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Типогр.  .Красный  Проле"рий.,   Изд-ва  „Красная  Новь",  Пименовская .ул„  д.  1і16.

п р Е д и с л о в и Е.
\

Л.  Н.  Толістой  не  принадлежаЛ к  числу  тех  писателей,  О
которых   Г.   В.,  Плеханов   пи,сал   охотно.    g

И   это   сов,ершенно' поня"о:   Л.   Н.   Толстой   идеалист,
метафив,ж  чи.стейшей  воды,  гл-убошо  ріелигиозный  человекL.
составлял  прямую  про'"воігюложностъ  ему-революционеру,
поIследователь1юіму  материалисту  и  атеисту.

Но   посліе   смерти  Л.   Н.  Толстогd  обнаружилось,   что `в
марксц,стском   лагере   по   этюіму  вопріоСу   нёт  дал,еко  тою
единодушия, какое можно было пріедполагать. Оппорітунисты-
ликвидаторъі' из журінала «Наша Заря» развивали  мысли, кою-
рые ни один р@волющюнный марmсиа не мюг с"татъ приіем-`
леімьіми : «Интимн.ая связ,ь наша с Толстым,-пйісал НеведоМ-
ский,-уqугубліяет'ся,  конечно,  в.оем  чисто-ру,сскиtм  пошибом
его умонаіст'роения и, между пріочим, юй смеісью идеализма, с
той горя:че'й жаждюй немедліеннIо1іо віопjющени жиз'ненностыо
теоріетич,ес,ких  выводов,  которая ,естественно  собла3няет жи-
теліей  страны,  где  строительство  жизни еще так отстало,  на-
ходится`  на   такой  бесчеловечно-Iiи3кой   ступени.   Сочетание
крайн,его   идеализма   с   рIеализмом,,   сюль   характерное   длd
Толютіого   сочетани.е,   привл,екает  нас  вовое-`не  как  против`сh
положность  или  анhттеза `нашему  настроению,  а  как  нечто
родное-,с в о ,е 1).                                                                     i

...«Віеликий,  «кающийся дворhнин»  дошел в  своем  гюкаянии
до  той  абсолютной  глубины,  где  нашлись  точки  соприкос-
новения с ідушой трудящейся массы, и, действительно, обір,ел
пути  к  народному  се.рдцу».  Известніо  давно,  что  юбил,ейная

і)    «Наша   Заря»,   №   10,   за   1910   г.,   стр.    10,
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„'іIі'і`t`іt{і'I`.ур{і    и    литература   «в    память»    отличается    тем,    что
пt`t`гjuі    'I`tj`Iность    приносится    в    жертву    чувствительности,

:: ;;сз':`]4:`;:]Яа , СяТе;iFеЬ н:У:::::Тю:Л:Н::::ьедЛв:  БМаазРа};СоИ:Тав  ::rоЛ:
>I{L`  ном.ере  «Нашей  Зари»,  с  «отдельными  положениями}>   ко-
'I`орой   не   могла   согласиться   даже   ликвиhаторская   «Наша
заря».

Не,  меньше   нер`азборчивости   и   «юбіилейного   уми\ления»
обнаруживали ` и   другие  легальные   марксистские   журналы.
даже  «Современный  кр»,  в  ту  пору  пре.дставлявщий  орто-
домсальньій  марксивм,  нё  устодл  перед  віеликим  соблазніом.

Это  обстояiельство  и  вЬ1нудило  Плеханова  и  Ленина  вь1-
сітупитъ   с   изл.ожіешием`  тючки   зрения   ріеіволюцисшного   мар-
кш1вма  на  учіениіе ' «велиікогЬ  старца».

Толстой   и   революция~вот  вопрос,   который   интересует
Пліеханова  во  всех  его  статъях.  В  какой  мере  Толстой  при-
ял   революцию, ,и,   в  свою   очередь,   ревюлюция   (п.Он,имая
под зп"  п а рти ю ревіолюции)  может  приять его? По  терL
]минdлогии  тех  дней:  приемлем  ли  Толстоf@  в  целом,  как он
есть,   или  лишь  ТОлстой  «отсюда  и  досюда»  (как  он  и  11а-
ввал  сшну  из  приводимых  здесь  своих  стате.й)?

Само собою   раЗуме,ется,   для  марксиста,   для  р€волюцио~
нера  и  социал-демократа   могло   біыть  толыю   одн,о  реше-
ние,  то  саміm,  к  1юторому  приходит Г.  В.  Плеханов:-«Тол-
стой   гениальны'й   ху.д_9`ё!±:::;к<  и   крайне   с?!*бiр+й,. м,р.!€ЧИт_ель».

Но'L  почему   формула   «отсюда   и,'досюда»   так   смущала
российских   марксистов?  \П,отому,   что   это   была   одновре-
міен'но   формула,   характеризующая  .отношение   к  Толстому
qхраніителе'й,  р`еакционеров  и   ми.стиноівехи,стов.   Но   в  том-
то  и  д€ло,  что  ttотсюда  и  досюда»  не  только  н,е  стушевы-
вало   особенности   ссщиал-д.емократической  позиции,  но  как
раз  наобор.от,  только  она  и  противопо,ставляла 'контр-рево-
лкрции  вехиістов-ярко  революционную  позицию  марксистов.

