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пилрОеТдаЛк:5;Ж::::екйаgнУаРнНиаяЛ»?Fо:оgлХовЗЁоЩмИуТУутСвеОрТ:::::юМ:Е%:тКеОлВяС_%:#еУтаВ%ЁiУ±
прQтивопоставлены  цифры  и  факты,  почерпнутые  и3  книги  А.  А.  Николаева  «Хлеба
и  света»,  созданной  на  материале  одной  из  анкет  «Веотника  знания»  на  тему  «Что
вы  читаете».  На  вопрос  анкеты  «Назовите  наиболее  ценимых  вами  писателей  в  об-

Ёi;ТZZ8ЛgЕ::и:к:о:3:ноР:Ь:ье:всц:=аgКк:а:к8н=и3;{ОбоЁл:еЛЕУ3Чве%Н%%иг::°i#ЁВн#±°вВ4а52Е3глос:т:о:г:о;ЫzХ:тд%;е%Т#В±В34Ё$

gке#ЁШ_е8Т,4Ё%'хо:О±Ь#,йгТ=г%%'ьlеЁgе#ЬтТд:`ьеgбУЕРцГ:g:ВвТв3%'неБеубпе::н=а8л7iсьF%СаТкОенВё
было  среди  ответов  и  ни  одной  фамилии  прославленных  авторов  «сыщ1щкой»  ли-

RЁgЁ:gg.ь.I..»ti3ато  вы  можете  8десь  видеть, -писал  В.  Битнер, -52  голоса  в  пользу
Следует  отметить,  что  В.  И.  Ленину  была  и3вестна  работа  Маркса  и  Энгельса

«Святое  семейство»  в  ивдании  «Вестника  знания».41
Основываясь  на  данных  апкеты,  а  также   на   наблюдениях  А.  Николаева  и

своих  собственных,  редактор  «Вестника  3нания»  делал  вывод  о  глубине  духовных
запросов   демократических   читателей   журнала,   КОторых   больше   всего   3анимают
проблемы  естество3нания,  а  в  области  литературы  их  внимание  привлекают   «ста-
рые   руссh.ие   классики»   и  писатели   «с   серьезным  литературным  прошлым».42  По-
этому  сетования   Мережковского  по  поводу   «одичания»   демократии  и   «грядущего
хамства»  не  могли  ни  в  коей  мере  относиться  к  демократической  аудитории  «Вест-
ника  знания»,  которую  Мережковский  просто  не  знал  и  не  хотел  понять.  «Вы  нас
не  знаете ...- писал  В.  Битнер,  3аканчивая свою отповедь  Мережковскому. - Мы вас

iЁ;;jЁ::еЁй3::;:::`:h;:Ёi:;Ёi;ЕЁj:М:g:НоЁгЁЁЁ:оЁЁ:ЧЁ;с:Нigи;Яьх;;аЁЁg€И:ЁЁЁ;::;ИиаЗ:н:Ёi;;::;i;!::й8:iоi:Ё;g:iЁii:сСЁЁе;ХЁд§ОЁ-
и  гнилое  погибает,  служа  удобрением  для  новых  ростков  жизниy>.43

Мы  не  ставили  перед  собой  3адачу  дать  в  данной  статье  исчерпывающую  ха-
рактеристпку  лптературной  11олитпки  «Вестника  знания»,  а  хотели  лишь  наметить
тенденпии,  явIіявшпеся,  по  нашему  мнению,  ведущими -исполь3ование  произведе-

::gатЛеЕ:ейЕЖg:LкВовГапЧрееСдТсВтеавЧи::ТлОейаБ:::::ОцНиНо°нГнОо_#:::ЕЕ::%'чеОсЕ:Еам:tасл:В:Рg:S:%:
против   направленпя   ttпск}-сства   д.тя  IIсh.}-сства»,   за   гражданственность  литературы.
Высказывания  самих  чптате.іей.  ш  по.іеь1пка,  переппска  с  редактором  журнала -

§:gЁ[=Ё::йа:iй*::ОЁСЁЁЁ:;:а;:iе:;:%Т::РЁ°`:iъ;;н::аТ]пеаi=:;:с:;:;:в:пЬяг.Ё:оС}::аgЯн:Св:ОЯ:3:ЬgЁ[:е3н:и::УиР%Е%КgЁ%Ё
Эта   сторона   деятельностп   «Вестнпка   знанпя»    была   положительно  оценена

:tОвВеРсетЬ:%:{:ИКванМа:.ияЯ»СН%%а%%:ГОнО.ЗНЬS.%:ЕЕЕОgЪе]JнПпНеЕ:сЯятТ::лСеЯтЧнеРг%ССЁПбХiлЛе:деЁуВрОнКаРлУа:
«Я  приветствую  „Вестник  3нания". . .  во-первых.  как  первь1й  русскпй  научный  жур-
нал,  который  нашел  себе  доступ  в  широкпе  кругп  читающей  России,  во-вторых,  как
такой   журнал,   который   так   сумел   сорганизовать   свое   общение   с   личностью
читателя,  как  до  него  еще  никто  не  умел.  А  это - заслуга,  по  нашему  глубокому и
искреннему  убеждению,  громадная».44

