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толстой и природАі
Что Тоj\стой j\юбит природу и изображает ее с таким
мастерством, до которого, кажется, никто и нико1`да еще
не возвышаj\ся, это знает всякий, читавший его сочинения. Природа`не оп.исывается, ,а живет у нашего
великого художника. Иногда oLa явiяется дай€е .к`а`к.`Гбы

одним из действую1Ёих лщ

повествования: вспомните

несравненную сБену святочного катания Ростовых
в ,,Войне и мир.е" 2.
Красота природы находит в ТолстQм самого отзь1вчивого Бенителя. В его заметках о путе`шествии по ШЬейварии3, витируемых г. П. Бирюковым 4, встречаются сj\едующие выразительные строки:
„Удивитеj\ьное дело, я два месява прожил в Кларане,
но в'сякий раз, когда я утром или особенно перед вече-

ром после обеда отворял ставни окна, на которое уже
зашла тень, и взглядывал на озеро и далее на синие
горы, отражавшиеся в нем, красЬта ослеплялаL меня и

мгновенно с силой неожиданною действовала на меня...
2о
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Иногда даже, сидя один в тенистом садике и гj\ядя, все

редкой красоте не имеет в себе ничего величественно-холодного, а напротив отличается в высшей степени привj\е-

гj\ядя на эти берега и это оэеро, я чувствовал как будто Фиэическое впечатление, как красота череэ глаза влиj\ась
мне в душу" [1].

катеj\ьной мягкостью. Потому-то наш Толстой и j\ю6ил
кларанскую природу; потому-то она и наполняj\а его душу

Но этот чрезвычайно чуткий человек, чувствующий, как красота природы вливается
,,через
гj\аLза. в его душу, восторгается даj\еко не всякой
красивой местностью. Так, взЬбравшись на вершину одной

бить,-говорит он,-я даже чувствовал в себе любовь t
к себе и жаj\еj\ о прошедшем, надеяj\ся на будучэее, и
жить мне становилось радостно, хотеj\ось жить доj\го, і
долго, и мь1сль о смерти получаj\а детский, поэтический

из гор около Монтре (если не ошибаюсь, на Rосhег de

ужас".

Nауе), он эаписывает: „Я не люблю этих, так назь1вае-

Этот ужас перед мьIсj\ью о смерти весьма характерен
дМ ТОлСТОГО.

мых, веj\ичественных и энаменитьіх видов: они холодны
как-то".__То^,с.той

j\юбит

только

такие

виды

природы, Fоторые ilрQ.буждают в нем созтание его единства с нею. Он сам говорит это втех
же путевых заметках:

„Я j\юбj\ю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когдаL
я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь,
уходит в бесконечную даj\ь, когда те самые сочные
j\истья травы, которые я раздавиj\, сидя на них, делают
зеj\ень бесконечных j\угов, когда те сам1э1е листья, кото-

рые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лиБу,
составjыют. синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает гj\убокую голубиэну
бесконечного неба, когда вы не одни ликуете и радуетесь
природой, когда окоj\о вас жужжат и вьются мириады
насекомых, свепившись, поj\зают коровки, везде кругом
заj\иваются птщы".
Кто бывал в , Кларане, тот помнит, что открь1ваюч5ийся оттуда вид на озеро и на горы, при всей своей
[1] ^ев Николаевнч Тоj`стой. БиоI.раФия, т. 1, стр. 320 и сj`сд,
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живою радостью бьітия. „Тотчас же мне хотеj\ось лю-

Известно, что это чувство сыграло очень большую
роль в провессе выра6отки тех взгj\яд.ов, совокупность
которь1х составj\яет так называемое в раэговорном языке
тоj\стовство. НО я не намерен. касаться здесь этой роj\и.
Здесь меня занимает лишь то интересное о6стоятельство

что,-по крайней мере в известную эпоху своей жизни,Т о л с т о й с ціАЁі_ц,е. Q_, вгсе г о_ _и с<п ы т ьі в а j` ч у в с т в о

ужаса 'п-еред смертьр` именно
бЬ`^`ь®hёJ'.`

всего

тргда, `к9гда

-h`асj\ажда-hся

соэнанием

своего\ единства с прир`од`ой.
Так бывает даj\еко не со всеми. Есть люди, не видя-

щие ничего особенно страшного в том, что им современем придется совершенно слиться с природой, Окончательно раствориться в ней. И чем яснее соэнают они,
под тем иj\и другим впечатj\ением, свое единство с природой, тем менее страшной становится дj\я них мьIсль

о смерти. Таков

был вероятно

Шеллиб, которому

принадлежат гj\у6око - поэтические слова, сказанные
им по поводу смерти Китса6: „Он объединиj\ся с природойа (Не is made опе with Nаtuге). Таков же бы^
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J\юдвиг Фсйербах7, ска3авIі1ий п од1іом из своих дву-

стиший:
Fuгсht`diсh nicht vог dem ТОd. Du vегЬlсiЬst ja stets in dег Неimаt.
Auj dem vсгtгаutеm Gгuпd, WеIсhег Dich liеЬепd umfапgt8.

