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Аннотация. В статье рассмотрены особенности концептуализации смерти, объективи-
рованные в дневниковых записях Л. Н. Толстого. Исследование проведено путём комменти-
рования и концептуального анализа дневниковых записей, в которых рассматривается тема 
смерти. Заметки отражают неоднородность эмоциональной рефлексии пишущего на смерть: 
страх и готовность её принять, безысходность и радость. Выявлены противоречия в концеп-
туализации смерти: с одной стороны, пишущий демонстрирует безразличие к своей жизни, 
с другой – боязнь за неё. Смерть обесценивает жизнь. Представления о смерти тесно пере-
плетаются с представлениями о жизни, более того, данные ментальные категории использу-
ются для взаимного определения. Смерть объективируется образом сна. Цикличность засы-
пания и пробуждения может быть истолкована как модель бытия в концептосфере Толстого. 
Установлено, что при концептуализации смерти Толстой пользуется буддистскими, христи-
анскими, атеистическими концепциями. Толстой трактует смерть как переход из одного со-
стояния в другое, как непрерывную смену форм существования. В то же время Толстой от-
рицает концепцию вечной жизни отдельной личности. Он полагает, что бессмертие находит-
ся вне человека, которое проявляется в абсолютном разуме, любви, Боге, природе. Толстым 
выделяет два вида смерти: плотскую и духовную, которые не всегда совпадают. Смерть 
в сознании Толстого выступает своего рода итоговой чертой. Такое отношение к смерти вы-
зывает в сознании Толстого страх за невыполненную жизненную программу. Для Толстого 
важно хорошо умереть, то есть полностью выполнить послушание, данное ему Хозяином 
(Богом). Предстоящую смерть Толстой воспринимает в светлом, позитивном ключе, как сад. 
Смерть выступает в личностном дискурсе Толстого как средство самосознания и самоиден-
тификации. Толстой считает, что смерть даётся человеку Богом, поэтому её нужно с радо-
стью принимать. 
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Abstract. The article discusses the features of the death conceptualization, objectified in the 
diary entries of Leo Tolstoy. The research has been carried out by commenting and conceptual 
analysis of diary entries that deal with the topic of death. The notes reflect the heterogeneity of the 
writer's emotional reflection on death: fear and willingness to accept it, hopelessness and joy. 
The paper reveals contradictions in the conceptualization of death: on the one hand, the writer 
demonstrates indifference to his life, on the other – fear for it. Death devalues life. Ideas about 
death are closely intertwined with ideas about life, moreover, these mental categories are used  
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for mutual determination. Death is objectified by the image of sleep. The cyclicity of falling asleep 
and waking up can be interpreted as a model of being in Tolstoy's sphere of concepts. The article 
establishes that, when conceptualizing death, Tolstoy uses Buddhist, Christian, atheistic concepts. 
Tolstoy interprets death as a transition from one state to another, as a continuous change of exist-
ence forms. At the same time, Tolstoy denies the concept of eternal life of an individual. He be-
lieves that immortality is outside of man, which manifests itself in absolute reason, love, God, na-
ture. Tolstoy distinguishes two types of death: carnal and spiritual, which do not always coincide. 
Death in Tolstoy's mind acts as a kind of final threshold. Such an attitude to death causes fear 
in Tolstoy's mind for an unfulfilled life program. For Tolstoy, it is important to die well, that is, to fully 
fulfill the obedience given to him by the Master (God). Tolstoy perceives the impending death  
in a bright, positive way like a garden. Death appears in Tolstoy's personal discourse as a means 
of self-awareness and self-identification. Tolstoy believes that death is given to a person by God, 
so it should be accepted with joy. 
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Смерть является одной из главных тем дневников Л. Н. Толстого. Этот тезис подтвер-

ждает Н. В. Волохова: «Если пересмотреть историю литературы и философии, вряд ли мож-
но найти мыслителя, который дольше, глубже и многостороннее занимался бы проблемой 
смерти, чем Толстой» [1, с. 50]. Свои взгляды на смерть Лев Николаевич воплотил не только 
в личных записях, но и в художественном творчестве. Произведения, в которых затрагивает-
ся этот вопрос: «Три смерти», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Записки сума-
сшедшего», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Хаджи Мурат» и др. – написаны 
в разные годы, что, несомненно, свидетельствует о важности данной категории для писателя 
в разные годы жизни. Со временем отношение Толстого к смерти меняется. Своеобразным 
переломом мировоззрения стал арзамасский ужас, который пережил Толстой в сорокаодно-
летнем возрасте. В какой-то степени это событие разделило жизнь Толстого на две части: до 
и после. Страх смерти, остро пережитый Толстым ночью в арзамасской гостинице, заставил 
пересмотреть его жизненные ценности, по-новому определить смысл человеческого бытия. 
С. А. Демидова отмечает: «Толстой боялся смерти, но вместе с тем она привлекала к себе 
его как «самый главный» предмет умозрения и являлась «гением-вдохновителем» или «му-
загетом философии» писателя» [3, с. 150]. Вопрос о том, что ожидает человека после смер-
ти, Толстого мучил до последних дней его жизни. 

