
 200

И. С. Урюпин 
Елец, Россия 

 
ИСТОРИОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО 

И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ  
В ТВОРЧЕСТВЕ М. А. БУЛГАКОВА 

 
Тема народа, магистральная в русской литературе послереволюционной эпохи, 

воплощенная в монументальных эпических полотнах («Жизнь Клима Самгина» 
М. Горького, «Хождение по мукам» А. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, 
«Преображение России» С. Н. Сергеева-Ценского), получила свое развитие и в про-
изведениях М. А. Булгакова. Уже в первом романе писателя критик А. Лежнев, один 
из ведущих теоретиков группы «Перевал», в «Литературных заметках», опублико-
ванных в журнале «Красная новь» (1925. № 7), обнаружил несомненное влияние на 
проблематику и поэтику булгаковского эпоса историософской концепции Л. Н. Тол-
стого, провявившейся «в самом подходе к изображению личности на фоне истории» 
[Ребель, 2001, 57] и ее взаимодействию с народом. Как и в эпопее «Война и мир», 
опровергающей господствующую в европейской науке «теорию о перенесении со-
вокупности воль масс на исторические лица» («как только являются революции, за-
воевания, междоусобия, как только начинается история, – теория эта ничего не объ-
ясняет») [Толстой, 1987, 333], в «Белой гвардии» М. А. Булгакова утверждается оче-
видное противоречие между «волей масс» и действиями «исторических лиц». Пол-
ностью разделяя мысли своего великого учителя, художник ХХ века иллюстрирует 
их фактами из современной действительности: «Жизнь народов не вмещается 
в жизнь нескольких людей» [Толстой, 1987, 333], самонадеянно уверенных в том, 
что именно они «выражают жизнь народа» [Толстой, 1987, 331]. Данная идея, по 
замечанию В. Б. Петрова, лежит в основе художественной аксиологии писателя: 
«народ определяет судьбы истории, и непонимание этого влечет за собой траге-
дию» [Петров, 2003, 81] (Курсив В. Б. Петрова.– И.У.). 

Наблюдая за разгулом революционной стихии, М. А. Булгаков еще больше 
убеждался в правоте толстовской историософии: ни лидеры украинских самостий-
ников во главе с Петлюрой, ни марионеточное правительство гетмана Скоропадско-
го, ни большевистские вожди (Ленин, Троцкий) вовсе не выражают «волю наро-
дов», слепо движимых их деспотическим авторитетом, – подлинная народная воля, 
остающаяся неведомой для власть придержащих, определяется «личными интере-
сами» миллионов отдельных граждан – таких, как Турбины, Мышлаевский, Шер-
винский, Лариосик и многие другие безвестные «герои времени». «Личные интере-
сы настоящего,– утверждал Л. Н. Толстой,– до такой степени значительнее общих 
интересов, что из-за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес 
общий» [Толстой, 1987, 16]. А между тем этот «общий интерес» является производ-
ным от интереса сугубо частного, игнорирование которого приводит к утрате сво-
боды человека и, как следствие, порождает тоталитаризм в государственном мас-
штабе, что, собственно, и произошло в Советской России. 

Выражая протест против подавления личности всеобщей политической необ-
ходимостью, М. А. Булгаков в романе «Белая гвардия», а затем и в пьесе «Дни Тур-
биных» намеренно оставляет за пределами своего художественного внимания соци-
ально-исторический аспект происходящих событий и изображает гармоничный мир 
русской «интеллигентско-дворянской семьи», всей своей привычно-обыденной 
жизнью противостоящей хаосу истории, как некогда противостояла ему и семья 
Ростовых, сама не ведая того: «Только одна бессознательная деятельность приносит 
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плоды <…> Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее бы-
ло, чем ближе было в нем участие человека» [Толстой, 1987, 17]. 

Личная инициатива и личная ответственность отдельного человека, совсем не 
исторического героя, в настоящей истории общества значит несоизмеримо больше, 
чем решения вождей и политиков, наивно уверенных в своей исключительности, 
мнящих себя вершителями судеб. В этом был убежден Л. Н. Толстой: «Человек, иг-
рающий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он 
пытается понять его, он поражается бесплодностью» [Толстой, 1987, 17]. М. А. Бул-
гаков в 1930-е годы вынужден был признать справедливость такого, на первый 
взгляд, парадоксального утверждения, глубинный смысл которого неожиданно рас-
крылся писателю в условиях сталинского режима. 

