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А. А. Тулякова
ОБ ОДНОЙ ПОМЕТЕ Л. ТОЛСТОГО
В КНИГЕ А. ФИЧИ
«ФАТАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В РОМАНАХ ЛЬВА ТОЛСТОГО»

И

зучение творчества Л. Н. Толстого в Италии начинается
в 1869 году с публикаций в журнале Rivista contemporanea,
редакция которого во многом способствовала установлению русскоитальянских литературных связей. Итальянская критика вплоть до
середины 1880-х годов рассматривала Толстого как проводника идей
исторического фатализма. Перевод на итальянский таких произведений, как «Анна Каренина», «Чем люди живы», «Власть тьмы», переключает внимание критики на исследование этических проблем, характер решения которых Толстым вызвал резкое недовольство пуритански
настроенной части итальянского общества. В целом же изучение пути
творческого самоопределения Толстого, его философско-эстетической
концепции рассматривалось итальянскими исследователями как путь
постижения «моральной силы новой России»1.
В работах итальянских ученых-славистов XIX века – Анджело
де Губернатиса, Доменико Чамполи, Риккардо Форстера – Толстой
представал перед читателями как художник-мыслитель, создатель теории, в основе которой – страстное желание найти пути гармонизации
мира. Будучи современниками Толстого, они имели возможность обсудить с ним свое видение его философии, особенности его творческого
метода. В мемориальной библиотеке Ясной Поляны сохранилось несколько итальянских книг, содержащих пометы Толстого. Одна из
них – небольшая книга Антонино Фичи «Фаталистическая философия в романах Льва Толстого», изданная в 1900 году; на книге есть
дарственная надпись: «Льву Толстому с бесконечным благоговением»2.
К этому времени в Италии были переведены «Война и мир» (1891),
«Анна Каренина» (два перевода – 1886 и 1887 гг.), а в конце 1890-х го-
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дов были переведены и опубликованы все ранние произведения Толстого3.
Можно предположить, что сразу после издания книги, ставшей
итогом кропотливого изучения трех романов Толстого (в 1900 году вышел роман «Воскресение»)4, автор отправляет ее русскому писателю,
рассчитывая услышать его отзыв о своей работе.
В этой книге Фичи дает краткий обзор произведений Толстого,
указывая на такие особенности его творческой манеры, как «изменчивость духовных состояний героев», «иллюзии, которые бьются о суровую реальность», «чувства, которые исторгаются им из собственной
души»5 и т. д. Читая книгу, Толстой загибает уголок страницы, где автор рассуждает об одном из наиболее часто встречающихся мотивов его
творчества – мотиве боли. Боль, по мнению Антонино Фичи, осознается героями Толстого как принадлежность благодатного пути, приводящего их к духовному покою, при этом превращая «источник боли в источник радости»6. Покой, по мысли Фичи, является «новым познанным
счастьем»7 для героев Толстого, души которых постоянно пребывают
в смятении и в вечном поиске правды. В подтверждение своей мысли
Фичи ссылается на эпизод у постели умирающей Анны, когда Алексей
Каренин, испытывая «душевное расстройство»8, преодолевая свой рационализм, чувствует ранее незнакомое ему чувство счастья.
Действительно, мотив боли, включенный практически во все наиболее значимые эпизоды произведения, связанные с изображением семейных отношений, концептуализируется. Герои испытывают эмоциональную или физическую боль в моменты, важные с точки зрения их
дальнейшей судьбы, когда им предстоит сделать нравственный выбор,
результатом которого становится или обретение стабильности существования, или же движение к новой ступени развития, сопровождающееся осознанием эфемерности прежних умонастроений и стыдом
за них. В понимании Фичи «боль» связана с переживанием героями
общественно-политических или социальных коллизий; она рассматривается в своей экзистенциальной значимости, исходящей из внутренних потребностей личности. Известная категоричность Фичи по этому
вопросу, по-видимому, и могла привлечь внимание Толстого, для которого отношения между «болью» и «счастьем» не всегда укладывались
в рамки причинно-следственных связей.
По Толстому, «не будь боли, животная личность не имела бы указания отступлений от своего закона; не испытывай страданий разумное
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сознание, человек не познал бы истины, не знал бы своего закона» (26,
433). Познание блага через страдание, таким образом, должно сопровождаться смирением, которое становится определяющим состоянием
человека в преодолении им духовных заблуждений. Смирение перед болью, отсутствие сопротивления ей легло в основу концепции Ф. Ницше
о так называемом «русском фатализме» – «фатализме без возмущения»9; несомненно, этот фатализм имеет место и в творчестве Толстого. Боль и принятие ее сталкивают животное и разумное в человеке,
и духовный фатализм выступает здесь как катализатор «возрождающих» процессов личности, когда смирение тем более действенно, чем
менее мы отрицаем его.