Рассмотрим особенности концептуализации смерти, объективированные в дневниковых 
записях. 

Особенно много размышлений о смерти появляется в дневниках с 80-х годов. Запись 
от 30 марта 1889 года подтверждает, что данная тема для Толстого является ключевой. Ста-
рался успокоить себя мыслью о смерти и никак не мог. Умственно, разумом не боюсь смер-
ти, а сердцем далёк ещё. Думал: может быть так и будет и иначе не может быть, пока 
жив и здоров, и смерти нет. Когда она придёт, Отец сведёт к ней тихо, без потрясений 
и противления. Надеюсь, что так будет. Когда я дома думаю о смерти – готов кажется, 
но вчера на дороге в лесу не боялся, но не мог быть. Уничтожься энергия деятельности – 
не вели Бог жить – и легко будет умереть. (30 марта 1889). [5, т. 50, с. 58–59]. Данная запись 
отражает неоднородность эмоциональной рефлексии пишущего на смерть: страх и готов-
ность её принять, прекращение активности, зависимость от Бога. 

Мысли Толстого противоречивы. С одной стороны, они отражают безразличие пишуще-
го к своей жизни, с другой – боязнь за неё. В 1883 году Толстой делает следующую запись: 
«…умереть? Ну что ж. Износить свою личность так, что она ненужна, т.е. неразума. 
Мне противно неразумно, стало быть – противна моя жизнь. Мне нужно и радостно нера-
зумное, стало быть, нужна и радостна смерть». (31 августа 1883) [5, т. 49, с. 119]. Смерть 
для сорокасемилетнего Толстого – это то, что обесценивает жизнь, то, что убивает в ней 
смысл. Представления о смерти категоризуются Толстым с опорой на образ сна. Им он под-
чёркивает такие аспекты в индивидуальном осмыслении смерти, как отдых, ожидание  
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пробуждения. Тем самым смерть осмысляется не как нечто трагическое, а как форма жизни. 
Сон смерть. Что будет после смерти? Зачем бояться смерти? Как не бояться смерти? 
Какая нужда жить лучше, когда придёт смерть? Смерть сон. Зачем бояться сна? Затем, 
что не кончил начатого. Как не бояться сна? Чего же его бояться, когда это отдых, пе-
ремена жизни? Зачем жить хорошо нынче, когда засну? Да ведь завтра проснёшься. А что 
смерть сон, это несомненно. Мы видим, как всё засыпает и пробуждается. Мы сами засы-
паем и пробуждаемся. И помним пробуждение и ждём усыпления. (5 апреля 1885) [5, т. 49,  
с. 124]. Обращает на себя внимание диалоговая форма записи. Толстой задаёт множество 
вопросов и сам отвечает на них. Данная форма передаёт особенности концептуализации 
смерти: Толстой сомневается, ищет, находит ответы на свои вопросы и для повышения сте-
пени их объективности переходит на множественное число – мы. Цикличность засыпания 
и пробуждения может быть истолкована как модель бытия в концептосфере Толстого. Этапы 
засыпания и пробуждения пишущий связывает с сознанием, возможностью их фиксации. 
Я говорил себе, что смерть похожа на сон, на засыпание: устал и засыпаешь, ‒ это прав-
да, что похоже, но смерть ещё более похожа на пробуждение. В сне я знаю оба момента – 
и засыпания (хотя этого я не сознаю) и пробуждения, который сознаю. В смерти же я 
знаю момент пробуждения (хотя и не сознаю его) и момент умирания, который сознаю. 
(15 сентября 1904) [5, т. 55, с. 89]. Жизнь и смерть, бодрствование и засыпание в концепции 
Толстого взаимообратимы. Поэтому пишущий рассматривает рождение как засыпание, 
а саму жизнь ‒ как сон, используя для выражения своей мысли хиазмы. На рождение можно 
смотреть, как на засыпание, и тогда жизнь – сон, и смерть – пробуждение. И можно 
смотреть на рождение, как на пробуждение от сна, и на смерть, как на засыпание. Можно 
смотреть ещё и так, что рождение есть и засыпание к этой нашей телесной жизни 
и вместе с тем пробуждение от прежнего сна, а также и на смерть, как на пробуждение 
от этой жизни и засыпание в новую жизнь. И то, и другое, и третье верно. Пробуждение 
и сон, сон и пробуждение есть наивернейшее представление во времени нашей жизни. 
(15 января 1909) [5, т. 57, с. 11]. Таким образом, жизнь и смерть представляют собой непре-
рывный, взаимно переходящий друг в друга континуум. 

