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Как-то на одном дипломатическом приеме эпохи Парижского мира 

французский коллега русского посла в Вене князя А.М.Горчакова заметил 

ему: "Со времени раздела Польши Европа живет в состоянии смертного 

греха". К тому времени смертный грех Европы длился почти сто лет, а 

смертный грех России в смысле крепостного права - уже почти триста.  

"Севастополь ударил по застоявшимся умам", - заметил М.О.Ключевский. 

Впервые о необходимости отмены крепостного права было официально 

заявлено Александром II в краткой речи, произнесенной им 30 марта 1856 г. 

перед представителями московского дворянства. В этой речи Александр II, 

упомянув о своем нежелании "дать свободу крестьянам" сейчас же, вынужден 

был в то же время заявить о необходимости в принципе приступить к 

подготовке их освобождения ввиду опасности дальнейшего сохранения 

крепостного права, указывая, что лучше отменить крепостное право "сверху", 

чем ждать, когда оно само будет отменено "снизу".  

Может показаться странным, но мы не видим Толстого, всегда 

стремившегося объять все стороны русской жизни, в рядах деятелей, навсегда 

оставшихся в патерике русской свободы: первого председателя 

Редакционных комиссий Я.И.Ростовцева, тверских депутатов 

А.А.Унковского и А.А. Головачева, выработавших "Положение об 

улучшении быта помещичьих крестьян", многие мысли которых 

реализовались в итоговых статьях Положений 19 февраля, князя 

В.А.Черкасского, освободившего своих крестьян в Чернском уезде Тульской 

губернии еще в 1846 году и впоследствии отчаянно защищавшего в Тульском 

губернском комитете принцип наделения крестьян землею, Ю.Ф.Самарина, 

чей труд в Редакционных комиссиях трудно переоценить, исполняющего 

должность товарища министра внутренних дел Н.А.Милютина и его 

сотрудника А.Я.Соловьева, наконец Великой княгини Елены Павловны, в 

чьем полтавском имении Карловке в 1859 году крестьяне были "устроены" на 

тех самых основаниях, которые через два года составили сущность Великой 

Реформы. 

Тем не менее и Толстой не оставался в стороне от веяний времени. Уже в 1856 

году он решает освободить своих крестьян и рассказывает в "Дневнике помещика", что 

"намерен отпустить всех крестьян по оброку", с тем чтобы "по истечении 24 лет, срока 

выкупа именья из залога, они получили вольную с полной собственностью на землю". 

Впрочем, крестьяне Толстого отказались от его предложения, ожидая "вольную" вместе 

с землей уже в коронацию и не доверяя своему помещику, хотя причин не объясняли, а 



ссылались на то, что лучше "служить по-старому". Под влиянием бесед с крестьянами 

Толстому пришло в голову изложить свои мысли по крестьянскому вопросу в письме к 

графу Д. Н. Блудову, бывшему в то время председателем Департамента законов 

Государственного совета. Черновик письма был наспех набросан 9 июня 1956-го года, а 

3-го января следующего года будет создан секретный "Особый комитет по 

крестьянскому делу", членом которого и станет Блудов, так что не исключено, что 

Толстой каким-то образом мог быть об этом осведомлен.  

Кратко изложив адресату всю историю своих неудачных попыток войти в 

соглашение с крестьянами, Толстой далее объясняет, в чем коренились 

причины этих неудач. Крестьяне были с ним неискренни "по своей 

всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенной многолетним 

попечительным управлением помещиков", - замечает Толстой. Видя в его 

предложениях "одно желание обмануть, обокрасть их", крестьяне не 

открывали ему действительной причины своего несогласия. Как пишет 

Толстой, действительная причина состояла в том, что крестьяне были твердо 

убеждены, что в коронацию они все получат свободу "и смутно воображают, 

что с землей, может быть даже и со всей - помещичьей".  

Вопрос о том, пишет далее Толстой, чьей собственностью является 

помещичья земля, на которой живут крестьяне, в народе большей частью 

решается в том смысле, что вся помещичья земля должна принадлежать 

крестьянам. "Мы ваши, а земля наша", — говорят, по словам Толстого, 

крестьяне своим господам. Толстой обвиняет правительство в том, что, 

намекнув в речи царя на возможность освобождения, теперь оно обходит 

вопрос "первый, стоящий на очереди". Правительство должно определенно 

сказать, кому принадлежит земля. "Я не говорю, - пишет Толстой, - чтобы 

непременно должно было признать эту собственность за помещиком (хотя 

того требует историческая справедливость)". Пускай признают часть земли 

или даже всю землю за крестьянами. Главное - как можно скорее освободить 

крестьян на каких бы то ни было условиях. "Для меня ясно, — говорит далее 

Толстой, - что вопрос помещикам теперь уже поставлен так: жизнь или 

земля".  

И Толстой, хотя и считает справедливым освобождение крестьян с землею, 

высказывается за освобождение без земли, потому что на этих условиях 

освобождение может произойти быстрее. То, что освобождение без земли 

повлечет за собой увеличение пролетариата, не останавливает Толстого. 

