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ОТЕЦ И СЫН БОЛКОНСКИЕ В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО 
«ВОЙНА И МИР» 

Abstract: The report researches a problem of Bolkonsky's father and son in 
«War and Peace» by Leo Tolstoy: the relationships between Bolkonsky, his son 
and Andrew in the role of a father, where we can see not just a issues of the 
family, associated with images of Rostov and Kuragin, but also a special 
biblical meaning (God as the Father and God as the Son). 
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В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» два отца и два сына 
Болконских. В произведении речь идет и о старом князе Болконском, его 
взаимоотношениях с сыном, и о князе Андрее в роли отца. При этом 
следует видеть не просто семейную проблематику, связанную в романе 
также с образами Ростовых, Курагиных, с сюжетом «Эпилога», но и 
отраженную в них особую библейскую тематику. Тема Бога-отца и Бога-
сына с особой силой звучит в «Эпилоге», в эпизоде клятвы Николеньки. 

Обратимся сначала к образам двух старших Болконских. Князь 
Николай Андреевич – человек незаурядный, один из тех, кто в XVIII веке 
строил мощную российскую государственность, приближенный 
Екатерины II, генерал-аншеф, занимавший видное положение именно 
благодаря своим талантам, а не стремлению сделать карьеру. Он один из 
тех, кто служил Отечеству и никогда не прислуживался, о чем говорит его 
отставка и даже ссылка при Павле. В его облике отразились черты 
знатного и богатого деда Л.Н. Толстого по матери, генерала Н.С. 
Волконского, атеиста, о котором существует легенда, что он попал в 
немилость, отказавшись жениться на любовнице Павла, за что и был 
сослан сначала в далекий северный Грумант, а затем в свое имение под 
Тулой.  

Болконские – старинный княжеский род, Рюриковичи, аристократы, 
которым и царская фамилия – не указ, они по праву гордятся своим 
древним родом и заслугами перед Отечеством. Высокое понятие о чести, 
гордость, независимость, благородство и остроту ума старый князь 
передал по наследству и своему сыну. Оба презирают выскочек, 
карьеристов (типа Курагина), хотя единственное исключение Болконский, 
видимо, делал для старого графа Безухова, принадлежащего, по всей 
видимости, к новой знати, фаворитам Екатерины (прототипом его в 
некоторой степени был граф Безбородько). Титулы этих «новых людей», 
как и их богатство, были не родовыми, а пожалованными. Дружба с 
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Пьером, сыном Безухова, досталась князю Андрею, видимо, тоже по 
наследству от дружбы его отца с отцом Пьера. 

Следует отметить, что оба Болконских – разносторонне образованные, 
одаренные люди, которым близки идеи гуманизма и просветительства, 
они гуманно относятся и к своим крепостным, несмотря на внешнюю 
строгость и требовательность к себе и окружающим. Княжна Марья 
знала, что крестьяне ее отца были зажиточными, что отцом учитывались в 
первую очередь нужды мужиков, и это побуждает ее в первую очередь 
заботиться о крестьянах при отъезде из имения ввиду нашествия 
неприятеля. При сравнении князя Андрея и его отца, однако, забывают, 
что характеры и того и другого даны в развитии. 

Князь Андрей, конечно, шагнул гораздо дальше Николая Андреевича, к 
которому питает неизменно уважение и которым восхищается (недаром 
он просит отца при своем отъезде на войну не оставлять внука). 
Болконский-отец верил в прогресс и будущее величие Родины, которому 
служил всеми силами. Болконский-сын – главный идеологический герой 
Толстого – скептически относится к государству и власти вообще. 
Высокая идея служения Отечеству, воодушевлявшая его отца, 
трансформируется у князя Андрея в идею служения миру, единения всех 
людей, идею всеобщей любви и объединения человечества с природой. 
Старый князь живет в России, а его сын ощущает себя гражданином, 
частью Вселенной. Он совершает подвиг, но это не подвиг патриота, это 
подвижничество апостола (Greenwood 1982). 