На самом деліе,  что  считали  вехисты  приіемлемым йз идей-
іюго  наследства  Толстого?  Его  `религио3ную  философию  и
его  нспрttтивл.еіние  злу насилиtем, обращая после,дн€,е всецело
протнiі   рс`вtілюции.   Вехиdты  не   были  неправы,   они  1"ели

прЕдисловиЕ

'большие  основания  быть  довольными  этой  стороной  миро-
во3зріения Толісюго, ибо он, на самом дел,е, н.еоднократно вь1-
сказывался  против  р.еволюционных  методов,  против,  борьбы
и,  в  част1юсти,  спtециал.ьно  прсугив  борьбы  класeсв.  Толстой,
как  мыслитель,  принципиальн\о  был  против  марксизm
с   его  борьбой  классов,  насильственной  революцией,  дикта-
`пчурой проліетариата  и  т.   д.,  и т.   д.

Мар`ксистское  «отсЬда  и  досюда»  было  направлено,  пр``,
жде  всіего,  против  этой  сторон'ы  учения  Толстого,  или   вер-
нее  былd  бы   сказать  вслед  за  Плехатювым,-против  Тол-
ст'о.го-мысли'пеля.

Приемлющие' ,же   Толстого  в  целом,` всего  Толсто1`о,
€тушевывали   эту   сторону  вопр,оса,   сводя  свое  отночIіециlJ
к  «великому  старцу»  на  отношение  народнически-радикаль-
с`гвующей   интеллигіенции.

Как  видит  читатель,  совсем  не  случайно ликвидаторы  о1+:а-
зались   г71авными   глашатаями`  этой   идеи   в   маркси3ме-это
было  частичным  выявлением  их  принципиального  огхсtда  оі
.марксизма,   оі`  \революции.

jv1ы  ніе  думаем,  чтобы  был,о  целесообразно  в  пр€дісловии
подробно  развить  эту  идtею~все  статьи  Плі`еханова  в  конце
концов ставят  сеібе  задачей  доkазать имеінно  эти два положе-
ния :  Толстой  и  МарIкс~носители  диаметрально  противопо, `
ложною  прин1щпа-~во-первых,  и  во-вюрых,  что  ликвидато-
рь1, которые не понимали этого положіения, ушли от марксиз-
ма  так дал.еко,  что  труднtо  біылIо пріове€ти  грань  между ними
и  п,ростъ1ми  либеральными  говорунами.

И`  по   сей  день  эти  статьи  нIе  потеряли  значения  жвоГi
.актуалъности,,  а  для современного  читаIтеля понимание истин,
.доказыва.емых  Плехановым,  3начительно  облегчила  на1па  ве-
`ликая    революция.

Статьи,   вошедшие   в   настоящий   сборник,   перепечатаны
из    следующих    газет    и    журналов:    ttОтсюда    и    до-
€юда»-«Зв€3да»,   №   1,   от   16   д.екабря   1910   г.,   t{Еще   о
Толсто.м»,  там  ж`е  №   11,  От  26  февіраля  1911   г.   № Ng`  12,
13,14   ttСмешение    представл\ений»~ttМысль>>,   N91j
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ііш;іГііtі,191О г.  и  № 2;  «Карл Марк,с и Лев Толсто'й»-
<t(`шцшіл-дсмIокр,ат.»,  Ц.   О.   Р.   С.-д.    Р.   П.  №    19-20   о"
|;l     t[Iііt:ііііiі      1911     гіода.

/|"і   о'і`рI,1в`ка,   котор,ые  мы  приводим   после   означенных
с'г:і'і`,с'Н  в  виде  прилоіж.ения,   вЗяты:  один  из  статьи  «Еще  о
|}wl`н,I`іін»  (сбоIрнйк  его  статей  ttОт  обіоірIоіны  к  нападению»)  и
іLі`іуі`tі\і"I   .ив   его   пеіріврі1іо   «Пиаьма   без   адреіса»,   кіоітюір®е   бы'ло
ііош`і1цсно  в  «Наушоім  юібоізріении».

Нам   ка3алиіс,ь   эгги   два    фрагмента ` важными,   ибо   он,и
в   псіскол,ьіких   критических   замечаниях   дают   ма'териал   для
іі'раі3ил,ьной     оіценки     учеIiия    ТОлістсmо L о  религии   и   отно-
і_I1ения   его   к   искусству.   Мы  тем   боле.е   считали   нужным
прив,е,сти  их,  что  второй  отрывок  был  пропущен  Плехано-
в,ьім  при  перепеча"іе  перівого  ttПисьма  без  адреса»  в  своем
сборнике  «За  20  лет»  и,  слIедовательшс>,  маіссовоіму  читате,лю

/
нt`шж  дней  біыл  цеизвестен.