Пролетариат, - возражает он, - уже существует в крестьянской общине. Кроме 

того, пролетариат, "произведший революции и Наполеонов, не сказал свое 

последнее слово... Бог знает, не основа ли он возрождения мира к миру и 

свободе". Крайне любопытно, что здесь взгляды Толстого абсолютно 

идентичны рассуждениям одного из лучших деятелей эпохи 1861 года князя 

В.А.Черкасского. В его труде, озаглавленном "О лучших средствах к 

постепенному исходу из крепостного состояния", который был передан 

правительству в начале 1857 года, содержится, между прочим, следующий 



вывод: "Правительство отнюдь не должно увлекаться односторонним 

воззрением на дело и страшиться отпущением на волю двух или трех 

миллионов жителей без земли, так как крепостной труд, в свое время 

достаточный, недостаточен для быстро развивающегося общества, и 

современный ход русской промышленности, не только фабричной, но и 

земледельческой, настоятельно начинает требовать образования массы 

народного труда, способного по зову нужд частных и общественных 

свободно передвигаться с места на место, как ясно доказала это и настоящая 

война".  

В своем письме к Блудову Толстой пользуется этой же идеей, однако не 

столько ради нее самой, сколько как аргументом в пользу скорейшего 

освобождения крестьян, хотя бы и без земли. "Ежели в шесть месяцев 

крепостные не будут свободны, - пожар. Всё уже готово к нему, недостает 

изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар 

везде". Этими взволнованными словами заканчивает Толстой набросок своего 

письма.  

Между тем переговоры с крестьянами продолжались, и вследствие ли 

уговоров Толстого, или по собственному решению, около двадцати 

яснополянских крестьян к концу лета выразили желание перейти на оброк. 

Будущий автор "Войны и мира", создатель образов Пьера Безухова и Андрея 

Болконского, хоть и отчасти, сравнялся здесь с Евгением Онегиным.  

Еще раз коснулся Толстой крестьянского вопроса в письме от 1 октября к 

своему севастопольскому знакомому, писателю и путешественнику Е.П. 

Ковалевскому. В письме, написанном совершенно по другому поводу, 

Толстой попутно рассказывает также и историю своих переговоров с 

крестьянами. Толстой и теперь предвидит опасность ("кончится тем, что нас 

перережут"), если правительство не выскажет ясно своих планов. Он 

обвиняет правительство в том, что оно "секретничает изо всех сил", в то 

время как слова Александра II о возможности освобождения «облетели всю 

Россию, запомнились всеми теми, до которых они касаются". "Сказать, что 

нужно подумать о свободе, а потом забыть - нельзя". "И ежели будет резня с 

нашим кротким народом, то только вследствие этого незнания своих 

настоящих отношений к земле и помещику". Толстой и теперь продолжает 

держаться того мнения, что, во избежание резни, освобождение крестьян не 

должно откладывать, но никаких своих конкретных планов освобождения не 

предлагает и не ставит вопроса о том, с землей или без земли должны быть 

освобождены крестьяне. Считается, что целью этого письма Толстого 

Ковалевскому, имевшему влияние в правительственных сферах, было 

содействовать ускорению решения крестьянского вопроса.  

ХХХ 



 

Тем не менее реформа двигалась, хотя и не с такой скоростью, с которой 

желательно было это Толстому и некоторым другим владельцам крепостных 

душ. Император Александр II с пути реформы отступать был не намерен, 

однако, как это полагалось неписаными правилами внутриполитического 

этикета, надеялся добиться от помещиков, чтобы они сами проявили 

инициативу в деле "эмансипации".  

Как известно, первыми "угадали" желание венценосца помещики трех литовских 

губерний - Виленской, Ковенской и Гродненской. 20 ноября 1857 г. последовал 

рескрипт Александра II генерал-губернатору этих губерний В. И. Назимову об 

учреждении из числа местных помещиков трех губернских комитетов и одной "общей 

комиссии в г. Вильне" для подготовки местных проектов крестьянской реформы. 5 

декабря 1857 г. аналогичный рескрипт получил петербургский генерал-губернатор граф 

П. Н. Игнатьев. В течение 1858 г. подобные рескрипты были даны и остальным 

губернаторам, и в том же году в 46-и губерниях, в которых находились помещичьи 

крестьяне, были учреждены губернские "комитеты об улучшении быта помещичьих 

крестьян". 

Первая публикация рескрипта Назимову на русском языке появилась в 

официальной прессе 24 декабря 1857 г. Таким образом, подготовка 

крестьянской реформы стала гласной. В следующем 1858 году Толстой в 

числе ста пяти дворян Тульской губернии подписал мнение о необходимости 

освобождения крестьян от крепостной зависимости с наделением их землею 

за выкуп. Но анализ сложившейся обстановки опять приводил Толстого в 

смятение. На собственном опыте он убеждался, что крестьяне не хотят 

«освобождения» с выкупом, считая землю своей. В уже приводившемся 

черновике письма графу Д. Н. Блудову Толстой пишет: "Главное, что вопрос 

о том, чья собственность - помещичья земля, населенная крестьянами, 

чрезвычайно запутан в народе, и большей частью решается в пользу крестьян, 

и даже со всей землей помещичьей".  