Историософские прозрения Л. Н. Толстого, показавшиеся М. А. Булгакову не-
обычайно созвучными с его собственным мироощущением, собственным понима-
нием современности, побудили драматурга обратиться к инсценировке великого 
романа. Булгаковская пьеса «Война и мир», представляющая, по замечанию  
В. В. Новикова, достаточно смелое сценическое переложение грандиозного эпоса, 
«развивается как смена одних кульминаций другими – волна за волной», «в этих 
кульминациях» «Булгакову удается связать движение чувств героев, раскрытие их 
нравственного мира с движением и развитием сложнейших и противоречивых исто-
рических событий» [Новиков, 1996, 184]. Однако внешняя событийность и хрони-
кальность, составляющая структуру драматического произведения, его родовую 
сущность, полностью не удовлетворяла художника, ставившего главной целью инс-
ценировки отнюдь не передачу динамики сюжета «Войны и мира», а философию 
жизни и истории, воплощенную Л. Н. Толстым в романе. Отсюда введение в число 
действующих лиц фигуры Чтеца, аналогичной роли «Первого в спектакле» в булга-
ковских «Мертвых душах». Чтец, по мысли драматурга, должен был не только ком-
ментировать / разъяснять происходящие события, логически соединять / «сцеплять» 
эпизоды и сцены, многие из которых в эпопее разворачиваются одновременно, но 
и выражать чрезвычайно важные идеи, акцентируя внимание на их актуальности 
и поразительной созвучности духу времени – ХХ веку. 

Одна из таких идей – обусловленность исторического бытия народа, его судь-
бы / участи, его бед и трагедий не исключительной тиранией вождей, а всем ходом 
жизни русского человека в отдельности и русских людей в целом. «Миллионы лю-
дей,– провозглашал Чтец,– совершали друг против друга такое бесчисленное коли-
чество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ас-
сигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет лето-
пись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершившие их, 
не смотрели как на преступления» [Булгаков, IV, 72]. Эти слова, обращенные к зри-
телю, в контексте булгаковской инсценировки объясняют не только «противное че-
ловеческому разуму и всей человеческой природе событие» [Булгаков, IV, 72] – 
войну вообще, но и вызывают ассоциации, связанные с современностью – и недав-
ней Гражданской войной, и новым «самодержавием» большевиков. 

Ответственность за происходящие события несет весь народ и каждый чело-
век, являясь его неотъемлемой частью,– эта толстовская формула в пьесе «Война 
и мир» была последовательно реализована М. А. Булгаковым. В ключевом эпизоде 
инсценировки, очень важном для понимания историософской концепции Л. Н. Толс-
того, а вслед за ним и М. А. Булгакова, Наташа Ростова, интуитивно постигшая ду-
ховный смысл разразившейся в России катастрофы, молила Бога о прощении «всех 
за все»: «О, ужас перед наказанием людей за их грехи! Это за мои грехи!» [Булга-
ков, IV, 73]. Так в пьесе актуализируется заветная идея Ф. М. Достоевского, выра-
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женная им в романе «Братья Карамазовы»: «воистину всякий пред всеми за всех ви-
новат» [Достоевский, 1973, 321]. И потому все – и властители, известные историче-
ские деятели, и простые, безвестные люди – в равной мере являются творцами 
судьбы Отечества. Осознание этого приходит и к Пьеру Безухову. Он «почувство-
вал, что для него открылось что-то новое, – вечно мучивший его вопрос о тщете 
и безумности всего земного перестал представляться ему» [Булгаков, IV, 73]. Все 
обрело смысл: и каждый его, казалось бы, незначительный, сугубо частный посту-
пок, стал восприниматься важным звеном во всеобщей, исторической цепи. К Пьеру 
постепенно пришло осознание того, что и он причастен к славе русского оружия: 
если бы не было его отчаянной попытки противостоять французу на Бородинском 
поле, если бы не замыслил он бросить вызов самому Наполеону, если бы не оказал-
ся схвачен врагом в сожженной Москве, то, возможно, исход войны был совершен-
но иным. И потому в финале пьесы он признается Наташе в том, что ни в коей мере 
не жалеет о своих «несчастьях, страданиях», которые по сути явились его вкладом 
в победу: «Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться чем ты 
был до плена или с начала пережить все это? Ради бога, еще раз плен и лошадиное 
мясо» [Булгаков, IV, 116]. 