Статьи   печатаются    в   порядке   их   появлениЯ\.

В.   Ваганян.

v/

\

зАмЕтки  пуБлици`стА.
„Отсюда  и  досюда«  1).

1.

В   №   311    «Киевской   Мьісли»    г..  Homunculus   возвестил,
чтО  ыя  РQсIсия  разделилась  на  два  лаmря:,  «Одни  проаю

`любят  Толістого;   другйе   отсюда   и  досюда».   У   г.   Ноmuп-
сulus`а   вышло   при  Эtтом,   что   люди   боле.е   или  +'менее   пе-
редокрго   ббр.ава   мысщг   просто   любят ` Толстф`о;   между
тем\   как    охранители  ои    реакцисшіеры   любm`   его     лишь
«отсюда  и  досюда».  Я  не  принадлежу  ни  к  ріеакционеріам,
ніи'  к  охранителям.  ЭтомУ,  надеюсь,  пове.рjит  г.  НQmuпсulus.
И, тем н(е менее, я тоже не  могу «просто любить Толс"ю»;i Ф
я   тоже   люблю   ,его   тЬлIько   {юггсюда   и   досюда».   Я   счи-'  '7
таю  его  ,гениальным  художником  и  крайне  слабым  мысли-
т€лем.   БОльше   того:   я   полагаю,   что   лишь`  npm   1юл"М``
непонимашш   взглядов   Толкгого \  мо.ж1ю   утверждатъ,   как
это    делаіет    г.    Володин    в    той    2юе     t{Киев,сжой   Мысли»
(№,   310):`   «С   Толстым   ріадостно.   Без   Толстоіго   страшно
житъ».   по-моему,   как   раз   наоборіот:   «жить   с   тсmстым»
такф.же  Iстрашно,  как  «ж.ить»,  например,  с  Шопенгауэром.  А
если    ©того    не    замечает,    в    «про'стоте»    любви    своеій    к  \
Толстому,   нЬш€шняя   наша   «интеллигенция»,   ю   мне   ца-` ,
жетtся,   что   это-очень   плохой   знак.   Прежде,  ,скажем,    в
эпоху  покойного  Н.  Михайловскою,  Толсюі1`оі  любили  пе-
редовь1е  русские  люди  именно   толькО  «Отсюда  и  досЮда».
И   это    бьіло   гораздо   лучше.\

1)     „Звезда«   №   1,  от   16  дек.1910  'г.
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;ілміt..I.ки   і1уБлицистА

`l    .`H,'UU,    ,`.    '-t'I`пм    сог71ася.тся    тепIерь    лишь   ,очень    немно-,

іііt..    |1О    іггU    `,1{і`    делать?    Если    бьі    против    мёня    высказа-

іін,``,I,   іщm   п,сIе   передовые   tинтеллигенты»   нын.ешней   Рос-
`Uіі,   'гU   п   псс-та,ки   неъмог   бы   думать   иначе.   Пусть   меня
Uііі,IIн.,іі'  ``рс'ти1{ом.   Это   не   б.еда.   Еще   Лессинг   вполне   спра-
іі{.,Jілпш   :!{`метил:   «Вещь,   на3ываіемая   еріетиком,   имеет  свою
щнш   ,чt]рошую   сторону.   Ерtетик,   это~человек,   коіторый,
IIn   к|іIiійней   мер,е,   хочіет   смотреть   своими   собствен-
ііі,1мш  глазами».   КIОнIечніо`,   еще   не   достат.очно    бьіть   ерети-
і``Ом,   іі`тобы   ясно   видеть.   Тот   же   Лессинг   не   менее   спра-
щ`,;[,Jіиво   прибавлія,ет :   t{Спрашивается  только,   хороши   ли  те
і`,tLіtза,  которьіми  хочет  смотр,еть  еріетик».  С  еретиком  моіжно,
а  иіно`гда даже  доліжно  спIорить.  Эю т.ак.  Но в,се-такч не  ме-
шает   иногда`  выіслушать   еретика.   Это   тожіе   не   подлежит
сом1.юінию.

Вот   я    и   предлагаю   поіспорить    со    мною,     наприм`ер,
г.   Володи,ну.   Он   говорит:    tc   Толстым   радостно».   А   я
возражаю.   «нет,   с  Толстым   стр,ашно».   Кто   же'  пр,ав?   Об
этом   пусть   судит  читат€ль,   которому   я   постараюсь   разъ-
ясінить   свой   взгляд.

Само сОбою  разумеется, что, говоРя:  «с ТОЛстым страшно»,
я   имею   в   виду   Толстого-мыслителя,    а    не   Толстою-
художника.    С     Толстьім-художником    тоже,   может   быть,
страшно,   'но   тол,ько   не   мн.е,  и,   вообще,  ,нIе   л1одям   мсюго
образа   мыслей;   нам   с   ним,   напрсггив,   очень   «радостно>t..
А  юг  с  Толстым-мыслителіем  нам,  действительно,  страшно.
То-есть,  чтобьі  выразиться  точнее,  было   бы  страшно,
если   бы    мы   могли   «жить»   с   Толстым-мыслителем.
К   счаdью,   dб   этом   не   может   быть   ъi   речи:   наша   точка
зр€гіия  пр,ямо   противоположна  точке  зрения  Т,"сто`го.

