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От редактора

Открывая заседание, посвящённое Л. Н. Толстому, ведущий заседание 
Александр Привалов напомнил слова, сказанные немецким писателем 
Томасом Манном в момент известия о начале первой мировой войны:  
«… если бы старик был жив, — ему ничего не надо было бы делать, только 
быть на месте в Ясной Поляне, — этого бы не случилось, этого бы не посмело 
случиться» [1]. Эта фраза, произнесённая через четыре года после смерти 
Толстого будто по наитию, пожалуй, нагляднее длинных текстов отра-
жает, каким авторитетом обладал Толстой. Произнесенная, добавим, весьма 
в то время патриотически-настроенным немцем, признавшимся одна-
жды по своему поводу, что «как ни смело это звучит», он считает критерием 
душевного развития человека то, как этот человек к нему [Т.  Манну] 
относится [2]. Критерий — в полной мере применимый к Толстому.

Толстой как гениальный художник и гениальная личность ни у кого 
не вызывал сомнений. Копья ломались — и продолжают ломаться, что 
пока-зала и наша дискуссия через 100 лет после его смерти, — в связи с его 
иска-ниями смысла и правды жизни, выраженных в религиозно-
философской публицистике, в «Исповеди», в откровениях дневников, 
которые он вёл до конца своих дней. Здесь у Толстого, по словам русского 
религиозного философа Н. Бердяева, в зависимости от утилитарности 
точек зрения, каж-дый мог найти свою полезность как для целей 
либерально-радикальных, так и консервативно-реакционных [12].

«Толстой — космичен», — говорит Бердяев. И у самого Бердяева, с одной 
стороны, можно прочесть: «Мировая война проиграна Россией потому, 
что в ней возобладала толстовская моральная оценка войны… Толстовская 
мораль обезоружила Россию и отдала её в руки врага» [3]. С другой стороны 
— им же сделанное в 1944 г. примечание в статье «Л. Толстой»: «Учение 
Толстого о непротивлении злу насилием — глубже, чем обычно думают. 
Христиане живут по закону мира, а не по закону Бога, и устраивают свои 
дела в мире так, как будто бы Бога нет. Против этой двойной бухгалтерии 
восстал Толстой и требовал исполнения закона Бога» [4]. У Толстого, по 
словам философа, было потрясающее чувство вины и жажда правды, он 
требовал исполнения Нагорной проповеди.

Не меньший счёт Лев Николаевич предъявлял к себе. «Всё хочется 
понять, чего нельзя понять, точно мне пятнадцать лет», — гово-
рил он, и ежедневно вёл записи о своих мыслях, чувствах и поступках. 
Писатель Д. Мережковский, читаем у И. Бунина в «Освобождении Толстого», 
заметил по этому поводу: «В литературе всех народов и веков едва ли най-
дётся другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровен-
ностью, как Толстой». «Он в дневниках такие вещи о себе писал, — воскли-
цала Софья Андреевна, — что я не понимаю, как можно о себе так писать!» 
Атавистическое самообнажение, самобичевание святых? — говорит Бунин, 
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и пишет далее, что «ненормально» было всю жизнь, с детства до самого 
смертного одра, «исправляться, совершенствоваться». Исповеди и дневники 
Толстого, продолжает он, надо уметь читать. «Ложь, воровство, любодеяние 
всех родов, пьянство, насилие, убийство… не было преступления, которого 
я бы не совершал…», — цитирует Бунин Толстого, и с иронией восклицает: 
«Баснословный злодей!» [5].

Примерно в таком, только без иронии, «злодейском образе» Лев 
Николаевич возникал и на нашем заседании. Выступление философа 
Владимира Кантора спровоцировало интерес к источникам, на которые он 
ссылался, представляя Толстого как «гения развоплощения» искусства, куль-
туры, как «предтечу большевизма» и т. д. Можно сказать так. Но, обращаясь 
к тем же и другим не менее авторитетным источникам, — и иначе, если уде-
лить внимание данным нами Примечаниям в конце книги.

Толстого читала образованная публика, — в какой степени образованная 
публика послушалась Толстого? (выступление Александра Голубева). Об этом 
в ином контексте, как об авторе романа «Война и мир», сказал религиоз-
ный философ К. Леонтьев: «И несмотря на то, что граф довольно „тенден-
циозно“ и тео-филантропически порицает войну то сам, то устами доброго, 
но вечно- растерянного Пьера, он всё-таки до того правдивый художник, 
что читателю очень легко ни его самого, ни Пьера не послушаться (кур-
сив наш. — Ред.) и продолжать взирать на войну, как на одно из высших, иде-
альных проявлений жизни на земле, несмотря на все частные бедствия, ею 
причиняемые» [6].

Толстой всегда был сам по себе и всё приводил в согласие со своими 
идеями, говорит А. Мень, и далее цитирует известного публициста и обще-
ственного деятеля А. Ф. Кони: «Путешественники описывают Сахару как 
знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, 
к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идёт на водопой 
лев и наполняет своим рыканием пустыню. Ему отвечает жалобный вой 
зверей, крики ночных птиц и далёкое эхо — пустыня оживает. Так бывало 
и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своём гневном искании 
истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молча-
ния, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного 
спокойствия» [7].

Звание соотечественников такого человека — требует работы 
(А. Привалов).

Заседание «Продолжая открывать Толстого» состоялось в конце декабря 
2010 года. Получилось так, что Выпуск НК, посвящённый Л. Н. Толстому, выхо-
дит под номером с нарушением очерёдности заседаний… Лев Николаевич 
любил играть хронологией (Андрей Балдин, академик Револьд Энтов).

Наталия Румянцева
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А. Н. Привалов
Я приветствую вас, коллеги! Тема сегодняшнего заседания сформули-

рована так: «Продолжая открывать Толстого». Столетие со дня смерти Льва 
Николаевича Толстого не то чтобы отмечалось широко — чего не было, 
того не было, — но как-то о нём вспомнили, по этому поводу кто-то издал 
какие-то звуки. И это чрезвычайно полезно, потому что, конечно, весело 
и приятно говорить, что «мы — соотечественники Толстого», но с каждым 
годом это всё более и более натянутая фраза. С тем же успехом господин 
Папандреу может называть себя соотечественником Софокла и Сократа, 
а господин Мубарак — соотечественником Тутанхамонов и Рамсесов.

Да, мы пока ещё соотечественники с Львом Николаевичем Толстым. 
Но это звание требует работы, иначе это будет самозванством. Фигура 
Толстого неимоверно велика, в обозримой новейшей истории это, пожа-
луй, самая крупная фигура. У меня никак не выходит из головы фраза, 
написанная немцем — весьма самолюбивым немцем, весьма национали-
стически настроенным немцем — в августе четырнадцатого года, когда 
начался тот кошмар, который, по-видимому, обозначал начало конца 
Европы. Томас Манн 1, не в силах справиться с надвигающимся кошмаром, 
писал, что не может отделаться от мысли, что если бы был жив Толстой, — 
ничего бы этого не было. Ему ничего не надо было бы делать, он просто 
жил бы в своей Ясной Поляне, и это не посмело бы случиться.

Понятно, что это поэтическая фраза, понятно, что это метафора. 
Но столь же понятно, что это не только метафора: в новейшей исто-
рии не было человека, обладавшего такой властью над умами, таким 
авторитетом, как Толстой. Не было такого человека! До Толстого, когда 
не было телеграфа, массовой прессы, такого человека не могло быть, 
потому что без этого никто не успел бы узнать о таком человеке при его 
жизни, услышать, что он там рассказывает. Ну а много позже вообще 
перестали кого бы то ни было слушаться, с авторитетами стало хуже. 
Так что в каком-то смысле Лев Николаевич обречён оставаться уникаль-
ным обладателем своего авторитета, который очень странного, на мой 
взгляд, происхождения.

Про Толстого можно говорить почти всё что угодно. Можно говорить, 
как я сейчас говорю, что он одна из величайших фигур мировой истории, 

1 Манн Пауль Томас (нем. Paul Thomas Mann; 1875–1955) — немецкий писатель, 
эссеист, мастер эпического романа, лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1929).



7

тем более в русской истории. Можно говорить, как я дальше скажу, что он 
один из важнейших погубителей России. Про Толстого почти всё можно 
сказать, и всегда будет чем обосновать эти слова. Такая это фигура.

Способ, каким он приобрёл авторитет, очень нетривиален, и в этом 
он уж точно не сопоставим ни с кем. Толстой приобрёл его, в сущности, 
своим пластическим художественным дарованием. Ничего подобного 
не было ни до, ни после ни в одной стране мира: потенция Толстого, 
которой суждено было вылиться в литературном творчестве, была уже 
нечеловеческая. Знаменитая фраза Горького, завершающая его великий 
очерк о Толстом: «Этот человек — богоподобен!», наворачивалась на язык 
многим. Это нечеловеческий уровень творческой мощи. И заработанный 
этим авторитет Толстой использовал для другого — для того, что назы-
валось его учением, для провозглашения и пропаганды своего учения, 
своей новой религии, если угодно, своего «толстовства».

А. Н. Привалов
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Собственно «толстовство» никогда не становилось популярным даже 
в самый пик этого движения. Когда толстовцев насчитывалось десятки 
тысяч, толстовских общин было много десятков тысяч, и царское пра-
вительство, по непонятным для меня соображениям, взялось всерьёз 
их преследовать, что весьма способствовало их популяризации, — даже 
тогда их было немного, и никакого влияния они не имели.

Влияние имела одна часть проповеди Толстого, самая, как выяснилось 
потом, страшная — нигилистическая. Начав с морализаторства, Толстой 
через морализаторство попал в коренной нигилизм. Никакой Базаров, 
никакие Базаровы и Писаревы подобного уровня нигилизма никогда 
не демонстрировали. И России это обошлось дорого.

Конечно, смешно говорить, что Толстой повернул Россию к тому, что 
ей предстояло, начиная с семнадцатого года. Но позвольте вам прочесть 
несколько фраз почти современников Толстого.

Вот фраза, написанная, по-моему, в 1918 году: «Толстовская мораль вос-
торжествовала в русской революции, но не теми идиллическими и люб-
веобильными путями, которые привносились самому Толстому. Толстой 
сам, вероятно, ужаснулся бы этому воплощению своих моральных оценок. 
Но он многого, слишком многого из того, что сейчас происходит, хотел, 
он вызывал тех духов, которые владеют революцией, и сам был ими одер-
жим» (курсив в цитатах наш. — Ред.). И дальше: «Толстой сумел привить 
русской интеллигенции ненависть ко всему исторически индивидуаль-
ному и исторически разностному. Он был выразителем той стороны 
русской природы, которая питала отвращение к исторической силе 
и исторической славе. Это он приучал элементарно и упрощённо мора-
лизировать над историей и переносить на историческую жизнь мораль-
ные категории жизни индивидуальной. Этим он морально подрывал воз-
можность для русского народа жить исторической жизнью, исполнять 
свою историческую судьбу и историческую миссию. Он морально уготов-
лял историческое самоубийство русского народа» Это Бердяев  2.

Я никого не призываю под этими словами подписываться. Я никого 
не призываю их опровергать. Я призываю осознать, что мы имеем дело 
с гигантским явлением, достижение которого и вред от которого превос-
ходят человеческие мерки. Вопрос, который перед нами должен стоять, 

2 Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский религиозный фило-
соф, публицист. Цит. из: «Духи русской революции», фрагмент «Л. Толстой в русской 
революции» (см. Примечание [3]).
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если мы хотим оставаться соотечественниками Толстого, если мы хотим 
быть не населяющими ту землю, по которой некогда он ходил, а именно 
его соотечественниками, продолжателями той культуры, в которой он 
вырос и которую он начал ниспровергать, — вопрос для нас должен 
состоять в том, как осознать все аспекты этого великого явления.

С точки зрения отдельного человека, это, в общем, вопрос не пуб-
личных обсуждений. Мне, например, ближе всего решение, которое ещё 
при жизни Толстого нашёл для себя Антон Павлович Чехов. С одной сто-
роны, в смятении, в суматохе выбирая, какой галстук повязать, чтобы 
пойти в гости к Толстому, он говорил присутствующему при этом Бунину: 
«Подумайте, я сейчас пойду к человеку, который написал, что Анна сама 
чувствовала, как у неё глаза светятся в темноте!» [8]. Понимая абсолютную 
гениальность этого человека, в письмах Чехов спокойно говорил, что 
Толстой — самодур, что все его рассуждения о науке, государстве и пр. — 
типичное самодурство большого генерала. И что он, Чехов, думает, «что 
в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии 
и в воздержании от мяса»  3.

Для частного лица это, на мой взгляд, идеальное решение, мне оно 
ближе всех. Но это для частного лица. Это не решение для культуры. 
Русская культура должна понимать Толстого глубже и шире, иначе 
она не достойна числиться с ним на одной странице энциклопе-
дии, иначе она будет свидетельствовать о том, что она действительно 
перестала быть, скажем, соизмеримой с одним из своих величайших 
представителей.

Сегодня мы обсудим несколько тем, так или иначе связанных со Львом 
Николаевичем Толстым. Позвольте предоставить слово первому из наших 
сегодняшних докладчиков: с сообщением на тему «Лев Толстой и Макс 
Вебер  4 о ценностной нейтральности университетской науки» выступит 
Виталий Анатольевич Куренной, заведующий отделением культурологи, 
заведующий кафедрой наук о культуре ВШЭ. Прошу Вас!

В. А. Куренной
Я тоже хотел бы напомнить цитату, сказанную Достоевским о при-

роде человека: «Слишком широк. Хотелось бы укоротить», но отнести 

3 Письмо Суворину А. С., 27 марта 1894 г. Ялта.
4 Вебер Максимилиан Карл Эмиль (Макс Вебер, нем. Max Weber; 1864–1920) — 

немецкий социолог, историк и экономист.
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её к фигуре Льва Толстого. Поэтому я полностью присоединяюсь к тому, 
что уже было сказано о масштабе фигуры Толстого.

Моё выступление может показаться несколько специальным, потому 
что касается, казалось бы, очень узкого аспекта творчества Толстого — 
некоторых его размышлений об университете, о науке и об образова-
нии, относящихся к раннему периоду Толстого, а именно к началу 60-х 
годов XIX века. По поводу этих работ великий и, на мой взгляд, не заслу-
женно забытый русский педагог и один из столпов свободной русской 
педагогики Константин Николаевич Венцель 5 как-то заметил в 1909 году, 
что «мы, сторонники и почитатели Толстого, должны защищать Толстого 
60-х годов от Толстого современного». Всё, что сейчас я смогу сообщить 
о взглядах Толстого в 60-х годах XIX века на науку, образование и универ-
ситет, конечно, сильно отличается от того, что Толстой говорил о том же 
в поздний период, которого я совсем не буду касаться. Хотя ради точно-
сти замечу, что известные моменты всё-таки присутствуют у Толстого как 
постоянные, преемственные. Но это уже специальный вопрос.

Мой сюжет «Вебер и Толстой» — довольно странный, на первый 
взгляд, одновременно понятный, имея в виду, что для Вебера, так же как 
и для большинства мыслителей, художников, писателей конца XIX — 
начала XX века Толстой — некий постоянный и важный партнёр по диа-
логу. В работах Вебера мы также встречаем постоянные отсылки к взгля-
дам и даже некоторым конкретным произведениям Льва Николаевича. 
В значительной мере они так или иначе связаны с известным веберов-
ским сюжетом противопоставления этики ответственности, сторонни-
ком каковой он себя считает, и этики убеждений, к сторонникам како-
вой он относит Толстого.

Пояснить это противопоставление можно очень кратко: этика 
ответственности предполагает вашу ответственность за последствия 
озвученных вами целей и норм. Этика убеждения, напротив, означает, 
что последствия вас совсем не волнуют. Сказано «не убий» — значит, 
«не убий», а результаты, разные обстоятельства и соображения не инте-
ресуют пророка, действующего в логике убеждения.

Вместе с тем я хотел бы показать, что эта тема — не единствен-
ный, не исключительный пласт, связывающий тему Вебера и Толстого. 

5 Венцель Константин Николаевич (1857–1947) — педагог, представитель теории 
свободного воспитания. Отстаивал идею гармоничного сочетания общечеловече-
ского, национального и индивидуального в формировании «цельного» человека.
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Основанием для этого тезиса стало одно совпадение, поразившее меня 
до крайности. В рамках одного своего проекта, связанного с исследо-
ванием русской педагогики, я наткнулся на неожиданную перекличку 
между этими двумя мыслителями — ранним Толстым и поздним Вебером. 
Точнее, Вебером — автором знаменитого доклада «Наука как призвание 
и профессия» 6. Оказалось, что Толстой более чем на 50 лет в каком-то 
смысле предвосхитил этот доклад Вебера именно своей радикально-
стью, своей бескомпромиссностью, какой-то незашоренностью взгляда 
на университет, на науку, на образование. Я говорю о знаменитой статье 
Толстого «Воспитание и образование» 1862 года, известной всем педаго-
гам, но мало известной социологам. Это работа и до настоящего времени 

6 Доклад прочитан Вебером зимой 1918 г. в Мюнхенском университете с целью 
показать студентам, в чём состоит их призвание как будущих учёных и препода-
вателей.

В. А. Куренной
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является в каком-то смысле стандартной работой для русской педаго-
гики, для обсуждения противопоставления воспитания и образования.

Образование, согласно Толстому, — это форма педагогического взаи-
модействия, связанная с тем, что учитель передаёт ученику некие зна-
ния, умения, какие-то навыки, но делает он это особым образом. Ученик 
при этом совершенно свободен воспринимать или не воспринимать то, 
что передаёт ему преподаватель. Образованию противостоит воспита-
ние, когда речь идёт о том, что преподаватель целенаправленно вызы-
вает в ученике определённый строй мыслей, определённый нравствен-
ный уклад.

Воспитание, воспитательное воздействие имеет, согласно Толстому, 
характер несвободный, характер навязанный. Воспитание — ненормаль-
ная, насильственная ситуация, где учитель господствует над учеником. 
Поясняя это противопоставление, Толстой под образованием понимает 
такую форму взаимодействия, которая свойственна настоящему учёному, 
способному только своей работой, своей увлеченностью увлечь поис-
ком научной истины окружающих его учеников. Для этого ему не нужно 
их каким-то образом воспитывать, внушать им какие-то собственные 
взгляды на мир и жизнь.

Это различие образования и воспитания, память о котором про-
должает сохраняться в русской педагогике, самым недвусмысленным 
образом отсылает нас к уже упомянутому докладу «Наука как призва-
ние и профессия». В 1918 году Вебер совершенно определённо гово-
рит о том, что ценностному воспитанию, трансляции мировоззре-
ния как некоторой системы оценки мира, попыткам привить ученикам 
какой-то свой строй взгляда на мир, — всему этому не место в универси-
тете. Университет — это пространство, где люди занимаются свободным 
поиском научной истины. И только такой поиск научной истины и есть 
единственная миссия, единственная задача университетского препода-
вателя, а вовсе не какое бы то ни было воспитательное, мировоззренче-
ское или, если угодно, пропагандистское воздействие.

Эта статья Вебера специалистам, безусловно, известна. Для социоло-
гов она является важнейшей отправной точкой в современных дискус-
сиях о ценностных аспектах научного знания. Мне кажется, что на фоне 
Вебера Лев Николаевич Толстой в его раннем периоде как-то совсем 
потерялся, ушёл в пространство педагогических дискуссий, и о нём 
мало вспоминают. Хотя — здесь я уже перехожу к вопросу о том, почему 
всё-таки Толстой наш современник, — вопрос, который поднял Толстой 
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в 1862 году, а затем на свой манер воспроизводит Вебер в 1918 году, 
конечно, имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней 
ситуации, к тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся в нашей науч-
ной среде, в нашей образовательной среде, и т. д. Я назову три такие про-
блемы и постараюсь прокомментировать их с помощью Толстого.

Первая проблема, с которой мы, безусловно, сталкиваемся сегодня, 
это идеологическая и ценностная ангажированность научного знания 
и образования, основанного на науке. Здесь, с одной стороны, нечему 
удивляться, потому что в нашем советском прошлом отношение к зна-
нию, к образованию всегда исходило из того, что оно не может быть 
ценностно-нейтральным. Знание и образование — всегда классовые. 
Расхожее мнение, основывающееся на советском опыте и подкреплён-
ное некоторыми поверхностно-воспринятыми западными концеп-
циями, ни на миг не задумываясь, трактует образование — образование, 
основанное на науке, что и имеет место в нашей школе и универси-
тете, — как неизбежно ангажированное, как всегда связанное с груп-
повыми, социально-экономическими интересами. А с другой стороны, 
конечно же, эта тема подогревается и разного рода постмодернистскими 
мыслителями, для которых научное знание — это некоторая форма 
идеологии, отмирающего «большого нарратива», некоторая форма 
властных отношений. Маркс и Ницше при такой трактовке оказываются 
некими единомышленниками.

Генетически этой позиции можно найти объяснение, связанное 
с нашим советским и постсоветским контекстом. Я не буду останавли-
ваться на этих исторических причинах. Однако с точки зрения послед-
ствий эта позиция описывает в нашей нынешней ситуации весьма любо-
пытный круг. Дело в том, что изначально, когда только формировалась 
критика скрытых идеологических предпосылок современной науки 
и образования, эта критика имела эмансипаторный характер. Об этом 
нужно было знать и говорить, чтобы от этого освободиться. А что про-
исходит у нас?

Позиция, ради которой и развивалось подобное критическое отно-
шение, позиция освобождения от скрытой идеологии, у нас вообще 
куда-то потерялась, она попросту не состоялась. Тезис об идеологиче-
ской ангажированности воспринимается как некий карт-бланш на идео-
логию. В итоге мы имеем дело с такими феноменами, как православная 
социология, или с попытками, по крайней мере, с постоянно возобнов-
ляющимися разговорами о том, что неплохо было бы вернуть какую-то 
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идеологическую функцию в сферу высшего образования. В этом смысле 
мы сталкиваемся с тем, что вопрос о ценностной нейтральности науки 
у нас серьёзно не поставлен и не обсуждён. Если мы обратим внимание 
на эту проблему, то, пожалуй, можно понять истоки множества наших 
нынешних критических вопросов: стремительное падение значимости 
науки, плагиат, девальвация научной деятельности и научных степеней, 
имитационный характер образования, к которому не получается под-
ступиться с ясной научно-образовательной мерой, и т. д.

Второй аспект, на который я бы хотел обратить внимание, это про-
блема автономии научного и образовательного сообщества. Сейчас, 
кстати говоря, эти дискуссии получили новый толчок в связи с обсужде-
нием нового закона об образовании. При этом в связи с критикой мини-
стерства мы слышим постоянные апелляции к статусу образовательного 
сообщества как автономного и пр. Вместе с тем в недрах самого обра-
зовательного и научного сообщества отсутствует отрефлексированная 
стратегия легитимации на этот счет: почему и на каких основаниях науч-
но-академическое и научно-университетское сообщество следует счи-
тать автономным.

И Толстой, и Вебер, являющиеся в этом смысле единомышленниками, 
говорят, что только свободный научный поиск даёт нам науку и уни-
верситетское образование в прямом смысле слова. Только свободное, 
ничем не скованное обращение к науке может дать именно тот образо-
вательный эффект, который мы хотим получить на выходе, например, 
от выпускника университета или от человека, получившего высшее обра-
зование. Всё это чрезвычайно важно и актуально. У нас же публичный 
дискурс организован так, что в конечном счете все разговоры об автоно-
мии заканчиваются одним: наука не ради науки, а ради государства, ради 
ракет, ради национальной истории и т. д. Конечно, я утрирую и упрощаю, 
но подобных примеров можно привести бессчетное множество.