Гораздо содержательнее и последовательнее письма к Блудову является так 

называемая "Записка о дворянском вопросе", написанная Толстым в конце 1858 года. 

Правда, как он сам признается в "Дненике", написанное он сжег, так никому и не 

показав. Тем не менее, этот документ дает не только представление о воззрениях 

самого автора, но бросает весьма ясный свет и на образ мысли того сословия, к 

которому он принадлежал. "Вместо общего негодования и озлобления, - говорится там 

в частности, - которым, надо было ожидать, встретит дворянство рескрипт, лишающий 

его половины собственности и похожий на те слова, которыми ловкий кулак 

закидывает неопытного продавца, умалчивая об условиях продажи, рескрипт был 

встречен дворянством с неподдельным восторгом. Ежели слышался в большинстве 

ропот, и то не за безвозмездное отчуждение личной собственности, а за [не] 

обеспечение выкупа, ропот этот был заглушен и в литературе, и в обществе, и на 

дворянских выборах восторгом меньшинства, образованного и потому сильнейшего. 



Это единственное в истории и не оцененное еще явление произошло оттого, 

что рескрипт об освобождении только отвечал на давнишнее, так 

красноречиво выражавшееся в нашей новой истории желание одного 

образованного сословия России - дворянства. Только одно дворянство со 

времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных и не 

тайных обществах, и словом и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах, и 

во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников 

в ссылки и на виселицы, и несмотря на все противодействие правительства, 

поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее 

слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее. 

Ежели некоторые в порыве излишнего восторга, а другие, избрав великое 

дело поприщем подлой лести, умели убедить государя императора в том, что 

он 2-й Петр I и великий преобразователь России и что он обновляет Россию и 

т.д., то это совершенно напрасно, и ему надо поспешить разувериться; ибо он 

только ответил [на] требование дворянства, и не он, а дворянство подняло, 

развило и выработало мысль освобождения". 

Через несколько лет взгляд Толстого на роль застрельщиков в деле 

крестьянского освобождения меняется противоположно. В памяти приятеля 

Льва Николаевича, князя Дмитрия Дмитриевича Оболенского, остался любопытный 

эпизод: "В 1861 г. в Туле были вновь выборы, и состоялся большой обед в честь 

мировых посредников, находившихся на выборах... Обед этот мне был очень памятен. 

Мой дядя И.А.Раевский, как старший, председательствовал. На обед подписались 

некоторые из помещиков, и я, конечно, в том числе. Пришлось мне сидеть возле графа 

Льва Николаевича Толстого, тогда мирового посредника, с которым уже в то время я 

был близко знаком. Первый тост был, конечно, за Царя-Освободителя и принят с 

большим энтузиазмом. "Пью этот тост с особенным удовольствием, - сказал мне граф 

Лев Николаевич. - Больше бы и не нужно, так как, в сущности, государю одному мы 

обязаны эмансипацией...""  

Сопоставляя два эти свидетельства, невольно придешь в замешательство. Где 

же тут действительное мнение Толстого? И в каком случае Толстой ближе к 

истине? Нет никаких сомнений, что побуждения дать свободу крепостным 

крестьянам выходили порой из среды дворянства, но не были они чужды и 

венценосцам, однако благие эти пожелания неизменно разбивались о 

неколебимую ничем, кроме разве что времени, стену недовольства и 

неприятия дворянского большинcтва. Да и нелепо было бы ждать от 

Александра II в середине XIX века действий, составивших славу и позор 

Петровского царствования в начале века XVIII.  

Каждый исторический момент времени подчиняется только ему присущему 

духу, - тому, что и называется духом времени. Этот-то дух и делает 

возможным и даже желанным то, о чем вчера еще было невозможно 

помыслить. Таким, кстати, образом в правление царя Федора Алексеевича 

отменилось на Руси и местничество. "Но если местничество само в себе ни в чьих 



глазах не могло иметь никакого оправдания, то почему же его не уничтожили гораздо 

прежде? - рассуждал знаменитый историк С.М.Соловьев. - На это отвечать легко: для 

всего в истории есть свое время. Вековой, окрепший обычай, коренившийся в 

господствующей форме частного союза, форме родовой, должен был существовать до 

тех пор, пока не столкнулся с новою высшею государственною и народною 

потребностию, войсковым преобразованием, пока это столкновение не выказало вреда 

его очевидным для всех образом. Местничество могло быть уничтожено только в то 

время, когда общество заколебалось, тронулось, повернуло на новую дорогу, причем 

корни всех вековых обычаев необходимо должны были расшататься, и вырвать их 

стало уже легко".  

Любопытно, что точно в таком же духе Александр II замечал московскому 

дворянству о неизбежности отмены крепостного права: "Мы живем в таком 

веке, - сказал он в своей знаменитой мартовской речи, - что со временем это 

должно случиться".  