11. г о р Б Ан Е в

г. в. плЁхАнов о толстом-мь1слитЕлЕ и художникЕ
Вопрос  о  том,  как  решал  Г.  В.  Плеханов  проблему соотношения  мысли  и  твор-

:;:ЕЕаци#Ь=азобТрОаЛЖГтО'деУлЫ;ет::,Рбау3дт:РИпВлЛеехКаанЛов:Н:#оавНоИдеяТЗСаЛнеьдОй%Тже#;й.тоЁ%::tЯм:

#аЫмСоЛсИтТоеяЛтее#ь:ыГО:::g#а-ГУндеОЖиНмИеК::'ихде#%#д#Ы:g;ойИнТ::8гЧоеС:%ОщеПг:,Са:З::еЕас#:;
Толстого  видел  в  его  художественном  творчестве,  а  слабость -в  его  мысли.

:!!Ё:деBле:и,1,:t3сЬт::нкЯ::ВвЁ§Ё'ЕО:?9,»;оigЁ;а3i:§iс:О3ЁgаНре:,И#9Тз._22,t€:Б..83:

знанj4:tЕ;Т9:У{3еj #g:Рій, r:іf3. Е:вg;:,ОдсЧр.Ю4б4ТЛе"tВеСТНИКа   3НаНИя».   «Неделя   „Вестника
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«Плеханов  резко  отвер1`ает  Толстого-христианина,  ТОлстого -мыслителя  и  Ilро-

Ё3Ё#Ё;#Н:ЁЁ:а;#:::::Ё§:#:tЁЁЧ:НgИ::ан'#ЁСуТ#О::-и=Ё#;#ИлКс:kо#оес=юНодОа:?::6О::П:Ъ:а8м:
П.теханов  разделил  всю  толстовскую  деятельность  «на  две  разноценные  и  ничего
общего  друг с другом  не  имеющие  части».1

:[ск;сiijН;фмЕ:И;Ц:'ЁЕ=Ёл:еоеЁНиFеЁЯ,С:чВт:о:р:;::С%;Ёf?Ён:о;iСоЁр%::Р§е3М±:gТпеБ:&ЁвЁ[#g;И:Т:ПЁ{;И;:с;оиг;р(:Пссtгп::Ыg:и;ОаВЁ

§:ЁЁ:М:ЁЁ:ЁЁаg;:Ё:еЁ:>i:За#§о%л3сЁтЁТЁС:iЁ:оБ:::з:gЁЁй:ю:Ё%О;ЛЁеРЭаЁЖЁаg%т:ипл§;;тд::вЁЁЁЁе=:йТ;В:а;;:БiЁР:Ё:
=%е=:=:=сеkиЧхеЖт:i#ОГО  Т°ЛСТОГОt4  ИЛИ  ПРОСТО  РеЗУЛЬТаТ  Поверхностного  прочтения

альныНмеОЕ#анТЕ:[оемВgСЕ%3аЁ=%НИс:а8:МмОГ%ыПс:%Ё%::Е%,(#Одиеiе#вСЧ::%?iГоОлсГтеоНг%=

йТе:вЁЁПiЁЯ:';iigНЁg:iЁЕ:;Ё§аЁОнеiЁзвЕа#Ё8:р;ЁС;}:н:Ёео:ЁОЕ2ЁИЕЁ;и:=сЁ:о:i:;:ЭЁiЁХ;[::ее:ПЖg;д:аЁРЁ3Ы;#i:§:М:%Ё
33ч=8ИЁ:Т:gаЕЁgЁНg;'еЧвТОодПнРо:{Н%:ОнеошТ8==::аг:g3воПдЛяеХчаеНрОтВуСК#ОуЧКтИол%ЕеыНмИ_Ямь?с===
телем  и  ТОлстым-художником,  Он  вовсе  не  хотел  сказать  и  не  сказал,  что  мысль
и   творчество  писателя   никак  не   свя3аны  между  собой.   И   не  этот   смысл  имеет

:::сМтFЁЁ_#:С:Ю#дтК:Лл:я%о:т:ЮтЕоаi'Ё:оУгЛоа_х;доЗЖа?ПЛиеХЁ:оО,В%ОбПсОт:%ЕОнбоТЛ:::и%ТаГлРаН::::Ё::
под  словами  «Толстой-мыслитель»?