Кстати говоря, проблема автономии научного знания, заключаю-
щаяся в том, что наука, основанная на свободе, требует автономных 
границ, отсылает нас к ещё одной подпроблеме, очень важной в связи 
с темой модернизации и вообще каких-то попыток придать инноваци-
онный толчок научно-техническому развитию, — к вопросу о грани-
цах управляемости наукой, о границах целерационального воздействия 
на научное и научно-техническое сообщество.

Наконец — третий аспект, который мне кажется чрезвычайно важ-
ным в связи с Толстым. Обсуждение институциональных проблем, 
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обсуждение проблем, связанных с автономией научного знания, обсу-
ждение проблем, связанных с университетом и с рамками, в которых 
этот университет должен находиться, — вся эта тематика очень плохо 
укоренена в русской культуре как таковой. И Толстой с его размыш-
лениями на эту тему, с его очень резкими суждениями, кстати сказать, 
по поводу русского университета, безусловно, играет в этом смысле 
роль чрезвычайно и принципиально важного исторического наследия. 
Потому что, когда мы обращаемся к вопросам образовательной и науч-
ной политики, мы видим, что в нашем сообществе есть определённого 
рода неукоренённость всей этой темы, эта проблема имеет весьма скуд-
ную почву для обсуждения.

Для сравнения приведу пример. В 2010–2011 гг. в Германии празд-
нуют 200 лет гумбольдтовской модели университета 7. Если мы посмо-
трим, какое количество немецких мыслителей уделяли внимание этой 
тематике, мы увидим, что русская культура касательно рефлексии инсти-
тутов образования, университета и т. д. отстаёт так, как может отставать 
культура подражателя по отношению к образцам, которые она заим-
ствует не размышляя. Статьи Толстого о науке и об образовании тем 
более ценны, потому что такого рода размышления у нас необычайно 
редки.

Для того чтобы вообще тема образовательных институций, в том 
числе образовательной автономии, была укоренена, мы, конечно, дол-
жны тематизировать такого рода вещи. Без такой тематизации мы пре-
вращаемся в заложников догоняющего развития, когда легко заимству-
ются какие-то технические схемы, но эти схемы быстро устаревают, 
не будучи, повторюсь, укоренёнными.

А. Н. Привалов
Мне бы хотелось обратить внимание собравшихся на то, каковы 

были личные воспоминания господина Толстого об обучении в уни-
верситете, — поэтому его обличение университета как глубоко несво-
бодного заведения отчасти коренилось в том, что сам он не просидел 
в Казанском университете и одного курса. Отчасти, конечно, такая связь 

7 В 1810 году был открыт новый Берлинский университет, ставший моделью 
исследовательского университета. Концепция этой реформы была разработана 
Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767–1835), немецким мыслителем и государ-
ственным деятелем.
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есть. Я не хочу никого пятнать: Толстому это и не нужно было, он был 
поумнее [9].

В любом случае, на мой взгляд, что стоило бы сказать, это то, что нам 
не надо особенно рвать на себе волосы и бить себя в грудь: типа у нас 
очень идеологизировано верхнее образование, а у наших продвинутых 
коллег — не идеологизировано. По сравнению с леволиберальным дик-
татом в большинстве западных университетов у нас такая свобода! Здесь 
я могу сказать практически всё, и меня, по крайней мере, не убьют, мне 
не перестанут подавать руки, меня не выгонят со всех моих постов. Такой 
свободы, как здесь… Ну ладно.

Итак, мы обсуждаем сообщение Виталия Анатольевича Куренного. 
Кто хотел бы высказаться? Револьд Михайлович Энтов, прошу Вас.

Р. М. Энтов
Не пытаясь состязаться в глубине анализа с Виталием Анатольевичем, 

я просто «по верхушкам» коснусь одного-двух моментов, которые были 
затронуты.

Мне кажется очень плодотворной идея параллельного анализа Льва 
Николаевича Толстого и Макса Вебера. И как неофит, новичок в этой 
области, я предложил бы огромное количество вопросов. Например, 
в какой мере можно считать Алексея Александровича Каренина соот-
ветствующим идеальному типу рационального бюрократа, которого 
рассматривает Вебер? Ведь на самом деле та эмоциональная сухость, 
которая всё время подчеркивается Толстым, — вовсе не препятствие для 
рационального бюрократа, о котором пишет Вебер. А тонкость сужде-
ния Алексея Александровича подчас достойна всяческой похвалы. Так, 
оценивая российские железные дороги, которые играют такую боль-
шую роль в «Анне Карениной», он говорит, что до сих пор не существует 
никаких правил, которые определяли бы права пассажиров. Боюсь, что 
это замечание выходит далеко за пределы хронологического периода.

Но поскольку всё-таки главную роль для нас играет обсуждение про-
блем науки, хотел бы буквально в двух словах сказать об общих взглядах 
и чуть более подробно — о проблемах, которые меня профессионально 
волнуют несколько больше.

Вспомним, что на Западе редко кому не приходило в голову задать 
достаточно простой вопрос, который задавал Толстой: а есть ли у обра-
зованных людей, которых позже в России стали называть интеллиген-
цией, моральное право столь тщательно избегать «в науке» каких-либо 
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ценностных суждений? Вправе ли они навязывать народу свои пред-
ставления о роли её «выводов»? В работе середины 1870-х (этот набро-
сок сделан на десять с небольшим лет позже, чем работа, на которую 
ссылался Виталий Анатольевич) в центр обсуждения он поставил, я бы 
сказал, с юношеским задором вопросы о роли субъективных ценност-
ных суждений, о которых так много писал Макс Вебер, их роли в науке.

Льва Николаевича возмущало, что (это относится к середине семи-
десятых годов) в отличие от прежних времён — далее цитата: «История 
прямо говорит, что вопрос о назначении человечества, о законах 
его развития — вне науки. Физиология (Лев Николаевич вторгался 
не только в общественные науки) говорит, что она знает ход деятель-
ности нервов, но на вопросы о свободе или несвободе человека отве-
тить не может, это вне её области. Законоведение говорит, что оно 
знает историю происхождения таких-то и таких-то постанов-
лений, но что вопрос о том, в какой мере эти постановления отве-
чают нашему идеалу справедливости, находятся вне её области, и т. д.… 
Так на чёрта мне ваши науки? — спрашивает Толстой. — Я лучше буду 
в шахматы играть» 8. В общем, достаточно чёткая постановка вопроса 
и очень характерное для Толстого слегка ироничное отношение к науке. 
Напомню, что в «Исповеди» он пишет о «балласте полунаук, так называе-
мых юридических, политических, исторических» и т. д.

Я по профессии экономист и меня несколько больше волнуют эко-
номические вопросы, вопросы экономической науки, и я хотел бы чуть 
более подробно обсудить, по крайней мере, один из вопросов, обсуждав-
шихся Львом Николаевичем. Для этого, естественно, все выбирают «Анну 
Каренину», все выбирают линию Константина Лёвина и линию, кото-
рая, в общем, — несмотря на убеждения Толстого, что все своды сведены 
так, что не видно замка  9, — многим казалась чужеродной, недостаточно 
литературно вписанной.

Я знаю по крайней мере пять экранизаций «Анны Карениной» 
на Западе. И ни в одной из них, может быть за единственным 

8  Толстой Л. Н. [Разговор о науке] (1875–1876 гг.)//ПСС: В 90 Т. М., Л.: Худож. 
литература, 1991. Т. 17. С. 139–141. http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
text_0720–1.shtml 

9 «Сведём так домок, что не надобен и замок… Замок в своде, верхний, средний 
камень, которым замыкается и заканчивается свод, выводимый от пяток…». (Даль 
В. И. Толковый словарь живого великорусского языка (ст. «Замок»). М.: Olma Media 
Group, 2002. Т. 1. С. 543.)
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исключением, Константина Лёвина не существует вообще. А в единствен-
ной экранизации, достаточно тонкой, с моей точки зрения, режиссёр 
Жюльен Дювивье, прекрасно понимая, что рассуждения Лёвина не очень 
интересны зрителю, выдвигает на первый план скорее трагедию уми-
рающего брата, Николая Лёвина, которая действительно может тронуть 
каждого. Но бог с ним, как экранизировали роман. Давайте возьмём чело-
века с тонким литературным вкусом — В. В. Набокова. В лекциях по рус-
ской литературе Набоков, обращаясь к студентам, говорит, что в «Анне 
Карениной» разбираются в связи с интересами Лёвина крайне скучные 
для иностранцев сельскохозяйственные вопросы («вряд ли вы будете 
вникать в них сколько-нибудь глубоко»).

Моё счастье, что я не был студентом Владимира Владимировича 
Набокова и могу всё-таки вопреки его совету попытаться обсудить неко-
торые «скучные» проблемы.

Мне представляется очень важной по крайней мере одна из проблем, 
обсуждавшихся Лёвиным, волновавшая на заре экономической науки 
Франсуа Кене 10 и Адама Смита, — проблема производительного труда. 
И это на самом деле очень важно, потому что новые формы хозяйствен-
ной жизни внушают Лёвину ужас, неоднократно пишет Лев Николаевич. 
Они посягают на святая святых в восприятии Лёвина и соответственно 
в восприятии Льва Николаевича.

У меня не будет возможности дальше дистанцировать героя и автора 
друг от друга, хотя Лёвин представляет лишь один аспект воззрений 
Толстого. Для краткости мне придётся их каким-то образом сводить, что, 
конечно, неточно. Разумеется, автор всегда дистанцирован и не «пору-
чает» своим героям излагать систему его взглядов. И все же обработка 
земли — святая святых для Толстого — является главным для него 
не только потому, что это центральная ось жизни народа, крестьянской 
жизни. Толстой полагает, что заселять и обрабатывать огромные неза-
нятые пространства — призвание русского народа. Обработка незаня-
той земли имеет «основание в духе народа», пишет Толстой.

Между тем развитие хозяйственной жизни выдвигало на первый 
план новые институты, новые приоритеты и, в частности, так называе-
мую непроизводственную сферу, финансовые рынки. Толстой, в общем, 
не может не понимать необходимости заёмных операций. Напомню, 

10 Кене Франсуа (фр. François Quesnay; 1694–1774) — французский экономист, 
основоположник школы физиократов.
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что самому автору в своё время потребовалось в качестве задатка при 
покупке имения десять тысяч рублей. Он обратился к Афанасию Фету: 
Афанасий Афанасьевич был великим поэтом-лириком, но при этом 
и достаточно прижимистым, как сегодня сказали бы, «крепким хозяй-
ственником». Он, естественно, отказал Толстому. И Льву Николаевичу 
пришлось подписывать кабальный договор, для того чтобы как-то спра-
виться с проблемой.

Разумеется, деньги, с точки зрения Толстого, нужны земледельцу. 
Но собирать деньги и давать деньги взаймы — это явно недостойное 
занятие. Больше того, Толстой, которого отличает бескомпромиссная 
честность, признаёт в знаменитом споре на сеновале Лёвина со Стивой 
Облонским, что хотя Лёвин считает приобретение банковскими домами 
(«банковской конторой», как он пишет) абсолютно бесчестным, он 
не знает, где провести такую грань. Лёвин не знает, где кончается чест-
ная деятельность и начинается бесчестная. Это достаточно откровенное 
и чёткое признание. И всё-таки, несмотря на это, у Толстого, и соответ-
ственно у Лёвина, развитие банковского дела, заёмных операций, финан-
совых рынков вызывает чувство глухого раздражения. И Лёвин неодно-
кратно говорит, что банки — это «нажива без труда». Это даже не затраты 
специфического труда, связанные с деятельностью неких финансовых 
операторов, это попросту нажива без труда. Труд — это выйти на покос, 
а всё остальное, в общем, недостойное занятие в лучшем случае.

Ко всему этому можно, конечно, отнестись, как к странным причу-
дам или просто чрезвычайно «старомодным», консервативным взгля-
дам великого мыслителя. Но не будем столь суровы и категоричны. Лев 
Николаевич нащупал здесь какое-то очень важное звено, которое, с моей 
точки зрения, до сегодняшнего дня существенно и очень важно. И остав-
шиеся несколько минут я хочу посвятить как раз этому.

Пройдёт четверть века, и великий социолог, основатель социоло-
гии, а также основатель институционального направления в эконо-
мике Торстейн Веблен 11 в 1899 году выпустит книжку «Теория праздного 
класса», где главный тезис будет сводиться к тому, что предпринима-
тели по характеру своих способностей исходно делятся на два класса — 
на капитанов индустрии, они же финансисты, и на инженеров. Для 

11 Веблен Торстейн Бунде (англ. Thorstein Bunde Veblen; 1857–1929) — американ-
ский экономист, социолог, публицист, футуролог. Основоположник институцио-
нального направления в политической экономии.
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капитанов индустрии характерна эгоистичность, завистливость. 

Торстейн Веблен пишет: они скорее хитры, чем изобретательны. Такая 

очень чёткая реплика. Тогда как инженеры конструктивны, независтливы, 

и самоотверженно относятся к своему делу. На них, собственно, и поко-

ятся эффективность производства, научно-технические инновации и др.

Мы знаем, что в последующих работах Веблен развивал различ-

ные технократические идеи: как передать власть инженерам и убрать 

её от финансистов. Но Веблен писал тоже в самом конце XIX века, 

а сегодня я открываю журнал Американской экономической ассоциа-

ции за 2010 год (июльский выпуск) и читаю статью, озаглавленную 

«Финансисты против инженеров», где автор строит достаточно хитрые 

теоретические (и математические) модели, задавая вопрос: в чём польза 

от деятельности финансистов и надо ли облагать банки дополнитель-

ными налогами?

Р. М. Энтов
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После кризиса последних лет, кризиса 2008–2009 гг., который во мно-
гом связан со спекулятивными финансовыми операциями предшество-
вавшего периода, правительства ряда развитых западных стран стали 
вносить существенные изменения в свою фискальную политику. До сих 
пор в налоговой теории незыблемым считался постулат «нейтрально-
сти»: фирмы, в какой бы отрасли они не работали, должны платить оди-
наковые налоги (в качестве исключения могли допускаться лишь послаб-
ления для некоторых плательщиков). В 2010 году в Англии введён некий 
особый налог на банки — не вообще на корпорации, а лишь на банков-
ские фирмы. В Америке закон Додда–Фрэнка 12 (более 2000 страниц) 
предусматривает несколько более хитрую процедуру: банковские хол-
динги должны вносить деньги, из которых будут погашаться убытки 
зарвавшихся финансистов и банкротящихся банков.

Мы можем наблюдать продвинутое обсуждение, по существу, одного 
из аспектов всё той же проблемы: в чём качественные различия между 
трудом, направленным на то, что человек пашет и выращивает зерно, 
и трудом, связанным со спекулятивными усилиями на бирже? Мне 
кажется, что это вопрос, который не скоро будет «закрыт», и вряд ли 
можно (подобно некоторым авторам) полагать, что у Льва Николаевича 
были просто старомодные и, по сегодняшним меркам, нелепые взгляды.

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Револьд Михайлович. Особое спасибо за удиви-

тельную деликатность в последней части своего выступления, потому что 
многие, после того что началось в 2007–2008 гг., скорее склонны были 
обсуждать вопрос: надо сразу расстреливать банкиров или немножко 
погодить? А Вы так аккуратненько. Очень хорошо.

Мне тоже всегда казалось, что если бы Льву Николаевичу в его позд-
ние годы более активно рассказывали о том, что иногда попадалось ему 
на глаза (он был человек необыкновенного кругозора, иногда ему попа-
далось на глаза какое-то сообщение, какой-то фермер к нему приез-
жал из Нового света…), что на земле должно работать 10–15%, и больше 

12 Закон Додда–Фрэнка (Dodd–Frank Act), подписанный президентом США 
Бараком Обамой 21 июля 2010 г., предусматривает серьёзные реформы банков-
ской системы, а также финансового и фондового рынков, специальный правовой 
режим упорядоченной ликвидации (Orderly Liquidation) для крупных финансовых 
учреждений.
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не надо, — если бы до его мнения довели это, он, может быть, многих 
своих странных вещей и не наговорил, и не наделал.

Александр Мотельевич Мелихов, прошу Вас!

А. М. Мелихов
Я хотел бы прокомментировать фразу о том, что раннего Толстого 

нужно защищать от позднего Толстого, и хотел бы просто привести пару 
цитат из его раннего труда «Воспитание и образование».

Что Толстой говорит об университетах? Примерно так: «Я предпочи-
таю попа, который готов насильно спасать душу ученика, универси-
тетскому профессору, который говорит, что, в общем, все свободны, 
всё относительно». Когда Толстой представил одному профессору свой 
проект реформы университетов, профессор воскликнул: «Да ведь это же 
уничтожение университетов!». А Толстой ответил: «И очень хорошо». 
А почему?

«Никто никогда не думал об учреждении университетов на основа-
нии потребности народа. Это было и невозможно, потому что потреб-
ность народа была и остается неизвестною. Но университеты были 
учреждены для потребностей отчасти правительства, отчасти выс-
шего общества, и для университетов уже учреждена вся подготав-
ливающая к ним лестница учебных заведений, но не имеющая ничего 
общего с потребностью народа. Правительству нужны были чинов-
ники, медики, юристы, учителя, — для приготовления их основаны уни-
верситеты. Теперь для высшего общества нужны либералы по извест-
ному образцу, — и таковых приготавливают университеты. Ошибка 
только в том, что таких либералов совсем не нужно народу».

Вот как, по мнению Толстого, выходят в либералы: студент отрыва-
ется от своей среды и не попадает ни в какую другую:

«Вот положение студента за малыми исключениями. Из них выхо-
дит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для пра-
вительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, 
удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней 
среды, с испорченною молодостию и не находящие себе места в жизни, 
так называемые люди университетского образования, развитые, т. е. 
раздражённые, больные либералы».

Раздражённые, больные — это для Толстого и есть главный приго-
вор. Если человек становится раздражённым и больным, то есть не гар-
моничным, это не перевешивается никакими познаниями ни в физике, 
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ни в экономике и ни в чём другом. И вот в работе этого же периода «Кому 

у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьян-

ских ребят?» он пишет, если очень коротко, что гармония важнее, чем 

развитие. Это сквозная мысль Толстого, которую он проводит и в позд-

ней «Исповеди»: чего бы мы ни добивались, всё равно среди нас гармо-

ничных личностей нет, а среди мужиков их сколько угодно. И закан-

чивает пассажем в том духе, что птица рождена летать, добывать пищу 

и вить гнездо, — и тогда она счастлива. А человек тоже рождён, чтобы 

кормить себя и добывать жизнь для всех. Когда он добывает жизнь для 

всех — жизнь его осмысленна. То есть Толстой ставит птицу в пример 

человеку: если человек станет животным, он будет счастлив.

Это и вызвало гнев Бердяева, которого здесь уже цитировали. В работе 

«Духи русской революции» Николай Бердяев пишет: «Я не знаю во все-

мирной истории другого гения, которому была бы так чужда всякая 

А. М. Мелихов
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духовная жизнь. Он весь погружён в жизнь телесно-душевную, живот-
ную». И вся религия Толстого есть требование такой всеобщей кроткой 
животности, освобождённой от страдания и удовлетворённой.

Но как заканчивается «Исповедь»: её автору снится, что он висит 
на огромной высоте, ему страшно смотреть на землю, но он переводит 
взгляд на небо, и страх проходит. Иными словами, если мы смотрим 
на небо, страх перед землёй исчезает — в итоге получается так, что для 
себя он хочет спасения искать на небе, а для всех остальных — на земле. 
Вы превращайтесь в животных, а я буду смотреть на небо — в этом, 
наверное, самая главная двойственность Толстого. Будучи сам устрем-
лён к небу, будучи сам частью неба, он действительно верил в землю. 
Небо, поклоняющееся земле, — это, возможно, и есть самая глубинная 
суть Толстого.

Если мы хотим быть хоть в какой-то степени сопричастны Толстому 
и хотим, чтобы русская культура сохранила уникальность, то, по-види-
мому, мы должны не очень сильно бежать по пути модернизации, вестер-
низации и гордиться тем, что мы обыкновенная европейская страна, 
то есть устраивать революции во имя ординарности. Нам, наверное, тоже 
нужно быть хоть сколько-то оригинальными и помнить, что универси-
тет, конечно, хорошо, а счастье все-таки лучше.

Счастье не рождается из ВВП и из модернизации, а небо, жизнь среди 
грандиозных плодов воображения, — это вещь спасительная.

А. Н. Привалов
Я готов сразу вас успокоить: никакой особенной модернизации 

и не происходит. Всё в порядке. Виталий Леонидович Тамбовцев — 
прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев
Я хотел прокомментировать только один сюжет. Идея коммента-

рия возникла, после того как я прочитал статью Виталия Анатольевича 
[Куренного]. Она большая, фундаментальная и очень интересная. 
Но после выступления Револьда Михайловича [Энтова] возник вто-
рой сюжет, поэтому приведу два таких совершенно разрозненных 
комментария.

Первый комментарий — относительно ценностной нейтрально-
сти науки. Как в народе говорят, идея богатая, но грех велик. Ведь дело 
в том, что если мы в университете обучаем некоторой науке, и это 
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действительно наука, то мы тем самым вносим в сознание, точнее, в под-
сознание учащихся вполне определённые представления о мире. Нельзя 
обучать науке и не объяснять одновременно, что вот — мир, он от нас 
не зависит, что у него есть какие-то закономерности и т. д.

Это особенно чётко видно на примере экономической науки, кото-
рой я занимаюсь. Владимир Сергеевич Автономов (обращение к при-
сутствовавшему на заседании декану экономического факультета 
ВШЭ. — Ред.) не даст соврать: модели человека, на которые опираются 
экономические теории, очень даже идеологичны. (В ответ на реплику) 
Ну как! Жизнь устроена так, что в ней действуют люди. А в экономике тем 
более действуют люди, которые принимают решения. Или, как полагает 
значительная часть социологов, на эти решения оказывают давление 
некие мистические структуры. Структуры предопределяют поведение 
человека — есть такая точка зрения.

В экономике по-другому. Да, конечно, структуры есть, но это — фак-
торы принятия решения наряду с другими факторами. То есть, обучая 
совершенно объективно совершенно чёткой науке, без всяких явно 
высказываемых идеологических позиций, вы, тем не менее, внедряете 
мировоззрение. Ну а что такое мировоззрение? Это есть философия 
и т. д., поэтому сама посылка ценностной нейтральности образования 
мне представляется какой-то не очень, скажем, корректной.

Разумеется, речь не идёт о том, чтобы вместо лекций читать какие-то 
воззвания. Нет, нет, абсолютно нейтральная лекция. Но читая её, я влияю 
на мировоззрение. Поэтому существование той же самой православной 
социологии, если она, конечно, социология как наука, то есть предпо-
лагает, что выдвигаются гипотезы, что они проверяются, — это не есть 
богословие, а действительно социология, но базирующаяся на иной 
модели человека. Почему нет? Это абсолютно ничему не противоречит.

Есть, конечно, ещё один вариант ценностной нейтральности универ-
ситетского образования. Таковым можно считать плюралистическую 
модель, о чём говорил Александр Николаевич [Привалов], когда один 
профессор на одной лекции говорит, что (я опять же буду брать при-
мер из экономики) правильная экономическая модель — это плановое 
хозяйство, общественные интересы и т. д. А потом приходит другой про-
фессор и говорит, что правильная модель экономики вот такая и такая, 
а совсем не такая. Приходит третий и говорит, что правильная эконо-
мика — исламская экономика, экономическая теория, отрицающая как 
абсолютно безнравственные понятия процента, и чего-то ещё. И всё это 
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в течение трёх учебных часов. Почему нет? Это ценностная нейтраль-
ность. На этом я заканчиваю первый комментарий.

