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В статье предлагается анализ литературных портретов Л.Н. Толстого, принадлежащих перу И.А. Буни-
на, М. Горького, Р. Роллана, С. Цвейга. По мнению авторов статьи, мифологизированный образ великого рус-
ского писателя складывается в период между его смертью (1910 г.) и празднованием его столетия (1928 г.). 
И именно этот мифологизированный образ сказался на характере его широко известных портретных зари-
совок ХХ века. Общая для них установка – несомненное богоподобие Л.Н. Толстого. При этом европейские 
авторы (Р. Роллан, С. Цвейг) настаивают на его сходстве с библейским Моисеем, подчеркивая тем самым 
соединение в нем истинного стремления к божественному с древними, дикими порывами и необузданной 
чувственностью. Для М. Горького, принявшего эпоху революционных перемен, Толстой – это воплощение 
истинно справедливого начала в мире. Его богоподобие представляется ему очевидным и неоспоримым. 
И. Бунин, оценивший в эмиграции революционные перемены в России как катастрофу, увидел таящуюся 
под внешним обликом Толстого страшную бездну диких, животных страстей. А в философии писателя – 
языческое начало.
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The article presents an analysis of literary portraits of L.N. Tolstoy, penned I.A. Bunin, М. Gorky, R. Rolland, 
S. Zweig. According to the authors, mythical image of the great Russian writer develops between his death (1910) 
and the celebration of his centenary (1928). And this mythical affect the nature of its well-known portrait sketches 
of the twentieth century. Common to these installation – undoubted likeness of L.N. Tolstoy. At the same time, 
European authors (R. Rolland, S. Zweig) insist on its similarity with the biblical Moses, thus emphasizing the 
connection it true desire for the divine with the ancient, wild gusts and unbridled sensuality. For Gorky, who took an 
era of revolutionary change, Tolstoy – is the embodiment of true justice in the beginning of the world. His likeness 
appears to him obvious and indisputable. Ivan Bunin, estimated at emigration revolutionary changes in Russia as 
a disaster, saw lurking under the outward appearance of Tolstoy terrible abyss of wild animal passions. And in the 
philosophy of the writer – a pagan beginning.
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Л.Н. Толстой, несомненн о, относится 
к наиболее значимым явлениям мировой 
литературы второй половины 19 – начала 
20 столетия. Сегодня это утверждение не 
требует никакого доказательства. Однако 
его безусловность обнаружила себя не сра-
зу. Скорее всего, осознание величия русско-
го гения и его мирового наследия приходит 
в период, который можно обозначить двумя 
датами: смерть писателя (1910) и праздно-
вание его столетия (1928). Это время боль-
ших социальных потрясений, вобравшее 
в себя две великие русские революции, 
мировую и гражданскую войну. Надо по-
лагать, именно в контексте этих грандиоз-
ных событий масштаб русского литератур-
ного гения начинает осознаваться с особой 
остротой. Оценки личности Л.Н. Толстого 
этого времени свидетельствуют скорее о за-
рождении толстовского мифа, через призму 
которого он начинает осознаваться как яв-
ление сакрального порядка. 

«Жутко приближаться к Толстому – так 
он огромен и могуч; и в робком изумле-
нии стоишь у подножия этой человеческой 
горы. Циклопическая постройка его духа 
подавляет исследователя» [2], отзывается 
о русском писателе известный литературо-
вед Ю. Айхенвальд в 1913 году, через 3 года 
после его смерти. 

«Л.Н. Толстой – колоссaльное явление 
в истории русской политики. Он был пер-
вый свободный гений России; среди вели-
ких людей русской литерaтуры, быть может, 
ему первому нечего зaмaлчивaть и нечего 
скрывaть», ‒ формирует свое видение писа-
теля Алданов в 1923 году в мемуарной кни-
ге «Загадка Толстого» [1]. 

