(1)В спорах о современном с тиле часто проскальзывает или нарочито заос тряется мысль о какой -то
ультрасовременной телеграфной краткости прозы. (2)Порой спорщики пекутся о времени нашего
читателя, которому не поднять толстый роман», ибо ес ть полу торачасовое кино, телевизор и иные
технические чудеса XX века.
(3)Современен ли Толс той с его многотомными романами, с его подробнейшими описаниями
состояния и чувств человека, с его детальнейшим исс ледованием души в её тончайших проявлениях?
(4)Р азумеется, вопрос э тот смешон, применимый к гению — к художнику, имя которого, видимо, знают
или слыш али все на нашей планете.
(5) Толс той волновал современников и будет волновать ещё многие поколения потомков до тех пор,
пока человек будет человеком, пока будут существовать общество, жизнь и смерть, добро и зло,
любовь к детям и женщине, стремление к самосовершенствованию, то ес ть к воспитанию таких черт в
человеке, которые делают его добрым влас телином мира.
(6) Гению Толстого свойс твенно проникать в глубины природ ы, а значит, в глу бины человеческого
сознания. (7)Его глаза вид ели то, что не видели другие, его проникновение в психологию и,
следовательно, в природу настолько гениально, всеобъёмно, что мы порой говорим: «Толс той написал
всю психологию человека».
(8)Все изменения человеческого чувс тва Толс той показывал, раскрывал посредс твом своего
мускулистого, точного языка, посредс твом крепкой и многопериодной фразы, где была некоторая
нарочитая угловатос ть и в то же время ес тественнос ть, за которой уже исчезает язык как инс трумент
литературы и остаётся живая жизнь, ощущение чувства, движение души. (9)Углубляясь в чтение
Толс того, вы почти никогда не замечаете, сколько раз повторено во фразе «что», «как» и «который», —
вы поглощены течением толс товских мыслей, неожиданных и одновременно ес тес твенных открытий
человеческой психологии, равных великим открытиям законов природы и общества. (10)Гениальный
художник никогда не поражал нас и, видимо, не хотел поражать «обнажённым мас терс твом», той
выпирающей щеголеватостью фразы, что было свойс твенно, например, Бунину, который покоряет нас
серебряной чеканкой мас терс тва. (11)Невозможно объяс нить, как достигает э того Толс той, но язык его
нас только непосредствен, что как бы исчезает сама фраза, зас лоняясь огромной мыс лью. (12)И э то
свойство величайшего гения — искусство становится не отражением жизни, а самой жизнью...
(13)Толс той, как извес тно, писал и лаконичные, и больш ие вещи, но он всегда был краток. (14)Он
подымал такие плас ты психологии, он развёртывал такие общес твенные события, он описывал такие
характеры, что «В ойна и мир» кажетс я весьма коротким произведением.
(15)Изображая нашу сложнейшую и невиданную в истории чело вечес тва эпоху, мы должны
каждодневно учиться этой краткос ти, этой глубине и художнической смелос ти художника -гиганта.
(По Ю.В. Бондареву)