Второй мой комментарий связан с особой ролью банков, с этим 
вроде бы отказом от нейтральности налогообложения и всем прочим. 
Ведь проблема в том, что… да, конечно, такая позиция есть, и наше ува-
жаемое правительство в лице господина Кудрина уверенно проводит 
идею нейтральности налогообложения: никаких льгот, всё поровну, 
все одинаковы. И это было бы очень здорово, если бы было объективно 
и независимо от нас и даже от желания Кудрина не существовало бы 
такого феномена, как внешние эффекты. Наличие внешних эффек-
тов делает банки и финансовые организации сильно отличающимися 
от булочных, университетов и заводов «Северсталь» или каких-то иных 
заводов. В чём тут дело? Если обанкротится или перестанет работать 
«Северсталь», что-то для людей будет не очень хорошо, но круг внешних 
эффектов от такого падения распространится не очень далеко. А вот 
если рухнет некий системообразующий банк — это бабахнет по всей 
экономике, а может, даже и не по одной. (В ответ на вопрос «почему») 
А оттого что прекратится обращение, оттого что обращение станет чрез-
вычайно затратным, оттого что трансакционные издержки, издержки 
нормального экономического оборота вырастут так, что оборот может 
прекратиться.

Если пропадёт «Северсталь», оборот будет существовать. А вот с день-
гами что-то случится — товарооборот прекратится. Ну, конечно, оста-
нется бартер: начнём менять морковку на фраки, сапоги — на сюр-
туки. Это будет, но экономики как таковой не будет. Поэтому внешние 
эффекты от денежной системы чрезвычайно велики. Но коль скоро 
у денег есть такие могучие эффекты, то и ответственность за их нане-
сение также должна быть особой. Поэтому английский вариант — это 
нормальный вариант. Это не противоречит, что называется, особенно-
стям денег, имеющих значительный внешний эффект, денежной системе, 
которая имеет значительные внешние эффекты.

В связи с этим ещё один очень интересный момент. Недавно нам 
показывали по телевизору, по-моему, ирландских трудящихся, сильно 
негодовавших по поводу политики своего правительства. Один из их 
лозунгов звучал примерно так: «Почему мы все должны платить за дей-
ствия этих жирных котов!» Это не перевод, это смысл. А действительно — 
почему? Вопрос-то совершенно справедливый. Понятно, что возместить 
весь ущерб, внешние негативные эффекты, которые были бы нанесены, 
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если бы правительство не помогло банкам, должны все. Но это не озна-

чает, что субъекты этой финансовой деятельности не должны нести осо-

бой ответственности.

Банкам надо помогать, но не надо помогать их владельцам, менедже-

рам и т. д. Это совсем разные вещи. (В ответ на реплику) Как! Если вы 

ехали по дороге и задавили случайно цыплёнка, машину-то не надо нака-

зывать, машина не виновата — вы её вели. А вас — да, вы должны платить 

соответственно некие компенсации. В этом и был, по-моему, смысл этих 

демонстраций. Возмущались не тем, что спасали банки, возмущались тем, 

что банкиры остались на своих местах и прекрасно себя чувствовали.

А. Н. Привалов
Я позволю себе предложить ещё одну схему ценностно-нейтрального 

высшего образования, которое сейчас прямо на наших глазах входит 

В. Л. Тамбовцев
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в моду и, по-видимому, задавит все остальные схемы. Просто каждый 
даёт взятки сам, независимо от своих ценностей покупает свои дипломы, 
и все чудесно себя чувствуют.

Если позволите, я бы предоставил слово профессору Сергею 
Васильевичу Сергееву, руководителю клинических баз ГКБ № 20 г. 
Москвы. Прошу Вас.

С. В. Сергеев
Дорогие друзья, благодарю вас, прежде всего, за приглашение в ваш 

клуб. Я так понимаю, что в основном это литературоведы и экономи-
сты. Как у Ильфа и Петрова: начали про университет времён Толстого 
и закончили банками. Но я хотел бы всё-таки вернуться к теме универ-
ситетского образования и Толстого как человека, который игнорировал 
университетское образование для себя, и стал гением.

В связи с этим проведу маленькую параллель между двумя гениями, 
потому что в 2010 году исполнилось 200 лет со дня рождения Пирогова 13, 
абсолютного гения России, человека, который создал современную 
медицину, в том числе хирургию, и которому сегодня нет равных в мире.

Пирогов и Толстой были знакомы. Во время Крымской кампа-
нии Пирогов консультировал Толстого, который участвовал в боевых 
действиях, находился в артиллерийской бригаде. Пирогов окончил 
Московский университет, а Толстой не закончил университета вовсе.

Что такое университет сегодня? Я преподаватель университета, прак-
тикующий врач, практикующий хирург. Сегодня российский универ-
ситет повторяет то, о чём предупреждал Пирогов, будучи попечителем 
двух учебных округов — Киевского и Одесского, когда закончил свою 
государственную службу. Он предупреждал о том, что сечь детей надо, 
но не забывать о том, кто их сечёт.

Что такое университетское образование, каким оно было и про-
должает быть сегодня в России, несмотря ни на какие банковские 
реформы, несмотря ни на какие законы в 2 000 страниц? Это «smith 
field bargain», что в переводе с английского языка означает «нечест-
ная сделка». Преподаватель преподаёт — студент берёт или не берёт. 
Преподаватель вправе спросить, но студент вправе не ответить. Матрикул 

13 Пирогов Николай Иванович (1810–1881) — русский хирург, естествоиспыта-
тель, педагог и общественный деятель; основоположник анатомо-эксперименталь-
ного направления в хирургии.
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на сегодняшний день не означает окончание курса университета, и пре-

подаватель оказывается в определённых задолжниках перед студентом.

Если говорить о преподавании науки в университете, я позволю себе 

сделать маленькую ремарку. Мы не преподаём науку. И науку нельзя пре-

подавать. Науку создают, развивают, господа. Преподают учение. Мы 

преподаём врачевание. Я не знаю, как в экономике, но мы преподаём 

врачевание. Тот, кто собирается развивать науку, он продолжает пост-

дипломное образование. Он продолжает учиться в ординатуре, учиться 

в аспирантуре, докторантуре и т. д.

Два абсолютных гения в литературе и медицине подняли огромный 

вопрос — вопрос о том, что такое университетское образование, и необ-

ходимо ли оно в России. В том виде, в котором сейчас существует уни-

верситетское образование, оно не нуждается ни в какой поддержке — 

ни банковской, ни экономической. Оно должно быть разрушено раз 

С. В. Сергеев
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и навсегда, потому что даёт неучей, как давало в XIX веке. Это и есть пара-
докс современности.

А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Васильевич. Наконец-то я понял, что делает 

Фурсенко. Кто ещё хотел бы высказаться в первой части? Я подчёрки-
ваю, господа, это первая часть нашего сегодняшнего собрания — кто 
хотел бы высказаться именно в этой части?

Краткая реплика докладчика — пожалуйста, Виталий Анатольевич!

В. А. Куренной
Спасибо за все высказанные замечания. Постараюсь затро-

нуть один центральный момент, не обращаясь ко всему сказанному, 
а именно разъяснить, что означает ценностная нейтральность и как 
она отличается от идеологической ангажированности, от ценностной 
ангажированности.

Ценностная нейтральность научного знания и университетского 
образования в том смысле, как её понимает Вебер и как её понимают 
современные философы, — сошлюсь здесь на Карла-Отто Апеля 14, — 
означает в конечном счете довольно простую вещь. А именно: в рамках 
этой нейтральности мы из любой ситуации конфликта позиций можем 
прийти к консенсусу. И этот консенсус будет не политическим решением, 
подобно тому как спикер может прекратить дискуссию в парламенте.

В науке существует набор рациональных процедур, в соответствии 
с которыми каждая из сторон может согласиться с общим вариантом. 
Этим наука отличается от религии, от политики, от ценностных взгля-
дов и т. д. Именно поэтому наука в современном обществе по своей функ-
ции частично играет ту роль, которую раньше играла, например, цер-
ковь. Это положение она заняла, после того как религиозные войны 
показали, что в вопросах религиозной веры нельзя прийти к рациональ-
ному консенсусу. Наука отличается тем, что здесь есть процедуры дости-
жения консенсуса. Даже если этот консенсус имеет, так сказать, негатив-
ный характер, когда мы приходим к общему свободному заключению, 
что с научной точки зрения сейчас нельзя решить этот вопрос или у нас 
не хватает для этого определенных данных и т. д.

14 Апель Карл-Отто (нем. Karl-Otto Apel; р. 1922) — немецкий философ; основные 
исследования посвящены проблемам языка и коммуникации.
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Замечу, правда, что речь идёт именно о нормах научной коммуни-
кации, а не о реальных ученых, которые, как мы хорошо знаем, бывают 
вздорны, упрямы и часто преследуют какие-то внеположенные науке 
ценности — социальные, политические, экономические, пр. Как выра-
зился американский философ Чарльз Пирс, речь идёт о достижении 
рационального консенсуса in the long run (англ., в конечном счёте, 
в конце концов). Но, добавлю, то положение, которое наука занимает 
в современных обществах, основано именно на этой её норматив-
ной легитимации, а не на фактическом поведении отдельных учёных. 
Если приводить другой пример, то значимость церкви легитимиро-
вана не фактическим поведением священнослужителей, а её сакраль-
ной функцией поддержания литургического взаимодействия с транс-
цендентной реальностью.

Когда Вебер и Толстой говорят о том, что в рамках университетского 
образования студент должен двигаться свободно, это означает, что науч-
ное преподавание научает студента механизму достижения описанного 
рационального консенсуса, который требует рациональности и свобод-
ного самоопределения. Конечно, у науки есть свои ценности, но эти цен-
ности не допускают «войны богов», как говорит Вебер, т. е. тех беском-
промиссных столкновений, которые характерны для политики, религии 
и других подобных ценностных конфликтов. Такой маленький коммен-
тарий по этому поводу.

А. Н. Привалов
Спасибо, Виталий Анатольевич. Но всё-таки, я думаю, что это ско-

рее идеальный взгляд на вещи, чем отражение реального состояния дел, 
которое мы наблюдаем в университетах по всему лику Земли.

Переходим ко второй части нашего сегодняшнего обсуждения. 
Предоставляю слово Павлу Валерьевичу Басинскому, победителю кон-
курса «Большая книга» за книгу «Лев Толстой. Бегство из рая».

П. В. Басинский
Столетие ухода из жизни Толстого это, конечно, не юбилей. Но мне 

всегда казалось, что это дата, которая требует какого-то осмысления. 
Почему отмечается 100-летие смерти, зачем? Именно уход Толстого и его 
необычная смерть в Астапове, как мне кажется, взывают к тому, чтобы 
обсуждать многие вопросы, связанные с Толстым и, конечно, с поздним 
Толстым. Не столько даже с Толстым-художником, Толстым-писателем, 
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а именно с поздним Толстым, с его взглядами, с его конфликтом с госу-
дарством, конфликтом с церковью и т. д.

Вопрос, который меня очень интересовал, это то, как отреагирует 
на 100-летие ухода из жизни Толстого церковь. Я напомню, что за два 
года до этого мы отмечали 180-летие со дня рождения Толстого. Тогда 
со стороны Ясной Поляны и Государственного музея Толстого были 
обращения в Патриархию, с тем чтобы определение Синода 1901 года 
не то что было отменено, — любой человек, который знает эту про-
блему, понимает, что отменить его нельзя; это определение нельзя 
отменить по определению же, потому что оно так написано, — но что 
церковь выкажет какое-то новое отношение к Толстому, некий новый 
взгляд.

Я тоже ждал, что к 100-летию это произойдёт. Но 100-летие прибли-
жалось, уже приближался ноябрь, а ничего не происходило. Наоборот, 
по Интернету ходили какие-то тёмные слухи, что само-то 100-летие 
не отмечается так широко и как-то не интересует государство, потому 
что со стороны церкви поступил некий message, что это надо пропустить, 
никак не отмечать, замолчать и т. д.

Тем не менее уже буквально накануне этой даты случилось всё-таки 
событие, которое как-то обозначило позицию церкви по отношению 
к Толстому. Это было письмо Сергея Степашина, председателя Счётной 
палаты и одновременно президента Российского книжного союза, 
Патриарху Кириллу, опубликованное у нас в «Российской газете», где 
я работаю. Ответ, прозвучавший не со стороны патриарха, а со сто-
роны отца Тихона Шевкунова, возглавляющего Совет по культуре 
в Патриархии, был крайне любопытен.

В этом ответе, с одной стороны, было повторено многое из озвучен-
ного в определении 1901 года, а именно, что Толстой великий художник, 
что, безусловно, значение его как писателя огромно и т. д. Но при этом 
удивительно, что в этом письме были моменты даже куда более жёсткие, 
чем в определении 1901 года. Например, в определении 1901 года нигде 
ни слова не говорилось о том, что Толстой был разрушителем России. 
Собственно говоря, в то время это и не могло быть проговорено, потому 
что Россия ещё только разрушалась, ещё не произошла революция, ещё 
непонятно было, к чему это всё ведёт. В ответе Тихона Шевкунова этот 
момент прозвучал. Там даже было сказано о целенаправленном разру-
шении России, правда, со ссылкой на Иоанна Кронштадского, Феофана 
Затворника.
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Второй момент. В определении в том виде, как оно было опублико-

вано, как оно появилось в церковных Ведомостях, не было сказано, что 

Толстого нельзя отпевать в церкви. Это как бы предполагалось, но зафик-

сировано в определении не было. Хотя интересно, что в проекте этого 

определения такой момент был, на этом заканчивался его черновой 

вариант, но потом Синод его отредактировал. Антоний Вадковский, 

который был главенствующим членом Синода, поработал над этим, 

и определение привели к такой мягкой форме. А вот в письме Тихона 

Шевкунова было подчёркнуто: отпевать в церкви нельзя, за пределами 

церкви молитесь за него — пожалуйста. То есть по прошествии 100 лет, 

по прошествии того, что случилось с самой церковью в XX веке, что 

случилось с тем же толстовством в XX веке, казалось бы, ответ дол-

жен быть более мягким, отношение должно быть более мягким. Этого 

не произошло.

П. В. Басинский
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Кстати, я постоянно общался и разговаривал с отцом Георгием 
Орехановым, проректором Свято-Тихоновского университета, кото-
рый написал книгу, очень достойную, на мой взгляд, — «Русская пра-
вославная церковь и Лев Толстой». Моя книга об уходе Толстого 
и книга отца Георгия — это были две монографии к 100-летию со дня 
смерти Толстого, так что со стороны церкви вышла вполне интерес-
ная и достойная книга. У меня с отцом Георгием никаких разногласий 
не возникало. Мы с ним обсуждаем эту проблему, я очень интересуюсь 
его точкой зрения. С большим интересом прочитал его книгу. Но офи-
циальный ответ был такой.

Задумавшись над этим, я вдруг подумал вот о чём. Мы не готовы 
к обсуждению этой проблемы. Спустя 100 лет мы к обсуждению этой 
проблемы опять не готовы: мы вернулись ровно на 100 лет назад. 
И не готова не только церковь — светское общество тоже не готово 
к этому, и понятно почему: потому что на протяжении XX века эта 
проблема никак не обсуждалась. Религиозные взгляды Толстого были 
не то чтобы под запретом — они никак не обсуждались. Краеугольным 
камнем толстоведения с идеологической точки зрения была статья 
В. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», где было ска-
зано однозначно, что все религиозные взгляды Толстого это полная 
чушь. Барин, юродствующий во Христе, рисовые котлетки и прочее, про-
чее. Церковь тоже по понятным причинам не могла высказываться на эту 
тему, поэтому мы через 100 лет к обсуждению этой проблемы опять-таки 
не готовы.

Проблема, на самом деле, достаточно сложна. Только немного коснув-
шись её, погрузившись в неё, я понял, насколько она сложна.

А ситуация действительно курьёзная. Невозможно себе предста-
вить, чтобы до сих пор действовало определение протестантской или 
католической церкви по поводу Гёте. Это некультурно, нецивилизо-
ванно. У нас же такая ситуация сохраняется до сих пор, и мы находимся 
в каком-то призрачном средневековье.

С другой стороны, мы не пытаемся понять и позицию церкви 
тоже. Мы видим конфликт Толстого с церковью, но ведь конфликт 
Толстого с церковью был частью его мировоззрения и его конфликта 
со всеми, потому что Толстой отрицал ведь не только церковь вну-
три своего нового мировоззрения. Он отрицал искусство как само-
ценную данность, он отрицал науку, он отрицал высшее образова-
ние, он отрицал собственность и многие основополагающие вещи, 
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без которых мы жить не можем. И его отрицание церкви было частью 
его мировоззрения.

Строго говоря, Толстого могли бы отлучить учёные, могли бы отлу-
чить писатели, могли бы отлучить журналисты, потому что он не призна-
вал журналистику и не любил газеты. Только музыканты его бы не отлу-
чили, потому что музыку он продолжал любить, но очень стыдился этого. 
Вот без музыки он не мог. Поэтому я говорю, что спустя 100 лет мы к этой 
проблеме опять не готовы. Мы снова к ней должны возвращаться и начи-
нать обдумывать всё с нуля.

А. Н. Привалов
Павел Валерьевич, позвольте задать Вам распространённый вопрос. 

Удобно или неудобно оставлять в силе документ 1901 года — я не знаю, 
дело вкусовое. Толстой же не был в отлучении, это была констатация 
отпадения. Потому, говоря о том, что этот документ, может быть, следо-
вало пересмотреть, — на мой взгляд, надо интересоваться ровно одним. 
Всего одним: не тем, что думает церковь, не тем, что думаем мы, здесь 
собравшиеся, а тем, что бы сказал Лев Николаевич, если бы мог сказать.

Мне чрезвычайно понравилось высказывание, не помню, кого-то 
из клириков, что это, в общем, не наш вопрос. Спросили церковного 
человека, и он сказал, что это не наш вопрос. Это вопрос к текстове-
дам, к историкам литературы. Пусть они нам скажут, действительно ли 
Толстой хотел исповедаться перед смертью, но к нему не пустили свя-
щенника — и всё! Церковь примет это желание как исполненное. Не было 
этого — ну, извините, мы не причём. Это на самом-то деле вопрос Льва 
Николаевича. Я неправильно понимаю?

П. В. Басинский
Я думаю, что это не только вопрос Льва Николаевича. Есть, напри-

мер, конкретные вещи. Мы знаем, что сейчас многие люди воцерков-
ляются. Среди этих людей есть учителя русской литературы. Вот как им 
относиться к Толстому, как им говорить детям о Толстом? Это достаточно 
серьёзно, этот вопрос не такой простой.

Что касается Льва Николаевича — здесь, я боюсь, как раз всё известно. 
Толстой не хотел исповедаться перед церковью. Я как раз достаточно 
внимательно изучал этот вопрос. Есть письмо священнику Троицкому, 
написанное Толстым незадолго до ухода, где он достаточно чётко рас-
ставляет акценты, говорит о своём отношении к церкви. Наконец, 
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Толстой ведь умирал уже один раз. Зимой 1901–1902 он умирал в Крыму, 
и было письмо Антония Вадковского к Софье Андреевне, в котором он 
просил передать Толстому просьбу вернуться в церковь. Все были уве-
рены, что Толстой умрёт: он одновременно перенёс воспаление лёгких 
и брюшной тиф, он практически умирал. Толстой сказал: с чем я буду 
примиряться, церковь — это совершенно неопределённый предмет. Так 
что воля Толстого-то как раз известна.

Мне кажется, речь не о том, чтобы менять это определение. Кстати 
говоря, насчёт определения: это всё равно игра слов — отпадение, 
неотпадение. При жизни Толстого все понимали это как отлучение. 
Абсолютно все. Посмотрите проповеди Кронштадского — он везде гово-
рит: «отлучение от церкви». Загляните в церковную книгу села Кочеки, 
где Толстой до этого исповедовался, а потом перестал. Там написано: 
«не исповедался, отлучён». Загляните в газеты того времени. Все гово-
рили об отлучении. Общество воспринимало это как отлучение. Что зна-
чит отпадение? Мало ли кто отпадал от церкви: человек перешёл в буд-
дизм или ещё там что-то, и по поводу каждого выносить определение? 
Совершенно понятно, что это было обозначение конфликта, очень серь-
ёзного конфликта церкви с Толстым, который был просто публично обо-
значен. Вот и всё.

А. Н. Привалов
Прошу — Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской 

филологии Института стран Азии и Африки МГУ.

В. П. Мазурик
То, что церковь констатировала факт отпадения Толстого с великой 

скорбью, ибо Толстой был влиятельнейшим в русских умах человеком, 
понятно. Это вовсе не было триумфом церкви, скорее, это было очень 
тяжело и т. д. В связи с этим у меня такой вопрос. Сейчас иногда даже 
ставится вопрос о возможности отпевании, церковного поминовения 
Толстого, — не было бы это, с точки зрения самого Толстого, неким, изви-
ните, глумлением над прахом?

Сейчас ставится ещё так вопрос: Ленин был же крещёным чело-
веком, и, несмотря на все его вольные и невольные заблуждения, 
не уместно ли бы было его похоронить, как нормального крещёного 
человека, придав земле со всеми соответствующими процедурами? Как 
Вы на это смотрите?
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П. В. Басинский
Честно говоря, я не берусь решать этот вопрос.

В. П. Мазурик
Видите, а это схожие вопросы, мне кажется, потому что ведь Ленин 

не случайно нежно любил Толстого как «зеркало русской революции». 
По той же самой, кстати, причине он весьма негативно относился 
к Достоевскому. Это некая лакмусовая бумажка этого отношения.

Имеем ли мы право сейчас действительно ставить вопрос о пере-
оценке таких серьёзных исторических моментов? Не лучше ли, 
извлекая из этого урок, закрыв эту историческую страницу, просто 
задуматься о том, что действительно для нас сегодняшних это озна-
чает? Ведь Толстой, если сейчас подумать, фактически не был анти-
церковником в строгом смысле слова. Он был антисистемником, 
антигосударственником.

Толстой отвергал синодальное православие, а не вообще правосла-
вие. Если вспомнить, чем была православная церковь после Петровских 
реформ, то, извините, и мы бы, попав в ту ситуацию, в которой жил 
Толстой, когда был конфликт в русском обществе, а с другой стороны, 
церковь вынуждена была как бы прикрывать острые моменты, — мы бы 
тоже, возможно, очень нервно на всё это реагировали. Но факт остаётся 
фактом. Вы же сами сказали, что он выступал не только против церкви 
как таковой. Тут, как в знаменитом анекдоте, всю систему менять надо. 
Он был глобальным революционером, гораздо более глобальным, чем 
все наши марксисты.

П. В. Басинский
Параллельно я не берусь отвечать, я не знаю, что с Лениным делать. 

А вот что касается Толстого — почему я говорю, что эта проблема 
сложнее? Мы не пытаемся со стороны церкви взглянуть на неё. А надо, 
поскольку это конфликт двухсторонний.