Вот Толстой пишет, что начиная от Екатерины только одно дворянство 

готовило вопрос освобождения, однако как будто забывает, что начало 

либеральному законодательству о крестьянах в Российской империи положил 

указ Павла I, согласно которому помещикам прямо запрещалось принуждать 

крестьян к работам в воскресные дни, а размер самих барщинных работ 

ограничивался тремя днями в неделю, - указ, между прочим, сделанный 

императором без какого-либо давления снизу. (Мы намеренно опускаем 

аграрные мероприятия "златого века", ибо для действительного облегчения 

участи крепостного населения их приходится признать ничтожными.) 

Толстой пишет, что одно дворянство подняло, развило и выработало мысль 

освобождения, но Александру I, свершившему следующий шаг по пути, 

намеченном его отцом, пришлось маскировать это свое стремление вежливым 

снисхождением к пожеланиям и душевным нуждам своих подданных, одному 

из которых, а именно дипломату и литератору графу Сергею Румянцеву, 

младшему сыну генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-

Задунайского, вздумалось подать императору записку, где он просил 

обозначить юридические основания для постепенного перевода своих 

крестьян в положение свободных людей. Этот пример, быть может, не столь 

строго определяет приоритеты, однако хорошо показывает, что развитие 

мысли освободительной шла у лучшей части дворян и верховной власти как 

минимум рука об руку. Стоит сказать, что дворянство было чрезвычайно 

раздражено на Румянцева и объясняло его поступок исключительно 

желанием выслужиться перед Государем. В результате записки графа 

Румянцева и появился в феврале 1803 года так называемый "Указ о 

свободных (вольных) хлебопашцах", положения которого наделяли 

помещиков правом отпускать своих крестьян на волю с землею за выкуп. 

Этот принцип, кстати, и был положен в основу знаменитой крестьянской 

реформы 1861 года. Кажется, Толстому не была известна в точности эта 

история: называя Андрея Болконского в числе первых воспользовавшихся 



этим указом (в главе I третьей части второго тома), и говоря даже, впрочем, 

словами Сперанского, что князь Андрей был вообще первым (в главе V), он, 

тем не менее, ничего не говорит о подробностях того, как именно возникли 

"вольные хлебопашцы". К слову сказать, в наброске этой самой V главы 

Толстой еще более подчеркнул смелость решения Болконского: "Это был 

тогда третий таковой случай. Случай этот обращал особенное внимание, так 

как ходили неясные слухи о том, что в числе преобразований находилось и 

освобождение".  

Наконец Толстой пишет, что дворянство в 1825-м и 1848-м годах за 

осуществление мысли свободы посылало своих представителей на каторгу и 

виселицы, но именно при Николае I был создан "Секретный комитет по 

крестьянскому делу". Более десяти комиссий в разное время этого 

царствования занимались вопросом улучшения быта в том числе и 

частновладельческих крестьян, и, несмотря на то, что полного освобождения 

не произошло, результатом правительственной деятельности в этом 

отношении стал ряд мероприятий, облегчивших дело "эмансипации" 

преемнику Николая императору Александру II, а "Положение об обязанных 

крестьянах", разработанное еще в 1842 году под руководством министра 

государственных имуществ П.Д.Киселева и определившее порядок выхода 

крестьян из крепостной зависимости по добровольному соглашению с 

помещиком, дало юридические основания первой попытке самого Толстого 

освободить своих крестьян накануне крестьянской реформы.  

Между "Запиской о дворянском вопросе" и праздничным обедом в Туле 

умещается три года - здесь-то, думается, и надо искать разрешения 

указанного противоречия. Тесно связанный с делами губернии, Толстой, 

несомненно, был внимательным свидетелем подготовки и проведения 

крестьянской реформы, а по делам тульским мог судить и о положении дел во 

всей остальной России. Без сомнения, Толстой просто не мог не знать, что 

еще на предварительной стадии подготовки реформы при обсуждении ее 

положений в Тульском губернском комитете ретроградное большинство 

прямо потребовало исключить князя В.А.Черкасского из числа тульского 

дворянства, не мог не знать он и печальную, хотя и временно-печальную, 

участь тверского губернского предводителя А.М.Унковского, не мог не знать 

причин отставки Н.А.Милютина; да и его собственное положение как 

мирового посредника и его в этом качестве травля со стороны родного 

тульского дворянства достаточно показали Толстому, что на самом деле 

сделали бы дворяне, если бы верховной власти не приходилось бы то и дело 

прибегать к прямому давлению на закосневшие умы. Так что "разувериться" 

пришлось не императору Александру, а самому Толстому, довольно скоро 

убедившемуся, что "восторженное меньшинство", к коему он сам безусловно 

принадлежал, без помощи правительства, настроенного определенным 

образом и поддерживаемого верховной властью, оказалось довольно 

беспомощным в вопросах практической жизни.  



