ЕЩЕ О ТОлСТОМ]]8
^. И. Аксельрод в своей, к сожаjіению сj\ишком маj\о
известной русским читателям, книге „Тоlstоis

Wеltап-

sсhаuuпguпdihгеЕпtwiсkеIuпg``(Stuttgагt,1902),l19говорит

(стр. 13-15), что уже в самых первых проиввелениях J\. Н,
Толстого высказаны многие из составных частей того уче.

ния, которое он проповедываj\, вызывая так много тоj\ков,
в посj`едний период своей литературной деятеj\ьности.
И это совершенно справедj\иво. Тому, кто усомнился бьI

в этом, я укажу на один из примеров, приводимых самой
J\. И. Аксеj\ьрод. ^що, От имени которого ведется рассказ в знаменитом ряде очерков: -„детствЬ, Отрочество,
Юность" 12°,говорит о себе: „Раз мне пришjіа мысль, что
счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что чеj\овек, привь1кший переносить
страдания, не может быть несчастj\ив,-и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боj\Iі, держал по пяти минут в вытянутых руках jіексиконы Татич!ева иj\и уходил в чуj\ан и веревкой стегал себя по
7
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жизни поискать причины т.ого эла, от которого он иj\и
гоj\ой спине так боj\ьно, что слезы невоjіьно вьIступаj\и

оно страдает, и причины эти тотчас же найдутся и сами

на гj\азах" (стр. 183).

собой уничтожатся`` (стр. 39).

Можно сказать, нима7іо не опасаясь преувеj\ичения,
что здесь мы встречаемся с той самой мысj\ью, которая
руководила гр. Толстым в течение посліеднего периода
его j\итературной деятеj\ьности, того периода, когда он
сделался „учителем жизни". Правда, в течение этого
периода он ниЕому не рекомендовал держа.ть в вытянут1>1х

Сопоставляя эти строки с тем местом из „Отрочества", на которое указывает J\. И. АкселLьрод, мы видим,
что толстовская проповедь в самом деjіе явj`яется j`ишь
систематическим изложением оаной из тех мысj\ей, кото-

руках j\ексиконы Тати1вева или стегать:себя веревкой по
f'

голой спине. Но вся его проповедь опираj\ась на противо-

/' постаLвление „духа" „теjіу", „вечного" „временномуа.
А это противопоставjіение неизбежно ведет к тому вь1воду, что счастье чеj\овека ,,не зависит от внешних причин", всегда имеючэих разумеется лишь „временный
характер", и Толстой не тоj\ько не боится этого вывода,

рые очень рано приходили в голову гр. Тоj\стому.
Сам Тоj\стой иногда просто говорит, что в начаj\е
80-х годов с ним сj\учиj\ся к о р е н н о й п е р е в о р о т 122.
Но в других местах он выражается опреаеj\еннее и гораздо точнее. Он говорит: „СО мной случился переворот,
который даLвно готовиj\ся во мне, и задатки которого
всегда6ыj\и вомне`` []]. Это ед;ва ли не самое правиj\ьное
вь1ражение того, что случилось с автором „ВОйны и мира``.

учению соБиалистов. Совиаj\исты утверждают, что счастье L

Нужно тоj`ько хорошо
В чем собственно
ственному признанию
в нем? „Исповедь"

о6ч5ественного чеj\овека зависит от „внешней причины`:,

разом: „Со мной сj\училось то,-говорит он в ней,-

но с непоко7іебимым убеждением повторяет его, Особенно
там, где им оттеняется противопо^Ожность его учения

называемой обч5ественным строем. Поэтому они ставят
своей „конечной Ёеj\ью" определLенное преобразование

\. :=::: ::Рп::.влГеР:иТО:;:::: е::е::иНяен::Т ::О::'б::ОибйЫк^^::с=
И вот он пишет 6рошюру „К рабочему народуЩ81, где
говорится: „Нет ничего вреднее для j\юдей той мысj\и
что причины бедственности их полLОжения не в них самих,
а во внешних условиях. Стоит только чеj\овеку иj\и обществу j\юдей вообразить, что испытываемое им зjю происходит от внешних усj\овий, и на.править свое внимание
и сиjіы на изменение этих внешних усj\овий, и зjіо 6удет

что жиэнь нашего круга-богатых, ученых-не тоj\ько

опротивеj\а мне, но потеряла всякий смьIсj`. Все наши
действия, рассуждения, наука, искусство -все это пред-

стало мне в новом значении. Я поняj\, что все этоодно 6аj\овство, что искать смьIсj\а в этом неj\ьзя. Жизнь
же всего трудящегося народа, всег`о че^Овечества, творяч5его жизнь, представиj\ась мне в ее настоя1вем значении.

Я поняj\, что это-сама жиэнь, и что смысj\, придаваемый этой жизни, есть истина, и я приняj` его" (стр. 43).
Итак, „переворот`` состоя^, во-первых, в том, что
жизнь вь1сшего класса не тоj\ько опротивеj\а Тоj`стому,

тоj\ько увеличиваться. Но стоит чеj\овеку иj\и обч!еству
`лгюдей искренно обратиться на себ.я и в себе и в своей

___
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вдуматься в это выражение.
эаключаj\ся „переворот``, по собгр. Толстого, давно готовившийся
отвечает на это сj\едующим о6-

[1] ,,Исповедь``, изд. „донской речи", стр. 43.
_
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но потеряла в его глаэах всякий смьIс^; во-вторых,
в том, что жизнь трудящегося народа поj\учила дj\я него
большую привлекательность, а смысj\, придаваемый тру-

дящимся наLродом этой жизни, быjі признан им ,,истиной". Рассмотрим обе эти стороны „переворота" и постараемся определить, в какой мере каждая из них была

подготовj\ена прежними взглядами нашего автора.