Было бы иллюзией думать, что Толстой отрицал не церковь, а отри-
цал какую-то там Синодальную или неправильную церковь. Он крити-
ковал церковь. Понимаете, когда критикуют какую-то институцию, то её 
признают и просто говорят, что она плохо работает, надо улучшить её 
работу. Толстой отрицал институт церкви тотально, абсолютно тотально. 
Почитайте его обращение к духовенству, почитайте его письма, почи-
тайте его дневники: он отрицал апостольскую церковь как таковую, он 
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отрицал факт передачи святого духа от Христа апостолам и далее свя-

щенникам. Он это отрицал абсолютно. А дальше у него просто: если свя-

щенник хороший человек, то, разумеется, поговорить с умным священ-

ником для Толстого было счастьем, потому что они обсуждали одни 

и те же вопросы, которые их волновали: Бог, вера и т. д.

Другое дело, что Толстой отрицательно относился к отпадению кре-

стьян от церкви. Вот это, кстати говоря, интересный момент, потому 

что когда приходили к Толстому крестьяне и ругали попов, он это очень 

не любил. Он считал, что если мужик отпадает от православной веры, 

то он, как правило, не приходит ни к какой вере, он становится атеистом. 

Либо впадает в сектантство, а к сектантству у Толстого, как известно, было 

очень сложное отношение.

Он не очень любил толстовцев, кроме какого-то своего близкого 

окружения, достаточно скептически относился к скопцам, хлыстам и т. д. 

В. П. Мазурик
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Церковь Толстой отрицал безусловно. Понимаете, он её абсолютно отри-
цал. А вот можно ли молиться в церкви? Да, тёмному мужику можно. Он 
как-то даже писал, что может поверить в то, что образованная женщина 
может верить во все эти церковные чудеса, но мужчина — никогда.

А. Н. Привалов
Какой всё-таки неполиткорректный старик, просто ужас какой-то! 

Ко всему, что было перечислено, надо добавить, что он отрицал 
Воскресение Христово, то есть по сути христианство как таковое. Так 
что говорить почти не о чем, если он сам не хотел вернуться в церковь. 
А вот то, о чём совершенно справедливо сказал Павел Басинский, что 
если в результате вот этой крайне неприятной истории — не идеологи-
ческой, а политической ошибки церкви — несут какую-то чушь свежево-
церковленные и потому лишённые тормозов учителя литературы, — да, 
наверное, это беда, но с этим надо разбираться. Это не вопрос Толстого 
и не вопрос церкви, по-моему.

Кто хотел бы высказаться во второй части? Прошу Вас, Юрий 
Александрович Милюков.

Ю. А. Милюков
Я хотел бы собрать частности в общую картинку и вспомнить слова 

нашего ведущего, который сказал, что Толстой есть личность, сомас-
штабная самой культуре. В каждой культуре бывают такие личности. Они, 
будучи с культурой на равных, порой взламывают её устои, и это сопро-
вождается большими проблемами, в том числе с укоренёнными инсти-
тутами осмысления — искусством, религией, наукой.

Уход этих личностей часто становится мифом, хотя мы как совре-
менники его таковым не воспринимаем. Я уверен, что будущие иссле-
дователи обязательно найдут параллели между уходом Толстого и ухо-
дом Лао Цзы на ослике через западные ворота таможни Поднебесной 
Империи, который, в каком-то смысле, тоже уходил из рая. Миф этот 
настолько силён, что стал правдой. И когда я стоял на развалинах той 
таможни, пустынный ветер пронизывал меня правдой даосизма. Точно 
так же идёт становление мифа о бегстве Толстого и точно так же мифо-
логизируется уход Ленина, ибо покинув тело, его мятежная душа всё ещё 
находится где-то там, откуда вы хотите его вынести.

Это вообще свойственно ТАКИМ (выделение и нестандартное пра-
вописание слов в тексте выступления — авторские. — Ред.) людям, и их 
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отношения с религиями и церквами поэтому становятся особенно слож-
ными. Взгляните на конфуцианство — до сих пор не понятно, как к нему 
относиться. Стоишь в храме Конфуция и размышляешь: то ли это рели-
гия, то ли философско-этическое учение. Может, и мы доживём до храма 
Толстого.

В этом, мне кажется, состоит проблематика, заданная Александром 
Николаевичем [Приваловым]. Роль такой личности вообще требует 
другого подхода. Например, Толстой противоречив почти в каждом 
своём шаге. И каждый раз, когда взрослея, перечитываешь его, воз-
никает ощущение, что он сам себя везде переговорил, перенастроил 
и переориентировал.

Здесь уже приводился пример с шахматами, о которых Толстой одна-
жды сказал, что они лучше, чем любая из наук. Но тот же Толстой говорил 
и о том, что шахматы — это наука о правилах, тактике и стратегии хода. 
В этой науке вы учите правила хода, коммуникацию тактики и познаёте 
азарт стратегии. Эта наука даёт вам познания о правилах, как совершать 
свободный ход, и вы в нём свободны. Занимаясь тактикой в игре в шах-
маты, вы вынуждены учитывать других игроков и заключать с ними 
альянсы, а значит, вступать в отношения, базирующиеся как минимум 
на условиях равноправия или справедливости. А стратегия (в грече-
ском языке «война») прямо взывает рубить с плеча, самоутверждая свою 
«самость».

Толстой постоянно попадает в такого рода ловушки, которые сам же 
ставит. Я думаю, это происходит из-за (по)-спешности роящихся в его 
голове мыслей, что воспринимается нами, читателями, как долго-Словие. 
Так ли уж плоха эта манера долго-вы-Говаривания в сравнении с привыч-
ной нам писательской манерой внутреннего долго-о-Смысления и выда-
чей готовых формул!

Это долго-вы-Говаривание есть такой же источник смыслов. Но мы 
спешим, у нас нет времени читать длинные предложения размером 
в страницы. Но если бы метод медленного чтения, который Натан 
Эйдельман применял к разбору текстов Пушкина, так же системно 
и полно был использован в случае Толстого, думаю, мы нашли бы у него 
ещё много интересного и удивительного. И тогда что-то стало бы 
Искусством, пред- (о)-ставляя нам возможность созерцать знаки и сим-
волы Прекрасного Бытия, что-то перешло в разряд Предания, позволяя 
пре- (о)-существиться в Благе, а что-то оказалось выложенной плитками 
понятий тропинкой (уж не даосским ли Путём?) познания Истины.
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Мне кажется, Вы [Павлу Басинскому] попытались заняться медлен-

ным чтением последних свидетельств его жизни и высветили (буквально 

вывели в Свет) то, что сделало Вашу книгу замечательным документом 

русской культуры, за что Вам великая благодарность.

А. Н. Привалов

Владимир Карлович Кантор, Вам слово.

В. К. Кантор

Нисколько не покушаясь на прекрасную книгу Павла Басинского, 

я хотел бы, говоря о Толстом, сделать немножко шаг в сторону от его 

столкновений с официальной церковью — по-моему, это довольно 

пустое столкновение и не ведущее к смыслу того, что он сделал. 

У Толстого были столкновения более серьёзные — столкновения 

Ю. А. Милюков
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с крупнейшими русскими мыслителями его эпохи [10]. Назову только 
двух из них: Владимир Соловьёв 15 и Константин Леонтьев 16 [11] — люди, 
которые были и верующие, и православные христиане, и при этом клас-
сическими ортодоксами их назвать нельзя. Не говорю уж о симпатии 
обоих к католицизму.

Для Соловьёва и Леонтьева Толстой был, это сказано буквально, пред-
шественник антихриста [12, 13]. Франк 17 называл его предшественником 
большевизма [14]. Точно так же его восприняли Шпенглер 18 [15] и Томас 
Манн [16]. Это гораздо более серьёзные вещи, чем столкновение с право-
славной церковью, которая была достаточно несамостоятельна и безо-
бразна в ту пору. Я имею в виду официальную церковь, которая отлучила 
Толстого, хотя это отлучение (подчеркну, не анафематствование, а отлу-
чение, причем мягкое, с предложением вернуться, когда он одумается  19) 
только прибавило Толстому популярности, сил у неё не было покарать 
еретика, о чем, кстати, тщеславный Толстой жалел. Под старость ему 
захотелось еще стать и мучником.

Что происходит? Любопытно, на самом деле. Толстой в данном случае 
корреспондирует, разумеется, прежде всего с Бакуниным, полным анар-
хистом, который отрицал и науку, как Лев Николаевич, и университеты, 
как Лев Николаевич, и искусство, как Лев Николаевич. Напомню знаме-
нитое Дрезденское восстание 20, когда он говорил, а давайте-ка рафаэ-

15 Соловьёв Владимир Сергеевич (1853 –1900) — философ, богослов, публицист, 
поэт, литературный критик.

16 Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — философ, дипломат; писа-
тель, литературный критик, мыслитель религиозно-консервативного направления.

17 Франк Семён Людвигович (1877–1950) — русский философ, религиозный 
мыслитель, психолог. 

18 Шпенглер Освальд (нем. Oswald Arnold Gottfried Spengler; 1880 –1936) — немец-
кий философ и историк, один из основоположников современной философии 
культуры, представитель «философии жизни»; наиболее известный труд — «Закат 
Европы», в 2-х томах, написанных в 1918–1922 гг. 

19 «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раска-
ется и не восстановит своего общения с нею» (Церковные ведомости. № 8. 24 фев-
раля 1901 г.). — В. К.

20 Дрезденское восстание 1849 г., одним из руководителей которого был 
М. Бакунин, произошло в Дрездене 3–9 мая 1849 г. на завершающем этапе 
Революции 1848–1849 гг. в Германии в поддержку принятой Франкфуртским 
национальным собранием в марте 1849 г. имперской конституции, которую сак-
сонский король Фридрих Август отказался признать.
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левскую Мадонну поставим на баррикады, и немецкие солдаты, слиш-
ком хорошо образованные, стрелять в Мадонну или в Мурильо 21 не будут. 
Как говорил господин Герцен, мещане испугались. Тогда Бакунин, потря-
сая револьвером, сказал: я вот сейчас войду в ратушу и всех взорву. Тогда 
они испугались ещё больше. Психология Льва Николаевича примерно 
такая же.

По воспоминаниям Сергея Николаевича Булгакова 22, человека, 
любившего Толстого (это было в 1909 году, если не ошибаюсь), речь 
зашла о Сикстинской мадонне Рафаэля. И Булгаков вспоминает, как 
Толстой сказал: девка родила малого — ну и что, отца не было — сочли, 
что Бог; безотцовщина — поэтому он сказал, что он сын Бога [17]. Как 
говорит Булгаков, Толстой был страшен в эти минуты невероятной яро-
сти против Христа. Он, конечно, был антихристианин [18].

И по словам того же Бердяева, Толстой говорил поразительно о том, 
почему он не любил Христа [19]. Потому что был, конечно, Бог-отец, 
который нечто завещал. Зачем Христос, когда он, Толстой, есть? Он 
исполнит то, что велено отцом, Христос здесь не нужен. Толстой именно 
так себя и вёл: он — выразитель высшей воли, не Христос [20].

Секретарь последних лет Толстого Валентин Булгаков 23 вспоминает: 
«Лев Николаевич высказался против обязательности евангельских тек-
стов, которые извращены.

— Не хочется мне этого говорить, но уж я скажу: как раньше я лю-
бил Евангелие, так теперь я его разлюбил.

Потом прочли одно прекрасное место из Евангелия, по изложе-
нию Льва Николаевича.

— Я опять полюбил Евангелие, — произнес он улыбаясь» 24.
Своё Евангелие он любил, Христово Евангелие не любил. И вот в этом 

смысле, я думаю, как это не грустно звучит, Владимир Ильич был абсо-
лютно прав, когда говорил, что Лев Толстой — типичное «зеркало рус-
ской революции» [21]. Он выразил то, что было в двоеверном народном 

21 Мурильо Бартоломе Эстебан (исп. Bartolomе Esteban Murillo; 1617–1682) — зна-
менитый испанский живописец, глава севильской школы.

22 Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — русский философ, экономист, 
теолог. 

23 Булгаков Валентин Фёдорович (1886–1966) — последователь и последний 
секретарь Л. Н. Толстого.

24 Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1989. С. 260. — В. К.
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сознании, не пережившем до конца христианства как смысла жизни. 
Об этом говорил Сергей Николаевич Булгаков: «Как ни мало было осно-
ваний верить грёзам о народе-богоносце, всё же можно было ожидать, 
что церковь за тысячелетнее своё существование сумеет себя свя-
зать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь ока-
залось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога 
и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем 
в городе. <…> Русский народ вдруг оказался нехристианским…» 25.

Малейшее прикосновение — и вера рушится. Кто разрушил церкви? 
Приказа сверху не было, разрушал народ. Вспомните Флоренского: баба 
ходит к колдуну снимать килы (кила — грыжа, шишка. — Ред.), а потом 
идёт в церковь, и так же искренне молится там. И дальше идёт гениаль-
ная формула Флоренского: просто, говорит, в её сознании колдун и цер-
ковь — два разных департамента. Это говорит о том, что веры христи-
анской, собственно, нет. Как и у Льва Николаевича христианской веры 
не было. Поэтому расхождение с церковью — ну, это копейки. Какие рас-
хождения с церковью, когда речь идёт о более глобальном — расхожде-
нии с христианством!

Есть прекрасная фраза Бердяева: «Л. Толстой хочет исполнить 
волю Отца не через Сына, он не знает Сына и не нуждается в Сыне. 
Религиозная атмосфера богосыновства, Сыновней Ипостаси не нужна 
Толстому для исполнения воли Отца: он сам, сам исполнит волю, сам 
может» 26. И вот это удивительная вещь. Вы помните, когда-то Хосе 
Ортега-и-Гассет 27 назвал Гёте «патрицием культуры», который воспри-
нял всё то, что создала мировая культура, и реализовал это в своём твор-
честве. Так он говорил, что если бы Люцифер был русским, он стал бы 
Толстым. Испанский философ, говоря о восстании масс, восстании вар-
варства, отказывался предать цивилизацию, говоря, что в отказе от сво-
его высшего предназначения видно дьявольское: «Люцифер был бы 
не меньшим мятежником, если бы метил не на место Бога, ему не уго-
тованное, а на место низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. 

25 Булгаков С. Н. На пиру богов//Булгаков С. Н. Соч. в 2-х тт. Т. 2. М.: Наука, 1993. 
С. 609. — В. К.

26 Бердяев Н. Л. Толстой. (См. Примечание [19, 20])
27 Хосе Ортега-и-Гассет (исп. José Ortega y Gasset; 1883–1955) — испанский 

философ и социолог; на идейные взгляды Ортеги-и Гассета оказал влияние в т. ч. 
Шпенглер.
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(Будь Люцифер русским, как Толстой, он, наверно, избрал бы второй 
путь, не менее богоборческий.)» 28. Почему? Потому что гений отрица-
ния равен Толстому — гению развоплощения культурных ценностей. 
Это сформулировал блистательный русский философ-эмигрант Федор 
Степун 29: «Гений художественного воплощения, Толстой-теоретик был 
злым духом развоплощения» 30. Человек, который развоплощал культур-
ные ценности, — это был Толстой [22].

Я хочу, чтобы меня правильно поняли: Толстой был абсолютный 

28 Ортега-и-Гассет Хосе. Восстание масс//Ортега-и-Гассет Хосе. Эстетика. 
Философия культуры. М., 1991. С. 342. — В. К.

29 Степун Фёдор Августович (1884–1965) — философ, социолог, историк, литера-
турный критик, общественно-политический деятель, писатель.

30 Степун Ф. Религиозная трагедия Льва Толстого//Степун Федор. Встречи. М., 
1998. С. 36. — В. К.

В. К. Кантор
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художественный гений. И в этом смысле весь ужас и парадокс Льва 
Николаевича. Я сознательно ставлю два этих слова рядом — «ужас и пара-
докс»: художественный гений, который попытался уничтожить искус-
ство, уничтожить культуру. Было такое в истории человечества? Мне 
трудно сходу ответить на этот вопрос. Может быть, даже и не было. 
Может быть, это был уникальный русский опыт. Абсолютно уникальный, 
абсолютно русский и, в общем-то, осуществившийся.

Вспомните, что говорил Толстой? Цитирую: «Оказалось, что, отдав 
на физический труд восемь часов — ту половину дня, которую я пре-
жде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукою, у меня оставалось 
еще восемь часов, из которых мне нужно было по моим условиям только 
пять для умственного труда <…> В сутках 24 часа; спим мы 8 часов, 
остаётся 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятель-
ности посвятит на свою деятельность 5 часов каждый день, то он сде-
лает страшно много. <…> Оказалось, что физический труд не только 
не исключает возможность умственной деятельности, не только улуч-
шает её достоинство, но поощряет её»  31.

Это слова человека, никогда не работавшего принудительным 
трудом (курсив В. К.), который занимает всё время и силы, изматы-
вает донельзя. Ко всему прочему мы видим здесь и прямое предвестие 
государственной политики большевиков, клявшихся именем Толстого 
и создававших исправительно-трудовые лагеря для интеллигенции, где 
физический труд должен был оздоровить их мозги. Думаю, Толстой ужас-
нулся бы, узнав, как отозвалось в судьбе России его слово.

Это то, что было примерно сделано в ГУЛАГе: двенадцать часов 
работы, восемь часов сна, четыре часа на личный досуг — можешь 
писать. Как мы знаем, после ГУЛАГа появлялись Солженицын, Шаламов, 
Гинзбург, но ведь надо было еще и выжить. Лев Николаевич предла-
гал свою программу, абсолютно не понимая, — это самое ужасное, — 
не понимая, что он предлагает, потому что он-то жил, в общем, доста-
точно, прошу прощения за банальное слово, благополучно.

Помните прекрасный анекдот: идёт пассажирский поезд мимо Ясной 
Поляны, и пассажиры бросаются к окну: «Господа, господа, вы что? — 
Граф Толстой пашет. — Спокойно, господа, спокойно, их сиятельство 
пашет только к курьерскому». Вот к курьерскому он пахал. И это было, 
в общем-то, страшно — то, что этот гений, действительно гений великой 

31 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22-х т. Т. XVI. С. 367–368. — В. К.



47

русской литературы, гений искусства, сотворил с русской культурой. Это 
была, извините, катастрофа…

А. Н. Привалов
Спасибо, Владимир Карлович. Мне придётся сказать несколько слов 

в конце, и я это слово скажу. Я думал, Вы скажете что-нибудь по поводу 
Вашей работы о Гёте и Толстом, но то, что Вы сказали, было тоже 
интересно.

Кто ещё хочет выступить во второй части нашего заседания? 
Пожалуйста, Игорь Николаевич Шумейко.

И. Н. Шумейко
Благополучие или неблагополучие Толстого — может быть, если мы 

отмотаем по годам, отслоим его жизнь в обратную сторону от момента 
крайнего нигилизма, нам будет полезно перебрать, собственно, что 
он отрицал, какие элементы государства: государственную церковь, 
суд присяжных, полицию, армию, земельную частную собственность. 
И полезно будет взглянуть, с чего начался его такой затяжной период 
отрицания.

Если отступить от его последних дней лет на сорок — это был нор-
мальный помещик, как все, только чуть более скромно одет, в сапогах. 
На свои рекордные гонорары, — не помню, 200 или 500 рублей за лист, 
но точно помню, что это были самые большие в России гонорары, — он 
покупал поместья. Отступить ещё лет на десять назад — этот человек вен-
чается в церкви. Он пока признает таинства церкви, помещичье земле-
владение, обувь…

Первый пункт его кризиса, расставание вообще с системой госу-
дарства — это армия. Это подтверждается и хронологически, и сопут-
ствующими обстоятельствами его службы: герой, Орден Святой Анны, 
ещё несколько наград, участник одной войны, несколько своеобраз-
ной. Чтобы понять её своеобразие, буквально один такой вопрос: кто 
и когда построил в Крыму первую железную дорогу? Её построили выса-
дившиеся англичане, которые с помощью этой дороги от Балаклавы 
до Севастополя подвозили снаряды и добились того, что война, кото-
рая начиналась, как обычная, в заключительной фазе превратилась 
в такое бесконтактное (со стороны России) побоище. Крымскую войну 
я бы назвал «Первая логистическая». Скорость подвоза снарядов при-
вела к тому, что русские орудия были сметены, и с двадцать четвёртого 
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августа… три тысячи человек/день перемалывалось уже без ответного 

огня русских войск.

Тогда-то у Толстого родилось, по-моему, единственное стихотвор-

ное произведение, которое мне попалось в «Дне поэзии» 1986 года. Это 

его солдатская «Песня про сражение на реке Чёрной 4 августа 1855 г. »:

Как четвёртого числа

Нас нелёгкая несла

Горы отбирать.

…

Автор песни, молодой офицер, был вежливо сплавлен из армии, 

отправлен в Петербург, но фактически спасён, потому что вот как раз это 

его место — знаменитая батарея — стало просто замолчавшим и пере-

паханным этими самыми английскими орудиями и английской желез-

ной дорогой.

И. Н. Шумейко
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Я думаю, вот в чём обида — на систему государства. В чём эта система, 
как мне кажется, обманула Толстого, да и всю Россию? Была война 
1812 года, героизм, взятый Париж. И после этого, разобравшись с дека-
бристами, Россия явила такой уникальный в истории случай, оставшись 
как бы фотографией самой себя образца 1812 года.

Я автор нескольких книг по военной истории, и моё внимание при-
влекает прежде всего этот феномен: армия Крымской войны по тактике, 
вооружению — просто фотография победоносной армии, вошедшей 
в Париж в 1814 году. В русской армии 40 лет не было никаких изменений, 
тогда как в мире изменения произошли революционные: нарезные ружья, 
пушки, паровой флот. И к 1854 она уступала по вооружению даже турец-
кой армии. И вот Лев Толстой, пришедший служить в армию героем, испы-
тал обман, который психологически как-то объясняет его последующие 
отслоения. Потом он перестал быть помещиком, потом он отрицал цер-
ковь, потом семью. Но первое его расставание с государством — это точно 
с армией. Его знаменитое в «Войне и мире» ироническое описание воен-
ных советов началось именно с солдатской песни, сочинённой под огнём. 
Кстати, эта песня является, наверное, лидером цитирования Льва Толстого:

…
Собирались на советы 
Все большие эполеты, 
Даже Плац-бек-Кок…
Полицмейстер Плац-бек-Кок 
Никак выдумать не мог, 
Что ему сказать.
Долго думали, гадали, 
Топографы все писали 
На большом листу.
Чисто вписано в бумаги, 
Да забыли про овраги, 
А по ним ходить.
Это та песня, из которой слова не выкинешь. Тут несколько развилок. 

Это и отношение Толстого к доктрине, к немцам — этот самый Плац-
бек-Кок, первый его герой, потом появился уже Вейротер, совет перед 
Аустерлицем, на котором Кутузов откровенно спит, похрапывая, и Пфуль, 
и все немцы.

В «Войне и мире» появляются и реальные персонажи. Вот 
Андрей Болконский беседует с Пьером, мимо процокали Вольцоген 
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и Клаузевиц — тот самый главный немецкий зануда-теоретик, взятый 
в роман вперемежку с изобретёнными героями. Именно отсюда неве-
рие в государство, потом, наверное, неверие в науку. Опыт университет-
ского обучения не отразился — нет фактов, что Толстой критиковал науку 
в период Крымской войны. А военную науку как таковую и военное искус-
ство он критиковал уже тогда, в 1855 году, будучи ещё молодым челове-
ком. Это было ещё до последующих его отрицаний, включая церковь и пр. 
Первое, что попалось ему под руку — это военная наука, тот же Клаузевиц, 
Пфуль, отразившиеся тогда вот в этом Плац-бек-Коке. Это как-то, по-мо-
ему, объясняет чуть-чуть его генезис.

А. Н. Привалов
Спасибо, Игорь Николаевич.