Т8Г4д:%а:ПоО:Ч:=ь=иь:«еоЭт:сО:#с::Ё:Ндпоо:сЁК;°а:)iРлgтЁg:ы::еЁ;:Е%=й:ЁТе:р:исЕд]еu:s#:Fл=е.±Ва3ен;:g:О;:Ё§!о:.
8BЕаи3ебРgдоi''с'тоВгоКО«ТоОтРсОюМдаОбдЪоЯсВюЛдЯiЛ»Т5СЬФСеУлХь%FоИнПэетдоатНТЁgzвлИек°СвУнЖидмааЛнИпСеЬ##zан%gа-

ЁЁ!°СрЛ:ЁЁд§нЁи:Ё;#%ЁЁЁ;аВ8=Ы=:%аГдg:€;ЁаЁтЕЁi:Ёп:::д:х=о:дЁеоРИ:дТЛеИ;К:О;:::О%ЛЁ:;iЁн:а:сИтi3iСвеаЕлg,';:::4Л:С:Т:О::i

ЁИиЁЁЁЁ:Ё::ЁЕЁt::3::м:;Ё:и§еiЁЁО:ГЁЁа;б:ЕЁРЁИ;НЁеЯУ:ЁЁ:jВЁЕЕеЁ:::ОЁ3ЁЁо:УЁу:сЁТЕi§Ёг;ЁТ::;::%;jЁгB;ЁенНfоЁ:ГО::ij§Р:ИiЁ:е;Ёj:.
3нании   ТОлстого-художника   от   ТОлстого-мыслителя,   не   мо1`у   мыслить   этого   не-
Обыкновенно  цельно1`о  чеЛОвеКа  СОстояЩим  из  двух,  да  К  тому  же  еще  И  нерав11`о-
ценных  половин».7

;;:Ё:ВрЕ;ЁjЁ;и;ЁЁЁрК:РтЁЁЁ;Ё::ЁЁ$;ЁЁсЁ:а:t:Ё:О;Ё:аЁ:Ёа;Ё::;:рЁЁ;:КЁеЁt:;:Ё:Ё4Ё4С;8:;ЁрЁ:Ёjgj;;Ё:5ЛЁ;;ЁЁЁ:;ЁЁ8Ё6:3ЁБВо=Т:ЁЁ
гогич5есt##%в::::Н:УыТ8*'i»:9i:'іо:.iГ\'3:Е,Р.489.ноября.

-----------     _ ------                : ------   i--:                             _--_:-_--:

gте:;#ЮдЦоИкИт'Ь'и:. е{Ж:;:#:н::]НйОС#:З:>?  Т94ЧОТСЛNУg  tiЕ:В::#ЦТf,ННс:[F.   58,   ;8:iМ4УО2)С.У%%-.
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То  же  самое  писал  один  из  публицистов   (В.  Набоков)   в  дни  после  смерти

:;Ё::оенгр:т;оаi`д,Ё3:й;Fi,F:т:о:л:сотЁ;еомр:Е3идеа:#Ё#н:о:Ёgа:нлеоЁ::о:-Ёеонi:Ёiие:с:тgь::::тщо:л:срт3о:г::
принимают  лиIhь  с  отдельными  огорорками.   Между  тем  мировое   3начение  Тол-
стого -именно  в  этом  неразделимом  сочетании  гениального  художника  и  вели-
кого   мыслителя,   носителя   высших,   недосягаемых   нравственных   идеалов».8

21  октября  1908  года  приват-доцент  Сперанский  прочел  в  зале  Тенишевского
училища  лекцию  на  тему:   «Л.  Н..Толстой  как  художник  и  мыслитель».   tЛектор

F:лс::ЁТхМуУдЕ%СнТЕ#ид°Ё::gтВОайЛ_'м=с:ИиТтаеел::лиОТ:::е'вFе::ОнеТрОаЛ3СдТеОлйьно:):9деБ%#ажЧ::

Ё%#оЁОМаЕт;ХFаgеТюСбЯйл:Ё:оZgрОоЛiТюО::::СсТа#ТИ:тоРаt:#%Ё{#хОуЖд:Е;КнаикИомТтЫоСлЛс:Тые#Я'±
между  Толстым-мыслителем  шо  содержанию   главных  мотивов   нет  никакого   раз-
лада».IО

А.  В.  Луначарский  высказывает  то  же  положение  в  статье   «Смерть  Толстого
и  молодая  Европа»:   «Толстой-художник  не  отделим  от  Толстого-мыслителя...   Его
ХнУадОэ:;"тВеемНуНЬ:епПОРчОтИи3В:д:::ЯжВеСеслСоПвЛаОхШЬиСУвТ:рЖБ::ЬяНх°-Ё:ЛшО;:фЖаЪ#ау%То:ТсЬк[z±:

Е.  Колтоновская  и многие другие.12
Эта   тенденция,   суть   которой   состояла   в   попытке   «реабилитировать»   самь1е

:Е:::у;жgют;ЁЁ:ЁIьуЁ3Ёоиб:щ.ЁЁ::хтт3н;у3Ётне:р:еест:иу:а!Ё1меет3е#;(:о:д::рниг:ЁЁ'i`е:бЕзуБйg::геЁ?i:сг:ои:Ё
в   жизни   и   мысли  Толстого,   провозглашенных   и  упроченных   Н.   К.   Михайлов-