Осмысление жизни и смерти осуществляется и в своего рода буддистском ключе: как 
переход из одного состояния в другое, как непрерывная смена форм существования: Уми-
рая, я перехожу в дальнейшую форму, высшую, т.е. более широкую, неподвижную, и сли-
ваюсь с началом Всего, сознаю жизнь, неподвижную Нирвану. Смерть есть прекращение 
ограничения. Я весь тогда в травке, в слоне, в солнце, во всём – до тех пор, пока не буду 
опять ограничен. (25 апреля 1906) [5, т. 55, с. 222]. В то же время Толстой отрицает концеп-
цию вечной жизни отдельной личности. Он полагает, что бессмертие находится вне челове-
ка. Она проявляется в абсолютном разуме, любви, Боге, природе. Говорят о будущей жизни, 
о бессмертии. Бессмертно только то, что не я. Разум – любовь – Бог – природа. (19 июня 

1886) [5, т. 49, с. 129]. 
Отличие жизни от смерти Толстой видит в движении, открытости первой. Для выраже-

ния своих идей он прибегает к метафоре закупоренного сосуда. Мы в жизни замёрзшие, за-
купоренные сосудчики, задача которых в том, чтобы откупориться и разлиться, устано-
вить сообщение с прошедшим и будущим, сделаться каналом и участником жизни общей. 
Смерть плотская не делает этого. Она как бы только вновь переливает и опять в заку-
поренные сосуды. (13 декабря 1888) [5, т. 50, с. 13]. 

В приведённой записи важно определение, которое сопровождает ключевое слово 
смерть – плотская смерть. Она указывает на выделение Толстым двух видов смерти: плот-
ской и духовной, которые не всегда совпадают. 

Ещё одним видом категоризации представлений о смерти является отождествление её 
с жизнью. Впереди смерть, т.е. жизнь, как же не радоваться? (31 октября 1889) [5, т. 50,  

с. 170]. В размышлениях Толстого наблюдается своеобразный круг. С одной стороны, смерть 
отождествляется с жизнью, с другой – жизнь – со смертью, с медленным умиранием. В по-
нимании Толстого, именно такое восприятие жизни и смерти делает жизнь осмысленной, 
сбалансированной. О смерти то, что не надо никогда забывать, что жизнь есть посто-
янное умирание. И сказать, что я постоянно умираю, всё равно, что сказать – я живу. – 
Сознание постоянного умирания потому полезно, что сознание это нельзя иметь без со-
знания жизни. Сознание это вызывает на необходимость употребить на дело умирающую 
жизнь. (27 января 1890) [5, т. 51, с. 15]. Как следует из содержания приведённой записи,  
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человек должен принимать и жизнь, и смерть как две неотъемлемые составляющие бытия. 
Жизнь есть смерть. Если любишь жизнь, люби смерть. (31 декабря 1904) [5, т. 55, с. 110]. 

Смерть в сознании Толстого выступает своего рода итоговой чертой. С. А. Демидова 
справедливо отмечает: «Толстовская «религия смерти» выступает мерилом жизни челове-
ка» [3, с. 151]. Такое отношение к смерти вызывает в сознании Толстого страх за невыпол-
ненную жизненную программу. Подобную смерть Толстой оценивает как дурную. Было вре-
мя, что я начал думать: не умираю ли? и никакого страха, слава Богу. Только страх: как 
бы не умереть дурно. (11 мая 1890) [5, т. 55, с. 42]. 