В. К. Кантор
Можно два слова? Я хочу сказать, что от четвёртого бастиона Толстого 

спас Николай I, который прочитал его «Севастопольские рассказы». Он 
сказал, что этого офицера надо спасти, и Толстого забрали оттуда. А то, 
что он разрушал армию, разрушал государство, разрушал семью, — как 
говорил Антон Павлович Чехов: если родился Толстой, то теперь никому 
и родиться больше не надо после «Крейцеровой сонаты»! И сам Лев 
Николаевич говорил, что было в мире три великих человека — Соломон, 
Шопенгауэр и он [23]. Ну, куда дальше!

А. Н. Привалов
Он ещё не слышал про Махатму Ганди 32 [24].

В. К. Кантор
Наверное, но ему хватало этих трёх. И, конечно, большевикам он 

был невероятно выгоден. Государство долой, семью долой, армию 
долой. Пустое пространство. А дальше мы делаем, что хотим. Я просто 

32 Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганди (1869 –1948) — один из руководителей 
и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании; разработал 
концепцию (стратегию и тактику) как метод ненасильственной политической 
борьбы, назв. Сатьяграха (ненасилие и гражданское неповиновение как наиболее 
предпочтительные способы достижения политических и общественных целей), 
оказавшего влияние на движения сторонников мирных перемен.
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прошу всех вспомнить, не буду об этом говорить, «Три разговора»  33 
Соловьёва.

А. Н. Привалов
Многие вспоминали «Три разговора» Соловьёва по поводу нашего 

сегодняшнего персонажа.

А. М. Мелихов
У меня вопрос к Павлу Басинскому. А как бы мог звучать ответ церкви, 

если Толстой писал про церковь, что для него это собрание нестриже-
ных людей, находящихся в рабской зависимости от других нестриже-
ных людей, и они скоро будут служить для самих себя, для плутов и для 
женщин? Как после этих формулировок должно выглядеть примирение 
со стороны церкви?

А. Н. Привалов
Александр Мотельевич, я должен сказать, что это не самое главное. 

По преданию, церковные служители могут и должны прощать оскорб-
ления себя, но не должны прощать оскорбления Господа.

Есть ещё желающие выступить в данной части разговора? Прошу Вас, 
Александр Владимирович Голубев, Институт российской истории.

А. В. Голубев
Знаете, уважаемые коллеги, конечно, культура наша литературоцен-

трична, но не до такой же степени! В соответствии с сегодняшним разго-
вором получается, что именно Толстой — главный разрушитель, Толстой — 
причина русской революции, Толстой — предтеча большевизма и т. д.

Что такое русская революция? Это великая смута, которую спровоци-
ровать могло любое явление, но в масштабное историческое явление её 
превратила отнюдь не образованная публика, начитавшаяся Толстого, 
а огромная тёмная, буквально взорвавшаяся народная масса, сметаю-
щая на своём пути всё — неважно, под белыми, красными, зелёными или 
серо-буро-малиновыми флагами. Но как раз эта масса Толстого не читала 
и не слушала. Это первый тезис.

33 «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением 
краткой повести об антихристе с приложениями» — одно из последних литера-
турно-философских произведений Вл. Соловьева.



52

Второй тезис. Хорошо, Толстой оказывал огромное влияние на обра-
зованную публику. В чем же конкретно оно проявилось? Только что 
было сказано, что Толстой пытался разрушить искусство, культуру, и т. д. 
Да, действительно, достаточно почитать его публицистику, там есть 
такие тенденции. Это и могла сделать образованная публика — рево-
люцию; эту великую смуту разжечь она не могла, но культуру разру-
шить могла. Ну и что, в какой степени образованная публика послуша-
лась Толстого в этом отношении, где от неё действительно очень многое 
зависело?

Ещё один любопытный момент из услышанного сегодня. Сначала 
говорили о гармонии мужицкого труда, потом сказали, что мужик, 
по Толстому, — а Толстой всё-таки жизнь мужика знал неплохо, — 
12 часов работает, 8 часов спит, 4 часа остаётся на писание романов. 
И тут же прозвучало сравнение с ГУЛАГом. Вы знаете, если мужицкий 
труд то же самое, что ГУЛАГ, — причём тут гармония и счастье жизни? 
Я читал экономические исследования начала века. Уверяю вас, вы бы 
жизнью тогдашнего мужика жить не захотели.

А. В. Голубев
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И последнее замечание о церкви. Как историк я знаю, что, да, сино-
дальная церковь была государством придавлена. Впрочем, если посмо-
треть историю Русской православной церкви, там и до синодального 
периода много чего было. Я, например, только недавно узнал, что 
в XVII веке она, оказывается, приторговывала разрешительными гра-
мотами. А это ни что иное как индульгенции. Кто у нас знает, что право-
славная церковь торговала индульгенциями? Считается, что этим только 
католики занимались. Нет, было и это. Я уже не говорю о многих других 
сюжетах из истории русской церкви. И поэтому церковь как социальный 
институт у многих вызывала негативное отношение. Другое дело, что 
Толстой, конечно, стоял как-то в стороне и был выше, чем любые соци-
альные институты, но это уже проблема Толстого.

А я ещё раз повторяю, что не стоит всё-таки к Толстому сводить всё, 
что произошло в XX веке в России и в мире.

А. Н. Привалов
Спасибо, очень уместное замечание. Прошу Вас — Владимир 

Степанович Мясников, историк-китаевед, академик РАН.

В. С. Мясников
Конечно, Толстой — очень сложная тема для обсуждения. Я хочу 

отметить, что мы давно уже утратили монополию на нашу русскую 
культуру, в том числе и на Толстого. Он стал достоянием мира. Его 
обсуждают не только у нас. По-всякому его обсуждают и в Китае, 
и в Японии, и в Индии. Я не беру Европу, я меньше знаю Европу, моё 
дело Восток.

Скажу несколько слов на тему «Толстой и Восток», но перед этим 
позвольте два небольших замечания по поводу Толстого и религии. 
Толстой ведь ходил в Оптину Пустынь побеседовать со старцами, и вот 
после одного такого визита старец, я сейчас не вспомню его имя, сказал 
о Толстом: «живёт своей гордыней» [25]. Он так его усмотрел как человека.

Второй момент, из моей личной жизни, извините. В 1944 году я жил 
в Подмосковье в старом сельском доме. Полез на чердак — чего там 
только не было! Нашёл философский словарь под редакцией Бухарина — 
тоже интересно было почитать — и газету, кажется «Московские ведомо-
сти», посвящённую смерти Толстого, вышедшую в день его кончины. Вся 
газета была посвящена ему. Я спустился вниз с таким богатством, сижу, 
смотрю. В этот момент пришла женщина — она служила при церкви, 
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прибирала там и пр. Увидав эту газету, она у меня её выманила. Говорит, 
я завтра тебе её обязательно принесу, мне надо, очень надо. Она её 
взяла, чтобы уничтожить! Она её сожгла. Об антихристе газета была, так 
я понимаю теперь. Тогда я был просто потрясён: как же Толстого можно 
вот так сжечь!

Теперь вернёмся к теме «Толстой и Восток». «В наше время, — писал 
Лев Николаевич 4 февраля 1909 г., — людям, хотя несколько просвещён-
ным, нельзя притворяться, что они не знают того, что есть 500 мил-
лионов китайцев и японцев, 400 миллионов индусов, турок, персов, 
татар, исповедовавших веками и теперь совершенно другие веры, чем 
наша»  34.

И такой пример, — может быть, я его здесь уже приводил. Рядом 
с местом, где мы сейчас сидим, находится факультет Московского уни-
верситета, который называется Институт стран Азии и Африки. Академик 
Юрий Сергеевич Пивоваров, известное лицо, читает лекцию по исто-
рии русской общественной мысли студентам четвёртого курса. В ауди-
тории сидит 15 человек. Он говорит о Толстом и спрашивает: «Кто читал 
 „Войну и мир“»? Молчание. Потом поднялись две руки: два китайских сту-
дента были в этой группе. Понимаете, действительно сегодня китайцы 
читают Толстого, потому что великий китайский писатель Лу Синь 35 
писал о Толстом много, и хорошо писал. Он прочитал всего Толстого. 
Ещё к 20-м годам прошлого века в Китае весь Толстой был переведён — 
и его романы, и его повести, и вся его публицистика. К нему по-разному 
относились, но в целом на Востоке его боготворили.

Немирович-Данченко вспоминает, как он был в Японии, и вдруг 
понёсся слух: из лондонской Times откуда-то взяли, что Толстой едет 
в Японию. Немирович-Данченко пишет, что здесь поднялось всенарод-
ное ликование: как его встретить, великий, планетарного масштаба чело-
век к нам едет, как же нам, японцам, его встретить! Потом вдруг узнали, 
что это не он едет, это едет сын. Разочарование…

Хочу сказать, что большая заслуга Толстого перед человечеством 
заключалась в том, что 2 июня (15 июня по ст.ст.) 1904 г. он написал 

34 Письмо Н. А. Руковишникову. 4 января 1909 г., Ясная Поляна.  
http://neotolstovcy.narod.ru/tolstoy/tl-14.html#185. 

35 Лу Синь (наст. имя Чжоу Шужэнь; 1881–1936), — китайский писатель, оказав-
ший большое влияние на развитие литературы и общественно-политической 
мысли Китая первой половины XX века. 
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нашумевшую статью-памфлет «Одумайтесь!», которую лондонская 
«Times» опубликовала 14 июня (27 июня по ст. ст.) того же года. Статья 
носила резко антивоенный характер. В русской печати она была подверг-
нута критике как антипатриотичная. Журналисты не хотели признать, 
что она была нацелена вообще против войн. И не случайно в начале 
первой мировой войны последователи Толстого выступили 14–15 авгу-
ста 1914 года со статьями «Опомнитесь, люди-братья!» и «Милые братья 
и сестры!», осуждавшими войну, за что были даже подвергнуты судеб-
ному преследованию со стороны властей.

Прав был Александр Николаевич, когда вспомнил того немца 
[Томаса Манна], который говорил, что если бы был Толстой, может быть, 
не было бы первой мировой войны. Может быть, это несколько идеали-
стическое представление, но Толстой в статье «Одумайтесь!» призвал 
вообще прекратить войны как средство решения любых международных 

В. С. Мясников
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вопросов. И эта статья стала достоянием всего мира, её прочитали 
не только в России, её прочитали в Японии и поняли Толстого правильно. 
Он прямо пишет, что царь и император погнали сотни миллионов людей 
на бойню ради каких-то своих интересов.

Что ещё хочу сказать напоследок. Наше восприятие Толстого бывает 
разное. Если кого-то заинтересует, есть великолепная монография 
Александра Ивановича Шифмана «Лев Толстой и Восток», вышедшая 
во втором издании в 1971 году. Великолепно собранный материал, очень 
хорошо проанализирован.

Я же хочу привести мнение одного моего старшего коллеги, я бы ска-
зал, одного из учителей, историка Бориса Александровича Романова. 
Он написал в частном письме (только что издана его переписка):  
«… Вы говорите о Толстом и Чехове. У меня такое, может быть, немножко 
поверхностное суждение, но Чехов — это всегда твой друг, с которым 
ты можешь побеседовать, а Толстой — это не друг, гениальный писатель, 
но очень жестокий». Не могу согласиться с Борисом Александровичем. 
Вот что говорил этот «жестокий» писатель о людях Востока: «Мы плохо 
знаем азиатский мир. Кто изучил его, кто проникся им, кто овладел его 
сознанием? Я вижу, что китайцы и индусы — не воинственные народы, 
что они презирают войну и тех, кто её ведёт, что их Будда объявил 
главной заповедью — запрещение причинить смерть даже насекомому, 
это уже немало, и хотя бы в этом одном их истинное превосходство 
над нами. Я вижу, что они не убивают. Из рассказов путешественни-
ков я вижу, что они добросовестны в деловых отношениях, уважают 
своё слово, что они не лгут. А ведь это не часто встречается в Европе»  36.

Вот такие беглые заметки. Я не буду далее тратить время на тему 
«Толстой и Восток», это отдельная тема, поэтому отсылаю к той моно-
графии, которую я ранее упомянул.

Ю. А. Милюков
Можно одну фразу? Я говорил об одинаковости ухода Лао Цзы 

и Толстого. Но ведь именно Толстой стал инициатором перевода 
Лао Цзы впервые в русской литературе, чем эта связь ещё больше 
укрепилась.

36 Шифман А. И. Лев Толстой и Восток/Французские посетители Толстого//
Литературное наследство. М., 1965. Т. 75, кн. 2. С. 47; То же [эл. ресурс]. 
http://domknig.net/book-4632.html 
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В. С. Мясников
Правильно. Перевёл с французского и пропагандировал. Он был увле-

чён вообще…

Ю. А. Милюков
Он написал вводную статью к первому изданию.

В. С. Мясников
Да, да. Он был увлечён и Лао Цзы, и буддизмом — тем, что буддисты 

призывают никого не убивать, даже насекомое, — и конфуцианством. Всё 
это у него было, и он это проповедовал. И именно это вызывало к нему 
огромную симпатию там, на Востоке.

А. Н. Привалов
И именно поэтому мы говорим, — кто-то с гневом, кто-то описа-

тельно, без гнева и пристрастия, — что он антихристианский, антиев-
ропейский. Он — восточный.

А. Д. Воскресенский
У меня такой вопрос по поводу выступления Владимира Степановича 

[Мясникова]. Два китайца читали Толстого, — а я вот подумал, а что 
китайцы понимают, читая Толстого? У меня нет ответа. Это просто 
вопрос.

А. Н. Привалов
Вопрос на самом деле интересный: что понимает китаец, читая 

Толстого? Я бы тоже не взялся сказать, что.

В. С. Мясников
Понимают, понимают.

А. Н. Привалов
Да, наверняка, понимают, но как-то по-своему.
Я предоставляю слово третьему нашему сегодняшнему докладчику, 

Андрею Николаевичу Балдину, архитектору, эссеисту. Насколько я пони-
маю, его тема более мажорная по сравнению с тем, чем мы занимались 
последний час: «Никольское чудо в творчестве Толстого». Прошу Вас, 
Андрей Николаевич!
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А. Н. Балдин
Вообще, я в затруднении. Нависла такая мрачная атмосфера… Совсем 

забили Льва Николаевича! Стоит он посередине, и со всех сторон его 

прикладывают… До антихриста дошли! Мне бы хотелось поменять 

интонацию.

Нельзя воспринимать Толстого, всё им сказанное и сделанное, вот 

так, в лоб. Это как-то чугунно серьёзно. На всякую его мысль мы отве-

чаем демонстрацией, лобовым транспарантом. Он что-то говорит, 

и это воспринимается нами стопроцентно серьёзно. Мне кажется, что 

в таком отношении к Толстому есть желание самооправдания: это он всё 

устроил, это он всё учинил, а вовсе не остальная Россия. Это не мы, это 

он. Мне кажется, что от такого указывания пальцем надо уйти. Нужно 

попробовать посмотреть на него под другим углом, увидеть другого 

Толстого.

А. Д. Воскресенский
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Вообще, он был большой шутник. В качестве примера приведу, может 
быть, кем-то придуманный анекдот. Однажды за столом Лев Николаевич 
в дым изругал повесть какого-то молодого автора. Софья Андреевна 
говорит ему: «Как же, Лёвушка, ты же третьего дня его хвалил?». На что 
Толстой отвечает: «А я не попугай, чтобы говорить одно и то же каждый 
день». Он сам на себя смотрел под разными углами [26].

Понимая, что моё выступление будет в конце, я заранее предложил 
тему полегче, на «десерт» — «Лев Толстой и Дед Мороз». Но потом я сооб-
разил, что иду к учёным, разговор будет серьёзным, и я дописал подзаго-
ловок: «Никольское чудо в творчестве Толстого».

Нет, на самом деле это действительно серьёзно: у Толстого отношение 
к Никольскому чуду (к празднику Николы Зимнего, 19 декабря по новому 
стилю, 6-го — по старому) было чрезвычайно серьёзным и даже трепет-
ным. Или так: детски серьёзным. Всё это сочетаемо. Представим себе, что 
в человеке сидит множество людей. Толстой был как раз таким многона-
селённым человеком. Он был протеистичен, в нём жил взрослый чело-
век, мудрец, и ещё большой шутник, и ребёнок. И был, кстати, очень инте-
ресный чертёжник, составитель необыкновенных композиций, в том 
числе праздничных.

Я художник, архитектор. Меня очень интересует такой Толстой-
чертёжник. Я заинтересовался Толстым давно, причём именно его игрой, 
композиционной игрой, его «творчествованием», которое, кстати, он 
себе позволял, а другим — нет. У него был, как это сейчас называется, 
двойной счёт, или стандарт. Сам-то он играл, и часто играл, и играл 
всерьёз.

Вот как раз о Деде Морозе. Последняя сцена романа «Война и мир», 
1820 год, эпилог, разговор Пьера и Наташи, где звучит знаменитая фраза 
Пьера, что «все мысли, которые имеют огромные последствия, — всегда 
просты». Наташа отвечает ему занятной такой скороговоркой, и в то же 
мгновение в другой комнате сын Андрея Болконского Николай видит 
вещий сон — сон о будущем, о восстании декабристов. И это заключи-
тельное переполненное мгновение происходит в полночь. Полночь 
самая замечательная: канун Николы. Толстой, как чертежник, очень 
аккуратно подводит роман как раз к этому празднику (гости съезжа-
ются в Отрадное на именины Николая Ростова, к 6 декабря 1820 года).

Тут нужно сказать несколько слов, что такое был канун Николы для 
детей Толстых, для маленького Лёвушки Толстого. По идее, просто: 
это было загадывание желаний. На следующий день — Никола, общие 
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именины, съезд гостей до ста человек — будут подарки. Нужно загадать 
самый главный подарок.

Вообще, в этой семье все главные лица были Николаи. Старший 
брат Льва Николаевича, Николай Николаевич. Отец — Николай Ильич, 
ну и, конечно, дед по матери — Николай Сергеевич Волконский, основа-
тель, сочинитель Ясной Поляны. Три семейных «апостола» Льва Толстого, 
три Николая, которым он по-своему поклонялся. Они в его детско-взрос-
лом воображении были именно апостолами, создателями особой толстов-
ской веры. Это было подобие культа, который, вообще говоря, весьма свое-
образно сочетался с христианской верой. Кстати, дед Николай Сергеевич 
завещал не строить церковь в Ясной Поляне, он был вольтерьянец, фар-
мазон. Поэтому храма в Ясной Поляне не было, и нет. Есть храм в Кочаках, 
куда потом поколениями ездили Толстые — молиться, креститься, вен-
чаться, там теперь семейный некрополь Толстых. Это довольно далеко 
от Ясной. Кстати, и этот Кочаковский храм — Никольский. Николай 
Чудотворец всегда присутствовал в жизни Льва Николаевича.

Сам этот детский праздник, детский обряд кануна Николы придумал 
старший брат Толстого Николай, он был большой выдумщик по этой 
части. Он говорил, что в полночь с боем часов (часы — ещё одна культо-
вая вещь в Ясной Поляне, они стоят до сих пор, бьют в полночь, и с этим 
связана масса местных мифов), — в эту волшебную полночь нужно как 
следует сосредоточиться и попросить у Николая Чудотворца выполне-
ния своего самого главного желания.

Святой Николай, он же Санта Клаус, он же Дед Мороз, — тут всё по-дет-
ски и в то же время всерьёз понятно.

И вот именно в это волшебное мгновение заканчивается великий 
роман «Война и мир». То есть роман заканчивается в то мгновение, когда 
в дом входит Дед Мороз. Может быть, даже так: роман заканчивается, 
потому что входит Дед Мороз.

Что-то очень важное происходит, когда Толстой ставит точку в конце 
романа. Кстати, в 1869 году, когда он заканчивал роман, он точно зага-
дал, когда закончит работу, — грандиозную, семилетнюю как минимум, 
не считая подготовки, о чём можно ещё долго говорить. Так вот Толстой 
знал, что поставит эту точку с боем дедовских часов с 5-го на 6-е дека-
бря. И произойдёт что-то очень важное.

Что именно? Какой подарок просил Толстой у Николая Чудотворца?
Тут нужно небольшое исследование. В своё время, когда я был сту-

дентом архитектурного института, мы много развлекались, искали везде 
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и всюду различные «волшебные» чертежи: этот дом построен так-то, 

этот фильм склеен так-то, эта книга начерчена так-то. Тогда я задумался 

о «Войне и мире» и понял, что там очень много внутреннего, скрытого 

черчения. И — игры.

Началось с того, что я задал такой вопрос: почему Толстой так посту-

пил с князем Андреем? Это же самый красивый, самый волевой, достой-

ный победы герой — и вдруг он проигрывает, погибает, победа доста-

ется другому. Наташа достаётся Пьеру, а Андрей — пропадает.

Я, помню, как-то даже обиделся за Андрея Болконского, за тёзку, начал 

разбирать его историю, и понял, что в этой истории подозрительно 

много нелепостей и нестыковок.

Вот пример. Сколько времени вынашивает ребёнка жена Андрея 

Болконского Елизавета? Она появляется в начале романа уже заметно 

беременная, примерно на пятом-шестом месяце. Начинается роман 

А. Н. Балдин
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в первых числах июля, значит, в октябре ей рожать. Дальше она появля-
ется в сентябре, её перевозят в Лысые Горы, в дом свёкра, старого князя, — 
она с трудом вылезает из коляски. Понятно, потому что она на сносях, 
ей через месяц рожать. Но затем она появляется в декабре, по-преж-
нему беременная, когда в Лысые Горы приезжает князь Василий сватать 
своего беспутного сына Анатоля к княжне Марье. Бедная Елизавета уже 
превратилась в «шар» — так у Толстого. Это декабрь. В итоге она рожает 
19 марта! Как же ей не умереть при таких странных родах, если она носит 
ребенка год? И при каких обстоятельствах: в ту же секунду (!), в самый 
момент этих невероятных родов, к ней вбегает будто бы убитый муж. 
Это же верх нелепости, какая-то не реальная, не толстовская, мелодра-
матическая, абсолютно невообразимая сцена.

Ещё пример, ещё один странный сбой, которого мы не замечаем. 
Князь Андрей сватается к Наташе, внезапно исчезает, затем выясняется, 
что он ездил к отцу за благословением. И вот он возвращается к Наташе 
и сообщает ей ужасное известие, что отец требует год отсрочки. И бед-
ная Наташа — мы это отлично помним — ахает: «Целый год!». Но после 
этого он уезжает на два года! Он уезжает на Великий пост 1810 года, 
а возвращается перед войной, в 1812 году. Его не было два года — разу-
меется, Наташа не дождалась его, и она никак не виновата. Это он вино-
ват, он обманул её: опоздал на год.

Я некоторое время занимался коллекционированием этих нелепо-
стей, пока наконец не понял, что вся жизнь Болконского — это сплош-
ные ошибки и нестыковки. Я попытался начертить его жизнь — неле-
пейшая, кривая линия! Похоже на пилу: князь мечется вверх и вниз. То он 
министр — ведь он молниеносно становится правой рукой Сперанского, 
вернувшись после долгой отлучки из глухой провинции. Кстати, Толстой 
как будто понимает, что перегибает палку с его скорым восхождением, 
и долго и многословно объясняет: потому что он не принадлежал 
ни одной партии, старики посчитали его за сына Болконского…

А. Н. Привалов
Он просто мог сослаться на «Горе от ума»: «С министрами про вашу 

связь…».

А. Н. Балдин
Очень хорошо. Но я имею в виду чертёж, вот эту пилу вверх-вниз. 