ш
Начнем с вь1сшего класса. В брошюре „Какова моя
жиэнь?`` Толстой сооб1Ёает между прочим те размышления,

на которые он быj\ наведен большим баjюм, происходившим в МОскве в марте 1884 г., как раз в тот самый день,
когда ему пришлось увидеть нескоjіько потрясаюl±!IIх
сБен из жизни московской бедноты. Он пишет:
„Ведь каждая из женч5ин, которая поехала на этот
бал в 150-рубj\евом платье, ile родиj\ась на балу иj\и

у m-mе Мiпапgоit, а она жила в деревне и видеj\а мужиков,
знает свою няню и горничную, у которых отБы и братья
бедные, д;j\я которьіх выработать 150 рубj\ей на избу

есть вель дjіинной трудовой жизни; она знает это; как
же она могj\а весеj\иться, когда она знала, что она`на
этОМ баJ\у ноСила на своем огоj\енном теле ту иЗбу, коТОрая
есть мечта брата ее доброй горничной?" (стр. 160).

Мы знаем, как могла веселиться каждая из этих нарядных даLм. Сам ТОj\стой со своим неподражаемым ис-

кусством изобразил нам их психологию. Мы помним, как

веселилась Наташа Ростова на балу, происходившем
в Петербурге накануне нового 1810 года; мы не забыли
и приготовj\ения к нему.
„Наташа ехаj\а на первь1й большой бал в своей жизни.

находиj\ась в j\ихорадочной тревоге и деятельности. Все
сиj\ы ее с самого утра 6ыjіи у6тремлены на то, чтобьf

они все: она, мама, Соня, быj\и одеты, как неj\ьзя лучше.
Соня и графиня поручились впоj\не ей. На граФине
должно было бь1ть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехj\ах
с розанами в корсаже. Волоса должны быj\и быть причесаны а 1а gгесquе...«і84

Наташа тоже родиj\ась не на балу и не в магазине

мод, она тоже жила в деревне,-в своем родовом Отрадном,-и видела мужиков; она тоже знала свою няню и
своих горничных, отБы и братья которых конечно не
могли бь1ть богаты, но тем не менее ей и в гоj\ову
не приходиj\о спросить себя, сколько стоиj\о то масака
бархатное платье, которое доj\жно быj\о 6ыть на ее матери, и те беj\ые дымковые платья на розовых чехjіах,
в которые доjіжны былLи одеться она с Соней. А глав-

ное-этот вопрос не возникал как видно

что бархат и шеj\к, Ёветы и кружева и пj\атья не растут

сами собой, а их деj\ают j\юди, ведь этого каэалось бы
она не могла не энать. Кава^Ось бы не могj\а не знать
того, какие люди аеj\ают все это, при каких усj\овиях и
зачем они делают это. Ведь она не может не энать того,
что
с которой она еще бранилась, совсем не иэ любвик
делала это платье" [1].

:Ё:j,

Она в этот день встаj\а в 8 часов vтра и Беj\ый день
100

и у самого

Толстого. В превосходном, поистине увлекатеjutном описании сборов Наташи на ба^, на него нет и намека.
Тоj\стой продоjіжает: „Но поj\ожим она (т. е. каждая
из жен1Ёин, которая поегала на бал в 150-рублевом
платье.-Г.Л./могланесделатьэтогосоображения;нотого,

Това ноя jкmньЩ стр. і60.
_
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Это правиjіьно. Но, ведь, и Наташа не могj\а Iіе знать,
что не растут сами собою ни беj\ые дымковь1е платья на
розовых шеj\ковьіх чехj\ах, ни 6архат ,,масака". Не могj\а

она не знатьаи того, что швеи, шившие платья ей, Соне
и старой граФине, деj\али это не из лю6ви к ней, а повинуясь какому-то иному чувству. Однако она совсем не
останавj\иваj\ась мыслью на этом. А главное-не останавливал на этом сЬоего внимания и Тоj\стой, так увлекатеj\ьно и с таким неподражаемым сочувствием описавший ее сборы на баj\.
дальше. В 6рошюре „Какова ноя жизнь?`` гр. Толстой
сj\едующим обраэом продолжает свое обличение наряднь1х

дам:
Но может быть они так отуманены, что и этого не
соображают. Но уж того, что пять иj\и шесть человек
старых, почтенных, часто хворых j\акеев, горничных не
спали и хjLопотали из-эа нее, @того уж она не могj\а
не энать. Она видела их усталые, мрачные j\ща``
(стр. 161).