ТолстоjО[  говоріит ,о  себе:  «Я  пришел,  ведь,  к  вере  тююйу,
что   помимо   шріьі   я   ничего,   наверIное   нич.его   ніе   іимею,
m   'нашіел,   кроме   погибели» 1).

Тут,   как   видите,   заключается   в€сьма   серьезньій   довод  в
моіі}   1юль3у.   Чел'овек,   который   прс>ниIкіся   бы   mстро€нием
ТО71істого,   сил,ьно   Ьисковал   бы   не   найти   перед   фбой  ни-

1)   ,Jl.  Н.  ТО.чстой,    «Исповедь»,   mд.    Парамонова,<  стр.   55.
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че.го,   кроме   погибели.   А   э,то,    в   самом   деле;   страшно.
Пра`вда,   ТОлстой   спасся\  от   погибели   верюй.   А   в   каком
полdжв'ни.и    окажет.ся    человек,    которъій,.  пріошикшись     на-
строением  Толстого,  останіется  неудо.вл.етв.оріенным іею верой !
У  таюю челіовіека  будет' то\лько tодин выход: погибіель, в ко-
тюрой,  каік  эю  всіем  известно,  інет  ни`чего  «радосJшого».

Каков   был   тот   путь,   которIый   привел   Толсюго.   к   ею
веріе?   По   ,словам   самого   Толіс'юго,   оп   пріишел   к   вере
путем   искаіния   бога.   И   этЬ   искани.е   бtога   было,-го.ворит
он,-tшіе  ра,ссуждение,  но  чувство,  пісщс"у  что   это  и,скание'Быт€кло  ніе  ,из  моего  хода  мыслей,,-оно  было  даже  прямо
ПРОТИвОпОлОжно им,ЧЮ оно выт€кало иЗ Оердца» 1). ОднакЬ
Т`олстой   выражаётся  `н€точ.но.  На   сам`ом  деле   ею  и'скание
боіга   ювсе  .не   .исклію,чало   рассуждения.   Это   доказывается,
меж`ду  прочим,  следующимLи  строками :

«помню,  это  бьіло  раннею  весной,  я  один  был  в  лесУ,
11рислушивая.с,ь   к   3рукам   леса.    Я    приіслушался    и    думал
все  об  одном,  как  я 1юсюянно  думал  все об одніс"  и  том
же   этИ  по9ледние  три  года.   Я   опять   искал   Бога».

` «Хорошо,   нет   ник~акого   БОга,-гоюрил   я   себе,-нет.та-
кого,  который  бы  был  не  мое  представлени,е,  но  дей.стви-
тел.ьно,сть,    такая    ж,е,    как    в,ся    моя    жизнь,-нет    тако+о.
И  ничто,  никакие  чуд.еса  не  могут  доказать  такого,  потому
чt'ю  чудеса  будут  мое  пр\едставлениtе,  да  еще  нер.азумное>>.

«Но  понятие  мое о  Боге,  о тоім,  ко+орою я  ищу?~спро-
сил   я   себя.~Понятие   то   это   откуда   в3ялосЬ?»   И   опять
при\ этой  мысли  во  мне  поднялись  радостные  волны  жи3(ни.
В,се  вокр.уг  меhя  ожщо,  получило  смы.сл.  Но  радость  моя
продолжалааь   недолго.   Ум  продqлжал  сыыо   работу.   tЛо-
нятие   Бога,-не   Бог,-сказал   `я   себе.-Понятие    есть   то,
что   происходит   во   мне,   понятие   Ь   Боге   есть   то,   что
я   могу   возбудитъ   и    могу   не   возбудить   в   себе.    Это
ше  то,   чего  я  ищу.  Я  ищу  того,   бе3  чего  бы  не  юпm
быть   жи3.нь».   И   опять   все   стало   умиратъ   'вокруг   м.еня
и во  мне,  и  ш1Iе  опять  зах;отелось  убитъ  себя» 2).
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`'`)"   щ`jі'I,Ш   диіспут   с   самим   собой.   Ну,   а    в   диспуте
Ilt`лlt`'t}l    Обоli`l`'И|сь    бlеЗ   ра|СсуЖдеНия.    Не    Рбо,шелСя    б)е3    неЮ
ТОjі,с.і`о'Н  и  там,  где  его  мутш'телы1ый  спор  с \самим  собоію
сі{jіо'Iшлся    к    отрадному   для   нQго    выводу:

«tlт'о   же   такое  этли   оживлеіния   и  умир,ания?   Ведь  я   не
}Itиву,   когда   теряю   веру   в   существова,ние   БОга,   ведь,   я
ftlэі.  уж  давно  убил  ,себя,  еф1и  бы  у  меня  не  біыло  смутной
11адеждьі   найти   его.   Ведь   я   живу,   истинн6   живу   только
'1`огда,   когда   чувствую   его   и   ищу   его.   Так   ч€го   же    я
ищу?-~вскрикнул  во   мне  голос.-Так  вот  он.   Он  то,  без
чего   ніельзя   жить.\  Знать   Бога   и   жи'гь-одно   и   то   же.
Бог  есть  жизнь»  1).