То он в одно мгновение министр, в следующее — жених. Всё, готово дело, 
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князь с головой погружается в любовь. И так постоянно, такова вся его 
жизнь: мгновенные контрасты и вверх-вниз, как будто Толстой ведёт его 
за шиворот — то поднимет, то опустит.

Сцена с дубом: князь Андрей едет в одну сторону, видит среди моло-
дого леса сухой дуб и говорит: и я такой же, сухой и старый, я умер, я есть 
дуб. Возвращается обратно тем же лесом — дуб зазеленел, и князь в сле-
зах: и я зазеленел, и я живой, жизнь не кончена в 31 год.

А. З. Бондурянский
Это гениальная сцена.

А. Н. Балдин
Гениальная, конечно. Я не спорю, я только веду свой чертёж, слежу 

за пилой, как «скачет» князь Андрей вверх-вниз. И, наконец, я понял, что 
так нельзя описать человеческую жизнь: всё неправдоподобно, слишком 
скоро, всё сдвинуто — и пила! Так нельзя описать человеческую жизнь, 
но можно так её вспомнить. Я понял, что не Толстой так пишет жизнь 
Андрея Болконского, а так её вспоминает Пьер. Толстой только запи-
сывает его очень эмоциональные воспоминания. Пьер одновременно 
восхищается Андреем и ревнует его к Наташе, и тащит его за шиворот 
в своих воспоминаниях, неправдоподобно высоко поднимает, и тут же 
спускает вниз.

Если так, если это роман–ретроспекция, то всё встаёт на свои места. 
Не Толстой ошибается с беременностью Елизаветы, путает один год и два, 
а Пьер. Замечательно гениальный, простой и понятный ход. Я восхи-
тился Толстым. Его тайным чертежом. Идеально скомпонованная вещь. 
Все герои на своих местах. В центре — Наташа, вокруг неё женихи.

Кстати, любопытно наблюдать, как Пьер задним числом, вспоминая 
свою жизнь, расправляется с Наташиными женихами. Он, как Одиссей, 
наказывает женихов. Калечит Анатоля Курагина, Бориса Друбецкого 
заставляет жениться без любви, даже Денисова наказывает, отдаёт в суд 
за воровство. Денисов вор, он хотел украсть у Пьера Наташу. Наконец, 
он наказывает Андрея — вот этим и наказывает: негеройством. Андрей — 
негерой его романа. Пьер на Бородинском поле засовывает Болконского 
в глухой резерв. Прихлопывает миной. А сам Пьер — фантастическая 
подмена! — оказывается в центре боя, на батарее Раевского. Нелепый 
толстый человек в зелёном фраке и в белом цилиндре оказывается 
на батарее Раевского. А был ли Пьер вообще на Курганной батарее? 
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Может быть, это привиделось после войны, в эпилоге романа, ревни-
вому Пьеру — этому тюфяку, проспавшему войну?

А. Н. Привалов
Ещё подброшу. И всё это он пишет «во глубине сибирских руд», когда 

уже сослан после 14 декабря.

А. Н. Балдин
Правильно. Толстой пишет роман в обратном порядке: сначала 

о 1856 годе, когда Пьер возвращается из ссылки (есть такой набросок, 
несколько глав), потом о декабрьском восстании (на это у него был 
только план) и только потом о 1812 годе. Пьер всё время вспоминает.

Но это ещё не всё, главный фокус впереди. Разобрав обратный ход 
романа, то, что всё вспоминает Пьер, я подумал, что это наверняка 
известно. Слишком хорошо всё сходится. Полез искать, кто писал и как 
о романе-воспоминании, — не нашёл. Зато выяснил три простых факта, 
которые меня окончательно обескуражили.

Первое — Толстой всю жизнь стремился описать один отрезок вре-
мени. Полностью, тотально. Абсолютно всё, что происходит с человеком, 
допустим, за день. Все мысли и действия. Разумеется, все его попытки 
тотально описать один день были неудачны. На это не хватило бы и ста 
книг, если речь идёт о человеке с воображением, с хорошей памятью, 
и прочее. Но задача осталась: тотальное письмо.

Второе — случай с самим Толстым в Швейцарии в Люцерне. В июле 
1857 года он пережил одно переполненное мгновение, когда ему разом 
открылся мир, вся жизнь в её взаимосвязях. Это было озарение, кото-
рое он, конечно, позабыть не мог. Более того, он потом признавался, 
что именно в этот момент понял, как нужно скомпоновать свой буду-
щий главный роман.

И третье — в одной из промежуточных версий этот роман назывался 
«Всё хорошо, что хорошо кончается».

И вот я складываю эти первое, второе и третье и понимаю совсем уже 
простую (обескураживающую) вещь. В конце романа, в самом конце, где 
всё хорошо кончается, Пьер переживает переполненное мгновение, когда 
ему во всех взаимосвязях открывается его жизнь. Её и нужно описать 
Толстому. Ему нужно тотально описать одну секунду жизни своего героя. 
Только одну секунду озарения — на день не хватит ни бумаги, ни чернил. 
И Толстой описывает её, одну секунду, «Никольскую» секунду, — вспомним, 
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с чего мы начали: когда бьют часы и входит Дед Мороз. Толстой тотально, 
полностью описывает одну секунду — и получается роман «Война и мир». 
Роман «Война и мир» — не помещается в голове, но это так — есть опи-
сание одной секунды жизни Пьера Безухова. Его переполненного мгно-
вения, когда он разом вспоминает всё.

Можно ли назвать это игрой? Игра ли это вообще? Мы до сих пор 
не знаем Толстого, не знаем меру его серьёзности и несерьёзности. Его 
детскости. Ребёнок жил в Толстом до последнего дня, до бегства в Астапово. 
Верующий в чудо ребёнок. Мы не понимаем его «никольской» веры.

Тут нужно добавить ещё одно «самое главное». Это чудо нужно было 
Толстому не просто так, не для литературного фокуса, а для того чтобы 
остановить время. Поймать его, собрать в одно мгновение. Вернуть время. 
В своём романе он очень подробно описывает жизнь своей семьи, своих 
родителей. И выходит всё просто: он хочет вернуть родителей. Он же 
сирота, у него мать умерла, когда ему было полтора года, а отец — когда 
было восемь лет. И вот он просит у Николая чудотворца, у Санта Клауса, 
вернуть родителей, и потому так сосредоточивается, собирает роман 
(о родителях) в одно мгновение, когда бьют часы, — чтобы чудесным 
образом вернуть их, встретиться с ними. И самому никогда не умереть.

Вот так, или примерно так, можно взглянуть на Толстого. Посмотреть 
на него в другом ракурсе: Толстой — не литератор, он возвратитель вре-
мени, искатель встречи с родителями. На этом строится его очень серь-
ёзная внутренняя вера, детская и взрослая одновременно.

И, кстати, о Мадонне. Сикстинская Мадонна висит у него в кабинете 
в Ясной Поляне, над письменным столом.

А. Н. Привалов
Спасибо, Андрей Николаевич. Я должен заступиться за наше собрание 

и за Толстого в нашем собрании: никто его особенно не заушает (не оби-
жает, не унижает. — Ред.)

В. К. Кантор
Коллега, а Вы не путаете Толстого с Достоевским? У Достоевского дей-

ствительно Мадонна висела над головой.

А. Н. Балдин
Нет, нет. В Ясной Поляне, в кабинете. На больших картонах черно-бе-

лые фрагменты Сикстинской Мадонны.
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А. Н. Привалов
Я бы хотел заметить, что не надо перебарщивать. Действительно, зве-

риная серьёзность в разговоре о чём бы то ни было, в том числе о плю-
сах и минусах учения Толстого, абсолютно не уместна. Но не надо и оби-
жать человека и относиться к тому, что он считал делом своей жизни, как 
к некоей неудачной шутке.

Я полностью согласен, как справедливо было сказано, что не надо уж 
особенно нажимать на то, что Толстой разрушил Россию, потому что 
это неправда. Россию разрушили совершенно другие организмы. 
Но опять же надо уважать масштаб человека, о котором мы говорим, 
и понять, что абсолютное разложение к 1916 году всей верхушки России 
носило весьма серьёзный отпечаток его деятельности.

Нельзя не принимать всерьёз дело половины его жизни. И очень 
хорошо сказали, что надо вернуться от более поздних произведений, 
более мрачных, к «Войне и миру», которое отличается, как мы все знаем 
чем, — тем, что «Война и мир» была до «арзамасского ужаса» [27], всё 
остальное было после.

Что же касается справедливого замечания, что он отцов воскрешал, — 
Павел Валерьевич в своей книжке «Бегство из рая» замечательно цити-
рует господина Фёдорова 37, который после «Войны и мира» сказал, что 
вот оно воскрешение отцов: граф Толстой со всем своим талантом делает 
святое дело, воскрешает отцов. И потом долго приставал к Толстому, 
чтобы он только этим и занимался, а тот несколько отстранялся от этого 
занятия. Так что всё правильно, так оно и есть.

Кто бы хотел выступить? Прошу, Виктор Петрович Мазурик, доцент 
ИСАА.

В. П. Мазурик
Я хочу ещё раз поддержать мысли, которые сейчас прозву-

чали в защиту Льва Николаевича, хотя он в моей защите, конечно, 
не нуждается.

Действительно, кто мы, грешники, чтобы этого великого русского 
человека оценивать! Он плоть от плоти, кровь от крови России того вре-
мени. Он не был, ещё раз повторю свою мысль, которую я уже выска-
зал, хладнокровным аналитиком, антиклирикалом в западном смысле 

37 Фёдоров Николай Фёдорович (1828–1903) — российский религиозный мыс-
литель-утопист, представитель русского космизма.
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этого слова. Он был русским богоборцем (курсив наш. — Ред.). Это совсем 
другое. Он один из птенцов гнезда Петрова — из тех людей, которые 
в интеллектуальном задоре часто выплёскивали вместе с водой младенца 
Христа, но он не был теплохладным человеком.

Мне это напоминает отношение Георгия Васильевича Свиридова 
к музыке. Ему как-то сказали, желая польстить, что у него много духов-
ных сочинений о церкви, на церковные тексты. Он ответил, нет, у меня 
есть разные вещи, у меня есть вещи о русском богоборчестве, о русских 
взрывах. Это очень русское, это всё есть. Кстати, некоторые его выска-
зывания можно поставить рядом с толстовскими. У Свиридова, напри-
мер, есть такое высказывание: «Ненавижу трёх человек — Баха, Моцарта 
и Бетховена». Это говорит великий русский композитор! В чём дело? 
В контекст всё надо ставить, в исторический контекст. Что он имел 
в виду? Они — тоже можно назвать такой антисистемностью — увели 
музыку с улицы, из народной жизни. Они увели её в залы к специали-
стам, к музыкальным гурманам, сделали музыку объектом концертной 
жизни, и в результате пространство культурной музыки, растворённое 
вот в такой реальной жизни, как бы сжалось до каких-то фольклорных 
маргиналий и т. п. Поэтому, знаете, мы должны научиться принимать 
свою историю в этом русском размахе.

Да, у нас были такие вещи, были другие. Но без этого русской исто-
рии не существует.

Р. М. Энтов
Я очень поддерживаю то, что сказал Андрей Николаевич. Мне кажется, 

что действительно нужна какая-то звериная серьёзность, чтобы предпо-
ложить, что мы сегодня в нашем собрании можем осудить Толстого или 
можем одобрить Толстого. Толстой не нуждается ни в том, ни в другом.

А. Н. Привалов
Извините, бога ради, я напомню: вот тут, кое-кто видел, недавно 

было собрание, которое позволило себе одобрить Чехова. Премию дали 
Чехову за моральность. Но мы не таковы, мы не осуждаем и не одобряем.

Р. М. Энтов
Замечательно, Чехов ликует по этому поводу. Но у меня одно чисто 

техническое замечание. Мне очень нравится мысль Андрея Николаевича 
[Балдина] о том, что Толстой играет хронологией. Это прекрасная, 
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интересная, тонкая мысль. У Толстого есть игра хронологией. Но есть 
не только игра. Мой единственный комментарий посвящён именно этому.

Толстому гораздо больше, чем сегодня, доставалось в своё время 
от таких непочтительных зануд, как российская формальная школа. 
Я не говорю уже о Викторе Борисовиче Шкловском 38, опубликовавшем 
книжку с очень непочтительным названием «Как сделана „Война и мир“». 
Я говорю о Борисе Михайловиче Эйхенбауме 39, который обнаружил, что 
у Толстого одно сражение следует за другим, хотя в истории они проис-
ходили в обратном порядке. Как-то очень непонятно, почему так.

Это не просто игра временем. Борис Михайлович Эйхенбаум был 
порядочным занудой, он полез и выяснил, что вот это сражение Толстой 
описывал по немецкому источнику, а это — по французскому источнику. 
В одном источнике данные по старой хронологии, в другом — по новой 
хронологии.

Это пустяки, которым Толстой не придавал значения. Так что, как 
видите, здесь бывают и технические накладки тоже.

А. Н. Привалов
Но я бы сказал, что, после того как Толстой сделал эту ошибку, сраже-

ния расположены в этом порядке. И посмотрел бы я на того, кто будет 
спорить.

Прошу Вас, Людмила Петровна Дорофеева, главный редактор изда-
тельства «Фортуна-ЭЛ».

Л. П. Дорофеева
Во-первых, спасибо за такой благоприятный поворот к Толстому. 

Во-вторых, большое спасибо Павлу Басинскому за замечательную книгу, 
которую я с удовольствием прочитала. И мне как раз хочется поддер-
жать его мысль о том, что Толстой слишком громадная фигура, чтобы 
мы к нему вот так просто подходили. И если его церковь не смогла ещё 
осмыслить, государство ещё не смогло осмыслить, — куда же нам, бед-
ным! Но я не об этом.

А. Н. Привалов
Мы умнее.

38 Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) — прозаик, литературовед.
39 Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) — русский литературовед.
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Л. П. Дорофеева
Ну, конечно, мы всегда умнее. Что там церковь! Послушать некото-

рые выступления, если бы сейчас был Толстой, его надо было бы просто 
к стенке ставить. Оказывается, он во всём виноват, во всех несчастиях, 
которые произошли в России, что, конечно, не так. Но каждый имеет 
право на своё мнение. Я скажу немножко о другом.

Я хочу сказать буквально два слова о последних произведениях Льва 
Николаевича. Они не все такие мрачные. Самое последнее его про-
изведение «Хаджи Мурат», которое не было опубликовано при его 
жизни, и второе произведение, которое рядом стоит, — это «Казаки». 
Почему я об этом говорю? Недавно произошли очень грустные собы-
тия, которые мы ещё не осмыслили и не понимаем, что с этим делать. 
То, что произошло на Манежной площади, потом у Киевского вок-
зала, — это национальный вопрос. Так вот Толстой как бы заглянул 
вперёд. Он поставил эти национальные вопросы, потому что пони-
мал, что Россия — многонациональное государство, и оно может взо-
рваться, если возникнут противоречия в национальном вопросе, что 
сейчас и происходит. Здесь можно только преклониться перед гением 
Толстого.

До событий на Манежной площади в Ясной Поляне, как вы, наверное, 
многие знаете, был поставлен памятник Хаджи Мурату. Идея памятника 
возникла у Андрея Битова. Многие над этим как-то посмеивались: ну что 
там, какой памятник Хаджи Мурату — то ли герою войны, то ли литератур-
ному герою, непонятно кому! Но идея крутилась, крутилась, и нашла под-
держку. Из Дагестана привезли огромный камень, поставили у дороги в том 
месте, где когда-то герой этой повести, если вы помните, ломал несчаст-
ный татарник, когда он собрал замечательный полевой букет и описывает: 
вот здесь кашка, ромашки, вот здесь васильки. Собрал такие замечатель-
ные российские полевые цветы, и вдруг видит на обочине татарник, очень 
красивый, но колючий и какой-то странный. Он начинает его ломать, 
и хочет вставить в середину букета, а тот не поддаётся. И вот он изуродо-
вал этот цветок, бросил его у обочины. И ему стыдно за это. С этого начи-
нается роман.

Сейчас в Ясной Поляне поставили огромный камень, где написано: 
«В память всем кавказским воинам». Это — по Толстому. И рядом стоит 
памятник из металла то ли Хаджи Мурату, то ли татарнику, потому что 
Толстой сравнивал именно этот не поддающийся, упрямый цветок 
с Хаджи Муратом.
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Почему я говорю о казаках? Потому что казаки — это другое мировоз-

зрение, другие люди. Тем не менее и у тех, и у других есть право на своё 

мировоззрение, на свою жизнь. И Толстой понимает и тех и других. Вот 

в чём широта Толстого, в чём его гениальность.

И последнее, что я хочу сказать. В 2000 году Ассоциация «Мир куль-

туры» организовала «Литературный экспресс — 2000», на который при-

ехали 140 писателей из разных стран Европы. Было совершено путеше-

ствие — литературный поезд в Ясную Поляну из Москвы в Тулу. Я помню 

впечатления писателей от этой поездки. Один молодой ирландский 

писатель, которому тогда было лет 40, на пресс-конференции сказал: 

«Я теперь могу умереть. Я был на могиле Толстого!».

Так что не только Восток, но и Запад — все преклоняются перед 

Толстым. Это великий писатель. Я говорю это не для того, чтобы его защи-

тить. Он не нуждается ни в какой и ни в чьей защите. Мне просто кажется, 

Л. П. Дорофеева
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что нам нужно иногда немного аккуратнее обращаться со своими гениями, 
перед которыми преклоняется весь мир. Нет пророка в своём отечестве!

Никитскому клубу я хочу подарить альманах «Круг чтения». «Круг 
чтения» когда-то выпускал Толстой, это его традиция. Кстати, говорили, 
что он университет ненавидел, утверждал, что не нужно никого образо-
вывать. Он-то всю жизнь образованием занимался. И «Круг чтения» он 
выпускал для простых людей. Переводил маленькие тексты и из Индии, 
из Китая, чтобы просвещать народ, чтобы люди потом шли, кстати, 
и в университеты тоже.

Наше издательство, как бы продолжая традицию Толстого, стало 
выпускать альманах «Круг чтения», где была такая звёздная редкол-
легия: Аверинцев, Гаспаров, Лихачёв, Битов, Искандер. Кстати, Павел 
Басинский был нашим автором тоже. К сожалению, сейчас это всё пре-
рвалось, поскольку с финансами не так просто. Но книги мы продол-
жаем выпускать. Нас несколько лет поддерживал «ВымпелКом» (БиЛайн), 
поклон большой Вам, господин Зимин. В память о Толстом мы дарим 
Никитскому клубу альманах «Круг чтения».

А. Н. Привалов
Спасибо, Людмила Петровна. Наше заседание подошло к концу, 

и я позволю себе сказать буквально две фразы, потому что сказано было 
довольно много, на мой взгляд, разнообразного и интересного.

А. З. Бондурянский
Можно мне одну коротенькую реплику? Виктор Петрович Мазурик 

сказал о Георгии Васильевиче Свиридове. Я вполне допускаю, что у него 
можно найти такое высказывание в отношении Бетховена и Моцарта. 
Но мне посчастливилось в последние, наверное, несколько десятиле-
тий жизни Георгия Васильевича близко с ним общаться, и он мне пове-
рял какие-то свои мысли. Вы знаете, Георгий Васильевич всегда просил 
играть его трио рядом с трио Моцарта, Гайдна и Бетховена, — именно 
для того чтобы почувствовать, насколько он соответствует, как он сам 
говорил, этим гениям. Так что говорить, что он их не любил, это как-то…

А. Н. Привалов
Александр Зиновьевич, у нас как-то весь конец обсуждения посвящён 

тому, что все за кого-то заступаются.
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А. З. Бондурянский
Я не заступаюсь за Свиридова, он в этом не нуждается. Можно гово-

рить о том, что большим людям, великим людям, свойственны какие-то 
противоречивые высказывания, и абсолютизировать эти высказыва-
ния нельзя.

А. Н. Привалов
Не будем ни за что. Я всё-таки скажу буквально два слова 

не о Толстом — о нём сказали и, на мой взгляд, многое удачно сказали. 
Я хочу сказать о нас.

Лёв Николаевич (Толстой иногда называл себя «Лёв». — Ред.), кото-
рый действительно необъятен и по числу соображений, которые о нём 
можно сказать, и по числу примеров, которые из него можно извлечь, — 
в этом смысле почему-то нами используется не оптимально. Мы берём 

А. З. Бондурянский



с него пример ровно в том, в чём не надо. Лев Николаевич отличался 
тем, что он никогда не бывал не прав. Он не бывал не прав! Это физиче-
ски было невозможно. Вот этому мы охотно научились. А тому, что Лев 
Николаевич всегда был абсолютно искренен — абсолютно! — даже тогда, 
когда он, не будучи зябликом, говорил не совсем то, что вчера, он все-
гда был до предела откровенен, — этому мы учиться не хотим. В то время 
как его великий авторитет не в последнюю очередь завоёван был именно 
тем, что он был вот таков [28].

Я надеюсь, тут-то я не обидел покойного. На этой необидной для Льва 
Николаевича Толстого ноте — я продолжаю настаивать, что обидных-то 
и не было, — позвольте закрыть наше сегодняшнее заседание.

С наступающим вас Новым годом! 
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Примечания

1. Соломон Константинович Апт (1921–2010), биограф и переводчик 
Т. Манна, об этом эпизоде в книге «Томас Манн»:

«Сейчас, зная дальнейший путь Томаса Манна, … странно читать сохра-
нённые нам детьми писателя, Эрикой и Клаусом, первые, полные пафоса, 
недоумения и „герметической“ отрешённости от прозы жизни слова, 
которыми он отозвался на это известие [объявление войны]. Он стоял 
на веранде и, задумчиво глядя на изломленный зубцами гор горизонт, 
сказал: „Ну вот, сейчас и окровавленный меч на небе появится. Право, 
если бы старик был жив, — ему ничего не надо было бы делать, только 
быть на месте в Ясной Поляне, — этого бы не случилось, это бы не посмело 
случиться“». (Апт С. К. Томас Манн. М.: Молодая гвардия, 1972. С. 154.)

Для ясности контекста «прозы жизни», в котором прозвучали слова 
Т. Манна, приведём отрывок из выступления философа и писателя 
Александра Пятигорского (1929– 2009) на «Радио Свобода», повторен-
ного к столетней годовщине смерти Л. Н. Толстого (о философском 
осмыслении Николаем Бердяевым нравственных идей Льва Толстого, 
запись1977 г.):

«В годы, когда Николай Александрович Бердяев обратился к нрав-
ственным идеям Толстого, эти идеи, да и сам Толстой давно вышли 
за пределы России и превратились в достояние мировой нравствен-
ности и культуры. Это было не просто мировым признанием Толстого, 
но, скорее, одним из первых симптомов становления единой миро-
вой культуры, перенявшей его книги, идеи и, главное, его образ нрав-
ственного человека, как универсальный, наднациональный и надкуль-
турный образец. То есть произошло то, чего не случилось до Толстого 
ни с Гёте, ни с Пушкиным, ни даже с Достоевским, ни с кем. Ромэн Роллан, 
Уэллс, Бернард Шоу, Чехов, Горький, Ганди — тысячи знаменитых и мил-
лионы безвестных ждали, что он скажет, как он среагирует на оче-
редное безобразие, учинённое в России или вообще в мире. Мировая 
справедливость была некоторым образом тогда помещена в Толстого. 
В России же с 80-х годов прошлого века сложилась довольно парадок-
сальная ситуация, когда Толстого было просто не обойти и не только 
в литературе или религии, но даже чуть ли ни в конкретной политике. 
И это была не мода и не поветрие, ибо в Толстом жила действительная 
роль, действительное величие человека, который на своей собственной 
жизни, и сознательно, пережил все основные болезни и противоречия 
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современной культуры, пережил суммарно, без анализа на отдель-
ные явления и тенденции. „Как художник он был обращён к кристал-
лизованному прошлому“, — говорил о Толстом Бердяев. Но в том-то 
и дело, что для всего мира Толстой был героем, и он на самом деле им 
был — борющимся за совесть против ужасов голода, за справедливость 
и против кошмара еврейских погромов, за нравственность и против 
человекоубийства…».