По^Ожим. Однако вспомним, как быj\О с Наташей.„дело стояj\О за наташиной юбкой, которая быj\а слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая тороmиво нитки; третья с буj\авками в губах и зубах бегаj\а от
граФини к Соне; четвертая держала на высоко поднятых

руках все дымковое платье".
Автор „Войны и мира" повествует об этом с эпическим спокойствием. Видно, что его ни мало не смуц5ает
здесь вопрос, наскоj\ько справедj\ивы такие о6ч5ественные
отношения, при которы± Одна часть общества осуждена
на постоянный труд дj\я того, чтобы доставить другой,
несомненно меньшей его части, возшожность насj\аждаться
жизнью: одеваться в шелк и бархат, веселиться на баj\ах
____
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и т. д. И это мы видим не тоj`ько там, где речь идет
о приготовj\ениях Наташи к баj\у. Описывая псовую охоту Ростовых в Отрадно.м, То^стой мимоходом сообчэает, что их сосед Иj\агин отдал за
свою краснопегую собаку Ерзу три семьи дворовьIх. И это мимоходное сообч5ение о беспредельном помещичьем проиэволе опять делается с эпическим спокойствием, при отсутствии которого описаниё охоты, даже
при всенесомненном мастерстве гр. Толстого, не могло быть
таким Увлекательным, каким оно вь1шло в романе „Война
и мир``. Значит 6ыло время, когда сам Толстой грешил
тем грехом, в котором он впоследствии обвиня^ „каждую
из жещз]Iн``, ехавшую на бал в 150-рубj\евом гіj\атье: Он

совершенно так жё, как и они, относиj\ся к Факту экспj\oатаБии одного класса общества аругим.- Он не мог не
.знать о су1Бествовании этого ФаLкта; но он смотрел на

него, как на нечто неэбенное, само собой разумеюцэееся,
и потому не только не воaмучэался. им,, но даже не счи. тал нужным останавливаLть на нем свое вниман`ие. Его
интересовало тогла не то, что испытывали j\юди, подвергавшиеся эксплоатаЁии со стороны Ростовых, Илаi`инш
и других чj\енов вь1сшего сосj\овия, а` то, как нило это

вьIсшее сосjіовие и как пользовалось оно тою возмо2нностью наслаждения, которая созаалась для него эксплоатаЁией -крепостных „душ``. Он 6ыл художественным быто- писателем высшего сосj\Овия. На трудящееся население

страны он смотрел тем взгj\ядом, каким,-по его с~o6ствеЧному выражению, употребj\енному по оругому
- глядят на \стены: совершенно безучастно. Потом
о такое время, ког.да он отказался от этого ввгj\яда
смотреть на народ как на носитеj\я высшей истины

i::в::нJ:Ёjэтому

сводилась, как уже скаэано, одна из €торон
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переворота, пережитого им в начале 80-х годов. Эта
сторона в высшей степени интересна. Ведь именно ее
наличностью объясняется то обстоятеjіьство,. что Тоj\стого
стали назь1вать учителем жизни даже многие из тех
наших общественных деятеj\ей, которые нико1`да не жиj\и,
не будут, не хотят и не могут жить так, как учm Толстой.
И точно так же в ней надо искать объяснеі1ия того, что
после „переворота" наш автор с таким строгим осуждением стаj\ относиться к своему прежнему художественному творчеству: он видел в нем художественное воспроиэведение быта народных экспj\оататоров и осуждал свою
роль идеаj\иэатора этого быта. На всем этом очень стоит
остановиться.
nm

ГраФ ^. Н. Толстой разумеется никог.да не быj\ злым
tіе^Овеком. Как же мог он смотреть на народ тем безучастным взгj\ядом, каким гjіядят на стены?
Наташа Ростова тоже никогда не была влою. Напротив
ее характер отjіичался добротою и благонравием. Несмотря на это, ее гоjіова оставалась совершенно недоступной для вопроса о том, почему один кj\асс общества
язивет на счет друго1'о. Толстой, который в посj`едний
период своей j\итературной деятельности обj\ичаj\ роскош-

ную и праздную жизнь высшего класса, хорошо понимаj\
однако, что равнодушное отношение j\юдей этого класса
к ущасти, Трудячзегося народ;а еч5е не предполагает влого
сердgа.Сказав,чтоженщины,поехавшиенабалв150-рубле-

вш пj\атьях, не могли не внать, какое огромное значение
имеjm бы для крестьянина деньги, брошенные ими на
евои наряды, и не могj\и не видеть, что их удовоj\ьствие
свяsано с переутомлением прислуги, Толстой сейчас же
нрибавj\яет!„Ноязнаю,Чтоониточноневидятэтого``.Ион
____'_
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даже думает, что ,,их нельзя осудйть", так как.они сj\епы

из-за гипнотизавии, произведенной над ними баjюм".
Танкующие на баj\ах моj\одые женщиньI и девушки деj\ают
то, что считается старшими хорош`им. Остается эначит
j\ишь вопрос: „Старшие-то как объяснят свою жестокость
к jіюдям?`` А на атот вопрm брошюра „Какова моя жизн1і?``
отвечает ссылкой на характер денежного хозяйства.

„Я помню, вида^,-г.оворит он,-старых, не санти-,
ментальных игроков, которые говориj\и мне, что игра эта
быj\а осо6енно приятна тем, что не видишь, кого обыгрь1ваешь, как вто бывает в других играх; j\акей приносит

даже не деньги, а марки; каждый проиграл маj\енькую
ставку, и его огорчения не видно. То же и с руj\еткой,
которая запрец5ена везде не даром же".
То же и с деньгами, они не тоj\ько мешают видеть,
кого экспj\оатируешь, но скрывают от нас самый Факт
экспj\оатаБии. Те, старшие, примеру которых следуют

моj\одые женщины и девушки, едуlше на бал в роскошных пj\атьях, говорят обыкновенно: ,,Я никого не принуждаю: ве1ви я покупаю, ^юдей, горничных, кучеров

я нанимаю. Покупать и нанимать-в этом нет ничего
дурного. Я не принуждаю никого, я нанимаю; что ж тут
дурного!" [1].