%]ЁЁЁЁи*g%:::Ёй::О#б;:йвТ>F!;ТЁЁов:fЁ:а:Н:И;:ЁХиеО#gТИЕ:е:§::Ё#в:аЕлЧ:еШРч:т#оУ:tа:Е:йЁ:tш:о:ч:и:т:а:йшб:еЁ§
ция...  единодушно  признала  Толстого -всего  Толстого -своей  совестью».15

На   этом  фоне  становится  ясной  позиция  Плеханова.   В  противовес  тем,  кто
сIтавил   знак   равенr,тва   между   Толстым-художником   и   Толстым -мыслителем   и
публипистом   (у   Плеханова   это   синонимы),   с   явным  или   скрытым   н.амерением

ЁЁЁВ3е:Лея:т:иИеТиЬнва:иfgСi#е;луПт6o:пЕи:чд%Н:ехГ:#исНюрд:а::=цРи%о:н:н:ьЕн:»,чЭ:о:тнад:В:е:сш:§;;::Н:=,6чF:ЯЁЛо%:О:::

также  обзор  «Толстой  в  европейской  печати»,  преувеличивающий  значение  фило-

:ОеЁ:Г±g:{ОмЛ:СЁ#9н:оБ?г#i:рZЁ,:Оо3:Нд?:::,::сiЁГЯэ7ті:=о$8ЕИуарЛнЬаНлОаГОп::::;:ачТтОоРС::аа.;t:::ВаРс::~,

видимо,  одним  из  поводов  для  выступления  Плеханова.  Один  и8  современ11иков,
вспоминая  о  жизни  у  Плеханова  зимой  1910-1941  года  в  Сан-Ремо,  пишет:   «Пле-

ЁЁа:лОМ:ег8o;'д::;::Л:.::€:ЛРСЁ%:йзР::Жg:ЛНЯ::вт:сg:тL=т:еЁЁЁИмС:#Е:,g#;Ёе:jЬ,,:g:оЁеЕ:е[а#?:;:нЬiМй.УмТБ=ЁРбЖиЁЁ=
Письмо   в   редакцию.   «Группа   „Освобождение   труда``»,   сб.   2.   Госиздат,   М.,   1924,
стр.   35б-357).

8  ПОслед11ие   дни   Льва   Николаевича   Толстого.   СПб.,   1910,   стр.   174-175.

юбшi;я"g3:ijЁБтЯ:п:i:§Ёь;;Ёа::9k;а:бЁ8И:Ёи943iЁ,::ЁТ:;Б:ьо;4;5;:иЁк:Ьи2':Ё:::ли(сПтОвП°:ОдУн8°:::Тс::ГмО

gтарРЬ2:%О4В:м::94::САТ.Р.д4:сЕт.е:.л:О=рТа;Н:.ВСн:ат::с:оРйИТ:::СКхИуедоЭжТ:идкЫ.иС=:;а;::::

СПб.'„48#7 #оР.р 6`3-o4в3..  очерки  новейшей  литературы.   СПб.,1914,  стр.   223-224.

3:::вЁоigиЁт::ЁаЁ:8:аЁЁо:::Т#;:ф;°цЁgи#::Ё::g::;И:З::::ия:а:ОпЁ.'дл:о:;:=г:оаЛп##::у:чеа:±::::ВсОоFк::-
ставлю  Л.   Н.  Толстого  как  художника,  но  я  не  хотел  бы  ни  одним  своим  сло-
вом  и  ни  од11им   своим  действием  дать' русскому  читателю   повод  думать,   что  я

Е%%ЕелЛоЯжЮен%беТе#:::g#:еейЗнГеЛЯЁ:]м:аg:ГОимВее:ZКОвГаОшБ:#аНкИоСмТЁiе:аО,Т#:гЧлеоМУб:еС8:::
ПЁ:::не::::ОМл:с.ОтТБ?ЛИпи=м:ехн:нно::Ё»а,ЁЛсУg:уад3iтеfЁ:Ё;кЫ:иЭ3Ё%Тм=:аОк4М9:п:;g%Fg:иеg3т9а:»_В3Тi##ее5:#о%
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Ёit:-ЁЁР;ЁiiЁьЁ::у%Ё:::л3:::н3ЁВ:iiе;Яе:р:аЁл:ьЁн±оЁТ;;Ё;Тgу#Ё:н:Ёе:МкО:Ё:iЁоЁ:Ув:'::а#рок8g;йс:fКi:;.о7д:g-и::°Ё-ЁЁЁ3#:
В   первой   же   статье   цикла   <Ютсюда   и   досюда»   Плеханов   пишет:   «Прежде,