Процесс самоидентификации дворянства как общественной силы, 

противостоящей "бюрократии", активно шел уже накануне Реформы, и тот 

парадоксальный факт, что «Табель о рангах» делала невозможным для 

представителей всех прочих сословий, кроме все того же дворянства, 

принимать участие в решении крупных государственных вопросов, только 

запутывал дело. В "Записке" Толстого слышится скрытое раздражение и на 

то, что Государя "убедили" освободить крестьян с землею, и на то, что почин 

в деле освобождения, а главное, контроль за ним остался за верховной 

властью, которая вполне последовательно держала сторону "бюрократии": 

"Ежели бы, наконец, - пишет Толстой не без надежды, - сознавшись в своей 

несостоятельности, правительство прибегло бы к содействию дворянских 

собраний, образованное сословие могло бы трудами и изысканиями помочь 

правительству". На подобные притязания, которые заявлял в то время не один 

Лев Николаевич, хорошо ответил исполняющий должность товарища 

министра внутренних дел Н.А.Милютин. В беседе с нижегородским 

губернским предводителем дворянства П.Д.Стремоуховым Милютин заявил 

последнему буквально следующее: "Никогда, пока я стою у власти, я не 

допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в 

делах, касающихся интересов и нужд всего народа. Забота о них принадлежит 

правительству; ему и только ему одному принадлежит и всякий почин в 

каких бы то ни было реформах на благо страны". Так что "Галилеянин", как 

образно назвал императора Александра А.И.Герцен, действительно победил.  

На дворянских съездах 1862 года их участники, недовольные содержанием 

Положений 19-го февраля, прямо упрекали высшую власть в 

"демократическом цезаризме" и утверждали, что реформа разъединила 

дворянство с правительством, а обер-церемониймейстер (!) и член Совета 

министра внутренних дел В.П.Орлов-Давыдов не постеснялся даже 

представить своему шефу П.А.Валуеву записку, где "выговорил ясно, что 

дворянство перейдет на сторону красных, если правительство не завербует 

его на свою сторону"... А много лет спустя Толстому пришлось заступаться за 

крестьянина М.П.Новикова, который, будучи в 1902 году членом Тульского 

уездного комитета "Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности", (так называемого Совещания Плеве) написал и 

представил в комитет записку о положении и нуждах крестьян, за что был 

подвергнут аресту и ссылке. По выражению Толстого, письменно 

ходатайствовавшего за Новикова перед тогдашним министром финансов 

С.Ю.Витте, записка эта "для тульских консерваторов показалась, вероятно, 

такою же, как Путешествие Радищева Екатерине"...  

Оставляя заинтересованному исследователю добавить еще что-либо в 

разъяснение указанного противоречия, отметим только, что ежели в 

публичных, публицистических высказываниях Толстого позиция его является 

крайне противоречивой, в тексте его главных художественных произведений, 

напротив, она предстает вполне определенно. Коль скоро литература есть, по 



словам историка Н.И.Костомарова, душа народной жизни, а крепостное право 

- смертный грех, то душа не может не ощущать этого греха. Неслучайно, 

поэтому, что еще Евгений Онегин ярем старинной барщины "оброком легким 

заменил". Неслучайно, поэтому, что два основополагающих персонажа 

романа "Война и мир", а именно Пьер и князь Андрей Болконский стараются 

решить вопрос о крепостном праве в рамках своих владельческих 

полномочий. У Пьера в силу особенностей его склада это благородное дело 

выходит худо, князь Андрей преуспевает более. "Одно именье его в триста 

душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из 

первых примеров в России), в других - здесь Андрей идет по стопам Онегина 

- барщина заменена оброком.  

Весной 1807 года во время встречи своей с Пьером князь Андрей говорит ему 

следующее: "Я знаю в жизни только два действительных несчастья: 

угрызения совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих двух 

зол... Ну, вот ты хочешь освободить крестьян. Это очень хорошо; но не для 

тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь) и еще меньше 

для крестьян... А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, 

наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют оттого, что у 

них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для 

кого я желал бы освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, 

как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с 

годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, 

знают это, не могут удержаться и все делаются несчастнее и несчастнее. 

Князь Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о 

том, что мысли эти были наведены Андрею его отцом. "Так вот кого и чего 

жалко, - продолжил Андрей, - человеческого достоинства, спокойствия 

совести, чистоты, а не их спин и лбов, которые, сколько ни секи, сколько ни 

брей, все останутся такими же спинами и лбами". - "Нет, нет и тысячу раз 

нет! я никогда не соглашусь с вами", - сказал Пьер"".  

Нет никакого сомнения в том, что если бы князь Андрей продолжил бы 

сотрудничество со Сперанским, крестьянский вопрос, поставленный Сергеем 

Петровичем Румянцевым перед молодым императором Александром, не 

обошел бы его. Однако течение романа подвело Андрея к встрече с Наташей 

Ростовой, и самая простая мысль пришла ему в голову. "Какое дело мне и 

Бицкому, какое дело нам до того, что Государю угодно было сказать в 

Совете? Разве все это может сделать меня счастливее и лучше? И это простое 

рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес 

совершаемых преобразований". Так и напрашивается аналогия с жизнью 

самого Толстого: в сентябре 1862 года он решает жениться на Софье 

Андреевне Берг, а в марте решается оставить свою должность мирового 

посредника. 30 апреля Толстой подает в Тульское губернское по 

крестьянским делам присутствие просьбу об отставке, которая и принимается 

Сенатом 26 мая. Вот как сам он пишет об этом в "Исповеди": "В продолжение 



года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того 

особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно 

проявлялась моя деятельность в школах, так противно стало мое виляние в журнале, 

состоящее все в одном и том же - в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему 

учить, что я заболел более духовно, чем физически, - бросил все и поехал в степь к 

башкирам - дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью. Вернувшись 

оттуда, я женился".  