Так в самом деле часто рассуждают люд]р[ высшего

класса там, где господствует денежное хозяйство. Но так
не мог. рассуждать например граФ Ростов. Он ,,не нанимал своих крепостных", а между тем этот несо-

мненно добрый человек с самой спокойной совестью
смотрел и на окружавшую его роскошь, и на то, что почти
каждое удовольствие его семьи предпоj\агало экспjіоатащю чужого труда. Скажу больше.
~~_ _Т]ч±\К\::а МОя жиэнь?«, стр.161.
_`
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Сам .Толстой показывает нам, что бывают такие по^ожения, ког,да указанная экспj\оатания нискоj\ько не возмущает. даже тех, котор1э1е ей подвергаются. Когда отправj\явшиеся на баj\ Ростовы заехали за Фрейj\иной

Перонской, то у нее, ,,как у Ростовых, старая горничная
восторженно j\юбовалась нарядом своей госпожи, когда
она в желтом платье с шиФром вышла в гостинную". Это
приводит мне на память рассказ одно1`о путешественника
о том, что в некоторых местностях АФрики рабы смотрят
на побег, как на бесчестное дело, ^ишающее рабовладеj\ьва его эаконной собственности. Выходит стаj\о быть,

что деj\о не только в гипнотиэаБии, производимой 6алом,
и не только в ус^Овиях денежного хоэяйства. Власть

гипноэа" оказывается чрезвычайно широкой: временами
она подчиняет се6е не тоj\ько экспj\оататоров, но и эксплоатируемых. И вот @та-то чрезвычайно широкая власть

„гипноза" и только она одна и объясняет то, сначаj\аL как
6удто непонятное, психоj\огическое явj\ение, что такой

несомненно хороший чеj\овек, каким всегда бы^ ^. Н. То^стой, мог 6ыть в течение доj\гого времени хуZіожествен-

ным 6ытописателем высшего сосj\овия и смотреть на
эксплоатируемый народ тем беэучастным вэгj\ядопВ каким
смотрят на стену: на нем самом сказалось влияние ,,гипноза". Человек, выросший при даннь1х общественных
усj\овиях, склонен считать эти условия естественными

и справед,^ивыми до тех пор, пока его понятие не иэменится под вj\иянием каких-нибуZіь новых Фактов,`малопо-маj\у порождаемых теми же самь1ми усj\овиями,
IV

Переворот, пе.режитый Толстым в начаj\е 80-х гг., за-

г-

ключался преимущественно в

том, что наш великий

Ёigё о ТОЛЫОМ
писатеj\ь

вьIшеj\

из

того

гипнотического

состояния,

в которое он попаj\ под вj\иянием окружавшей его общественной среды, и находЯсь в котором он выступил
в нашей jіитературе как хуложественный бытописатеj\ь

вьIсшего сосj\овия. Освободившись от гипноза, Он' самь1м
ре`зким образом осудил свою художественную деятельность.
Это было разумеется очень несправедj\иво; но психо^огически это 6ыj\о совершеннО понятно, как следствие
только что пережитого им переворота. Притом же резкость этого суждения в огромной степени увелиЧилась
некоторь1ми, весьма достойными замечания, особенностями
его взгj\ядов и привычек мь1сли.

Белинский ]2б говорит в одном из писем к своим московским друзьям, что ,,у художественных натур ум уходит
в таj\ант, в творческую фантазию,.-и потому в своих

творениях, как поэть1, они страшно огромно умны; а как
•j\юди-ограничены и чуть не глупы (Пушкин, Гогоj\ь)".

Это явно несправедj\иво по отношению к Пушкину,
который быj\ ,,страшно, огромно умен`` не тоj\ько как
художник, но и как чеj\овек: то, что Беj\инский назь1вает

здесь его ограниченностью, было на самом деле jіишь
узостью известных сословных понят.ий, без критики усвоеннь1х нашим гениаj\ьным поэтом, т. е. явj\я^Ось недостат-

ком не отдеj\ьного лива, а Белого сосjіовия. Кроме того
Белинский выразился бы правиj\ьнее, если бы вместо
как j\юди" сказаj\: ,,как мыслители". С этой по-

правкой его замечание можно было бы с полнь1м правом
пр-именLи\ть например к ГОГОлЮ. ТОJ\ЬКО Г. ВОлынский 126
(см. его\книгу „Русские критики") мог не заметить, что
в книге „ВЫбранные места из переписки с друзьями``
Гогоjіь покаLзал себя крайне ограниченным мыслителем.
И то же самое приходится к сожалению скаэать об авторе

106

107

Часть тIерваjl

ЕЧ§е о ТОЛСТОм

„Войны и. мира``: его огромный ум до такой степени

меня и для вас, как и длЯ всякого религиоэного чеАовека,

„ушеj\ в талLанТ, в творческую Фантазию", что в роj\и мь1сj\итеj\я граФ ТОлстой веэде обнаруживает почти рёбяче-

есть живая сила, искра божеская, вj\оженная в теj\о и
живущая в нем" („Спеj\ые колосья", стр. 22).

