
консерватизмом, поверяет знакомым свои тайные тре
воги и т. д., совершенно не задум ы ваясь о жене, о том, 
что она на восьмом месяце беременности. Ольге М и
хайловне, утомленной обязанностями хозяйки, гости 
глубоко антипатичны: «все, казалось ей, бездарны, 
бледны, недалеки, узки, фальш ивы, бессердечны...» 1 Но 
ей приходится лгать и притворяться — улыбаться, гово
рить комплименты и т. д.

Н апряж енная ситуация разреш ается после отъезда 
гостей сначала ссорой между супругами, а затем 
преждевременными родами, во время которых гибнет 
ребенок. «Оля!., ничего мне не нужно! Зачем  мы не 
берегли нашего ребен ка!»2 — горестно восклицает в фи
нале П етр Дмитриевич. М елкое, ложное, напускное, з а 
нявшее такое большое место в жизни супругов, лишило 
их самого дорогого — ребенка.

1 А. П . Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т. V II, стр . 158.
2 Т а м  ж е ,  стр . 171— 172.



«Толстовская» тенденция повести была отмечена 
современной критикой. Р. Д . (Д истерло) писал в «Н е
деле» (1889, №  1): «Относительно г. Чехова влияния 
графа Толстого нельзя отрицать. Совершенно в духе и 
в стиле графа Толстого написан последний рассказ 
г. Ч ех о в а— «Именины». Здесь ж изнь русского интел
лигента, помещика и земского деятеля рассматривается... 
исключительно с точки зрения правды. В изображении 
автора жизнь эта представляется целиком наполненной 
ненужной ложью  перед собой и людьми. По тоцу рас
сказ чрезвычайно напоминает «Смерть И вана Ильича». 
Оба рассказа одинаково вызываю т отвращение к изо
браж аемой жизни...»

А. Плещ еев усматривал нечто толстовское в некото
рых мелких деталях произведения. В письме к Чехову 
от 6 октября 1888 года он указы вал, что «разговор 
Ольги Мих. с бабами о родах и та подробность, что 
затылок муж а вдруг бросился ей в глаза, оказы вается 
подражанием «Анне Карениной», где Д олли такж е р аз
говаривает в подобном положении с бабами и где 
Анна вдруг зам ечает уродливые уши у мужа» 1.

Совпадение отдельных деталей, впрочем, не имеет 
значения. С интересующей нас точки зрения, более су
щественно следующее свидетельство С. Семенова: «Ко
гда началась серия интеллигентных изданий «Посред
ника», материал для которого указы вал Л ев Н иколае
вич, то в первую очередь были поставлены два 
рассказа Чехова — «Ж ена» и «И менины »2. «Именины» 
были изданы «Посредником» в 1893 году.

Перечисляя в цитированном ранее письме к Суво
рину от 27/111 1894 года совпадения и расхождения 
своих взглядов с воззрениями Толстого, Чехов конста
тирует: «суд — зло», — отмечая свое единомыслие в этом 
пункте с Толстым. В раг «лжи и насилия во всех их 
видах», Чехов не мог не осуж дать судебный произвол, 
процветавший в дореволюционной России, всю злове-. 
щую машину царской юстиции. В ряде рассказов 80-х го
дов Чехов выступает против случайности и несправед
ливости судебных решений, против бездуш но-бю рокра

1 А. П . Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т. V II, стр. 543, 544.
2 С . Т. С е м е н о в ,  В оспом инания о Л ьв е  Н и колаеви че Т олстом , 

С П б. 1912, стр. 71.



тического характера самого судебного процесса, 
превращ аю щ егося в прямое издевательство над подсу
димыми. Более того, совершенно в духе Толстого, Че
хов противопоставляет в ряде случаев мертвой букве 
юридических норм и судебных приговоров — узаконен
ной лж и, узаконенному насилию — непосредственное 
правосознание обыкновенных, средних людей, основан
ное на э т и ч е с к и х  оценках и потому несравненно 
более близкое к действительной справедливости, к  под
линным' нормам человеческого поведения.

В основу своей критики Чехов в произведениях, о ко
торых сейчас идет речь, отню дь не кладет теории «не
противления злу насилием». С другой стороны, его 
критика уже, ограниченнее толстовской. Он не доходит 
до толстовского отрицания всего государственного ап
парата царизм а — до разоблачения «правительственных 
насилий, комедии суда и государственного управления» 1 
в целом. Но преемственную связь чеховской критики 
суда с взглядами Толстого — как они вы разились в его 
социально-философских сочинениях, в «Смерти И вана 
Ильича», позднее в «Воскресении»— отрицать невоз
можно.

О братимся к рассказу  Чехова «Темнота» (1887). 
Рабочий текстильщ ик просит врача земской больницы от
пустить домой временно содержащ егося в арестантской 
палате брата его, кузнеца, присужденного к трем го
дам  заключения. П росьба эта нелепа, невыполнима: 
врач не имеет права выпустить арестованного. Но по 
существу, если подойти к делу не с точки зрения юри
дических норм, а исходя из требований простой чело
веческой морали, проситель прав в своем неприятии 
судебного решения, в своем стремлении добиться воз
вращ ения брата домой. Осужденный — главный корми
лец  всей семьи, а совершенное им в пьяном виде право
нарушение, скорее смахиваю щ ее на озорство, никак не 
соответствует суровости приговора. Суд отнесся к своей 
задаче формально, но неиспорченное правосознание че
ловека из народа отказы вается видеть в кузнеце Ваське 
настоящ его преступника. О днако обращ ения просителя 
и отца его в разные инстанции остаются безрезультат
ными: царская  юстиция не отдает своих жертв.



Дореволюционный судебный процесс нашел зам еча
тельное отражение и в рассказе Чехова «В суде» (1886). 
Судьбы людей решаются судом в обстановке казарм ен
ного уныния, скуки и полнейшего безразличия: «П ас
мурные окна, стены, голос секретаря, поза прокурора — 
все это было пропитано канцелярским равнодушием и 
дыш ало холодом, точно убийца составлял простую кан
целярскую принадлежность или судили его не живые 
люди, г какая-то  невидимая, бог знает кем заведенная 
машина... Именно в этом-то машинном бесстрастии и 
кроется весь уж ас и вся безвыходность его полож е
ния...» 1 П редварительное следствие по делу крестьянина 
Х арлам ова, обвиняемого в убийстве жены, велось явно 
небрежно. Членов суда, прокурора, защ итника совер
шенно не интересует вопрос о виновности подсудимого, 
всех их занимаю т мелкие посторонние мысли. В ходе 
судебного следствия внезапно выясняются ранее неиз
вестные драматические обстоятельства, проливающие 
на дело совершенно новый свет. Н о это мало трогает 
тех, кто решает судьбу обвиняемого. Р а з  пущенная 
в ход, машина судопроизводства беж алостно раздавит 
Х арламова, как она уже раздавила в этот день не
скольких других подсудимых.

Вполне естественно, что и «Темнота» и «В суде» 
были включены Толстым в список особенно ценимых им 
произведений Чехова — его рассказов «I с о р та» 2.

К теме судебного насилия, ломаю щ его человеческую 
жизнь, Чехов возвращ ается в рассказе «Беда» (1887) 3.

1 А. П . Ч  е  х о в, П олн. собр. соч. и писем, т. V, М. 1946, стр . 193.
2 Д . П . М аковицкий  в своих «Я снополянских зап и ск ах »  (вы п. II . 

стр. 30, изд-во  « З а д р у га » , М. 1923) п риводит в записи  от 6 ф евр а л я  
1905 г. слова Толстого: «У м еня вы писаны  н азв ан и я  30 хорош их р ас
ск азо в  Ч ехова...»  Д а л е е  ав тор  пиш ет: «В от этот  список р ас ск азо в  
Ч ехова, отм еченны х Л . Н .: I со р та: Д е тв о р а , Х ори стка , Д р а м а , 
Д о м а , Т оска, Б еглец , В суде, В ан ьк а, Д а м ы , З л о ум ы ш ленн ик , М ал ь 
чики, Т ем нота, С п а ть  хочется, С упруга , Д уш ечка .

I I  сорта: Б е ззак о н и е. Г оре, В едьм а, В ерочка, Н а чуж бине, К у 
х ар к а  ж ен и тся , К ан итель , П ереполох, Н у , п убли ка , М ас ка , Ж ен ско е 
сч астье, Н ервы , С вад ьб а , Б еззащ и тн о е  сущ ество, Б аб ы . Список „этот 
составлен  не из всех р ас ск азо в  Ч ехова» . Список этот, не вклю чаю щ ий 
более крупны х произведений (н екоторы е из них, к ак  мы увидим  
д ал ьш е, Т олстой  очень ц ен и л ), в р я д е  сл у ч аев  способствует р аспо
знан ию  «толстовского» у Ч ехова, хотя, конечно, главны м  критерием  
сл у ж и ть  не м ож ет.

3 Н е см еш и вать  с одноим енной «Б едой» 1886 г., написанной  на 
д р у гу ю  тему.



К ак и в «Темноте», здесь показано столкновение непо
средственного правосознания обыкновенного человека, 
отказываю щ егося признавать преступлением в м ораль
ном смысле свои совершенные без злого умысла про
ступки — с силами формальной юстиции, с неумолимой 
буквой закона. И здесь буква закона торжествует.

Если судебная камера и ее деятели воплощ ают в рас
сказах  Чехова лож ь и насилие, то на противоположном 
полюсе у него оказы вается детская комната и те, кто 
там живет: здесь все проникнуто непосредственностью 
и чистотой. Простое и ясное детское восприятие мира, 
ничем не замутненное моральное сознание детей Че
х о в — как и Толстой — противопоставляет извращенным 
понятиям взрослых, царящ им среди них несправедливо
сти и фальш и. Восприняв взгляды Толстого на душ у ре
бенка, Чехов явился его законным преемником и про
долж ателем  в изображении детской психологии. Читая 
чеховские рассказы  о детях, нельзя не вспомнить Тол
стого, особенно «Детство», «Войну и мир» и «Лнну К а
ренину».

Наиболее значительным в этом плане представляется 
рассказ «Дома» (1887). От маленького героя его С е
режи протягиваются прямые нити к С ереже Каренину.

П рокурор Быковский, вернувшись домой из суда, 
узнает, что его семилетний С ереж а курит, доставая та 
бак в письменном столе отца. Сухие моральные сентен
ции гувернантки не оказы ваю т на мальчика никакого 
действия. Прокурор, принадлежащ ий к числу «людей, 
обязанных по целым часам и даж е дням дум ать ка
зенно, в одном направлении», у себя дома отдается 
совершенно иным — «вольным, домашним мыслям» и — 
почти по-толстовски — раздумы вает о трудности стоя
щей сейчас перед ним воспитательной задачи: «Как еще 
мало осмысленной правды и уверенности даж е в таких 
ответственных, страшных по результатам  деятельно
стях, как педагогическая, юридическая...» 1

Свое внушение сыну Быковский начинает с попытки 
пристыдить его за нарушение права собственности: 
он взял не принадлеж ащ ий ему табак. Но в духовном 
мире Сережи понятие о «своем» и «чужом» заним ает 
второстепенное место. М альчик плохо понимает и не



слуш ает отца. Курящий может заболеть чахоткой и 
скоро умереть, — убеж дает дальш е отец сына. Но и этот 
отвлеченный логический аргумент не производит на него 
никакого впечатления. Быковскому «казалось странным 
и смешным, что он, опытный правовед, полжизни уп раж 
нявшийся во всякого рода пресечениях, предупрежде
ниях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что 
сказать мальчику» 1. М ежду домашним детским миром 
Сережи и «казенным», «прокурорским» миром его 
отца — целая пропасть. Первый явственно противопо
ставляется второму.

Но вот отец рассказы вает С ереже поэтическую 
сказку. У старого царя был чудесный дворец и зам еча
тельный, прекрасный сад. М аленький сын царя курил. 
От курения царевич заболел и умер, старый царь 
остался одиноким и беспомощным. Неприятели восполь
зовались этим — убили старого царя, разрушили дво
рец, уничтожили сад... С ереж а потрясен услышанным. 
Он обещ ает никогда больше не курить.

Самым действенным средством воспитательного воз
действия у Чехова, как и у • Толстого, оказы вается 
апелляция не к логике и отвлеченной морали, а 
к любви и красоте, составляющим главное в душе ре
бенка.

Вспомним отношения Сережи Каренина к отцу, ма
тери, Капитонычу. Вспомним описания урока в 
гл. XXVII пятой части «Анны Карениной», в которой 
показано, как Сережа «без ключа любви никого не 
пускал в свою душу». Чеховский рассказ направлен од
новременно и против «казенной» деятельности отца Се
режи, против всей сферы судебно-прокурорских «пресе
чений, предупреждений, наказаний». Вполне естественно, 
что Толстой причислил рассказ «Дома» к наиболее по
нравившимся ему произведениям Чехова.

В рассказе «Ж итейская мелочь» (1886) наивная до
верчивость и чистота ребенка противопоставлены фари
сейству и лжи взрослых. Беляев — любовник матери 
Алеши — из самых мелких, эгоистических побуждений 
выдает заветную тайну, доверенную ему Алешей под 
честное слово. Алеша «первый раз в жизни лицом к лицу 
так грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал,



что на этом свете... существует многое, чему нет на
звания на детском я зы к е » 1.

Тем ж е духом проникнуты почти все рассказы  Ч е
хова о детях, и не случаен тот факт, что в толстовских 
списках №  1 и №  2 фигурируют, кроме рассказа 
«Дома», еще «К ухарка женится», «М альчики», 
«Ванька», «Беглец», «Д етвора». .

3

Среди произведений Чехова 80-х годов, отмеченных 
печатью толстовского влияния, особое — наиболее зн а 
чительное— место заним ает «Скучная история» (1889).

Современники сразу  ж е поставили «Скучную исто
рию» в связь с вышедшей тремя годами раньше 
«Смертью И вана Ильича». Об этом имеется авторитет
нейшее свидетельство А. М. Горького. В носящем авто
биографический характер и приуроченном к 1889 году 
(«...мне 21 год...») рассказе «Вечер у Ш амова» гости, 
среди которых находится и молодой Горький, обмени
ваются следующими репликами: «Все эти «скучные 
истории», современных писателей вызваны «Смертью 
И вана Ильича». — «Совершенно верно!»2. ,

На идейно-художественную зависимость чеховской 
повести от толстовской настойчиво указы вала и кри
т и к а — без различия направлений — в первых же своих 
откликах.

Аристархов (А. Введенский) писал в либеральных 
«Русских ведомостях» (от 4 декабря 1889 г., №  335): 
«Автор, очевидно, писал ее («Скучную историю ».— 
Ф. Е.) под подавляю щ им влиянием «Смерти И вана 
Ильича» Л. Н. Толстого, не мог отделаться ни от формы, 
ни даж е от содержания этого последнего произведе
ния».

Реакционный критик Н иколаев (Говоруха-О трок), 
встретивший «Скучную историю» в штыки («М осков
ские ведомости» от 14 декабря 1889 г., №  345), вме
нял Чехову в главную вину то, что якобы «весь его 
рассказ является бессмысленным подраж анием этому

1 А. П. Ч е х о в, П олн. собр. соч. и писем, т. V, стр. 176.
2 М. Г о р ь к и й ,  С обр. соч. в тридц ати  то м ах , т . 11, стр. 243.



произведению («Смерти Ивана Ильича». — Ф. Е.) и м а
нере Толстого вообще».

Н ововременец В. Буренин, извративший смысл че
ховской повести, в основу своей статьи («Новое время» 
от 10 ноября 1899 г.) положил сравнение обоих произ
ведений.

В №  4 либерально-народнического «Русского богат
ства» за 1890 год В. Струнин в статье «Выдающийся 
литературный тип» пространно доказы вал, что толстов
ский Иван Ильич и чеховский Николай Степанович — 
смежные воплощения одного и того же общественно
литературного типа.

Недооценив «Скучную историю» вообще, современ
ная Чехову критика не могла понять и природы связей, 
существующих между обоими произведениями, трактуя 
эти связи большей частью весьма примитивно — как 
прямое заимствование, подраж ание, даж е в м ел о ч ах '.

Черты сходства между названными повестями Тол
стого и Чехова бросаются в глаза. В центре и той и 
другой важ нейш ая мировоззренческая проблема — 
о цели и смысле жизни. И в «Смерти И вана Ильича» 
и в «Скучной истории» центральный персонаж, вокруг 
которого сконцентрировано все повествование, стоя на 
пороге могилы (вследствие неизлечимой болезни 
в одном случае, по преклонному возрасту в другом ), 
вынужден соверш ить полнейшую переоценку ценностей. 
И Иван Ильич и Николай Степанович с уж асом кон
статируют бесцельность и пустоту всей прожитой ими 
жизни, хотя внешне она слож илась у обоих вполне 
удачно и те личные цели, которые они ставили перед 
собой, ими достигнуты (карьера и комфорт у И вана 
Ильича, широкая и плодотворная научная деятель
н ость— у Н иколая Степановича). Оба они в равной 
степени (хотя и по разным мотивам) должны при
знать свою ж изнь лишенной высшего содерж ания и 
смысла — того, что единственно могло бы оправдать 
ее в их глазах перед лицом надвигаю щ ейся смерти. 
П ереоценивая себя и свое прошлое, оба героя переоце
нивают такж е все окруж аю щ ее и приходят к самым

1 Н и ко л а ев , наприм ер, р а зв я зн о  у т в е р ж д а л , что т а к а я  детал ь , 
к ак  пристрастие Л изы , дочери  Н и ко л а я  С тепанови ча, к м орож еном у, 
заи м ство ва н а из «Войны и м ира», т а к  к ак  Н а та ш а  Р о сто в а  то ж е 
лю бит морож еное.



печальным выводам. Оба они одиноки, жена и дети, 
преданные мелким, пошлым интересам, далеки от них, 
не понимают их душевных страданий. В обоих случаях 
жизненное «банкротство», «несостоятельность» героев 
находят воплощение и в семейной драм е, которую им 
суждено пережить перед смертью, и т. д. и т. д.

Нужно ли говорить, что отмеченные черты сходства 
объясняю тся не «подраж анием» Чехова Толстому, 
а чем-то гораздо более глубоким: элементами общности 
в самом замы сле, в идейной направленности, обусло
вленными в значительной мере особенностями истори
ческого периода, вы звавш его к жизни обе повести. 
«Смерть И вана Ильича» и «Скучная исторая» — самые 
значительные и вместе с тем самые характерны е поро
ждения второй половины 80-х годов. В пору глухой 
реакции «Смерть И вана Ильича» и «Скучная история» 
были двумя «выстрелами, прозвучавшими в ночи». И по
весть Толстого и повесть Чехова говорили о том, что 
«дальш е так жить нельзя», что наступила пора пере
смотреть и свое сознание и свое бытие.

К ак мы уж е имели случай убедиться, Чехов к концу 
80-х годов не раз проявлял свою восприимчивость 
к с и л ь н ы м  сторонам мировоззрения Толстого. Г л у 
б и н а  и с и л а  т о л с т о в с к о г о  к р и т и ц и з м а ,  
залож енного в «Смерти И вана Ильича», очевидно, за 
хватила Чехова и помогла ему сделать крупный шаг 
вперед — создать свое первое широкое литературное 
полотно в том же — т о л с т о в с к о м — духе о с у ж д е 
н и я  в с е г о  у к л а д а  ж и з н и  «культурного общ е
ства». Д о «Скучной истории» критицизм Чехова, с т а 
кой силой проявившийся уже в произведениях сере
дины 80-х годов, не поднимался, однако, на высоту 
столь больших и широких обобщений. В этом и ск аза 
лось влияние Толстого на автора «Скучной истории» — 
глубоко положительное, плодотворное. Те частные, мел
кие, эфемерные цели, которыми ж ивут сейчас люди из 
«культурного общ ества», не вы держиваю т суда совести 
и разум а — вот, собственно, какую только истину помог 
осознать Чехову Толстой. Эта истина и является цен
тральны м идейным стержнем как «Смерти И вана 
Ильича», так и «Скучной истории». Черты сходства 
в идейно-тематическом замы сле с необходимостью обу
словили частные и частичные совпадения и в поведении



персонажей, и в их переживаниях и раздумьях, о чем 
речь ш ла выше.

Отсюда ж е и некоторые общие черты в художествен
ных принципах показа жизни в обеих повестях. Толстов
ский метод «срывания масок», обличения лж и и фальш и, 
пронизываю щих личные и общественные отношения 
людей из привилегированной верхушки, все время дает 
о себе знать в «Смерти И вана Ильича». Но вслед за 
Толстым этот метод мастерски применяет Чехов 
в «Скучной истории».

Не только ж изнь И вана Ильича, но и ж изнь Николая 
Степановича внешне облечена в упорядоченные, благо
образные, красивые формы. Это всячески подчерки
вается в повести. К ак  знаменитый деятель науки, Нико
лай Степанович на каж дом шагу сталкивается с зн а
ками уваж ения и почета со стороны окружаю щ их. Он 
ж ивет именно так, как полагается большому ученому и 
тайному советнику: его день строго расписан, причем 
в расписании его занятий главное — научная работа, 
подготовка к лекциям; Н иколая Степановича навещ аю т 
коллеги по университету, ученики, студенты; меню его 
обеда соответствует его положению в обществе и пр. 
О бщ аясь с женой и дочерью, Николай Степанович не 
скупится на внешние проявления любви и внимания и 
встречает с их стороны такое ж е отношение к себе, 
и т. д. и т. д.

Но, как и в «Смерти И вана Ильича», все эти формы 
оказы ваю тся чем-то внешним, показным, противореча
щим внутренней сути. Это не более как привычная, 
узаконенная обычаем лож ь. По существу главное в по
вседневном времяпрепровождении знаменитого профес
сора не научная деятельность, а бессонница и мучи
тельные раздумья о бессмысленности своего сущ ество
вания. Н астоящ их учеников — продолжателей его дела 
у Н иколая Степановича нет, а его общение с колле
га м и — лиш ь дань вежливости и приличиям. Одинокий, 
предоставленный самому себе, он не пользуется ника
кой властью у себя дома: втершийся в его семью про
ходимец Гнеккер оказы вается сильнее его — Николай 
Степанович вынужден во время обеденной цермонии 
ежедневно терпеть его присутствие. Духовный контакт 
с женой давно утерян, и они стали по существу чужими 
друг другу людьми, и т. д. и т. д.



Однако если многое сближ ает, то многое и разде
ляет «Скучную историю» и «Смерть И вана Ильича». 
Следуя за Толстым, Чехов остался самим собою. Черты 
н е с х о д с т в а  в идейной направленности обоих произ
ведений помогают лучше понять различия меж ду взгля
дами Чехова конца 80-х годов и взглядами Толстого.

Толстой и Чехов осуждаю т бытие и сознание своих 
центральных персонажей и людей, которые их окру
ж аю т, но смысл и мотивы этого осуждения во многом 
различны — хотя и в том и в другом случае они коре
нятся в условиях русской действительности 80-х годов.

Толстой беспощадно карает И вана Ильича за возму
тительную б е з н р а в с т в е н н о с т ь  и греховность про
житой им жизни. В и н а  Ивана Ильича заклю чается 
в том, что он, принадлеж а к эксплуататорской верхушке 
общ ества, вел паразитический образ жизни и не только 
не сделал ничего хорошего ближним, но еще участво
вал в судебно-бюрократическом насилии над людьми. 
Погрязши в узкоэгоистических интересах, стремясь 
лиш ь к «приличному» и «приятному» — к карьере и 
комфорту, Иван Ильич презрел основной нравственный 
закон — закон добра, любви к окружающ им. Следует 
этому закону скромный человек из народа Герасим, 
живущий настоящей трудовой жизнью. Он-то и про
тивостоит в повести И вану Ильичу и его ближним. 
Взрослые члены семьи И вана Ильича, его сослуживцы 
и знакомые такж е никого не любят, кроме себя, ведут 
такое же паразитическое существование и виноваты не 
меньше его. Н равственная вина Ивана Ильича показана 
в повести как великая общ ая вина эксплуататорских 
классов перед народом. Вся повесть являет собой 
гневное осуждение общественного строя, основанного 
на эксплуатации и лжи, беспощадный приговор всей 
окружавш ей Толстого действительности. Таким обра
зом, подводным течением повести является в конечном 
счете «мысль народная», даю щ ая единственно правиль
ный угол зрения для оценки всего описываемого в ней.

Замысел чеховского произведения не претендует на 
такую широту и глубину. «Скучная история» почти не 
выходит из рамок изображ ения интеллигенции конца 
80-х годов с ее шатаниями, поисками ею «общей идеи».

И по тональности своей чеховская критика отли
чается от толстовской.



Чехов такж е делает ответственным Н иколая С тепа
новича за пустоту и неполноценность его сущ ествова
ния. Но все ж е скорее бедой, чем виной, знаменитого 
ученого представлено в повести то, что он, посвятив 
свою жизнь интеллектуальной деятельности, не сумел 
пожать самого драгоценного из возможных плодов ее — 
не смог вы работать цельного мировоззрения, определен
ного и ясного общественного идеала, который позволил 
бы ему правильно понять окруж аю щ ее и целеустрем
ленно действовать. Чехов неоднократно отмечает недо
статок воли и темперамента у своего персонаж а. Он 
недвусмысленно осуж дает его пассивность, холодность, 
равнодушие к происходящ ему вокруг. «Я холоден, как 
мороженое», — заявляет Николай Степанович. К атя не 
случайно адресует своему опекуну такой упрек: «Луч
шие люди видят зло только издали, не хотят подойти 
поближе и вместо того, чтоб вступиться, пишут тяж ело
весным слогом общие места и никому не нужную 
мораль...» 1

В письме Чехова к П лещ ееву о «Скучной истории» 
мы читаем: «Мой герой — и это одна из его главных 
черт — слишком беспечно относится к внутренней жизни 
окруж аю щ их и в то время, когда около него плачут, 
ош ибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, 
литературе; будь он иного склада, Л и за и К атя, пож а
луй бы, не погибли»2.

Но н аряду с этим писатель наделил старого профес
сора и такой чертой, которая была в высокой мере при
суща ему самому, особенно в 80-е годы: верой в беспре
дельные возможности, связанны е с развитием науки и 
культуры. Не только свои заветные мысли, но и завет
ные мысли Чехова вы раж ает Николай Степанович, 
когда говорит: «Н аука самое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека... она всегда была и будет 
в ы с ш и м  п р о я в л е н и е м  л ю б в  и... только ' ею 
одною человек победит природу и самого себ я ...»3 Н а
помним, что ту же мысль Чехов, уж е от своего имени, 
развивает в цитированном ранее письме к Суворину от
27 марта 1894 года: «...В науке и электричестве больше

1 А. П. Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т. V II, М. 1947, 
стр . 245.

8 Т а м ж  е , т X IV , стр. 406— 407.
8 Т а м ж  е . т. V II, стр . 2 3 5 -2 3 6 .



любви к лю дям, чем в целомудрии и воздержании от 
мяса». Но на все это, по Чехову, способна лиш ь наука, 
возвысивш аяся до цельного, стройного мировоззрения — 
того самого, которое отсутствует у Н иколая С тепано
вича.

Толстой, конечно, не подписался бы под сентенцией 
чеховского героя. И тут перед нами раскры вается важ 
нейшее различие рассматриваемы х произведений. П афос 
«Смерти И вана Ильича», в первую очередь, — этиче
ский: для преображ ения жизни необходимо моральное 
просветление людей. В «Скучной истории» преобладает 
пафос науки и человеческого разум а: чтобы переделать 
жизнь, нужно прежде всего знать, что делать, — нужна 
«общ ая идея».

В отличие от своего пассивного и равнодушного пер
сонаж а, только в старости заметивш его отсутствие 
у него единого мировоззрения, Чехов в конце 80-х годов 
с величайшим напряжением и страстью  ищет «общую 
идею», старается осмыслить многие важнейш ие проб
лемы современности, найти их решение. Но его взгляды, 
при всей их прогрессивности, еще во многом неясны, 
расплывчаты. В этом (и только в этом) смысле можно 
сказать, что писатель сам не владеет еще «общей 
идеей». Это н аклады вает отпечаток на «Скучную исто
рию», на весь ход и исход внутренних метаний ее героя. 
И тут обнаруж ивается еще одно существенное различие 
между обеими повестями. Толстой прекрасно знает, ка
ким д о л ж н о  б ы л о  б ы  б ы т ь  бытие и сознание его 
персонаж а. Он и подсказы вает в финале И вану 
Ильичу ту спасительную, по его мнению, мысль или, 
точнее, то спасительное чувство, которое в последней 
момент долж но примирить его и с жизнью и с смертью. 
Чехов не может поступить так  же со своим персонажем, 
обрекая Н иколая Степановича ча бесплодность его 
исканий.

4

Следую щ ая повесть Чехова, на которой с интересую
щей нас точки зрения необходимо остановиться, — 
«Ж ена», написанная в октябре — ноябре 1891 года и на
печатанная в №  1 «Северного вестника» за 1892 год. Это 
произведение во многих отношениях замечательное,



переломное. Оно овеяно настроениями «голодного года». 
В нем уже явственно намечается «общ ая идея», отсут
ствие которой в сознании интеллигенции еще так не
давно удручало автора «Скучной истории». Эта «общ ая 
идея» — н ародная: идея о страданиях и величии народа 
и долге перед ним, леж ащ ем  на имущих классах. Не 
только в идейной направленности, но и в художествен
ной структуре повести (круг образов, характер сю жет
ных коллизий) отчетливо сказалось влияние Толстого, 
с и л ь н ы х  сторон р.го мировоззрения и творчества.

Голод 1891 года сразу  же самым наглядным образом 
вскрыл и беспомощность царской бю рократии перед 
лицом народного бедствия, и, главное, равнодуш ие ее 
к этому бедствию. П равительственная «борьба с голо
дом» с самого начала превратилась в борьбу с голодаю 
щими и с общественной инициативой в деле помощи 
им. О рганизованные независимо от царских чиновников 
группы помощи голодающим вовлекли в свои ряды 
десятки тысяч добровольных участников (главным обра
зом из среды интеллигенции), которых картины н арод
ного горя многому научили. В условиях голода острота 
социальных контрастов особенно бросалась в глаза.

«Грудной ребенок хочет кормить свою кормилицу; 
п ар а зи т— то растение, которым он питается! Мы, выс
шие классы, живущ ие все им (народом, народным тру
д о м .— Ф. £ .) ,  не могущие ступить шагу без него, мы 
его будем кормить! В самой этой затее есть что-то уди
вительно странное» '. Эта мысль, так категорически вы
раж енная Толстым в статье «О голоде», с той или иной 
степенью четкости сознавалась, вероятно, многими 
передовыми людьми в конце 1891 года.

Осенью и зимой 1891 года имя Толстого часто мель
кает в письмах Чехова. В октябре он с восхищением 
перечитывает «Войну и мир». Величайшим уважением 
проникнуты его отзывы о деятельности Толстого по 
борьбе с голодом. «Толстой-то, Толстой! Это, по нынеш
ним временам, не человек, а человечище, Ю питер»2, — 
восклицает он в письме к Суворину от 11 декабря по 
поводу статьи Толстого об организации столовых для 
голодающих. «Н адо иметь смелость и авторитет Тол

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 29, М . 1954, стр. 104.
2 А. П. Ч  е  х о в , П олн. собр. соч. и писем, т. XV, М . 1949, стр. 288.



стого, чтобы идти наперекор всяким запрещ ениям и н а
строениям и делать то, что велит д о л г » ' , — пишет он 
в тот же день Егорову.

Именно к осени 1891 года относится заявление Ч е
хова, цитируемое всеми его биографами: «если я лите
ратор, то мне нужно ж ить среди народа, а не на М алой 
Д митровке с мангусом. Нужен хоть кусочек общ ествен
ной и политической ж и зн и »2.

Все это нашло отражение в повести «Ж ена».
Великое народное 'бедстви е 1891 года в повести 

«Ж ена» не фон, а идейная и сю ж етная основа произве
дения. Совершенно по-толстовски вопросы индивидуаль
ной этики переключены тут в сферу этики социальной. 
Совершенно по-толстовски моральное просветление 
героя повести объяснено соприкосновением его с народ
ной жизнью. Подобно Оленину, Пьеру Безухову, Левину, 
новые моральные критерии он заимствует у людей из 
народа, хотя по своим индивидуально-психологическим 
чертам он резко отличается от толстовских героев.

Этот центральный персонаж — уж е упоминавшийся 
нами вскользь инженер А сорин— камер-ю нкер, высоко
поставленный чиновник в отставке, богатый зем левла
делец. Асорин, как мы уж е говорили, самый яркий пред
ставитель «каренинского типа» у Чехова. Этому страж у 
морали, законности, «идеалов» ж ена бросает в лицо: 
«Вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник... у вас чест
ный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир... 
вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и 
потому вы постоянно судитесь с мужиками и сосе
дями» 3.

Антиподом Асорина является в повести образ 
Б рагина — как бы перекочевавший сюда со страниц 
«Войны и мира»: он напоминает и старика Ростова, и 
некоторых других персонажей толстовского романа. Это 
разоривш ийся хлебосольный помещик, человек просто
душный и ничем не замечательны й, но в моральном 
отношении неизмеримо превосходящий Асорина: он на
делен силой и непосредственностью чувств, даром про
стой человеческой любви к окружающ им.

1 А. П. Ч  е х о  в , П олн. собр. соч. и писем, т. XV, М . 1949, стр. 283.
2 Т  а м ж е .  стр. 255.
3 Т а м ж е ,  т. V I II , стр. 33 —34.



Бездуш ие и фарисейство Асорина превратили его 
семейную ж изнь в ад, оттолкнули от него жену. Но 
Асорин, конёчно, не сознает, что он за человек и н а
сколько он виноват перед женой. О браз жены Асорина 
Н атальи Гавриловны полон обаяния. С внешней красо
той она сочетает красоту внутреннюю, у нее ш ирокая и 
сильная душа. Читая о ней и о ее столкновениях 
с мужем, невольно вспоминаеш ь Анну Каренину.

Из состояния эгоистического безучастия к окруж аю 
щему Асорина выводит голод 1891 года. Побуждаемый 
тщ еславием, он реш ает присвоить себе роль орган иза
тора помощи голодающим. Но эта роль ему явно не по 
плечу, для выполнения ее у него не хватает элем ентар
ных ч е л о в е ч е с к и х  качеств: незадолго до того, стоя 
на страж е «порядка», Асорин возбудил судебное пре
следование против голодных мужиков, укравш их у него 
20 кулей ржи. Д ело, к которому тянется Асорин, давно 
без всякого шума взяла в свои руки его жена. Гостиная 
Н атальи Гавриловны стала центром помощи голодаю 
щим во всем уезде. Узнав об этом, Асорин под влиянием 
оскорбленной гордости, зависти и т. д. мерзко ведет 
себя с женой и, наконец, реш ает уехать в Петербург. 
Совесть уже наш епты вает ему, что он — «гадина» и глу
боко не прав перед Н атальей Гавриловной; судебное дело, 
начатое против голодных мужиков, не дает ему покоя. 
Но настоящий внутренний кризис наступает тогда, когда 
Асорин попадает по дороге в голодающую деревню 
Пестрово. Вопреки ожиданиям, ничто снаружи не вы
дает бедственного положения крестьян — «все тихо, 
обыкновенно, просто». «Глядя на улыбаю щ егося му
ж ика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, 
вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого 
бедствия, которое могло бы победить этих людей; мне 
казалось, что в воздухе уж е пахнет победой... И з мил
лионной толпы людей, соверш авш их народное дело, 
сама ж изнь вы брасы вала меня, как  ненужного, неуме
лого, дурного человека. Я помеха, ч а с т  и ц а  н а р о д -  
н о г о б е д с т в и я ,  меня победили, выбросили, и я спешу 
на станцию, чтобы уехать и спрятаться в П етер
бурге...»1. Так сознание величия народа и народного

• А. П . Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т. VI I I ,  1947, стр . 37. 
(П одч еркнуто  мною . —  Ф. Е.)



дела заставляет Асорина переоценить и свою личность 
и все окружающ ее.

Асорин реш ает вернуться домой, чтобы начать жить 
по-новому. З аехав  на обратном пути к Брагину и лю 
буясь у него мебелью, сделанной простым крепостным 
столяром-самоучкой Бутыгой, он размы ш ляет: «Если со 
временем какому-нибудь толковому историку искусств 
попадутся на глаза ш кап Бутыги и мой мост, то он ск а 
жет: «Это два в своем роде замечательны х человека: 
Буты га любил людей и не допускал мысли, что они 
могут умирать и разруш аться, и потому, делая  свою 
мебель, имел в виду бессмертного человека, инженер 
же Асорин не любил ни людей, ни жизни; даж е  в сча
стливые минуты творчества ему не были противны 
мысли о смерти, разруш ении и конечности, и потому, 
посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки 
и ж алки  эти линии» *.

Асорин возвращ ается домой, рассказы вает жене об 
«уж асе и презрении», которое он испытывает к своему 
прежнему «я», и большую часть своего состояния отдает 
на дело помощи голодающим.

В его глазах, как  и в глазах Чехова, это не акт 
благотворительности, а  нечто совершенно иное. Устами 
другого персонаж а писатель заявляет: «П ока наши от
ношения к народу будут носить характер обычной 
благотворительности... до тех пор мы будем только 
хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. О т
ношения наши долж ны  быть деловые, основанные на 
расчете, знании и справедливости. Мой В аська всю свою 
ж изнь был у меня работником; у него не уродило, он 
голоден и болен. Если я даю  ему теперь по 15 копеек 
в день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение 
работника, то есть охраняю  прежде всего свои инте
ресы »2. И так , с точки зрения Чехова, столь разреклам и
рованная «помощь» народу со стороны господствующих 
классов — не благодеяние: она продиктована их соб
ственными классовыми интересами.

Таким образом, в основе чеховской повести лежит 
«мысль народная» — н ародная правда, подчиняющая 
себе даж е такого идеолога «белой кости», как Асорин.

1 А. П . Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т. V III , 1947, стр. 41.
2 Т  а м ж е ,  стр. 48.



И  все-таки толстовскую тему морального преобра
жения барина-помещ ика в результате столкновения его 
с народом Чехов разработал  в «Ж ене», конечно, по- 
своему. Сила социальной критики Чехова еще намного 
уступает силе толстовской критики. Напомним, что 
в статье «О голоде», написанной почти одновременно 
с «Ж еной», Толстой так  — несравненно радикальнее — 
сформулировал задачи, вытекающие для привилегиро
ванной верхушки из уроков голода: «П оняв свое отно; 
шение к народу, ж елая  служить ему, первое, что мы 
сделаем, будет неизбежно то, что мы постараемся 
rendre gorge, возвратить народу то, что мы отобрали 
у него, второе будет, что мы перестанем отбирать от 
него то, что отбираем, и, в-третьих, то, что постараемся, 
изменив свою жизнь, разорвать кастовую черту, разде
ляющую нас от народа» К Чехов не предъявляет пред
ставителям эксплуататорских классов столь далеко 
идущих требований.

Некоторые ретивые охранители сам одерж авия из 
реакционной прессы ополчались на «Ж ену» именно 
за «подражание». Толстому, за идейную перекличку 
с «крамольными» писаниями Толстого. .

В январе ж е 1892 года, когда вышла в свет «Ж ена», 
много шума наделало опубликование «Москов.скими 
ведомостями» (№  от 22 января) части статьи «О го
лоде» (напечатанной полностью в Англии), с сопрово
ждавш ими ее погромными вы падами против Т олстого2. 
К травле Толстого присоединился и «Граж данин»: 
в №  от 24 января говорилось о «больном графе Т ол
стом», его «безумных речах», «бреде бешеного социа
листа» и т. д.

К повести Чехова «М осковские ведомости» отнеслись 
сравнительно «милостиво»: критик Н иколаев (в №  18 
от 18 января, вышедшем д о  п е р е п е ч а т к и  ф раг
ментов из статьи Толстого) ограничился тем, что дал 
ей уничтожающую оценку и заявил: «Внешнее подра
ж ание Толстому доведено здесь до комизма, а вну
треннего содержания уже решительно никакого 
нет».

1 Л . Н . Т о  л е т о  й, П олн. собр. соч., т. 29, М. 1954, стр. 109.
2 С м . об этом  ком м ентарии  А. О пульского  к  статье  «О голоде» 

в т. 29 П олн. собр. соч. Л . Н . Т олстого .