Концепт «боль» появляется уже на первых страницах «Анны Карениной». Представляя семейный конфликт Облонского и Долли, который в восприятии последней приобретает характер катастрофы, Толстой показывает крушение наивных иллюзий, сопровождавших Долли
на протяжении восьми лет ее семейной жизни. «Долли в романе – носитель и образец бессознательной... морали»10, важной частью которой
становится именно смирение и в конечном итоге безропотность перед
выходками Степана Аркадьевича. Эмоциональная боль героини дважды приравнивается Толстым к боли физической: «– Уйдите, уйдите,
уйдите, – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был
вызван физической болью» (18, 13); и: «...будто от физической боли,
опять поджались ее губы» (18, 14). В этом и в последующих эпизодах
концепт «боль» тесно связан с понятиями «жалость» и «жестокость».
Жалость Стивы по отношению к жене не может заменить той искренней любви, в которой нуждается Долли, и вследствие этого жалостливая снисходительность мужа кажется ей притворством, лицемерным
сочувствием, то есть жестокостью.
По мере развития сюжета боль приобретает еще большую эмотивность. Можно говорить о том, что в романе реализована модель,
представляющая следующие этапы духовных переживаний героев:
от ощущения душевной боли – к мучительным переживаниям – и к страданию. При этом две из трех основных сюжетных линий, Облонский –
Долли и Левин – Кити, лишены последней стадии, поскольку предполагают возможность разрешения проблемной ситуации через принятие обстоятельств. В обеих ситуациях боль воспринимается всего
лишь как испытание личности и поэтому носит временный характер.
Тем не менее всем трем типам реализации концепта «боль» сопутствует
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отчужденность героев друг от друга как следствие той опустошенности,
которую испытывают герои после пережитого эмоционального стресса.
Долли обращается к Облонскому: «Вы мне мерзки, гадки, чужой, да,
чужой совсем! – с болью и злобой произнесла она это ужасное для
себя слово чужой» (18, 14); Левин после отказа Кити замечает, «как
теперь она стала чужда и далека ему!» (18, 53); и наконец, Каренины
«продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были
совершенно чужды друг другу» (18, 372). Отчужденность является
для героев своеобразной самозащитой, которая направлена на гармонизацию и упорядочение собственных мыслей и чувств.
Левину «было больно вспоминать» (18, 159) об отказе Кити, но
боль эта сопровождалась стыдом и воспоминанием о «том жалком
положении, в котором он должен был представляться другим в этот
вечер» (18, 160). Левин болезненно переживает мысль о своем одиночестве – «нехорошо в его года человеку единому быти» (18, 159).
Смиряясь с невозможностью счастья, герой не лишается стремления
жить здоровым физически. Душевная же боль Кити после бала, напротив, постепенно проецируется и на ее внешнее состояние, делая
все ее существо болезненным и слабым. Жалость к Левину, а затем
и к себе, вызванная разочарованием во Вронском и осознанием истинных чувств своих и Левина, в итоге формируют их семейный союз,
в котором уже нет места мукам и страданиям как кульминации человеческих переживаний.
Совсем иное мы наблюдаем в сюжетной линии Каренин – Анна –
Вронский. «Положение было мучительно для всех троих» (18, 372),
при этом для каждого боль была вызвана тяжестью и невыносимостью
той фальши, в которой они вынуждены существовать. Во взаимоотношениях героев, связанных в этом треугольнике, реализовано ядро концепта «боль», а также те его части, которые конкретизируют оттенки
тяжелых душевных переживаний.
Переживание боли Карениным, как это изображено Толстым, дает
основание для внесения существенных корректив в его характеристику
как «министерской машины». В этом описании духовных мук героя
мы в полной мере ощущаем стремительную динамику его душевного
развития, которое направлено на выявление эмпатических свойств характера, на отождествление себя со страдающей после родов Анной.
Первые признаки волнения Каренина отчетливо прослеживаются
в разговоре с женой, когда через его «перестрадал» мы понимаем не
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только всю силу его душевных страданий и «жестокой боли», в которых он сам признается, но и тщетность попыток сохранить рушащуюся семью. В сцене послеродовой горячки Анны – а это «кульминация
темы Каренина»11 – способность сопереживать раскрывается в Каренине в полной мере, здесь становится очевидным противоречие между
его прежними нравственными установками, на протяжении долгих лет
внушаемыми себе, и скрытым от него до времени «радостным чувством любви и прощения» (18, 434). Здесь следование Каренина потоку естественных чувств, примирение с ситуацией и дают тот эффект
«блаженного состояния души» (18, 434), который через «драматизацию сознания»12 приводит героя к постижению главного христианского закона – всепрощения. Но и это ощущение оказалось временным.