(«Истина… Я люблю много»: к столетней годовщине со дня смерти Льва 
Толстого//Радио Свобода: мифы и репутации: радиопрограммы: [сайт]. 
Прага. 2011. http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2224486.html)

2. Из писем Т. Манна своей будущей жене Кате Принсгейм:
«Однажды… я рассказал Вам, что в общении с людьми почти всегда 

лишён чувства своей ценности. Это правда. Но если у меня нет этого чув-
ства, то зато у меня есть твёрдая надежда, что у других оно по отноше-
нию ко мне есть. И как ни смело это звучит, я считаю критерием душев-
ного развития человека то, как он ко мне относится…». (Апт С. К. Томас 
Манн. С. 119)

3. См.: Бердяев Н. А. Духи русской революции: Л. Толстой в русской 
революции//Из глубины: сбopник cтaтeй o pyccкoй peвoлюции. M.: 
Изд-во Московского университета, 1990 г. С. 83.

Интересно, что существует авторская правка статьи, которую при-
водит современный историк Модест Колеров в публикации «Н. Бердяев 
редактирует „Из глубины“ (1918)». В авторской правке вычеркнуты, 
в частности, приведённые нами слова о Толстом. Об этом варианте ста-
тьи (по-прежнему резкой, но с несколько смягчёнными, на наш взгляд, 
интонациями в адрес Толстого) М. Колеров в преамбуле своей публика-
ции пишет:

«Фонд Н. А. Бердяева в РГАЛИ хранит оттиск его известной статьи 
„Духи русской революции“, вошедшей в сборник „Из глубины“. Оттиск 
этот испещрён авторскими исправлениями, относящимися к осени 
1918 года, когда, подготовленный к печати ещё летом, сборник так 
и не увидел света и остался лежать в типографии. Фактически Бердяев 
создал новый вариант своей статьи, но в издании 1921 года свет увидел 
лишь её первый вариант, второй же остался неопубликованным. Таким 
образом, издание „Из глубины“ 1921 года, равно как и все его переизда-
ния, не учло авторской воли Бердяева, оставив текст в том виде, в каком 
он был набран до авторской правки. Следовательно, отразившаяся 
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в правке авторская идейная эволюция осталась лишь фактом внутренней 
жизни автора, а плоды этой эволюции стали достоянием читающей пуб-
лики лишь несколько лет спустя, когда она смогла познакомиться с бер-
дяевской публицистикой уже эмигрантского периода».

На ту же тему — Борис Парамонов, современный русский и амери-
канский философ, культуролог, эссеист:

«Он [Бердяев] писал: мы любим Толстого, как родину. Но в 18-м году, 
когда писались „Духи русской революции“, можно было на родину и рас-
сердиться. А значит и на Льва Толстого, который давно уже предчувство-
вал и не скрывал этих предчувствий, что скоро Вагнеры и Шекспиры 
пойдут с молотка. „Тащи в хату пианино, граммофон с часами!“ Линия, 
так сказать, одна: программа и тактика.

<…> Бердяев не раз говорил о себе, что его оценки очень часто 
были продиктованы особенностями момента, были слишком реактив-
ными. Действительно, стоит взглянуть на 3-й том его сочинений, где 
собраны его статьи о русских религиозных философах и где редак-
торы очень умело объединили первоначальные и позднейшие сужде-
ния автора о том же предмете, — чтобы убедиться, что оценки Бердяева 
смягчались».

См.: Колеров М. А. К истории «пореволюционных» идей: Н. Бердяев 
редактирует «Из глубины» (1918)//Исследования по истории русской 
мысли: Ежегодник. М.,1998. С. 319–333. То же [Библиотека Якова Кротова].  
http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1918_30b.html;

См.: Лев Толстой сегодня//Радио свобода: Программы: Культура: 
Русские вопросы: [сайт «Радио Свобода»]/автор и ведущий Б. Парамонов. 
[2003].  http://archive.svoboda.org/programs/RQ/2003/RQ.091803.asp

4. Бердяев Н. А. Л. Толстой: Типы религиозной мысли в России . 
[Собрание сочинений. Т. III] Париж: YMCA-Press. 1989. C.129; 
То же [Библиотека Якова Кротова].  http://krotov.info/library/02_b/
berdyaev/1912_54.html

5. Бунин И. А. Освобождение Толстого. Париж: YMCA–Press. 1937. 
С. 161, 181; То же [lib.ru/Классика]. http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1850–1.
shtml.

6. Леонтьев К. Н. О романах гр. Л. Н. Толстого: Анализ, стиль и веяние: 
(Критический этюд)/предисл. Анатолия Александрова. М., 1911. С. 20.

То же [ФЭБ].  http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/leo/leo-001-.htm
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В похожем ключе о Толстом-моралисте пишет русский писатель, 
историк культуры, критик Марк Алданов (Марк Александрович Ландау; 
1886–1957) в книге «Загадка Толстого»:

«В своем роде еще более сомнительна моральная тенденция „Анны 
Карениной“. Она выразилась в знаменитом эпиграфе: „Мне отмщение 
и Аз воздам“. Загадочный эпиграф! Отмщение очень сурово: для Анны — 
тяжкие нравственные истязания, позор и смертная казнь… Но мщение, 
облекающееся в форму суда, предполагает существование преступников. 
Где же они, преступники? Защитительная речь художника не оставила 
камня на камне от обвинительного акта, построенного моралистом 
(курсив наш. — Ред.). Толстому не удалось скрыть любовь и восхищение, 
которые внушает ему „преступная“ Анна…».

(Алданов М. А. Загадка Толстого//Библиотека современного знания. 
№ 39. Берлин: Издательство И. П. Ладыжникова. 1923. 128 с.; То же [Электр. 
библиотека «Вторая литература»].  http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/
aldanov_zagadka_tolstogo_1923_text.pdf)

7. Протоирей Мень А. Трагедия гения. О религиозно-философских 
трактатах Л. Толстого/Трудный путь к диалогу: сб. статей. М.: Радуга, 1992.; 
То же [Библиотека Якова Кротова].  http://krotov.info/library/13_m/myen/2_
trud_17.html

8. Этот эпизод описан Иваном Буниным в книге «О Чехове»:
«Весной я приехал в Ялту. Толстому стало лучше, и как-то при мне 

Чехов собирался его навестить. Волновался сильно: менял брюки и, хотя 
всё время шутил, но всё же с трудом подавлял своё волнение. 

— Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что 
Анна сама чувствовала, видела, как у неё блестят глаза в темноте! Серьезно, 
я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь своей боязни.

И чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил 
пенсне, помолодел, и, мешая по своему обыкновению шутку с серьёзным, 
всё выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопёр!
И шёл надевать другие и опять выходил, смеясь:

— А эти шириною с Чёрное море. Подумает: нахал!
Вернувшись, он сказал:

— Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное! Лежит в постели 
старик, телесно вполне едва живой, краше в гроб кладут, а умственно 
не только гениальный, сверхгениальный!
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Говорить о литературе было нашим любимым делом: без конца 

Антон Павлович восхищался Мопассаном, Флобером, Толстым, Таманью 

Лермонтова.

— Вот умрёт Толстой, все к чёрту пойдет! — повторял он не раз.

— Литература?

— И литература».

(Бунин И. А. О Чехове/Незаконченная рукопись; предисл. 

М. А. Алданова. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955. С. 84–85.; То же 

[Электронная библиотека «ImWerden»].  http://imwerden.de/pdf/bunin_o_

chehove_1955.pdf.)

9. Из книги Марка Алданова «Загадка Толстого»:

«„Я почти невежда, — пишет в дневнике Толстой в 1854 г., — что 

я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку 

и то так мал“. Полвека спустя, он, вероятно, готов был бы повто-

рить то же самое, но не c огорчением, а с истинной радостью: ведь 

по Толстому неученье — тьма, но и ученье — тоже тьма. <…> Толстой 

был несомненно одним из наиболее разносторонне учёных людей 

нашего времени. …В своём главном „ремесле“, в литературе, он знал 

„всё“ — древнее, новое, новейшее; здесь он был специалистом глубо-

кого, почти исчерпывающего знания. Толстой владел множеством 

культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное 

время жизни интересовался, со всей своей способностью страст-

ного увлечения, то философией, то естествознанием, то богословием, 

то теорией искусства, то педагогическими науками. В 1870 г. Толстой, 

по собственным словам, „с утра до ночи“ занят изучением греческих 

классиков в подлиннике, то увлекается астрономией, в 1910 г. почти 

пристаёт ко всем своим посетителям с каким-то неизвестным дока-

зательством Пифагоровой теоремы. Что ему Гекуба? Для чего нужна 

Пифагорова теорема тому, кто так жестоко издевается над наукой? Эти 

внезапные периодические увлечения сказывались в Толстом в тече-

ние всей его жизни, и люди, видевшие два десятка книжных шкафов 

в Яснополянском доме, знают, что такое — невежество Л. Н. Толстого. 

А между тем, мало ли у нас иронизировали насчет этого невежества! 

Сам Чехов, наверное не прочитавший одной десятой части книг, 

известных Толстому, прохаживался па эту тему». (С. 13–15)  (http://

www.vtoraya-literatura.com/pdf/aldanov_zagadka_tolstogo_1923_text.pdf)
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10. По поводу «столкновений» Толстого, в том числе с «крупнейшими 
русскими мыслителями», уместно сослаться на исследование современ-
ных философов А. С. Кондратьева и М. Ю. Белянина «Толстой в кривом 
зеркале толстоведения». Анализируя различную критику религиозно-
философских взглядов, мировоззрения Толстого, авторы на примерах 
отмечают как тенденцию «противоречивость и разброс подчас взаимо-
исключающих суждений о творчестве Толстого», начиная с современ-
ников Толстого. При этом «неизменным остается одно: принципиально 
важно подобрать, вырвав из контекста, положения Толстого, соответ-
ствующие установкам исследователя».

Последнее было отмечено ещё Н. Бердяевым (см. п. 12 данного 
Приложения). Впрочем, по словам авторов исследования, сам Николай 
Александрович «так и не сумел решить для себя вопрос о том, является ли 
Толстой созидателем или же разрушителем духовной культуры России».

(А. С. Кондратьев, М. Ю. Белянин. Толстой в кривом зеркале толстове-
дения//Трансформации русской классики: [сайт]. М., 2008. С. 4.
http://transformations.russian-literature.com/pdf/kondratjev-beljanin-tolstoj-
v-krivom-zerkale-tosltovedenia.pdf.)

11. Столкновения между собой не избежали К. Леонтьев и Вл. 
Соловьёв. Российский философ, историк, политический деятель Пётр 
Бернгардович Струве (1870–1944) пишет:

«Своеобразны и интересны отношения Леонтьева и Владимира 
Соловьёва. Последний имел большое влияние на первого. В настоя-
щее время это кажется даже невероятным. Но Соловьёв прямо подав-
лял Леонтьева своей диалектической одарённостью и философской 
учёностью. Леонтьев считал Соловьёва гением, хотя эта характери-
стика, по существу, гораздо более приложима к нему самому. В то же 
время нельзя сравнивать ни в какой мере ни их умственной культуры, 
ни литературной умелости. Образование Соловьёва было огромное, 
в формальном смысле он умел писать (и в стихах) так, как ни один 
из современных ему писателей, да и вообще ни один русский писатель. 
И всё-таки ум Леонтьева был и острее и глубже ума Соловьёва, и хри-
стианство Леонтьева было как-то глубже укоренено и теснее спаяно 
с ядром его личности, чем у Соловьёва. Впрочем, Соловьёв вообще 
остаётся человеком загадочным и неразгаданным — и таково у меня 
впечатление и от его писаний в целом, и от немногих личных встреч. 
В конце жизни Леонтьев резко порвал с Соловьёвым. Это была эпоха 
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наибольшего увлечения Соловьёва своим призванием либерального 
публициста».

(Струве П. Б. Константин Леонтьев//[Константин Леонтьев: Статьи 
о Леонтьеве]. http://knleontiev.narod.ru/aboutl/struve1.htm)

И. Бунин:
«Было известно, что Лев Николаевич не любит Соловьёва, и что 

и Соловёьв отзывается о нём без особого почтения. <…> Но сколько было 
между ними всяких разномыслий и вообще различий! Эта прихожая, эта 
лестница и зал хамовнического дома, сад при этом доме, всегда шумный 
от говора и смеха молодых Толстых, эта блуза Толстого с ременным пояс-
ком, за который он засовывал руки, его хмурое лицо с незабываемыми 
глазами, бесконечные разговоры о том, можно ли есть мясо, жарить кофе 
и не безнравственно ли помогать людям деньгами, и большой чайный 
стол, над котором озабоченно хлопотал молодой лакей, всех называв-
ший сиятельствами… И эти бездомные скитания Соловьёва по номерам 
и по домам знакомых, его длинная фигура в длинном сюртуке и макфер-
лане, его подчёркнуто-интеллигентский вид с отросшими по плечам воло-
сами, его постоянные болезни, постоянные Причастия и полное бес-
страшие смерти… Всё было слишком различно! Толстой утверждал, что 
вся религиозная система Соловьёва, вся его вера была чисто головной. 
А Соловьёв, сравнивая его с Достоевским, говорил о его непрямоте, о его 
неискренности…».

(Бунин И. А. Освобождение Толстого С. 101–102.)

12. Николай Бердяев («Лев Толстой»):
«…Религиозное сознание Л. Толстого… мало было оцениваемо по суще-

ству, независимо от утилитарных точек зрения [от полезности для целей 
либерально-радикальных или консервативно реакционных]. Одни с ути-
литарно-тактическими целями восхваляли Л. Толстого, как истинного 
христианина, другие, нередко с столь же утилитарно-тактическими 
целями, анафематствовали его, как слугу антихриста (курсив наш — 
Ред.). Толстым пользовались в таких случаях, как средством для своих 
целей, и тем оскорбляли гениального человека». (С. 119)

Бердяев о полемике Вл. Соловьёва с Л. Толстым:
«В частности, нужно сказать, что полеми ка Вл. Соловьёва с Л. Толстым, 

иногда скрытая, не заслужива ет никакого сочувствия, он был несправед-
лив к Толстому. Мы очень многим обязаны Вл. Соловьёву, его проблема-
тика вдох новляла последующую мысль. Но между нами и Вл. Соловьёвым 
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лежит опыт, которого он не знал. Мы пережили Маркса, Ницше, две рево-
люции и для нас уже невозможны многие ил люзии Соловьёва».

(Бердяев Н. А. Владимир Соловьёв и мы [о книге К. Мочульского 
«Владимир Соловьев. Жизнь и учение»]//[Библиотека «Вехи»].
http://www.vehi.net/berdyaev/mochulsky.html)

13. Подтверждение «буквальности» слов К. Леонтьева о Толстом как 
«предшественнике антихриста» найти не удалось.

Леонтьев был эмоционален, и в своих статьях, по словам Льва 
Николаевича, «точно стёкла выбивал» (см. ниже). Он достаточно резко 
отзывался о Толстом, но, несмотря на острое расхождение в вопросах 
религии и социальных взглядов, философ и богослов Владимир Ильин 
(1891–1974) отмечал «необычайное тяготение» К. Леонтьева и его «глу-
бокое, вчувствующее понимание» Толстого.

(Ильин В. Н. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого. СПб., 
2000. С. 47)

К тому же: «с Достоевским и Толстым Леонтьев разошёлся как угрю-
мый и непризнанный брат их. Но он именно их категории» — слова дру-
гого русского религиозного философа, Василия Васильевича Розанова 
(1856–1919).

(Розанов В. В. Литературные изгнанники. H. H. Страхов. К. Н. Леонтьев.  
М., 2001. С. 388).

Другое высказывание — философа Фёдора Степуна: «Леонтьев отнюдь 
не был поклонником русской писательской манеры и был к тому же 
ещё и убеждённым противником „розового христианства“ как Толстого, 
так и Достоевского, и тем не менее он сравнивает Толстого с индус-
ским божеством: „Две головы, четыре лица, шесть рук, и всё громадное 
из самого драгоценного материала“».

(Степун Ф. А. Встречи (1962). Мюнхен: Товарищество зарубежных 
писателей. С. 58; То же [сайт: Вторая литература]  http://www.vtoraya-
literatura.com/pdf/stepun_vstrechi_1962_text.pdf)

Анатолий Александрович Александров (1861–1930), редактор жур-
нала «Русское обозрение», в предисловии к книге К. Леонтьева «О рома-
нах гр. Л. Н. Толстого» пишет:

«Гр. Л. Н. Толстой и К. Н. Леонтьев были почти однолетки (Леонтьев 
был на три года моложе) и литературные сверстники. Были они зна-
комы и лично, хотя и встречались не часто. Последняя встреча их 
была в Оптиной пустыни, где гр. Л. Н. Толстой посетил К. Н. Леонтьева, 
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написавшего вскоре после того в той же Оптиной пустыни свой крити-
ческий этюд о его романах.

В разговоре с покойным гр. Л Н. Толстым я слышал в 1888 г. следую-
щее мнение его о К. Н. Леонтьеве:

— Его повести из восточной жизни — прелесть. Я редко что читал 
с таким удовольствием. Что касается его статей, то он в них всё точно 
стёкла выбивает; но такие выбиватели стёкол, как он, мне нравятся.

Когда я передал К. Н. Леонтьеву эти слова о нём гр. Л. Н. Толстого, он 
очень смеялся». (Леонтьев К. Н. О романах гр. Л. Н. Толстого. С. 8–9)

Об этой встрече — из письма К. Леонтьева священнику Илье Фуделю 
(28 февраля 1890 г.):

«Сейчас ушел от графа Л. Н. Толстого. Был ужасно любезен, но 2 часа 
спорил… Он неисправим».

Запись в дневнике Л. Н. Толстого:
«Он сказал: вы безнадёжны. Я сказал ему: а вы надёжны. Это выражает 

вполне наши отношения к вере».
(Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854–1891)/Публикация, предисл., 

коммент. Д. Соловьёва. [Спб.: Пушкинский фонд, 1993].
http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0700.shtml)

14. Семёну Людвиговичу Франку также принадлежат слова:
«Великий гений, восьмидесятилетие которого празднует Россия, 

давно уже возвышается над нашей жизнью с неприступным одиноче-
ством горной вершины, давно уже, живя среди нас, живёт в вечности, 
чуждый нашим похвалам и порицаниям. Он ещё многое может дать 
нам, но мы ничего не можем дать ему. Чествование таких редчайших 
людей должно носить особый характер; оно может состоять только 
в уяснении, укреплении и просветлении нашего собственного отно-
шения к ним».

<…> «Не будет слишком резко сказать, что русское общество имеет 
в отношении идей Толстого не вполне чистую совесть. Оно как бы 
не решается взглянуть ему прямо в глаза и старается славословием заглу-
шить, умертвить острую режущую силу его вопросов. Толстого обык-
новенно отвергают, но не опровергают; нам, по крайней мере, неиз-
вестно серьёзное, достойное своей задачи и вполне удовлетворительное 
опровержение воззрений Толстого; даже аргументы Вл. Соловьёва, в сущ-
ности, крайне слабы, скорее бьют на чувство, чем дают рациональную 
критику.
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<…> Мы хотели бы отметить, что единственным религиозным мыс-
лителем, который действительно властно вторгся в религиозную жизнь 
и идеи которого захватывают и тревожат сознание, является у нас только 
Лев Толстой. И дело здесь совсем не в его таланте: дело в той правдивости 
и остроте, с которой проявляется в нём религиозное сознание, разры-
вающее путы догматов, ищущее тесного, живого и доступного всякому 
общения с Божеством». («Нравственное учение Л. Н. Толстого».)

«Толстой — пророк, который не знает иных мерил, иных точек зре-
ния и оценок, кроме правды и праведности». («Памяти Льва Толстого».)

(См.: Франк С. Л. Нравственное учение Л. Н. Толстого (К 80-летнем 
юбилею Толстого 28 авста1908 г.)//Лев Толстой: рro et contra. [сайт: 
MarsExX]. С. 1, 2, 7.

Франк С. Л. Речь «Памяти Льва Толстого»//Русская мысль. — 1910. — 
Кн.12. — Отд. 2. С. 141. То же [Библиотека Машкова]  http://az.lib.ru/t/
tolstoj_lew_nikolaewich/)

15. По словам философа Бориса Парамонова, «Шпенглера… в отне-
сении Толстого к предтечам большевизма, как сейчас говорят, надо 
делить на четыре, а то и на восемь». Рассматривая культуру России 
в книге «Закат Европы», Шпенглер выделял прежде всего литературу, 
крупнейшими представителями которой он назвал Ф. М. Достоевского 
и Л. Н. Толстого. «Последующие страницы при полном их блеске, вызы-
вают состояние, близкое к шоковому, — настолько всё кажется пере-
вернутым с ног на голову, летящим, как сказал бы Достоевский, вверх 
тормашки», — пишет Б. Парамонов в статье «Шпенглер и Россия», 
и далее цитирует Шпенглера: «Если хотите понять обоих великих 
заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестья-
нин, а Толстой — человек из общества мировой столицы. Один нико-
гда не мог освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои 
отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой — это Русь 
прошлая, а Достоевский — будущая». «В общем-то, мысль об искус-
ственности попыток Толстого оторваться от высшей культуры, о его 
мужицком псевдоморфозе достаточно часто высказывалась, — про-
должает Парамонов. Поразительно, — по его словам, — сказанное 
о Достоевском. Достоевский-крестьянин — это, что называется, nес 
рlus ultrа (лат., предел, дальше некуда. — Ред.)».

Книгу О. Шпенглера «Закат Европы» Ф. Степун назвал созданием 
«если и не великого художника, то всё же большого артиста», в котором 
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«широкая учёность соединяется… с глубоко осознанной и принципи-
ально провозглашенной антинаучностью философского мышления».

Абсолютно несбывшееся пророчество Шпенглера о русском народе 
и дальнейших судьбах русской революции показывает ограниченность 
его подходов, говорит Б. Парамонов: «Именно на примере русской исто-
рии начинаешь задумываться о правомочности и эвристичности мето-
дов Шпенглера».

(См.: Парамонов Б. Шпенглер о России.//Звезда. — 2000. — № 6.; То же 
[портал «Россия — Запад»]  http://russia-west.ru/viewtopic.php?id=1138.

Степун Ф. А. Освальд Шпенглер и закат Европы//Освальд Шпенглер 
и закат Европы: сб. критических статей о книге Шпенглера. М.: Берег. 1922; 
То же http://magister.msk.ru/library/philos/shpngl04.htm).

16. «Не надо упрощать манновский образ Толстого», — говорит 
Соломон Апт об отношении Томаса Манна к Толстому. — «Ни об одном 
ненемецком художнике он не высказывался так подробно и постоянно, 
да и из немецких разве только одному Гёте посвятил больше стра-
ниц, чем — говоря его, Манна, любимыми тургеневскими словами,—

„великому писателю русской земли“. <… > В осторожном обращении 
к нему как к модели художник Манн, может быть даже безотчетно, 
инстинктивно искал, я думаю, способа полнее, точнее, диалектичнее, 
чем в любых логических схемах, выразить своё отношение и к идеям 
Толстого, потому что и они входят в его внушающий благоговение 
человеческий образ».