«Беседы Л.Н. производят всегда ис-
креннее и глубокое впечатление: слуша-
тель возбуждается до экстаза его горячим 
словом, силой убеждения и беспрекослов-
но подчиняется ему», ‒ пишет И. Репин 
в 1925 году [8]. 
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Грандиозный по своим масштабам, сво-

бодный и независимый дух – вот что скла-
дывается из многочисленных суждений 
о Л.Н. Толстом, рожденных в эту эпоху ак-
тивной мифологизации писателя. Неслож-
но заметить, что в результате этой общей 
работы по воссозданию образа Л.Н. Тол-
стого рождаются очертания, отвечающие 
единой характеристике – богоподобие. 
Именно эта оценка становится основопо-
лагающей в самых разных литературных 
портретах писателя этой эпохи, где, несмо-
тря на различие трактовок, угадывается 
одна и та же установка – схватить, пред-
ставить, осмыслить божественное начало 
в образе русского писателя.

Портретные зарисовки Л.Н. Толстого 
становятся актуальными сразу после его 
смерти как в русской, так и в европейской 
литературе.

«Светоч, который только что погас, был 
самым чистым из всех, которые сияли на-
шему поколению в его молодости», – вы-
сказался Ромен Роллан в своих мемуарах 
под названием «Жизнь Толстого» [10]. 
Как впоследствии заметила старшая дочь 
Л.Н. Толстого: «книжечка Ромена Ролла-
на – лучшее, что написано о моем отце» 
[7]. «В гении Толстого заключен гений 
нескольких человек: в нем живет великий 
художник, великий христианин, и вместе, 
с ними уживается существо необузданных 
страстей и инстинктов. Но, по мере того 
как движется жизнь и расширяются грани-
цы ее царства, начинаешь яснее видеть то, 
что управляет ею, – это свободный разум. 
Свободному разуму хочу я воздать здесь 
хвалу. Потому что именно в нем нуждаем-
ся мы теперь больше всего» [9].

Явный диссонанс ощущается в одно-
временном сосуществовании «великого 
христианина» и носителя «необузданных 
страстей». Впрочем, Р. Роллан, пытаясь 
объяснить для себя это сочетание несочета-
емого, находит объединяющую их формулу 
«свободный разум». Собственно, в литера-
турном портрете из книги «Жизни великих 
людей» эта противоречивость Л.Н. Тол-
стого предстает для Р. Роллана всего лишь 
этапами его биографии: «Широкий лоб, 
пересеченный двумя морщинами, мохнатые 
седые брови, борода патриарха, напомина-
ющая Моисея из Дижонского собора. В ста-
рости лицо смягчилось, стало ласковее, на 
нем видны следы болезней, горя, истинная 
доброта. Как не похоже оно на грубо-чув-
ственное лицо двадцатилетнего Толстого, 
а также на Толстого времени обороны Се-
вастополя, с лицом суровым и даже как бы 
надутым. Но ясные глаза смотрят все так 
же проникновенно и пристально, в них все 

та же честность, которая ничего не скры-
вает и от которой ничего не скроется» [10]. 
Для Р. Роллана Толстой, несомненно, ве-
лик в своем стремлении, но отнюдь не со-
вершенен в своей данности. И этот посыл, 
очевидно, ощущается в его характеристике: 
«Даже впадая в тяжкие свои заблуждения, 
Толстой не теряет способности ясно видеть 
свои поступки и строго судить о них» [10]. 
«Тяжкие заблуждения» невозможно связать 
с божественным началом. Они несовме-
стимы, но Р. Роллан угадывает, находит это 
соединение в образе, на сходство Л.Н. Тол-
стого с которым он прямо указывает – это 
библейский Моисей. 

Это сходство будет скоро (в контексте 
юбилейных оценок) увидено и акцентиро-
вано другим авторитетным европейским 
писателем, С. Цвейгом: «Его лицо – лесная 
чаща: зарослей больше, чем лужаек, и это 
не дает возможности заглянуть вглубь. Его 
развевающаяся по ветру патриархальная 
борода широким потоком разливается по 
щекам, на десятилетия пряча чувственные 
губы и покрывая коричневую, одеревене-
лую, как кора, кожу. Перед лбом, точно кор-
ни деревьев, – кустарники всклокоченных 
могучих бровей, над челом волнуется се-
ребристое море – неспокойная пена густых 
беспорядочных прядей; повсюду с тропи-
ческой пышностью плодится и путается 
первобытная, стихийно заполняющая все 
растительность. Как и в лице «Моисея» 
Микеланджело, в этом образе наимуже-
ственнейшего мужа, в лице Толстого на-
шим взорам открывается сперва лишь белая 
пенящаяся волна огромной бороды» [11]. 
У С. Цвейга в его сопоставлении Толстого 
с библейским Моисеем гораздо более четко 
и сознательно воплощается оценка, которая 
интуитивно, в первом приближении, наме-
чена в тексте Р. Ролланом. Внешний облик 
в портрете Цвейга скорее находит нечто 
чрезвычайно важное, таящееся в глубинах 
души его героя. То, что, видимо, определя-
ет его близость к истинно-божественному, 
сакральному. А на поверхности черты древ-
ней дикости и необузданности, воплощен-
ные в описаниях растительности его лица. 

