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... По субботам у Г. В. всегда можно было найти несколько посетителей, сплошь и рядом из непартийной
руководствую1Еей пубj\ики, путешествуючзей по Европе и
считающей своим демократическим доj\гом посетить Г. В.
Некоторые утверждают, что эти ,,суаре" у Г. В. носиj\и
натянутый характер. Совсем наоборот: у меня осталось

посj\е немногих посещений этого гостеприимного дома
самое тепj\ое чувство и бесконечное преклонение перед
огромным умом и могучим интеj\j\ектом Г. В...
Л. С. Федорченко рассказывал мне об одном из таких
вечеров, где в присутствии Владимира Иj\ьича и др. друі

зей Г. В. эагорелся горячий спор по поводу прокj\амавии
каких-то ураj\ьских „ортодоксальных" марксистов, объявивших ^. Н. Тоj\стого крепостником. Г. В. произнес
gелую речь, клеймившую узость захоj\устных соzзиаj\-демо-

кратов иэ отечественного Пошехонья и поставил вопрос об
обсуждении этой выходки мало иввестной меj\кой приуральской организаБии -на гоj\осование. J\. С. интересовался
____
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Чаcть гtервая

мнением

Владимира

Ильича.

Тов.

J\енин

конечно

великом присоединился к оБенке Г. В-ча и поднял руку
эа его резоj\ювию...
11 202

Весной 1912 г., в стоj\етнюю годовщину рождения
ГерЁена, Пj`еханов читал в Париже перед многочисленной
русской аудиторией докj\ад на тему: „Тоj\стой и ГерЁен".

В это время Пj\еханов переживал наивысший подъем
своей борьбы с меньшевиками „j\иквидаторами" и с Фиj\осоФским ревизиониэмом некоторых большевиков ,,впередовЁев" 2°3 и настроен был ярко револювионно как теоретически, так и политически.
Это настроение чрезвь1чайно характерно отразилось на

докладе Плеханова, который весь был построен на антитезе: Гервен-материаj\ист и револювионер и Толстой -.-религиозный идеалист и совиальный реакБионер. В самом

деле насколько Плеханов с исключительной теплотой
говорил о Гервене, настолько он в Тоjістом, как мораj`исте и со!зиальном мыслителе, находиj\ j\ишь отриЁательнь1е стороны, совершенно абстрагируясь от того резонанса,
какой находили идеи Толстого в ту или иную эпоху в раэнь1х сj\оях русского общества. Особенно врезаj\ась мне

в память Фраза, поразившая меня (да и не одного меня,
конечно) своей парадоксальностью: ,,В известном
смысj\е Толстой для нас (т. е. для револювионных
марксистов. Б. Г.) р е а к в и о н н е е П у р и ш к е в и ч а" 204.

Этими словами Пj\еханов хотелL повидимому сказать, что
откровенное поj\итическое мракобесие Пуришкевича не
так опасно, как тоj\стовство с его проповедью непротивления зj\у насиj\ием, с его реаквионной совиальной и
идейной Филосо,Фией, являюIвейся злейшим врагом марксизма.
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