Но,   конечно,   н,е   одцо   ра,ссужд€.ние   привел,о   То\71істою
к   его  ' вiере.   Его   логически.е   опер,ации,   бесспорно,   соверI-
шалиісь  на  основе  сильного  и  неотвязно.ю \ чувства,  которюе
он   сам   хара.ктеризует   следующими   словами:   «Это   было
чувство  страха,  сирQтливости,  одиночества  среди  всею  чу-
жою и надежды на чью - ю гюмошц,» 2).

Тол,ько   это   чувство   и   объясняет   нам,   каким   образФм
Толстой  м.ог  ,не  заметить  сл\абой  сторюны  своего  рассужjiе-
ния.  В самом деле.  И3  того,  чтО  я  жив,у т|олlько тогда,  ко|гда
вqрр   в лсу`щ,ествование    бога,    еще    не   ,слtед'Уіет,    что   бог
существует:   из   этого   следует   только   то,   что   я   сам   не
могу  существовать  без  веры  в  бога.  А  это  обстmтельсп3|о/
может   быть   объясніено   вос1штанием,   привычками   и   т.   п.
Толстой   сам. говорm:

«И   стр'анно,   что   та   сила`" жиз,ни,,  которая   возвратилась.
ко   мне,   была   не   новая,   а   самая   старая,-та   самая,   ко-'тбраяJвлекла   меня  .на   пер,вь]х   порах   моей   живни.   Я   вер-.

нуліся во  всем к ,самому прежнему, детскомУ и юношескому.
Я   вернулся   к   вIере   в   ту   волю,   которая   пріо,из,вела   меня.
и   чего-то   хочет ,от   ме,ня;   я   віерінулся   к   тому,   чю   глав-`
ная   и   едйніственная   цель    моей   жизни    есть   то,   ч'гобы
быть   лучше,   т.-е.   житъ   согласн€,е   с   этой   воле,й;   я   верL
нулся  к  тому,  чтю  выражение  этой  воли  я  могу  найти  в

і)   Там   же,   та   же   стр.
2)    Там    же,    стр.    46.
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том,  что  в  скры,вающейся  для  м.еня  далш  выработало  щя
руководства   своегQ   в.се   челов.еч.ество,   т.-,ё.   я   вернулся   к
вере   в  Бога,  в  нравственное   совершенствование   и   в  пре,
дание,    пIер.едававш,ее    смысл   жизни.    Тол.ько    та    и    была
разница,  чтчо  тогЧh?   в,се   бшоt принято   бессоенательно,   те,
перь  жіе   я  знал,   что   без  этого   я  ніе   могу   "ть» 1).

ТIолтсхй   інапр1асно   считаіет   страш1ым   то  обістоятельство,
что  віозвратившая.ся  к  нему  сила  жйзш  «бь1л'а  не  новая,  а
самая   старая»-детская   в,ера.\  Странного   тут   ничего   пет.
Люди  н€редко  возвращаются  к  .своим  детским  віерованиям;
для этого  необходимо тол,ько одно условие,~сильный  след,
сютаБле!нный   в   душе   такими   верованиями.   Столь   же   на-
прасно   Толстой   говор.ит   о   себе:

«Судя по, некоторы,м воспоминаним, я никогда и не верил
серьез,но,   а   имел  только   довіерие   к   тому,   чему   учили,   и
тому,   что   иісповедьівали   передо   мной   бол.ьшие:   но  доIве-
рие   это   было   очень   шатко» 2).

Нет,   память   изменила   Толстому.   По   всему   видно,   что
детские   верования   чрезвычайно   глубоко   проникли   в   его
душу 3),   и   еIсли   он,   по   своей   впечатлительности,   легко
поддалсія  потом  влиянию  неверующих  товарищей,  .ю  влия-
ниіе  і э'то    оIсталось    крайне    пIовеf;хностным  4).    Впрочіем,   в
другом  меісте   своей  «Исповеди»   Толісто'й  сам  говорит,  IIю
хри.стианские   истины   всіегда   б.ыли   близки   ему  5).   Это   ніе-
сомнеінно,  по,  ф.а'йней  мере,  в  том  ограниченном  смы'сле,
что   Толстому  всегда   была   близка;  основа   не   тюл.ько  хри-
стианского,  но  и  всякою  воіоібще  религиювного  миросозер-

1)   Там   же,    стр.    49.
2)    Там    2kе,    СТР.    3.
3)   «ВФспиiанный    в    mт,риархально-аристократическоIй    и     по-своему

религиозной   среде,  -рассказывает  'биограф  ТОлстою   г.   П.  Бирюков,~
Л?в   Ниюлаевич    в    детстве   своем  был   ірелигиозен»   (Л.   Н.   Толстой.`
Биография.   СОставил   П.  Бирюков.   Том  1.   Стр.110).