Зато  отзыв «Граж данина» о «Ж ене» (3 ф евраля
1892 года) уж е смахивал на полицейский донос о при
частности Чехова к «бреду бешеного социалиста». Н е
кто Р  — ий писал в статье «Смелый талант»: «Я, лично, 
не могу иначе объяснить себе появление в свет этой 
странной повести, как  тем, что г. Чехову, в голодный 
год, понадобилось написать «голодную повесть» — в 
pendan t и в дополнение к «голодной» философии графа 
Толстого... Весь... ум и вся смелость «Ж ены» — чужие, 
заимствованные». П ересказав затем  кое-что из сюжета 
повести и н азвав ее «вздором», Р  — ий многозначительно 
заявлял  в заключение: «П редоставляю  судить читате
лям... чью песню тянет «смелый талант».

Л иберальны е критики отрицательно отнеслись к по
вести, в один голос твердя о «непонятности», «немоти- 
вированности» метаморфозы, происшедшей с Асориным. 
Это утверж дал Протопопов в «Русской мысли» !, С каби 
чевский в «Н овостях»2, И. И ванов в «Русских ведо
мостях» 3.

Сочувственный прием «Ж ена» встретила только 
у людей, близких к Толстому. П о просьбе В. Черткова 
Чехов согласился на переиздание повести «Посредни
ком». В. Чертков писал Чехову, что повесть производит 
«не только самое хорошее, но и сильное впечатление». 
И. Горбунову-Посадову В. Чертков сообщ ал, что он 
«с разных сторон получает отзывы о «Ж ене» и что «из 
всех рассказов нашей первой серии многим «Ж ена» 
нравится более всего» 4.

* 5

Д альнейш им весьма важ ны м шагом в развитии твор
чества Чехова явилась напечатанная в конце 1892 года 
повесть «П алата №  6», отразивш ая рост активности 
широких общественных сил страны. «О бщ ая идея», про
низы ваю щ ая повесть, заклю чается в призыве* к борьбе

1 « Р у сск ая  мысль», 1892, №  2, «П и сьм а о  литер ату р е» , стр. 206—
215.

2 «Н овости  и б и р ж е в ая  газета»  от  20 ф евр а л я  1892 г.
3 « Р у сск и е ведом ости» от 20 ян в ар я  1892 г.
4 Ц и таты  из писем Ч ер тк о ва даю тся  по ком м ентари ям  к  П олн. 

собр. соч. и писем А. П. Ч ехова. С м . т. V I II , стр . 517.



с насилием и произволом, к отказу от настроений покор
ности и безразличия.

Уже некоторые из современников усмотрели 
в «П алате №  6» сознательный выпад против учения 
J1. Толстого, против «непротивления злу насилием» 
(«философия» доктора Рагина, осуж даем ая Чеховым). 
Именно в этом видит идейный смысл повести тради
ционная концепция. П равильно ли такое понимание 
произведения?

Оно убедительно опровергается в одной из относя
щихся к нашей теме работ — в уж е упомянутой статье 
А. С кафтымова «О повестях Чехова «П алата №  6» и 
«Моя жизнь». Автор неоспоримо доказы вает, что «ни 
Толстой, ни М арк Аврелий не могут составить Рагину 
никакой параллели». В основе взглядов и поведения 
Рагина — не «непротивление злу насилием» и вообще 
не какая-нибудь позитивная нравственная доктрина, 
а полная безучастность к злу, стремление забы ть о нем, 
предаваясь умственным наслаждениям. «Его привлекает 
«уразумение жизни» в чисто мыслительном, созерца
тельно-познавательном понимании, без всякой нрав
ственной тревоги. О задачах нравственного соверш ен
ства у Рагина нет речи» *. С этой аргументацией нельзя 
не согласиться.

Весьма важ но отметить, что у Толстого и его окру
жения «П алата  №  6» встретила вполне сочувственный 
прием. Ее здесь оценили бы совершенно иначе, если бы 
в ней содерж алась критика морально-философского уче
ния Толстого. «К акая хорош ая вещь Чехова «П алата 
№  6 » 2, — писал Толстой И. Горбунову-Посадову 24 де
кабря 1892 года. «Благодарю  Вас от души, — писал Ч е
хову В. Г. Чертков, — за все хорошее, которое мы вынесли 
и несомненно вынесут все читатели от этой веши. 
Радую сь за Вас, за ту высоту, на которой вы находи
тесь, за ширину ваш его кругозора и глубину взгляда, 
когда писали это истинно-художественное произведе
ние»3. И в этом и в следующем письме (от 15 января
1893 г.) Чертков просил разреш ения Чехова на переиз
дание повести «Посредником», ссы лаясь на «обще-

1 Ученые записки  С ар ато вс ко го  государственного  пед. ин-та, 
вып. X II, С а р ато в , 1948, стр. 71— 72.

2 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 66, 1953, стр. 288.
3 А. П. Ч е х о в ,  П олн. собр соч. и писем, т. VI I I ,  1947, стр . 529.



человечность, важ ность и современность ее идеи» 
Вскоре повесть с согласия Чехова была выпущена 
«Посредником».

Человек должен бороться с окружаю щ им его злом. 
Рагин же относится к нему безразлично, он отгородился 
от людских страданий книгами и афоризмами. В этом 
важнейшем пункте взгляды Чехова и Толстого пол
ностью совпадали: «вся ж изнь человека есть борьба со 
злом, противление злу разумом и любовью», — писал 
Толстой в «Трех п ритчах»2. Кардинальное расхождение 
начиналось дальш е — в вопросе о морально допустимых 
средствах противодействия злу.

Однако что же в таком случае стоит за «философией» 
Ратина, что в ней типизировал писатель? А. Скафтымов 
пытается в своей статье дать ответ и на этот вопрос, но 
тут мы решительно с ним расходимся. Посредством ряда 
логических и текстуальных сопоставлений А. Скафтымов 
стремится доказать, что столь осуждаемые Чеховым 
взгляды Ратина представляют собой не что иное, как 
слепок с системы Ш опенгауэра: «философия Ратина 
ближе всего напоминает Ш опенгауэра»3. Хотя автор тут 
же делает оговорку, что Чехов «имел в виду не столько 
самого Ш опенгауэра... сколько тот круг интеллигентного 
обывательства, где ходячие в ту пору «Афоризмы» Ш о
пенгауэра использовались для оправдания моральной 
лености и бегства от борьбы» 4, это не может спасти его 
ошибочного тезиса. «Ш опенгауэрианство» исповедовали 
тогда в России немногие одиночки. Неужели ж е повесть 
Чехова была направлена против них — и неужели она 
прогремела на всю Россию благодаря своему «анти- 
шопенгауэриа>1Ству»? И разве в связи с этим так  высоко 
оценил ее Ленин? На все это можно ответить только от
рицательно.

За  рассуждениями Рагина стояло « т о л с т о в с т в о » ,  
п р е л о м л е н н о е  с к в о з ь  п р и з м у  в о с п р и я 
т и я  о б ы в а т е л ь с к о й  м а с с ы :  не воззрения самого 
Толстого и даж е не взгляды правоверных «толстовцев», 
а обывательское восприятие их, чрезвычайно распростра-

1 А. П. Ч е х о в ,  П оли. собр. соч. и писем, т . V III , 1947, стр . 529.
2 Л . Н . Т о  л е т о  й, Три притчи, и зд -во  «П осредник», 1911, стр. 7.
3 Ученые записки  С ар ато вс ко го  Г осударственного  пед. ин-та. 

вып. X II, С ар ато в , 1948, стр. 76.
4 Т  а м ж е .



ненное в 80—90-е годы, служивш ее самой надежной 
опорой для оправдания полнейшего квиетизма и всяких 
антиобщественных настроений. В самом деле, чем отли
чаются взгляды Рагина от учения Толстого? Грубо го
воря, тем, что Толстой осуждал «противление злу наси
лием», Рагин же в теории и на практике «не противился 
злу» вообще. Но ведь именно так — как призыв не про
тиводействовать злу вообще, как призыв к полному без
действию и была воспринята в 80—90-х годах толстовская 
проповедь очень многими. Недаром Толстой счел себя 
вынужденным выступить в «Трех притчах» и других со
чинениях против подобного извращения его взглядов. 
Таким обывательским «толстовством» проникнуты мно
гие суждения Рагина («Покой и довольство человека не 
вне его, а в нем самом...»; 1 «Ничтожно все то внешнее, 
что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, 
а в нем истинное благо» 2 и т. д . ) .

Говоря о том, как соотносится «П алата №  6» с взгля
дами Толстого, нельзя упускать из виду другой, очень 
важной стороны вопроса. Гневное осуждение самодер
жавного режима произвола и насилия, пронизызающее 
всю чеховскую повесть, в частности образ самой палаты 
№  6 — символа России, отданной во власть мрачным си
лам  царизма (вспомним впечатление, произведенное этим 
образом на В. И. Л енина), — глубоко созвучны? творче
ству Толстого как «страстного обличителя, великого кри
тика». •

6

У Чехова есть произведение, в котором он действи
тельно выступает в роли прямого идейного антагониста 
религиозно-нравственного учения Толстого. По это, на 
наш взгляд, не «П алата №  6», а рассказ «Убийство» 
(1895) 3, играющий в творчестве Чехова сравнительно 
второстепенную роль и ускользнувший от внимания ис
следователей занимающей нас проблемы.

1 А. П . Ч е х о в ,  П олн. собр. соч и писем, т. V III , М. 1947, 
стр. 135— 136.

2 Т а  м ж е ,  стр. 138. -
8 Р а с с к а з  з а д у м ан , видимо, в сам ом  н ач а л е  г о д а — зад о л го  до 

личной встречи  Ч ехов а с Т олсты м . П ервое упом инание о нем в пе
реписке Ч ехов а дати р у е тся  17 м ар та  (см . т . X V I, сгр. 226).



Мы считаем весьма вероятным, что в замысле р а с 
сказа заложен сознательный полемический выпад против 
толстовства. Но если даж е Чехов субъективно и не ста
вил перед собой подобной задачи, нельзя не видеть, что 
объективно рассказ прямо противостоит некоторым важ 
нейшим догмам толстовства. В «Убийстве» проявилась 
вся сила отталкивания зрелого Чехова от того, что со
ставляло «предрассудок» Толстого.

В первые месяцы 1895 года имя Толстого было у всех 
на устах: никогда, кажется, интерес к нему и его произ
ведениям не был еще так  силен. В №  1 «Северного 
вестника» за 1895 год увидела свет статья Толстого «Р е
лигия и нравственность» (ж урнальное название — «П ро
тиворечия эмпирической нравственности»). В самом на
чале марта появляется, одновременно в трех изданиях, 
«Хозяин и работник»: в «Посреднике», в №  3 «Северного 
вестника» и в составе 14-го тома «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого». «Ни одно литературное произведение в России 
не распространялось с такой быстротой, как новый рас
сказ Л . Н. Толстого «Хозяин и работник», — писал ж ур
нал «Неделя» (1895, №  12). В первые дни после сво
его появления он был перепечатан почти всеми газетами 
без исключения». С татья и рассказ вы звали десятки кри
тических откликов в печати. М ежду статьей и рассказом 
имеется несомненная идейная связь: второй является кое 
в чем как бы художественной иллюстрацией к положе
ниям первой о роли религии в человеческой жизни. 
Взглядам Толстого на религию и нравственность, нашед
шим выражение в этих произведениях, и противостоит 
чеховское «Убийство».

В своей статье, в концентрированном виде отразившей 
слабые черты его мировоззрения, Толстой утверждает, 
что никакое развитие просвещения не сможет уничтожить 
религии и что в основе отношений человека к окруж аю 
щему может и должно леж ать только религиозное миро
воззрение. Чтобы прийти к «высшему христианскому 
жизнепониманию», совсем не нужно быть ученым, обра
зованным человеком. Напротив, наиболее подготовлен 
к восприятию его -простой русский полуграмотный му
жик. Нравственность ж е целиком заключена в религиоз
ном объяснении жизни и неотделима от него. Основой 
подлинной нравственности может служить только рели
гия, но отнюдь не просвещение, не социальный прогресс.



Нетрудно заметить, что эти же самые взгляды Тол
стого находят художественное преломление в «Хозяине 
и работнике»: простой деревенский кулак и барышник 
Яков Брехунов — жестокий и бездушный стяж атель — 
благодаря дремлющему в его душе религиозному чувству 
оказы вается в критический момент способным к полному 
нравственному перерождению, к самопожертвованию 
ради ближнего.

Чехову эти толстовские идеи были не только чужды, 
но прямо враждебны. Вспомним его суждения о науке и 
материальной культуре, как важнейших основах и про
водниках нравственности (в «Скучной истории», в письме 
к Суворину от 27 марта 1894 года и др .). Толстой считал 
крестьянство носителем высшей — религиозной — нрав
ственности (такой смысл имеет и образ Никиты в том же 
«Хозяине и работнике»). Чехов полагал, что для всяче
ского — в том числе и нравственного — развития темной 
крестьянской массы, придавленной и эксплуатируемой 
сам одержавием, помещиками и капиталистами, прежде 
всего необходимы широкие мероприятия по просвещению 
ее. Эти взгляды Чехова нашли вскоре художественное 
воплощение в «М ужиках» (1897), как известно, оценен
ных Толстым отрицательно. «Убийство» можно рассмат
ривать как один из подходов к теме «М ужиков» — к ши
рокому изображению царской деревни. Просвещение, 
о котором Чехов мечтал для народа, должно было быть, 
по его убеждению, именно светским, а не религиозным.

13 апреля 1895 года, уж е после зарождения у него 
замысла рассказа «Убийство», Чехов сообщал А. С. Су
ворину о следующем эпизоде из Мелиховской жизни: 
«Вчера пьяный мужик — старик, раздевшись, купался в 
пруде, дряхлая мать била его палкой, а все прочие стояли 
вокруг и хохотали. Выкупавшись, мужик пошел босиком 
по снегу домой, мать за  ним. Как-то эта старуха при
ходила ко мне лечиться от синяков — сын побил. О т- 
к л а д ы в а т ь  п р о с в е щ е н и е  т е м н о й  м а с с ы  в 
д а л е к и й  я щ и к ,  э т о  т а к а я  н и з о с т ь ! » 1

Чеховские—полярно противоположные толстовским— 
взгляды на соотношение религии и нравственности и по
лучили отражение в рассказе «Убийство». В центре его



стоит тот отсталый в культурном отношении, но твердо 
верующий в бога мужик, о котором писал Толстой в 
своей статье. Это владелец трактира Яков Терехов — та
кой же кулак, барышник и бессовестный стяжатель, как 
Яков Брехунов. Нарочито большое внимание уделяет Ч е
хов изображению обстановки, в которой развертывается 
действие. Трактир Терехова находится возле глухой, з а 
терявшейся в лесу железнодорожной станции. Кроме 
станции и трактира, кругом ничего нет. Единственные 
посетители семьи Тереховых — станционный буфетчик и 
ж андарм — люди ограниченные, полудикие. Бескультурье, 
темнота, жестокие, бесчеловечные нравы — вот что окру
ж ает Тереховых и определяет быт самой семьи. Яков 
Терехов слышит, как его дочь ругается самой отборной 
бранью, «и вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными му
жиками, с бранью представилась ему такой же дикой и 
темной, как эта девушка». Подобно своему отцу Яков 
Терехов — религиозный фанатик. Он устроил у себя 
в доме собственную молельню и с величайшей строгостью 
соблюдает обряды, посты, службы. Однако религиозность 
его при всем том носит чисто внешний характер: «он чи
тал, пел, кадил и постился... для порядка... Сознание 
этого порядка и его важности доставляло Якову И вано
вичу во время молитвы большое удовольствие». Н о это 
не мешало ему отдавать деньги в рост, спаивать мужи
ков, продавать краденых лошадей: религиозность ничуть 
не подняла, не облагородила Якова в моральном отно
шении. Когда двоюродный брат Матвей укоряет его в гор
дыне и фарисействе, Яков видит в словах М атвея «лишь 
обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые 
говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и 
проч. для того только, чтобы не молиться, не постить и 
не читать святых книг, и которые презрительно отзы
ваются о наживе и процентах только потому, что не лю
бят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ни
чего не беречь гораздо легче, чем быть богатым» *.

Если в «Хозяине и работнике» кульминационным 
пунктом является внутреннее «просветление» Брехунова 
и спасение им Никиты, то в чеховском -рассказе кульми
нацию составляет уж асная сцена убийства М атвея. В по
рыве дикой злобы и изуверства Яков и его сестра Аглая,



во многом похожая на брата, убивают М атвея — уби
вают без всякой разумной причины и основания, только 
за  религиозное инакомыслие, постоянные укоры да за 
употребление масла в великий пост.

На примитивные, грубые натуры, не тронутые светом 
просвещения, религия может оказать самое пагубное 
в моральном отношении действие — явно хочет сказать 
своим рассказом Чехов: порождая фанатизм и изувер
ство, она превращ ает иногда человека в дикого зверя, 
лишенного совести и чести. В изображении Чехова Яков 
перед убийством — большой, страшный зверь: «...ему 
(Якову. — Ф. £ .)  казалось, что это ходит не он, а какой- 
то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он за 
кричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и 
лесу и испугает всех...» \  «чувствуя себя громадным,- 
страшным зверем, он прошел через сени...»

Своеобразен эпилог повести, в котором рассказывается 
о духовном просветлении Терехова. Эта типично толстов-' 
ская тема преломлена, однако, не по-толстовски, а по-че
ховски. Внутреннее преображение Терехова мотивируется 
не пробуждением в нем христианской любви к окружаю 
щим, а расширением его умственного и нравственного 
кругозора. Терехов перестает быть религиозным фанати- 
ком-изувером, нетерпимым к инаковерующим и инако
мыслящим, и обращ ается к новой «простой вере». Это 
происходит благодаря тому, что он выходит из состояния 
прежней одичалости. Он «пожил в одной тюрьме вместе 
с людьми, пригнанными сюда с разных концов, — с рус
скими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чух
ной, цыганами, евреями... прислушался к их разговорам, 
нагляделся на их страдан ия...»2 С тяж елы м чувством 
вспоминает он о том, что раньш е окруж ало его: «темно
та, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равно
душие лю дей»3.

- 7

Наиболее отчетливо воздействие сильных сторон миро
воззрения Толстого (особенно его могучей социальной 
критики) проявилось в произведениях Чехова, написан

1 А. П. Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т. IX , стр. 50.
2 Т а  м ж е ,  стр. 59.
3 Т  а м ж е ,  стр . 60.



ных в начале второй половины 90-х годов — в «Доме 
с мезонином» (1896) и в «Моей жизни» (1896).

То, что Чехов именно в этот период оказался более 
восприимчив, чем раньше, к влиянию великого толстов
ского «разума», не случайно: тут, с одной стороны, ска
зались общие веяния эпохи, с другой — известную роль 
могло сыграть личное общение обоих писателей, начав
шееся летом 1895 года. На том и на другом необходимо 
вкратце остановиться.

К середине 90-х годов период спада общественной ак
тивности окончательно сменяется полосой нового подъема. 
В основе его лежит рост самосознания крепнущего рабо
чего класса, пробуждение его к самостоятельной полити
ческой деятельности. Н аряду с развитием рабочего дви
жения ширится волна общ едемократического подъема, 
охватывающ его широкие массы интеллигенции, некото
рые прослойки крестьянства. Это нашло отражение и 
в творчестве Толстого и в творчестве Чехова.

В 90-е годы обостряются отношения между Толстым 
и правящей верхушкой.-Убедившись во «вредоносности» 
важнейших положений учения Толстого, столкнувшись 
с учащ ающ имися случаями отказа  последователей Тол
стого от воинской повинности, ц арская бю рократия пере
ходит к политике репрессий, заверш аю щ ихся отлучением 
Толстого от церкви в 1901 году.

Л . Опульская в вступительной статье к 29-му тому юби
лейного Собрания сочинений Толстого справедливо кон
статирует: «1891 — 1894 годы явились значительным эта
пом в жизни и творчестве Л . Толстого. Именно в эти 
годы он особенно ясно осознал социальные причины тя
желого положения трудового народа. В эти годы он при
шел к несомненному выводу, что долго строй насилия и 
угнетения продержаться не может, что «дело подходит 
к развязке» ’. Н ельзя не считать симптоматичным в смы
сле «активизации» Толстого тот факт, что в 1895—
1899 годах он большую часть времени и сил отдает 
«Воскресению», произведению объективно наиболее ре
волюционному, наиболее революционизирующему во всем 
его творчестве.

Еще важ нее с интересующей нас точки зрения то, 
что смена общественных настроений помогла многим



по-новому — иначе, чем в 80-е годы, — глубж е и правиль
нее осмыслить существо взглядов Толстого. В условиях 
нового исторического периода мировоззрение и творче
ство Толстого «поворачивается» к окружаю щ им уж е не 
теорией «опрощения», не «непротивлением злу наси
лием», а прежде всего смелым, решительным осуждением 
всего старого государственного и общественного строя,

И на творчество Чехова общественный подъем, начав
шийся в середине 90-х годов, наложил явственный отпе
чаток. Именно со второй половины этого десятилетия 
из-под пера Чехова выходят произведения, в которых 
с наибольшей силой выражено осуждение всего обще
ственного строя царской России. Помимо «Дома с мезо
нином» и «Моей жизни», на которых мы вскоре подробно 
остановимся* укажем на такие яркие создания, как «Че
ловек в футляре» (1898) и «Крыжовник» (1898). В них 
вопрос о необходимости изменения существующих со
циально-политических форм ставится со • всей отчетли
востью и прямотой.

* * *

Впервые Чехов и Толстой встретились 8 августа 
1895 года, когда Чехов после долгих сборов и отклады
ваний посетил Ясную Поляну. П риезд Чехова почти со
впал с моментом окончания Толстым одной из ранних 
редакций «Воскресения». Чехову был прочитан перво
начальный набросок романа, и он вы сказал свои впечат
ления, высоко оценив его «правдивость» — то есть реали
стическую типичность Хотя содержание прослушанной 
Чеховым редакции в основном сводилось к истории отно
шений Нехлюдова и Катюши, даж е в этом виде роман 
представлял одну из вершин толстовской социальной 
критики и не мог не производить сильного впечатления.

З а  первой встречей последовал ряд других. 16 фев
раля 1896 года Чехов снова у Толстого, на этот раз в 
Москве. Если верить Суворину, сопровождавшему Че
хова, разговор и на этот раз коснулся «Воскресения» 2.

1 Источником сведений о первой встрече Толстого и Чехова мо
гут служить воспоминания присутствовавшего при ней С. Семенова. 
См. «Путь», 1913, №  2, стр. 36.

2 Дневник А. С. Суворина. Изд-во Л. Д . Френкель, М.—П. 1923, 
стр. 80.



28 марта 1897 года Толстой навещ ает больного Чехова 
в Москве.

Особенно частыми и теплыми становятся встречи ме
ж ду обоими писателями осенью и зимой 1901— 1902 го
дов, в период болезни Толстого, когда он живет в Гас- 
пре — возле Ялты.

Если письмо к Суворину от 27 марта 1894 года как 
бы подводит итог отношению Чехова к Толстому за  годы 
1886— 1894, то для последующего периода такое ж е зн а
чение имеет письмо к Меньшикову от 28 января
1900 года. Вот что пишет тут Чехов:

«...Я боюсь смерти .Толстого. Если бы он умер, то у 
меня в жизни образовалось бы большое пустое место. 
Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; 
я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее 
близкой и подходящей именно его веру. Во-вторых, ко
гда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть 
литератором; даж е сознавать то, что ничего не сделал и 
не делаеш ь, не так страшно, так как Толстой делает за 
всех. Его деятельность служит оправданием тех упова
ний и чаяний, какие на литературу возлагаю тся. В-тре
тьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, 
и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое по* 
шлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлоб
ленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только 
один его нравственный авторитет способен держ ать на 
известной высоте так  называемые литературные настрое
ния и течения. Без него бы это было беспастушное стадо 
или каш а, в которой трудно было бы разобраться.

Чтобы кончить о Толстом, скаж у еще о «Воскресе
нии»... Это замечательное художественное произведение. 
Самое неинтересное — это все, что говорится об отноше
ниях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное — князья, 
генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. 
Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, 
спирита — я читал с замиранием духа — так хорошо! 
А ш-ш е Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосьи! 
Этот мужик называет свою бабу «ухватистой». Вот 
именно у Толстого перо ухватистое. Конца у повести нет, 
а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, 
а потом взять и свалить все на текст из евангелия, — 
это уж  очень по-богословски. Реш ать все текстом из еван
гелия — это так  ж е произвольно, как делить арестантов



на пять разрядов. Почему на пять, а -не на десять? По
чему текст из евангелия, а не из корана? Н адо сначала 
заставить уверовать в евангелие, в то, что именно оно 
истина, а потом уж е решать все текстом...»

Перейдя далее к недавно происходившим выборам 
академиков, Чехов продолжает:

«...Толстого выбрали скрепя сердце. Он, по-тамош
нему, нигилист. Так по крайней мере назвала его одна 
дама, действительная тайная советница, — с чем от души 
его поздравляю» !.

И в 1900 году Чехов оспаривает многое во взглядах 
и в творчестве Толстого. Но насколько отличается это 
письмо от написанного шестью годами раньше Суво
рину — и по тону, и по широте взгляда, глубине поста
новки «вопроса о Толстом».

Письмо к Меньшикову не только проникнуто сердеч
ной любовью и уважением к Толстому-человеку и вели
чайшим пиететом перед Толстым — главою современной 
Чехову литературы. В нем явственно пробивается соли
дарность с тем, что наиболее важно и ценно в мировоз
зрении Толстого — мыслителя и писателя. Чехов без 
обиняков аплодирует Толстому — потрясателю основ, 
«нигилисту». Он восхищается в «Воскресении» теми сце
нами и образами, в которых наш ла выражение вся сила 
толстовской критики старого государственного и обще
ственного строя.

К ак преломлялась в творчестве Чехова второй поло
вины 90-х годов солидарность писателя с Толстым-«ниги- 
листом», можно проследить на материале «Дома с мезо
нином» и «Моей жизни».

8

«Дом с мезонином» начат в-ноябре 1895 г о д а 2,за в е р 
шен в конце ф евраля или начале марта 1896 г о д а 3. Д ве 
встречи с Толстым отделяют этот рассказ Чехова от пре

1 А. П. Ч е х о в ,  Полн. собр. соч. и писем, т. XVIII, М. 1949, 
стр. 312—314.

2 См. письмо Чехова к Е. Ш авровой от 26 ноября 1895 г. 
А. П. Ч е х о в ,  Полн. собр. соч. и писем, т. XVI, М. 1949, стр. 288.

3 См. письмо Чехова к В. Гольцеву от 17 марта 1896 г. Т а м  ж е . 
стр. 315.



дыдущего («А риадна»). Отголоски толстовских идей яв
ственно слышатся в рассказе. •

П олная поэзии история любви художника-пейзажиста 
к Мисюсь (в своей основе автобиографическая) соче
тается в «Доме с мезонином» с чем-то новым для Чехова: 
небывалой по ш и р о т е  и п у б л и ц и с т и ч е с к о й  
о б н а ж е н н о с т и  постановкой социального вопроса, 
вопроса о бедственном положении народных масс. Со
циального вопроса Чехов не раз касался в рассказах 
80-х годов. «Народная мысль» лежит, как мы видели, 
в основе повести «Ж ена». Н о никогда раньше Чехов не 
пытался в т а к о м  м а с ш т а б е  и с такой глубиной 
осветить основную социальную коллизию антагонистиче
ского общества, никогда еше «народная мысль» не зву
чала у него с такой с и л о й .

Как уже было отмечено в литературе, высказывания 
худож ника-повествователя и героя рассказа не во всем 
воспроизводят мнения самого писателя. В «Доме с мезо
нином», как и в других произведениях, Чехов намеренно 
не сливается до конца, не солидаризируется п о л н о 
с т ь ю  ни с одним из действующих лиц. С другой сто
роны, нетрудно обнаружить ряд расхождений между со
циально-философской теорией художника и взглядами 
Толстого. За  всем тем одинаково несомненным представ
ляется и явное сочувствие Чехова повествователю (ведь 
история любви к Мисюсь — эпизод из жизни самого пи
сателя), и поразительная близость — в важнейш их пунк
тах — высказываний художника к высказываниям Тол
стого.

Конечно, широкую постановку социального вопроса 
Чехов совсем не должен был у кого бы то ни было «заим
ствовать»: в середине 90-х годов она повелительно дикто
валась жизнью, реяла в воздухе. Однако в рассуждениях 
художника есть нечто, сразу выдающее их «вдохнови
теля»: главное место в них принадлежит мысли об обя
зательности физического труда для  всех членов общ е
ства. С такой стороны подходил к решению проблемы 
социального неравенства именно Толстой.

Попытаемся сопоставить основные положения худож
ника-повествователя «Дома с мезонином» с воззрениями 
Толстого, как они выражены в одном из важнейших его 
публицистических произведений — трактате «Так что же 
нам делать?» (1886).



Отправной пункт в рассуждениях художника — кон
статация непосильности, губительности того физического 
труда, которым переобременены при существующих усло
виях люди из народа. Именно на этом основании он от
носится с пренебрежением к теории «малых дел», пропо
ведуемой Лидой Волчаниновой.

То же кладет во главу угла Толстой в своем трактате.
Выход из положения художник видит в равномерном 

распределении между всеми г -  «богатыми и бедными» — 
тягот физического труда.

«— М ужицкая грамотность, книжки с жалкими на
ставлениями и прибаутками и медицинские пункты не 
могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, 
как свет из ваших окон не может осветить этого громад
ного сада... Нужно освободить людей от тяжкого физи
ческого труда... Нужно облегчить их ярмо, дать им пере
дышку... Возьмите на себя долю их труда. Если бы все 
мы, городские и деревенские жители, все без исключения, 
согласились поделить между собою труд, который затра
чивается вообще человечеством на удовлетворение физи
ческих потребностей, то на каждого из нас, быть может, 
пришлось бы не более двух-трех часов в день...» 1 и т. д.

Мысль об обязательности физического труда для  всех 
является идейным стержнем всего трактата Толстого. Он 
повторяет ее на разные лады  — много раз.

В 38-й главе мы читаем: «обязанность... борьбы с при
родою для приобретения средств жизни всегда будет са
мой первой и несомненной из всех других обязанностей, 
потому что обязанность эта есть закон жизни...» 2

В 23-й главе Толстой пишет: «Мы, в нашем искании 
исцеления от наших общественных болезней, ищем со 
всех сторон: и в правительственных, и в антиправитель
ственных, и в научных, и в филантропических суевериях, 
и не видим того, что реж ет глаза всякому... Д л я  того, кто 
точно искренне страдает страданиями окружающих его 
людей, есть самое ясное, простое и легкое средство, един
ственно возможное для  исцеления окружающих его зол 
и для сознания законности своей жизни... не пользоваться 
трудами других — делать своими руками все, что можем 
делать ...»3

1 А. П. Ч е х о в ,  Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 97.
2 JI. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 25, М. 1937, стр. 381.
3 Т а м ж е ,  стр. 295.



Чеховский герой считает, что, равномерно распреде
лив тяжелый физический труд, человечество главное вни
мание и силы уделит наукам и искусствам: «сколько сво
бодного времени у нас остается в конце концов! Все мы 
сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как 
иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы 
сообща, миром, искали бы правды и смысла ж изни, и я 
уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро» К 
При существующем ж е антагонистическом строе функции 
науки и искусства резко извращ аю тся — они в конечном 
счете служ ат  лиш ь эксплуататорской верхушке: «У уче
ных, писателей и художников кипит работа, по их мило
сти удобства жизни растут с каж дым днем, потребности 
тела множатся, между тем до правды еще далеко... При 
таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем 
он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так 
как на поверку выходит, что работает он для забавы  
хищного нечистоплотного животного, поддерживая суще
ствующий порядок. И я не хочу работать и не буду...» 2

В трактате Толстого говорится:
«Люди науки и искусства могли бы сказать, что дея

тельность их полезна для народа только тогда, когда 
люди науки и искусства поставили бы себе целью слу
жить народу так, как они теперь ставят себе целью слу
ж ить правительствам и капи тали стам ...»3

«...Наука и искусство (в наше время) в нашем мире 
не есть вся та разумная деятельность всего без исключе
ния человечества, выделяющего свои лучшие силы на 
служение науке и искусству, а деятельность маленького 
круж ка людей, имеющего монополию этих занятий и на
зывающего себя людьми науки и искусства и потому из
вративших самые понятия науки и искусства и потеряв
ших смысл своего призвания и занятых только тем, чтобы 
забавлять и спасать от удручающей скуки свой малень
кий круж ок дармоедов» 4.

Художник из «Д ома с мезонином» не делает, однако, 
из последнего своего тезиса тех далеко идущих выводов, 
на которые реш ается Толстой. Так, он не вы двигает тре
бования, чтобы наука и искусство изменили все направ

1 А. П. Ч е х о в, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1948, стр. 98.
 ̂ Т а м  ж е.

3 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 356—357.
* Т а м ж е ,  стр. 365.



ление своей деятельности, поставив себе целью н е п о 
с р е д с т в е н н о е  обслуживание труда и быта народ
ных масс. Он имеет в виду, видимо, другое — приобще
ние народных масс к тому содержанию  наук и искусств, 
которое свойственно им сейчас. В отличие от Толстого 
повествователь чеховского рассказа враг прикладного 
направления культуры: «Науки и искусства, когда они 
настоящие, стремятся не к временным, не к частным це
лям, а к вечному и общему... когда их пристегивают к 
нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то 
они только осложняют, загромождаю т жизнь...» 1 Из 
своей концепции художник отнюдь не делает выводов, 
аналогичных толстовской теории опрощения.

С другой стороны, в рассуждениях чеховского худож
ника критика существующего строя далеко не достигает 
толстовской четкости и резкости, о многом (м ож ет быть, 
по цензурным соображениям) говорится приглушенно, 
обиняками. С некоторыми эксцентрическими суждениями 
своего героя несомненно не согласился бы и сам  Чехов 
(не говоря уже о Толстом). Попытка разрешить вопрос, 
как далеко простирается солидарность Чехова с позитив
ными предложениями его персонаж а, вряд ли д ал а  бы 
результаты. Но важно не это, а другое. После всего ска
занного выше представляется несомненным, что в своем 
подходе к центральной проблеме антагонистического об
щественного строя Чехов ч е р п а л  с в о й  п а ф о с  у 
Т о л с т о г о  — в е г о  м а к с и м а л и з м е ,  в е г о  ш и 
р о к о й  и г л у б о к о й  п о с т а н о в к е  в о п р о с а ,  
в е г о  п о д л и н н о  н а р о д н ы х  к р и т е р и я х  и 
оценках.

9

«Дом с мезонином» в некоторых отношениях является 
как бы предварительным эскизом к «Моей жизни». В ней 
мы сталкиваемся с той ж е социальной концепцией, но 
в гораздо более развернутом и конкретном виде. 
В «Доме с мезонином» рассуждения художника — публи
цистический «привесок» к новеллистическому сюжету. 
В «Моей жизни» социальная проблематика несравненно 
теснее связана с сюжетной канвой произведения. Эта



написанная в 1896 году повесть Чехова с занимающей 
нас точки зрения имеет наибольший интерес. В ней 
разнообразные, перекрещивающиеся линии притяжения 
зрелого Чехова к Толстому и отталкивания от него пред
ставлены наиболее полно.

Современная Чехову критика — критика Скабичев
ских, Протопоповых и им подобных — обош ла повесть 
при ее появлении полным м олчан ием 1. Это в конце кон
цов не удивительно. Удивительно другое — что в нашем 
советском литературоведении она до сих пор не оценена 
по достоинству 2. И з многообразного содержания «Моей 
жизни» особым вниманием и сейчас пользуются лиш ь те 
места, в которых усматривают осуждение толстовской 
теории опрощения, как будто это главное в произведении.

М ежду тем по широте социального охвата, идейной 
значительности, глубине критики всего старого строя 
«Моя жизнь» — одна из вершин повествовательной прозы 
Чехова. ,•

«Вчера я прочитал «Мою жизнь». — Роскошь», — чи
таем мы в письме А. М. Горького к Е. Пешковой от 
м арта 1899 г о д а 3.

«Моя жизнь» — вот это тронуло меня и произвело 
глубокое впечатление, — писал в 1897 году Чехову 
И. Репин. — ...Какая простота, сила, неожиданность; этот 
серый, обыденный тон, это прозаическое миросозерцание 
являю тся в таком новом увлекательном освещении, так 
близка душе делается вся эта история! Действующие 
лица становятся родными, и их ж аль до слез... И как это 
ново! К ак оригинально! А какой язык! — Б ибли я...»4

«Моя жизнь», начатая в феврале 1896 года, во мно
гом столь явственно перекликается с гениальным творе
нием Толстого, что условно может быть названа чехов
ским «Воскресением». П о замыслу автора, это такой же 
беспощадный обвинительный приговор всей дворянско- 
бурж уазной верхуш ке царской России. Напомним, что во

1 Впрочем, несколько позднее, в №  6 «Книжек Недели» за 1898 г. 
(Я. А б р а м о в ,  «Наш а жизнь в произведениях Чехова») и в №  12 
«Мира божьего» за 1897 г., повесть Чехова получила очень высокую 
оценку. .

2 Начало переоценке повести положил в 1948 г. А. Скафтымов 
своей уж е упомянутой нами выше статьей.

3 М. Г о р ь к и й  и А.  Ч е х о в .  Сборник материалов, Гослит
издат, М. 1951, стр. 146.

4 А. П. Ч е х о в, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1948, стр. 577.



время пребывания в Ясной Поляне Чехов прослушал и 
очень одобрил раннюю редакцию «Воскресения», что о 
«Воскресении» заходила речь и при второй встрече с 
Толстым. Не лишенным значения нам представляется и 
следующий факт. Чехов, как известно, никогда никому 
(даж е близким друзьям) не читал своих произведений 
до выхода их в свет. Это был один из его нерушимых 
творческих принципов. Поступать так он советовал и 
своим корреспондентам-писателям. Повесть .ж е «Моя 
жизнь» он хотел прочесть Толстому до ее появления в пе
чати. Летом 1896 года Чехов усиленно собирался в Ясную 
Поляну, но поездка его не состоялась. В Ясной Поляне 
его ж дали. Сообщая Т. Л . Толстой 9 ноября 1896 года, 
почему он не приехал, Чехов, между прочим, писал: 
«К концу лета у меня была готова повесть «Моя 
жизнь»... и я рассчитывал привезти ее с собой в Ясную 
Поляну, в корректурных листах. Теперь она печатается 
в «Приложениях Нивы» *.

«Моя жизнь» — самое широкое литературное полотно 
у Чехова. Гневно, уничтожающе изображ ает писатель 
представителей вырождающегося дворянства (Полознев- 
отец, Ажогины, Чепраковы). Во главу угла положено 
противоречие между благообразной внешней стороной 
жизни господ и ее непривлекательной внутренней сущно
стью, меж ду тем, чем хотят казаться господа, и тем, что 
они собой представляю т на самом деле. Резко отрица
тельными чертами обрисованы и новые хозяева жизни, 
капиталистические дельцы (в лице инженера Д олж и кова), 
а такж е городское мещанство (в лице мясника Проко
ф ия). Много внимания, как всегда у Чехова, уделено 
интеллигенции — выходцам из тех ж е привилегированных 
слоев (М аш а Д олжикова, доктор Б лагово). Н а чехов
ском полотне нашлось место и для крестьянства и для 
городских мастеровых. И  во всей этой широкой картине 
н^изни, среди многолюдной и разношерстной толпы дей
ствующих лиц, с наибольшей теплотой и сочувствием об
рисованы два  типично толстовских персонажа: дворянин, 
ушедший из своей среды, — Мисаил ПолоЗнев и простой 
человек из народа — мастеровой Редька.

Мисаил Полознев — социальный отщепенец, правдо
искатель, которому гадко и страшно стало жить среди



«приличного общества». Подобно таким толстовским ге
роям, как, например, Николай Левин и Федор Протасов, 
Полознев навсегда порывает с дворянско-помещичьим 
кругом, с его идеологией и образом жизни. Проводя по
добную параллель, мы, разумеется, имеем в виду не сход
ство индивидуально-психологических черт, а нечто более 
важное: сходство идейной функции этих персонажей. 
И по своим социально-этическим взглядам  Полознев 
очень близок к положительным героям «позднего» Тол
стого. П равда, его обращение к физическому труду вы 
звано материальными соображениями (в этом — одно из 
отличий его от толстовских героев). Но Чехов не раз 
дает понять читателю, что главное все-таки не в этом, 
а в органической чужеродности М исаила всему кругу т а 
ких, как его собственный отец, Ажогины и т. д.