Жизнь, по Толстому, ограничена пространством и временем. Смерть есть прекраще-
ние жизни в пространстве и времени. Для того, кто не сознаёт жизни вне пространства 
и времени, она есть прекращение всего. (1 марта 1909) [5, т. 57, с. 3]. В этой связи смерть 
осмысляется и в физиологическом ключе: как прекращение работы сознания, разрушение 
органов мышления и восприятия. Смерть есть прекращение того сознания жизни, кото-
рое я испытываю теперь. (22 сентября 1904) [5, т. 55, с. 96]. Сознание, то есть духовное 
созерцание самого себя, останавливает жизнь. Полное сознание себя – есть смерть.  
(10 февраля 1906) [5, т. 55, с. 194]. Смерть есть разрушение тех органов восприятия (пя-
ти чувств или того, что поддерживает их) впечатлений, которые производят представ-
ление времени. (18 февраля 1906) [5, т. 55, с. 198]. 

Предстоящую смерть Толстой воспринимает в светлом, позитивном ключе, как сад. 
Данная метафора формирует аллюзию к библейской мифологеме райского сада. Эта мета-
фора дополняется лексемами с положительной оценочностью: свет, простор, свобода.  
Приближаюсь к старости, к смерти – силы слабеют, меньше жизни. – Это хорошо. При-
ближение к старости и смерти, это – приближение из душного помещения к двери, веду-
щей в цветущий сад. Мы приближаемся толпою, и чем ближе к двери, к выходу, тем боль-
ше давка, тем меньше свободы движений. Близко уже к простору и свету. (22 мая 1891)  
[5, т. 52, с. 33]. 

Мысли о смерти Толстой интерпретирует в христианском ключе, идентифицируя себя 
с частью Бога, разделяя в себе бренную плоть и бессмертный дух. Я стареюсь, слабею, бо-
лею, чувствую ослабление не только физических, но и умственных сил. Как бы из моей 
формы жизни, из моего тела уходит вниз та сила, которая наполняла его, как бы тот 
дух, который наполнял эту куклу. И я боюсь, и мне кажется, что уйдёт, вот уйдёт всё, и я 
останусь одна оболочка… И где же я? Но ведь тут ошибка в том, что я отождествил 
себя с этой оболочкой, а не с тем, что её раздувало. Стоит отождествить себя с этим 
духом, с той силой жизни, которая двигала меня, с той силой, которая заставляла меня 
мечтать, любить, влюбляться, искать славы, и потом искать добра перед Богом… 
…всё, что во мне, через меня, жило, это Бог (вечно разумное, любовное), начало жизни. 
Оно самое и есть я. … (27 мая 1891) [5, т. 52, с. 36]. Важно, что смерть выступает в личност-

ном дискурсе Толстого как средство самосознания и самоидентификации. Данная фраза ил-
люстрирует не только процесс самохарактеризации, но и медитации, психотерапии. Толстой 
как бы готовит себя к предстоящей смерти, борется с страхом, унынием. Эта тактика разво-
рачивается посредством рассуждения, диалога с самим собой, опровержения очевидного 
тезиса, выдвижения нового, устраивающего личность аргумента. 

Жизнь трактуется и как некое послушание, данное человеку Богом, исполнение его во-
ли. Смерть благо только тогда, когда исполняешь волю Пославшего (воля же Его в осво-
бождении себя от личной жизни). (18 января 1909) [5, т. 57, с. 13]. Смерть осмысляется как 

проявление воли всевышнего, для выражения этой мысли Толстой использует метафоры 
хозяина и слуги. Смерть всегда останется возвращением к тому, из чего вышел, но никак 
не переход к другой жизни. Работник отработал свой урок и возвращается к хозяину 
за новыми приказаниями. (22 июня 1909) [5, т. 57, с. 89]. 

Ещё одна причина положительного восприятия смерти для Толстого заключается в том, 
что она уничтожает память. Толстого на протяжении всей жизни тяготили жизненные воспоми-
нания, и он радуется, что смерть принесёт ему облегчение. Я теперь испытываю муки ада. 
Вспоминаю всю мерзость своей жизни и воспоминания эти не оставляют меня и отравля-
ют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после 
смерти. Какое счастие, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни 
помнил всё дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. 
А если помнить хорошее, что надо помнить и всё дурное. Какое счастие, что воспоминание 
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исчезает со смертью и остаётся одно сознание, ‒ сознание, которое представляет как бы 
общий вывод из хорошего и дурного… (6 января 1903) [5, т. 54, с. 154]. 