Сходство с библейским Моисеем, рож-
дающееся в сознании европейских авторов, 
вероятно, нацелено на то, чтобы оттенить 
в нем глубокую причастность, стремление 
к божественным истинам, одновременно 
подчеркивая то, что все это присутствует 
в нем в первоначальных, зачаточных фор-
мах, соединяется с древними, дикими по-
рывами и откровенной чувственностью. 

Напомним, что библейский Моисей уми-
рает в канун обретения земли обетованной. 
Его жизненный путь – это длинная дорога 
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исканий. А до явления Христа еще очень да-
леко. Стремление к божественной истине, 
а не обладание ею ощущается в фантазиях 
С. Цвейга о Толстом: «На ночном столике 
лежит маленький дневник, связующий его 
с Богом, но лихорадочные руки уже не вла-
деют карандашом. И он с прерывающимся 
дыханием угасающим голосом диктует до-
чери свои последние мысли, называет Бога 
«той безграничной вселенной, от которой 
человек чувствует себя ограниченным, его 
откровением в материи, во времени и про-
странстве» и проповедует, что соединение 
этих земных созданий с жизнью других 
существ совершается лишь любовью. За 
два дня до смерти он еще раз напрягает 
свои чувства, чтобы постигнуть высшую, 
недосягаемую истину. Только после этого 
мрак постепенно опускается на этот сияю-
щий мозг» [11]. 

Иные смысловые оттенки ощущаются 
в портретах русских современников Р. Рол-
лана и С. Цвейга. Мы говорим о блестя-
щих портретах Бунина и Горького, один из 
которых связал свою судьбу с советской 
Россией, а другой оказался выразителем 
духовных чаяний первой волны русской 
эмиграции. Тесная связь между Толстым 
и Буниным почти единодушно признается 
исследователями и подтверждается призна-
нием самого Бунина, который говорил: «ни-
когда во мне не было восхищения ни перед 
кем, кроме только Л. Толстого» [12]. 

«Толстой для Бунина был своего рода ле-
гендой, он еще в детстве узнал о нем из до-
машних разговоров. Образ Толстого прори-
совывается как «некоторое представление», 
которое сформировалось у Бунина-ребенка. 
Мы узнаем об особом отношении автора 
к нему, «восторженном удивлении», о том, 
что Бунин «чуть не с детства жил в восхи-
щении им», «выделил его из прочих», «был 
по-настоящему влюблен в него», в им са-
мим созданный образ, который «томил…
мечтой увидеть его наяву» [5]. 

Фигура Толстого в видении Бунина была 
настолько велика, что зачастую он обожест-
влял её, сравнивая с фигурой Христа и Буд-
ды. Колоссальную мощь личности Толсто-
го Бунин видел в его умении преодолеть, 
прежде всего, самого себя, в обретении 
внутренней свободы, «освобождении», что 
позволило встать в один ряд с великими му-
дрецами и проповедниками. Толстой Буни-
на правдоподобен, прост и в этой простоте 
величав. Стремление к потере «особенно-
сти», нежелание выделяться среди окружа-
ющего мира и тайная радость потери ее – 
основная толстовская черта. В своей книге 
Бунин говорит о Толстом: «Он очень близок 
мне не только как художник и великий поэт, 

но и как религиозная душа» [3]. Толстой для 
Бунина – редкий, «вырождающийся» тип 
человека, обладатель «прапамяти», острой 
наблюдательности, выразитель трагизма, 
скрытого для многих, но неустанно муча-
щего людей, с обостренным чувством «Все-
бытия». «Простота и царственность, вну-
треннее изящество и утонченность манер 
сливались у Толстого воедино. В рукопо-
жатии его, в полужесте, которым он просил 
собеседника сесть, в том, как он слушал, во 
всем было гран-сеньерство. У Толстого его 
гран-сеньерство составляло органическую 
часть его самого, и если бы меня спросили, 
кто самый светский человек, встреченный 
мной в жизни, то я назвал бы Толстого. 
Таков он был в обыкновенной беседе. Но 
чуть дело касалось мало-мальски серьез-
ного, как этот гран-сеньер давал чувство-
вать свою вулканическую душу. Глаза его, 
трудно определимого цвета, вдруг стано-
вились синими, черными, серыми, карими, 
переливались всеми цветами» – вспомина-
ет Бунин [3]. 