Более того, можно сказать, что общественные события в России, вызванные 

отменой крепостного права, настолько захватили писателя, что он оставил работу над 

историческим романом из эпохи Петра и приступил к созданию нового произведения, в 

котором бы нашла отражение именно эта пореформенная жизнь России, а именно, к 

написанию "Анны Карениной".  

Эхо Великой Реформы еще долго отдавалось в его произведениях. 

Проявленное крестьянами летом 1856 года недоверие к его добрым 

намерениям глубоко врезалось в память Толстому. Когда через сорок с 

лишним лет после этого он писал «Воскресение», в сцене, где Нехлюдов 

объявляет крестьянам решение передать им свою землю и предлагает им 

установить пользование его землей на основе системы «единого налога» 

Генри Джорджа, Толстой воспроизвел те самые ответы крестьян, какие он 

сам слышал от них в 1856 году. "Особенно горячо стали отказываться, - 

читаем в романе, - когда Нехлюдов упомянул о том, что составит условие, в 

котором подпишется он, и они должны будут подписаться". Вечером по 

окончании сходки крестьяне обмениваются впечатлениями от речи барина: 

"Ишь, ловкий какой. Даром землю отдам, только подпишись, - говорит один. 

Мало они нашего брата околпачивали. Подпишись, говорит. Подпишись — 

он тебя живого проглотит". "Это как есть", - соглашается старый крестьянин.  

ХХХ 

 

Нет никакого сомнения, что Толстой был ярчайшим представителем того 

направления, которое забытый ныне исследователь русской общественной 

мысли граф А.А.Салтыков чрезвычайно метко назвал "религией земли". 

"Следует отметить, - оговаривается Салтыков, - что "безумием земли" 

абсолютно не были заражены творцы русской мысли и русского сознания - 

Пушкин и Гоголь. И Тургенев, хотя именно ему принадлежат высочайшие, 

непревзойденные никем, прозрения русской природы, русской деревни, да и 

русского крестьянина, был вполне от нее свободен. Но уже сразу после 

Пушкина "религия земли" входит в силу. Что им страдали все славянофилы - 

разумеется само собой: русский народ есть народ избранный и, значит, 

должно быть свято и есть исконное занятие - земледелие. Но и религия 

западника Герцена есть "религия земли". У русского народа "есть земля под 

ногами и вера, что она - его"... "Народ русский все вынес, но спас общину, 



община спасла народ русский"... "На этих (общинных) началах и только на 

них может развиться будущая Русь"... "Мужик наш вносит не только запах 

дегтя, но еще какое-то допотопное понятие о праве каждого работника на 

даровую землю".  

Вся мысль народническая - в земле и земледелии, в крестьянине и общине. 

"Только в русском крестьянском поле, только на русской крестьянской 

сходке, только в русской деревне отдыхает сердце, становится широко... 

Умрите за сохранение права каждого крестьянина на землю", - говорит 

Чернышевский"". Еще накануне Реформы Толстого можно было смело 

ставить по классификации Салтыкова в один ряд с Пушкиным, Гоголем и 

Тургеневым. "Уж поговорю я с славянофилами о величии и святости сходки - мира, - 

писал Толстой Некрасову 12 июня 1956 года. - Ерунда самая нелепая". "Дневник 

помещика" заканчивается грустным выводом о том, что крестьянский мир, то есть сход, 

на который Толстой после бесед со славянофилами возлагал большие надежды, 

компетентен в разрешении таких вопросов, как вопрос о распределении сенокосов, но 

"задачу о выходе из помещичьей власти" он решить не может.  

Однако течение жизни развернуло взгляды Толстого так же резко и 

противоположно, как некогда поменялось его мнение по вопросу о 

приоритетах между дворянством и царской властью в деле освобождения 

крестьян: "Мы - дети земли"... "Русский народ, по своему земледельческому 

положению, по своей любви к этой форме жизни, потому, что он почти один 

из европейских народов продолжает быть земледельческим и желает 

оставаться им, - как будто умышленно поставлен исторической судьбой так, 

чтобы в разрешении того, что называется рабочим вопросом, стать во главе 

истинно прогрессивного движения человечества"... "Мы в России находимся 

в том счастливом положении, что огромное большинство нашего народа, 

живя земледельческим трудом, не признает земельной частной собственности 

и желает и требует уничтожения этого старого злоупотребления и не 

перестает высказывать это"... "Русский народ не опролетариться должен, а, 

напротив, разрешить у себя земельный вопрос упразднением земельной 

собственности и указать другим народам путь разумной, свободной и 

счастливой жизни, вне промышленного, фабричного, капиталистического 

насилия и рабства". Показательно, что в этих своих воззрениях Толстой 

единодушен со своим почти во всех прочих отношениях антиподом - 

Достоевским. "Если я вижу где зерно или идею будущего, - говорит 

Достоевский, - так это у нас, в России. Почему так? А потому, что у нас есть и 

по сих пор уцелел в народе один принцип и именно тот, что земля для него - 

все и что он все выводит из земли и от земли... Русский человек с самого 

начала и никогда не мог себе представить себя без земли. Уже когда свободы 

без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего, в основании, 

земля - все, а уже из земли у него все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и 

честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь - одним словом, что есть 



драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь, как община, 

удержал".  