;jеЁо;Ё:Ё::;::м:ЁнеЕп2ионтк5оо:#нь:ЁгЁЕ:ЁоетЁЁнЁ;йлоЁЁЁ;Ё:#аЁатноЁсЁ;;ЁЁтggЁg:Ё::г&:п:ез;:е:дгЁ::{F8§7Ё;.:

Ё3Ё3ЁТgОнР%О#грЁПеаР?ВоБнЁес:т:вЁ:т%ВЕЁ,g:нgлН#я::аЕ:ЁеоРлп:о:с:л:е,##:щ:Ё;,Осст:адРте%рТи::ЁРЁеЁ:йЯл:орвgтgиоР:О;
:%:]РИоИтн::ПеРнОиТZВ:е=ggпg#еУдиНатС:#сИтебТьЕТg7УОГiй"§6_беОТ#вКа%%8=48tООП_gО:3д:[,#%=:=

:3gра3Ё#;таg:3:tрЕ%ЁЕ:§:ЁЭВт#3л}еЕх%а:Ё:е:саТка(kкgЁi:в#пЛjОgВ:С%:мИ:й8ZТ.;8д:l'хаайл:::::го::9РесСтТраеЮмТ.

.тенпя   от]елить,   Обособить   мЫсль   Писателя   от   его   тВорЧеСтва,   ПровеСти   водора3-

tJ=-:ьi:F.]gсНлИаМбИ±еО_Нс=8;gЕ:СНвОзг%ТяддаоВв:ЛъйбоевоО3Т3Ъ%Тни:ТтОоМл'стЧоТгОоОодтЕЕ3пИли::ТхеоГя
н   с   разной   силой)   как   в   11роповеди   Толстого-мыслителя,   так   и   в   его   художе-
с.гвешон  творчестве.

]оказательства   этому -в      кажhой   плехановской   статье   о   ТОлстом.   Приве-
ден   самьіе   характерные.

В  h.ритическс"  этюде  «Толстой  и  природа»   (1908)   Плеханов  пишет,  что  инди-'ЁБFЁ:.::ЁеМ#щ?:ТС:#о,лtЁ::ОЁ:;gе:ТЛ9НtО:СГZ::Ё:мйоеШгсFап3уаПбнелоЧтацТЁ:ЁЁЁ%%Нgа:ы%еГз:#с:к#аьд::i:(есС:ТgВйеиБк%оЁ):

i:С:'аЁМЁвЁЁпеgЁ;О;Вс5:iЁИЁjЕ§:ЁlтЫоiс{Ё:3:Ёj,ЛЁЁЁа3;:;Ё:Ёэ;:ПпР:g:::::8ЁсЁк;g::таИ:е:;Ёе:;иЁтgв;iiЬЁ%п:оFтЁа:нЁ;:н:аг:о`еL3о:ИЁ:Ё;Ё:Ё
ственности    (стр.   395),   в   повестп   «Божеское   и   человеческое» -характерное   для

Тс?тЛрС.ТО3Г6О„?ТЖ:::%;{НОвеfаТЕЕхШесНвПОепхКпР;::gвЮеЕ:%=::ГУкаНкаС:8ЕgртИьРй:::gЦй%:епРчааМ
плп   „Хозяин   и   работник",   бе3   всякого   сомнения,   хотел   и3ложить   те   же   самые

iЁГЁЁЯьii::Ё:];:::::р;3Т::о:тi;Ё:е::g:%:рЁ;;Ё§:g;н:ЁЁЁgЗЁсЁкЁ3F±Тт:;:`Ё#2:k,тЁjlЁЁ;Ё:Ёу:пЁj;;в;3ЁЁЁ;i:о:i:И:оС:а;::ес;т:::_

::Б:.:СЁ!6;t:;Ё:;:::р,;е:#g:3Он4ы:е7Р=:4€2:gВ)З,:Еа#:е:t:ЁИ%Ос:т:ртОоие:,н±:::ЕН&е:'о#i%З:;Е§:§i%:ЁМ=хо:3иgд3:и:-
Толстого-моралиста     о     не3ав11спмости    счастья    человека    от    «внешннх   причин»
(СТР. Ё`р6о)в.одивший  грань  между  Толстым~`художником  и  Толстым-мыслптелем  ПЛе-

.i`анов   решал   вопрос   о   соотношенни   творчества   и   мысли   писателя   (если   иметь

;ЕЁ:Ё;рг:;ЁйЁаИ:М;О:С;Т;Иi:н:оiм3:%F;:iЁдОеЁО§:п:gба;Bи:::2о%тБ:#:gтХтоо::се:Ё:вЁ:сО#%еt=а;%чд;еЁТ:И:М;Оа:ЁеЁ:;йтКвТСЁЛ:УgТgВ::Ё[Ё

17  Г.   В.   Плеханов.   Литература   и   эстетика,   т.   П.   Гослитиздат,   М.,1`958,