ра:)ио:ijТ:т::g:Юк::ВУкриЭтТиОка  ПнР:едgоагВлЛаЯе:БЯону::К :осktgв°' дуК::еЧеТг%'    3::
Основь1   выдержали   страшные .житейские   бури  и   вывели   его   на   истиZI-
ный   путь»   (Там   же,   стр.   111).

5)    «Исповедь»,    стР.    41.
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іі,ііIіііі :     ..пііімIі`\"I`ііііі`іскIIi'I     взгляд    на     отношение     {жонечного»
і`    UГh`ігі{o'шчпіUму>t.    Вот   чрезв,ы'чайно`   убедитель,ный   пріимер.
Мш   .vtі`-t`   :і,шіі`м,   tіто,   начав   искать   бога,   Толстой   пережи-
іі,.і,tl    'і.tі,I`-{`jH,іі`    ,с'г|э{ідания    в    те    минуты,    когда    его    рассудок
Uі'Uіt`іtіі`tі,Iі,    Оіі`ііо    з.а    другим,    известные    ему    доказательства
і)ul"   (-іtі2]{и;і.   Тогда   оін   чувствовал,   что   жизнь   его-«сюта-
H,.іIі,;шшіt"гіся»,   и   тогда   он   снова,   и   снова   принимал`ся   до-
іt,'і,'U,іш`"іч,   tсебе,    что    бог   существует.    Как   ,же   доказывать?

/

^     1!('т    как:
({|1()     ОП.ЯТ1Ь     И     ОПЯТЬ,1С     РаЗНЬ1Х    дРУГИХ.    СТОРОН,     Я     П_Р'И-

х()ііил   к  тому   же   пріи3нанию,   что   йе   Мог   же   я   без   вся-
іttjl`tt    повода,    причины   и   смысла,    явиться   на    свет,    что
'ш`    могу   я   бы'т,ь   таким  -в.ыпавшим    из   гнезда   птенцом,
]{{ік1;ім    ія    ісебя    чув,ствовал.   .Пускай    я,    выпавший    пте1нец,
Jі{`жу\ на  `.спине,  пищу  в  вьісокой  траве,~  но  я  пищу  от того,
і1то   3наю,   что   меня   в  `себtе   выносила  \мать,   высиживала`
і`і)сла,   кор.мила,   любила.   Где   она,   эта   мать?   Если    забро-
t`пл[,I   меіня,   то   кто   же   забросил?   Не   могу\  я   скр.ытъ   от
сіс'бя,   что   любя   родил   меня   кто-ю.   Кто   же  этот   кто-то?
ОПЯТЬ-БОГ?»  1).

Так  раосуждают  все  религиозные  люди,   совершенно   не-,
3і1,ВіИіСИМ|О.     ОГГ     ТОГО,      ВеР1ЯТ     ЛИ     ОНИ     'В    `ОдНЮіГО      боГа,     ИЛИ
tl{.і`    в    несколіьких.    Главная     отличительная    черта    подоб-
іIt)I`tj    рассуждс11ия    состоит    в    его \  піо\лне'йше'й    логичесюй
ііі`соістоятел,ьностй :   оно   предполагает   доказанным   именно
`ііо,    'чт`о    тРебуется     дока,затъ,~существоівани:е     бога.    Раз

щ)і[1зна,в   существование    бога   и   раз    предста,вив \себе   Фга
un   сі!Оему   собственному   обра3у   и   подФбию,    челов,ек   3а-
'і`"   уже   без   і`t`яI{ого   труда   объЯс'няет   все   явления   при-

і)ОіI`і,і     1,I     обIщ`іс'гIіt``іішіI'i     жизни.     Еще     Спиноза     оченіь    `Эо-
іtОпіо   ісказпjі :    «J|іtіі[jl   обьікноренніо   прIедполагают,   чю   все
Ut`щіі    н   пріIр`tіі`t`,   поі[обно   им  'самим,   действуют    цля   ка-
і{ііI''і-ш(iуді,    щ`ліі,    п    даже    за    верное'   утверждают,    что
п   I(.,'ім   I}tіI`   Iіt'ші):ішііI``'г   все   к   и.звестной   определенной   цели
(пftіі    tUш     і.ОііоііtU.,    іIтtt    Брг    сотвіорил    все    для    чел6века,
Н    |1t`J|ОП``Ш    t`ol`ііtіі`іі.іI    Лля    тОГО,    ЧТОбЫ    ПОЧИТаЛ    еГО)».t  ЭТО