Но ведь эта пресловутая община и являла собой ключ к окончательному 

разрешению в России аграрного вопроса. Положения 19 февраля 1861 года не 

определили в должной полноте всех возникших правовых отношений 

крестьян. Они вообще не коснулись многих существенных сторон их жизни. 

А ведь именно в правовом положении русского крестьянина заключался 

центр тяжести всего вопроса об общине. Основной вопрос, при разрешении 

которого сами собой постепенно устранились бы болезненные дефекты 

крестьянского землепользования, как-то переделы, чересполосица, общий 

выгон и т.д., есть все-таки вопрос юридический, вопрос о правовом 

положении крестьянства. Законодатель 1861 года понял свою задачу крайне 

односторонне, отчего и вся реформа вышла однобокой: уничтожена была 

власть помещика, но крестьянин не получил полноты гражданских прав, не 

вошел полноправным членом в гражданское общество, то есть, не стал, в 

сущности, свободным. Созданы были особые крестьянские законы, особые 

крестьянские суды, особая крестьянская администрация. В то время как 

жизнь всего гражданского общества регулировалась X томом Свода законов 

Российской империи, крестьянин жил по IX-му. Крестьянство получило характер 

замкнутой, оторванной от мира, резко обособленной касты. Считалось, что крестьяне 

живут по своим обычаям, что на практике сводилось к введению в крестьянскую жизнь 

полного бесправия. И отчетливей всего это бесправие выразилось в отношении 

крестьянина к его собственности - надельной земле, которую он, при узаконении в 1861 

году мирского, общинного владения, не мог ни продать, ни купить, ни заложить, ни 

завещать, ни наследовать. "Два сильных человека связаны острой цепью, обоим больно, 

как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого, и обоим 

простора нет работать", - то сравнение, которое Толстой некогда нашел для выражения 

ненормальности отношений между помещиком и его крепостными, как нельзя лучше 

подходило и к образовавшимся взаимным отношениям крестьян внутри крестьянского 

"мира".  

Отзвуки старинного спора славянофилов и западников отдавался еще в 

Государственной думе III созыва: "Я человек западной культуры, - говорил 

член кадетской фракции А.Ф.Бабянский, - но я был учеником знаменитого 

профессора К.Д.Кавелина в 80-х годах. Это тоже человек западный, но я 

помню его поучения в этом отношении. Он говорил: "Гг., берегите общину, 

помните - это вековой институт"".  

"Сама старинная тягловая община была под влиянием администрации, 

которая сама шла на поводу у "литературы", - замечал по этому поводу 

А.А.Салтыков, - постепенно была превращена в новую, "душевую" общину. 

Так в практику вошли общие переделы, которых не знала старая община, и 

так было привнесено в идею общины совершенно неизвестное прежде 

понятие душевого надела, в котором уже заключалась мысль о праве на 

землю всякой "души", как таковой. В этой атмосфере "религии земли" и был 



окончательно установлен принцип неотчуждаемости крестьянских наделов, 

то есть установлено полное бесправие крестьянина в отношении 

принадлежащей ему земли. По своим практическим последствиям и по своей 

действенной сущности "Освобождение" не только не освободило 

крестьянина, но еще пуще прежнего прикрепило его к земле".  

По мнению многих историков, именно непоследовательность реформы 1861-

го года и стала исходным пунктом всего процесса происхождения революции 

в России. Здесь надо сказать, что в истории есть "необходимое", лучше 

сказать, "неизбежное", а есть только "возможное". И такой взгляд не 

оставляет никакого значения за пошлейшей, но громкой фразой об истории и 

сослагательном наклонении, - этого краеугольного камня исторического 

детерменизма, который лишает нас высшей ценности бытия, а именно, 

свободы воли, завещанной нам Творцом. Думаю, поэтому, что не будет 

ошибкой сказать: причины революции в нашей стране не вытекают 

непосредственно из недостатков реформенного законодательства, но нет, 

конечно, никакого сомнения, что разрушение исторической России 

проходило под "аккомпанемент" крестьянской проблемы.  

Толстому оставалось жить еще пять лет, а крестьянский вопрос вновь 

потрясал основы государства. Интенсивность законодательной деятельности 

по крестьянскому вопросу в период, непосредственно предшествовавший 

Первой русской революции, в наблюдении историка сравнима разве что 

подобными же мероприятиями эпохи Николая I, когда комиссии "Секретного 

комитета по крестьянскому делу" сменяли друг друга по нескольку раз на год. 