М аляр Редька, внешне невзрачный, ничем не приме
чательный, воплощает собой народные воззрения на спра
ведливость и правду, ежеминутно нарушаемые предста
вителями привилегированных классов. У него не сходит 
с уст поговорка: «Тля ест траву, рж а — ж елезо, а лж а —• 
д у ш у » 1. Его идейно-композиционная роль напоминает ту, 
которую играет Аким во «Власти тьмы». П рямо в глаза 
укоряет он злых и неправедных (например, доктора 
Б л агово ): «Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, 
горе заимодавцам ! Не видать им царствия небесного!» 2

Социально-этический пафос, которым овеяно от на
чала до конца «Воскресение», целиком господствует и 
в «Моей жизни». Выразителем его является М исаил П о
лознев: «Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали... 
оскорбляли и обращ ались с нами крайне грубо... В лав 
ках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и 
спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах 
нас обирали фельдш ера и сиделки... на почте самый ма
ленький чиновник считал себя вправе обращ аться с нами, 
как с животными... Но главное, что больше всего пора
ж ало  меня в моем новом положении, это с о в е р ш е н 
н о е  о т с у т с т в и е  с п р а в е д л и в о с т и ,  именно то 
самое, что у народа определяется словами «бога за 
были» 3.

1 А. П. Ч е х о в ,  Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 126.
2 Т а м ж е , стр. 183. '
3 Т а м  ж е , стр. 135— 136. (Подчеркнуто мною. — Ф. £.)



Своему чопорному, бездушному отцу—  охранителю 
дворянских привилегий и традиций, М исаил гневно бро
сает в конце повести: «Во всем городе ни одного честного 
человека! Эти ваши дома (отец Полознева — городской 
архитектор. — Ф. Е . ) — проклятые гнезда, в которых 
сживают со света матерей, дочерей, мучают детей... Вы 
душили в зародыш е все мало-мальски живое и яркое! 
Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, хан
ж ей, ненужный, бесполезный город» *. Эгоизм, бездушие, 
жестокость людей из привилегированной верхушки — 
один из лейтмотивов и толстовского романа и чеховской 
повести.

В «Моей жизни» есть страницы, где Чехов сумел под
няться до подлинно толстовской высоты в гневном, рез
ком осуждении дореволюционного государственного 
строя, основанного на лжи, крови и насилии. Некоторые 
эпизоды и образы «Моей, жизни» своей смелостью и об
личительной силой как бы предваряют отдельные сцены 
«Воскресения» — не повести, прослушанной Чеховым в 
1895 году, но романа, заверш енного Толстым в 1899 году. 
Н е случайно то обстоятельство, что ни в каком другом 
произведении Чехова царская цензура не произвела та 
ких больших изъятий, как в «Моей жизни». «Я чувствую 
к ней (повести. — Ф. Е.) отвращение, так как по ней 
проехала цензура и многие места стали неузнаваем ы »,— 
сообщал писатель в ранее цитированном письме от
9 ноября 1896 года Т. Л . Т олстой 2. «А что сделала цен
зура из моей повести! Это уж ас, ужас! Конец повести 
обратился в пустыню», — сокрушался Чехов в письме 
к  Суворину от 8 ноября 1896 г о д а 3. И з-за цензурных 
искажений об авторских намерениях порой можно только 
догады ваться, но и то, что удается с несомненностью про
честь между строк, достатрчно показательно.

В главе V III рассказы вается о вызове М исаил а П о
лознева к губернатору и о «внушении», сделанном ему 
губернатором за «предосудительное» для дворянина по
ведение (занятие физическим трудом). Губернатор, воен
ный генерал, в изображении Чехова не страшен, а ско
рее смешон и отвратителен — своим нелепым, дурацким

1 А. П. Ч е х о в ,  Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 188.
2 Т а м ж е , т. XVI, стр. 387.
3 Т а м ж е ,  стр. 385.



«внушением», своим «дряблым, «поношенным» лицом, 
своим ртом, раскрывающимся «широко и кругло, как 
буква О». Разговаривает с Полозневым представитель 
власти «тихо», даж е «почтительно». Но этой сцене Чехов 
счел нужным предпослать две других, по общему ходу 
повествования как будто совершенно излишних: перед 
явкой к губернатору Полознев зачем-то едет ночью 
с мясником Прокофием на городскую бойню и затем от
правляется с ним в мясную лавку. Сюжетно эти сцены 
не нужны, но в идейном отношении они очень важны: 
детали их подобраны так, что они невольно ассоции
руются в сознании читателя с предстоящей утром явкой 
по вызову и явственно намекают на главные — палаче
ские функции носителя власти. .

«— В ас у губернатора, долж но, наказы вать будут,— 
говорил мне дорогой Прокофии...» Вслед за  этим следует 
описание посещения бойни, заверш аю щ ееся таким и ш три
хами: «П ахло трупами и навозом... мне в потемках каза 
лось, что я хожу по луж ам  крови...» Полознев приходит 
затем в лавку. В ней стоит «Прокофий с  топором в руке, 
в белом, обрызганном кровью фартуке...» Кухарки, при
шедшие за  мясом, называют его катом. «Я пробыл в мяс
ной лавке все утро, и когда, наконец, пошел к губерна
тору, то от моей шубы пахло мясом и кровью» Кровь 
и топор — неотъемлемые атрибуты царизма.

О браз бойни вырастает под пером Чехова в злове
щий реалистический символ не только губернаторской 
власти и царизма в целом, но и всего уклада жизни под 
эгидой самодержавия. В конце повести (недаром цен
зура превратила его в «пустыню») душевный кризис, 
внутренний бунт М исаила против людей и порядков, сде
лавш их несчастными его и сестру, изображ ен так: 
«И вдруг что-то сделалось с моим сознанием; точно пне 
приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на 
дворе... я сделал над собой усилие и протер глаза, и 
тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору 
для  объяснений. Ничего подобного не было со мной ни 
раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похо
ж ие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я пере
ж ивал и бойню и объяснение с губернатором и в то ж е 
время смутно сознавал, что этого нет на самом деле...» 2



Перейдем теперь к социальной философии М исаила 
Полознева. Она является, в основном, продолжением и 
развитием взглядов художника из «Дома с мезонином». 
Так, Полознев заявляет доктору Благово: «...Нужно, 
чтобы сильные не порабощ али слабых, чтобы меньшин
ство не было для большинства паразитом или насосом, 
высасывающим из него хронически лучшие соки, то есть 
нужно, чтобы все без исключения — и сильные и слабы е 
богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за 
существование, каж ды й сам за  себя, а в этом отношении 
нет лучшего нивелирующего средства, как физический 
труд, в качестве общей, для всех обязательной повин
ности» *.

Д альш е мы читаем: «Рядом с процессом постепенного 
развития идей гуманных наблюдается и постепенный 
рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет 
капитализм. И в самый разгар  освободительных идей, 
так же, как во времена Баты я, большинство кормит, оде
вает и защ ищ ает меньшинство, оставаясь само голодным, 
раздетым и беззащ итным... У нас идеи — идеями, но если 
бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на 
рабочих еще такж е наши самые неприятные физиологи
ческие отправления, то мы взвалили бы, и потом, ко
нечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, 
лучшие люди, мыслители и великие ученые станут т р а 
тить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу 
может угрож ать серьезная оп асность»2.

Нет надобности доказы вать, сколь близки эти выска
зы вания к воззрениям Толстого, в частности к основным 
положениям трактата «Так что ж е нам делать?». Осо
бенно последняя мысль (о «великих ученых», которые Не 
прочь бы, со ссылкой на «прогресс», возложить на рабо
чих и «самые неприятные физиологические отправле
ния») — настолько толстовская, что каж ется перекоче
вавш ей к Чехову со страниц Толстого.

Итак, на повести Чехова леж ит явственная печать 
толстовского влияния, влияния сильных сторон мировоз
зрения Толстого. Активным глаш атаем их является 
в «Моей жизни» М исаил Полознев. Есть ли он с точки 
зрения Чехова положительный персонаж, сочувствует ли



ему автор? Вне всякого сомнения — да. Об этом гово
рит вся логика образов и сюжетных ситуаций. Всякий 
внимательный читатель скажет, что Чехов разделяет 
полозневскую критику старого общественного строя, что 
пафос произведения и заключается в сочувствии и состра
дании к таким, как Полознев, его сестра, Редька. В этом 
убеждает весь ход и исход повествования.

Но, как и в других случаях, нельзя отождествлять 
голос чеховского персонажа с голосом самого Чехова: 
писатель сохраняет свою «независимость» и в отношении 
выводимых им положительных героев. Вспомним Гро
мова («П алата №  6»), Астрова и Войницкого («Д ядя 
В аня»), трех сестер и Вершинина («Три сестры»). Разве 
Чехов не критикует их за многое?

И с М исаилом Полозневым Чехов — как явствует из 
той же логики образов и сюжетных ситуаций — не во 
всем солидарен. Но осуждает он своего героя не за пе
реход к физическому труду вообще, как это большей 
частью утверждают. При таком толковании образ М и
саила двоится, становится непонятным. Ведь разрыв со 
своим классом и приобщение к жизни трудового народа 
представлены в произведении как явно положительные 
черты М исаила, привлекающие к нему уважение и сочув
ствие. Неужели в споре М исаила с его отцом о допусти
мости физического труда Чехов на стороне архитектора 
Полознева — воинствующего защитника «белой кости»? 
Д ум ать так — значило бы ставить под сомнение глубокий 
демократизм Чехова. С другой стороны, мотивы обра
щения М исаила к физическому труду вовсе не совпадаю т 
с толстовской теорией «опрощения», антипатичной Ч е
хову. Это обращение вызвано, с одной стороны, мате
риальной необходимостью, с другой — отталкиванием от 
окружающей дворянской среды.

Чехов действительно — как это отмечалось много
кратно — критикует кое-что в социальной практике своего 
героя, но иное: попытку осесть на земле и заняться 
сельскохозяйственным трудом. Как известно, теорию 
опрощения толстовцы пытались практически реализовать 
именно таким образом. Сельскохозяйственные колонии 
интеллигентов — известный факт в истории толстовства. 
Чем-то вроде попытки создать такую колонию и предста
влено в «Моей жизни» поселение Полознева с женой 
в деревне, стремление его приобщиться к крестьянскому



труду. Полемика с толстовской теорией опрощения, дей
ствительно имеющаяся в повести, связана именно с этим 
эпизодом. Чехов демонстрирует крах затеи Полознева. 
Приговор ей выносится устами жены Полознева Маши: 
«Мы много работали,'м ного думали, мы стали лучше от 
этого, — честь нам и слава, — мы преуспели в личном 
совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное 
влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу 
хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, 
пьянство, поразительно высокая детская смертность, — 
все осталось, как и было... Очевидно, мы работали 
только для себя и широко мыслили только для себя...» 1 
Полознев не находит, что возразить своей жене. В эту 
тираду М аши Чехов вложил свое безоговорочное осужде
ние не только теории опрощ ения, но и всей п о з и т и в 
н о й  д о к т р и н ы  «толстовства» в целом, теории «само
усовершенствования» и т. д.

Нельзя не заметить радикального расхождения с Тол
стым и в оценке крестьянства. Рисуемые в повести к ар 
тины крестьянской жизни довольно безотрадны (пьян
ство и т. д .), причем отрицательные черты крестьянского 
быта объяснены не отходом от патриархальных устоев, 
вредным влиянием города, помещичьей эксплуатацией — 
как у Толстого, но прежде всего отсталостью, бескуль
турьем. Д ля того чтобы учесть всю глубину расхожде
ния между обоими писателями в данном пункте, доста
точно сравнить благообразную фигуру толстовского Н и
киты («Хозяин и работник») с фигурами чеховских 
крестьян в «Моей жизни» (а затем в «М ужиках» и «Но
вой даче»). В связи с этим повисает в воздухе та харак
теристика крестьянства, которая дается в «Моей жизни» 
от имени М исаила Полознева: «он (мужик. — Ф. Е.) ве
рит, что главное на земле — правда, и что спасение его 
и всего народа в одной лишь правде, и потому больше 
всего на свете он любит справедливость» 2. Это — скорее 
толстовская, чем чеховская, формулировка: это одно из 
тех суждений чеховского героя, которые вряд ли разде
ляет сам Чехов.

Весьма своеобразны фигуры представителей интелли
генции — доктора Благово и М аши Должиковой. В них

1 А. П. Ч е х о в ,  П олн . собр . соч. и писем, т. IX , стр . 169.
2 Т  а м  ж е ,  стр . 167. -



отразилось отношение Чехова к науке и искусству. В мо
ральном отношении и тот и другая не могут вызвать 
симпатии: они — виновники страданий М исаила и ^Клео
патры Полозневых. В уста Б лагово и Д олжиковой вло
жены тем не менее некоторые сентенции, с которыми 
Чехов не мог не быть солидарен. Когда Благово про
возглаш ает здравицу в честь науки («счастье будущего 
человечества только в знании. Пью за  н ауку!»1), когда 
Д олжикова с воодушевлением говорит об искусстве («П о
чему искусство, например музыка, так живуче, так  попу
лярно и так сильно на самом деле? А потому, что музы
кант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое 
искусство!.. Искусство дает крылья и уносит далеко-да- 
л еко !»2), мы безошибочно узнаем  голос самого Чехова. 
И Д олж икова и Б лагово наделены внешним обаянием, 
она — одаренная певица, он — талантливый ученый. Во 
всем этом сказалась, однако, не симпатия Чехова к своим 
персонажам и к их социальной практике, а лишь великий 
пиетет перед теми началами, которые они собой вопло
щают — перед наукой и искусством. Этого великого 
пиетета Толстой, как известно, не разделял. Но Чехов 
в «Моей жизни» явно и д е т  н а в с т р е ч у  в о з з р е 
н и я м  Т о л с т о г о  об антиобщественном, антинародном 
направлении современной буржуазной культуры, продол
ж ая  и развивая то, что раньше было вложено им 
в уста художника из «Д ома с мезонином». Значение 
высших, непререкаемых ценностей имели, в глазах 
Чехова, лиш ь та культура, тот прогресс, оборотная 
сторона которых — лю бовь к лю дям, — которые со вре
менем осчастливят человечество. Вспомним соответствую
щие вы сказывания его в письме к Суворину от 27 м арта 
1894 года и в «Скучной истории», на которые мы уже 
не раз ссылались, а такж е только что приведенные слова 
Благово. Просветитель в лучшем смысле этого слова, 
Чехов считал первейшей задачей — нести свет культуры 
в народные массы. В лице же Должиковой и Благово 
Чехов изобразил тех выходцев из дворянско-буржуазной 
интеллигенции, которым эта задача совершенно чуж да, 
в глазах которых наука и искусство представляют само
довлеющий интерес. Д олж икова и Б лагово — столь

1 А. П . Ч е х о в ,  П олн . собр. соч. и писем, т. IX, стр. 141.
2 Т  а м ж е ,  стр . 170.



«блестящие», столь «обаятельные» — питают отвращение 
к темной крестьянской среде: «Он (Б л аго во .— Ф. Е.) 
вместе с Машей ненавидел мужиков» *. Чехов разделяет 
негодование М исаила Полознева по поводу разговоров 
его жены о «пьянстве и обманах» мужиков: «Меня при
водила в недоумение и п ораж ала ее забывчивость. К ак 
могла она забыть, что ее отец, инженер, тож е пил, много 
пил, и что деньги, на которые была куплена Дубечня 
(имение Д олжикова. — Ф. £ . ) ,  были приобретены путем 
целого ряда наглых, бессовестных обманов? К ак могла 
она забыть?..» 2 Чехов далек от идеализированной, «тол
стовской» оценки крестьянства, вложенной в уста М и
саила Полознева. Но неизмеримо дальш е он от барского 
презрения к народу, проповедуемого Д олжиковой. О т
четливо видя темноту и отсталость крестьянских масс, 
Чехов относится к ним с величайшим сочувствием. Это 
нашло отражение не только в «Моей жизни», но и 
в «М ужиках».

Полная оторванность Благово и Д олжиковой от на
рода получает сюжетное воплощение в том, что оба они 
покидают провинцию, где культурные силы так  нужны, 
а Д олж икова оставляет вообще свою родину, уезж ая 
в Америку.

Чуть ли не иллюстрацией к положениям трактата 
«Так что же нам делать?» о чужеродности народным 
интересам той «культуры», того «прогресса», с кото
рыми носятся господствующие классы, выглядит сле
дующее заявление доктора Б лагово М исаилу Полоз- 
неву:

«Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, 
цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, 
куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы 
стоит жить: а вы знаете, ради чего живете, — ради того, 
чтобы одни не порабощ али других, чтобы художник и 
тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. 
Но ведь это мещ анская, кухонная, серая сторона жизни, 
и для нее одной жить — неужели не противно? Если одни 
насекомые порабощ аю т других, то и черт с ними, пусть 
съедаю т друг друга! Не о них нам надо думать, —  ведь 
они в с е ' равно помрут и сгниют, как  ни спасайте их

1 А. П. Ч е х о в ,  П олн . собр. соч. и писем , т. IX , стр . 164.
2 Т а м  ж е ,  стр. 167.



от рабства, — надо дум ать о том великом иксе, кото
рый ожидает все человечество в отдаленном буду
щем» '.

Культура, прогресс для Чехова — великие слова Но 
нужно ли доказы вать, что Чехову глубоко враждебны 
«культура для  культуры», «прогресс для прогресса», за 
которые ратует Благово, с барским пренебрежением отме
тающий вопросы об эксплуатации, о положении трудя
щихся масс. Таким образом, по сравнению со «Скучной 
историей», Чехов в «Моей жизни» значительно уточнил 
свои взгляды на современную культуру и ее носите
лей, с д е л а в  н е с о м н е н н ы й  ш а г  н а в с т р е ч у  
Т о л с т о м у  в оценке носителей бурж уазной куль
туры.

После всего сказанного предоставляем нашим читате
лям судить, насколько правильна традиционная оценка 
«Моей жизни», видящ ая в ней антитолстовское произве
дение и сводящ ая ее смысл к критике теории опрощ е
ния.

В 1896— 1904 годах творческая перекличка Чехова 
с Толстым ослабевает. Причину этого следует, на наш 
взгляд, искать не в уменьшении интереса к Толстому 
(доказательством противоположного может служить 
письмо к Меньшикову от 28 января 1900 г.), а в ж анрово
тематическом содержании творчества Чехова в последний 
период его жизни. На первое место выдвигается драм а
тургия, основное внимание писатель уделяет изображ е
нию интеллигенции и деревенской тематике. Специфиче
ские особенности чеховских пьес делали их малопригод
ными для раскрытия больших социальных коллизий 
в духе Толстого. В оценке крестьянской жизни Чехов, 
как мы видели, кардинально расходился с Толстым. Че
ховская трактовка темы пошлости (главное содержание 
произведений об интеллигенции) сильно отличалась от 
толстовской, развернутой в «Смерти И вана Ильича». 
Больших повестей с широким социальным охватом вроде 
«Моей жизни» Чехов уже не пишет.

Все же и в эти годы толстовские идеи и образы порой 
проскальзывают у Чехова. Чем-то толстовским веет, на 
наш взгляд, от рассказа «По делам службы» (1899).



Суть рассказа в следующем. Встреча с мужиком-сот- 
скнм — маленьким, скромным тружеником, считающим, 
что «на свете неправдой не проживешь», заставляет сле
дователя Л ы жина, мечтающего о легкой и приятной 
жизни в столицах, по-новому осмыслить свою работу 
в провинциальной глуши, осознать, что «мужицкое горе 
лежит и на его совести». Толстовских персонажей напо
минают и Л иза Л яликова, болезненно переживаю щая 
свой «грех» владения крупным промышленным предприя
тием («Случай из практики», 1898) и чистая душой, 
кроткая. Липа («В овраге», 1900).

Кое-кто усматривал антитолстовский выпад в следую
щих строках чеховского «Крыжовника» (1898): «Принято 
говорить, что человеку нужно только три арш ина земли. 
Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И го
ворят такж е теперь, что если наша интеллигенция имеет 
тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. 
Н о ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить 
из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и 
прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, 
лень» 1 и т. д. При этом имеются в виду те «три аршина 
земли», о которых говорится у Толстого в «Много ли че
ловеку земли надо». Однако, как разъяснил уже А. Скаф- 
ты м о в2, тут налицо явное недоразумение, речь идет 
о чисто случайном, чисто словесном совпадении. По су
ществу Толстой — не меньший враг собственнического 
свинства, «трех аршин* земли» и «собственных усадеб», 
чем автор «Крыжовника».

. * * *

Обзор творчества Чехова под интересующим нас 
углом зрения (не претендующий на исчерпывающую пол
ноту) , думается, наглядно демонстрирует, насколько несо
стоятельна традиционная трактовка темы «Толстой и 
Чехов». То, в чем усматривалось влияние «толстовщины» 
на Чехова (пять-шесть рассказов 1886— 1887 гг.), с одной, 
стороны, лишь условно является таковым, а с другой,

1 А. П. Ч е х о в ,  П олн. собр. соч. и писем, т. IX. стр . 269.
2 См. у ж е  ц итированн ы е «У чены е записки», стр . 88— 89.



буквально тонет в массе более важного материала, сви
детельствующего о совершенно ином — об идейно-творче
ских связях Чехова с сильными, активными сторонами 
мировоззрения Толстого. Не постепенное «излечение» 
Чехова от «язвы толстовства», а растущее (вплоть до 
1896 г.) влияние на Чехова Толстого — «страстного обли
чителя, великого критика», — вот о чем говорят рассмо
тренные нами повести и рассказы. Идейно-художествен
ная перекличка Чехова с Толстым охватывает широкий 
круг произведений и затрагивает самые разнообразные 
темы. Представляется несомненным, что творческую 
мысль Чехова в той или иной мере оплодотворили и 
«Война и мир», и «Анна Каренина», и «Смерть Ивана 
Ильича», и первые наброски «Воскресения», и «Хозяин 
и работник», и народные рассказы , что он отозвался на 
«Так что же нам делать?», на «Религию и нравствен
ность», на некоторые писания Толстого о голоде 1891 года 
и т. д. В 80-е годы (до «Скучной истории») перекличка 
Чехова с Толстым шла, в основном, вокруг идей толстов
ской «морали» в широком смысле этого слова, вокруг 
таких вопросов, как непротивление злу насилием, дея
тельная любовь к ближним, протест против общественной 
лжи и фальш и, моральное осуждение суда, моральное 
превосходство детей над взрослыми и т. д. О кончатель
ная переоценка Чеховым слабы х сторон учения Толстого, 
критика их и наиболее активное приобщение к великому 
толстовскому «разуму» датирую тся 1892— 1896 го
дами. Но уж е со «Скучной истории» (1889) чехов
ская перекличка с Толстым углубляется и расширяется, 
захваты вая важнейшие мировоззренческие и общ е
ственно-политические проблемы. Вопрос о цели и смысле 
человеческого существования; религия и нравственность, 
религия и наука в их. взаимных отношениях; теория 
«опрощения»; оценка крестьянства и оценка интеллиген
ции; роль искусства; «народная правда» и господствую
щие классы; основная социальная коллизия антагонисти
ческого строя, эксплуататорская сущность всего старого 
общественного уклада; кровавый царизм и его внутреннее 
существо; общественно-психологические черты дворян
ства — таков неполный круг тем, в которых обнаруж ива
лась идейно-художественная близость или идейное оттал
кивание Чехова от Толстого.



Двух великих писателей многое разделяло, и, конечно, 
бессмысленной была бы попытка представить Чехова 
в 80-е или в 90-е годы «учеником», «последователем» 
Толстого в идейном или в художественном отношении. Об 
основных линиях их идейных расхождений мы много 
говорили выше. В корне различной прежде всего была их 
оценка крестьянства и его идеологии — несмотря на весь 
демократизм Чехова и глубокое сочувствие его трудо
вым крестьянским массам. Весьма показательно, что 
в произведениях Чехова носителем народных начал, 
народной правды (персонаж, играющий важ ную  роль 
не только у Толстого, но и у Чехова) выступает боль
шей частью не человек от земли, не хлебороб, как 
у Толстого. Это — м аляр Редька («М оя ж изнь»), кре
постной столяр Буты га («Ж ена»), плотник Костыль 
(«В овраге»).

С неодинаковым подходом к крестьянству и его идео
логии тесно связано различное отношение к религии, 
науке и искусству, к интеллигенции, к теории «опроще
ния» и т. д. Если в толстовском подходе ко всему этому 
сказы вался непосредственный глаш атай идей и настрое
ний патриархального крестьянства, то в чеховском — р аз
ночинец-демократ, передовой интеллигент — просветитель 
конца XIX века (оставшийся, однако, в стороне от 
марксизма и рабочего движ ения). В отличие от Тол
стого, сознание Чехова не обременял груз позитивных 
религиозных концепций. Однако Толстой был решитель
нее и последовательнее Чехова во многих своих критиче
ских обобщениях: его пером непосредственно двигали 
«горы ненависти, злобы и отчаянной решимости» нако
пившиеся в сознании крестьянских масс.

Но очень многое и сближало обоих писателей, осо
бенно в 90-е годы: решительное осуждение старого общ е
ственного и старого государственного строя; широкая 
постановка социальной проблемы; резкая критика дво
рянства, буржуазии, бюрократии; стремление противопо
ставить «народную правду» понятиям и укладу жизни 
привилегированной верхушки; смелое изобличение господ
ствующей в обществе лжи и фальши; проникнутое высо



ким этическим пафосом сознание того, что «дальше так 
жить нельзя», и т. д. и т. д.

Не нуждается в доказательствах, что именно это — 
общее у Толстого и Чехова, роднившее их между собой, 
было одновременно самым прогрессивным в творчестве 
обоих, самым важным в драгоценном литературном на
следии как одного, так и другого.

Белинский писал: «Влияние великого поэта заметно 
на других поэтах не в том, что его поэзия отражается 
в них, а в том, что она возбуж дает в них собственные 
их силы: так, солнечный луч, озарив землю, не сообщает 
ей своей силы, а только возбуждает заключенную в ней 
силу». Эти слова разъясняю т самую сущность «влияния» 
Толстого на Чехова.

Критиком старого общественного строя Чехов стал не
зависимо от Толстого, как независимо от Толстого, под 
влиянием внушений самой жизни появились в его творче
стве идеи народности и народной правды. Н о  в с в о е м  
д в и ж е н и и  в п е р е д  п о  п у т и  в с е  б о л е е  ш и 
р о к и х  к р и т и ч е с к и х  о б о б щ е н и й ,  п о  п у т и  
в с е  б о л е е  ч е т к о й  и р е з к о й  п о с т а н о в к и  с о 
ц и а л ь н ы х  п р о б л е м  Ч е х о в  в о  м н о г о м  ш е л  
з а  Т о л с т ы м ,  о п и р а л с я  н а  Т о л с т о г о .  Не слу
чайно те произведения, в которых особенно ярко 
проявился творческий рост Чехова в этих направле
ниях, отмечены печатью несомненного воздействия 
толстовских идей и образов. Д оказательством  может 
служить, мы полагаем, то, что сказано нами выше 
о «Скучной истории», «Ж ене», «Доме с мезонином», 
«Моей жизни». В этом и заключалось, главным образом, 
г л у б о к о  п л о д о т в о р н о е  и п о л о ж и т е л ь н о е  
влияние Толстого на Чехова. .

Громадна и почетна роль обоих — и Толстого и Че
хова — в возбуждении народного недовольства, в идей
ном воспитании революционеров конца XIX — начала 
XX века.

М. И. Калинин говорил Ф. Гладкову: «У нас были 
любимые герои, любимые писатели, на которых мы смо
трели, как на учителей жизни. Это были властители 
дум. Взять хотя бы таких людей, как  Чернышевский, 
Салтыков-Щ едрин, а потом наши современники — Коро
ленко, Л ев Толстой с его критическим отношением 
к действительности, дальш е — Чехов, который ободрял



нас, вселял непримиримую ненависть к деспотизму, 
к полицейщине» К

В этом авторитетном свидетельстве о «властите
лях» дум славной когорты революционеров-ленинцев 
имена Толстого и Чехова как в е л и к и х  о б л и ч и т е 
л е й  старого строя с полным основанием поставлены 
рядом.

1 Ф. Г л а д к о в ,  В стречи , « Л и тер а ту р н ая  газета» , 1946, №  24.



В. Д.  ПР ИШВ ИНА

М. М. П Р И Ш В И Н  о л. н. толстом

М ихаил М ихайлович Пришвин родился в Елецком 
уезде Орловской губернии, провел там детство, юность и 
бывал наездами часто, вплоть до Великой Октябрьской 
революции. И м я Толстого насыщ ало самый воздух «чер
ноземного центра», как назы вает Пришвин свою ро
дину. Д о какой степени проникало влияние Толстого 
во все стороны жизни его земляков, видно хотя бы по 
отдельным зарисовкам  Приш вина в его автобиографи
ческом романе «Кащ еева цепь», действие которого про
текает в обстановке елецкого мелкопоместного быта. 
В той части романа, которую можно н азвать семейной 
хроникой, Пришвин вспоминает отдельных людей изве
стных нам по биографии Толстого: так, соседями П риш 
виных была семья Стаховичей, члены которой упоми
наются неоднократно в дневниках Толстого. У П риш 
вина в романе Стаховичи носят вымышленную фамилию 
Раменевых.

Люди, воплощаемые в романе, в большинстве своем 
не вымышлены, а подлинно существовали. Рассказы вая 
о жизни русских людей современных Толстому, испы
тывающих на себе его влияние, но иных по обществен
ному положению, по интересам, по связям , роман Приш 
вина приобретает ценность документа, в то ж е время 
расш иряя известные нам границы этого толстовского 
влияния. Самый герой романа мальчик М иша Пришвин 
в следующем за Толстым поколении и уже в иной обста
новке продолж ает толстовские поиски «зеленой палочки» 
или, по Пришвину, борьбу с Кащ еем Бессм ертны м ,— 
он как бы подхватывает у уходящ его с Толстым времени 
основную тему толстовского «Детства и Отрочества»,



тему правдотворчества, являющ уюся, может быть, ос
новной во всей большой русской литературе.

В идейных спорах имя Толстого иногда появляется, 
как направляю щ ий знак на распутье. Так, например, 
идет спор между матерью и сестрой Приш вина по по
воду учительницы — народоволки Дунечки. Сестра ут
верждает, что «Дунечка живет, как ей не нравится, не
довольна даж е, что женщиной родилась, у Дунечки 
все надрыв».

«—Ты это берешь у Достоевского и смотришь на 
ж изнь его больными глазам и, — возраж ает м ать .— П о
чему ты не возьмешь другого примера? Н едалеко от нас 
живет человек всемирно знаменитый, в его сочине
ниях все люди здоровые, никаких надрывов, и сам он 
устраивает школу, даж е паш ет землю. Почему ты не 
посмотришь на Д унечку с точки зрения его идеа
лов?»

И, конечно, многие окруж авш ие Приш вина люди 
искали возможности вступить в личное общение с этим 
«всемирно знаменитым» своим земляком и бывали в Я с
ной Поляне. Но М ихаил М ихайлович ни юношей, ни 
начинающим писателем не реш ался туда пойти и ни
когда не видал Толстого. Лиш ь после смерти Толстого 
Пришвин вместе с матерью едет поклониться свежей 
могиле. Почему так  случилось? Пришвин сам спра
ш ивает это у себя и отвечает записью, вошедшей 
в его посмертно опубликованную книгу «Глаза 
земли»:

«Все великое пугает меня своим требованием: «Я-то, 
мол, велико, а кто ты такой пришел сюда смотреть на 
меня?» Взять, к примеру, Н иагарский водопад, я 
пришел к нему и увидел. Проходит немного времени 
обычного удивления, и водопад непременно задает тот 
вопрос, даж е водопад!..

И ведь хорошо еще, что я взял в пример великий 
водопад, а если бы это был Л ев Толстой и глядел бы 
на меня маленьким пронзительным глазом под огром
ными бровями? Не понимаю, как это к нему ездили! 
Я жил недалеко от него и не мог решиться. Я при
ехал только уже после, на могилу.

Ах, вот почему я так боюсь приближ аться к вели
кому: боюсь собой обеспокоить его. А на могиле я ему 
не мешал, напротив — я чувствовал себя даж е  не



лишним, и слез своих не сдерж ивал, не таил, не сти
рал...» 1

Об этом единственном своем посещении Ясной П о
ляны, где он, как  сосед и писатель, был принят в семье 
Толстых и познакомился с Софьей Андреевной и Анд
реем Львовичем Толстыми, Пришвин неоднократно рас
сказы вал, и рассказ этот нами записан. Суть этого рас
сказа в том, что М ихаил М ихайлович и мать его были 
не только смущены, но и подавлены несоответствием 
между своим собранно-благоговейным настроением, 
с которым они приехали на могилу так недавно скон
чавш егося великого и любимого писателя, и содерж а
нием, а такж е самим тоном некоторых высказываний 
членов семьи Толстого. С тяжелым чувством недоуме
ния уехали Пришвины из Ясной Поляны в Ш амардино, 
где у них было столько знакомых по Елецкому уезду 
соседей.

Ж и ла в Ш амардине и сестра Толстого, монахиня 
М ария Н иколаевна Толстая, бывш ая, как  известно, 
с Львом Николаевичем в большой друж бе до послед
них его.дней.

В описываемый приезд Пришвин познакомился 
с М. Н. Толстой, и между ними произошел следующий 
разговор. М ихаил М ихайлович рассказал  ей о своем 
смутном впечатлении от встречи в Ясной Поляне, в част
ности с Софьей Андреевной. На это сестра Толстого 
ответила умно, весело и очень лаконично: «Что ж е вы 
хотите от Сонечки, — все объясняется очень просто: мой 
брат был великий человек, а она — обыкновенная ж ен
щина».

М ало кому известно, что в литературе существуют 
вышедшие вскоре после этой поездки очерки Пришвина 
«Отклики на смерть Толстого» 2, никогда после револю 
ции не переиздававш иеся и потому забытые. Тем не ме
н е е — это еще один из живых документов о Толстом и 
русских людях, переживших каждый по-своему смерть 
великого писателя. П редоставив ниже слово самому 
М. М. Приш вину, мы воскресим эти забы ты е страницы, 
имеющие сейчас несомненный историко-литературный 
интерес.

1 М . М . П р и ш в и н ,  С обр. соч., т. 5, стр. 493.
2 Сб. « З ав о р о ш ка » , изд. «М оек- кни гоиздательства» , 1913.



«По нездоровью я должен был сидеть дома в мебли
рованной комнате, дверью выходящей в коридор. На 
дворе — слякоть, в комнате — пасмурно, в коридоре — 
мрачно, как в тюрьме. И вот тут известие об уходе Тол
стого. С разу  стало светло.

«Значит, и в старости можно беж ать, значит, это 
может сохраниться... превратиться на остаток дней во 
что-то большее...» — дум ал я.

Теперь, вот теперь, когда слякоть везде, старец  под
нимается и идет...

На глазах  всего мира! Выдержит ли? Что, если вер
нется, что, если все окончится чем-нибудь маленьким?

Нет, никогда, что бы ни. было, — у Толстого этого 
не может быть! Толстой не вернется. Никогда...

Вот это сознание, что Толстой уже не изменит, какой 
бы он ни был старый, но пошел и будет идти, с самого 
начала меня подхватило и несло к какому-то большому 
миру, в котором исчезают перегородки уж  всяких меб
лированных комнат. И я встал и пошел в коридор с га 
зетой, чтобы поделиться с первым, кто встретится, 
уверенный, что и все должны переж ивать то же, что и я.

— Хорошо уйти старику, — вот если бы он раньше, 
молодой, ушел, — встречает меня голос.

Я пячусь назад  в свою конуру, но господин с «Н о
вым временем» в руках наступает.

— Если бы, — говорит он, — посмотреть на это 
с точки зрения сближения Толстого с церковью, это 
другое: зачем он был в Оптиной? Если бы его гордыня, 
его ницшеанство склонилось перед св. Серафимом. Если 
бы он ушел, чтобы помириться с православной цер
ковью...

— Знаете, что тогда? — вы скакивает дам а из сосед
ней комнаты, — тогда Толстой обманул бы нас всех. 
Если Толстой так сделает, значит, ничего в России по
рядочного нет, — я за границу уеду.

— Сударыня... — идет к ней господин.
Но она перед самым его носом хлопает дверью и за 

крывается.
И я ухожу к себе. Стараю сь понять, почему ж е так 

разно действует на людей одно и то же событие, и мало- 
помалу мне представляется, что и долж но так  быть, что



где-нибудь на Невском* в электрических театрах и вовсе 
никакого действия на людей уход Толстого не окажет, 
что даж е в своей собственной душе есть такие далекие 
от этого инстинкты. Тут одно: надо поставить вокруг себя 
ограду, чтобы не лезло ничто постороннее. «Уехал ми
риться с церковью...» — повторяю я про себя слова из 
коридора и припоминаю почему-то одного монаш ка, 
гостинщика из Опгиной пустыни, которому Толстой ска
зал : «Примеш ь ли отлученного Л ьва?»

— У нас всех принимают, — ответил этот монашек.
Я знаю и эту гостиницу, и этого монаха, я только

что там был. Монах этот худенький, постный, простой 
сердцем, — лучшее, что я находил в монастырях. Он при
нял меня ласково, и я, устроившись, в нумере, отпра
вился в скит старца Амвросия, куда и Толстой по при
езде своем пошел. Тропинка в лесу. У корней высоких 
сосен — аллея калек и убогих. Колодец, скитская ог
рада в лесу, ворота. И зум ительная тишина в скиту: во
круг скитского сада плотным кольцом сошлись сосны, 
шумят, а внизу, в саду, листик не дрогнет, бабочка спо
койно порхает от яблони к яблоне, от осеннего цветка 
к цветку. Тут белая келья старца Иосифа, совсем будто 
могила. И тут-то постучался Толстой. Я не решился войти, 
мои помыслы были слишком земные и беспокойные, чтобы 
реш иться войти. Я вернулся в гостиницу. Всенощная еще 
не кончилась. Тот постный монашек-гостинщик сидел на 
лавочке и рассуж дал с приезжим купцом об игумене 
Варсонофии.

— Вот, — говорил купец, — полковник, а стал  мона
хом, почему бы так?

— М ожет быть, война его оттолкнула от мира? — 
сказал  я. М онашек взволновался, напомнил мне об 
иноке Пересвете.

Я ему опять сказал  о войне, каж ется, привел пример 
из последней войны, настаивая, что война христианину 
не к лицу.

М онашек растерялся, задум ался и вдруг, будто найдя 
ключ ко всему, сказал:

— А православие? Если не будем воевать, придут 
католики и завоюют.

И он сказал  это так  просто, так ясно, что спорить 
уж  было и нехорошо, и видно было, что монашек начал 
подозревать во мне вовсе неверующего человека. Чтобы



успокоить его, я подарил ему копеечных брошюр По- 
чаевской лавры, и он с удовольствием принялся их чи
тать вслух. Этот монашек, инок Пересвет, нерассуж 
дающ ий, верующий смиренно и просто, мне вспоми
нается очень ясно.

— Примеш ь отлученного Л ьва? — сказал  ему Тол
стой.

— Благословляю  тебя на войну с католиками, как 
инока Пересвета, — отвечает монашек.

Возможно ли это?
Конечно нет.

Л ев Толстой и инок Пересвет несоизмеримы Их раз
деляет не гордость одного и смирение другого, а разные 
ступени религиозного сознания. Так, перебирая свои 
впечатления из прошлого, я опять возвращ аю сь к тому 
же: «Толстой пошел, Толстой не вернется».

Новое известие: Толстой заболел.
М инутное сомнение, и опять то же, умрет, но не вер

нется. ■
В наши комнаты приносят газету за газетой.
— Ж ив?
— С лава богу, еще жив.
В коридоре тихо. Чувствуется, что сходятся возле 

события концы всех мировых вопросов, что тут завязы 
вается узел.

В последний день не принесли газет. Из коридора я 
услыхал рыдающий голос:

— Умер...
— Без покаяния умер? — ответил другой, грубее и 

черствее.
Тот голос зары дал сильнее:
— Какое же покаяние, ведь он всего себя добру 

отдал!

Об этом, каж ется, не писали в газетах, но так везде 
передавали друг другу в Петербурге: торжественное 
собрание соединенных обществ не только не удалось, но 
и вовсе провалилось. М олодежь прямо говорит: «П ож ар 
заливали». О раторы с темпераментом, «интересные» от
казались говорить в рамках, поставленных властями, 
а другие, почтенные общественные деятели и ученые, 
должны были выступать под великим страхом: чуть что

т



скаж еш ь лиш нее или кто пикнет из п ублики .— собра
ние закроют. В публике ходила легенда, что в случае 
насильственного закры тия собрания устроителям грозит 
какой-то огромный штраф в тысячи и тысячи рублей. 
В этой обстановке настоящей рабской (то есть грубо 
внешней) несвободы и совершилось чествование вели
кого свободного человека. М ожно себе представить те
перь психологию какой-нибудь барышни после такого 
собрания, потерявшей целую неделю, чтобы добыть себе 
билет на это собрание. Ведь были, говорят, даж е и физи
чески пострадавш ие от усердия достать билеты: где-то 
у кассы разгоняли толпу. В этом всеобщем стремлении 
пробить броню внешних грубейших препятствий, чтобы 
на смутное с в о е  откликнулось с в о е  других людей и 
вместе стало яснее, конечно, много наивного и того, что 
называю т «стадным». Много ли найдется из всех этих 
устремленных на собрание людей, действительно гото
вых зары ть свою «зеленую палочку»? И если есть они, 
такие люди, то найти им друг друга в таких собраниях 
невозможна, и не только по внешним причинам, но и по 
внутренним: не хватит смелости на полную искренность, 
потому что в каждом из нас есть свой маленький бог, 
которого опасно оказать на людях...