В возрасте 76–78 лет он осознаёт себя в этой концептуальной сфере. Толстой пишет, 
что не боится смерти, а даже ожидает её с радостью. Вчера гуляя думал о смерти, 
чувствовал ея приближение с радостным, да, радостным спокойствием. (18 января 1904) 
[5, т. 55, с. 8]. Причём это чувство относится не только к нему самому, но и к своим близким. 
Примечательна запись о тяжёлой болезни Софьи Андреевны. Толстой думает о приближа-
ющейся смерти супруги и пишет об этом в умеренной эмоциональной тональности, с осозна-
нием христианского смысла смерти: смерть – иная форма существования человека.  
Я в старости имею две радости: одну ‒ все радости этой жизни: общение с миром, при-
родой, животными, главное людьми, работу мысли активной и пассивной …, и ещё имею 
радость сознания приближения перехода в новую форму жизни… (27 февраля 1904)  

[5, т. 55, с. 16]. Такое понимание: смерть – это жизнь, но другая –, на наш взгляд, также отно-
сится к стратегии терапии успокоения, подготовки себя к принятию страшного и неизбежного. 
В этом же ключе Толстой воспринимает и смерть своего малолетнего сына Вани – как ра-
достное событие. Смерть Ванички была для меня, как смерть Николиньки, нет, в гораздо 
большей степени, проявление Бога, привлечение к Нему. И потому не только не могу ска-
зать, чтобы это было грустное, тяжёлое событие, но прямо говорю, что это (радост-
ное) – не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь 
жизни, приближающее к Нему, событие. – Соня не может так смотреть на это. (12 марта 

1895) [5, т. 53, с. 10]. Смерть – это переход в иную форму жизни, совершение воли Бога,  
хозяина. 

Последние годы Толстого связаны с ожиданием смерти. Он относится к ней как к чему-
то естественному и неизбежному: …испытал очень приятное чувство ожидания смерти 
без желания её, но и без малейшего противления, а отношение к ней, как ко всякому 
естественному и разумному поступку или событию… (18 января 1909) [5, т. 57, с. 13].  
А. М. Амирханян так объясняет положительное восприятие смерти Толстым: «Смысл смерти 
Толстой видит в «хорошем умирании», осмысленности жизни, самосовершенствовании, со-
хранении чистоты помыслов и духа, стремлении к бесконечному добру – к бессмертию».  
[1, с. 119]. Свою позицию Толстой объясняет наступившей старостью, которая готовит чело-
века к естественному приятию смерти: Смерть была бы страшным нравственным мучени-
ем, если бы она могла наступать тогда, когда человек обладает всеми своими силами. 
Старость и болезнь делают лёгким спуск к смерти. Но даже и при насильственной смер-
ти, от раны, задушения и т.п., смерть не наступает мгновенно, а физические страдания 
подготовляют её. При насильственной смерти приготовление это только совершается 
быстрее. (14 ноября 1903) [5, т. 54, с. 194]. Старость позволяет человеку умереть так, как 
должно. А. А. Евсеева отмечает: «Поиск Толстым возможности управлять жизнью и смертью 
приводил к отрицательным результатам. Но мир духовной жизни позволял преодолевать 
страх смерти, мало того подчинить человеку процесс умирания. А это можно сделать только, 
овладев духом человеческой жизни. Умереть правильно, по Толстому, умереть охотно».  
[4, с. 68]. 

Смерть является для Толстого концептуальной платформой самоидентификации. Тол-
стой прошёл долгий путь в понимании смерти: от страха обычного человека за прекращение 
своего физического существования до радостного приятия смерти. Такое понимание смерти 
связано с принятием Толстым роли работника Бога, с благодарностью за всё то, что он нис-
посылает. Концептуализация смерти включает в себя и христианские, и буддистские, и атеи-
стические представления. Толстой считает, что смерть даётся человеку Богом, поэтому её 
нужно с радостью принимать. Толстой считает, что смерть становится этапом перехода 
в другую форму жизни, в то же время он говорит о том, что душа не существует после смер-
ти, поскольку нет этому никаких доказательств. Категории жизни и смерти в концептуальной 
картине мира Толстого взаимозаменимы и взаимно определимы, образуют непрерывный 
континуум. Бессмертие осмысляется Толстым как переход индивидуального сознания в кол-
лективное, которое воплощается в Боге и в природе. Толстой дифференцирует смерть 
на физическую и духовную, их время не всегда не совпадает. Смерть осмысляется Толстым 
в нравственном ключе, как средство, которое позволяет понять ценность, смысл, результат 
жизни. Для Толстого страшно плохо умереть, то есть не выполнив послушания, которое дал 
ему хозяин. 
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