::Ё::рЁЁ:i;;нЁ;}ЁЁр€3Ёi;ЁоЁт;::ЁС;Ё;§;iЁ8::;iijК;Ё3ЁЁ:Ё:;О;бiЁО;Ё;8Ё:ЁеЁiiЁЁi;Ё;::Ёi::iЁЁ:оп;Ё:ЁСа:т:а:н:н:ЁЯЁТкаВ:в::ВТрвЁ8:сТ;ОУнБНЁО;Ё

iiЁсiчii:[,ЁjП:р;:::iс§нЁ;Ёj;ЁС;ЁСiТ%а:iеЁЕ:+ЁЁ::ЁiiяЁiiЕЁ:i#дЕЁС:*;:йСЁ;}::в::Ёс:Ё:Ё:ЁЁОЁi}Ён:j;%::;;Ё:ЁоЁ:°;:ЁiЁЭЁТ;;i
СКПе &ТагТЬПь. ГЕС:НеТZЗадЁТОt вЪ4:::ь::#2=6:;т4е2т4иГ=::2[:   l,   стр.   47&
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«делит»   Толстого.   Но  граница  деления  проходит  у  него  не  там,  где   ее   обычно
видят.

Если  в  самом  общем  виде  определить  то,  что  получается  у  Плеханова  в  ре-

Ё%:ЬыТ,аТиееТ%Ле#ИеЯLkеЭ=:сбйБеуТгоЁ.Уд±:еЖеgВселНь:О:еТ::РрЧоевСоТз%ОренТпОg,СТаОГ$:е:п:.дНп?gняСтТнОе-
«Толстой-мыслитель»   не   охватывает   у   Плеханова   всего   мирово3зрения   Толстого,
а  включает  лишь  то,  что  принято  называть  толстовством   (доктрина  непротивле-
ния   злу   насилием,   утопическая   программа   нравственного   самоусовершенствова-

Ё;§.:иП:):::Вg:(Нв=3пЧне:мьумПеЕ&к:И:р:аПв:н:о:3оgв:ч:Ё=;),:t=3оfлТсFоОiL;«пуо::Е:е:бЁ:я=:Ои:3О±'i#,тди;%ХтаiтЕ4л4%ТiеоЛй:.
Толстой-«толстовец»   (стр.   361).

Понятие  «Толстой-мыслитель»  совпадает  у  Плеханова,  в  общем,  с  понятием

ig:мН_у=еЕ%Т:ОgЛтЁТgО:ГЁЁ:гтЁвеоКр;и:::%ОяНоЕ=о%3сЁ;#кГ3Р:аgН$Ь:еиМч:еЁ:Ё%:Ё:I:1%g:Ме-Ё}#:ОнТОНвТНО:ОЭ=ТоО=е%:тЁЁ:

;::::;И:д±Е:Р:IОЕ:L:КЁсйтЁаЁт[ЁСgИО#ТЁг:л;ЁЁЭо:к:#веорgеИедЁ,д:2;:ПЯОМтИ:':::Ооi:НаЁt::Ё:;=ЁЁЁ:::р:Ё:Ёе:Леан=и==:;;
имела   под3аголовок:    «Учение   Л,   Н.   ТОлстого»,   довольно   точно   определяющий
содержание  всего  цикла.  Вся  серия  статей  в  целом  направлена  против  реакцион-
ных   и   утоппческих   черт   учения   и   шире -мирово3зрения-ТОлстого   и   против

Ёi:с:ьндЁыр:§:у:Ео:л$с:тiTсотн:н:оkпоЕ::л:Ё!еiрfgсьия:::иб:урскgоgа:ЁрЁюЁхук:ЕЁр:дfк:Е,рз3азррЁа3бтао:рь::#3fоkч:тЁи:
ного  мира».

толькЕР:лаВбС:%f,::МиВсидлеf::]ЛеЬНсОтСоТрИон:]:ЛйТа°кГО=ПеРОпПрО::#::тКаонПЛвеХраоНмО:наНхаХ#::то::

ЁЁ'3к-аЁрi:дИо::Ё:иg3:мЕсоЁг:утТеБЕаоКН:ТРЁа:В;Сl;:i:#ЕООЁ?!%4:4ЕiОЁЗЁНЁО:ч%Ё#:;:ТЛ::ор:оЁiЁ=лвЁ=:?:Е:%:%:сiЁе<:Веэ;Че#*ОЁ]Ё

iiЁh;ЁtЁg:Ёд::ЁаЁЁИ;КсЁ;ЁiК:i;;:ЁО#!`§:i=ч=:нИiЁii2giЁ:;ЁчЖе:рЁ{ЁЁаiаЁЁ:ЁЁjЁхtаЁj':Л:е:Х:i:НйО:В=:Ё{;ОЁЁаТЁт::!ьЁЁ

ЁЁB:р=:Ё=:ОКgасЗм%ЛiоеКЕа:gгЭо::gi#;в=л:е:Ё.иС:п:Б±:8tдЁТg.:дТв:а::ЁЁЁбЁg8леПеОв:=:р:ал3Ёf;е:л,Ё:ЛыахВмg8тО;
Ыс#ЁхщН4§вЛЕFЁЁдРЕ=8ееЕЁ#.;бЫСроЁзШОеПЁнРЕоmчЁ#Ё_ОЁгЁ_§ВзЁЁ~§н;Гр3#`Ё.__.