Я говорю это для того, чтобы сделать понятнее изло
жение своих впечатлений от вчерашнего чествования 
Толстого уже не на торжественном собрании соединен
ных, обществ, а в закры том заседании религиозно-фило
софского общества. Здесь в отличие от первого собрания 
почти отсутствовали рамки внешней несвободы; здесь 
собрались и те «интересные» ораторы, которых там  не 
было, — словом, здесь уж, как нигде в другом месте, 
можно было ожидать, что память Толстого, наконец-то, 
будет действительно почтена.

Не было обычного вставания. «Это после всего», — 
предупредил председатель. Вставание и, быть может, 
еще нечто большее долж но было само собой последо
вать за речами, выйти естественно. Н ачались речи за р а 
нее уже намеченных ораторов. П ередать все, что гово
рили о Толстом, не так легко. Я могу говорить лишь 
о своих впечатлениях. Хорошо было то, что каждый из 
ораторов старался сказать не то, в чем он не согласен 
с Толстым, а в чем согласен. Согласия больше несогла
сия, — вот что получилось из этого, и личность Толстого



росла и росла. Раньш е большинство людей разделяло 
Толстого как художника и как учителя. Но вот тут ста
новилось совершенно очевидным, что это — одно и то 
ж е лицо. «Когда-то Толстой смотрел на освещенные 
предметы и показывал на них, потом Толстой повер
нулся лицом к солнцу, и от его огромной фигуры легла 
больш ая тень», — так я представлял себе когда-то соот
ношение Толстого художника и учителя. И вот даж е это 
мое представление показалось мне слишком резким, 
когда я слуш ал речи. «Тень не нужна, — думал я , — 
Толстой всегда стоял лицом к солнцу». З ары тая  ребен
ком зеленая палочка, и возвращ ение к ней старика, и 
связанная с этим легенда о царстве божьем на зем л е ,— 
вот канва, по которой говорящ ие в этом собрании рисо
вали перед нами великую целостность этой личности. 
Замечательны м оказалось то, что эти все столь различ
ные люди сходились здесь в чем-то одном.

— Быть может, — говорил один из ораторов, — т а 
кое согласи е— уже начало того большого согласия р а з
ных слоев интеллигенции и народа вокруг, имени Тол
стого?..

Кто-то вы сказал мнение, что это согласие в духе 
само по себе непрочно, если нет организации, что душа 
одного человека, соединяясь с другой и третьей, непре
менно ищет вы ражения; необходимо дать этому со
единенному духу возможность удерж аться в одном со
суде...

И как бы в ответ на это старообрядческий епископ 
М ихаил напомнил собравш имся, что Толстой молился.

Тогда все встали, и епископ М ихаил с большим чув
ством прочел молитву. Заранее  приготовленный хор за 
пел «Нагорную проповедь».

Тут, однако, произошел один маленький инцидент, 
о котором и не следовало бы говорить, если бы он не 
перебил мое настроение и, вероятно, многих. Когда хор 
запел «Нагорную проповедь», то на стул вскочил не
большой господин и начал неистово кричать. Если бы 
это был какой-нибудь рядовой политический демон
странт, то уж, конечно, он не мог бы повлиять на на
строение, но кричал солидный человек, философ, воспи
танный, робкий, застенчивый в общежитии. Кричал же 
он: «Ж изнью и делом покажите связь с Толстым, а не 
так».



Его уняли. Пение продолжалось. Но я уж е не чувст
вовал пения, а думал, и совершенно определенно думал 
о том сосуде, в который будто бы неизбежно, по словам 
одного из ораторов, должен быть заключен соединенный 
дух человеческий. П ри м ер— на глазах: Толстой не за 
ключался... Но мы — не Толстые. С другой же стороны, 
найдется ли тут десяток человек, которые могли бы вме
сте зары ть зеленую палочку, то есть отказаться от всего 
случайного во имя вечного и законного...

2
Смута в сердце

— П рекрасная могила!
— Чем она тебе нравится?
— Так... в лесу...
— Что ж е тут хорошего?
— Д а сам-то хорош был.
Рассказы вает нам еще туляк по пути в Ясную П о

ляну, как он вместе с Толстым на этой самой дороге 
чей-то упавший воз поднимал. Больш е он о Толстом 
ничего не знает, книг вообще никаких не читал. Там и 
тут виднеются соломенные гнезда, в которых выводятся 
такие простейшие сущ ества, как наш возница туляк. По 
той ж е дороге едут автомобили, коляски, вероятно тоже, 
как и мы, на могилу Толстого.

Почему-то каж ется, что эти паломники в автомо
билях едут совсем не из той земли, где жил Толстой, 
а откуда-то уж асно издалека, что это все иностранные 
гости, которые и в самом деле так часто посещали Я с
ную Поляну.

А по тропе боковой краем ржи плетутся простые бого
мольцы поклониться праху старца Амвросия в Оптину 
пустынь. И когда-то сам Толстой по примеру этих лю 
дей в лаптях, этой же самой тропой, тож е ходил к оп- 
тинскому старцу.

Едет много экипажей по тракту, но простых палом
ников в сторону толстовской могилы на боковых тро
пинках нет.

— Когда это будет? — спраш иваем мы, обращ аясь 
друг к другу...



Д ля нас «вопрос» вырос в самой живой форме. Спут
ница моя, дама старая, недавно сильно хворавш ая, 
ехала в Ш амардину пустынь говеть и... — могила Тол
стого была почти на пути, —  заехала  перед говеньем 
поклониться праху Толстого, великого, любимого ею и 
почитаемого человека. Грех! Пусть будут свободолюби
вые и умные пастыри доказы вать текстами, что нет 
греха заехать семидесятилетней, седой, православной 
женщ ине перед исповедью на могилу Толстого. Грех! 
Мы это чувствовали уж е потому, что не всем в пути это 
и сказать-то можно было. А когда образованны е ш амар- 
динские монахини совершенно серьезно, ссы лаясь на 
свидетельство очевидцев, говорили нам, будто земля 
яснополянская триж ды сотрясалась при погребении 
Толстого, — разве не осудили бы они старуху, узнав 
о ее поездке на могилу?

И не могу я забы ть еще другую старую  женщину, ко
торая после смерти Толстого молилась за  него, а узнав, 
что молиться нельзя, каялась.

Вот встречается на пути книгоноша. В ящике у него 
брошюры Толстого и отца Иоанна К ронш тадтского,— 
объединяющее начало, очевидно, рубль, но книгоноша не 
довольствуется этим.

—  Т ут,— указы вает он на книги Иоанна Кронш тадт
ско го ,— о церкви, а тут — книги Толстого о неправде 
человеческой. Ведь Христос не одевался в золотую 
одежду, и апостолы не носили митры с драгоценными 
камнями.

Смуга в сердцах и речах...
Вот еще старик, высокий, прямой, стоит на пло

щ адке вагона; к нему подходит другой, рыжий, узнаю т 
друг друга, поздоровались.

— Л ета мои короткие, — сказал  рыжий, — да жизнь 
долгая, лю тая жизнь, а лет мне всего только пятьдесят 
с очками.

— Н у и времена! — вздохнул белый старик, всм а
триваясь, как эго бывает, одновременно и с сострада
нием и с презрением в лицо молодого старика.

— Эх ты! — качает он головой. — В гЛиъдесят лет 
старик. Д а  ты мне во внуки годишься: тебе пятьдесят 
с очками, а мне — восемьдесят с очками.

— Глубокие года! — сказал  рыжий.



— Севастопольский солдат я; Толстому ровесник, 
с ним в одном отряде был: я — солдат, он поручик.

Вмешиваюсь в беседу, спраш иваю  у солдата, какой 
был Толстой поручиком. и

— А все такой же. Ты о лю дях вот что примечай: 
ежели он сказал  тебе что и через десять лет опять об 
этом так  ж е сказал, — стало быть, человек т о т — н а
стоящий. А Толстой и тогда был такой же: с солдатами 
душ а, а начальство ругал, этих генералов...

Очень крепкое словцо пустил севастополец. Д верь 
вагона первого класса сердито хлопнула.

— Нелю бо слушать! — засм еялся старик и продол
ж ал  еще пуще честить начальство и за  Д ум у, и за  япон
скую войну, и за  земельное неустройство. Таких обли
чителей теперь сколько угодно, и первое время сослу
живец Толстого в моих глазах  как-го дешевел. Но по 
мере того как старик севастополец накоплял новых и 
новых своих обличений, я начинал понимать, что не 
обыкновенна эта была речь рядового обличителя, что 
тут у старого человека мысль вертелась вокруг какой-то 
основной неподвижной правды. Н аконец он ск а за л :

— Толстому был дар  божий неправду видеть.
— А его отлучили! — продолжал старик. — Такого 

человека и отлучили от церкви!
— Господин! — вплотную наступал севастоп олец .-^  

Я тебе открылся, откройся и мне, чистой кровью от
кройся, можно ли так судить человека?

Меня заним ала в это время мысль старика, что 
у Толстого был дар божий видеть неправду.

— Судить? — ответил я. — К аким судом судить, — 
человеческим или божеским?

С тарик вдруг весь осел от моих слов.
— Ну, господин, не ож идал от тебя такого ответа. 

Прости меня, из духовного ты звания или по газетам? 
П о газетам . Хорошо! Д авно  я не слы хал такого от
вета.

Севастополец вдруг весь разм як  и прослезился, и 
никогда я еще не видал более быстрого перехода от 
силы к слабости. Он рассказал , и как он на Афоне 
каш ку варил, и как был на В алаам е, и у Троицы, и 
у Саровского, и в Соловках.

— Троица, богородица, бог, бог-сын и двенадцать 
апостолов, родное семейство! — бормотал этот обличитель,



обращенный лицом к очагу своей веры. И когда, оправив
шись, снова обратился сюда, в сторону неправды чело
веческой, то опять по-севастопольски воскликнул:

— Свету конец! Всей России конец наступает! 
О стается жить сто пять лет. И бо сказано в писании: 
«У орла клюв обновляется, так и земле нужно огнем 
обновиться». Смотри, смотри, как напутали!

С тарик указал  на телеграфную проволоку.
— Сказано, что перед концом весь свет паутиной бу

дет опутан.
— Бож е мой! — воскликнул старик, мысленно уже 

пережив конец света. — А ведь какая страна-то б ы л а ,  
какое богатство. Были у нас и моря, и леса, и озера, и 
реки, и птицы, и рыбы всякие, и ягода, и луга заливные, 
земли черные, светлые, и травы всякие по ней. С ам ая  бо
гатая страна была, а хозяина в ней не было. Гово
ри ли — мужик плохой. Грязен он, глуп и мал, как  цып
ленок. Д а  разве в мужике дело? Д айте мне в руки, я 
любого мужика в месяц на дело поставлю. Не в мужике 
дело.

— Д е л о — в правительствующем синоде, — сказал  
севастополец. — Синоду нужно было объяснить муж и
кам, что такое — бог, что такое — моря, реки, леса, 
горы... А Толстой, что ж е Толстой? Он человек, как и 
мы, только ему д ар  божий дан видеть неправду чело
веческую.

3

Вагон Толстого

М ертвая станция в безлесных полях. П оезда нет, — 
спит ж андарм , спит буфетчик, спят лакеи, и на столе 
л еж ат  блюда с холодным, покрытые чем-то белым, 
будто покойники. П оезд идет, — все просыпаются. О т
крывают блю да с холодным. Тащ ат огромный самовар. 
Заж игаю т огни. М аленькая станция в безлесных полях 
на десять минут ож ивает и творит поэму, такую  при
чудливую, такую  непонятную для безмолвных, бедных 
наших полей.

К коротенькому поезду с единственным вагоном для 
пассажиров сходятся на станцию из ближайш их дере
вень бородатые мужики в овечьих шубах, садятся в зале



I l l  класса на лавки, на столы и даж е на пол. Стано
вится тесно и душно. Поднимаются синие клубы махо
рочного дыма, слышится не речь, а отдельные ночные 
звуки под вечный аккомпанемент щ елкающих семечек.

В этом году здесь ож идали мужики воздушного ко
рабля. П рибеж ал сюда этот страшный слух от кондук
тора коротенького поезда. М ужики поверили и стали 
ж дать. П оплевывая на землю, люди в овчинных тулупах 
теперь смотрели на небо и думали: «Вот-вот покажется 
ж еланны й воздушный корабль». Но не сбылись ож ида
ния. К орабль опустился где-то в сорока верстах от 
станции, поднялся снова и улетел назад.

— Пустяка не дошел, — сказали мужики. И пере
стали ж дать.

А станция в это время уже готовила новую ф анта
стическую поэму. В единственном пассажирском вагоне 
коротенького поезда проехал сам Толстой. И когда он 
умер не очень далеко отсюда, на такой же станции в без
лесной равнине, то и люди в овчинных тулупах стали 
вместе со всем миром творить поэму о нем.

— Праведник! П раведник нынешнего века! — гово
рили мужики.

Станция напрягала все свои творческие силы. Коро
тенький. поезд удлинился. П роехало великое множество 
всяких людей. По телеграфным проволокам пробежали 
слова со всех концов света.

Теперь, спустя несколько месяцев, здесь по-преж
нему ходит раз в день коротенький поезд с единствен
ным пассажирским вагоном. Песенка спета. М ужики 
сходятся и молчат. Не ждут воздушного корабля, на 
небо не смотрят, а только сплевывают на землю махо
рочный нагар и семена подсолнухов.

Неужели напрасно творила м аленькая станция свою 
поэму в печальных полях?

* * *

В Изумрудове, — восемь верст от станции, — и те
перь беседуют и спорят о Толстом так ж е горячо, как и 
в день его смерти. Тут, в прекрасном саду, насаженном 
руками самого покойного батюшки о. Ф едора, в теплом 
деревянном доме, сложенном под его внимательным гла-



зом, дож иваю т век три старушки. Одна — матушка, 
вдова о. Ф едора, тихая, как тень, и такая  спокойная, 
что, когда чай наливает, каж ется, будто покойный 
о. Федор обедню служит. Д ругая  старуш ка — глухая, 
но любопытная: все слуш ает в трубу и ничего не может 
услышать. Третья — вдова протоиерея; эта всегда мол
чит и, должно быть, ничего не слушает, вся поглощен
ная пасьянсом. Тишина в доме. И не будь в И зумрудове 
живописца и золотых дел мастера М ихайлы Петровича, 
человеческое слово давно бы спряталось в маятник ста
рых часов. Этого М ихайлу Петровича вывез сюда от
куда-то еще покойный о. Федор, когда нужно было под
новить иконостас. С тех пор много прошло времени, ба
тюшку схоронили, а живописец, бритый старик с седым 
вихром, все живет и все философствует. И теперь, как и 
раньше, чтобы мысль родилась, ему стоит только прида
вить пальцем кончик своего носа и посмотреть так, 
будто собеседник его — стеклянный и сзади еще кто-то 
стоит. Глаза М ихайлы Петровича очень черные, но те
перь из года в год как-то желтеют, будто внутри они 
медные, и черное от времени сходит. Щ етина его бо
роды теперь стала совершенно седая.

— Опасный чёловек! — предупреж дала матуш ка 
Анна А лександровна покойного о. Ф едора. -

— Ничего в нем не вижу опасного, — отвечал б а 
тюшка, очень довольный живописью М ихайлы П етро
в и ч а .— А что в церковь не ходит, так кто теперь из об
разованных ходит. Насильно себя не заставиш ь. Не
вольник— не богомольник.

— Какой он образованны й? Просто — невер! — 
стояла на своем матушка.

О. Федор умолкал. Он знал, что матуш ка, такая для 
всего добрая, в этом ему не уступит.

Опасный человек, однако, привык к дому батюшки 
до того, что редкого дня здесь его не увидишь. А когда 
умер о. Федор, то был единственным тут человеком слова 
и единственный приносил сюда со станции новости.

В этом году М ихайло Петрович, как только услыхал 
о воздушном корабле, прибежал к матушке.

— Восхитительно! — закончил он свой рассказ об 
аэроплане.

— Что же тут хорошего? — ответила м атуш ка.— 
Шеи поломают, а неба все равно не достигнут.



Спор о небе и земле у М ихайлы Петровича с матуш 
к о й — давнишний, старинный. Анна Александровна вся
кий разговор переводит на то, что т а м, а М ихайло Пет
рович защ ищ ает, что з д е с ь .  И не так просто принял 
он эти слова: «Н еба все равно не достигнут».

— А вот и достигают, — ответил он.
— Без бога неба нельзя достигнуть, — сказала  м а

тушка. — Забы ваете Вавилонскую башню, М ихайло П е
трович.

— Вот куда хватили, матуш ка! — смеется М ихайло 
Петрович. — Ведь это было в те времена, а теперь все 
изменяется.

— Все по-прежнему, — говорит матуш ка. — К ак ска
зано в писании, так  все и стоит.

— Почему ж е всякие другие писания меняются, 
а это — на месте?

— Потому что его дали нам пророки, святые отцы 
и мученики.

— О чем спор? — спраш ивает глухая.
—  О Вавилонской башне, — отвечает протоиерейша.
— И достигнут, — говорит горячо М ихайло П етро

вич о своем, — и достигнут.
— Невер! — твердит матушка.
Д обрая  матуш ка кончила этот спор тем, что будто 

шутя, а все-таки порядочно отодрала М ихайлу П етро
вича за  седой вихор.

В этот раз победа осталась за небом. Воздушный ко
рабль не долетел сорока верст и потом исчез неизвестно 
куда. И хотя в газетах постоянно писали о воздухопла
вании, но сам М ихайло Петрович, каж ется, уж  не очень 
этому верил.

* * *

Слух о смерти Толстого передала матуш ке молоч
ница. С таруш ка тут же, на глазах  молочницы, стала 
к образам  и помолилась за душ у усопшего Л ьва. И об 
этой горячей молитве молочница рассказала М ихайле 
Петровичу, когда стало известно, что молиться нельзя. 
Старичок философ немедленно явился, уселся в углу 
и долго молчал.

— Что ж е вы молчите? — спросила, наконец, м а
туш ка, только что узнавш ая о запрещении молиться.



— Восхитительно! — сказал  М ихайло Петрович.
—• Хорошего мало, — ответила матуш ка. — Умер без 

покаяния.
— Молитвы праведников спасут его,— намекнул М и

хайло Петрович на то, что узнал от молочницы.
— Н апрасно намекаете, — ответила м ату ш к а .— Я 

помолилась и покаялась теперь.
— Очень вас сожалею , — сказал  М ихайло Петро

вич. — И позвольте просить вас объяснить мне, почему 
это по христианству и за врагов нужно молиться, а за 
такого человека нельзя?..

— Ну... — хотела сказать что-то матуш ка.
— Не ну, а тпру! — перебил ее М ихайло Петрович.
М атуш ка, и сам а в глубине души н е 'вер ящ ая  тому,

что в этот раз говорила, и сдерж иваем ая стремитель
ностью собеседника, умолкла.

—  Вот и ни гу-гу! — торжествуя сказал М ихайло 
Петрович, чувствуя победу земли.

— Восхитительно умер Толстой, — сказал  он, обра
щ аясь по своей привычке к какому-то невидимому и по
нимающему его другу. — О правдал себя: один жил, 
один лег!

— О чем спор? — спросила глухая, приставляя трубу.
— К ак Толстой жил и лег,— ответила протоиерейша.
—  Ну, как же? — спросила глухая.
— О правдал с еб я !— крикнул в трубу М ихайло Пет

рович.
— Нет, — тихо сказала  матуш ка, — не оправдал он 

себя; мне его ж алко: сам себя погубил.
В этот раз спор на этом и окончился. Творя вечер

нюю молитву, старуш ка матуш ка опять нечаянно помо
лилась за грешника и, вспомнив, покаялась.

Каждый день на печальную станцию в безлесной 
равнине приходит коротенький поезд с единственным 
пассажирским вагоном III класса, в котором ехал Тол
стой. М ужики равнодушно смотрят на поезд, сплевывая 
шкурки семечек. Придет вагон — станция оживится. 
Уйдет — станция дремлет. А в И зумрудове старая  ма
тушка до сих пор то помолится, то покается, то помо
лится, то покается».



С 1910 года, то есть с года смерти Толстого, Пришвин 
начинает вести более или менее регулярно свой дневник. 
Вначале это наполовину черновые записи с целью ли
тературного их использования. С годами писание днев
ника делается насущной потребностью писателя, а во 
второй половине жизни он ведет его уж е ежедневно, 
без всякой утилитарной писательской цели.

В дневнике Приш вина отраж ается не только личная 
жизнь человека и писателя, но и общественные события, 
жизнь народа, философские вопросы общего значения. 
Запись дня зачастую  начинается отметкой погоды и за 
канчивается широким обобщением философского плана. 
Многие из дневниковых записей представляю т инте
рес и как законченные предельно лаконичные произве
дения.

П роза так называемой «малой формы» не является 
новаторством в истории литературы , не говоря уж е 
о мировом фольклоре. В нашей русской литературе 
есть интересная ее характеристика у Л ьва Нико
лаевича Толстого в предисловии к сборнику «И збранны е 
мысли Лябрю йера и других французских мыслителей», 
на которую (это на нашей памяти) М. М. Пришвин лю 
бил ссы латься в своих беседах:

«Д еятельность человеческого разума, — пишет Тол
сто й ,— по отношению познания законов, управляю щ их 
жизнью людей, всегда проявлялась двояко. Одни мыс
лители старались привести в определенную связь и си
стему все явления и законы жизни человеческой. Таковы 
все составители философских теорий от Аристотеля до 
Спинозы и Гегеля.

Д ругие же содействовали познанию законов челове
ческой жизни не стройными системами; а отдельными 
наблюдениями над этой жизнью, меткими выражениями, 
указы ваю щ ими на те вечные законы, которые руково
дят ею. Таковы были мудрецы древности, составлявш ие 
сборники изречений... и в особенности французские пи
сатели XVI, XVII и X V III веков, доведш ие этот род до 
высшей степени совершенства.

...Выгода мыслителей первого рода: связность, пол
нота, стройность их учения...

...Выгода вторых: непосредственность, искренность, 
новизна, смелость и как бы стремительность мысли, ни
чем не связанной, и сила вы раж ения. Невыгоды же:



отрывочность и иногда внешнее противоречие, хотя 
большей частью каж ущ ееся, а не внутреннее.

Главное ж е преимущество этого второго рода то, что 
тогда как сочинения первого рода, философские системы, 
часто отталкиваю т своей педантичностью; если ж е и не 
отталкиваю т, то ослабляю т ум читателя, подчиняя его 
и лиш ая самобытности; книги второго рода всегда при
влекаю т своей искренностью, изяществом и краткостью 
выражений; главное же, не только не подавляю т само
стоятельной деятельности ума, но, напротив, вызывают 
ее, заставляя читателя или делать дальнейш ие выводы 
из прочитанного, или иногда даж е, совершенно не со
глаш аясь с автором, спорить с ним и приходить к но
вым, неожиданным заклю чениям»

Пришвин придавал своему дневнику особенное зн а 
чение: «Н аверно это вышло по моей литературной наив
ности, (я не литератор), что я главные силы свои писа
теля тратил на писание своих дневников» 2.

С другой стороны, в своем посмертно опубликован
ном очерке о мастерстве, «Завлекательны й рассказ», 
Пришвин назы вает все произведения Толстого и Гете 
одним «огромным дневником».

Сам Пришвин д авал  скромную оценку своим днев
никам как литературным работам , что видно хотя бы 
из следующей записи 1951 года:

«Говорили о дневниках Толстого и нашли в них 
общее с моими в том смысле, что эти дневники пи
шутся с целью самопознания и что процесс писания т а 
ких дневников есть разговор с самим собой.

Сила и слава таких дневников в том, что они пи
шутся по необходимости роста сознания, и только для 
этого. Я лично не уничтожаю их только потому, что, 
кроме самопознания, учусь в них просто писать, и на
писанное часто мне потом годи тся»3.

Не что иное, как чувство ответственности за свое 
творческое призвание, сделало Пришвина истинным по
движником писательского труда. Д остигал он этого тем, 
что находил смысл каж дого прожитого дня в неизмен
ной связи его с большой жизнью  людей и природы и

1 Л . Н . Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч.. т. 40, стр. 217— 218.
2 М. М. П р и ш в и н ,  С обр. соч., т. 5, стр . 427.
3 Т  а  м ж  е, т. 6, стр. 479.



«пришпиливал», как  он вы раж ался, этот день пером 
к бумаге без всякой видимой цели печатания.

Дневник Приш вина, как  и дневник Толстого, кон
чился в день его смерти.

В дневниках Пришвина имя Толстого — вечный спут
ник. С Толстым писатель спорит, соглаш ается, им он 
восхищается или просто вместе размы ш ляет, однако 
отнюдь не связы вая себя какой-либо догмой. Иногда 
влияние Толстого сказы вается как бы от противного. 
Например, Пришвин утверж дает, что он особенно заин
тересовался, оценил и полюбил Ш експира благодаря 
резкой толстовской критике его.

С ледовало бы рассмотреть влияние Толстого на пи
сателя Пришвина, установив основную проблематику — 
философскую, общественную, эстетическую, как  по 
дневникам, так и по всем опубликованным произведе
ниям, но это задача  будущей большой работы исследо
вателя.

В современном литературоведении стоит на очереди 
задача изучения творчества Пришвина, установления 
литературных влияний и связей, определения места 
П риш вина в нашей литературе. Это изучение покажет, 
что М. М. Пришвин шел всегда в основном русле нашей 
многонациональной литературы, в сердце которой, на 
наш взгляд, всегда был вопрос общественной и личной 
этики. «Д ело художника, — говорит Пришвин, — это, 
минуя соблазн красивого зла, сделать красоту солнцем 
добра».

Конкретизируя это «добро» в свете задач нашей со
временности, Пришвин неустанно пишет об общ ествен
ном правдотворчестве наших дней, преломляя эту идею 
в художественных образах  всех своих произведений по
следнего времени и особенно неприкрыто во всех после
военных рассказах, повестях и, наконец, в романе 
«О сударева дорога». В дневнике Пришвин пишет, что 
он «солдат Красной Армии, выступающий на бой за 
мир» К

«Лично я боролся за  мир с того самого раза, как 
взялся за  перо. Слово мое... мне было, как акт моего 
поведения в отношении строительства мира» 2.

1 М . М . П р и ш в и н ,  С обр. соч., т . 5, стр . 477.
2 Т  а м ж  е, т. 6 , стр. 363.



Необходимо еще раз подчеркнуть, что круг идей, 
в котором Пришвин испытывает постоянное влияние 
Толстого, не ограничивается вопросами морали или 
эстетики. Все общественные события, волновавшие пи
сателя, имели нравственным свидетелем в дневнике 
Приш вина того ж е Л ьва Толстого. В качестве примера 
приведем следующую неопубликованную запись Приш 
вина в дневнике 1917 года, сделанную им в первые го
рячие дни Великой Октябрьской революции в П етро
граде. Пришвин дал  и заглавие этой записи тут ж е на 
страницах дневника: «Россия не погибнет».

«Когда я стучусь к своему другу и прислуга спра
шивает: «Кто там», — я отвечаю, как условились, во
просом по киргизски: «Хабар бар?» — значит: «Есть но
вости?» _

Д евуш ка мне отвечает со смехом: «Бар!». И я слышу 
через дверь, как  она говорит: «Грач пришел!»

Киргизские мои слова почему-то вызывают в ней об
раз грача, и всегда неизменно. С ам а ж е Н астя в белом 
платочке и притом белоруска. Кто-то сказал  ей, что 
Россия погибает. Сегодня она и передает нам эту но
вость: «Россия погибает». И на вопрос мой киргизский: 
«Хабар бар?» — «Есть новости», — отвечает она: «Рос
сия погибает».

— Н еправда, — говорим мы е й ,— пока с нами Л ев 
Толстой, Пушкин и Д остоевский, Россия не погибнет.

—  Как, — спраш ивает, — Л еу? 1
— Толстой.
— Л еу  Толстой?
Пушкина тоже заучила с трудом, а Достоевский 

легко дался. Пушкин, Л ев Толстой и Достоевский стали 
для Насти какой-то мистической троицей.

Как-то пришел к нам поэт Кузьмин, читал стихи. Н а
стя подслуш ивала и потом спрашивает:

— Это Л еу Толстой?
Потом пришел Сологуб, — она опять:
—  Это Леу Толстой?
Ей очень нравятся стихи, очень!
Как-то на улице, против нашего дома собрался народ 

и оратор говорил народу, что Россия гибнет и будет 
скоро германской колонией. Тогда Н астя в своем белом

1 В белорусском  произнош ении «в» слы ш и тся , к а к  «у». —  В. П.



платочке пробилась через толпу к оратору и остановила 
его, говоря толпе:

— Не верьте ему, товарищ и, пока с нами Л еу Тол
стой, Пушкин и Достоевский — Россия не погибнет!»

Еще далеко не закончено изучение всего литератур
ного наследия Приш вина, да и невозможно в пределах 
данной статьи упомянуть о всех записях Приш вина, по
священных Толстому и имеющих литературный интерес. 
Кроме того, сам Пришвин настойчиво предлагал своему 
будущему исследователю изучать его ж изнь не сначала, 
а с ее конца.

«Исследование своей жизни, — пишет П риш вин,— 
я предложил не с начала моего рождения, а с настоя
щего дня, в котором содержится все мое прошлое» *.

П оэтому мы ограничиваем себя приведением вы ска
зываний Приш вина последнего периода его жизни, про
шедшего п од 'зн аком  Великой Отечественной войны и ее 
последующего осмысления. Записи эти покаж ут с до
статочной полнотой, как разносторонне и непрерывно 
было внутреннее общение Приш вина с Толстым и как 
отразилось это общение на творчестве писателя.

П еред войной Пришвин пишет повесть о своей по
ездке на разлив Волги «Н еодетая весна», в которой, 
между прочим, выдвигает вопрос о принципах поста
новки изучения природы детьми и вообще широкими 
массами людей, не имеющими цели стать узкими спе
циалистами в науке. Рассм атривая вопрос, Пришвин, 
прежде всего, оглядывается на сделанное в этом на
правлении Толстым.

«П ренебрежение к низшим сущ ествам и полунаука,— 
пишет Пришвин в повести, — приучили нас относить к 
животным лиш ь стадные действия... Н ас приучили дум ать 
о животных, как мы думаем  бесстрастно о людях на 
большой переполненной улице. И вот бывает, в этой 
безликой толпе двое узнали друг друга и бросились на
встречу друг к другу! Вот и мне хочется тоже так из
учать природу: среди всех зайцев, всех дятлов, зем ле
роек находить своего зайца, своего дятла, свою земле
ройку. Этим путем родственного внимания Л ев Толстой 
начинал создавать — и так удачно! — свою зоологию,



свою ботанику для детей... Если так изучать всех, то 
получится совсем необыкновенная зоология, продол
ж аю щ ая дело, начатое Л ьвом Толстым».

О том, что сделано Пришвиным в этом направле
нии, можно судить по хорошо известным рассказам  его, 
хотя бы таким, как «Еж», «Луговка», «Ярик», рассказы  
из цикла «Дедушкин валенок», новеллы из «Лесной к а 
пели» и др., вошедшие одновременно как  в большую 
художественную литературу, так и школьные хрестома
тии, календари и в книги для маленьких детей.

С самого начала литературной работы в своих рас
сказах Пришвин в первую очередь идет от приемов 
народной речи, народного сказа, воспринимаемого на 
слух и потому построенного в основном на законах му
зы кального творчества.

«С казка тем сказка, — говорит Пришвин, — что она 
подчинена ритму, не как рассказ, механическому, а пе
сенному. Я это понял по «Кладовой солнца».

Я буду говорить о значении сказки при моих попыт
ках творчества, но я долж ен предупредить, что сказку 
я понимаю в широком смысле слова как явление ритма, 
потому что сю жет сказки с этой точки зрения есть не что 
иное, как  трансф ормация ритма.

Я это могу иллю стрировать из своего опыта созда
ния сказки «К ладовая солнца». Когда застонали де
ревья, все части сю жета расположились, как металли
ческие опилки под действием магнита.

Так я понимаю сказку в самом широком смысле 
слова и в то же время узком: сказку, не подчиненную 
поэтическому ритму, я исключаю» 1. *

Творчество Приш вина началось, как известно, с из
учения беломорских, олонецких сказов. Интересно 
отметить, что у Л. Н. Толстого одним из основ
ных источников как сюжетов, так и художественных 
приемов создания народных расказов был северный 
фольклор. Толстой написал значительную часть своих 
народных рассказов по мотивам олонецкого сказителя 
из Кижей В. П. Щ еголенка, гостившего в 1879 году 
в Ясной Поляне.

Кроме приближения к музыкально-ритмическим осо
бенностям народного творчества, Пришвин ставит себе



целью приблизиться к простоте, спокойствию и целомуд
ренной безыскуственности народного повествования и 
в этом смысле стать как бы «выше искусства». Эту 
последнюю особенность Пришвин отмечает в творче
стве Толстого: «Иногда приходит в голову, что романы 
Л . Толстого не искусство слова, а что-то другое»

Это «что-то другое» Пришвин раскры вает в другой 
записи того же дневника, как правду понимания друг 
друга простым, то есть всем человеком, которая есть 
«и его наука, и его философия, и его поэзия».

Таким образом, кроме этого ж анра «поэтического 
исследования фактов», — поэтического изучения при
роды ,— Пришвин идет вслед за Толстым и в создании 
рассказа о человеке. Таковы рассказы  и повести, в ос
новном созданные с начала Великой Отечественной вой
ны, кончая циклом посмертно опубликованных в сборнике 
«Д орога к другу» рассказов: «Хороший человек», «Мо
лодой колхозник», «С ыроежка» и т. д. Особенное зн а
чение Пришвин придает простоте и строгости толстов
ских народных рассказов «Азбуки», «Круга чтения».

Много литературных замы слов как художественного, 
так и педагогического плана рож далось у Пришвина 
в начале 40-х годов. Но все они были разбиты н агря
нувшей войной.

В дневнике 1941 года, в глухой ярославской деревне, 
в эвакуации, Пришвин размы ш ляет о судьбах народа, 
о русской литературе, тяжело переж ивает народное стра
дание. Он часто вступает в спор с Толстым. Вот об
разцы этих бесед о Толстом и с Толстым на страницах 
пришвинского дневника.

«Ж изнь повернулась к нам такой своей стороной, 
когда поэзия Пушкина, Тургенева и даж е Л ьва Толстого 
почему-то неприятна, и хочется читать Гоголя, Л ермон
това и Достоевского. Почему это ?» 2

Через несколько дней Пришвин записывает о Тол
стом уже по-иному, в то же время анализируя отноше
ния Толстого и Достоевского и отвечая себе самому на 
поставленный только что вопрос: «почему это?»

1 М . М . Г1 р и ш в и н, С обр. соч., т. 6, стр : 546.
* М. М. П р и ш в и н ,  Сб. «П овесть  наш его врем ени», Я росл . 

и зд  во, 1957, стр . 212.



«Как ни велик Достоевский как писатель... Л . Тол
стой... больше Достоевского, и только за свои народные 
сказки. Больше этих сказок в русской литературе нет 
ничего».

«Читаю «К арамазовы х» и догадываю сь, за что Д о
стоевский не попал фигурой на здание Ленинской биб
лиотеки рядом с Горьким, Толстым и другими класси
ками. Тут не в политике дело, а в существе. Д ело, 
по-моему, в том именно, что Толстой и Горький хотят 
видеть прекрасное... в своем естественном и независимом 
состоянии, тогда как Достоевский ставит прекрасное 
в человеке в зависимость от греха, то и другое у него, 
как  свет и тень. Но ведь не может быть тени без света, 
а свет может обойтись и без тьмы. Толстой с Горьким 
вот и хотят дать независимый свет, и зато у них рос
кошно выходит изображение природы, тогда как у Д о 
стоевского, за малым исключением, нет изображения 
природы, то есть красоты, независимой от греха и 
человека.

Достоевский до конца своей личности погружен в че
ловечину и не свободен в поэзии за пределами греха. 
Напротив, Толстой, Горький даю т нам мир в ширину 
по ту сторону греха... и ничего не открываю т нам  но
вого в самом человеке, в его любви и грехе.

Довольно одних «клейких листочков» Достоевского, 
чтобы понять, как он ж аж д ал  постигнуть весь этот мир 
святой, лежащ ий в пределах человечины, но «осанна» 
ему не давалась , чуть только шевельнется мысль об 
«осанне», как появляется грех в образе человеческой по
шлости.

Борьба за бессмертие умирающей личности в разло
женной семье, обществе, государстве и церкви — вот 
тема Достоевского. Безграничная радость жизни, н еза
висимая от человека, содерж ащ аяся в мире вне человека 
и дарованная ему при рождении в младенчестве, дет
стве ,— вот тема Толстого — Горького».

«...Теперь даж е один наступающий день нужно счи
тать за  все время. Никто и никак теперь не может ска
зать, будет ли за этой жизнью в Усолье какая-нибудь



другая благополучная, но все равно эти дни суда всего 
наш его народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, 
нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, П етра Вели
кого и всех нас будут значительней всех последующих 
дней...»

Тут ж е в эвакуации в 1943— 1944 годах Пришвин пи
шет «Повесть нашего времени» (или «Мирскую чаш у»), 
которая впервые опубликована п о с м е р т н о В  повести 
находят свое отражение все споры Пришвина с Тол
стым. Перед лицом небывалых в мире человеческих 
страданий Пришвин ставит в повести свой исконный 
вопрос о возможности всепрощения, что, естественно, 
вы зывает и у него и у читателя параллельную  толстов
скую идею о «непротивлении злу». Но Пришвин идет 
уже по иному пути, вступая с Толстым в прямой спор.

Вопрос этот дав'но живет в дневниках Пришвина, 
начиная с первой империалистической войны 1914 года. 
Тогда еще он был облечен у писателя в формулу: «все 
понять, не забы ть и не простить». И теперь, во время 
новой, более страшной войны рассказчик, от лица ко
торого ведется повесть, снова говорит, что «душу его 
срывает с места, и добродетель прощения и забвения 
он оставляет за собой, как  пережиток детства».

Во время войны, работая над повестью, Пришвин 
перечитывает «Войну и мир». Чтение это он перемеж ает 
дневниковыми записями, еще не опубликованными. «Лев 
Толстой путем своих писаний хотел сам для себя объ
яснить нравственный смысл жизни, — пишет П риш вин.— 
Природно художественный талант пришел ему на по
мощь, и так «Война и мир» стала картиной толстов
ского нравственного сознания».

«М ужская центробежная отвлекаю щ ая сила, прямая. 
Ж енская центростремительная, личная. В совокупности 
рож дается общее движение жизни по кругу».

Расстройство в этом движении жизни по кругу, сло
женному из взаимодействия двух сил, мужской и ж ен
ской, по мысли Приш вина, бывает двух родов: иногда 
одолевает мужское начало в его крайнем абстрактно
отвлеченном состоянии холодной идеи, летящ ей, как 
комета, по прямой. («С ила ее, — говорит П риш вин,— 
есть то самое «оно», которое чувствовал Пьер в «Войне



и м и ре» ;1 иногда одолевает женское лично-бытовое на
чало, но доведенное тоже до последней своей крайно
сти, то есть лишенное всякой идеи.

«Теперь попробуем применить это рассуждение 
к жизни, — пишет Пришвин, — возьмем «Войну и мир», 
где женщ ина остается в тылу, а мужчина на фронте».

Но писатель тут ж е переносит область своих наблю 
дений из прошлого в настоящее, — он смотрит на войну 
и мир своего времени и делает сразу  для себя рабо
чий вывод: «если ты хочешь увидеть невиданное и ска
зать  о том, чего не было, смотри теперь во время небы
валой войны на женщину, как  на хранительницу лич
ного начала». Т ак Пришвин подходит к одной из 
основных тем своей повести — к теме о женских судь
бах.