)     ',,нм     ,,(,`,     ,`,1,`     ,I7.
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как   раз   то,   что\  пр€дполагается   у   Толстою:   теле"огия
(точка  зрения  целесообразности).  Бесполезно  было  бы  рас-
про\стр,аняться   о   том,   что,, объяснения,   до' к,Оторых   дохIо-
дят   люди,   ,стоящие   на   телеологической   точке   зріения,   на
самом  деле  ровно  ничего  н.е   объясня1от  и,  как  каргго'чные
домики,   разлетаются   от   первого   прико,сновения   серIьезной
кF,итики.   Но   необходимо   отметить,   чт`о   Толстюй   не   мог
или   не   хотел   понят.ь   этого.   Жи3нь   представлялась   ему
возмож.ной  тол,ько  тогда,  когда  о,н  становился  на  телеоло-
гическую  точку   зрения :   «Как  только   я  Сознавал,-1`оворит
от1,-что   е.сть   сила,   во   власти   которой   я   нахожусь,   так
тотчас   же   `я  чув,ствовал.    во,змож.ность  ` жизни» 1).   ПIсшятно
почему:   смысл   жизни   опр,еделялся   в   эт'ом   случае   вол.ею
того    сущеIства,    воі   власть    котороюі   отдавал    се_бя    Тол-
стой.   Оставалось   слушаться  и   н€   рассуждать.   Толістой  так
и   говоріит:

«Жизнь  мцра  совершается  по  чьей-то  воле-кто-то  этою
жизнью  всегіо-  мира  и  нашими  жизнями  делае+  свое  какоIе-то
дело.  Чтобы  иметь  інадежду  понять  смь1сл  этой  воли,  надо
прежде  всего  исполнить  ее,  делатъ  то,  чего  от \нас  ]югят.
А  если   Я   не   буду   делатъ   то,   чего   хотят   от   меня,   то  pI
не   пойму   никогда   того,   чего   хоугят  от   меня,   а   уж   тем
меніее,`   чего  хот'ят  от  всех  нас  и  от  всего  мира» 2).

11.

Ч€го   же.  хочет   от`всех   нас   и   от   всего   мира   «чья-то
воля»?    ТОлстой    отвечает:    «Воля...    пославшего    есть    ра-
зумная  (добрая)  жи3нь  всего  мира.  Стало- быть, -дело  жизни
есть,   вн.ес€ние    истины    в    мир»?).    Иначе    сказать,    «чья`
то   воля»    требует  от   нас   служения  добріу   и  истине.   Еще
инач€ :  «чья-то  воля»  является  для  нас `единственным  источ-
ником'иtтины  и  добра.   Толстой  думает,   что   если  бы  не
было   «чь€й-то   воли»,   направляющей   людей   к   добріу   и

і)   Там  же,  стр.  47.
2)    Спиhоза,   {Этика»,   стр.   44.
3}    «Исповедь»`    стр.    47.
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|і,і``|[шt`,   "   tіш   1іогр.язли   бы   в   зліе   и   заблущении.   Это
то,    "    .у    tlэе'йіерібаха    называет,сЯ    опуістошением    челове-
"{іі`1{,Оіі.1   л.у1і1і1.    Вое,   что   іесть   в  н,ей    хорошею, ,Отнимаетщ
щ   шнt    Н   .rі;іпиісывается   на   счет   «чьіей-то   воли»,   создав-
Iш`J.I    ііі`jltlш`і{,'і,   равнз   как   и   весь   остально'й   мирI.   Толстой
{`Оіі,сршішііо   t]пустошаіет    чIеловеческую    душу,    говоря,    что
{tіI,с,с   доtiіttі.е,   что   е,сть   в   чіеловіеке,-1`ольк;о   то,   что   в   нем
Гj{tжIосюIіо,». ВіоIт я и  спрашиЁаю г.г.,Ноmuпсulus:а, Воло,дина и
I,tсех   тех,   котор'ые   ріазделяют    их   в3гл'яд   на   Толстого,   не,
ужели не  «.с''і`рашно жить»  с  человіеком,  предающимся  подоб-
1IОму  опу.с'тошению   человечеіской  души,?   И  я   буду  утвер~
ждать,  чтIо  очеIнь  страшно,  до  тех  пор,  пока  мне  н,е  дока-
}кут   пріотив,Iюго.

Впрочсм,  я  ініёверіно  выразилIся,  сказав,  что  Толстой  пре-
давал,ся   опустошению   человеческой   души.   Чтобы   вы-
разитьіся   точн€іе,   надо   сказать   так:   Толстой`  предпочитал
человіеч€ісIкую душу пустою  и ,старался  напоjlнит.ь  eIe  добрым
сюдержаін1,1,ем. HIe  находя  источника  в  нIей  самой, он ап,еллиро-
вал к «чьіей-то воле». Как` жIе возникло это ,поістоянно встрIечаю=
щIеIеіся  у  него  предпюлоіжение  о  пустоте  чіелов,еческой  души?