И недаром Толстой наделяет его апостольским именем – Андрей, но 
имя это – синоним слова Россия, ведь апостол Андрей – покровитель 
России, предсказавший населявшим эти земли славянам великое будущее. 
Россия должна дать миру пример любви и непротивления злу насилием, 
открыть новую эпоху единения всех людей, продолжая завет Христа: 
«несть ни эллина, ни иудея…». Христианство было шагом вперед в 
духовном развитии человечества, потому что признавало всех людей 
братьями во Христе, сыновьями единого Бога, не выделяло какой-то 
избранный народ. В этом смысле толстовский апостол Андрей 
проклинает войну, не разделяя войны на справедливые и завоевательные. 
Война – это убийство, по мнению героя Л.Н. Толстого, а убийство всегда 
(на любой войне) противно Богу и закону любви. Во имя этих идей и 
принимает мученическую смерть толстовский апостол Андрей со своим 
полком, не сделавшим ни единого выстрела, но выстоявшим.  

Надо сказать, что старый князь, сначала несколько скептически 
относившийся к этим апостольским, подвижническим устремлениям 
своих детей – сына, в котором он с тревогой находит что-то большее, чем 
беззаветное служение Отечеству, и христианки-дочери, и под конец 
жизни склонен признать их правоту. Сначала отец весьма суров к князю 
Андрею и княжне Марье, в которых, при всей их преданности отцу, 
чувствуется какая-то духовная самостоятельность. Отец издевается над 
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религиозностью княжны, в сыне же он вообще с тревогой и внутренним 
неприятием находит какие-то непонятные для себя духовные ресурсы и 
стремления. Отец, например, одобряет стремление князя Андрея к славе, 
его отъезд на войну в 1805 году, но объясняет это желанием «Бонапарта 
завоевать». Привив своему сыну нравственную чистоту и серьезное 
отношение к семье, старик Болконский, однако, вовсе не принимает в 
расчет его чувство к Наташе, всячески стараясь воспрепятствовать 
новому браку сына. На переживания князя Андрея по поводу 
непонимания со стороны Лизы отец проницательно замечает и утешает 
сына тем, что «они все такие». Одним словом, с точки зрения старого 
князя, любви нет, есть только строгое исполнение долга.  

Для старого Болконского в князе Андрее слишком много живой жизни, 
духовной утонченности, стремления к идеалу. Дочь же Болконский-отец и 
вовсе не хочет выдавать замуж, не веря в возможность счастья в браке, 
считая, что для продолжения фамилии достаточно одного внука – ребенка 
князя Андрея и Лизы. Однако перед смертью обычная жесткость старого 
князя по отношению к детям исчезает. Он просит прощения за 
искалеченную жизнь у дочери и заочно – у сына. Княжна Марья еще 
будет счастлива, а о сыне старый князь говорит перед смертью 
пророческие слова: «Погибла Россия!» Может быть, он только сейчас 
понял, что сын его принес в мир идею более великую, чем патриотизм и 
служение отечеству.  

Продолжать идеи своего отца будет другой Николай Болконский — 
Николенька. В «Эпилоге» ему 15 лет. Шести лет он остался без отца. Да и 
до шести лет мальчик немного провел времени с ним. В первое семилетие 
жизни Николеньки его отец участвовал в двух войнах, надолго 
задержался за границей из-за болезни, много сил отдал 
преобразовательной деятельности в комиссии Сперанского (чем был горд 
старый князь, наверняка, огорчившийся бы, если бы узнал о 
разочаровании князя Андрея в государственной деятельности). 
Умирающий Болконский оставляет своему сыну что-то вроде старинного 
зашифрованного завещания о «птицах небесных». Он не произносит этих 
евангельских слов вслух, но Толстой говорит, что сын князя все понял, 
даже больше, чем мог бы понять взрослый, умудренный жизненным 
опытом человек (Wilson 2001: 47). В качестве «птицы небесной», которая 
в Евангелии представляет собой символ души, не имея «образа и формы», 
но составляя одну сущность – любовь, – приходит, как и обещал, князь 
Андрей к Николеньке уже после своей смерти. Мальчику снится Отец – 
любовь к людям, и Николенька дает клятву принести себя в жертву 
(недаром вспоминается Муций Сцевола) по повелению Отца (Отец – 
слово, написанное с большой буквы неслучайно). 