Во время этого чтения «Войны и мира» Пришвин раз
мыш ляет вместе с Толстым над рядом вопросов, часто 
выходящих за  пределы охвата его повести. Например, 
он начинает спор с Толстым по поводу его ф аталистиче
ской теории стихийного исторического процесса, ставя 
следующий вопрос:

«И так, все великое в исторических лицах, например, 
Наполеон, А лександр I, по Толстому, есть как  бы лиш ь 
имя тому, что делается всеми. Но что ж е есть не все, 
а я, единственное мое я, какое не было на свете и не 
будет?..»

По поводу эпилога к «Войне и миру» Пришвин за 
писывает:

«Читал эпилог «Войны и мира» и вспомнил, что 
после чтения всякой философии остается некоторое сму
щение. Потихоньку от философа опраш иваеш ь себя: не 
в том ли цель всякой философии, чтобы простую, ясную 
мысль, действующую полезно в голове каж дого умного 
человека, вытащить, как  пружину из часов, и показать 
в бесполезном состоянии? Это можно видеть по «Войне 
и миру». Автор в эпилоге взял и вытащ ил всем на по
каз пружинку, приводившую в движение худож ника, и 
читатель дивится, как могла такая  м аленькая пружинка 
приводить в движение такую  чудесную жизнь.



Вот к чему, — заклю чает Пришвин, — й сказал  муд
рец: бойся философии, то есть бойся думать без участия 
сердца, и хорошо сказано, что «бойся» — это значит: 
думать надо, — думай, но бойся».

Закончив повесть, Пришвин перешел к давно намечен
ному им роману-сказке «О сударева дорога», такж е 
опубликованному посмертно. В центре произведения —- 
два основных героя, каждый по-своему выражаю щ ий 
различные пути к обретению человеком той внутренней 
свободы, которая ставит его в гармонические отношения 
с обществом.

Первый герой — это мальчик Зуек, который из-за 
своей своевольной и неопытной мечтательности сталки
вается с жестокостью бесчеловечной природы во время 
весеннего разлива и в суровой борьбе с необходимостью 
узнает свою настоящую творческую свободу.

Второй герой — это старик, заключенный Волков, 
в прошлом купец-миллионер, прошедший сложный ж из
ненный путь, прежде чем найти свободу в творческой 
мысли и полной независимости от своего прошлого.

Пришвин -изображ ает перерождение своих ге
роев тем ж е путем, как в свое время это сделал Тол
стой, проведя П ьера Безухова и П латона К аратаева 
через жестокости войны и плена, а такж е — через 
борьбу с природой в страшную зиму двенадцатого 
года.

В связи с работой над образом Волкова, Пришвин 
записывает:

«В том-то и дело, что «богатые» (собственники) не 
один сам по себе человек, а представитель группы су
ществ, живых и мертвых, создавших и создающих бо
гатство. Вот почему в евангелии богатый сравнивается 
с верблюдом перед игольным ушком: богатый нахо
дится в неволе многих людей и в совокупности с ними 
стоит действительно перед игольным ушком свободы, 
как верблюд. Нам «верблюд» из евангелия был непо
нятен. Мы тогда не понимали еще, что сам же Толстой, 
учивший нас легкости опрощения, стоял в жизни своей 
именно как верблюд перед игольным ушком свободы. 
Все, чего он хотел, — избу отш ельника, — и в  эту избу 
он не попал».

Интересен ряд записей этих же лет (1944— 1945), 
посвященных вопросу о значении физического труда



в плане психологии творчества, такж е связанных с име
нем Толстого.

«Сейчас гляж у в окно, по тропинке молодой человек 
идет с портфелем в руке, а другой рукой держ ит заки 
нутый за спину через плечо мешок с картош кой. Ч е
ловек наткнулся на пень, и оттого пришлось мешок опу
стить. А когда поднял мешок, то выпал из руки порт
фель, когда стал портфель поднимать, выпал мешок. 
Так точно и всякий, кому приходилось выбирать между 
тяж елы м мешком жизни и портфелем: конечно, все вы
бираю т портфель. Д а  так вот растет и растет власть 
бумаги, бюрократии, а мешок достается кому-то дру
гому».

«Плотники не пришли: шкурю лес сам  и во время 
работы раздумы ваю  о том «мешке». Есть прелесть в фи
зическом труде, и удивительно, как Толстой не мог про
анализировать, что эта приятность происходит именно 
от временного морального разреш ения вопроса согла
сия  ̂свободы и необходимости портфеля и мешка. По 
существу, тут, то есть в физической работе, нет разре
шения, Толстой просто забы лся и себя обманул».

«Сегодня в пути я лазил под машину, вы лезал из- 
под нее в пыли, в грязи, палец поранил, но машину 
поправил и покатил вперед с большим удовлетворением. 
М не каж ется, как я под машину лазил, так и Тол
стой по тем же мотивам пахал... Вот анализ этого опро
щения — хочется взять на себя труд рабочего человека, 
чтобы сделаться морально независимым. Это благород
нейшее стремление каждый для себя и осущ ествляет 
по-своему. Толстой, как пахарь, на интимное движение 
души каж дого человека ставил свой толстовский штамп: 
он не просто пахал для  себя, а учил этим других... Но 
в общем, — примиренно и добродуш но заклю чает 
Пришвин, — когда зерно перемелется и толстовство 
войдет составной частью в дело русской национальной 
культуры, мы все будем восхищены, что старый граф, 
великий писатель когда-то пахал».



«...Мысль эта о творческой силе сосредоточенного 
внимания была и у меня, и я назы вал ее родственным 
вниманием. Я хотел этим понятием «родственное вни
мание» определить эту силу, связываю щ ую  в один луч 
все разбегаю щ иеся в разные стороны лучи нашего вни
мания. Не родственное, надо бы сказать, а любовное 
внимание.

М ежду прочим, я много лет пытался осознать усло
вия возникновения этого любовного внимания с  тем, 
чтобы им управлять по своей воле. Но сколько раз я ни 
пробовал, всегда в моих опытах выходило, что воля моя 
в сосредоточении любовного внимания сводилась к вы
бору благоприятных условий. Так, например, я зам е
тил, что только ранним утром это у меня бывает, ран
ней весной и в момент разрыва с привычками (напри
мер, в путеш ествиях).

Я набрал в свою, память множество такого рода 
благоприятных предпосылок внимания, тихий шаг 
в лесу, затихание вблизи дерева, мучительные охоты 
с пропаданием сознания и последующим возрождением 
и обогащением его при отдыхе.

Д ля того-то вот так и полезно художнику действо
вать в природе: охотиться, рыбу ловить, грибы собирать, 
чтобы отвести От себя обычное рабочее внимание и 
остаться с любовным, праздничным.

Сам того не зная, может быть, и Л ев Толстой для 
того и землю пахал. И вот именно, в чем упрекают 
Толстого, что он не всерьез пахал и мог во всякую ми
нуту по своей прихоти бросить пахоту, — это именно и 
показывает, что пахота его была тем ж е самым, что 
для поэта в лесу собирание грибов или охота: способ 
освобождения любовного, праздничного внимания от 
рассудочно-рабочего.

Впрочем, я имею в виду только себя, потому что 
есть благодатные души, пребывающие постоянно в . со
стоянии любовного внимания (М оцарт, Пушкин)».

В 1950 году, когда поднялся большой меж дународ
ный разговор о значении новейших открытий, связан
ных с использованием атомной энергии, Пришвин от
кликается в дневнике и на эти события.

Тревога о судьбе мира в связи с угрозой новой 
войны никогда не покидает Приш вина; борьба за  мир 
ощ ущ ается им как основной его писательский долг, как



внутренний стимул всего его творчества с тех пор, как 
он взялся за перо.

В 1951 году, готовясь к общественному выступлению 
с речью, он так и записывает: «Я работаю  над вопро
сом, как мне быть полезным нашему правительству 
в его борьбе за мир всего мира»... «сам лично верю в воз
можность мира, и не по форме, а душой стою до конца, 
до смерти за  слово» *.

Отметим, что за три месяца до смерти, тяжелоболь* 
ной, но ни на один день не прекращ аю щ ий работы, 
Пришвин записывает: «Ночью было невыносимо не
ловко так жить, сложив руки перед низкой тучей беды 
для всего человечества». П исатель, однако, надеется, 
что «всемирный организм всего человека рассосет эту 
величайшую для всех времен н ап асть» 2.

В начале 1951 года М ихаил М ихайлович снова пере
читывал с увлечением «Войну и мир».

«Читаю «Войну и мир» — не читаю, а пью, — пишет 
он в дневнике. — Интересно бы знать, как это читает 
теперь молодежь. Тоже хорошо бы решить ясно, в чем 
ж е сила Толстого, и если это не только поэзия, то что 
же это у него сверх поэзии? Вот этот ответ и есть цель 
моего нынешнего чтения.

Еще у него есть то самое, к чему я стремлюсь в наше 
время в литературе: противопоставить подлинность своей 
души, своего личного опыта дешевой литературе зад ан 
ной темы» 3.

Во время чтения Пришвин делает следующую запись 
о своем понимании сущности русской литературы : 

«Красота светит всем, но не каж дому: не каж дый 
в состоянии встретить ее. Но бывает — не красота, 
а что-то другое лучится в улыбке, в глазах, и в этом 
каж дый оживает.

Русская литература, конечно, в красоте вырастает, 
как всякое искусство, но ее поддерживает вот эго не
что, существующее в жизни вне красоты. Что это? Вог 
«Война и мир», и в ней лучатся... глаза  некрасивой 
княжны М арьи» 4.

0  характере записей по поводу различных образов

1 М . М . П р и ш в и н ,  С обр. соч., т. 6, стр. 363, 367.
2 Т  а м ж е ,  стр. 764, 762.
3 Т а м ж е , стр. 339.
♦ Т а м  ж е ,  стр. 353.



романа можно судить хотя бы по следующим, обращ ен
ным к Н аташ е Ростовой:

«Есть женщины, в невестах мечтающие быть твор
цами, но ж изнь заставляет их родить (психология Н а
таши Ростовой и ее «падение»). Р азобрать споры о Н а
таш е: ее «падение» в плане освобождения женщины от 
пола, а в плане жизни — она сомкнулась с общим глав
ным делом женщины.

Вот тут-то взять бы поглубже разобраться и пред
ставить себе возвышение Н аташ и в браке, а не паде
ние» *.

«А помните, девушки, как вы возмущ ались концом 
любви Н аташ и? Вам казалось, что Н аташ а долж на 
сделаться доктором, инженером, вагоновож атым. И вот 
она сделалась, достигла, но Пьер — лучш е»2.

«Человек — это источник небывалого в природе. 
Атомы были, но атомная энергия в руках человека дей
ствует как небывалое. Н аташ а Ростова была, но под 
пером Толстого она ж ивет как небывалое потому, что 
ею руководит душа единственного, неповторимого че
ловека — Л ьва Толстого»3.

В том же 1951 году Приш вин размы ш ляет о чувстве 
современности и творческом поведении художника — 
основная тема писателя в последние годы его работы:

«Есть у художников такое ж е отчетливое в сознании, 
как у матерей, время свое, как  составная часть большого 
времени, где все мы современники. К аж ется, этот срок 
вынашивания образа такой ж е необходимый, как  в при
роде срок матерей, и его невозможно отсрочить и невоз
можно сократить без опасности выкидыша.

На башенных часах этого времени нет, но каждый, кто 
что-либо делал серьезно в искусстве, знает условия со
временности в творчестве» 4.

П риведенная обобщ енная запись интересна тем, что 
вы растает из следующего как бы мимоходом сделанного

1 М . М. П р и ш в и н ,  С обр. соч., т. 5, стр. 536.
2 Т  а м ж е ,  т. 6 , стр. 345.
3 Т а м  ж е ,  т. 5, стр. 552.
4 Т а м  ж  е, т. 6, стр. 450— 451.



незадолго перед тем наблюдения над творчеством Тол
стого:

«Ж ивыми выходят из Толстого образы  потому, — пи
шет Пришвин, — что он их по-матерински вынашивает, 
а не сбрасы вает, как при заказах  на скоростном сорев
новании»

Тогда же Пришвин записывает и о творческом вни
мании, но уж е в ином плане, чем это было приведено 
выше из дневника 1944 года.

Пришвин пишет:
«Помнится, где-то Л. Н. сказал , что иногда, для по

стижения художественного в жизни, нужно в ней заблу
диться и этим как бы открыть на вещи свой первый 
глаз. Что это значит? Р азве ж изнь изменяется от того, 
что художник в ней заблудится?

Нисколько ж изнь от этого не изменится, и этот наш 
мост и канал, как внеш няя тема, будут строиться незави
симо от художника. Но художнику заблудиться нужно, 
чтобы найти в этом строительстве свое собственное место, 
сделаться таким ж е кровным участником в деле, как все. 
Заблудиться нужно, чтобы найти свой первый глаз, себя 
самого.

Признаком первым этого выхода я, по своему опыту, 
считаю то состояние духа, когда теряется всякий расчет, 
рушатся все леса, и коню, на котором сидишь, даеш ь 
полную свободу» 2.

«К ак это хорошо! Каждый артист знает, что только 
то завлекает других, что он сам переживает, добы вая 
себе свободу. Но как назвать эту способность выходить 
из себя, вмещ аться в другого и блуж дать по жизни в его 
судьбе? Чащ е всего эту способность называю т талан 
том» 3.

В конце 1951 года, во время тяжелой болезни, нахо
дясь в больнице, Пришвин анализирует свое нравст
венное состояние и делает запись в дневнике, приводи
мую ниже. Пришвин сопоставляет в ней свои переж ива

1 М. М . П р и ш в и н .  С обр. соч ., т. 6, стр. 443.
2 Т  а  м ж е ,  стр. 493.
3 Т а  м ж е ,  стр. 498.



ния с переживаниями умираю щ его князя Андрея 
Болконского.

И з записи видно, что общение с Толстым в эти труд
ные дни было гораздо глубж е всякого «литературного»: 
это общение было уж е не только с тем человеком, с ко
торым живеш ь, но и с кем умираешь. «Я понял, что со
страданье, конечно, труднее страданья, — пишет П риш 
вин, — и что ход моей болезни был путь к эгоизму. Мне 
всегда тож е и у Толстого смерть князя Андрея и его 
отчуждение от близких казалось эгоизмом: людей пе
рестаеш ь чувствовать.

М ожет быть, и вообщ е гениальный человек, отда
ваясь творчеству, покидает тож е свой дом с кругом лю 
бящих людей, с их домаш ней этикой любви? И Толстой 
отчужденность князя Андрея этим объяснял: гений его 
ощ ущ ал какую-то иную этику, не имеющую ничего 
общего с домашней... Но, конечно, я был у черты, р аз
деляющей и гениальных людей от обычных, и людей, ухо
дящ их от нас в мир иной» Ч

Летом 1953 года, последним летом своей жизни, 
тяжелобольной Пришвин торопливо заканчивал свою 
повесть. Силы уходили с каж ды м  днем, а было еще так 
много недосказанного своему другу — читателю. Повесть 
назы валась «Слово правды». Повесть была о том, около 
чего всю ж изнь ходил Пришвин, около чего, по его мне
нию, ходит русское искусство, мож ет быть и всякое н а
стоящ ее искусство. Это были по сущ еству поиски 
ответа все на тот ж е вопрос, поставленный им о Тол
стом во время последнего чтения «Войны и мира» и 
приведенный нами выше: «что у Толстого сверх поэзии?» 
или, иными словами, о связи красоты и правды в искус
стве.

Когда писатель делал последнее усилие, чтобы за 
кончить повесть, именно в эти дни к нему обратился 
М узей Толстого с просьбой дать  свои вы сказывания 
о Толстом для  экспонирования в музее. Пришвин сейчас 
ж е отозвался на эту просьбу и сделал две записи, кото
рые были по существу подтекстом к теме его повести 
о русской правде.



12 июля М. М. пишет:
«В лесу везде просеки со всех сторон света сходятся 

к одному столбу. И отсюда лес виден далеко—широко— 
глубоко: на север, на юг, на восток и на запад.

Так в истории русской правды сходятся к Л ьву Тол
стому нравственные пути нашего русского общ ества: 
далеко видно и глубоко.

Конечно, и в лесу не один столб с узлом просек, 
и в обществе нашем не один Л ев Толстой. Но обширный, 
очень значительный участок русской общественности про
сматривается, если своими глазами посмотреть на то 
самое, на что за ж изнь свою поглядел Л ев Толстой.

С ам ая чистая просека от толстовского столба на
правляется в ту сторону, где определялось мое собствен
ное детство. Я помню время, когда один крупный чинов
ник каллиграфически переписывал в бархатную  тетрад
ку «Крейцерову сонату». Помню пионеров-толстовцев.

Это время толстовства, каж ется, будто совершенно 
кончилось, и при воспоминании эта старинка кончается 
улыбкой. Но тут ж е вспоминается, что ведь углублен
ным влечением к Ш експиру я обязан Толстому: это он 
н авязал  мне свой бунт на Ш експира, чтобы я потом мог 
полюбить его так, как  теперь. И что-то есть у Толстого, 
какое-то «самое главное», куда ведет просека моего 
детства: и такое, что никогда не устареет, и к чему по
том многие придут.

Это «что-то» присутствует во всех художественных 
работах Толстого, обнимающее, как  нимб, все его 
образы . Огромное большинство читателей относит об ая
ние правдивости толстовских образов к силе его худо
жественного талан та. Нам же теперь, давно после 
смерти Толстого, стало понятно, что чувство «русской 
правды» наполняло Толстого, независимо от его худо
жественной одаренности.

И скусство у Толстого является как бы слугой правды, 
образующ ей поведение Толстого... является дивным при
мером возможности осущ ествления правды в искусстве, 
и этот маяк еще долго будет светить нам вперед».

Через несколько дней Пришвин продолжает разви 
вать захвативш ую  его тему:

«Д о того много красоты в природе среди цветов, н а
секомых, в полях, на воде, в лесах! Везде до того кра
сиво, что другой раз и подумаешь:



«Почему же мы только говорим, красиво пишем, 
поем, а на себя поглядеть поэту в зеркало часто даж е и 
страшно?»

И в голову приходит ответ: .
«Это у них в природе оттого хорошо, что не думаю т 

они о красоте в упор, отрывая ее для себя от сущности: 
они все так ведут себя, что красота к ним сам а приходит 
и определяет форму их сущности, их жизни, их поведения».

Вот это самое: у них красота не отдельно от них хра
нится где-нибудь на стене, в столе, в прописи на холсте, 
в тетрадках, а действует в самом их поведении.

Так я всегда думал и о Л ьве Толстом как писателе: 
сам лично он движ ется в правде, а красота к нему при
ходит сама и определяет форму сущ ества его правды.

Тоже вот, помню, было, когда декаденты кончились 
и молодые люди, смущенные своей бесплодной чехар
дой, собрались поговорить об искусстве, кто-то старший 
со стороны сказал:

— Этот индивидуализм пустой надо бросать. Этот 
эстетизм.

Тогда заш умел вопрос: если отбросить философию 
Ницше, то на кого ж е смотреть.

О твет был простой. И тот, старший, сказал  очень 
авторитетно:

— Пишите, как Л ев Толстой.
И это было сказано вот именно в том смысле, как 

я сейчас только что вы сказался о Толстом: что искать 
надо, как  Толстой, и за это хвататься, за правду, а кра
сота сам а собой придет.

Вот с тех пор я и думаю  об искусстве, как  о поведе
нии: что есть у всякого настоящ его творца свое твор
ческое поведение в жизни — своя правда, а красота при
ходит сам а. И живой пример этому для всего мира 
был Лев Толстой: он искал слова в правде, а красота 
в них потом находилась и определялась сама».

П еред самым помещением в больницу, за два месяца 
до своей кончины, Пришвин с увлечением читает послед
ний дневник Толстого 1910 года и делает об этом чтении 
заметки в дневнике.

Тогда же он передает в печать свою последнюю по
весть «Слово правды», названную  «Корабельной чащей».



Н езадолго перед тем он записы вает в дневнике: «Так и 
Л ев Толстой кончил себя самого в Астапове: «сделал 
все, что мог» (последние в жизни слова Толстого, напи
санные его рукою перед смертью в дневнике).

Не претендуя на исчерпывающую полноту, автор 
настоящей статьи все же попытался показать, как  в его 
представлении складываю тся творческие образы Тол
стого и Приш вина. Одновременно он позволил себе на
метить хотя бы в общих чертах направление, по кото
рому может в дальнейш ем вестись разработка постав
ленной темы.

Толстой сознает себя мыслящим для всех народов 
и на долгие времена. Вот почему он обречен искать для 
своей мысли отлитые раз навсегда, как бы чеканные из 
твердого металла формы. Толстой сам требует от такой 
своей мысли прямолинейности, простоты, общедоступ
ности. Здесь кроется секрет ее легкого усвоения каж ды м 
читателем, но здесь таится и опасность упрощения и 
вульгаризации толстовской мысли и роковым образом 
превращ ения этой мысли — страстной, всегда движ у
щейся и потому часто противоречивой — в нравственный 
диктат, и самого мыслящ его — в фигуру проповедника.

Пришвин страш ится плена этой раз навсегда отлитой 
формы. Он боится самопревращ ения «в площ адь или 
улицу своего имени», а мысль свою боится увидеть з а 
стывшей в голом принципе. Пришвин остается другим, 
обращенным к своему неведомому читателю, шепчущим 
ему на ухо свои догадки.

Такое самоопределение не есть умаление себя перед 
людьми и своей человеческой роли творца и исследова
теля перед природой. Такое сам оопределение есть не бо
лее как сознательно выбранный рабочий прием. П р а
вомерность подобного «рабочего приема» исходит из 
своеобразия личного писательского пути, которое П риш 
вин раскры вает своему читателю в «Глазах земли»: 
«Я — писатель, который пишет свои книги, как  завещ а
ние о душе своей грядущ им поколениям, чтобы ему са
мому непонятное они бы поняли и усвоили себе на 
пользу».

Впрочем, и по идее Толстого лю дям нужны от писа
теля не готовые решения, а самые поиски ответов, на



столько искренние и горячие, чтобы заж ечь собой чита
теля для самостоятельной мысли и действия.

Пришвин идет, по его же словам, «путем поэтиче
ского исследования фактов» или удивленного осматри
вания, осторожного прикосновения, обнимания явлений 
мира «чувством мысли», как называет он это особое 
состояние зарож дения понятия на границе появления 
художественного образа.

«Мне каж ется, что главное в моих произведениях,— 
говорит Пришвин, — это философия случайного и не
повторимого, постигаемого удивлением» *.

Исходя из этого трепетного пришвинского мироощу
щения, становится понятно, почему больше всего стра
шится он обобщений, логических формулировок, почему 
его способ мысли не владеет «общим умом», как у Тол
стого; почему мысль Приш вина гибче всего воплощается 
в образах  искусства.

«Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, — го
ворит Пришвин,— и он спросит: «Это на какого читателя 
написано?» — «На своего», — отвечаю. «Понимаю, — го
ворит он, — а всем это непонятно». — «Сначала, говорю, 
свой поймет, а он уж е потом всем скаж ет. Мне бы 
только свой друг понял, свой читатель, как  волшебная 
призма всего мира. Он существует — и я пишу. М оя по
эзия есть акт друж бы  с этим волшебным читателем- 
человеком: пишу — значит лю блю »2.

Путь совместного исследования со своим другом-чи- 
тателем, этот свой «рабочий прием» Пришвин называет 
иногда любовью и настойчиво повторяет, что «любовь» 
долж на быть питательной средой исследующего рас
судка. Н едаром свою будущую неосуществленную книгу 
он намеревался назвать «Д орога к другу». Многие при- 
швинские страницы как бы говорят нам: одной логикой, 
как сетью в море, вы не поймаете истину, потому что 
истина не золотая рыбка, а сам океан.

Толстой был призван стать гением своего вре
мени, исключительной одаренностью «чувством современ
ности» (по терминологии П риш вина)., Эта современ
ность, на пороге крушения привычных устоев, требовала

1 Зап и сь  в дневнике 10 ап реля  1945 г.
* М. М. П р и ш в и н ,  Собр. соч., т. 5, стр. 300.



от мыслителя тех лет быстрых и четких выводов, приво
дящ их к немедленному действию.

Мы не останавливаемся на достаточно известных 
ошибках Толстого в его общественно-политических взгля
дах и наших несогласиях с ним в его выводах, для нас 
существен сейчас самый ф акт постановки Толстым 
вопросов о глубоком неблагополучии в жизни общества, 
давш ий могучий толчок критической мысли. Иными 
словами, существенно известное ленинское определение, 
что объективное значение Толстого не в решении, а в по
становке вопросов, сделавш ей Толстого зеркалом  рус
ской революции.

Чувство современности у Приш вина, нашедшего 
своего читателя в основном после революции, раскры 
вается по-иному: все послереволюционное творчество 
Пришвина направлено целиком уж е не на разруш ение ста
рого, а на созидание нового. В этом смысле надо пони
мать многократное утверждение писателя о том, что он 
дал  себе зарок писать «только о хорошем». Больш е того, 
анализируя начало своего писательского пути в совет
ское время, в начале 20-х годов, Пришвин пишет: «все 
везде и всюду искали врагов, а я задум ал писать роман 
против всех о хороших людях» *.

Исходя из этой мысли о предвосхищении гармони
ческой жизни в еще не установившейся действитель
ности, становится понятным, почему одна из основных 
тем писателя теперь — это сказка о правде. Все после
военные крупные свои произведения Пришвин так и на
зы вает сказками. К ак же понимать это определение 
автором ж анра своих произведений?

С казка, как произведение, вытекающее из поэтиче
ского видения мира, как бы предвосхищает действи
тельность и проклады вает путь, по терминологии Приш 
вина, в «небывалое». Иными словами, каж дом у делу 
предшествует мечта, и каж д ая  сказка превращ ается че
ловеком в правду.

В «Неодетой весне» автор пишет: «Дорогие друзья 
мои, не забы вайте никогда свои детские мечты, храните 
это дитя свое... и увидите, что рано или поздно оно вас 
обрадует!



...Пусть это будет и не скоро, но все-таки ты, мечта, 
в моей воле, рано или поздно ты, голубуш ка, будешь 
моя!»

Разм ы ш ления о человеке как  творце небывалого под
водят Пришвина к пониманию сказки как  синонима 
этого небывалого.

Никакое правдотворчество, никакая победа в при
роде не соверш ается без этой опережаю щ ей всякую 
правду сказки. С казка разбивает границы действитель
ного опыта и возможностей и заставляет верить в победу 
над Кащ еем Бессмертным, Змеем Горынычем, в силу 
живой воды, в могущество чистого сердца И вана-дурака.

«Внутри сказки, все мы понимаем, таится правда, но 
если сказку сломаеш ь, как  игрушку дети ломают, то 
правду не найдешь».

О днако свою сказку Пришвин сочетает с усилием 
сохранить в ней правду, то есть сохранить в сказке п рав
дивость очерка, или, как  он сам говорил, он стремится 
создать современную правдивую  сказку. Вот где кроется 
ключ к пониманию как пришвинской сказки, так и приш- 
винского очерка.

«Влюбленность— это сказка, а роды — это правда»,— 
пишет Пришвин в дневнике 1945 года. Тогда же он на
брасы вает конспект статьи о сказке. Этот неопублико
ванный конспект начинается следующими словами, 
проливающими свет на весь творческий путь писателя: 
«Внутри моего очерка и рассказа таится цель написать 
правдивую сказку: 40 лет на прокрустовом лож е очерка. 
Каждый человек ж ивет сказкой — это сила внутриатом
ной энергии».

Пришвин ощ ущ ает себя порой уж е стоящим на по
роге новой современности, н о в ы х  о т н о ш е н и й  
с с а м о й  п р и р о д о й :

«Не таится ли в этом моем интимнейшем соприкос
новении с природой какая-то  новая современность, к ко
торой люди подходят?» — упраш ивает Пришвин в днев
нике.

О Пришвине принято начинать разговор как о «певце 
русской природы». В свете материалов, вошедших в не
давно выпущенный Гослитиздатом шеститомник произве
дений писателя, подобное определение обеднило бы со
держ ание творчества Приш вина и его идейную направ
ленность, если только заранее не условиться, что ж е



разумеется под словом природа — еще точнее, русская 
природа в применении к искусству Пришвина.

П режде всего следует сразу  ж е решительно отмести 
понимание природы как п ейзаж а, как обстановки дей
ствия, как предмета лю бования. П рирода Приш вина 
неотделима от человека, это его мать и в то ж е время, 
по мере роста человека, она становится материалом его 
творчества, так  как высочайшим человеческим призва
нием Пришвин считает воспитание, совершенствование 
и в конечном счете спасение этой природы от ее ж есто
чайших законов взаимоистребления и смерти. Пришвин 
утверж дает, что: «вся природа содержится в душе чело
века, но в природе, — н е  в е с ь  ч е л о в е к .  К акая-то 
ведущ ая часть человека, владею щ ая словом, вышла за 
пределы природы и теперь больше и дальш е ее» *.

Во взглядах Приш вина на природу особенно ярко 
сказы вается как влияние Толстого, так  и последующее 
с ним расхождение.

Толстой, как  известно, утверж дал, что достижения 
человеческого разум а могут создать лиш ь внешнюю 
форму благополучия, не уничтож ая, однако, зла. В при
роде он видел гармонический порядок и вслед за  Руссо 
призы вал к возвращ ению  в естественную ж изнь при
роды, смиряясь и подчиняясь ее законам , подобно му
равьям  или пчеле.

П роведя свою ж изнь среди природы, Пришвин согла
сен с Толстым, говоря: «мы в природе соприкасаемся 
с творчеством жизни... человеческое чувство и мысль, 
соприкасаясь с природой, вспыхивает, оживает, сам 
человек встает весь, происходит какое-то восстанов
ление нарушенной гармонии» 2. Тем не менее в конечном 
счете Пришвин приходит к диам етрально противополож
ным выводам.

Пришвин не только не смиряется, подобно Толстому, 
перед «бесчеловечной», как он говорит, природой, но он 
до последних дней беззаветно предан своей вере в силу 
человеческого творческого духа и власть человека над 
природой.

По Приш вину, человек идет вперед в поисках Н ебы
валого в природе, с творческой мечтой подчинить своей

1 М . М. П  р и ш в и н, С обр. соч., т. 5, стр. 681.
2 Т  а м ж е ,  стр. 6 9 1.



доброй воле ее слепые законы. «Не надо смотреть туда, 
в сторону умирания, — говорит он, — надо создавать, 
надо рож дать царя природы, не подчиненного законам  
умирания».

Наш современник Пришвин идет еще дальш е, он 
вступает в спор даж е с пушкинским «равнодушием при
роды». «Это не равнодушие, — пишет он, — а больш ая 
жизнь, великий путь, предоставленный муравью: иди 
этим путем и ты, муравей, станеш ь тем ж е самым ц а
рем природы, каким показал себя человек... Это не р а в 
нодушие, а большой, широкий путь человека» *.

Н едаром последний роман Приш вина «О сударева д о 
рога» был назван  вначале «Ц арь Природы». В одной из 
заклю чительных глав романа мальчик, заблудивш ийся 
в момент весеннего разлива в зоне затопления, сп а
сается на пловучем островке суши, и силой своего ра 
зум а он, человеческий слабый детеныш, служит спасе
нию могучих лесных зверей. М альчик добы вает огонь, 
разводит костер.

«А ящ ерицы, почуяв тепло, — пишет автор, — оста
вили свой путь к холодному солнцу и быстро спустились 
к теплу огня человеческого. Звери тож е один за  другим 
стали подбираться все ближе и ближе. Не так  ли будет 
потом, когда солнце остынет? Не заж ж ет ли тогда чело
век свое солнце, или свою землю подвинет к  горячей 
звезде и, может быть, даж е  весь мир когда-нибудь 
соберет под огонь мысли своей человеческой».

«Человек не только все взял себе у природы, но он... 
движ ется впереди, за  все о т в е ч а е т » ,  — пишет П риш 
вин в книге «Глаза Земли».

Вот это чувство о т в е т с т в е н н о с т и  за природу r 
самом широком понимании слова, то есть за  природу, 
вклю чая человека и человеческое общество, ставит 
Приш вина и его творчество в ряд  с нашими писателями- 
гуманистами, создавш ими и создающими великую рус
скую литературу.

Пришвин — представитель той ж е русской литера
туры, рожденной великим русским народом, каким был 
и великий Толстой, и это глубочайш ее н а р о д н о е  род
ство, пусть не по силе талан та , но по качеству духа, 
объясняет тот исключительный интерес, то волнение,



с которым Пришвин всю ж изнь свою обращ ался к Тол
стому. Н ачиная с первой своей книги, через все после
дующее: через «К ащ ееву цепь», через «Корабельную  
чащу», через все рассказы  последних лет и, наконец, 
через «Осудареву дорогу», не говоря уж е о дневниках, 
имеющих право на такое ж е признание, как особая ли
тературная форма творчества, — Пришвин остро ставит 
все те ж е исконно русские вопросы: о природе и чело
веке, о первенствующем значении этических норм 
в устроении общ ества, о народе и родине, о неразрывной 
связи искусства с жизнью, о значении современности 
в художественном творчестве и т. д.

Пришвин очень скромен в оценке своей индиви
дуальности и величайшим образом требователен в себе 
как  к человеку призвания, как к творческой личности, 
сколько бы ему ни было отпущено таланта.

«К ак прекрасно то, что я сделал в литературе! К ак 
все это мало в сравнении с тем, что на это затрачено... 
И как я мал в сравнении с тем, кем надо мне быть» 1. 
И в другом месте: «гармония, успокоение и есть при
вычка к состоянию борьбы».

«Доктор требует умерить усилие работой с оасче- 
том... А работа требует усилия без расчета, того самого 
усилия, от которого умер Ф ауст»2.

Трудно поверить, что эти записи, юношеские по силе 
страстной неудовлетворенности и стремления к совер
шенству., сделаны старым, признанным мастером на 
восьмидесятом году его жизни.

Эти записи вызывают в памяти слова Толстого: 
«Только честная тревога, борьба и труд, основанные на 
любви, есть то, что называется счастьем...» В год своей 
смерти Толстой, перечитав эту запись своей молодости, 
записывает в дневнике, что и «теперь ничего не сказал 
бы другого».

Н а пути в новый лучший мир будущей преображен
ной природы и будущего общества, основанного на выс
ших идеях справедливости и мира, Пришвин ощущает 
себя самым малым ручьем, если он говорит о воде, самой 
малой придорожной травой, если говорит о земле. Но

1 М ихаил П р и ш в и н ,  Г лаза  зем ли , и зд -во  «С оветский п исатель» , 
1957, стр. 105.

^ М . М . П р и ш в и н ,  С обр. соч., т. 6, стр. 452, 598.



перед лицом общей задачи творчества жизни и добра на 
земле, и великий Толстой и наш скромный современник, 
советский писатель М ихаил Пришвин уравнены самоот
верженной и полной отдачей себя своему служению.

«Рано ли, поздно ли, ручей мой размоет скалу и, 
больше того, обратит ее в плодородную землю», — пишет 
Пришвин в поэме «Фацелия».

Размыш ления о Толстом и Пришвине и начались и 
должны быть закончены все той ж е мыслью о творческом 
смирении настоящего художника, об общем «водиле 
правдотворчества» в искусстве, о том, что нет ручьев 
больших и малых, — все ручьи ведут в океан. Но, воз
вращ аясь к имени самого Л . Н. Толстого, говоря не 
только о силе, но и о глубоких нравственных корнях 
влияния Толстого на своих современников, можно с до
статочной уверенностью заключить даж е по материалам 
настоящ его краткого очерка, что влияние это будет р ас
пространяться и на следую щие поколения писателей, 
и не видно нам еще предела, где оно может закончиться.



К. Н. ЛО М У НОВ  

Л . Н. ТОЛСТОЙ И Н А Р О Д Н Ы Й  ТЕАТР

История русского народного театра еще не написана, 
как не написана история и народных театров стран З а 
падной Европы и Востока. Участие передовых писателей 
в борьбе за демократизацию драматического и сцениче
ского искусства, за народный театр — еще очень мало 
освещено историками литературы и театроведами.

Биографы Толстого, исследователи его творчества 
такж е пока что не касались той стороны его деятель
ности, которая связана с участием писателя в борьбе за 
создание в России и на Западе театров для народного 
зрителя. М ежду тем эта сторона деятельности Толстого 
представляет большой интерес по многим причинам. Во- 
первых, с нею связано появление целого ряда его пьес 
(«В ласть тьмы», «Первый винокур», «Аггей» и д р .) ,и зу 
чение которых нельзя вести, не учитывая, для каких те
атров, для  каких зрителей они создавались. Во-вторых, 
высказывания Толстого о народном театре помогают пол
нее и глубж е понять решение писателем проблемы на
родности искусства. В-третьих, известнейшие театры для 
народа 80-х, 90-х и 900-х годов создавались в России и 
на Западе при прямом или косвенном воздействии Тол
стого, и это имело серьезные для них последствия. Спе
циальный интерес представляет отношение Толстого 
к старинным формам народного театра, к фольклорной 
драме.

И з большого круга вопросов, возникающих при изу
чении темы «Л. Н. Толстой и народный театр», в данной 
статье мы остановимся лиш ь на некоторых из них, а 
главным образом , на тех документах, которые освещ ают 
фактическую  историю связей Толстого с деятелями на
родных театров 80-х и последующих годов.



В начале 80-х годов Толстой переезжает из Ясной П о
ляны в Москву и на два десятилетия становится город
ским жителем (лишь летние месяцы он в эти годы по- 
прежнему проводил в деревне).

Познакомившись с жизнью городской бедноты, к аж 
додневно пополнявшейся крестьянами, бежавшими из 
разоренных сел и деревень, писатель увидел, что простой 
трудовой народ и в городе был так  ж е ограблен и обм а
нут, как  он обманут и ограблен в деревне.

Толстой хорошо знал деревенскую бедность. П ере
ехав в город, он, по его словам, «встретился с нуждою 
совсем другого свойства. Н уж да городская была и менее 
правдива, и более требовательна, и более жестока, чем 
нужда деревенская. Главное же, — говорит писатель, — 
ее было в одном месте так много, что она произвела на 
меня ужасное впечатление» *.

П исатель выразил это впечатление от городской ни
щеты в статье «О переписи в М оскве» (1882) и трактате 
«Так что ж е нам делать?» (1882— 1886). Толстой здесь 
нарисовал ярчайшую картину исполненной контрастов 
жизни большого капиталистического города, подверг 
резкой критике материальные и духовные основы бурж у
азного общества, призвал «одуматься» его хозяев. Из 
всего, что увидел и описал Толстой, он сделал один вы
вод: «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!»2

Знакомясь с жизнью и бытом рабочих окраин Москвы, 
со страшным существованием обитателей городских ноч
лежек и трущоб, писатель делал заметки для произведе
ния, которое он озаглавил «Московские прогулки»3. 
С этими заметками перекликаются дневниковые записи 
Толстого, ярко передающие его впечатления от городской 
жизни.

Писатель посещал не только те места, где простой 
народ жил и трудился, но и места, где он развлекался и 
отдыхал. Весной 1884 года Толстой побывал на Девичьем 
поле и посмотрел там народное гулянье, которое еж е
годно устраивалось в пасхальную неделю. «Прошел 
с тоской по балаганам», — записал он в дневнике 
12(24) апреля. А через три дня в дневнике появилась

1 Л . Н. Т о л с т о й ,  П олн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 223.
2 Т а м  ж е ,  стр. 191.
3 П л а н  «М осковских прогулок», н абросанн ы й  в д е к аб р е  1881 г., 

см. в т. 25, П олн. собр. соч. Л . Н. Т олстого , стр . 613.



такая  запись: «Пошел на балаганы. Хороводы, горелки. 
Ж алкий фабричный народ — заморыши. Научи меня, 
боже, как служить им. Я не вижу другого, как нести свет 
без всяких соображений» К

0 6  этом посещении праздничной «Девички» Толстой 
рассказал В. С. Серовой — вдове известного композитора: 
«Был я недавно на гулянье, насмотрелся, наслуш ался я 
там всякой всячины... Знаете, мне стало совестно и 
больно, глядя на все это безобразие. Тут ж е я дал  себе 
слово обработать какую-нибудь вещицу для сценического 
народного представления. Н ельзя так  оставить... просто 
стыдно!» 2 И писатель сообщил собеседнице, что он уже 
начал осуществлять свое решение и приступил к работе 
над первой пьесой для народной сцены — комедией 
«Первый винокур». «Я, — продолжал Толстой, — взялся 
за  первую попавшуюся тему и ж дал, чтоб кто-нибудь 
пристегнул музыку к ней (это весьма важ но для народ
ных спектаклей); но музыканты, простите меня, — народ 
гордый, спускаться со своих высот не любят, не любят». 
В беседе с В. С. Серовой писатель указал  предполагав
ш ееся место и время первого сценического исполнения 
своей комедии: «Я хочу ее исполнить в балаганах на 
Святой» 3.