венного  класса  другим.  И  несомненно,  что  эти лучшие  страницы  привлекли  к  нему
горячее   сочувствие   многих   и   многих   читателей.    Пролетариат    чтит    в    Толстом,
едва   лп   не   главным   обра3ом,   автора    этих    3амечательных    страниц»     (стр.   395).

Е:е::Годв:ЕОЛtf#,т:тИаСраиЛатЭ,ТИм::РеатНИбЦыЫт'ь,ОНсаПмеР:%Е%Ва#еб::аЬя,ТО#:.:iРаЦе?гМ»:3i#лесЧтаое:
не   того   человека,   который  учил  жизни,   а   того,   который   отказывался   от   своего

;-;;ЁГi§яНО;а:Т§Ё3ИЁ::::Т:еd;;4еО::ЁеЁ:Ё:вйеП:Р:О:ПЁОлВоЁ:тИ*:=виГО:е::%ИзТ:гt:иеЛ%ез`Ёа:]i::с:#Вр:еЁ:iУоГ§уЁzтосС;Та=КТgЬс:т:F:

21  В.   И.   Ленин,   Полное   собрание   сочинений,   т.   20,   стр.104.

проподв%Е:ЛикТоамКО%РЁЗgлИиЧF:стМелЖеднУинТс%ЛоСйТЫ::%ХЕОЖс:ИКLi=у:я=?Л::=Тв-сМтТ:gеШ#ее#
умение  читателя»   (1910)   он  выступает  против  тех,  кто  оплакивал  «в  лице  Толстого
н`е  только  и  даже  не  столько  великого  писателя,  художника  и  т.  д„  сколько  ве-
ликого   мыслителя   и   учителя   жизни»,   со3дателя   надуманной   религии   и   учения

%иБ8#,РОиТИ:Л:,ЕИнПнеЗЛкУар:нТ:ноНйе„,П2М:Ш3g3гиТ,аУд=:НеУсЖ[дхеТБ'анЧнТ±,ИетВоt±ЬВоОийз:8деТ
ниях  имеются  многие  элементы  учения  ТОлстого» -и  не  помешало  потому,  что
он,  так  же  как  и  Плеханов,  употреблял  слова   «ТОлстой-мыслитель»  в  совершенно

:`ЁЁ::2;й.:Траа::.Ё:::Ёе'н:сИ:Т:е:Р:а:ТЗУ:РМНеО:-%g=:::Р:а:ВIо:j:,:,Нс:т:а-Рь;:[:Г:г:о:сНлО±:здУаЧт:НИШЪ8%:
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zать  выс1пие  классы»   (стр.  412).  ГОворя  о  таких  сочинениях  и  в1,1ступлениях  Тол-
tт®го.1{ак  <Щарство  божпе  внутри  нас»,  «Какова  моя  жизнь?»  и  «Не  могу  молчать!»,
•  1юторых  изображалнсь  іістязан1,1я  и  казни  крестьян,  ПтIеханов  пf[шет:   «Он  11ро-

=J:е=::а::ПыРмОТ#::ею:И:у:.:::а:;ЛшИееМч'и:а::л%ГОсвСяТтРоаеН=::[е'м:%ТнОиРеЫ:ыПс:Ё:9::[:;g:#:

Ё`:Тп=%:НаОГэОтиН3:gЛ:fев%%:%.::Е:О:тНрУаЮни:ЕЛ%.ез3gлоСв°нВоеТоУ:БавОдГьР[::юШтИ::%ЯуюОРрУе%{кИуе%
гг.11тпку    посредством    оружпя.    Вот    что-и    только   это-д.орого   в   проповеди
гр.  Толстого»  (там  же).

Всячески  оттеняя  протпвоположность  между  миросозерцанием  Карла  Маркса
п   ь1иросозерцанием   Льва   Толстого,   выступая   против   «смешения   представлений>>,

`±::&в:%:Ё:ю:даЁЁЁgуеоН:ИggбцF%:НЁз:впееТ:ОЁ#:ГgО::С3ЕУс:т:иНнИgеоМолс:тО:В:Ё::ее#м:lОснГл:иут:е:л:я:а%:ЁЁ:Ё:=в:[i:
а  о  старом  утопическом  соцпализме:  так,  в  своем  учении  о  собстве;1ности  Толстой,