Так «Война и мир» завершается темой Отца и Сына, темой 
апостольского служения Богу, темой единения людей. Толстой не дает 
отчетливых контуров христианской идеи, потому что Андрей у него – 

39



апостол новой, толстовской религии. Это подробно показано в книге 
Б.Бермана «Сокровенный Толстой». Но главное, что тема Отца и Сына, 
очень важная для русской литературы («Отцы и дети»), в «Войне и мире» 
развернута не как тема блудного сына, а как тема божественного 
служения Бога-сына Богу-отцу. 

Литература 

Greenwood, Nathan. Russian Philosophy // American Psychological Review, 
Vol.3. New-Jersey, 1982. Р. 147–162. 

Wilson, Steve. Tolstoy and Philosophy. Pubb Publishing House. Chicago, 
2001. 

40


	004_Gadányi Károly hetvenéves
	005_Karoly 70_corr
	006_GADÁNYI KÁROLY ÍRÁSAINAK2_corr
	GADÁNYI KÁROLY ÍRÁSAINAK
	VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA
	2002
	Szerkesztések
	Tudományos folyóiratok szerkesztése
	Nemzetközi szlavisztikai konferenciák köteteinek szerkesztése


	007_Gadányi Károly kitüntetései
	Ahmetbekova ea_corr
	Asma Beyhan ea_corr
	Azamatova ea_corr
	Bagautdinova ea csak CIKK_corr
	Bakanova E. ea_corr
	Bakonyi I.  ea_corr
	Bality Sz. ea_corr
	Banczerowski ea._corr
	Barics - Szombathely_corr
	Bernjak E. ea_corr
	Blazseka_corr
	Blazsetin István_corr
	Bosnjak B._corr
	Bölcs Matild_corr
	Czetter I. ea_corr
	Csernyak_corr
	Domanszkij ea_corr
	Doncsecz-Embersics ea_corr
	Dziewonska D. ea_corr
	Fedoszov ea csak CIKK_corr
	Glavor P. ea_corr
	Hajszan Robert_corr
	Jankovics ea_corr
	Jászay L. ea.corr
	Jeszensek M. ea_corr
	Just, F. (2008) Hirešnji vend slovenski pesnik, koga goréči düh leščio i svéto de se nadale: Janos Kardos. Pén: Vestnikov mesečnik, št. 157, 8-9.
	Kuzmič, F. (1988) Prevajalska dejavnost Janeza Kardoša. Prevajalci Pomurja in Porabja. Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Ljubljana, 27-31.
	Kozar Mukič M. (1997) Kossics József (1788–1867) a magyarországi szlovének kutatója. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények: a Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata, št. 24/4, 5-10.
	Mikola, S. in Melich, J. (1919) Vend honfitársaink! Budapest.
	Pillar, E. (2008) Hirešnji vend slovenski pesnik, koga goréči düh leščio i svéto de se nadale: Janos Kardos. Pén: Vestnikov mesečnik, št. 157, 8-9.