Человек действия, Толстой решил немедленно вме
ш аться в дело народного театра и привлечь к нему на
стоящих музыкантов, писателей, художников, чтобы вы
рвать его из рук невежественных и алчных устроителей, 
спекулировавших на любви «простого» народа к зрели
щам.

Н адо заметить, что в балаганных зрелищ ах Толстой 
справедливо увидел одну из форм того «народного про
свещения», которое он считал «народным затемнением», 
осущ ествлявш имся по прямому попустительству’ со сто
роны правящ их классов буржуазно-дворянского общества.

В публицистическом трактате «Так что ж е нам де
лать?» (1882— 1886), подвергнув резкой критике мате
риальные и духовные основы буржуазно-дворянского 
строя, Толстой остро поставил вопрос о долге научной и 
художественной интеллигенции перед народом, сурово

1 Л . Н. Т о л с т о й .  Полн. собр. соч., т. 49, 1952, стр. 81, 82.
7 В. С. С е р о в а ,  Встреча с Л . Н. Толстым на музыкальном 

поприще, «Русская музыкальная газета», 1894, №  4, стр. 83.



напомнил всем ученым, писателям,' художникам о том, 
что их главная и единственная задача состоит в том, 
чтобы «служить людям».

Толстой гневно осуж дал тех ученых и художников, 
которые отдали свои знания и свои таланты в услужение 
господствующим классам. «Люди науки и искусства, — 
пишет он, — могли бы сказать, что деятельность их по
лезна для народа только тогда, когда люди науки и 
искусства поставили бы себе целью служить народу так, 
как они теперь ставят себе целью служить правитель
ствам и капиталистам» *.

Горькие слова были обращены Толстым в адрес его 
собратьев по перу — писателей, а такж е художников, 
музыкантов, артистов, издателей. «Мы, — пишет Тол
стой, — произвели пропасть людей в великих писателей, 
разобрали этих писателей по косточкам и написали 
горы критик, и критик на критики, и критик на критики 
критики; и картинные галереи собрали, и школы искусств 
разные изучили до тонкости; и симфонии и оперы у нас 
такие, что уже нам самим трудно становится их слушать. 
А что мы прибавили к народным былинам, легендам, 
сказкам, песням, какие картины передали народу, какую 
музы ку?..»2

Ещ е в педагогических статьях 60-х годов Толстой 
страстно отстаивал право «детей народа» на занятия нау
кой, литературой, искусством. Близко познакомившись 
в своей яснополянской школе с крестьянскими детьми, 
Толстой пришел к выводу, что «требования народа от 
искусства законнее требований испорченного меньшин
ства так называемого образованного класса» 3.

В тех ж е статьях Толстой подверг беспощадному об
личению тех «теоретиков», кто утверж дал, что «извест
ные искусства и степени их могут существовать только 
в известном классе общества». Толстого глубоко возму
щали подобные «теории», авторы которых считали, что 
Федьки и Сёмки (имена любимых учеников Толстого) 
не нуждаются в искусстве и свои потребности в нем мо
гут удовлетворить подачками с барского стола. «Я счи
таю  все это несправедливым, — писал Толстой. — Я

1 Л . Н. То-л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 356—357.
2 Т а м  ж е , стр. 357—358.



полагаю, что потребность наслаждения искусством и слу
жение искусству леж ат в каждой человеческой личности, 
к какой бы породе и среде она ни принадлеж ала, и что 
эта потребность имеет права и долж на быть удовлетво
рена»

Эта мысль о гуманистической и демократической при
роде подлинного искусства была одним из основных 
эстетических убеждений великого писателя. Толстого 
возмущ ала уже сам ая постановка вопроса о том, можно 
ли допустить народ к искусству, заслуж ивает ли он 
этого. Этот вопрос он называл бессмысленным и указы 
вал: «Спросить это — точно то же, что спросить: имеют 
ли право дети народа есть говядину, то есть имеют ли 
право удовлетворять свою человеческую потребность?» 2

Трактат «Так что же нам делать?» был написан Тол
стым через четверть века после появления в свет его пе
дагогических статей. И нетрудно представить себе, с ка
кой горечью писал Толстой в трактате все о тех ж е во
просах, которые он так давно и с такой остротой и силой 
поставил в своих статьях 60-х годов, отстаивая право 
народа на просвещение. З а  четверть века дело это не 
только не переменилось к лучшему, но, наоборот, при
обрело еще более худшие и опасные формы, что очень 
встревожило писателя.

Более чем неприглядную картину увидел Толстой 
в середине 80-х годов, знакомясь с тогдашним состоянием 
дела народного просвещения в стране — и, прежде всего, 
с той «литературой», которая создавалась и печаталась 
специально для «простонародья», а такж е со зрелищ ами 
и другими развлечениями, приготовлявш имися для  него 
разными аферистами.

«Народу все-таки понадобилась духовная пища, — 
пишет Толстой, — и неудачники и отверженцы наук и ис
кусств, по заказу  аферистов, имеющих в виду одну цель 
наживы, начали поставлять народу эту духовную пищу 
и поставляют ее. Вот уж е лет 40 в Европе и лет 10 у нас 
в России расходятся миллионами книги и картины, и пе
сенники, и открываются балаганы, и народ и смотрит, 
и поет, и получает духовную пищу не от нас, взявшихся 
поставлять ее, а мы, оправдывающ ие свою праздность 
той духовной пищей, которую мы будто бы поставляем,

1 J1. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 8, стр. 115.
2 Т а м  ж е , стр. 111— 112.



мы сидим и хлопаем глазами. А нельзя нам хлопать гла
зами...» 1

В эти годы Толстой развивает кипучу-ю деятельность, 
направленную на то, чтобы повернуть людей науки и 
искусства лицом к народу. В статьях и письмах, в речах 
на специально созванных им самим совещаниях, в личных 
беседах Толстой обращ ает горячие призывы к людям 
науки и искусства «вернуть долг» народу, послужить ему 
словом и делом.

В середине 80-х годов Г. П. Данилевский в своей 
статье «Поездка в Ясную Поляну» обнародовал такой 
призыв Толстого к писателям: «М иллионы русских гра
мотных стоят перед нами, как голодные галчата с раскры
тыми ртами, и говорят нам: господа, родные писатели, 
бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной 
пищи: пишите для  нас, ж аж дущ их ж ивого литератур
ного слова, избавьте нас от всех тех ж е лубочных Еру- 
сланов Л азаревичей, М илордов, Георгов и прочей рыноч
ной пищи. Простой и честный народ стоит того, чтобы мы 
ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об 
этом много думал *и решился, по мере сил, попытаться 
на этом поприщ е»2.

В начале 80-х годов Толстой задумал организовать 
общество по изданию книг для читателей из народа. 
С этой целью писатель провел несколько совещаний 
в своем московском доме и на одном из них выступил 
с большой речью о народных изданиях (1884). В ней он 
резко критиковал религиозные книги для народа, изда
вавшиеся монастырями и сектантами, находя, что они 
написаны «бездарно и глупо». Не менее резко нападал 
писатель на те издания, которые представляли собой 
«ошурки» (отбросы), отвергнутые «сытыми» людьми и 
предназначенные для «голодных». Эти книжки, — гово
рит Толстой, — пишутся «людьми, забракованными для 
нас, но для народа считающимися годными». И тут же 
писатель выразил свое требование к народным изданиям: 
«для народа — самое лучшее, что только есть, — только 
оно одно годится» 3.

1 JI. Н. Т о л  с т о  й, Полн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 351.
2 Г. П. Д а н и л е в с к и й ,  Поездка в Ясную Поляну. «Истори

ческий вестник», III, 1886, стр. 539.
3 JI. Н. Т о л  с т о  й, Полн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 525. .



Толстой обрушился на либеральную  интеллигенцию 
за ее претензии «учить народ». «Н адо признать, — гово
рил Толстой, — что мы сами невежественны, что нам не 
учить надо какой-то народ, отдельный от нас, а что нам 
всем надо учиться, и чем больше, тем лучше» К

Эта мысль, легш ая в основу «Речи о народных изда
ниях», тесно связана с главной мыслью знаменитой ста
тьи Толстого «Кому у кого учиться писать, крестьян
ским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят». 
Здесь, как и в других педагогических статьях 60-х го
дов, Толстой настаивает на том, что интеллигенция дол
ж на не только учить народ, но и учиться у него. П иса
тель мечтал при помощи просвещения и образования 
«слить все классы общества». С оздавая свою «Азбуку», 
он мечтал о том, что по ней будут учиться и получать 
первые поэтические представления несколько поколений 
в с е х  русских детей — от царских до мужицких.

Организуя вместе со своими-единомышленниками из
дательство «Посредник» (1884), Толстой, как и в 60-е 
годы, мечтал о том, чтобы преодолеть разобщ ение между 
трудовым народом и культурой, образованное в резуль
тате многовековой эксплуатации трудящ ихся хозяевами 
жизни.

В «Речи о народных изданиях» Толстой говорил: 
«Пускай исчезнет прежде всего это искусственное деле
ние: народ и не народ, интеллигенция...»2 С этой его 
мыслью не согласились участники совещания, которое 
собрал писатель в своем московском доме. Как видно 
из письма к Толстому, присланного вскоре после сове
щания издателем М. П. Щ епкиным, большинство из 
участников совещания под словом «народный» понимало 
«простонародный» и находило, что «именно для «про
стого народа» необходимо издавать такие книги, кото
рые были бы полезны для его обихода, не исключая даж е 
лечебников», что необходимо « у ч и т ь  народ, действо
вать на него посредством издания книг, которые так 
назы ваемая интеллигенция признала бы для него полез
ными». Заканчивая свое письмо, М. П. Щепкин говорит 
Толстому: «Такое понимание противоречит тому, что з а 

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 528.
2 Т а м ж е , стр. 528.



думано вами, к чему вы стремитесь, составляя обще
ство для  издания народных книг» К 
■ И з письма М. П. Щ епкина можно увидеть, что Тол
стого не смутило несогласие, с которым была встречена 
его речь, и что он решил стоять на своем. «Несмотря на 
неудачу нашего первого совещания, — пишет Щепкин, — 
вы решились все-таки сделать опыт, то есть на пробу из
дать несколько книг для народного чтения, и на этом 
опыте показать, какая  именно «пища», как  вы говорите, 
нужна народу и какую он охотно принял бы из наших 
рук». Заклю чая письмо, Щепкин заявлял  Толстому: «Я 
не согласен с такой постановкой дела... Н аперед необхо
димо условиться в понимании основного положения, что 
разумеется под именем народного чтения. Д о тех пор 
нечего и приступать к самому делу» 2.

Толстой отверг «предостережения» Щ епкина и дру
гих издателей и пытался направить деятельность «П о
средника» в соответствии с широкой программой, н а
меченной им в речи о народных изданиях. К участию 
в «Посреднике» он стремился привлечь всех ценимых 
им писателей-современников — Гончарова и Островского, 
Щ едрина и Короленко, Чехова и Глеба Успенского и мно
гих других. К работе в «Посреднике» Толстой пригласил 
Репина, Крамского, Ге, М аковского и целый ряд других 
выдающихся художников. Видное место в программе из
дательства заняли пьесы для народных театров, дея
тельности которых Толстой придавал исключительно 
большое значение. Толстой неутомимо разы скивал в на
родной среде талантливы х писателей и оказы вал им 
всяческую помощь и поддержку.

«Посредник» печатал громадными по тому времени 
тираж ам и выдающиеся произведения русской и мировой 
литературы и продавал свои книжки по недорогой цене, 
распространяя их по всей России через офеней-коробей- 
ников. Большими • тиражами издательство выпускало 
научно-популярную литературу и книжки по разным во
просам хозяйства, домоводства и т. д. Неоспоримо куль
турно-просветительное значение многих «посредников- 
ских» изданий для своего времени.

Однако на деятельность «Посредника» наложили не
изгладимую печать непоследовательность и противо-

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 878.
2 Т а  м ж е ,  стр. 878.



речивость, с которыми Толстой решал вопрос о народ
ности искусства и литературы . Ещ е в устроенной им 
яснополянской школе Толстой столкнулся с тем, что кре
стьянские дети «не понимали» прочитанные учителем про
изведения Пушкина, Гоголя и других классических писа
телей. В своих педагогических статьях 60-х годов Толстой 
предлагал исключить из круга народного чтения многие 
классические произведения, поскольку они «не доходят» 
до народа. То ж е самое, только в еще более резкой 
форме он сделал через тридцать с лишним лет в трак
тате «Что такое искусство?», где попытался определить 
круг произведений, отвечающих требованиям истинного 
искусства. Известно, что в список образцов из всех своих 
произведений он включил только два рассказа «Бог 
правду видит, да не скоро скажет» и «Кавказский пленник».

При этом в 80-х и 90-х годах писатель руководство
вался не только тем, что многие классические произве
дения «не понятны» народу, но и прежде всего тем, что 
они не отвечают требованиям «религиозного искусства», 
которое «поздний» Толстой признал высшей формой 
истинного искусства.

Вся слож ная классификация художественных произ
ведений, которая дана Толстым в его эстетическом тр ак 
тате, сводится в конце концов к двум большим разделам : 
произведения с религиозным содержанием и безрели- 
гиозные произведения с житейским, общим для всех лю 
дей, но «безгрешным» содержанием. Все остальные про
изведения, по Толстому, должны быть отвергнуты.

С оздавая такие произведения, как народные рас
сказы («Чем люди живы», «Много ли человеку земли 
нужно», «Свечка» и др .), писатель стремился дать об
разцы искусства, непосредственно подчиненного рели
гиозно-нравственным целям. К ним примыкают такие 
пьесы Толстого для народной сцены, как «Первый вино
кур», «Аггей», «От ней все качества». В них, как и в на
родных рассказах, назидательность, дидактичность з а 
мысла леж ат на поверхности. Считал ли писатель, что 
этими произведениями он решал задачу  создания ис
кусства, нужного народу? Очевидно — нет, ибо в эту ж е 
пору он пишет произведения, вошедшие в число его ху
дожественных шедевров, и среди них драму «В ласть 
тьмы», написанную им о народе и д л я  народа и гро
мадным тиражом изданную «Посредником».



В поздний период творчества Толстым написаны 
«Смерть И вана Ильича», «Воскресение», «Плоды про
свещения», «Ж ивой труп», не предназначавш иеся им для 
«Посредника» и не входившие в число тех произведений, 
с которыми писатель непосредственно обращ ался 
к «большому свету», к народному морю, которому были 
адресованы его народные рассказы  и пьесы для б ал ага 
нов и народной сцены.

С ведома и согласия Толстого «Посредник» делил 
свои издания на две группы: для «простых» и для ин
теллигентных читателей, что прямо обозначалось на ти
тульных листах «посредниковских» книг и брошюр. Так 
и в писательской и в издательской деятельности Тол
стого проявились отступления от основных принципов, 
вы раженных им в речи о народных изданиях.

Но отступления от принципов ещ е не означаю т от
каза от них. Толстой вынужден был признать, что в клас
совом общ естве искусство и литература неизбежно при
ходят к «раздвоению », что в таком обществе раздельно 
существую т народное и «господское» искусство и что не 
народ виновен в отделении от него носителей культуры. 
В трактате «Что такое искусство?» писатель наметил 
путь, на котором долж но искать воссоединения порабо
щенного народа и духовной культуры, созданной всем 
человечеством. «Н аш е утонченное искусство, — говорит 
он, — могло возникнуть только на рабстве народных 
масс и может продолжаться только до тех пор, пока бу
дет это рабство... Освободите рабов капитала, и нельзя 
будет производить такого утонченного искусства» !.

Только свободный народ, справедливо дум ал Тол
стой, смож ет по-настоящ ему оценить все подлинно вели
кие произведения искусства. Не зная верных путей 
освобождения народа, предлагая для  этой цели утопи
ческие и ошибочные рецепты, Толстой в то же время 
справедливо связал  свою критику аристократического, 
«господского» искусства с беспощадной критикой мате
риальных и духовных устоев буржуазно-дворянского 
строя, с требованием освободить «узников капитала».

При всей противоречивости эстетических суждений 
Толстого, при всей непоследовательности решения им 
таких вопросов, как  вопрос о народности искусства,



нужно правильно увидеть, что составляет их главный па
фос. Н ародная точка зрения, защ и та писателем или ху
дожником народных интересов — вот что, по мысли Тол
стого, делает произведения искусства и литературы  на
родными со стороны их содержания. Следование вели
ким образцам  художественного творчества народа, и 
прежде всего их простоте, ясности и общедоступности, — 
вот что делает народными произведения искусства и ли
тературы со стороны их художественной, формы.

П рименяя эти критерии к отдельным произведениям, 
Толстой нередко ош ибался в их оценке, а иногда и очень 
тяж ело  ош ибался (например, в оценке Ш експира). Но 
нельзя не видеть и не оценить громадного значения 
борьбы великого писателя за  демократизацию  искусства 
и литературы, составлявш ей основное и реш ающ ее со
держ ание и его эстетических взглядов, и его худож ест
венного творчества.

2

Борясь за  демократизацию  искусства, и в частности 
сценического, Толстой продолжал дело, начатое его ве
ликими предш ественниками. В зам етках  о драм е П уш 
кин указы вал на упадок драматического искусства, вы
званный его отрывом от народа, изменой драматических 
писателей принципам реализм а и народности.

Страстную поддержку эти пушкинские мысли встре
тили у Гоголя, утверждавш его, что театр должен быть 
кафедрой, с которой можно много сказать важ ного и 
нужного людям.

И Пушкин, и Гоголь, и вслед за  ними Островский бо
ролись за  такой русский театр, который являлся бы 
одновременно и национальным и народным.

В ту пору, когда Толстой обратился к делу народного 
театра, А. Н. Островский подготовил свою известную 
«Записку о положении драматического искусства в Рос
сии в настоящее время» Это — замечательный доку

l A. Н. О с т р о в с к и й ,  Поли. собр. соч., т. XII, М. 1952, 
стр. 110— 127. Сокращенный текст «Записки» Островский напечатал 
9 марта 1882 г. в «Правительственном вестнике» под таким назва
нием: «Записка о неотложной потребности устройства Русского 
театра в Москве». Тогда же этот сокращенный текст вышел отдель
ным изданием.



мент, в котором выражены взгляды Островского на н а
родный театр и дана оценка положения, в каком нахо: 
дились в 80-е годы русское драматическое и сценическое 
искусства.

Начинается «Записка» Островского горьким призна
нием: «Цивилизующее влияние драматического искусства 
в столице не только ничтожно, но его положительно не 
сущ ествует для огромного большинства публики». Ост
ровский яркими с л о в а к  рисует сказочно быстрый рост 
М осквы, постоянный приток в столицу свежей «народ
ной силы», рабочего лю да, «свежую душу» которого 
театр может захватить «властной рукой».

С огромной силой убеждения д оказы вает Островский, 
как необходим русскому народу столичный националь
ный театр со своим народным репертуаром.

«Такой театр, — писал великий драм атург, — был бы 
поистине наукой и для русского драматического искус
ства». «Русские драматические писатели давно сетуют, 
что в М оскве нет русского театра», — утверждал Остров
ский, — русские авторы сетуют на то, что в сущ ествую
щих театрах «нет места для  той публики, для ко
торой хотят писать и обязаны писать народные писа
тели».

С гордостью и уверенностью утверж дая почетное з в а 
ние народного писателя, Островский вы сказал в своей 
«Записке» замечательны е мысли о народности драм ати 
ческого искусства. «Русские авторы ,'— писал он, — ж е
лаю т пробовать свои силы перед свежей публикой, у ко
торой нервы не очень податливы, для которой требуется 
сильный драм атизм , крупный комизм, вызывающий от
кровенный, громкий смех, горячие, искренние чувства, 
живые и сильные характеры. Д рам атическая поэзия 
ближе к народу, чем все другие отрасли литературы. 
Всякие другие произведения пишутся для образованны х 
людей, а драм ы  и комедии — для всего народа; драм ати 
ческие писатели должны всегда это помнить, они должны 
быть ясны и сильны. Эта близость к народу нисколько не 
униж ает драматической поэзии, а, напротив, удваивает 
ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать. История 
оставила название великих и гениальных только за  теми 
писателями, которые умели писать для всего народа, и 
только те произведения пережили века, которые были 
истинно народными у себя дома; такие произведения со



временем делаю тся понятными и ценными и для других 
народов, а наконец, и для всего света» *.

Островский указы вает на многочисленные «при
манки», употребляемые спекулянтами, которые и в теат
ральном деле ищут только скорой наживы, легкого обо
гащ ения. Он пишет: «Вот мелодрама с невозможными 
событиями и с нечеловеческими страстями; вот оперетка, 
где языческие боги и жрецы, короли и министры, войско 
и народ с горя и радости пляш ут канкан; вот феерия, 
где 24 раза переменяются декорации, где в продолжение 
вечера зритель успеет побывать во всех частях света и, 
кроме того, на луне и в подземном царстве, и где во всех
24 картинах все одни и те же обнаженные женщины» 2.

Островский был обеспокоен тем, что простая пуб
лика, прибывшая в столицу со всех концов страны, не 
зн ая  настоящего театра, мож ет принять оперетки, фее
рические представления и мелодрамы, разж игаю щ ие не
здоровое любопытство или грубую чувственность, за 
настоящ ее, подлинное искусство.

Хорошо зн ая, как неразборчиво в средствах большин
ство устроителей частных театров, Островский все же 
главным злом, тормозившим развитие русского сцениче
ского искусства, считал монополию императорских теат
ров. Он прямо указы вал, что исключительное право на 
постановку спектаклей использовалось этими театрами 
во вред делу. «Д авить, угнетать, разорять без цели, без 
разумных оснований и руководясь только произволом 
и прихотью!» — так  охарактеризовал Островский дея
тельность дирекции императорских театров. И вряд ли 
кто-либо больше Островского сделал для того, чтобы мо
нополия императорских театров в начале 80-х годов 
была ликвидирована.

Великий драм атург надеялся, что его призыв об уст
ройстве в М оскве Н ародного театра будет услышан, что 
правительство разреш ит его устройство, а состоятельные 
люди, в частности купечество, дадут необходимые сред
ства. «К ак председатель О бщ ества русских писателей,— 
писал Островский, — охотно возьму почин этого дела на 
себя...»3

1 А. Н. Островский, Полн. собр. соч., т. XII, М. 1952, стр. 123.
2 Т а м ж е , стр. 124— 125.
3 Т а м ж е , стр. 126. ■



Однако Островскому че суждено было дож даться 
осуществления его заветной мечты. В последние годы 
жизни, ж алуясь на то, что ему «не только работать, но 
и ж ить тяжело», драм атург с чувством законной гордо
сти писал о том, что он «честно и с успехом трудился 
20 лет и создал целый народный театр» *.

Толстой, лично познакомившись с Островским в сере
дине 50-х годов, сохранял с драматургом дружеские от
ношения до конца его дней. В середине 80-х годов со
стоялось как бы второе сближение Толстого и О стров
ского, вы разивш ееся в письмах Толстого к Островскому, 
в его стремлении привлечь драм атурга к участию в «П о
среднике», в издании «Посредником» по рекомендации 
Толстого пьес Островского большими тираж ами для на
родного читателя и для постановок на сценах театров 
для народа.

В мае 1886 года Толстой писал драм атургу: «Я по 
опыту знаю , как читаются, слуш аю тся и запоминаю тся 
твои вещи народом, и потому мне хотелось бы содей
ствовать тому, чтобы ты стал теперь поскорее в действи
тельности тем, что ты есть несомненно — общенародным 
в самом широком смысле писателем» 2.

Д рам атургия Островского и в молодые годы служила 
для Толстого предметом внимательного изучения. В се
редине 80-х годов, став драматургом  народных театров, 
Толстой вновь изучает пьесы Островского, учится у него. 
Д рам а «Власть тьмы» несет на себе легко различимые 
следы влияния бытовых пьес Островского.

Примечательно также, что устроители народных 
театров, появившихся в М оскве и Петербурге в 80-е годы, 
обратились за  поддержкой именно к Толстому и как раэ 
в пору тяжелой болезни и кончины Островского. Забота 
о создании народного театра со смертью Островского 
как бы перешла к Толстому, для которого народный 
театр являлся близким делом, страстно его захвативш им.

Толстой тяжело скорбел по поводу кончины великого 
драм атурга. В увлекшем Толстого деле народного театра 
Островский, несомненно, явился бы его ближайш им 
союзником. Лиш ь несколько лет отделяют «Записку 
о положении драматического искусства в России»,

1 А. Н. О с т р о в с к и й ,  Полн. собр. соч., т. XII, М. 1952, стр. 65.
2 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 63, 1934, стр. 361.



составленную Островским, от письма Толстого о народ
ном театре, опубликованного в январе 1887 года в первом 
номере ж урнала «Дневник русского актера». .

' Письмо Толстого о народном театре как бы продол
ж ает «Записку» Островского, — в них много общего, они 
проникнуты горячей заботой о народе и об искусстве, об 
их сближении, о том, чтобы искусство служило народу. 
Письмо Толстого свидетельствовало, что он — вслед за  
Островским — включился в борьбу за народный театр, 
которую многие годы вела русская демократическая 
интеллигенция.

Толстой написал свое знаменитое письмо, отвечая пе
тербургскому актеру П. А. Денисенко, задумавш ем у 
устроить театр для рабочих на Васильевском острове и 
попросившему у Толстого разреш ения на инсценировку 
его рассказа «Чем люди живы». Ответ писателя превзо
шел все ож идания его корреспондента и явился своего 
рода программой для деятелей народных театров той 
поры. Толстой писал: «Дело, занимаю щ ее вас — народ
ный театр, — очень заним ает и меня. И я бы очень рад 
был, если бы мог ему содействовать: и потому не только 
очень буду рад тому, что вы переделаете мои рассказы  
в драматическую  форму, но и ж елал бы попытаться на
писать для этого прямо в этой форме».

Задачу  создания народного театра писатель опреде
лил как «огромное по значению дело». Его смысл он 
увидел в том, чтобы «сделать из театра игрушки, препро
вождения времени или школы разврата, орудие распро
странения света между людьми».

Здесь в краткой и необычайно резкой форме вы
раж ено толстовское осуждение того театра, который 
был одной из разновидностей «господского» искусства, 
а такж е того «театра», с которым писатель познакомился, 
посещая «народные увеселения» на Девичьем поле в М о
скве. Толстой выразил здесь и свой взгляд на назначе
ние театра. По мысли писателя, народный театр должен 
быть кафедрой, с которой будет распространяться «свет», 
где люди получают наглядные уроки добра и правды. 
«Отдайтесь все этому делу, — призывал Толстой, — и не 
раздум ы вая, не готовясь, прямо, перекрестясь, прыгайте 
в воду, то есть переделывайте, переводите, собирайте 
(я сейчас напишу) пьесы такие, которые имели бы глубо
кое, вечное содержание и были понятны всей той публике,



которая ходит в балаганы, и ставьте их, и давайте, 
где можно — в театрах ли, в балаганах ли».

Толстой здесь обозначил обширнейшее поле деятель
ности для устроителей народного театра, указал  источ
ники его репертуара и определил требования, которым 
он должен удовлетворять. Выразительно обозначен здесь 
круг зрителей народного театра и сказано о том, как 
надо спешить ответить на их запросы.

Поменьше рассуж дайте и теоретизируйте о том, к а 
ким долж ен быть народный т е ат р ,— говорит Толстой,— 
а немедленно беритесь за  дело! Ниже мы приведем м а
териалы о дискуссиях и спорах по поводу задач и целей 
народного театра, проходивших в 80-х и 90-х годах.

Толстой советовал черпать репертуар народного 
театра в русской и мировой драматургии, пользоваться 
классическими и современными пьесами, переделывать- 
для сцены прозаические и поэтические произведения рус
ских и иностранных авторов, собирать пьесы у современ
ных авторов. «Я сейчас (то есть немедленно!) на
пиш у»,— обещ ал Толстой. Как видим, он не ставил ни
каких преград, никаких границ для выбора репертуара. 
П исатель считал, что л ю б о е  произведение годится для 
показа его на сцене народного театра, если оно отвечает 
двум требованиям — содержательности и общедоступно
сти. Нечего и говорить, что Толстой был меньше всего 
похож на того сухого дидакта, каким старались предста
вить писателя иные из его противников, дававш их совсем 
иные советы по поводу репертуара народных театров.

Толстой хотел, чтобы эти театры посещала «балаган 
ная публика», и советовал давать для нее спектакли где 
только удастся — «в театрах ли, балаган ах ли». Этот 
совет был продиктован боязнью, что постройка специаль
ных зданий для народных театров затянется на большой 
срок, потребует больших денег, собрать которые будет 
трудно. К ак ни далек был Толстой в эти годы от дел, 
связанных с хлопотами о материальной стороне, он не 
колеблясь обещ ал устроителям народных театров свою 
помощь.

«Если вы, — писал Толстой, — возьметесь за  это дело, 
я всячески —  и своим писаньем, и привлечением к этому 
делу людей, которые могут дать средства для затр ат  
(если это нужно), буду служить этому делу. Но дело 
само по себе огромного значения и доброе божье дело;



и непременно пойдет и будет иметь огромный успех... Это 
дело займет вас и всех тех, которые возьмутся за  него; и 
если сотни людей отдадутся все этому делу — все будет 
мало... Ж елаю  всей душой вам успеха в деле народного 
театра»

Письмо Толстого о народном театре имело огромный 
резонанс, и не только в театральной и литературной 
среде. Оно было тщ ательно изучено в цензуре и других 
правительственных учреждениях. Это имело свои — и 
очень тяж елы е — последствия и для народных театров 
и для драматургии Толстого. Но в то ж е время обращ е
ние великого писателя к делу народного театра, его мо
гучая поддержка окрылили всех тех, кому оно было до 
рого. Толстой вступил в прямые, непосредственные от
ношения с деятелями народных театров, и архивные — 
по большей части неопубликованные — материалы про
ливаю т яркий свет на эту, пока не изученную сторону 
его многообразной и кипучей деятельности.

3

С именем Толстого связана судьба московского на
родного театра «Скоморох», основатель которого 
М. В. Лентовский в середине 80-х годов обратился к ве
ликому писателю за  помощью.

М. В. Лентовский — колоритнейш ая фигура русского 
театрального мира 70—80-х годов прошлого века. Я р
кий портрет этого недюжинного актера, режиссера и ан 
трепренера нарисовал К. С. Станиславский в книге 
«Моя жизнь в искусстве». В пору артистического отроче
ства С таниславский очень интересовался разносторонней 
деятельностью Лентовского. Он пишет: «Энергией этого 
исключительного человека было создано летнее теат
ральное предприятие, не виданное нигде в мире по раз
нообразию, богатству и широте. Целый квартал среди 
города был зан ят  густым парком с холмами, дорожками 
по склону гор, площ адками, прудами с проточной водой. 
С ад назы вался «Эрмитажем»... Чего только не было 
в этом саду!» 2

1 Л. Н. Т о л с т о й, Полн. собр. соч., т. 63, 1934, стр. 328—329.
2 К- С. С т а н и с л а в с к и й ,  Собр. соч. в восьми томах, т. I, 

М. 1954, стр. 75.



Станиславский увлекательно описывает множество 
эффектных развлечений, устраивавш ихся в «Эрмитаже», 
и среди них — огромный театр оперетки, рассчитанный 
на несколько тысяч зрителей, и театр на открытом воз
духе «Антей», по виду похожий на греческие развалины. 
В нем ставились мелодрамы и феерии. Рядом с ним р аз
мещ ались две площ адки со сценой и с местами для зр и 
телей под открытым небом. Здесь выступали акробаты, 
воздушные гимнасты, укротители и другие артисты 
цирка. «Все, что было известно в Европе в области с а 
довой эстрады, начиная с кафеш антанных див и кончая 
эксцентриками и гипнотизерами, — все перебывало в Эр
м и таж е» ,— пишет Станиславский.

Лентовский устраивал грандиозные театрализован
ные шествия, водяные фейерверки со сражениями броне
носцев, водяные праздники с гондолами и т. д. и т. п. 
В его саду выступали военные оркестры, хоры цыган, 
русские песенники, артисты самых различных ж анров. 
«Вся М осква, — говорит Станиславский, — и приезжаю 
щие в нее иностранцы посещали знаменитый сад» х.

Сам Лентовский был человеком внушительного вида. 
«Он обладал огромной силой, импозантной фигурой 
с широкими плечами, с красивой черной окладистой бо
родой немного восточного типа и с длинными русыми во
лосами под старинного боярина». Станиславский рас
сказы вает, как боялись антрепренера различные нару
шители порядка, проникавшие в сад.

Все, что написал Станиславский о Лентовском, под
тверж дается многими мемуаристами: Ф. И. Ш аляпиным, 
которого Лентовский «вывез» из провинциального театра 
в столицу, писателем В. А. Гиляровским, режиссером 
Н. А. Поповым и многими другими 2.

М. В. Лентовский и его деятельность, в которой было 
много хорошего и немало заслуживаю щ его осуждения, 
стоят внимательного изучения и объективной оценки.

1 К. С. С т а н и с л а в с к и й ,  Собр. соч. в восьми томах, т. I, 
М. 1954, стр. 76.

2 Ф. И. Ш а л я п и н ,  Страницы из моей жизни. В книге 
«Ф. И. Ш аляпин. Литературное наследство», т. 1, М. 1957, стр. 127— 
129; В. А. Г и л я р о в с к и й, Люди театра. Повесть актерской жизни, 
М.—Л . 1941, стр. 125— 132; Н. А. П о п о в ,  Театральные кудесники. 
В книге «Театральный альманах», сб. статей и материалов, М. 1957, 
№  6.



Его судьба — типичная для дореволюционной России 
судьба «прогоревшего» антрепренера. Однако нужно з а 
метить, что все его многочисленные театральны е пред
приятия кончались крахом не только из-за неспособно
сти Лентовского вести большое «хозяйство», как пишут 
мемуаристы, но и потому, что, когда он отказы вался ра
ботать на обы вателя и затевал дело, имевшее большое 
культурно-просветительное значение, против него опол
чались «темные силы», и дело гибло. История народного 
театра «Скоморох», созданного Лентовским, — убеди
тельный тому пример.

В книгах по истории русского театра очень мало ска
зано о Лентовском. А ж аль! Он имеет на это право. Вот 
что о нем писал в 1880 году А. Н. Островский, необы
чайно строго относившийся к частным театральны м 
предпринимателям: «Талантливый и ловкий антрепре
нер Б уф ф а ведет свои дела с большим успехом и ува 
жением к искусству, он не ж алеет никаких издерж ек, где 
видит выгоду, и не упустит выгоды, где она предста
вляется, зато и не боится убытков; при всей строгости 
художественной дисциплины на сцене отношение его к а р 
тистам выше всякой похвалы, а артисты его лю бят без
гранично. Е с л и  н е  б у д е т  п о с т а в л е н о  е м у .  
в н е ш н и х  п р е г р а д ,  то от него можно ж дать, что он 
разовьет свое дело блестящим о б р азо м » 1.

Подчеркнутые нами слова Островского оказались 
пророческими. П еред Лентовским неотвратимо воздви
гались «внешние преграды» одна сложнее другой. Осо
бенно когда он захотел расш ирить круг обслуживаемой 
им публики, когда создал театр для народного зрителя 
и, стараясь поднять его над уровнем обычного балагана, 
пытался привлечь хороших актеров и больших, настоя
щих драматургов. Именно эта цель и привела Л ентов
ского к Толстому.

«Скоморох» — любимое, но и трудное детище Л ен 
товского. В первом письме к Толстому от 31 августа 
1886 года он обрисовал обстоятельства, при которых 
создавался «Скоморох», описал свое тяж елое самочув
ствие и вы разил надежды, которые он возлагал  на Тол

1 А. Н. О с т р о в с к и й ,  Полн. собр. соч., т. XII, М. 1952, стр. 107 
(Подчеркнуто мною. — К. Л .) . В театре «Буфф» Лентовского стави
лись оперетты.



стого, умоляя его помочь вновь создаваемому народ
ному театру.

Приводим полностью это выразительное письмо, на
писанное на бумаге со штампом:

«СКОМОРОХ» 

театр народных 
и

общедоступных представлений 
в Москве

«М ногоуважаемый Л ев Николаевич!
Б ез посторонней помощи, сам, собственными неимовер
ными усилиями я начал строить театр общедоступных и 
народных представлений. Не ради заискивания, не ради 
каких-либо корыстных целей, а из какого-то мне самому 
непонятного чувства, влекущего меня к Вам, я спешу 
В ас первого известить о предстоящем деле. Веря в Вашу 
многолюбивую душу, я прошу Ваш ей нравственной под
держки для  моего измученного сердца.

P. S. Я истомился, я нуждаю сь в поддержке, в осве
жении моей затурканной, моей больной головы» К

Обращ ение устроителя народного театра произвело 
на Толстого столь большое впечатление, что послужило 
одним из главных поводов к написанию драмы 
«В ласть тьмы», замы сел которой возник у писателя еще 
в 1880 году, когда он познакомился с судебным делом 
тульского крестьянина Ефрема Колоскова, давшим сю
жетную основу для знаменитой драмы.

Лентовский встретился с Толстым, беседовал с ним 
и получил от него обещание отдать драм у «Власть тьмы» 
для постановки на сцене «Скомороха». Биографы не на
зы ваю т точной даты этой встречи или встреч, но то, что 
здесь имело место личное общение, видно из второго 
письма Лентовского к Толстому, текст которого мы при
ведем ниже.

Толстому приш лась по душе просьба Лентовского, и 
он не раз говорил и писал о том, что собирается отдать 
свою драму в его театр. Так он сообщ ал Н. Н. С тра
хову 14 ноября 1886 года: «Я живу очень хорошо, ра
достно— пишу. Написал пьесу для народных театров».

1 Подлинник хранится в рукописном отделе Гос. музея Л. Н. Тол
стого, фонд «Корреспонденты Л. Н. Толстого», шифр 162/65. Опубли
ковано не полностью в т. 26 Полн. собр. соч. Л . Н. Толстого, стр. 708.



С. А. Толстая писала своей сестре Т. А. Кузминской: 
«Надеемся, что (драму) пропустят, и будем ее ставить на 
народный театр». Г. А. Русанову Толстой говорил о своей 
драме: «Я раньше объявил, что буду писать для народа, и 
«Власть тьмы» я писал для народа»

И при печатании драмы  в «Посреднике» и особенно 
при первых попытках поставить ее на сцене возникли 
тяжелы е цензурные препятствия.

В декабре 1886 года Толстой писал В. Г. Черткову: 
«Ц ензура нас совсем хочет заструнить... Я хотел было, 
чтобы играли ее («Власть тьмы». — К. JI.) на народном 
театре у Лентовского, но боюсь, что не придется от цен
зуры театральной, хотя в драм е ничего нет нецензур
ного» 2.

Лентовский временами терял надеж ду на то„ что 
ему удастся поставить в «Скоморохе» драм у Толстого, 
потом вновь верил в это. Д а  и сам Толстой, поручивший 
В. Г. Черткову, А. А. Стаховичу и другим своим друзьям 
хлопоты о разрешении драмы, не зн ал, чем они закон 
чатся. В начале 1887 года друзья сообщили писателю, 
что М. Г. Савиной — влиятельной артистке император
ского Александринского театра, — получившей у Тол
стого согласие на постановку драмы в ее бенефис, 
удалось добиться цензурного разрешения. Толстого об
радовало это известие, но он тут же напомнил
В. Г. Черткову в письме от 13 февраля 1887 года: 
«О драме надо бы позаботиться в том смысле, чтобы 
она была разреш ена для народных театров и в дирек
ц и и 3 не попала бы в какие-нибудь связы ваю щ ие ее 
условия» 4.

Из этих слов видно, что Толстой не забы л о своем 
обещании Лентовскому. Д а  и последний, как только 
в обществе распространились слухи, что «В ласть тьмы» 
будет разреш ена для сцены, немедленно обратился к пи
сателю  с напоминанием о его обещании отдать драму 
«Скомороху». Вот полный текст письма Лентовского 
от 17 ф евраля 1887 года:

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 63, 1934, стр. 408; т. 26, 
1936, стр. 710; А. Г. Р у с а н о в ,  Воспоминания о Л. Н. Толстом, 
Воронеж, 1937, стр. 162.

2 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 85, 1935, стр. 421—422.
3 Имеется в виду дирекция императорских театров. — К. Л.
4 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 86, 1937, стр. 28.