Убеждение Л. Н. Толстого об обусловленности «большой» истории миллио-
нами «малых» историй предельно точно и образно было сформулировано художни-
ком в эпилоге романа «Война и мир»: «Как солнце и каждый атом эфира есть шар, 
законченный в самом себе и вместе с тем только атом недоступного человеку по ог-
ромности целого, – так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между 
тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим» [Тол-
стой, 1987, 262]. Справедливость этой идеи для М. А. Булгакова была очевидна 
и доказывалась вполне конкретными примерами, которыми изобилуют произведе-
ния писателя середины 1920-х годов, прежде всего роман «Белая гвардия», не слу-
чайно названный О. С. Бердяевой «романом толстовского типа» [Бердяева, 2004, 
40]. Он пересыпан сюжетными ситуациями, поворотами, подтверждающими право-
ту Л. Н. Толстого. Герои романа, переживая свои личные драмы, свои отдельные 
судьбы, вместе с тем оказываются в ответе за судьбу и трагедию всей «белой гвар-
дии» России. Это понимают и Мышлаевский, искренне возмущающийся бессовест-
ностью генералов и самого гетмана, сдавшего Город петлюравцам и бежавшего из 
него, «как последняя каналья и трус!» [Булгаков, I, 274], и Алексей Турбин, готовый 
до конца оставаться верным присяге, и полковник Най-Турс, чувствующий ответст-
венность за своих подчиненных, и полковник Малышев. Последний находит в себе 
нравственную силу принять решение о роспуске артдивизиона, чтобы сохранить 
жизни юнкерам и офицерам белой гвардии, обреченным на бессмысленное столкно-
вение с петлюровскими войсками: «Своих я всех спас. На убой не послал! На позор 
не послал!» [Булгаков, I, 307]. В пьесе «Дни Турбиных» эту ответственность берет 
на себя Алексей Турбин: «Приказываю всем, в том числе и офицерам, снять с себя 
погоны, все знаки отличия и немедленно же бежать и скрыться по домам» [Булга-
ков, III, 51]. В этом поступке честного человека, верного незыблемым нравственно-
этическим заветам отцов, не помышляющего ни о каком компромиссе с совестью 
(если вообще можно назвать таким «компромиссом» цинически-малодушные дейст-
вия гетмана, «бросившего на произвол судьбы армию» [Булгаков, III, 53], или князя 
Белорукова), проявился кодекс чести настоящего русского офицера-интеллигента, 
готового пожертвовать жизнью во имя Отечества, но не приемлющего напрасного 
кровопролития, тем более – насилия по отношению к своему ближнему. 
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ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ ГРЕХА И ЖИЗНИ-СМЕРТИ 

В РОМАНАХ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»  
И Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ»  

(к постановке проблемы) 
 

Русская литература насчитывает тысячи томов книг, которые на протяжении 
всего ее существования пытались дать ответ на главные вопросы бытия: зачем чело-
век живет на Земле? В чем его главное предназначение? Что такое добро, а что та-
кое – зло? Что есть жизнь? И что есть смерть? Это вечные вопросы, наверное по-
этому, и каждый раз в творчестве нового писателя или поэта, драматурга они звучат 
с новой остротой и не риторически. Вторая половина XIX века – время, когда про-
блемы бытия и осмысления человеком самого себя – его самоидентификации, в том 
числе и национальной, нашли свой отклик в творчестве таких маститых деятелей 
своего времени, как И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др. 

Два имени – И. А. Гончарова и Л. Н. Толстого – в заявленном аспекте особо 
интересно посмотреть, ибо восприятие современниками творчества этих писателей, 
их самовосприятие данных вопросов, в частности – и вопросов религии, не является 
идентичным. 

Более ста лет назад Д. С. Мережковский попытался определить своеобразие 
религиозности Гончарова-писателя: «...Религия, как она представляется Гончарову,– 
религия, которая не мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и согревает 
сердце, как тихое воспоминание детства» [Мережковский, 1991, 129]. 

Как отмечают ученые, христианство присутствует в романах Гончарова «сти-
листически» сдержанно, неакцентированно. Однако «за этим спокойствием, как все-
гда у автора «Обломова», скрывается глубинный трагизм земного бытия человека, 
проблема духовной жизни и смерти. В этом смысле роман «Обломов» есть право-
славный роман о духовном сне человека, о попытке воскресения и, наконец, об 
окончательном погружении в «сон смертный»» [Мельник, электронный ресурс]. 
Но вопрос – в самом ли деле Гончаров жил столь сосредоточенной и углубленной 
духовной жизнью, чтобы можно было трактовать его «Обломова» преимущественно 