«Волчьи глаза» – это не верно, но это 
выражает резкость впечатления от его глаз: 
их необычностью он действовал на всех 
и всегда, с молодости до старости (равно 
как и особенностью своей улыбки). Кроме 
того, что-то волчье в них могло казаться, – 
он иногда смотрел исподлобья, упорно» [3].

Диссонанс усиливается. Культура, циви-
лизация, наложившие отпечаток на внеш-
ний образ Толстого («гран-сеньерство»), 
лишь скрывают в нем дикое, разрушитель-
ное, звериное лицо («волчьи глаза»). Даже 
его «религиозность», которая так разнит его 
с И. Буниным, несет в себе оттенок чего-то 
восходящего к глубокой древности («облада-
тель памяти»). В ней есть оттенок язычества. 

Темное, бунтарское начало исподволь 
изображается в бунинском Толстом. Это 
то, что, несомненно, пугает читателя, так 
тяжело пережившего потрясения русской 
революции. Именно эта страшная бездна 
угадывается в образе его Толстого. Заметим 
разность расстановок смысловых акцен-
тов: для С. Цвейга в диком образе Толстого 
скрывается истинно духовное стремящееся 
к Богу начало. У Бунина периода его эми-
грации то, что скрывалось под внешним об-
ликом Толстого, являет собой дикое, страш-
ное, животное, языческое начало.

При значительных внешних сходствах, 
горьковский портрет Толстого (очерк «Лев 
Толстой») значительно отличается от бунин-
ского. Его герой мечтательный, внутренне 
противоречивый. В многочисленных запи-
сках Горький обращает внимание на стат-
ность, величественность умудренного опы-
том писателя, как и Бунин, отождествляет 
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его с высшей силой. «У него удивительные 
руки – некрасивые, узловатые от расши-
ренных вен и все-таки исполненные осо-
бой выразительности и творческой силы. 
Вероятно, такие руки были у Леонардо да 
Винчи. Такими руками можно делать все. 
Иногда, разговаривая, он шевелит пальца-
ми, постепенно сжимает их в кулак, потом 
вдруг раскроет его и одновременно произ-
несет хорошее, полновесное слово. Он по-
хож на бога, не на Саваофа или олимпийца, 
а на этакого русского бога, который «сидит 
на кленовом престоле под золотой липой» 
и хотя не очень величественен, но, может 
быть, хитрей всех других богов. Именно 
мысль о Боге заметно чаще других точит 
его сердце. Иногда кажется, что это и не 
мысль, а напряженное сопротивление чему-
то, что он чувствует над собою» [4]. 

Внутренняя целостность и богоподобие – 
вот главная оценка, которую несут в себе пор-
третные зарисовки М. Горького. Его Толстой 
проникает в самую суть бытия, владея таким 
знанием, которое недоступно другим.

Четыре литературных портрета 
Л.Н. Толстого, созданных очень яркими пи-
сателями ХХ столетия, несут в себе очевид-
ные черты сходства, но и столь же очевид-
ные различия. Все они как бы отвечают на 
доминирующий в первой половине ХХ века 
тезис о внеземном, божественном смысле 
самого факта явления Толстого в мир. Но 
при этом одни настаивают на архаичности 
его сакральных устремлений (Цвейг, Рол-
лан), другие ‒ на страшных и темных силах, 
таящихся в глубинах его исканий (И. Бу-
нин). Для М. Горького Толстой это и есть 
истинное воплощение справедливого и бо-
жественного. 

Каждый из четырех портретов Л.Н. Тол-
стого предлагает читателю по-своему оце-
нить жизнь писателя как его поступок в кон-
тексте больших исторических событий [6].
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