«М ногоуважаемый граф  Лев Николаевич!
Ввиду дошедших до меня слухов, что Ваш е последнее 
драматическое произведение «Власть тьмы» будет р а з 
решено к представлению, я позволю себе просить Вас об 
уведомлении меня об этом, так как к постановке Вашей 
драмы  на сцене «Скоморох» на святой неделе, к а к  В ы  
т о г о  ж е л а л и  и к а к  м ы  н а  т о м  с о г л а с и л и с ь ,  
я ж елал  бы приступить заблаговременно, в течение ве
ликого поста, и теперь же приступить к разучиванию 
пьесы и подготовке ее обстановочной части.

Пишу Вам настоящ ее послание, многоуважаемый 
граф, на том основании, что не думаю, чтоб Вы изменили 
свое первоначальное намерение поставить пьесу в М о
скве впервые на иной какой-либо сцене, кроме сцены 
моего Общедоступного, дешевейшего и к тому ж е обще
народного театра.

Прошу принять уверения в искреннем к Вам почтении.
М. Лентовский» 1.

П осылая это письмо, директор и режиссер «Скомо
роха» не подозревал, какие тучи собирались над его 
театром и какие враги ополчились на «Власть тьмы». 
Не без участия самого Лентовского по М оскве прошел 
слух о желании Толстого увидеть «В ласть тьмы» на сцене 
театра «Скоморох». Об этом — со слов Лентовского — 
много писали репортеры газет и ж урналов. В частности, 
«Театральный мирок» утверж дал, что «в М оскве автор 
будет ставить свою пьесу только в Народном театре» 2.

Такие сообщения привлекли к «Скомороху» внимание 
злейш его врага Толстого обер-прокурора святейшего си
нода Победоносцева. В письмах к царю он дал уничто
ж аю щ ий отзыв о драм е Толстого, вы разил гнев по по
воду того, что «В ласть тьмы» напечатана «в виде народ
ного издания в громадном количестве экземпляров, 
продается по 10 копеек разносчиками на всех перекрест
ках», что «скоро она обойдет всю Россию и будет в руках 
каждого от мала до велика».

Обер-прокурор синода особенно был обеспокоен тем, 
что «Власть тьмы» будет поставлена на сценах народных

1 Подлинник письма хранится в Рукописном отделе Гас- музея 
JI. Н. Толстого, фонд «Корреспонденты Л. Н. Толстого», шифр 162/65. 
Полностью публикуется впервые. (Подчеркнуто мною. — К. Л .) .

2 «Театральный мирок», 1887, №  2.



театров. Победоносцев постарался запугать царя, 
описывая влияние, какое, по его мнению, драм а Тол
стого может оказать на «простой народ». Он писал: 
«Завелись уже театры и в селах. В М оскве заведен под 
именем народного театра «Скоморох», где толпится по 
ценам от 5 до 60 копеек публика в рубахах и тулупах. 
...Драма Толстого облетит все эти уездные и деревенские 
сцены. Представим себе крестьянскую и рабочую пуб
лику этого представления. Что она из него вынесет?.. 
Тут люди, живущ ие инстинктом, без идеи, увидят воо
ч и ю — к а к  п р о с т о  и с к а к о й  л е г к о с т ь ю  совер
шаются преступления» \

Победоносцев несколько раз обращ ался к императору 
Александру III, пока не добился у него согласия на з а 
прещение драмы Толстого и для печати и для театра. 
Н ачальник Главного управления по делам печати 
Е. М. Феоктистов, рассказы вая историю запрета «В ла
сти тьмы», пишет: «Было бы сумасшествием разрешить 
ее для сцены... К счастью, Победоносцев взял на себя 
труд просветить государя» 2.

Надолго закры в драме Толстого дорогу к читателям 
и зрителям , Победоносцев и Феоктистов позаботились 
об особой цензурной узде для народных театров. 
И больше всех досталось от них «Скомороху».

В начале 1887 года Победоносцев направил в депар
тамент полиции письмо «О деятельности существующего 
в М оскве театра под названием «Скоморох». Здесь обер- 
прокурор синода подверг грубому разносу репертуар 
«Скомороха» и сделал вывод, что его спектакли имеют 
«вредное влияние на нравственность низших слоев на
селения, преимущественно посещающих театры сего 
рода» 3.

Письмо Победоносцева обсуж далось не только в де
партаменте полиции, но и в таких учреждениях, как ми
нистерство внутренних дел и главное управление по де
лам  печати. Возникшая в связи с этим обширная

1 «К. Победоносцев и его корреспонденты», т. 1, полутом 2, 
М. — П. 1923, стр. 650.

2 Е. М. Ф е о к т и с т о в ,  За  кулисами политики и литературы, 
Л. 1929, стр. 242—243.

3 Фонд Главного управления печати министерства внутренних 
дел, опись 24, год 1887, дело № 16.



переписка составила специальное дело «Об учреждении 
особого надз.ора за народными театрами» '.

Все «высокие инстанции», обсуждавш ие письмо П о
бедоносцева о «Скоморохе», вы сказались за  строж ай
ший контроль над репертуаром народного театра и у ста
новление над ним особого цензурного надзора. В ян
варе 1888 года было получено на это «высочайшее 
соизволение», а через три недели губернаторам отпра
влено секретное предписание «о порядке разрешения пьес 
на сценах народных театров». Смысл нового «порядка» 
состоял в установлении двойной цензуры над репертуа
ром народных театров. Н а их сценах без с п е ц и а л ь 
н о г о  разреш ения не могла быть поставлена ни одна 
пьеса, в том числе и разреш енная о б ш е й  драм атиче
ской цензурой.

«Власть тьмы» была запрещ ена для в с е х  театров, 
и прежде всего для народных! М ожно себе представить, 
как был расстроен этим Лентовский. В архиве писателя 
сохранилось письмо Лентовского от 3 апреля 1887 года, 
явивш ееся прямым откликом на запрещ ение драмы  Тол
стого. Приводим полностью его текст.

«Ваш е сиятельство, граф Л ев Николаевич!
В силу обычая и моего глубокого уваж ения к Вам — 
спешу Вас поздравить с праздником. Воскликнул бы 
«Христос воскресе», если б «Власть тьмы» не помешала 
ответить — «Воистину». .

С истинным почтением имею честь быть
М. Лентовский.

Вчера вернулся из Одессы, куда был извещен телеграм 
мой моей конторы о постигшей судьбе Ваш ей пьесы. 
Грустно и тяжело. М. Л .» 2.

В левом верхнем углу письма стоит штамп на рус
ском и французском язы ках: «Д ирекция театров 
М. В. Лентовского в М оскве и Петербурге. Театры: Опера 
Буфф, Антей, Скоморох и сад Эрмитаж».
. Уже один этот перечень театров и зрелищ , устроен
ных Лентовским, говорит о его большой предпри
имчивости. Зная настойчивость и изворотливость

1 Материалы из этого дела впервые опубликованы в нашей 
книге: «Драматургия Л. Н. Толстого», М. 1956, стр. 178, 179 и др.

2 Архив Л. Н. Толстого, фонд «Корреспонденты Л . Н. Толстого», 
шифр 162/65. Публикуется впервые.



прославленного антрепренера, власти боялись, что он 
сумеет обойти преграды, воздвигнутые ими для народных 
театров.

Чтобы избеж ать «особого надзора», Лентовский стал 
именовать «Скоморох» не народным, а общедоступным 
театром. Эта «уловка» была немедленно замечена в Глав
ном управлении по делам  печати.

Вот что писал в 1887 году начальник этого управле
ния статс-секретарю  П. Н. Дурново, отвечая на секрет
ное письмо П обедоносцева: «Что следует понимать под 
театрами народными? Конечно, балаганны е театры, 
устраиваемые во время рождественских и пасхальных, 
а такж е и некоторых главнейших праздников, прямо под
ходят под эту рубрику. Что ж е касается до постоянных 
народных театров в столицах и провинциальных горо
дах, то таковой существует лиш ь один, а именно в П е
тербурге, на Васильевском острове. Только он носит н а
звание «Народного»; г-н обер-прокурор св. синода 
указы вает преимущественно на театр Лентовского в М о
скве, но этот последний никогда не именовался «народ
ным», он устроен на тех ж е основаниях, как и все дру
гие». «Популярность* театра у простолюдинов» объяс
няется тем, что «для весьма значительного большинства 
мест назначена в нем крайне низкая плата. Совершенно 
от Лентовского зависит повысить эти цены, и тогда для 
простого народа он сделается недоступен». «Основным 
признаком «народного театра», говорил и Феоктистов, 
долж на считаться «исключительно известная цена ме
стам» — и предлагал, судя по плате, требовать от антре
пренера, «чтобы театр свой он назы вал прямо «народ
ным», а в случае несогласия — отказать ему в разреш е
нии» '.

И з этой секретной переписки становятся ясными 
условия, в каких оказался  Лентовский. Ему было пред
лож ено на выбор — либо подчинить «Скоморох» осо
бому надзору и прямо назвать театр народным, либо 
сделать для  «простолюдинов» недоступным его посе
щение, резко повысив входную плату. Ни с тем. ни 
с другим условием Лентовский не мог согласиться. 
Через некоторое время он передал «Скоморох» антре

1 Дело «Об учреждении особого надзора за народными театра
ми», год 1887, листы 3—8. Публикуется впервые.



пренеру А. А. Черепанову, который быстро превратил 
его в обычный балаган .

Н а сцене «Скомороха» Ч ерепанов ставил или ура- 
патриотические спектакли, или спектакли, имевшие 
целью поразить зрителей всевозможными «ужасами», 
или оперетки самого низкого пошиба.

О «Скоморохе» А. А. Черепанова современники 
писали как о месте, где «происходят такие безобразия, 
что говорить об этом театре не стоит» !. И вряд ли кто- 
нибудь вспомнил бы об этом «безобразном» театре, 
если б с ним не был связан  первый и громадный сцени
ческий успех «В ласти тьмы».

Произош ло это осенью 1895 года, когда «Власть 
тьмы», после почти десятилетнего запрета, была разре
шена для постановок. «В ласть тьмы» прошла в «Ско
морохе» более 140 раз и всегда при переполненном зри
тельном зале. Н а одном из спектаклей был Толстой, 
которому очень понравились исполнители главных ролей 
пьесы, правдиво и просто передавш ие ее содержание.

П ростая публика «Скомороха» необычайно чутко и 
верно реагировала на все происходившее на сцене. П о
бывав в «Скоморохе», Толстой сам  убедился в том, что 
«большой свет», народ, для кого и о ком он писал 
свою драму, глубоко ее понял и высоко оценил.

4

Почти одновременно с М. В. Лентовским обратился 
к Толстому за  помощью другой деятель народного 
театра, куда менее видный и куда менее удачливы й,— 
петербургский актер П авел Александрович Денисенко. 
З адум ав  издавать ж урнал «Дневник русского актера» 
и посвятить его, главным образом, делу народного 
театра, Денисенко просил у Толстого содействия. Вместе 
с письмом он послал в Ясную Поляну свою инсценировку 
толстовского рассказа  «Чем люди живы», которую н а
меревался напечатать в «Дневнике русского актера».

Отвечая Денисенко, Толстой охотно разреш ил пере
делку для народного театра своих рассказов, не совето-



вал тратить силы и средства н а-ж у р н ал , а предложил 
ему всецело посвятить себя делу народного театра. 
В большом письме к Д енисенко, выдержки из которого 
мы привели выше, Толстой подробно вы разил свое 
отношение к народному театру, обрисовал его задачи 
и пути их осуществления.

Ответное письмо Толстого произвело на Д енисенко, 
видимо, человека весьма впечатлительного, сильное воз
действие, но и привело к одному тяж елому недоразу
мению. И здатель «Д невника актера»» сам в недавнем 
прошлом провинциальный актер, не сумел сделать из 
письма Толстого выводов, касаю щ ихся судеб всего дела 
народного театра, которому призы вал служить великий 
писатель. Денисенко сделал выводы сугубо практиче
ского свойства, относившиеся лиш ь к нему самому. Так, 
он решил, что Толстой взял на себя обязательство обе
спечить материальную  сторону того петербургского 
театра для рабочих, который старался организовать 
Денисенко. Он посылал Толстому одно за другим 
письма, в которых ж аловался  на трудности, выпавшие 
на его долю, и настойчиво просил денег, назы вая то 
одну, то другую, и притом всегда очень крупную, 
сумму. При этом он недвусмысленно вы раж ал  неудо
вольствие по поводу того, что Толстой якобы не выпол
няет своих «обещаний». Постепенно, при содействии 
близких Толстому людей — В. Г. Ч ерткова, П. И. Б и 
рюкова и других, — это недоразумение рассеялось, 
Денисенко принес Толстому свои извинения и просил не 
лиш ать его моральной поддержки, руководить выбором 
репертуара для  народного театра, передать для поста
новки на его сцене свои пьесы.

О днако в письмах Денисенко к Толстому есть сто
рона, заставляю щ ая читать их с большим интересом и 
неослабным вниманием. Н аписанные поистине кровью 
сердца, они раскрывают устрашающую картину пол
ного бесправия, беззащитности, абсолютной необес
печенности — всего того, чем была полна скитальче
ская и нищенская ж изнь русских актеров той поры, 
И особенно тех из них, кто не хотел мириться и при
спосабливаться, кто стремился нести искусство в на-; 
род.

Вот выдержки из письма П. А. Денисенко к  Тол
стому от 4 марта 1886 года: «Вы писали, граф , что



я буду. Блаж енны  милостливые! Ваш слуга П. Д е 
нисенко» *.

В 80-е и последующие годы Толстой получал мно
жество просительных писем. Но и в большом их потоке 
письма Денисенко выделяются своим тоном. В них дей
ствительно слышны вопли и стоны душевные. В них 
острая боль и неискоренимая нуж да звучат в каждой 
ф разе, в каж дом слове.

Толстой был очень обеспокоен этими письмами. Ему 
трудно было разочаровать Денисенко в его надеж дах, 
но он и не мог их выполнить.

Еще в самом начале переписки с ним Толстой пору
чил В. Г. Черткову, живш ему тогда в Петербурге, лично 
побывать у Денисенко и познакомиться с ним. В конце 
ф евраля 1886 года Чертков писал Толстому о том, что 
он выполнил его поручение и обменялся с Денисенко 
визитами. «...Он был у меня, — сообщ ал Ч ертков ,— 
и, разумеется, уж асно рад Ваш ему сочувствию и Вашей 
готовности помочь в деле простонародного театра» 2.

П. А. Денисенко при первых встречах произвел на 
Черткова благоприятное впечатление, и последний на
шел, что Толстому следовало бы с ним повидаться и 
«дать ему необходимые указания» как  в деле перело
ж ения толстовских народных рассказов в пьесы, так и 
вообще в деле устройства народного театра.

О днако Толстой не последовал совету своего едино
мышленника и от встречи с Д енисенко уклонился. Д ал ь 
нейшие его взаимоотношения с устроителем петербург
ского народного театра развивались в сторону ухудш е
ния, а не улучшения.

В середине лета 1886 года Денисенко отправил Тол
стому пространное письмо, занявш ее больше десяти 
страниц. Письмо начинается с признания, что его автор 
рассчитывал на материальную  помощь со стороны Тол
стого «неосновательно» и что он сумел выйти из положе
ния. Денисенко сообщ ал о том, что он получил театр 
бесплатно, сроком на десять лет, и получил его в полное 
владение. «...Я хозяин всего дела, — не без гордости 
подчеркивал о н .— Я постарался освободить театр от

1 Архив Л. Н. Толстого, фонд «Корреспонденты Л. Н. Толстого», 
шифр 147/6 (Л Б ). Публикуется впервые.

- Л .  Н. Т о л  с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 85, 1935, стр. 326.



вредных, посторонних влияний, постараю сь устроить 
дело и с театральной цензурой». .
. Будущий директор Василеостровского театра для 
рабочих подробно изложил основания, на которых 
предполагал вести дело. По его словам, репертуар 
театра должен был иметь нравственно-образовательный 
характер. «В основание его, — заверял он Толстого,— 
войдут Ваши произведения, в моей ли, с Вашего одобре
ния, переделке, или исключительно Ваши. Например, 
«Первый винокур» и те, которые Вы напишете. Словом, 
без Ваш его ведома я не поставлю пьес на сцене Народ* 
цого театра».

Д ля открытия театра Д енисенко решил поставить 
свою инсценировку толстовского рассказа «Чем люди 
живы», предпочтя ее «Первому винокуру», от поста
новки которого он решил временно воздерж аться, так 
как не имел для  нее средств. В репертуар своего 
театра он решил включить пьесы Островского — комедию 
«Не так живи, как хочется...» и другие, «где преобла
даю т положительные типы», а такж е классические 
пьесы иных авторов, но «такого ж е характера».

От репертуара Д енисенко перешел к вопросу об 
управлении театром. Он снова заговорил о лицах со 
средствами, которых обещ ал привлечь Толстой. «Если 
мне помогут они, — пишет Денисенко, — дело будет 
иметь совершенно независимый характер — я буду упра
влять им и работать только под вашим руководством». 
Ну, а если Толстой не найдет таких лиц? Тогда, — гово
рит Денисенко, — он вынужден будет взять богатых 
компаньонов, и они будут задавать  тон в театре: 
«...Тогда театр станет не тем, чем желательно, и мне 
придется с болью в сердце отложить в сторону все 
лучшее, ибо коммерческое начало воспротивится ему». 
А если я уйду из дела, — пишет Д енисенко,— «оно тогда 
примет совершенно балаганный, развращ аю щ ий ха : 
рактер».

Увлеченно, до мелких подробностей описывает Д е
нисенко внутреннее устройство своего будущего театра, 
в деталях знакомит с уставом, который он хотел поло
ж ить в основу затеянного им дела.

Тут многое примечательно: и размеры входной п л а ш  
(30, 25 и 10 копеек), и условия работы актеров 
в театре, и размеры сцены и зрительного зала  («самые



ж урнал не уместен при народном театре, я согласен, но, 
пока приведет бог добиться его осуществления и слу
жить в нем, надо же чем-нибудь сущ ествовать с семьей, 
так как странствовать с семьей два раза  в год по про
винции и получать обрывки содерж ания становится не
вы разимо тяжело. В такой жизни глохнет талант, 
мысль и любовь к делу, которому принес я все силы 
ума и души. Вот что руководило мной главным обра
зом при создании ж урнала, который в то ж е время 
являлся бы горячим вы разителем того горького и мрач
ного положения, в каком находится наш театр и его слу
жители, их тысячи, существующие в государстве как 
случайное явление, ничем не санкционированное. П рав 
ли я был, Л ев Николаевич, дум ая так и действуя? 
М ысль о ж урнале более чем когда-нибудь для  меня 
является теперь якорем спасения...» 1

Д алее  Денисенко говорит, что если ему «дадут воз
можность сущ ествовать с семьей при устройстве 
театра», то он охотно откажется от мысли о ж урнале и 
весь отдастся делу народного театра. Он просит Тол
стого узнать, найдутся ли в М оскве, или в П етербурге 
состоятельные люди, которые дадут средства хотя бы 
для самого примитивного устройства такого театра-. 
Заклю чая 'письм о, Денисенко говорит: «Я пишу Вам так 
откровенно в силу того, что правда и нуж да, звучащ ие 
в каж дом моем слове, совершенно понятны Вашей 
чистой и прекрасной душе и найдут в ней, как я думаю, 
должную  оценку. П рош у Вас ради Бога категорически 
ответить мне, нужен ли я Вам для дела, или нет, нужно 
ли мне приехать для объяснений, или нет, и каким об
разом приехать — сам я лишен возможности тратиться 
на поездку».

В конце письма автор добавил: «О твета В аш его 
я ож идаю  с великой мукой, без него я словно на рас
путье, ни за что приняться не решаюсь, очень уж  до
рога  мне мысль о народном театре».

И в приписке — красноречивая просьба: «Ответ по
корнейше просил бы Вас адресовать «до востребования», 
так как придется искать новое прибежище» 2.

1 Архив Л. Н. Толстого, фонд «Корреспонденты Л. Н. Толстого», 
шифр 147/6 (Л Б ). Публикуется впервые.
'  2 Т а м  ж е.



Письмо П. А. Денисенко к Толстому от 18 - мая
1886 года еще более ярко раскры вает обстоятельства, 
при которых проходило создание первого театра для 
рабочих в Петербурге. Приводим это письмо полностью.

«Ваше сиятельство, многоуважаемый Л ев Николаевич!
Вы обещ али мне давно материальную  помощь в деле 

народного театра. Д о сих пор я считал бесчестным обра
щ аться к Вам, ибо я не нуж дался. В ремя пришло, 
и я прошу Вас о ней во имя Ваш его добровольного обе
щ ания. Вот дело: здесь основывается народный театр, 
сумма на его постройку есть, но нет суммы на труппу, 
то есть на самое важное. Помогите мне.

Вполне обнадеженный С.-П. градоначальником в том, 
что я буду во главе управления народным театром и 
что вопрос в думе об отводе места неоспоримо разре
шится благополучно и скоро, я собрал главную  часть 
.труппы и людей сведущих, но, к великому моему уди
влению (это известно Вам из газет), вопрос заторм о
зился. Н ельзя сомневаться, что он благоприятно разре
ш ится, но дело в том, что я вынужден буду в моменты 
ож идания потерять труппы ‘, то есть главную  силу н а
родного театра, и в то ж е время сам  погибнуть потому, 
что комиссия народного театра не мож ет мне помочь 
теперь в силу того, что она не может вести расходов, 
раз нет еще учреждения. Все что у меня было убито на 
задатки  артистам и на ж урнал 2, второй номер которого 
отпечатан, но выйти не мож ет (напечатана и пьеса 
«Чем люди ж ивы »), ибо ничего у меня нет — ни денег, 
ни стола, ни приюта. Все мной убито на любимое дело. 
Если мне не помогут, я долж ен погибнуть так  ж е просто, 
к ак  гибнут старая  собака, кош ка и пр. животные. Мне 
не хочется умирать, я чувствую, что надо ж ить мне, но 
без посторонней помощи я обойтись не могу. Д ай те мне 
ее — она невелика; несколько сот рублей, 1 тысяча — 
временно спасут меня и дадут возможность народному 
театру стать тем, чем надо, — я не спекулянт и не ху
дож ник 3, оттого и страдаю.

Помогите. Больш е не могу писать. Скорее! Адресуйте 
до востребования, ибо я не знаю, что будет завтра и где

1 Так в подлиннике.
2 Имеется в виду «Дневник русского актера».
3 Это слово употреблено автором письма в ироническом смысле.



удобные для того, чтобы хорошо слыш ать», ибо 
«в театре первое дело слово»), и устройство занавеса и 
декораций, и забота об удобствах для зрителей — все 
эго свидетельствует о знании дела, основано на боль
шом театральном опыте.

Вслед за этим Денисенко снова перешел к разговору 
о средствах, заявил, что ему нужны 10 тысяч, что иначе 
«дело горит». Он попросил Толстого обратиться за 
деньгами к миллионеру С. П. Фон-Дервизу, которого 
считал за щ едрого ж ертвователя. В том ж е году Тол
стым был закончен трактат  «Так что же нам делать?», 
где династия Дервизов, наряду с династиями Штигли- 
цей, Ю суповых и других архимиллионеров, подвергнута 
беспощадному обличению. Денисенко об этом еще не 
знал.

Конец затянувш егося письма автор посвятил под
робной характеристике своей инсценировки рассказа 
«Чем люди живы».

Стоит отметить, что в том же письме Денисенко ука
зал на значение обращ ения Толстого к нему по поводу 
•народного театра. Оно воодушевило подлинных патрио
тов этого дела и оттолкнуло от него всяческих дельцов, 
побоявшихся, что громадный нравственный авторитет 
великого писателя помешает им превратить народный 
театр в источник быстрой и легкой наживы 1.

Толстой не ответил Д енисенко и на это большое 
письмо. Упорное молчание писателя раздраж ало  его 
настойчивого корреспондента, и он стал отправлять ему 
письма, которые Толстой в своем дневнике позднее обо
значил, как «озлобленные и ругательны е»2.

Весть об этих письмах дош ла до живших в П етер
бурге единомышленников Толстого. В. Г. Чертков пору
чил П. И. Бирюкову побывать у Денисенко и выяснить, 
почему он пишет Толстому «дурные письма». Выполнив 
это поручение, Бирюков сообщил писателю о Денисенко 
следующее: «Я несколько раз был у него, наконец застал. 
Он раскаивается в том, что написал вам, признается, что 
сделал это под влиянием раздраж ения, вызванного сте
сненным денежным положением. По-видимому, он энер-

1 Архив Л. Н. Толстого, фонд «Корреспонденты Л . Н. Толстого», 
шифр l-17'б ( ЛБ) .  Публикуется впервые.

а Л. Н. Т о л с т о й ,  Поли. собр. соч., т. 50, 1952, стр. 26.



гичный человек; он уж е добился того, что общество 
Василеостровских фабрикантов построило народный 
театр и сдало ему в бесплатную аренду; он уже набрал 
труппу, составил репертуар и представил его на утвер
ждение начальства. К рождеству театр будет готов. 
О становка теперь за ме.белью и декорациями. Ему нужно 
на это 3000. И он к этому очень спокойно относится. Го
ворит, что хотя у него теперь нет ни копейки, но верит, 
что такое дело, как народный театр, не мож ет остано
виться из-за денег и наверно кто-нибудь даст. Он хотел 
ехать к вам, с вами м ириться»1.

О днако ни эта поездка, ни примирение не состоялись. 
Толстому все более тяж елы  становились притязания 
Денисенко, его стремление сделать из писателя своего 
«компаньона», его дурной, вспыльчивый характер, все 
отчетливее раскрывавш ийся в его письмах.

Денисенко позволял себе в отношении Толстого гру
бые выходки, подобные тем, какие он допустил в отно
шении Островского. В одном из писем к Толстому он 
признается, что «наж ил себе страш ного врага в лице 
Островского, которого... жестоко упрекнул в его бездей
ствии  в деле народного театра». Позднее Денисенко, 
поняв всю несправедливость своего упрека, выпросил 
у великого драматурга прощение. Он «от души извинил 
меня», — сообщил Денисенко Толстому в письме от
17 июля 1886 года.

У Толстого Д енисенко такж е не раз просил проще
ния за свои жесткие и несправедливые упреки, но так и 
не получил его.

В дневнике Толстого за  1889 год есть несколько по
мет, бросающих свет на его отношение к петербургскому 
деятелю народного театра. Помета от 24 января: «Д а, 
вчера все вспоминал о Д енисенко и страдал. Н ачинаю  при
выкать». Помета от 5 ф евраля: «Пош ел к Полушину. 
М еня мучает этот человек. Я вижу в нем скрытую злобу. 
В роде Денисенко. Н адо любить его и тяж ело это д е л ат ь » 2.

Д ве таких же дневниковых пометы о Денисенко от
носятся к 1890 году. Особенно примечательна здесь по*

1 Архив Л. Н. Толстого, фонд «Корреспонденты Л . Н. Толстого», 
папка 85 (Л Б ). Публикуется впервые.

2 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 50, 1952, стр. 27—33. 
Здесь упомянут Н. А. Полушин — слабый драматург, чьи несколько 
пьес были изданы «Посредником».



мета от 28 июля: «П риехал И лья с письмом Денисенко. 
M em ento Денисенко. Тоже полезно» '.

Д олж но быть. Толстой не. ошибся, не вступив 
с  П. А. Денисенко в более близкие отношения. Последний 
был человеком и по своему характеру, и по культуре 
неподходящим для  роли авторитетного руководителя 
народного театра. Основанный им театр для  рабочих 
подчинился Василеостровскому обществу устройства 
народных развлечений и скоро скатился до уровня теат
ров, коими ведало Попечительство о народной трезвости.

И з пьес Толстого здесь сумели поставить только 
«Первого винокура». П равда, архивные документы сви
детельствуют, что в октябре 1903 года Василеостров- 
ское общество устройства народных развлечений обра
щ алось в цензуру с просьбой разреш ить постановку 
«Власти тьмы» в Василеостровском театре для рабочих. 
Цензор Верещагин написал в связи с этим в своем ра
порте: «пьеса эта была первоначально запрещ ена для 
общей сцены. Она д л я  н а р о д н ы х  т е а т р о в  с о в 
с е м  н е  п о д х о д и т » .  Цензор предложил не позволять 
театру для  рабочих ставить драму Толстого. «Н ахож у со 
своей стороны пьесу «Власть тьмы» н е у д о б н о й  
д л я  н а р о д н о г о  т е а т р а » ,  — пишет на цензорском 
рапорте заведовавш ий драматической цензурой Литви
нов. Резолю ция начальника: «Запретить. 3 октября 
1903 г. В. Адикаевский» 2.

Василеостровский театр для рабочих, появление ко
торого, так ж е как и рождение московского «Скомо
роха», было связано с именем Толстого, так  и не смог 
ни в 80-е, ни в последующие годы добиться разреш ения 
на постановку народной драмы  «Власть тьмы».

5

«Власть тьмы» встретила самый горячий прием у пе
редовых представителей русской литературы и искус
ства. С большим сочувствием о ней отзывались 
Глеб Успенский и Вс. Гаршин, В. В. Стасов и И. Е. Репин-,

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 51, 1952, стр. 55. Me
m en to — помни (лат.).

* Фонд драм, цензуры, опись 24, дело №  22, год 1903, лист 177. 
Публикуется впервые.



Й. А. Гончаров и А. П. Чехов. П озднее высоко оценил 
жизненную правдивость драмы  молодой Горький, напи* 
савший в 1895 году рецензию об одной из ее постановок.

0  том, как  встретили появление толстовской пьесы 
передовые деятели русского театра, рассказы вает в своей 
книге «Из прошлого» Вл. Ив. Немирович-Данченко: 
«Н ельзя забы ть, какое ош еломляющее впечатление про
извела на нас м аленькая книжечка — народное из
дание «Власти тьмы». Б ез преувеличения можно ска
зать, что я дрож ал  от художественного восторга, от 
изумительной обрисовки образов и богатейшего язы ка» |„

И нетрудно представить, как  были огорчены и р аз
гневаны запрещ ением пьесы все настоящие почитатели 
таланта Толстого, справедливо увидевшие в его народ
ной драм е новое слово русской и мировой драматургии. 
«Это такая  потрясающая правда, такая беспощадная 
сила воспроизведения жизни, — писал о пьесе Р еп и н .—г 
...Это неизгладимый урок жизни». Он до глубины души 
возмущ ался запрещ ением драм ы : «Б ож е мой, боже мой.„ 
какие тупицы стоят везде на важны х постах!»2

И  Репин и Стасов и другие друзья писателя, жившие 
в столице, старались употребить все свое влияние, чтобы 
снять запрет с «Власти тьмы», открыть ей дорогу на 
сцену и — особенно — на сцену народного театра.

П ринимались меры для того, чтобы «обойти» цен
зуру. В великосветских салонах, для самых высокопо
ставленных лиц, устраивались чтения драм ы . А. А. Ста- 
хович читал ее в присутствии царя. Родственница пи
сателя, фрейлина императрицы А. А. Толстая сообщила 
в Ясную П оляну о «шуме», поднявш емся вокруг «Власти 
тьмы» в самых высоких кругах П етербурга.

Толстой писал ей по этому поводу в январе 1887 года: 
«...Я истинно считаю это сочинение вовсе не заслуж и 
вающим тех разговоров, которые о ней (драм е) идут 
в вашем обществе. Н адею сь, что она, (пьеса) будет по
лезна для тех, для «большого света», для которого 
я писал ее, но вам она совсем не нужна» 3.

В соответствии с желанием Толстого познакомить 
с «Властью  тьмы» прежде всего «большой свет», то есть

1 Вл. Ив. Н е м и р о в  и ч * Д а н ч е н к о ,  Из прошлого, М. 1936, 
стр. 357. .

2 И. Е. Репин и JI. Н. Толстой, т. I, М.—Л . 1949, стр. 13.
3 Л . Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 64, 1953, стр. 6 :



народ, и действовали в столице его друзья. Чертков со
общ ал ему 15 января 1887 года: «П остараю сь устроить, 
чтобы драм у дали здесь на балаган ах  или ф абриках. 
Это мне каж ется важнее, чем в императорских театрах. 
Только не знаю, удастся ли в этом году» '.

Не удалось это ни в 1887 году, ни в последующие 
годы. Д ня через три после того, как  Чертков отправил 
свое письмо Толстому, в газетах было опубликовано 
следующее официальное распоряжение: «Г-н министр 
внутренних дел воспретил розничную продаж у на ули
цах, площ адях и других публичных местах, а равно 
через офеней, брошюры под заглавием: «В ласть тьмы, 
или Коготок увяз — всей птичке пропасть» — драм а 
графа Л . Н. Толстого» 2.

Брошюрой здесь названо первое издание драмы  
«Власть тьмы», дозволенное цензурой 5 ф евраля
1887 года и напечатанное «Посредником» громадным по 
тому времени тираж ом , более ста тысяч экземпляров.

Накануне запрета «Власти тьмы» для  продажи «Мо
сковские церковные ведомости» — этот рупор П обедонос
цева — выступили с «разносом» пьесы и потребовали ее 
запрета и для печати и для театра, в особенности для 
народного театра. «Вероятно, упомянутая драм а приго
товлена для театра и, может быть, в частности, народ
н ого?— писали церковники. — Мы не можем оторваться 
от мысли, что здесь, в этой кромешной тьме разврата 
и самых отвратительных преступлений, обесчещен, по
руган весь русский родной наш н ар о д » 3.

Подручные Победоносцева в роли «защ итников» рус
ского народа! П огромная статейка эта явилась сигналом, 
по к<£горому реакционная, черносотенная печать открыла 
свирепую травлю  народной драмы  Толстого и театров, 
для  которых она была написана.

В результате стараний руководимых обер-прокуро
ром синода «патриотов», защ ищ авш их русский народ 
от Толстого, его драм а оставалась запретной для народ
ных театров вплоть до социалистической революции. 
В этом легко убедиться, перелистав «Алфавитный спи
сок драматических сочинений на русском, финском и

1 М. В. М у р а т о в ,  Л . Н. Толстой и В. Г. Чертков по их 
дереписке, М. 1934, стр. 142.
. 2 «Московские церковные ведомости», 1887, №  18.

3 Т а м ж е , №  10.



эстонском языках, дозволенных к представлению на сце
нах народных театров безусловно и с исключениями». 
Составлялся список в Главном управлении по делам 
печати и рассылался губернаторам, в обязанности кото
рых входил контроль за  репертуаром народных театров.

Д еятели этих театров пытались обойти цензуру, 
«приспособиться» к ее требованиям, донести до зрителей 
драм у Толстого хотя бы и в неполном, изуродованном 
цензурой виде. Скрепя сердце, Толстой иногда давал  
одобрение таким приспособленным для  цензуры пере
делкам  «Власти тьмы». Так, в архиве Главного упра
вления по делам  печати хранится текст пьесы, предста
вленный в цензуру А. М орозовым. М орозовская пере
делка скреплена надписью: «В этом виде пьеса эта 
разреш ается мною для представления. Л ев Толстой.
25 сентября 1889 года».

Но и одобрение автора не помогло — цензура запре
тила переделку. «И в настоящем виде, — писал цензор 
Альбединский, — пьеса графа Толстого производит то 
ж е тяжелое, безотрадное впечатление, как  и в первона
чальном. Изменения ее не изменили... Если оказалось не
желательным и неудобным распространение пьесы графа 
Льва Толстого путем печати, то еще более неудобно 
дозволить постановку ее на сцене. Никакие частичные 
ее переделки не смогут изменить ее общий характер» *.

Не удалось добиться разреш ения на опубликование 
переводов «Власти тьмы» на украинский, латышский, 
эстонский и другие языки. В архивном фонде П етербург
ского цензурного комитета в деле №  7 за 1897 год хра
нится рапорт комитета от 11 января, адресованный Глав
ному управлению по делам  печати. Вот его текст:-

«Проживающ ий в г. П олтаве Л . Я. М ожаровский об
ратился в Санктпетербургский цензурный комитет с про
шением о дозволении к печати переложения его на мало
российский язы к пьесы граф а Л ьва Толстого «Власть 
тьмы», каковое произведение озаглавлено «Темни 
люды»... * Пьеса гр. Толстого слишком известна, так что

1 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 26, 1936, стр. 724.
В письме от 26 декабря 1895 г. J1. Я. М ожаровский просил 

Л. Толстого разрешить для постановки на сцене переделку драмы 
«Власть тьмы» на украинском языке под названием «Темни люды». 
Ему ответила старшая дочь писателя по указанию Толстого: «На
пиши, согласен» (Полн. собр. соч., т. 68, 1954, стр. 295). Не опубли
ковано.



комитет признает возможным не передавать ее содерж а
ния, но дозволять ее малороссийское переложение как 
для печати, так и для сцены считает положительно не
удобным». Главное управление по делам печати запре
тило перевод М ожаровского.

В фонде Главного управления по делам п еч ати 1 
имеется рапорт цензора М. Реммик о переводе «Власти 
тьмы» на латышский язык. «В драм е этой, — пишет цен* 
зор, — в крайне непривлекательном виде изображ аю тся 
прелюбодеяния, нарушение супружской верности, уж ас
ные преступления, как отравление муж а женою и дето
убийство... Впечатление подобного рода сцен должно 
действовать прямо развращ ающ им образом на нравы 
простого народа, каковой составляет в большинстве 
случаев массу зрителей латышских театральны х пред
ставлений. С другой стороны, по моему мнению, никак 
не следует инородцам давать возможность видеть с под
мостков театра самые непривлекательные стороны из 
народной русской жизни». Цензор предлагает: «Власть 
тьмы» в латыш ском переводе н е  д о з в о л и т ь  н е  
т о л ь к о  к п р е д с т а в л е н и ю  н а  с ц е н е ,  н о  
д а ж е  к п е ч а т и » .  Резолю ция начальника Главного 
управления по делам  печати: «Согласно заключению 
цензуровавш его пьесу запретить для сцены и печати. 
М. Соловьев 8. IV. 1898 г.» 2.
. Тот ж е цензор М. Реммик через шесть лет в рапорте 
о новом переводе «Власти тьмы» на латышский я зы к 3, 
напомнив о запрещении первого перевода, указывает, 
что драм а «не была дозволена к представлению на. том 
основании, что ж изнь русских крестьян изображ ена 
в пьесе в очень непривлекательном виде, как это видно 
из постановления от 8 апреля 1898 года. Ц ензор и но
вый перевод предложил «не позволять к представлению». 
Заведовавш ий драматической цензурой действительный 
статский советник И . Литвинов присоединился к заклю 
чению цензора. Резолюция начальника — «Согласен,
18 дек. 1904 г.» 4.

• Опись 24а, дело №  17, год 1898.
2 В подлиннике подчеркнуто красным карандашом. Публикуется 

впервые.
3 Перевод, сделанный в 1898 г., принадлежит Рудзиту, 

в 1904 г . — К арлу Якобсону.
< Публикуется впервые. .



После десятилетнего цензурного запрета «Власть 
тьмы» была разреш ена для постановок с «исключен 
ниями» на сценах императорских и частных театров, 
С особым вниманием правительственные чиновники сле
дили за тем, чтобы «Власть тьмы» не проникла на сцены 
театров, обслуживавших «простонародного» зрителя.

М инистерство внутренних дел разослало губернато
рам следующий секретный циркуляр: «На основании 
высочайшего повеления, последовавш его в 21 день ян
варя 1888 года, установлен особый порядок разреш ения 
драматических произведений на сценах народных теат
ров (циркулярные распоряж ения 14 ф евраля и 20 мая
1888 года за  №  751 и 2201). М еж ду тем по имеющимся 
сведениям в последнее время были попытки устраивать 
народные спектакли даж е в деревнях с постановкою на 
сцене без соблюдения установленных правил прежде 
запрещенной, а ныне дозволенной для императорских 
и частных театров с.исклю чениями драмы  гр. Л . Н .Т о л 
стого «В ласть тьмы». Вследствие сего предлагаю  вам, 
милостивый государь, подтвердить местной полиции 
о неуклонном исполнении означенного высочайшего по
веления. Министр внутренних дел, сенатор Горемыкин» Ч

Полиция ревностно следила за  тем, чтобы цензурные 
исключения в драме «В ласть тьмы» не воспроизводились 
на сцене. Антрепренеры, осмелившиеся нарушить это 
требование, подвергались преследованиям. Так, напри
мер, судебный следователь Таганрогского окружного суда 
2-го участка запросил Главное управление по делам пе
чати: «Не последовало ли разреш ения ставить на сцене 
и подчеркнутые красными крестами места и слова?» «Све
дения эти, — говорит далее следователь, — необходимы 
ввиду возбужденного против дворянина Синельникова 
преследования по 1048 ст. Уложения о наказаниях»2. Глав
ное управление ответило на запрос следователя, что за 
черкнутые места цензурой запрещены и «что до насто
ящего времени никаких разрешений на исполнение драмы 
«Власть тьмы» в полном ее виде даваемо не было» 3.