Отъезд Анны за границу с Вронским отозвался в душе Каренина
очередным приступом боли, смешанной с переживанием одиночества
и позора, и нежелание смириться с обстоятельствами превратило блаженное состояние в обреченность и отчужденность от людей вообще.
Вронский впервые сталкивается с эмоциональной болью в эпизоде
красносельских скачек. Скачки – своего рода попытка сбежать от неразрешимых противоречий в отношениях с Анной – мыслятся Вронским как возможность поднять себя в глазах общества: победа укрепила бы его положение в свете. Случайная ошибка, несчастье лишают
Вронского этой возможности, и проигрыш воспринимается как крах
и разочарование, прежде всего в себе, что ведет к признанию личной
неспособности наладить счастье свое и Анны. Физическому ощущению боли раненым Вронским уделено мало внимания в романе. Толстой акцентирует внимание на воспоминаниях Вронского, передающих
эмоциональное напряжение и ощущение невозвратимости «счастья,
навсегда потерянного» (18, 439). И даже спустя некоторое время он
говорит Варе, что у него немного болит грудь, т. е. отчаяние от безвозвратной потери счастья для Вронского намного болезненнее, чем
физическая боль от раны.
Интересно, что боль Каренина и боль Вронского как будто уравниваются Толстым через метафору зубной боли, которая в конце романа снова актуализируется через физическое ощущение зубной боли
у Вронского, отправляющегося на войну. Признание Анны в своей неверности ощущается Карениным как избавление от зубной боли – его
боль прекращается в тот момент, когда он, как от больного зуба, освобождается «от мучавших его в последнее время сомнений и страданий
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ревности» (18, 294). В финале романа, разговаривая с Сергеем Ивановичем, Вронский постоянно ощущает «щемящую боль крепкого зуба,
наполнявшую слюною его рот» (19, 362) и мешавшую ему говорить.
Нахлынувшие воспоминания заглушают зубную боль Вронского, она
сменяется нестерпимой эмоциональной болью, сила которой превосходит физические страдания. Причем нужно заметить, что упоминание
о боли в зубе в обоих случаях как бы «приземляет» высоту нравственных страданий героев.
Анна же испытывает боль и всю сопутствующую ей гамму чувств
на протяжении всего романа – физическую боль при родах, боль душевную в отношениях с Вронским, которого упрекает в жестокости,
жалость по отношению к Каренину и сыну и т. д. Анна, чувствуя, что
мир, который она так долго для себя обустраивала, рушится, не пытается его восстановить, она бессознательно разрушает его. Постоянная
сосредоточенность героини на Вронском и его отношении к ней, на малейших изменениях в его поведении усугубляет ее и без того тревожное состояние, которое к финалу перерастает в ощущение катастрофы.
И когда боль, оттенки которой именно в судьбе Анны столь многообразны, уступает место не принятию своего положения, а размышлениям о нем и конечным желанием это положение исправить, Анна
решается на самоубийство, видя в нем единственное избавление от так
долго мучившей ее боли.
Толстой загибает уголок страницы, на которой автор пишет лишь
об одной из форм восприятия боли толстовскими героями: боль – это
благодатный путь к покою и смирению, и для прошедших этот путь
«жалкие интересы исчезают, чтобы уступить место истинным законам
жизни»13. Но для Толстого физическая боль является лишь внешним
фактором, хотя преодоление этой «внешней» боли становится важным
этапом на том пути постижения различий между истинным и ложным,
которым идут все его положительные герои. Боль как неотъемлемая
составляющая толстовской концепции «преображения духа» скорее категория философская, хотя физическая составляющая играет далеко не
последнюю роль в созидании личностью собственного духовного мира,
в движении героя к истине. Личность и боль неотделимы друг от друга,
в этом отношении боль мыслится как выпавшее на долю героев испытание, часто непосильное и связанное с болью «общественной», когда
причины трагедии коренятся в мировоззрении общества, не позволяющего личности достойно существовать в результате сделанного выбора.
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Ищущие герои Толстого наделяются способностью как сопротивляться
обстоятельствам (что в итоге приводит к заблуждению и фатальным
ошибкам), так и терпеть их, примиряясь с «личной» и «общественной»
болью, не прибегая при этом «к борьбе со злом»14 как разрушающей
силой. Эта сторона философского «фатализма» Толстого оказалась вне
поля зрения Фичи, в значительной степени сузившего его смысл.
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