Сравнивая статьи разных лет о Толстом, в частности доклад Манна 
«Гёте и Толстой», написанный в 1922 г., и статью к 100-летию Толстого 
(1928), С. Апт пишет: «Статья 1928 г. отличается от “Гёте и Толстой” 
очень существенно. <…> Там вопрос ставился так: что можем мы лучше 
понять в себе, в человеке вообще, в общественных процессах, кото-
рые происходят в Германии, Франции, Италии, России, задумываясь 
над таким уникальным и противоречивым явлением, как Лев Толстой?» 
Главный пафос второй статьи — «урок Толстого не ограничен… обла-
стью искусства, здесь Толстой, при всём критическом отношении 
Манна к нему, предстаёт своего рода образцом социального пове-
дения, а урок Толстого — примером для немецкой интеллигенции. 
<… > В 1928 г. Манн смотрит на Толстого как на союзника в борьбе 
с иррационализмом, с «динамистской романтикой», т. о. с тем идео-
логическим дурманом, опьяняясь которым, Европа фашизировалась, 
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а Германия становилась всё более беззащитной перед гитлеровцами. 
“Толстой понял, — говорит Манн, — что наступила эпоха, которой мало 
одного лишь воспевающего жизнь искусства, эпоха, когда направляю-
щий, определяющий, просветляющий, связывающий себя с обществом 
и служащий ему дух важнее, чем объективная гениальность, а нрав-
ственность и разум — чем безответственно прекрасное; и он ни разу 
не погрешил против того великого, что было вложено в него природой, 
ни разу не воспользовался правом гения и «великого человека» моро-
чить людей, пробуждать в них первобытное, атавистическое, злое”». 
(См.: Апт С. К. Томас Манн о Толстом/Портреты и Автопортреты/Толстой, 
взгляд из 70-х годов XX века//[Сайт Музея Л. Н. Толстого на станции 
Лев Толстой (бывшее Астапово)]. http://tolstoy.lipetsk.ru/tolstoj-vzglyad-

iz-70-x-godov-xx-veka/portrety-i-avtoportrety-tomas-mann-o-tolstom-
chast-1/3/.

См. также п. 1 данного Приложения.) 

17. Этот эпизод из «Автобиографических заметок» С. Н. Булгакова при-
водит историк, социолог Вадим Сапов в статье «От марксизма к „христи-
анской социологии“ (Путь С. Н. Булгакова)»:

«В последнюю свою встречу с Толстым в Гаспре в 1902 г., вспоминал 
С. Н. Булгаков, „я имел неосторожность выразить свои чувства к Сикстине, 
и одного этого упоминания было достаточно, чтобы выразить приступ 
задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его 
загорелись недобрым огнём, и он начал, задыхаясь, богохульствовать. ‘Да, 
привели меня туда, посадили на Forterbank (скамью для пыток), я тёр её, 
тёр ж…, ничего не высидел. Ну что же: девка родила малого, девка родила 
малого, только всего, что же особенного?’ И он искал ещё новых кощун-
ственных слов, тяжело было присутствовать при этих судорогах духа“. 
Булгакову понадобилась почти целая жизнь, чтобы признать относи-
тельную правоту Толстого в этом споре. Когда в 20-х годах состоялась 
его „вторая встреча“ с Сикстинской мадонной, он „увидел и почувство-
вал нечистоту, нецеломудрие картины Рафаэля, сладострастие его кисти 
и кощунственную её нескромность“».

(Социологические исследования. — 1990 — № 4. — С. 102.)

18. Фёдор Степун:
«Я перечёл очень большое количество посмертных статей и некро-

логов, посвящённых Толстому, и ни у кого из авторов не нашёл хотя бы 
только сомнения в том, что Толстой всё же был христианином. Как для 
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Булгакова, так и для Франка, как для Струве, так и для Гиппиус, и для 
ещё очень многих других, он им был». <…> «Подтверждение… моего 
понимания Толстого я нашёл у отца Василия Зеньковского в его исто-
рии русской философии. „Хотя Толстой — опишет Зеньковский, — 
не верит в божество Христа, но Его словам поверил так, как могут им 
верить те, кто видел во Христе Бога“». (Степун Ф. А. Встречи (1962). 
С. 83, 84.)

Николай Бердяев:
«Л. Толстому суждено сыграть большую роль в религиозном возро-

ждении России и всего мира: он с гениальной силой обратил современ-
ных людей вновь к религии и религиозному смыслу жизни, он обозна-
чил собой кризис исторического христианства, он — слабый, немощный 
религиозный мыслитель, по стихии своей и сознанию чуждый тайнам 
религии Христа, он — рационалист. Рационалист этот, проповедник 
рассудочно-утилитарного благополучия, потребовал от христианского 
мира безумия во имя последовательного исполнения учения и запове-
дей Христа и заставил христианский мир задуматься над своей нехри-
стианской, полной лжи и лицемерия жизнью. Он — страшный враг 
христианства и предтеча христианского возрождения. На гениальной 
личности и жизни Л. Толстого лежит печать какой-то особой миссии».  
(Бердяев Н. А.  Л. Толстой. С. 124)

19. Николай Бердяев:
«Толстой считает безнравственным, когда волю Отца признают воз-

можным исполнить лишь через Сына, Искупителя и Спасителя, он 
относится с отвращением к идее искупления и спасения, т. е. относится 
с отвращением не к Иисусу из Назарета, а к Христу- Логосу, принес-
шему себя в жертву за грехи мира. Религия Л. Толстого хочет знать лишь 
Отца и не хочет знать Сына; Сын мешает ему выполнить собственными 
силами закон Отца».

(Бердяев Н. А.  Л. Толстой. С. 125–126.)

20. В словах Бердяева Толстой — выразитель не высшей, а своей, лич-
ной воли — для исполнения высшей воли Отца:

«Для Толстого едино спасительны заповеди Христа, выполняемые чело-
веком его собственными силами. Эти заповеди и есть воля Отца. Сам же 
Христос, сказавший о себе: „Я есмь путь, истина и жизнь“, — Толстому 
совсем не нужен, он не только хочет обойтись без Христа  Спасителя, 
но считает безнравственным всякое обращение к Спасителю, всякую 
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помощь в исполнении воли Отца. Для него не существует Сына, существует 
только Отец, т. е. значит, он весь в Ветхом Завете и не знает Нового Завета».

(Бердяев Н. А.  Л. Толстой. С. 127.)

21. Из воспоминаний Ивана Бунина:
«Крайний пример наиболее тупого толкования его учения и даже 

смысла всех его писаний дали русские марксисты. Ещё много лет тому 
назад, ещё до воцарения коммунистов в России, читал в Париже извест-
ный марксист Дейч лекцию „О Толстом с точки зрения научного социа-
лизма“. Лекция сопровождалась выступлениями других ораторов, в том 
числе одного из самых известных не только в России, но и во всей социа-
листической Европе марксиста Плеханова. Он вполне серьёзно слушал 
Дейча, не во всём согласился с ним, однако в конце концов приветство-
вал его: „Всё-таки, сказал он, это первая попытка подобрать ключ к твор-
честву Толстого“.

Алданов, сведениями которого я тут пользуюсь, замечает, говоря 
об этом ключе в своей статье, напечатанной в столетнюю годовщину 
рождения Толстого, что с таким же правом можно было бы подыс-
кать ключ к творчеству Бетховена в связи с теорией о происхождении 
видов Дарвина. Позволительно было надеяться, говорит он, что „пер-
вая попытка“ подобрать такой ключ к Толстому останется последней; 
но надежда эта не оправдалась: в коммунистической России вышло уже 
свыше 80 работ о Толстом — всё „с точки зрения научного социализма“. 
Точка эта очень проста: „Толстой поражает своим социальным убожест-
вом, идеологической ложью, но ценен тем, что в дни мрачной царской 
реакции возвысил свой голос против паразитствующих и насильничаю-
щих“, — о том, что Толстой возвысил бы свой голос и в дни коммуни-
стической „реакции“ против всех её насилий, не говорится, конечно…».

(Бунин И. А. Освобождение Толстого. С. 188–189).

22. Александр Пятигорский («Радио Свобода», запись 17 июня 1977 г.):
«Бердяев, критикуя, скорее, громя Толстого, создаёт свою собственную 

метафизику культуры», но идея Бердяева «… совсем не проста. Когда она 
не на бумаге, а в страшной действительности начала 20-го века (что-то 
ещё будет потом?), ибо сама эта действительность как бы конструирова-
лась по принципу, прямо противоположному бердяевскому. Она строи-
лась прямо по Толстому».

Протоиерей Александр Шмеман в беседе «О религиозных иска-
ниях в русской литературе» («Радио Свобода», запись 8 июля 1978 года):
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«… Религиозные мучения Толстого включали в себя, и не случайно, тему 
искусства, тему культуры, вопрос об их последнем смысле и, так сказать, 
оправдании. Не найдя такого оправдания, Толстой, как известно, со свой-
ственным ему радикализмом просто отверг и осудил искусство и культуру, 
отождествил их, в сущности, со злом. Но ведь в том-то и дело, что осужде-
ние, и притом безоговорочное осуждение искусства величайшим его пред-
ставителем, это факт бесконечно важный для самого искусства, для самой 
культуры. И потому-то мнение, согласно которому следует изучать Толстого-
писателя, просто отбросив все его религиозные искания, как якобы к писа-
тельству его отношения не имеющие, — мнение это не только ошибочно, 
но и поверхностно. Именно Толстой в истории культуры ребром поставил 
вопрос о культуре. И мы знаем теперь на горьком опыте, что вопрос этот 
остается жгучим. Мы знаем, куда приводит и как разрушает само себя искус-
ство, не отнесённое к совести, к нравственному вопросу о самом себе».

(См.: «Истина… Я люблю много»: к столетней годовщине со дня 
смерти Льва Толстого//Радио Свобода.  http://www.svobodanews.ru/
content/transcript/2224486.html).

23. В «Исповеди» Л. Н. Толстой несколько раз повторяет фразу «… мы 
с Соломоном и Шопенгауэром». Об этом не без юмора говорит декан 
философского ф-та УрГУ А. В. Перцев в лекции «Л. Н. Толстой: непро-
тивление злу насилием»: «… Работы, посвящённые теме ненасилия, 
у Л. Н. Толстого весьма пространны. Они больше напоминают конспекты 
чужих книг, перемежаемые собственными мыслями. …Л. Н. Толстой, 
изгнанный за неуспеваемость со второго курса университета, не успел 
приобщиться к академическим правилам цитирования. Подобно нынеш-
ним пользователям Интернета, он не придавал особого значения интел-
лектуальной собственности и немедленно начинал считать своей всякую 
понравившуюся ему мысль. (Высказавший эту мысль, соответственно, 
тут же начинал казаться ему единомышленником и ближайшим другом.) 
В этой особенности классика отечественной литературы легко можно 
убедиться, если прочесть такие строки из его „Исповеди“:

„… Мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно 
и истинно, что другого ничего быть не может…“

„… Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, 
не это убедило меня в существовании веры…“

„… Моё положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу 
мудрость, глупо…“



89

(Отметим, что речь идёт не о каком-то знакомом Толстому Соломоне 
из современников, а о Соломоне библейском)».

(Перцев А. В. Л. Н. Толстой: непротивление злу насилием/Лекция  5.//
[Персональный сайт Александра Перцева]/Уральский гос. ун-т 
[Екатеринбург]. 2010.  http://percev-club.ru.)

24. Концепция ненасильственной борьбы за независимость, назван-
ная Сатьяграха, была создана Ганди под влиянием Толстого, в частности 
книги «Царствие божие внутри нас» (1893). Чтение сочинения Толстого, 
по словам Ганди, «потрясло» его настолько, что все прочие книги пока-
зались ему «ничтожными в сравнении с независимостью мысли, глубо-
кой нравственностью и искренностью Толстого».

(См.:  http://www.gandhi.ru/leo/4.htm).

25. Иван Бунин в то же время вспоминает:
«Мой покойный друг Лопатина (сестра известного философа Льва 

Лопатина) рассказывала мне:
— Я была после смерти Толстого в Шамардине… В чистеньком номере 

монастырской гостиницы, … за чаем с просфорами, монах много гово-
рил о последнем посещении монастыря Толстым: „Приехал, постучал 
и спрашивает: ‘Можно мне войти?’ Гостинник говорит: ‘Пожалуйте’. — 
‘Ведь я Толстой, может, вы меня не примете?’ — ‘Мы всех принимаем, — 
говорит гостинник, — всякого, кто желание имеет’. Они и остановились 
у нас. Потом пошли к настоятелю, потом ездили в Шамардино, к сестре 
своей монахине… Потом за ними приехали…“

Монах ещё говорил, что перед крыльцом настоятеля Лев Николаевич 
стоял на холоде и сырости с шапкой в руках. Он опять не хотел входить 
прямо, опять просил служку доложить: „Скажите, что я Лев Толстой, может 
быть, мне нельзя?“ Монах сам вышел к нему, раскрыв объятия, и сказал: 

„Брат мой!“ Лев Николаевич бросился к нему на грудь и зарыдал…».
(Бунин И. А. Освобождение Толстого. C.26–27.)

26. Из воспоминаний Ивана Бунина:
«Но и Илья Львович [сын Л. Н. Толстого] часто говорил общеизвестное.
— Ты знаешь, — говорил он мне во время великой войны, — ты, 

верно, удивишься, что я тебе скажу, а я всё-таки думаю, что отец, 
если бы он был жив теперь, был бы в глубине души горячим патрио-
том, желал бы нашей победы над немцами, раз уж начата эта война. 
Проклинал бы её, а всё-таки со страстью следил бы за ней. Ведь у него 
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всегда было семь пятниц на неделе, его никогда нельзя было понять 
до конца…

— Ты, как все, тоже хочешь сказать, что он был так переменчив, 
неустойчив?

— Да нет, не то. Я хочу сказать, что его и до сих пор не понимают, 
как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя 
Андрея и Пьера, из старика Волконского и Каратаева, из княжны Марьи 
и Холстомера… Ты знаешь, конечно, что сказал ему Тургенев, прочитав 

„Холстомера“? „Лев Николаевич, теперь я вполне убеждён, что вы были 
лошадью!“— Одним словом, его всегда надо было понимать как-то очень 
сложно…». (Бунин И. А. Освобождение Толстого. С. 104.)

Ф. Степун:
«Каждому, кто решается публично, т. е. сугубо ответственно, писать 

или говорить о Толстом, необходимо помнить слова, сказанные Софьей 
Андреевной спустя десять лет после смерти мужа его биографу Полнеру: 
„Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, 
что он был за человек. <…> У Толстого был исключительный дар перево-
площения: все его герои и героини ощущаются не как двумерные порт-
реты, написанные кистью, а скорее как вылепленные из материала соб-
ственной жизни трёхмерные образы. Создать такое обилие непохожих 
друг на друга людей мог, конечно, только человек громадного внутреннего 
и притом противоречивого богатства. К этой эмоциональной даровито-
сти Толстого присоединяется постоянно тяготевшая над ним принужден-
ность к идеологическому заострению всех своих в разные эпохи весьма 
различных чувств, прозрений и интуиции“». (Степун Ф. А. Встречи. С. 58)

27. В 1869 г. с Л. Н. Толстым произошло событие, которое в литера-
туре называют «арзамасским ужасом». Этот случай описан, в частности, 
в книге современного писателя Руслана Киреева «Семь великих смер-
тей» (гл. «Лев Толстой. Арзамасский ужас»):

«…1 сентября 1869 года, когда Толстой отправился в Пензенскую 
губернию с намерением купить имение, заночевал по пути в Арзамасе 
в скверной гостинице, и здесь с ним произошло нечто такое, что его 
старший сын Сергей называет в своих воспоминаниях припадком и объ-
ясняет его болезнью печени, прибавляя, что случай этот оказал влияние 
на всю дальнейшую жизнь отца.

Сергею было тогда шесть лет, и сам он, конечно, этого эпизода 
не помнил, но сохранилось письмо отца к жене, где он упоминает 
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о случившемся: „Было 2 ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего 
не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я нико-
гда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впослед-
ствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал 
и никому не дай Бог испытывать“.

Подробности расскажу впоследствии… И рассказал, по-видимому, 
но Софья Андреевна в своём объёмистом дневнике ничего об этом 
не пишет. Зато написал сам Толстой — в художественной, правда, форме, 
в повести „Записки сумасшедшего“, которую начал спустя пятнадцать 
лет, бросил, возвращался неоднократно вплоть до 1903 года и оставил 
незаконченной. Лишь через два года после смерти автора она увидела 
свет. Рассказ в ней ведётся от первого лица. Герой, как и автор когда-то, 
едет покупать имение, останавливается на ночёвку в Арзамасе, ложится, 
ненадолго погружается в дрёму, но скоро пробуждается и его охваты-
вает необъяснимая тоска. Он выходит в коридор, но легче не становится. 

„Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь“. — 
„Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут“. От этого неслышного 
голоса у героя продирает мороз по коже. Голос смерти? „Да, смерти. Она 
придёт, она вот она, а её не должно быть“».

Вот они, главные слова, объясняющие его отношения со смертью 
и повторяемые, как заклинанье, неоднократно: её не должно быть! 
«Ничего нет в жизни, а есть смерть, а её не должно быть». Не должно быть, 
и всё! Разум отказывался принять её, и разумом же он пытался победить 
этот неодолимый, этот чудовищный, этот первобытный, этот инстинк-
тивный страх. <…> Горький пишет, что он «с величайшим напряжением 
всех сил духа своего одиноко всматривался в самое главное — в смерть».
(Киреев Р. Т. Лев Толстой. Арзамасский ужас/Семь великих смертей. М.: 
ЭНАС, 2007. 296 с.)

28. Марк Алданов говорит о высоком человеческом достоинстве 
и независимости Толстого. Несколько цитат из книги «Загадка Толстого»:

«Вся жизнь Толстого, в особенности до „кризиса“, была систематиче-
ским уклонением от общественной повинности. Даже в эпоху своей веры 
в „прогресс“ он от политики держался в „стороне“, и не просто в стороне, 
а как-то на свой особый лад. …И всё-таки Толстой — колоссальное явле-
ние в истории русской политики. Вместе с Герценом он был первый сво-
бодный гений России; среди великих людей русской литературы, быть 
может, ему первому нечего замалчивать и нечего скрывать».



Сравнивая Толстого как личность с другими известными поэтами, 
писателями, — не в пользу последних, которых, впрочем, оправдывает 
тем, что «век был настолько ужасен, что и не такие вещи можно и дол-
жно простить, допуская, что у кого-либо нашлась бы смелость произве-
сти себя в судьи», — Алданов пишет: «Но тем выше поднимаются в глазах 
потомства гениальные люди, которым нечего прощать. Л. Н. Толстой — 
величайший из таких людей в истории русской литературы… За всю свою 
жизнь он не сказал власти ни одного слова, которое не было бы проник-
нуто независимостью и достоинством. Никогда, ни в какую пору жизни, 
ни при каких обстоятельствах он не мог делать и не делал того, перед 
чем не останавливались другие».

<… > «Толстой импонировал власти не тем, что на нём сосредоточи-
валась народная любовь, или, во всяком случае, не одним этим. Но всей 
его фигуре в наиболее кроткие времена было что-то такое, что внушало 
самым бесцеремонным людям уважение, смешанное с робостью».

<… > «На всём облике Толстого читалась холодная, равнодушная 
надпись: не подкупите. Не о деньгах, конечно, тут идет речь, — ими 
не купишь очень многих».

<… > «История может назвать ещё несколько людей, которые един-
ственно силой пера заняли в мире при жизни положение, сходное 
с положением Толстого: Вольтер, Гёте… других, кажется, нет. Но в смысле 
независимости и собственного достоинства им до Льва Николаевича 
бесконечно далеко».



Никитский клуб
ученых и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ учрежден в июне 2000 года по инициативе 
у че н ы х  и  п р ед п р ин и м а те л е й ,  с т ре м я щ и хс я  об ъ е ди н и т ь 
интеллектуальные силы России как активный ресурс развития страны.

ЗАДАЧА НИКИТСКОГО КЛУБА — создать междисциплинарный 
форум авторитетных представителей профессионального сообщества 
с широким гражданским взглядом на важнейшие проблемы России, 
помочь обществу осознать интересы страны и вытекающей из этих 
интересов политики в различных сферах деятельности.

Никитский клуб проводит цикл публичных дискуссий под общим 
названием «Россия в глобальном контексте». Стенограммы «круглых 
столов» цикла размещаются на web-сайте: www.nikitskyclub.ru, а также 
публикуются в Выпусках Никитского клуба и распространяются 
по списку рассылки в правительственные, общественно-политические 
учреждения, предпринимательские организации, СМИ, библиотеки, др.

Название «Никитский» связано, с одной стороны, с местом рождения 
Клуба, с другой — отражает стремление его основателей к культурно-
исторической преемственности. Современное здание Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ), оказавшей неоценимую 
поддержку в создании Клуба и предоставляющей возможность 
для его встреч, находится в непосредственной близости к месту 
расположения в прошлом Никитского монастыря, основанного 
в XYI веке боярином Никитой Романовичем Юрьевым — отцом 
патриарха Филарета. В районе Никитских улиц Москвы, получивших 
свое название от монастыря, в разное время жили выдающиеся люди: 
князья Юсуповы, графы Толстые, А. В. Суворов, В. И. Вернадский, 
П. И. Чайковский, представители крупного московского купечества, 
промышленники, фабриканты. Здесь сохранились памятники 
архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков, К. В. Терский, 
Д. И. Жилярди. На Никитском бульваре в XIX веке размещался 
Коммерческий банк, переименовавшийся затем в Государственный 
банк (в здании Музея Востока). В этом районе находится Московская 
консерватория, другие культурные учреждения, формируется 
современный деловой центр.
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Н62   Цикл публичных дискуссий  
«Россия в глобальном контексте». Выпуск 51 
«Продолжая открывать Толстого…». — М., 2011. — 94 с. 
ISBN 5-8341-0099-6

Заседание Никитского клуба «Продолжая открывать Толстого…», стенограмма 
которого представлена в данном Выпуске НК, состоялось в связи со 100-лети-
ем со дня смерти Л.Н. Толстого. Казалось, о Толстом  так много было сказано и 
написано при жизни и особенно после его смерти, что едва ли можно ожидать 
каких-либо новых «открытий».  Но обсуждение подтвердило, что открытие, 
даже понимаемое как возвращение к теме о Толстом, — процесс, настолько 
же сложный и многогранный, насколько сложна и неисчерпаема личность 
великого писателя. Общепризнанный художественный гений, человек, всё 
приводивший в согласие со своими идеями, Толстой многим поколениям 
даёт повод для работы ума, души и сердца. И пока жива культура — работа 
эта будет востребована.

 ББК 84(2Рос=Рус)1; 66.3(2Рос)6

Никитский клуб
Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте»

Выпуск 51 
«Продолжая открывать Толстого…»

Редактор выпуска Н. М. Румянцева 

Фото ММВБ

Вёрстка М. Ю. Иванюшин

Подписано в печать 20.09.2011.

Формат 70х100/16. Бумага мелованная. Гарнитура «Гарамон».

Усл.печ. л. 12,30. Заказ 05672. Тираж 250.

Отпечатано в ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

125009, Москва, Большой Кисловский переулок, 13

 © ММВБ, 2011
 © Никитский клуб, 2011