Теперь пути преодоления тех недостатков, которые изначально несла в себе 

Великая Реформа, которой Толстой был свидетелем и участником, искало не 

только правительство. С образованием в России представительного органа в 

октябре 1905 года именно там разразились острейшие споры о способах 

преодоления аграрных беспорядков, и мысль общественная впервые вступила 

в открытое состязание с мыслью правительственной. И снова, как и в 

середине столетия, вопрос стоял так: "Земля и воля". И если после вступления 

в силу закона 5 октября 1906 года "Об отмене некоторых ограничений в 

правах сельских обывателей", воля окончательно вступила в свои права, то 

земли опять не хватало - надельный размер, установленный реформаторами, 

за четыре с половиной десятилетия сократился в два раза.  

В январе 1906 года в Совете министров под председательством С.Ю.Витте в 

связи с земельным проектом Н.Н.Кутлера обсуждалось принципиальное 

положение, допустима ли вообще насильственная экспроприация 

собственности более обеспеченных граждан государства в пользу 

малоимущих. Весьма естественно, что чисто социалистический принцип, 

положенный в основу предположения, возбудил горячие дебаты в среде 

самого Совета. "На возражения министра внутренних дел и юстиции, что 

недопустимо колебать такой основной принцип юриспруденции, как право 



собственности, - вспоминает участник обсуждения И.И.Толстой, занимавший 

тогда должность министра народного просвещения, - председатель наш 

разгорячился и стал доказывать, что в юридических науках он хоть и не 

сведущ, но не признает вообще существования решительно никаких 

непреложных принципов: "Какие-то римляне когда-то сказали, что право 

собственности неприкосновенно, а мы это целых две тысячи лет повторяем, 

как попугаи; все, по-моему, прикосновенно, когда это нужно для пользы 

общества; а что касается интересов помещиков-дворян, то я считаю, что они 

пожнут только то, что сами посеяли: кто делает революцию? Я утверждаю, 

что делают революцию не крестьяне, не пахари, а дворяне и что во главе их 

стоят все князья да графы, ну и черт с ними - пусть гибнут. Об их интересах, 

об интересах всех этих революционеров-дворян, графов и князей, я нахожу, 

правительству нечего заботиться и нечего поддерживать их разными 

римскими принципами, а нужно спокойно рассудить, и не с точки зрения 

римских принципов и интересов отдельных принципов..."  

Примерно в то же самое время, когда еще полыхали помещичьи усадьбы, 

состоялась беседа Витте с одним из главнейших идеологов русского 

либерализма И.И Петрункевичем: "Вы думаете, - сказал ему Витте, - что 

правительство обнаружило свое бессилие и не может справиться с 

общественным движением без помощи этого самого общества? А я Вам 

скажу, что правительство располагает средством, с помощью которого оно не 

только может раздавить общественное движение, но и нанести ему такой 

удар, от которого оно не оправилось бы - стоит только пообещать крестьянам 

наделить каждую семью 25 десятинами земли, - все вы, землевладельцы, 

будете сметены окончательно". И либеральная общественность, 

действительно, хорошо чувствовала, что настает момент, когда именно 

правительство вынуждено будет, как и в 1861-ом году, опять выступить 

главным революционером. Знаменательными словами упрекал поэтому лидер 

кадетской партии П.Н.Милюков "близких людей в политике": "Враждебно 

относясь к "формализму" строгих парламентских форм, они уже готовились 

вернуться к очень старой формуле: "Не учреждения, а люди, не политика, а 

мораль". Со времен Карамзина у нас эта подозрительная формула скрывала в 

себе реакционные настроения"".  

Едва ли был известна крылатая фраза Милюкова Толстому, которого уже в 

1883-ом году "Вестник Европы" называл человеком, "не стесняющимся ни 

преданием, ни примером, ни авторитетом", однако осмелюсь утверждать, что 

вовсе не в учреждениях, а именно в людях всегда искал Лев Николаевич 

ответы на вопросы бытия, и этим вполне оправдывал характеристику, 

полученную от уважаемого журнала. И вопрос крепостного права не был 

здесь исключением - достаточно ещё раз перечитать уже приводившуюся 

нами беседу о сущности этого социального института двух главных героев 

романа "Война и мир". Вот, кстати, и причина, почему так раздраженно 

отвечал Толстой тем критикам "Войны и мира", которые упрекали писателя в 



небрежении "духом и правдой внутренней жизни": "Я знаю, в чем состоит этот 

характер времени, которого не находят в моем романе, - это ужасы крепостнического 

права, закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и т.п., и этот 

характер того времени, который живет в нашем представлении, я не считаю верным и 

не желаю выразить". 

Конечно, Витте только пугал строптивых конституционалистов, и не ему, а 

Столыпину выпало завершить дело, начатое то ли дворянством, то ли 

самодержавием, и завершить притом согласно "учреждениям" и "римским 

принципам". Но мораль-то, в художественном изображении Витте, все равно 

оставалась такой: "Земли нет." - "Как нет - смотри, сколько ее у царской 

семьи, у правительства казенной, у частных владельцев?" - "Да ведь это земля 

чужая." - "Ну так что же, что чужая? Ведь государь-то самодержавный, 

неограниченный. Видно, не хочет дворян обижать или они его опутали." - "Да 

ведь это нарушение прав собственности. Собственность священна." - "А при 

Александре II собственность не была священна, захотел и отобрал, и нам дал. 

Значит, не хочет..."  

 

 
 