скую беспомощность. По приемам своего мышления он ```*'`
был типичным метаФизиком. „даL-да, нет-нет; что
`. сверх того, то от jіукавого" -вот ФОрмуjіа, по которой
совершаются все операЁии его мь1сли. Поэтому он не мог

Это так наивно, что вызваj\о бы одобрение даже со
стороны г. Мережковского. И само собою раз`умеется,
„реj`игиозный`` писатеj\ь, держащийся мнимо-возвышенного убеждения на счет независимости человека от законов,
управляю1вих .материей, никогда не будет в состоянии
взглянуть на свою собственную деятеj\ьность как на

допустить отно сит еj`ь ной (исторической) правомеf`ности таких общественных отношений, которые заLслуживают осуждения с точки зрения нынешних нравственнь1х понятий. Маркс говорит в предисловии к 1-му иэданию I тома своего „Капитаj\а``, что он менее нежеj\и
кто-нибудь другой ск^Онен деj\ать отдеj\ьного чеj\овека

ответственным за отношения, продуктом которых он
остается даже тогда, когда восстает против них.

Это весьма гуманный взглял-самь1й гуманный изо
всех возможных. Но ао такого гуманного взгj\яда способен возвыситься только материаj\ист, понимающий, что
чеj\овек есть продукт окружающих ег.о усjювий. Тоj\стой
никогда не понимал этого. Материаj\истический в3гj`яд на
чеj\овека, как на продукт окружающей его среды, -вЗгj\яд,
к изj\ожению и защ,ите которого так часто и с такой
любовью возвра1вался в нашей литературе Н. Чернышев-

ский,-представляj\сяемувсовершеннонелепомвиде.Обращаясь к одному иэ своих корреспондентов, Толстой пишет:
„Вы говорите,-и это говорят многие,-что неj\ьзя

эакономерный

продукт

данного ходаL

общественного

развития. Если он заметит в известном периоде этой
деятельности какое-нибудь отклLонение от того идеала,

которому он предан в настоящее время, то он не может
увидеть в таком отклонении ничего, кроме греха, угасания „искры божеской, вj\оженной в тело`` и т. п. Таки
произошjюсгр.J\.Н.Толстым.Тотпериодегоj\итературной
деятельности, в течение которого он быj\ художественным
бытописатеj\ем вь1сшего сосj\овия, стаj\ представляться

ему периодом совершенно неизвинительной слабости.
И такими же гj\азами стаj\ он смотреть на деятеj\ьность
решительно всех великих хуложников, в произведениях
которых выражалLись стремления и вкусь1 вь1сших кj\ассов.

первый
деj\аемьIй им Шекспиру, заключается
в том, то тот не был демократом. Такие же упреки он
ает по многим и многим адресам, почти на каждой
иЁе своей книги об искусстве.

надеяться на свои усиj\ия, нельзя надеяться на себя.

Простите меня, но это тоj\ько с^Ова, не имеющие ника-

V

кого значения ни дj\я`меня, ни дj\я вас. То, что человек

Такой взгj\яд на искусство как будто сближает гр.

не доjіжен надеяться на себя, может сказать материаjшст,
представляюц5ий себе чеjіовека свепj\ением механических
сиj`, црдj`ежачзих законам, упрmj\яюIЁим материею; но дjія

^. Н. ТОлстого с нашими просветитеjыми 60-х гг.
И в самом деле только что указанная книга спj\ошь
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какие предъявила ему в свое время знаменитая диссертавия
Н. Г. Чернь1шевского ,,Эстетические отношения
искусства к действитеj\ьности". НО не надо
обманываться этим сближением.
КОнечно Тоj\стой впоj\не согj\асился бы с Чернышев-

ским, которого он почему-то нигде не называет, в том,
ЧТО ИСКУССТВО доJШНО ОбЪЯСНЯТЬ J\ЮдЯМ СМЫСJ\ ЖИЗНИ. НО

его понимание смысj\а жизни было прямо противопоj\ожно
тому, к которому пришли просветители. Те были матеL
риаj`истами, считавшими боj\ьшим и вредным забj\уждением христианское пренебрежение к пj\оти. ТОлстой быj\
идеаj\истом, поставившим это пренебрежение в передний ,'
угоj\ своего учения о нравственности. Он был также
даj\ек от просветителей 60-х гг., как и от нь1нешних

марксистов (конечно, я имею в виду j\ишь тех, которые
понимают смь1сл своего собственного учения).
Впослеаствии, возмучзаясь своей прежней писатеj\ьской
деятеj\ьностью, Толстой говори^:
„Несмотря на то, что я считал писательство пустяками
в продолжении этих пятнадБати лет, я все-таки продолжал
писать. Я вкусиj\ уже собJіазна писатеj\ьства, собj\азна огром-

ного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему, как средству к уj\учшению своего материаjіьного поj\ожения и загj\ушению в душе всяких
вопросов о смь1сле жизни моей и общей``. („Исповедь",
стр. 12).

Это страшно несправедливо. Кто же поверит, что
только корIіIстоj\юбию и тIБесj\авию Тоj\стого мы обя-

зань1 такими дивными художественными произведениями,
как ,,ВОйна и мир" и ,,Анна Карен.ина"? [1].

ЕЧ9е О Тол`t:тож

В этих строках обнаружилась тоj\ько что указанная

мною поj\ная неспособность ТОj\стого посмотреть на свою
прежнюю писатеj\ьскую деятельность с исторической
точки зрения. Тоj\стой греМИтщ.отI±вцамgгр себя, как
гремит религиозный проповедник против „грехЬводника``.

Однако тут есть и доj\я истины и к тому же-чрезвычайно интересной истины. Мы узнаем, что литературный
труд загj\ушаjі в душе Тоj\стого „всякие вопросы о смь1сле
жиэни``. Спрашивается, каким же образом этот трvд мог
загj\ушить этц вопросы? Отвёт ясен. дjія того, чтобы

работа Тоj\стого над своими художественными проиэведениями могj\а з а г л у ш а т ь возникавшие у него вопросы
о смьIсj\е жизни, необходима была наличность одного
условия: противоречие того, что он изображаj\ в своих
несравненных художественнь1х образах с тем настроением,

которым порождались шевеj\ившиеся у него ,вопросы.
Если бы быjю иначе, если бы такого противоречия не
существовало, то художественное творчество Толстого не \\,!