Я уверен, что природа, подобная кларанской, осо6енно усилила бы в душе Фейербаха чувство, продикто-

вавшее ему это двустишие. Не то, как мы знаем, было
с Толстым. ('В нем кjіаранские виды обостряjш страх.
смерти. Наслаждаясь сознанием своего единства с при-

ТОЛТОй И ilРЧРОдd

рассказе „Три смерти" 12. Там умираю1вая 6арь1ня обнаруживает большой страLх сhерти, между тем как неизj\ечимо Li

6оj\ьной ямщик Федор остается как будто вовсе недоступным дм этого чувства. В этом сказывается разность - '
не
исторического, а
соБиаj\ьного положения. В новой Европе вь1сшие классы всегда быj\и проникнуты гора3до 6ольшим индивидуаj\измом, нежели ни3-

=uИ,е,.,D,Г±=::::=±тЁЖЁ_[_=:€:=+Ка:=__ь==:=::е==S:==:=z
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родой, он содрогается от ужаса при мысj\и о том, что
настанет такое время, когда исчезнет противопоjюжность
между его „Я" и тем прекраLсным „не Я", которое со-

сL"и-

ставjіяет `окружающая его природа. Фейербах в своих
„Тоdеsgеdапkеп" 9, с истинно-немевкой основаLтеj\ьностью,
с четь1рех различных точек зрения, доказываj\ несостоя-

дуаjшзм наLj\ожиj\ глубочайшую печать как на его худо-`

тельность мысj\и о личном бессмертии. Тоj\стому (см.
его „Исповедь"°) в течение долгого времени, есj\и не
всегда, казалось, что есj\и нет бессмертия, то и жить не
стоит.

Толстой чувствоваj\ совсем иначе, нежели чувствовали

Фейербах и Шеми. Это, конечно, деj\о „характера".Но
замечательно, что в разные исторические эпохи j\юди
разj\ично относиj\ись к мьIсj\и о смерти. Бj\аженный Августин 11 говориj\, что римлянам сj\ава Римазаменяj\а собою бессмертие. И на эту сторону деj\а обращаj\ внимание
своих читателей тот же Фейербах, говоривший, что стрем^ение к j\ичному бессмертию утвердиj\ось в душах европейвев лишь со времени реФормаЁии, явившейся реj\и-

гиозным выражением

свойственного новому времени

инаивидуаj\изма. НаконеЁ справедj\ивость той же мьIсj\и
доказывает по своему ,..-.- т. е. при помощи ярких художественнь1х образов ,---- и сам ТоJ\стой в` своем Знаменитом

т5г

Тоj\стой-один из сам1>іх гениаj\ьных и самых крайних
представитеj\ей индивидуализма нового времени. Индиви-

жественные произведения, так и, в особенности, на его
пубj\иБистические взгj\яды. Неудивительно, что он отра-

зиj\ся и на отношении его к природе. Как ни j\юбил
ТОлстой природу, но он не мог бы найти ничего убедитеj\ьного в доводах Фейербаха против мьIсj\и о j\ичном
бессмертии. Эта мь1сль являj\а.сь для него психологиче-

ской необходимостью. А если вместе с жаждой бессмертия в его душе жило, можно сказать, языческое сознание своего единства с природой, то это сознание вело

у него лишь к тому, что он не мог, подобно древним
христианам, утешаться мыслью о загробном бессмертии. Нет, такое бессмертие было для него слишком
мало заманчивь1м. Ему нужно было то бессмертие, при
котором вечно продолжала бы су1Ёествовать противоположность между его j\ичньIм „Я" и прекрасным ,,не Я`` природы.

Ему нужно было то бессмер"е, при котором он не переставаj` 6ы чувствовать вокруг себя жаркий воздух, „кj\убясь,

Уходячэийв6есконечнуюдаль"и„делающийглубокуюгоj\у.

бизну 6есконечного не6а". Ему нужно было то бессмертие,
•___
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при котором продолжаj\и бы „жужжать и виться мириады насекомь1х, поj\зать коровки, везде кругом 3аливаться птиБы".

Короче,, для него ,не могло быть ничего утешительного
в„ христианской h[сj\и о `бессмертии , души:. е м у н у ж н о
б.ыj\о бессме,ртие тела..`И ед,ва ли не ве+ичайшей
трагедиейг~ его жи;ни лявилас; та очевидная истина, что
такое бессмертие неЬоэм.Ощно. <
Это конечLо не .похваjіа.' И это разумеется не упрек.

Это, простое укаэаци,е. н,а` тот, Факт, который необkодимо
должен будет принять во внимание всякий тот, кто захочет..понять. психологию веjіщого_..писателя русской
земJ\и.
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