	Josic L. ea_corr
	Kafanova ea_corr
	Kejko A. ea_corr1
	Kenan ea_corr
	Klimenko, Bubnova ea CIKK_corr
	Klincic_Rezo ea_corr
	Kocsis M. ea_corr
	Kolláth A. ea_corr
	Koprov V. ea_corr
	Krasznokutszkaja V. ea_corr
	Непосредственно заимствуются и тюркские слова, которые отображают жизнь турок, крымских татар и других тюркских этнических групп, напр.: хан, султан, візир, диван, чалма, калим, мечеть, намаз, ясир, гарем. Среди них немало арабизмов и персизмов, котор...
	Ярким примером влияния украинского языка (вместе с польским) на островной, изолированный (окруженный другими языками) тюркский язык было развитие армяно-кыпчакского языка, что можно проследить на протяжении XVI–XVII вв. по актовым книгам армянского су...

	Krekity_corr
	Kuliskina O. ea _corr
	Ольга Николаевна Кулишкина
	АФОРИЗМ В РУССКОМ КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
	XIX – НАЧАЛА XX ВВ.


	Lendvai ea_corr
	Mersics Zsuzsa - Vegh Ivona_corr
	Barić, E. (2001) Narječja u književnojezičnoj koncepciji Józsefa Margitaija (na temelju njegove Hrvatske gramatike, Horvát Nyelvtan, iz 1884.) Drugi hrvatski slavistički kongres, 319-323.
	Barić, E. (2006) Rode, a jezik?. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. Pečuh.
	Bauk, F. (1992) Povijest školstva i prosvjete u Međimurju. TIZ „Zrinski”. Čakovec.
	Blažeka, Đ. (2008) Međimurski dijalekt. Hrvatski kajkavski govori Međimurja. Matica hrvatska. Čakovec.
	Hrvatski leksikon (1997) L – Ž. Naklada Leksikon d. o. o., Zagreb.
	Lončarić, M. (1990) Kaj - jučer i danas. Ogledi o dijalektologiji i hrvatskoj kajkavštini (s kartom narječja i bibliografijom). Čakovec.
	Magyar grammatika. (2000) Szerk Keszler B. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.
	Nyomárkay I. (2000) Kroatističke studije. Matica hrvatska. Zagreb.
	Stolac, D. (1995) Standardizacijski procesi u kajkavskome književnom jeziku. Filologija 24-25, 331-337.
	Stolac, D. (1998) Deklinacija imenica u gramatici Ignaca Kristijanovića. Radovi Zavoda za slavensku filologiju  32, 177-183.

	Mojszejenko_corr
	Molnar A. ea_corr
	Mukics M. ea_corr
	Nyomárkay I. ea_corr
	Pozsgai I. ea_corr
	Литература

	Ráduly ea_corr
	Sabitova Z. ea_corr
	Savelieva ea_corr
	Soboleva ea_corr
	Stuhec ea_corr
	Tellinger Dusan -orosz ea_corr
	Abstract: In the background of Anton Popovič’s research is multiculturalism, enabling him to move from culture to culture. A. Popovič’s approach was interdisciplinary and his understanding of culture still provides ideas for contemporary translation s...
	Keywords: cultural background, multiculturalism, interdisciplinary research, so-called realia, stylistic competence, stylistic equivalence
	Bevezetés
	Kultúrák közötti kapcsolatok orosz-magyar vonatkozásban
	A fordítás stilisztikai értéke
	Stilisztikai jellegzetességek a két magyar Ilf-Petrov Aranyborjú fordításában
	A. Popovič fordításelméletének magyar fogadtatása
	Összefoglaló
	Irodalom

	Tutek A. ea_corr
	Viczai P. ea_corr
	Vidmarovics ea-1_corr
	Vodopija-Smajic_corr
	Voroncsenko-Zserebcova ea_corr
	Zinka Zorko ea_corr
	Zsil+ík M. ea_corr
	Zsuravszkaja O. ea_corr
	Ольга Сергеевна Журавская
	(Нижний Тагил, Россия)

	ADP391E.tmp
	Литература

	
	Belső előlapok2013
	STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA
	SLAVICA
	SAVARIENSIA


	GK-fotó