тоj\ько не загj\ушало бы этих вопросов, а напротив
выясняj\о бы их. Противоречие несомненно быj\о.

Но откуда оно взяj\ось?
Так как Тоj\стому выпала роj\ь гениаj\ьного бытописателLя высшего сословия, то естественно предположить, что

противоречие порождено было 6олее иj\и менее смутным
соэнанием цесправедливости тех привиj\егий , которыми это
сосj\овие поj\ьзовалось. Однако это предположение не вь1держивает критики. Как уже скаэано выше, Толстой того

времени смотреjі на акспj\оатируемых теми равнодушными
глазами, какими глядят на стену. Не подj\ежит сомнению,
что из всех действующих j\иБ романа „Анна Каренина" ав-

торнаиболеесимпатизируетКонстантинуJ\евину.НОлевин
впоАне равнодушен ко всему, что выходит за пределы его

гпш
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семейного бjіагопоj\учия. „Я думаю, ~говорит он,-что
двигатель наLших действий есть все-таки jшчное счастье".

Он не интересуется земством, потому что не ви{цц
от него никакой для себя по;іьзы. Он рассуждает так:
„Теперь в земских учреждециях я, как дворянин, не вижу
ничего, что бы содействоваj\о моему бj\агосостоянию.

дороги не j`учше и не могут 6ыть j\учше; ^ошади мои

везут меня и по дурным. доктора и пункта мне не нужно.
Мировой судья мне не нужен,-я никогла не обращаюсь
к нему и не обращусь. Школы мне не только не нужньI,
но даже вредны. дм меня земские учреждения просто
повинность платить восемнаднать копеек с десятинь1,
ездить в город, ночевать с к^Опами и слушать всякий
вздор и гадости, а j\ичный интерес меня не побуждает``.
Правда, симпатизируя левину, Тоj`стой изображает его
каким-то отриватеj\ем. Но что же отриЁает этот поистине
бJ\аГОРОдНЫй „дВОРЯНИН``?

Тоj\ько некоторые приj`ичия, об1непринятые в извест-

ном дворянском кругу. Это очень немного, а главное
это е1ве не обнаруживает ни маj\ейшего интереса к поj\о-

жению народа. Стало быть не в этом направлении нужно
искать те вопросы, которые шевеj\иj\ись тогдаL в душе
Тоj\стого и которые шj\и вразрез с его тогдашней j\итературной деятеj\ьностью. Где же искать их? Обратимся'

Опять к „Исповеди".
VI

„Прежде,-говорит он в ней, -сама жизнь казаjіась
мне исполненной смысла, и вера представляj`ась произвоj\ьным утверждением каких-то совершенно ненужных
мне, неразумных и не связанных с жизнью поj\Ожений.
Я cnpocm себя тогда, какой смысj\ имеют эти поj\ожения
и, убедившись, что они не имеют его, откинул их" (стр. 51)

Еі45е о ТоJ.том

Тут прежде всего нужно отдеj\ить,hневерное от верного. Толстой сиj\ьно .преувеличивает, говоря, что бь|^о
время, когда он быj\ совершенно -чужа реj\игии (,,Когда
я 18 ^ет вышеj` со второго курса университета, я не
верил` уже ни во что из того, чему меня учиj\и"). На самом деj\е весь характер его литературной деятеj\ьности
посj\еднего периода показывает, что христианское учение
оставиjіо в его дуще гораздо боj\ее гj\убокий сj\ед, нежеj\и он думал,. Как справедj\иво заметиj\а J\. И. Аксеj\ь-

род, это хорошо видно из следующего места в очерке
„детство". Речь идет там о впечатj\ении, произведенном
на главного героя очерка юродивым Гришей:

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний
о быj\ом потеряли для меня значение и стаj\и смутными
мечтами, даже и странник Гриша давно окончи7і свое
посj\еднее странствование, но впечатj\ение, которое он
произвеj` на меня, и чувство, которое возбудиj\, никогда
не умрут в моей памяти.-О, великий христианин Гришаl Твоя вера бьIj`а так сиj\ьна, что тьI чувствоваjі блиаость БО1іа; твоя любовь так веj\ика, что сj`ова сами со-

бою j\иj\ись из уст твоих, -ты их не поверял рассудком...
(стр. 43).

Эти строки бьIj\и написаны в такое время, когда Тоj\-

стой бы^, по его словам, совершенно неверую1Ёим.
Я знаю, что они написаны не от лива автора; но, совершенно оставляя вопрос о том, в какой мере „детство,
Отрочество и Юность" имеют автобиограФическое значение, я утверждаю, что строки эти не мог написать че^овек, в самом деj\е раздеj\авшийся с христианской религией. Христианство сообIЁиj\О Тоj\стому свой аскетический
взгj\яд на чеj`овеческую жизнь, и с 8тим взгj\ядом он не
расставался даже тогда, когда склонился к весьма
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поверхностному впfюнем неверию. А между тем он страшно
любил жизнь во всех ее здоровых проявлениях [1]. Его