1 Д ело «Об учреждении особого надзора за народными театра1 
ми», лист 50. Циркуляр относится к декабрю 1895 г.

2 Н. Н. С и н е л ь н и к о в  — до Октябрьской революции извест
ный провинциальный антрепренер. После революции — видный дея
тель советского театра, народный артист УССР.

3 Фонд драм, цензуры, дело №  II, листы 14 и 15. Публикуется 
впервые.



Ц елая серия провокационных статей и брошюр была 
направлена непосредственно против народной драмы  
Толстого. Типичной для подобного рода «критической» 
литературы явилась выпущенная в 1897 году в П етер
бурге книжонка под красноречивым заглавием  «Не без
нравственное ли впечатление производит «В ласть тьмы» 
графа Толстого на серую публику?». Анонимный ее автор 
дал  такой ответ на свой глубокомысленный вопрос: 
«Толстой писал драм у для народа, но не народу читать 
и слуш ать ее».

Некий В. Ярмонкин в претенциозной и крикливой 
книжке «Письма идеалиста» вопил о том, что в «драме 
Толстого решительно нет и тени таланта», что «Лев Тол
стой теперь потерял всякий талант и всякую логику 
здравого м ы ш ления»1.

И чем большую известность приобретала драм а Тол
стого в демократической среде, чем большим был ее 
сценический успех, тем громче кричали противники Тол
стого из реакционного лагеря.

И они добивались, что в рекомендательные списки 
для народных театров были включены не «Власть тьмы» 
Толстого, не «Ревизор» Гоголя, не «Горе от ума» Гри
боедова, а такие перлы, как «За веру царя и отечество» 
П. Григорьева; «Л учш ая школа — ц арская служба. 
Народное представление» — его же; «За богом молитва, 
а за царем служба не пропадают» Дьяченко и тому по
добные изделия.

В годы первой русской революции цензура была на
пугана и сделалась «сговорчивее».

В декабре 1905 года Петербургский народный дом 
обратился в Главное управление по делам  печати 
с просьбой разреш ить к представлению запрещенную 
для народных театров драму Толстого. «П ринимая во 
внимание, — пишет цензор, — высоконравственную идею, 
вложенную в эту драму, а такж е то обстоятельство, что 
запрещение ее вы зывалось в свое время не столько цен
зурными соображениями, сколько нежеланием популя
ризировать имя Толстого в народе, я полагал бы спра
ведливым позволить ее к представлению на народных 
театрах, тем более что в настоящее время вряд ли нужно

1 В. Я р м о н к и н ,  Письма идеалиста, СПб. 1902, стр. 330. 331.
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еще считаться с Толстым, как носителем крайних идей». 
Резолю ция начальника: «Согласен. 18 дек. 1905 г .» 1.

Н апуганные вооруженным восстанием, царские чи
новники увидели других «носителей крайних идей»; 
.с Толстым-проповедником они нашли возможным уже 
«не считаться» и вдруг увидели в драме Толстого «вы
соконравственную идею».

Д ело тут, конечно, не в том, что через двадцать лет 
после запрещ ения драмы  цензура прозрела. Она вынуж
дена была разреш ить «Власть тьмы» для народного 
театра исключительно под напором общественного дви
жения.

Заслуж и вает внимания откровенное признание цен
зора о «нежелании популяризировать имя Толстого в на
роде». К ак мы видели выше, обер-прокурор синода П о
бедоносцев, царь А лександр III, начальник Главного 
управления по делам  печати Феоктистов, сенатор Горе
мыкин и другие представители правящ ей верхушки 
страш но боялись роста популярности Толстого в народ
ных массах и все меры принимали для того, чтобы «ог
радить» народ от влияния произведений великого писа
теля.
. С поражением первой русской революции вновь уси
ливаю тся преследования народных театров и еще более 
жестоко контролируется их репертуар. Н ародная драм а 
Толстого стала снова запретным произведением и оста
валась таковым вплоть до 1917 года.

П равительство не только закры ло доступ пьесам 
Толстого на народные сцены, но и следило за тем, чтобы 
деятели народных театров не «связывались» с Толстым. 
Д ело доходило иногда до курьезов. Толстой гостил од
нажды у В. Г. Черткова, в имении Телятенки. Крестьян
ская молодежь устроила спектакль и пригласила Тол
стого. «Лев Николаевич, — рассказы вает С. Т. Семенов,.— 
хотел быть, но об этом узнал местный исправник и за 
претил спектакль»2.

Толстой посмеялся, узнав об этом. П исатель твердо 
верил, что, как ни стараю тся власти сделать из него

1 Фонд драм, цензуры. Доклады, дел о / №  29, год 1905, 
лист 236.

2 С. Т. С е м е н о в ,  Воспоминания о Л. Н. Толстом, М. 1912, 
стр. 124.



«пугало» для простых людей, его произведения, обра
щенные к большому свету, к народу, в конце концов 
найдут к нему свою дорогу.

6

Трудным был путь театра к народу, и не скоро осу
ществилось подлинное сближение искусства и трудящихся 
масс, о котором мечтал Толстой. Произошло оно уже 
в иную эпоху, при других исторических условиях. И осу
щ ествила его народная власть, а не попечительства о н а
родной трезвости, в ведение которых в царской России 
были переданы учреждения, .занимавш иеся «развлече
нием» людей труда.

Д о  середины 80-х годов балаганы  были едва ли не 
единственной формой народного театра. Об этом красно
речиво свидетельствуют документы, содержащ иеся в осо
бом деле, заведенном цензурой в 1888 году и именуемом 
«По отношениям начальников губерний о состоянии на
родных театров» *. Здесь хранятся официальные ответы 
начальников почти пятидесяти губерний на запрос Глав
ного управления по делам печати. Сорок три губернатора 
ответили, что во вверенных им губерниях народных теат
ров не имеется и открывать их они не собираются. Ну, 
а ежели театры для простого народа все ж е возникнут, то 
надлежащ ие меры контроля за их деятельностью началь
ством будут приняты.

В пяти губерниях театры для народа были. Но какие? 
Ответ московского обер-полицмейстера гласил: «В Мо
скве в настоящее время существует только один народ
ный театр, устроенный для публики в Зоологическом саду». 
К ак видно из ответа Эстландского губернатора, во всей 
П рибалтике существовал лишь один народный театр — 
в деревне Тойла, Везенбергского уезда. «О законности 
открытия упомянутого театра и существования его воз
буждена переписка», — сообщал губернатор. Тавриче
ский губернатор рапортовал столь же «успокоительно»:' 
во всей Таврии «народных театров не существует и 
к открытию не предполагается». И только в одном.

1 Фонд Главного управления пр делам печати Драм, цензура, 
опись 24, год 1888, дело №  12.



М елитопольском уезде «по селам во время ярмарок при
езж аю т странствующие актеры и играют пьесы за отсут
ствием театральных построек в хлебных амбарах».

Иркутский губернатор писал, что в его губернии на
родных театров нет, а их название носят балаганы, 
в коих, «кроме акробатических и гимнастических панто
мим и живых картин, ни драматических, ни других каких- 
либо пьес не представляется» '.

Сугубо официальные и полицмейстерские рапорты 
эти служ ат самым красноречивым подтверждением спра
ведливости гневных слов Толстого о  закабалении и наро
читом затемнении народных масс правящ ими классами 
царской России. Н а всю империю с ее громадными про
сторами и многомиллионным населением имелось лишь 
несколько ж алких театриков, которые даж е губернаторы 
отказывались признать народными!

И в то ж е время в народе ж ила неистребимая тяга 
к искусству, к театру. Печать 80-х годов приводила мно
ж ество свидетельств на этот счет. Так, еженедельная га
зета «Неделя» писала о балаганах, устраивавшихся 
в Петербурге на М арсовом поле, в М оскве на Девичьем 
поле, в Нижнем-Новгороде на ярмарочной площади и 
в других городах России. Балаганные театры, — сооб
щ ала «Неделя», — «посещаются простонародною публи
кою до такой степени охотно, что обыкновенно около них 
во время представления замечаю тся длиннейшие 
хвосты »2. .

Выше говорилось о том, как огорчили Толстого б ала
ганные зрелищ а. Что они показывали своим посетителям? 
Вот как газета «Неделя» характеризует их репертуар: 
«Это, во-первых, имеющие мало смысла и малопонятные 
переделки разных дрянненьких иностранных пьес; во-вто
рых, совершенно бессмысленные батальны е сцены, весь 
интерес которых состоит в громыханье и блеске фейер
верочных снарядов, наконец, сам ая больш ая часть б ала
ганных сцен рассчитана исключительно на воздействие 
на самые низменные инстинкты толпы и имеет своим 
предметом всякого рода глумление сильного над слабым 
и самые бесцеремонные скабрезности. О воспитательном

1 Листы 31. 41, 47, 48 дела «По отношениям начальников губер
ний о состоянии народных театров».

2 «Неделя», 1886, 27 июля.



значении подобных зрелищ  можно говорить лиш ь в том 
смысле, что Они действуют на зрителей глубоко развра
щающим образом»

На издателя «Недели» либерального народника 
П. А. Гайдебурова произвели большое впечатление 
«Исповедь», «Так что ж е нам делать?» и другие публици
стические выступления Толстого. В 80-х годах «Неделя» 
старалась заручиться сотрудничеством Толстого и не
редко писала о нем самом. Никогда не поднимаясь до 
•Толстовской силы и резкости обличения, «Неделя» все же 
отваж илась критиковать разного рода «общественные 
учреждения», призванные заботиться о «меньшом брате». 
Так, например, мы читаем в передовой статье «Народный 
театр»: «Многие городские думы платят более или менее 
значительные субсидии театрам , в которых городская 
публика развращ ается созерцанием водевилей и опереток, 
но ни в одной из Них никогда не была поднимаема речь
б Том, что было бы гораздо полезнее обратить эти суб
сидии на устройство народного театра. Еще более непро
стительно равнодушие к народному театру общественных 
учреждений больших центров. Вообще, так или иначе, 
а пора бы вопрос о народном театре подвинуть к практи
ческому осущ ествлению »2.
• Но ни Толстому, ни «народникам» не удалось «усове
стить» ни власти предержащие, ни так называемые 
общественные учреждения, заставить их обратить вни
мание на горестное положение народных театров.

Писатель Иван Щ еглов (Л еонтьев), вступивший в ли
тературу в одно время с Чеховым и близко его знавший, 
одну из своих книг н азвал  «Н арод и театр». В марте 
1895 года он прислал ее Толстому в Ясную Поляну и 
просил ее прочесть. По поручению отца, Щ еглову отве
тила Т. JI. Толстая 3.
' В этой книжке правдиво обрисовано положение на-, 
родных театров, каким оно было через десять лет после 
того, как их судьбой заинтересовался Толстой. «По-преж
нему, — пишет Щ еглов, — для  бедного, серого лю да, ко
торым так изобильно кишит М осква, остается по празд
никам «кабак» да  пресловутая «Грачевка», заменяю щ ая

1 «Неделя», 1886, 27 июля.
2 Т а  м ж е .
3 JI. Н . Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 68, 1954, стр. 292.



собой до некоторой степени танцкласс и музыкально-во
кальные вечера... если не считать, впрочем, увеселений 
на Девичьем поле, на масленой и пасхе, — увеселений по. 
своему первобытному устройству мало чем отличающихся 
от праздничных утех провинциального захолустья... 
И зредка лиш ь там и сям, где-нибудь в центре города, 
оснуется на время «Музей восковых фигур», обязанный 
своим появлением предприимчивости заезж его немца... 
Но как будто неизвестно — что такое представляют, 
в большинстве случаев, подобные международные музеи? 
В зале — обычные искаженные лица жертв испанской 
инквизиции, несколько витрин с головами каких-то уж ас
ных немецких убийц и — как особая приманка музея — 
две-три голые грудастые красавицы под громкими име
нами Клеопатры и Н ана; и в соседнем анатомическом 
отделении для устрашения холостого лю да с полдюжины 
отвратительных бюстов. Если ж е при музее имеется еще 
«панорама», то вы, конечно, увидите то, что уже видели 
тысячу раз во всех провинциальных и ярмарочных пано
рамах — неизменное «И звержение Везувия», «Почтовый 
двор в Брюсселе», «Гостиницу в Ш вейцарии в рож де
ственскую ночь...»

С горькой иронией пишет Щ еглов о том, что «вопрос 
о московском народном театре... остается пока откры
тым... Прошумел было в газетах «слух» о грандиозном 
проекте народного театра на площади у Сухаревой 
башни; но если этот грандиозный проект будет так  же 
долго пребывать во мраке и неизвестности, как долго пре
бывает в грязи и запустении сама Сухарева башня, то, 
очевидно, радоваться по этому поводу, несколько прежде
временно...» 1

Более десяти лет леж ал без движения в Петербург
ской городской управе доклад «О рациональном устройг 
стве увеселений для народа», подготовленный особой 
комиссией. «Вопрос этот, — как отмечал ж урнал «Теат
р а л » ,— возбужден был еще в 1880 г., когда предложено 
было в Д уме ассигновать 150 тысяч рублей на устройство 
народного театра... В 1886 г. в представленном в Д уму 
докладе Управа предлагала устраивать в более населен
ных частях города открытые сцены для представления

1 Ив. Щ е г л о в ,  Народ и театр, СПб. 1898, стр. 72—73. Книга 
в первом издании хранится в яснополянской библиотеке.



пьес из народного быта, пантомим и проч. и ассигновать 
дл я  летней сцены в Петровском парке 6 272 р. 70 к. Из 
этого до сих пор ничего, однако, не вышло» *. Ж урнал 
«Театр и искусство» стыдил петербургских фабрикантов 
и заводчиков за  то, что они, «понимая пользу, народных 
театров», «не Стесняются прибегать к общественной бла
готворительности за  помощью». «Нравственный долг, — 
взывал журнал к хозяйской совести, — обязы вает хо
зяев, берущих у рабочих всю их силу, заботиться об их 
душе» 2. Призывы журнала не имели успеха.

Защ итникам народного театра приходилось бороться 
не только с правительственными учреждениями, цензу
рой и полицией, но и с учреждениями буржуазно-дворян
ской общественности. «Народный театр, — писал в 1896 
году один из сценических деятелей Л . Горев, — есть 
в настоящее время дело почти исключительно частной 
общественной инициативы... Буржуазные круги... не 
только не даю т живого отклика на призывы отдельных 
лиц, заинтересованных в этом деле, но иногда даж е со
ставляю т им серьезную оппозицию».

Л . Горев рассказы вает о провале проекта народного 
театра в Казани и видит в этом факте «простое неж ела
ние казанских буржуа тратить деньги на такие «затеи», 
как народный театр». «Инициаторам народного просве
щ ения,— пишет Горев, — приходится, таким образом, 
бороться не только с многочисленными препятствиями, 
создаваемыми в этих случаях местной администрацией, 
но и с преобладающими элементами городского общества. 
Попытки создать народный театр остаются делом раз
розненных общественных единиц» 3.

Одной из таких «разрозненных единиц», энергично 
хлопотавших о создании народного театра в Москве, был 
в те годы А. П. Чехов. Вот что сообщал он в письме 
к издателю А. С. Суворину от 1 марта 1897 года: «На 
съезде актеров вы, вероятно, увидите проект громадного 
народного театра, который мы затеваем . М ы , то есть 

.представители московской интеллигенции (интеллигенция 
идет навстречу капиталу, и капитал не чужд взаимности),. 
.Под одной крышей, в красивом, опрятном здании поме

1 «Театрал», 1895, кн. 2. «Народные и деревенские театры».
2 «Театр и искусство», 1897, №  9, стр. 162.
я «Северный вестник», 1896, №  6.



щаются театр, аудитории, библиотека, читальня, чайные 
и пр. и пр. П лан готов, устав пишется, и остановка теперь 
за  пустяком — нужно 72 миллиона». Сообщив далее по
дробности затеваемого дела, Чехов сделал такое призна
ние: «Я так вошел во вкус проекта, что уже верю в дело 
и удивляюсь, почему вы не строите театра. Во-первых, 
это нужно, и,* во-вторых, это весело и займет два года 
жизни» К

И з других писем Чехова видно, что он посещал засе
дания Всероссийского съезда сценических деятелей, соз
ванного Русским театральным обществом в марте 
1897 года. Одним из главных вопросов, обсуждавшихся 
на съезде, был вопрос о народных театрах, число которых 
во второй половине 90-х годов стало быстро расти 
в связи с бурным подъемом общественно-политического 
движения в стране. Выступая на съезде, драматург и ре
жиссер Е. П. Карпов говорил: «В настоящее время по 
всей почти России, в Архангельске и Астрахани, в Ш уе и 
в Харькове, в Уфе и в Иваново-Вознесенске, в Екатерин
бурге и Одессе уж е устроены театры для  рабочего че
ловека» 2.

Но М осква по-прежнему оставалась без народного 
театра, ибо «Скоморох», находившийся в ту пору в руках 
антрепренера А. Черепанова, не мог считаться настоящим 
народным театром.

В чеховских фельетонах «Осколки московской жизни», 
печатавшихся в начале 80-х годов в журналах «Осколки» 
и «Будильник», не раз подвергались веселому обстрелу 
оперетты и феерии, переделки с иностранных пьес, кото
рые ставил М. В. Лентовский в своих театрах. Чехов 
смеялся над феерией-опереттой «Путешествие на луну». 
Постановку пьесы «Чистые и прокаженные» (переделка 
с немецкого К. Тарновского) он зло вышутил в фельетоне 
«Нечистые трагики и прокаженные драматурги». Чехов на
писал язвительную пародию на драм у Б. М аркевича «Чад 
жизни». Фельетон «К авардак в Риме» он посвятил коми
ческой опере «Карнавал в Риме», поставленной у Л ен 
товского.

Много места в чеховских фельетонах и рассказах за 
няли юмористические описания любительских спектаклей.

1 А. П. Ч е х о в ,  Собр. соч., т. 12, М. 1957, стр. 146.
2 «Театр и искусство», 1897, № 11, стр. 212.



Однако из этого вовсе не следует, что писатель с осу3 
ждением относился к деятельности Лентовского и дру
гих устроителей театров для широкого зрителя. Известно, 
с какой энергией он сам организовывал любительские 
спектакли, сборы с которых шли на школы, библиотеки, 
санатории. Известно, с каким одобрением относился он 
к актерам, стремившимся донести свое искусство до са
мых глубин народа и ездивших по далеким весям и гра
дам  страны. Чехов брал под обстрел все то, что, с его 
точки зрения, не годилось для сцены и особенно для под
мостков народного театра.
• Чехов был осведомлен о том, что беллетрист Ив. Щег* 
лов пишет книжку о народном театре, и спешил сооб
щить об этом А. С. Суворину, которого хотел втянуть 
в дело устройства народного театра в Москве 1.

Суворин заинтересовался тем, что написал ему Чехов 
о проекте народного театра, и вместе с Чеховым побывал 
на заседаниях съезда сценических деятелей. Но Суворин, 
будучи расчетливым предпринимателем, не захотел свя* 
зать себя с «рискованным» делом, в которое его усиленно 
втягивал Чехов, и решил приобрести в М оскве театр 
антрепренера Солодовникова.

Чехов был очень огорчен таким решением и сделал 
новую попытку уговорить Суворина дать деньги на по
стройку народного театра. «Театров для интеллигенции 
и средней публики в М оскве пока достаточно, — писал 
Чехов, — и если в чем чувствуется недостаток, так это 
только в народном театре. Вы могли бы создать хороший 
народный театр, и это дело вполне удовлетворило бы вас, 
мне кажется, но Солодовниковский театр не годится для 
народного и, чтобы вести это дело в Москве, надо без
выездно жить в Москве. Так я дум аю » 2.

Чехов не мог уговорить Суворина и не нашел другого 
богатого антрепренера, который бы согласился вложить 
свой капитал в столь «ненадежное» дело, как  устройство 
в столице народного театра.

Весной 1897 года в М оскве зародился новый театр, 
с которым Чехов связал свою судьбу драматурга-нова- 
тора. Это был М осковский Художественно-общедоступный

- 1 А. П. Ч е х о в ,  Собр. соч., т. 12, М. 1957, стр. 30.



театр, основанный К. С. Станиславским и Вл. Ив. Неми
ровичем-Данченко. Чехов первым вступил в число пай
щиков нового театра и всеми силами содействовал его 
успеху.

Интересно отметить, что одна из первых встреч Ста
ниславского и Чехова произошла на заседании, где 
обсуждался проект здания «Народного дворца», пред
ставленный архитектором Ф. О. Ш ехтелем, другом Ч е
хова и энтузиастом дела народного театра. Станислав
ского поразило тогда жизнерадостное настроение Чехова. 
«Он, — пишет Станиславский, — радовался новому и хо
рошему делу в Москве. Он был счастлив тем, что к тем
ным людям проникнет маленький луч света. И  после 
всю ж изнь его радовало все, что красит человеческую 
жизнь.

— Послушайте! это же чудесно, — говорил он в таких 
случаях, и детски чистая улыбка молодила его лицо» '.

Эту черту в Чехове подметил и Толстой, отно
сившийся к нему с исключительной теплотой. При той 
близости, какая  между ними в те годы установилась, 
трудно предположить, 'ч т о  Толстому остались неиз
вестными хлопоты Чехова о народном театре. Чехов 
с большим вниманием отнесся к мысли Толстого об изда
нии книг для широкого народного читателя и охотно со
трудничал в «Посреднике». «И литераторы и общество 
относятся к вам с полным сочувствием», — писал Чехов 
сотрудникам издательства, предоставив «Посреднику» 
широкое право печатания его произведений 2.

Чехов знал, как появилась драм а «Власть тьмы», был 
осведомлен о ее запрещении для печати и сцены. Он по
лучил от автора его пьесу с дарственной надписью. В мае 
1890 года Чехов отправил дар Толстого в Таганрогскую 
городскую библиотеку. При этом он писал таганрож 
цам: «...Я прошу городскую библиотеку принять от меня 
этот небольшой подарок, как со временем буду просить 
принять от меня все те книги с авторскими факсимиле, 
какие у меня теперь имеются и какие я собираю и сохра
няю специально для библиотеки моего родного го
рода» 3. .

1 Сб. «Чехов в воспоминаниях современников», М. 1952, стр. 306.
3 А. П. Ч е х о в, Собр. соч., т. 12, М. 1957, стр. 7.
3 Т а м ж  е, т. II, М. 1956, стр. 438.



Так Чехов выступил в роли распространителя пьесы - 
Толстого, запрещенной цензурой для продажи и сцены. 
Он видел первую любительскую постановку «Власти 
тьмы» в доме Приселковых под Петербургом. В январе 
1890 года он сообщил А. И. Сумбатову-Ю жину: «Видел и 
«Власть тьмы» у Пр-иселковых. Хорошо» 1. Но ему так и 
не довелось увидеть драм у Толстого на подмостках на
родных театров, горестная участь которых так заботила 
Чехова. .

Она очень заботила и младшего современника Тол
стого и Ч ех о в а— А. М. Горького. В апреле — мае 1889 
года Горький после двух неудачных попыток встретиться 
с Толстым, обратился к нему с письмом. Молодой Горь
кий просил у Толстого «кусок земли» для устрой
ства на ней трудовой колонии и запрещенные со
чинения «Исповедь», «В чем моя вера?» и другие. 
Это первое обращение будущего писателя Толстой 
оставил без ответа. Но менее чем через десять лет он 
сам — через посредство Чехова — выразил желание с ним 
встретиться. Встреча эта состоялась в январе 1900 года 
в московоком доме Толстого и подробно описана Горь
ким в его знаменитых «заметках» о Толстом. Этой 
встрече предшествовали события, имеющие прямое отно
шение к теме нашей статьи.

В 1895 году молодой Горький, живший в Самаре, на
печатал отзыв о постановке «Власти тьмы» в местном 
театре. Через год в «Очерках и набросках», напечатанных 
в той ж е «Самарской газете», Горький вновь писал 
о драме Толстого. Он горячо защ ищ ал писателя от упре
ков в том, что в его пьесе якобы Сгущены краски. 
«Ж изнь, — говорил Горький, — оправды вает-его  от этих 
упреков». П риводя примеры из деревенской действитель
ности, Горький делал вывод, что в жизни «может быть 
и хуже того, что изображ ено в драме Л ьва Николаевича... 
раз она вся до малейшего движ ения — борьба за  суще
ствование, за кусок хлеба» 2.

Защ ищ ая суровый, трезвый реализм Толстого, Горь
кий делал из его произведений вполне определенные со
циальные выводы. Он боролся не только за  то, чтобы

1 А. П. Ч е х о в ,  Полн. собр. соч. и писем, т. XV, М. 1949, стр. 12.
2 М. Г о р ь к и й ,  Собр. соч. в тридцати томах, т. 23, М. 1953, 

стр. 105,



«Власть тьмы»' была поставлена в театре, но и за то, 
чтобы театр правдиво раскрыл ее содержание. С ам ар
ским актерам сильно досталось от него за  отсебятину, за 
коверкание текста пьесы.

Вслед за  Толстым и Чеховым, Горький увлекся идеей 
создания народного театра. Уехав в 1897 году в деревню 
М ануйловку, Полтавской губернии, он организовал там 
крестьянский театр, в котором был и режиссером и акте-: 
ром. Много позднее писатель дал такую справку об этом 
театре и о своем участии в нем: «В М ануйловке я, в те
чение летних месяцев 1897— 1898 года, ставил пьесы 
украинские — Старицкого и др. В «М артыне Боруле» 
даж е играл роль жениха, кажется. «Труппа» — почти 
сплошь местные крестьяне...» 1

Горький, разумеется, не мог поставить в М ануйловке 
запрещенную для народных театров драму Толстого, 
хотя, кроме пьес украинских драматургов, он ставил и 
русские пьесы. Так, например, была сыграна пьеса 
Д. А. Потехина «Чужое добро в прок не идет».

Интересные подробности о жизни Горького в М ануй
ловке и его участии в крестьянском театре сообщила жена 
писателя Е. П. Пешкова. «Алексей М аксимович, — пишет 
она, — быстро перезнакомился с наиболее передовыми 
крестьянами, устроил хор из парубков и девчат, возникла 
мысль ставить спектакли. Работа- закипела. Сами шили 
костюмы, раскраш ивали декорации. Алексей М аксимо
вич был и за  режиссера и за а к тер а» 2.

Ж ивя в той же М ануйловке летом 1900 года, Горький 
работал над своей первой пьесой для Московского худо
жественного театра 3, который для него, как  и для Че
хова, явился живым воплощением мечты о  театре боль
шой мысли и высокого художественного мастерства и 
в то же время доступном для самого широкого зрителя.

Став драматургом нового театра, явившись, по при
знанию Станиславского, главным зачинателем и создате
лем общественно-политической линии в его репертуаре, 
Горький стремился сделать искусство «художественников» 
доступным народу. В декабре 1903 года в Нижнем-Нов- 
городе был открыт Народный дом. Инициатором его

1 М. Г о р ь к и й ,  Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, М. 1955, 
стр. 296.
' 2 «М. Горький в воспоминаниях современников», М. 1955, стр. 116.

3 К. Д. М у р а т о в а ,  Семинарий по Горькому, М- 1956,.стр. 36.



открытия явился Горький, привлекший к участию в ка* 
честве пайщиков Станиславского, Ш аляпина, фабриканта
С. М орозова и других лиц. Судя по письмам Горького, 
он замыш лял превратить нижегородский Народный дом 
в общедоступный народный театр *. Труппу он решил со
ставить из артистов — учеников М осковского Художе
ственного театра и некоторого числа любителей. П оста
новщиком спектаклей был приглашен один из режиссеров 
Художественного театра.

Горький так  намеревался повести затеянное им дело, 
что в результате соединились бы Народный дом И Худо
жественный театр, а в Нижнем образовался бы своего 
рода филиал молодого Московского Художественного 
театра. Но этого не произошло. Аресты, тюрьма, вы
сылки из Н ижнего помешали Горькому осуществить его 
замыслы. Н уж на была другая историческая эпоха для 
того, чтобы искусство Художественного театра, как и 
других лучших театров страны, стало по-настоящ ему 
доступным и близким народу.

«Настоящий человек из народа», — как сказал  о Горь
ком Толстой, — всю деятельность свою посвятил служ е
нию народу. Горький сам хорошо сказал  об этом, при
ветствуя молодого А. С. Серафимовича весной 1903 года: 
«Сердечное спасибо вам за ваш у славную книжку, — 
писал Горький. — Всей душой ж елаю  ей успеха у луч
шего читателя наших дней — у простого, трудящегося на
рода, и — верю, что у него она найдет достойный прием. 
А вам меня благодарить не за  что. Я добиваюсь лишь 
одного — хороших книг для хороших, здоровых людей, 
которым принадлежит будущее» 2.

Н ачало этого письма звучит совсем «по-толстовски», 
а в конце его слышна бодрая, уж е чисто горьковская 
нота. Здесь уже громко звучит голос писателя, связав
шего свою судьбу с людьми будущего, с рабочим клас
сом, исторической роли которого Толстой — идеолог 
старой патриархально-крестьянской России — не понял 
и не смог провидеть при всей своей прозорливости.

К ак Чехов и Горький, Т-олстой проявил большую за 
интересованность в судьбе театра, созданного Стани

1 М. Г о р ь к и й ,  Собр. соч. в тридцати томах, т. 28. М. 1954, 
стр. 288, 290.

2 Т а м ж е ,  стр. 281.



славским и Немировичем-Данченко. В первую ж е встречу 
со Станиславским, состоявшуюся в Туле в 1893 году, 
узнав, что он поставил в М оскве «Плоды просвещения», 
Толстой попросил молодого режиссера: .

«— Д оставьте радость старику, освободите от за 
прета «Власть тьмы» и сыграйте» 1.

Станиславский смог осуществить просьбу писателя 
лиш ь девять лет спустя. Спектакль не удался, и эта не
удача ясно показала Художественному театру, что це
лые пласты русской народной жизни, а именно крестьян
ской жизни, в ту пору были ему в достаточной мере 
неведомы. Н еудача эта не оттолкнула театр от Тол
стого. Н аоборот, «толстовское» в Художественном 
театре, н аряду с «чеховским» и «горьковским», заняло 
свое большое и почетное место, занимает его и поныне.

Сказанное выше, вовсе не означает, что возникнове
нию М осковского Художественного театра мы стре
мимся придать значение победного конца той многолет
ней борьбы за народный театр, которую вели передовые 
представители русской литературы  и искусства. Зн аче
ние этого театра невозможно переоценить. Но и сам 
Художественный театр, явившийся крупнейшей вехой 
в истории борьбы за  демократизацию  искусства, не 
сразу  пришел к той подлинной народности, которая 
характеризует его деятельность в наши дни. Были 
у театра и трудности роста и отклонения в сторону от 
верного пути. И те ж е Толстой, Чехов и Горький, к аж 
дый со своих позиций, подвергали критике молодой 
театр, когда находили это нужным. •

О днако в большой исторической перспективе роль 
М осковского Художественно-общедоступного театра 
в деле сближения искусства и народных масс была не
сомненно выдающейся. Его основатели, режиссеры и 
актеры творили то самое дело, о котором мечтали, кото
рому служили Островский и Толстой, Чехов и Горький, 
а вместе с ними и другие выдающ иеся представители 
русского искусства и литературы  2.

1 К. С. С т а н и с л а в с к и й ,  Собр. соч., т. 1, М. 1954, стр. 142. 
Вместе с руководимой им труппой Общества искусства и литера
туры Станиславский приехал тогда в Тулу на гастроли.

2 В статье «Нужны ли народные дома и театры» (1915 г.) 
Станиславский на живых примерах показывал, что потребность 
в театре «в русском народе огромна». Т а м  ж е , т. 5 ,М. 1958,с тр .515.



З а -  десятилетие, в течение которого «В ласть тьмы» 
оставалась запрещ енной для русских театров, она 
с триумфом обошла многие театры Западной Европы. 
В феврале 1888 года народную драм у Толстого поста
вил в П ариж е молодой свободный театр, руководимый 
Антуаном !. Здесь, а такж е в театрах парижских пред
местий она имела огромный успех. В 1890 году «Власть 
тьмы» поставил Свободный театр в Берлине, руководи
мый О. Брам ом. И тальянские артисты Ц аккони и Но- 
велли включили пьесу Толстого в свой гастрольный ре
пертуар и показали ее во многих городах И талии. 
«Власть тьмы» поставили т е а т р ы  Амстердама, Брю с
селя, Ж еневы, Праги, Мюнхена и многих других зап ад
ноевропейских городов. Повсюду она находила горячий 
прием у демократических зрителей. .

Д рам у  Толстого за  рубежом, как  позднее и в Рос
сии, часто ставили рабочие и народные театры, многие 
из которых представляли собой самодеятельные коллек
тивы. В архиве Толстого хранится трогательное письмо 
от участников спектакля «В ласть тьмы», поставленного 
в 1899 году на сцене рабочего театра в клубе типограф
щиков в П раге. «Успех его был настолько огром ны й,-^ 
писали Толстому актеры этого театра, — и впечатление 
его столь глубокое, что мы долж ны  были повторить его, 
и представление прошло с тем ж е успехом. Теперь в тре
тий раз мы будем играть твою драм у при юбилее ра 
бочего союза «Ю лий Крегер» в Клицперовом театре 
в Градце Королевой в Богемии 23 апреля с. г., и мы 
уверены, что этот день станет праздником чешского на
рода... ибо возможно ему будет лю боваться твоим вели
колепным сочинением» 2.

Толстого радовали такие письма. Он охотно откли
кался на обращ ения многих своих зарубеж ны х коррес
пондентов, неустанно призы вая людей искусства и ли
тературы служить народу. П оказательно его ответное 
письмо основателю первого народного театра во Ф ран
ции драм атургу М орису Потшеру, Выразив благодар-

1 В архиве Толстого хранятся письма Антуана к нему. Во время 
своих московских гастролей Антуан пытался встретиться с Толстым, 
но встреча не состоялась, так  как в это время писатель находился 
не в Москве.

2 Письмо подписали Карел Хейберцан, Вилем Максанек и др. 
Публикуется впервые, •



ность за  присланные Потшером пьесы и книгу о н а р о д 
ном театре, Толстой писал 6 марта 1902 года: «Я знаю 
ваши труды, одобряю их и давно ими любуюсь. Совер
шенно уверен, что вы достигнете успеха и будете иметь 
большое и благотворное влияние на возрождение театра, 
■который изо дня в день превращ ается в забаву для 
праздных людей и все более и более отклоняется от 
своего истинного назначения».
• Д ело народного театра, — писал далее Толстой,— 
«это дело самоотвержения, вдохновленное желанием 
служить народу, давш ему нам все, что мы имеем»
В заключение Толстой вы разил свои симпатии Погшеру.

В письме к издателю  «Дневника русского актера» 
П. А. Денисенко, о котором речь ш ла выше, Толстой 
говорил о значении народного театра для людей трудя
щихся классов, лишенных доступа к свету и знанию. 
Ш естнадцать лет спустя, в письме к основателю первого 
французского народного театра Потшеру, он говорит 
о роли народного театра в возрождении сценического 
искусства, с горечью наблю дая, как оно «изо дня в день 
превращ ается в забаву  для праздных людей». Письмо 
к Потш еру было написано через четыре года после по
явления трактата «Что такое искусство?», где Толстой 
подверг резкой критике модернистское, декадентское ис
кусство во всех его проявлениях, в том числе и декадент
ские течения в театре.

Так, в решение вопроса о судьбе народного театра 
Толстой внес новый и очень важный момент. Судьбу 
•всего сценического искусства он связал с судьбой на
родного театра. И не случайно, что именно в конце 90-х 
и начале 900-х годов, когда волна модернизма распро
странилась буквально по всему свету, Толстой вновь 
испытывает острое чувство озабоченности судьбой давно 
заинтересовавш его его дела народного театра. В руко
писи книги «Моя жизнь», ж ена писателя, С. А. Толстая, 
•свидетельствует: «Лев Николаевич в то время был очень 
заинтересован возникавшими в М оскве народными раз

■ 1 Jl. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр. соч., т. 73, стр. 214. В яснопо
лянской библиотеке хранится книга Потшера «Народный театр, его 
возрождение и задачи», Париж, 1899. О Потшере и основанном им 
театре пишет Р. Роллан в своей книге «Народный театр», М.—П. 
1919, стр. 56—57. .



влечениями и вообще театром, главное — с точки зрения 
н ареза . Он посещал эти народные развлечения, а в ян
варе того ж е года пошел даж е в Художественный театр 
посмотреть пьесу Чехова «Д ядя Ваня» *.

В этой записи бросается в глаза словечко «даже». 
Толстой столь часто и резко критиковал театр, как  одну 
из форм «господского» искусства, что и среди близких 
людей прослыл врагом театрального искусства вообще. 
Но это мнение о нем было, разумеется, ошибочным. Глу
боко ошибались и все те, кто из резкой и по основной 
-своей сути справедливой толстовской критики науки и 
искусства, состоявших на службе у господствующих 
классов бурж уазного общ ества, объявляли писателя вра 
гом всякой науки и всякого искусства. Толстой горько 
сетовал на своих критиков: <*...со мной не рассуждаю т, 
а махаю т на меня рукой, как на врага науки и искус
ства, что мне показалось обидным, так как я всю жизнь 
только и занимался тем, чего они меня называют вра
гом, считая эти предметы самыми важными, в жизни че
ловеческой» 2.

К ак ж е мог Толстой «отрицать» театр, если он был 
'тв ерд о  убежден в том, что «одна из частей искусства, 

едва ли не сам ая влиятельная, есть д р ам а » ? !3 Из от
дельных высказываний писателя можно сделать вывод, 
что изустную народную литературу он противопоставлял 

.ли тературе книжной, «искусственной», что театр народ
ный, самодеятельный он противопоставлял профессио
нальному. Но такой вывод будет ошибочным, ибо 
в конце-то концов Толстой стремился не к их противо
поставлению, а соединению, органическому слиянию. 
И слова С. А. Толстой, приведенные выше, как раз и 
подтверждают, что Толстой искал путей соединения тог
дашних примитивных театров «народных развлечений» 
с высоким искусством молодого Художественно-общедо
ступного театра, главной своей целью поставившего де
мократизацию  всего сценического дела. С. А. Толстая, 
в приведенной выше записи, свидетельствует, что вопрое 
о судьбах театра вообще .писатель реш ал «с точки

1 С. А. Т о л с т а я ,  Моя жизнь. Рукопись, стр. 702. Публикуется 
впервые. Спектакль «Д ядя Ваня» в МХАТе Толстой посетил 24 ян
варя 1900 г.

2 Л. Н. Т о л с т о й ,  Полн. собр соч., т. 65, 1953. стр. 276.
3 Т а м  ж  е. т. 35. стр. 2G9.



зрения народа», в его интересах. После перелома 
в мировоззрении, завершившегося к началу 80-х гбдов, 
Толстой все вопросы, по его признанию, старался 
реш ать с позиций «большего большинства» и открыто 
именовал себя адвокатом «стомиллионного земледельче
ского народа». На всю литературную и духовную 
ж изнь общ ества он, по его словам, стал смотреть 
«снизу от 100 миллионов» К

Интерес к делу народного театра Толстой сохранил 
до конца дней. В последний год своей жизни, встречаясь 
с устроителями спектаклей для  народа, писатель гово
рил, что «он очень интересуется развитием народного 
театра». Особенно ратовал он за  деревенский театр. 
«В деревне, — указы вал Толстой, — театру найдется над
леж ащ ее место, и он может сослужить большую службу, 
просвещ ая и облагораж ивая людей. Вот только нужно 
бы побольше хороших пьес. Следует настоящим* писате
лям подумать об этом» 2.

В июне 1910 года Толстой так оценил значение на
родного театра: «— Это могучее средство и, главное, 
непосредственное. Здесь нет умствования, как  в тепе
решнем интеллигентском искусстве. Тут непосредственное 
действие. И здесь или уж  самое настоящее, или никуда 
не годится»3. Заклю чая свою оценку народного теат 
рального искусства, Толстой сказал: «Тем важнее им 
пользоваться». .

Человек действия, Толстой звал  драматургов, реж ис
серов, актеров к деятельной борьбе за  использование 
такого «могучего средства», каким он считал народный 
театр.

К ак мы видели выше, и вопрос о судьбе народного 
театра, о его роли и значении,, о его будущем великий 
писатель решал как вы разитель интересов, требований, 
надеж д и чаяний большого народного мира.

1 П. И. Б и р ю к о в ,  Биография Л. Н. Толстого, т. IV, М. 1923, 
стр. 26.

2 С. Т. С е м е и о в, Воспоминания о Л ьве Николаевиче Толстом. 
СПб. 1912, стр. 137. *

3 А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р ,  Вблизи Толстого, т. 2, М. 1923, 
стр. 47.
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