:Ё:Ё]Ёу#і::Ё:ЁЁизЕ:J;4.е)2:3аЁОнВ%аЁа;;;::3ТЁб:нТgF3е7#iиоЁ:сЁо%е#РиеiХ8;:тЁ)ТIЁ[апНе;ь%аБнЕоЁЕ#мЕе:тЁСХКУ<giО:П:И:Ч:е:-
р.іпянпе   на   него   социализма»   (стр.   428),   а   в   лекцин   «Тотгстой   и   Герцен»   (1912)
п[.1но]пл  к  выБОду:   «ТолстоН   счптал,  что   социалисты  исходят  из   христианского
і(]еа.іа,   ,,не  і1онимая  его  11  кощунствуя  над  ним"...   На   самом  же  деле  он  сам

:;`Ё:Ё:::еЁхЕе:Ё::твр:е%Ёа:е:%:i:[:оСе:р:ц:еF:;:а2::О:Тоа:в:й::СеОС:hО:*дИ:Соео:ц:и:аглни:сЧтiI:ч:;:{:Т::ЛрС:Т:ОаеГЁи:О:я:::
нежду   мысль1о,   мировоз3ренпем   п   творчеством   Льва   Толстого,   а   если   все   же`
і-г[.оводил   и3вестную   черту   ь1еж]у   ТОлстым-художником   и   ТОлстым-мыслителем,
т{і  это  значило  не  деленпе  то.тстовской  деятельности  на  две  част!1`  «ничего  общего

::е;jiбВЁЁуНмЁРЁУЁГ:иН:т:;Ё:::ЕИ%ЁрЁЁОЁ2::ЁiСроhЁ:н:пЁ:оЁiiЁ:;Н:ЁЁ:2ЁУ:ЁЛо;ОЁВЁЁЁн:дЁЁ;gгЁмЁ:iг::::э:г:ЁОг::::Р:аО:Т:УЁРЁН:О::-
.`сідимой  границей»  з1ь1с.іь  То.істого  от  его  творчества  еще  и  потому,  что  он  считал
]еятельность ТОлстого - э1ыс.іпте.ія  и художника  единой  по  своей  классовой  основе.

Е€лF.лтьокл.стсоый:::.сантаеЁ:Ё].:Бп:те::р:`iхнуf,?,ж:Оик:а?,Е8:::рg:'л(есетрiд:3:).,гокмо,то(рс:g.`4gg):

::ОдеО«:3ГиОсТоЁБ.:тТ:ГеОсЁЛйаС:`;Lfт°еЭ.!чеьРОЬ:{##,FСК(ОсГтОр.бЫ5Т4аЗ')t:8:t:юТрОаЛлСиТс°тй-МиЬ:СЛ=:[еоЛ=иТ
r(`:f:.СЁiЁ)н.о(С;:е5o4т4:;ч:::,:'тЧоеН3ПдеесьКО=:::::овПРвОпНаИдКа::Тв"гС;ОеС:ОвВуНлЬ::арПнРоег:Р:::УидоОлКО':

гнзма   и  что   здесь-самое  с.табое  место  в   его  мыслях  и  суждениях  о   .і.олстом.
Но  будучи  сами  по  себе  ошпбочными,  эти  суждения  помогают  понять  ту  истину,
что   деятельность   Толстого -ху]ожника   и   мь1слителя   представлялась   Плеханову

=Т]:ОжЧниПкОа СиВлО:йпеСрУоТ#'п;%:аиВцПиСсПт`:?  ОТ  ТОГО.  СО3даВаЛ  ЛИ  Он  свои  сочинения  кистью,

::  Е:: g8:  8:Б: 3:6.
35  Как  и  Плеханов,  М.  Горький  получил  приглашение  от  Комитета  по  устрой-

ству  чествования   Толстого  и   ответил  на   него   отказом.   «Граф  Лев   Толстой-ге-
шL`i.іьныЁ   художник,   наш   Шекспир,   может   быть»,-писал   он   С.   А.   Венгерову

i:оЁт:i:тl:i:р3о`:::g:3iд#са:1Ё5:ЁЁдк:отЁiр:Ёк;еЁ,:йч;ас::§:о;бя:;:Ё:::Ё:;#iг;аЁяЁсз:Ё:;иЁ:::Ёаfi;Ёе:иа::Ё:gа;g:Е;;Ё§Ё::гЁо;р;ь;Ёк;Ёг;ii
ньгй  вред  для  освободительного  движения  его  непротивления  8лу».  Но  то,  что  счи-
тается   правильным   у   Горького,   осуждается   исследователем   у   Плеханова,   квали-
фнцпруется  как отступление  «От диалектики  к метафи3ике  и  схоластике»  (Jl.  Н. Тол-
СТ°Ёg6Р«УвСоС:$gс:[Р::=gБатС;gi*,-і#3,Х*9[Y,)ётр.37-40.

27  С.  С.  Спандарян.  Статьи,  письма  и  документы.  Госшолитиздат,  М.,  4958,.
``ТР.  `2285Гл42?ёратурное  []аследие  г.  в.  плеханова»,  сб.  VI,  стр.  271.
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