огромная j\юбовь к жизни скаэалась как в постоянно мучившем его страхе смерти, та.к и в той непреодоj\имой,
вахватывающей увлекательности, с которой он описывает
события вроде сборов Наташи Ростовой на 6аj\, катания
ряженых на святках иj\и,-чтобы взять пример из другого произведения, --жизнерадостное настроение молодого жеребенка („Холстомер"). Но j\юбовь к жизни противоречит христиански-аскетическому ее отриванию. Вот
вто-то противоречие даваj\о себя чувствовать Тоj\стому,

когда он писал свои бессмертные романы. Христианин,
в гj\аэах которого земная жизнь чеjіовека явj\яется j\ишь

боj\ее или менее удобным этапом на пути в варство небесное, бороj\ся в нем с язычником, которому жиэнь эта
казалась исполненной смысj\а". до поры до времени
язь1чник браj\ верх над христианином: Тоj\стой с увлече-

нием предавался художественной деятеj\ьности. Но христианин никогда не умирал в нем: реj\игиозные искания
великого художника наj\Ожиj\и свою яркую печать на
стремления Пьера Безухова в „Войне и мире``, а христианское пренебрежение к грешным ,,мирским" интересам человечества вырази^Ось в вгоистическом чудачестве

Константина левина в „Анне Карениной``. Потом пришло
такое время, когда христианин окончатеj\ьно восторжествовал над язычником. Какое настроение овладело тогда \+J
Толстым, видно из сj\едующих строк его „Исповеди":
„Теперь.„ я твердо знаj\, что жизнь моя не имеет и не

может иметь никакого смысла, и положения веры не

Ъболе[з!lеВнЭнТь::::о:::::]ВОжПиОэлнОи:СНдОСТОеВСКОМУ,которогоинтересовали

Еіфе о Толсто]u

тоj\ько не представj\яj\ись мне ненужными, но я несомненным опытом быjі приведен к убеждению, что тоj\ько
эти поj\ожения верьг дают смьIсj\ жизни`` (стр. 151). Есj\и

жизнь сама по себе не имеет никакого смысла, есj\и
только поj\ожения веры дают смьIсj\ жизни", то ясно, что
лишено всякого смь1сла и то увлечение Наташи сборами
на баj\, которое так сочувственно изображено в „Войне
и мире", или та беспредеАьная радость жизни, которая
охватила ту же Наташу наL охоте и которая заставила ее

дико визжать от полноты возбуждения. Ну, а есj\и не
имеет никакого смьісj\а многообразная радость жизни,
взятая сама по себе, то не имеет смьIсj\а также и
ее художественное изображение. Таким образом торжество христианина над язычником в душе гр. Тоj\стого должно было поставить его в резко-отриЁатеj\ьное
отношение к его прежней художественной деятеj`ьности.
VII

Теперь мы видим, что отриватеjіьное отношение гр.
Тоj\стого к той жизни высшего сословия, которую он
прежде так увj\екатеj\ьно изображал в своих художественнь1х произведениях, действитеj\ьно имело свой задаток
в прежних взгjulдах Тоj\стого. Оно корениj\ось в христианском отриЁании всякой жиэни вооб1Ёе, поскоj\ьку

она не служит подготовкой к загробному существованию.
Когда Толстой в брошюре „Какова моя жизнь?" громил
дам, ехавших на бал в дорогих нарядах, он аргументировал почти как соБиалист. Его гj\аLвным поводом был довод `
об экспj\оатавии чеj\овекаL челLовеком, и несомненно настойчивое о6ращение Тоj\стого к этому доводу доказывает сильное влияние на него соБиаjіизма, но это сиj\ьное

влияние осталось поверхностным. Оно могло по времена"
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Етще о Толстож

видоиэменять аргументаЕию Тоj\стого, но не могj\о ни на
воj\ос изменить его миросозерЁания. Почему до'стойна

вышеприведенный отзь1в о юродивом Грише. ПОнятно,

осуждения экспj\оатаЁия человека чеj\овеком?.. Чтобы понять это, надо вспомнить, как зачзищает Тоj\стой в брошюре „К рабочему народу" свое учение о непротивj`ении
зj\у насилием. Он советует рабочим не участвовать в насиjіьственных действиях ,,не потому, что это дм рабочих

что когда христианин победиj\ в Толстом язычника, то
веj\икий писатеj\ь земли русской уже не мог сомневаться

в правильности такого отношения.

участие это есть дурное деj\о, от которого должен воз-

над9=скОаКтОьН::Тнеа^:::^:,еаШ::'неЧбТеО.%РИдТреуРгИойй:::3:нь:,=^о:j!!
нятно и то, что, раз придя к этому окончательному решению, ТОj\стой доj\жен был взгj\януть на жизнь труЕящегося нарола как на жизнь, испоj\ненную гj\убочайшегЬ

держиваться всякий чеj\овек" (стр. 22). Но есj\и данные

смысJ\а.

невыгодно и производит их порабо1Ёение, а потому, что
поступки j\юдей дурнь1 не потому, что они вредят ин-

Не надо обманывать себя. .Гj\авная привj\екательность

тересам их ближних,-чтобы остаться в предеj\ах при-

народной жизни состояла дj\я Толстого не в том, что

мера, взятого самим Тоj\стым, скажу: не потому, что они
ведут к пора6ощению одного кj\асса другим,-а только
потому, что они дурны сами по себе, то где же надо

народ живет трудами рук своих, а в том, что этот труд, €_.
освеч5ается религиозной верой. Тоэ\стой говорит: ,,И я
стал вгj\ядываться в жиэнь и верования этих j\юдей,
и чем 6o^ьше я вглLядывался, тем боj\ьше убеждался,
что у них есть настоящая вера, что вера их необходима

искать критерия добра и зла? На этот вопрос Тоj\стой

дает ответ, впоj\не гармонирующий со всем его миросозерЁанием, основанным на противопоставj\ении „духа"
„телу``, „вечного" ,,временному`` и „мирскому``. Критерий

для них и одна дает им смь1сл и возможность жизни.
В противоположность того, что я видел в нашем кЬугу,

добра и зла обяэан своим происхождением не земj\е,
а небу, не людям, а высшему существу.

где возможна жизнь без веры и где из 1000 едва j\и
один признает себя верующим, в их среде едва j\и

„Жизнь мира совершается по чьей-то воj\е,-учит

Толстой,~кто-то этой жизнью всего мира и нашими
жизнями деj\ает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду
понять смь1сл этой воли, надо прежде всего испоj\нить
ее, деjіать то, чего от нас хотят. А есj\и я. не буду де-

j\ать то, чего хотят от меня, то и не пойму никогда того,
чего хотят от меня, а, уж тем менее,-чего хотят от
всех нас и от всего мира" („Исповедь``, стр. 45).

Зародыш такого отношения к вопросам нраLвственв прежних наLстроениях
Тоj\стого, например в том, которым продиктоЬан бm
ности тоже корениj\ся конечно

один

неверующий

на тысячи. В противоположность

того, что я видеj\ в нашем кругу, где вся жизнь
проходит в праздности, потехах и недовоj\ьстве жизнью,
я виде^, что вся жизнь этих j\юдей проходиj\а в тя-

жеj\ом труде, и они быj\и довольны жизнью. В противоположность тому, что j\юди нашего круга проТивились и негодоваj\и на судьбу за лишения и страдания, эти j\юди принимали болезни и горести без всякого

недоразумения, противj\ения, а с покойною и твердою
уверенностью в том, что все это доj\жнО быть и не может
быть иначе, что все это ---. добро`` („Исповедь``, стр. 42).

__
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Это понятно; гр. Толстой иначе и не мог смотреть
на народ. Кто противопоставляет ,,дух" „телу", „вечное"
„временному``, дj\я того самые жгучие вопросы о6ществен-

ной жизни имеют интерес j\ишь постоj\ьку, поскольку они
касаются его религиозного верования. Нам, совершенно
отриЁаюIЁим правомерность названного противопостав^ения, я:с.но, что в рассуждения Тоj\стого забралось здесь

одно неосноватеj\Iэное обобц5ение. Наш великий художник
очень ошибаj\ся, думая, что трудя1gаяся масса всегда и

везде относится к своим страданиям и лишениям со спокойной и твердой уверенностью в том, что все это dоj\жно
6ыть и не может быть иначе, что все это-„добро".
Так она относится к ним j\ишь при известнь1х общественнь1х усj\овиях, вызывающих весьма значителLьную отстаг

Ёчф д Толdтом

повидимому

совершенно

прикован

k вечному,-на-

правлено было=_в` прошj\ое, aL не в 6удущее. Он отриЁал не
все прошлое, а тоj\ько одну из его сторон, и это отривание одной из сторон прошлLого допоj\нялось у него идеаj\изаБией другой стороны. „Переворот", который случиj\ся
с ним в начале 80-х гг., и зародышикоторого давно уже ',
зрели в его душе, не обj\егчm ему понимания буду1Бего,
а напротив сдеj\ал такое понимание совсем для него недоступнь1м. Вот почему нельзя не подивиться наивности
г. П. Ш., который в № 8 „Киевской мьIсj\й`` за нынешний
год (см. статью ,,Памяти Одинокого``), уверяет, что „сj\ово"

Тоj\стого обрацзено к далеким поколениям и непременно
„дойдет" до них. Оно пожалуй и в самом деj\е „дойдет",
но тоjіько тогда, когда наша планета начнет, согласно

j\ость ее самосознания. Но самосознание изменяется
с ивменением об1Ёественных усj\овий. Маj`о-по-маj\у масса

весьма вероятным предскаLзаниям некоторь1х естествоиспытателей, клониться к упадку и человечество в своем от-

расстается с тем квиетизмом, который привлек к ней горячие симпатии Тоj\стого. Промышj\енный рабочий кj\асс
реагирует на свои лишения и страдания совсем не так,
как реагировал на них крестьянин доброго старого вре-

ступлении назад опять прибjіиэится к тому поj\ожению,
в котором находилась некогда крепостная Россия. А при
этом условии предсказания сантиментаj\ьного г. П. Ш.

мени. Но когда Тоj\стой говориj\-,,народ", он разуме^

окаэываются, довоj\ьно сомнитеj\ьным комплиментом.

именно крестьянина аоброго старого времени, представ-

;f`:ЯеВг:еLОлСаЯто::Ук:р:=::ваВС(ев:,Б::::ЩиеГ:ирИе«;.Сес:::еЩмае::
ный пролетарий совсем не похож на Платона Каратаева.
Поэтому ТОлстой смотрел на современного пролетария
как наі печальную ошибку в ходе общественного развития.
Если бы он спосо6ен был серьезно заинтересоваться общественной жизнью и деятельно вмешаться в нее, то он
непременно начаj\..бьI с того, что попьIтался бы повернуть
назад колесо ис[о`$ии. Его „мирское" сочувствие, -а такое сочувствие всегФ::`:стьf::::iу чеj\овека, взор которого
"
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