н,о:ТамВ:о:ТОвТы:ОеП%С'то:м,П%ОLШУт::::,:ЛЯп;::°еМлНИкТЬвеSКеа3:;:і\
тем  иввеістного  р а ссужде ния,  поддержанного  известны[\,1

:сУр:'С?:,:.Мiо:т:fоСчzодОяЧшНааЯдлСяЮ:::.а;::кЮФiПпg:::::ач:;
усвіоив    сісібе    тоічку    зрения   `телеологии_,    челов,ек     посту-
11ил  бы  інспослIедовательно,  еісли  бЫ  продолжал  сміотреть  на
t`еібя,    как    m   ,самостоятельны'й    источниk    нравствеінн,ости.
l ltі   мьі   уэім   .rііIIаем,   что   рассуждение,   пр,иводящеіе   к  телео-
.;іоі`і|ін,  Illt`   |іі,Iі`,tфживает  серIьезной  критики.   Что   же   мешало
Тtілі`'і`Ому    :іtімt!тить    слабую    сТорону   эiою    рассуждения?
jl   ttгшііі`гіі   у!I{t`   ответил   и  ,на   этот  вопрос,   сказав,   что  дет-   \
t`іtііt`   і`t`[toll;шші   глубоко   3алегли   в   душе   Толстою.   Теперь
м'11і`    хоіI,`.`і.іt`іI    шзглянуть   на   дело    с   другой    стороны.   Мне
хоішч`іс`л   оIі|tlt`ііt`лит,ь,   как  создалоср   то   на стріоение   ТQл-
€того,   fttі,ш tіі|t`іія   которому  Фн   ухватился   3а   детские   веро-
вания   кіііt   m   {`линствIенньій   якорь   спасения,   3акрыв   глаза

\
\
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на `их   не\осно,вателЬность.   Тут   я   опять   обріащусь   щ   его
«Исповеди».

Раіосказав,  каким  обр,азом  он  остался  в  стороне  m  идей`
ного   дшжеіния   60-х  годов,   и  каким   обра3іом   жизнь  ею
сосредоточилаоь   «в   семье,   в   жене    и   в  детях,   и   потому
в  3аібоітах   об  улуч11юнии    средств    к  "зни}>,   Толстоtй`   со-
общжт,    что    на   ,него   стали    находитIь    тяжельіе    минуты
уныния  и  недоумения.   «Среди   моих  мыслей   о   хозяйств,е,
которые  очіе'нIь   меня  занимали  в  то  врIемя,~говоіЬіит  он,~
мш   вдруг   приходил   в   голову   вопрос:   «Ну,   хорошо,   у
~тебя  будет   ф.000  десятин,   в   Самарской   губIернии~300   го-
лов   лошадей,   а   пот.ом?»...   И   я-  совершенно   mгешивал   и
не    знал,    что`  думать  _дальш,е.    Или,    начиная    думать    о
тс",  ка,к  я воспитаю  детей,  я говоірил.  себіе:   tЗаче,м?».  Или,
р?,сісуждая   о   том,   как   наріод   может   достигнуть   благосо-
елоян.ия,  я  `вдруг юIворилі  оебе:  {А мне  чюі  за' деjкр?».  Или,
думая   о   той  ,славе,   которую   п,риобретут   мне   мои   сочи-
нения,  я  говорил  себе:   «Ну,  хорошо,  ты   будешь  славн,е.е
ГОголя,   Пушкина,   Шек.спира,   Мольера,   всех   писателей   в
мире,~ну,   и   что   ж?»...   И  я   ничIего    Iie    мог   ответить»  1).

ттл`^         ____Что   же   мы   видим?   Зdбота
J'`вjlетворяет   Тол,стого,   забота   о   народном   благо®стояkии

совсем  нIе  увлекает`его  («а  мне  что  за  дело?»).  ПолучаIется
душе'вная    пуст'ота,    в   самом   деле    устраняющая    всякj7ю
возмож,ност,ь  жизни.  Нужно   во  чю  бы  то  ни  стало  на-
пол,нить  ее.  Но  чем?  Или  3аботой  о  личном  благос.остоя-
нии,  или  заботой  о  благосостоянии  народа,  или,   наконец,
и   той,   и   другой   в,месте.   Но   мьі   видели,   чтр   3абси`а   о
личном  благосостоянии  не  удовліетворяла  Т"стого,  забоіта
о   благосостоянии   народа   не  увлекала   ёю;   пIо®юіму   и   из

о   личном   счастье   не   удо-

1)   Там  же,   стр.   45.-В  друюм  месте  он,  вы,ражается  еще  решитель-
нее:   «Важно   ю,   чтобы   при3нать   БОга   хозяином   и   3нать,   чего   от
м.еня   тіребует,   а   что   он  сам   таmОе,   и   как   он   живет,   я   никоща  не
узнаю,  шпому  что  я  ему  не  пара.  Я  работник,-Он  хозяин»   («Спелые
Колосья».   Сборник  мыслей  и  афоризмов,  извліеченных  из  частной  переі
пи,ски  Л.  Н.  Толстого.  Соста,вил  с  ра3решения  автора  д.  Р.  Кудрявцев.
стр.    114).
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і`ollt`т:ііш;і   этих   двух   забот   ниtIего   не   могло   выйти,   крФме
іі.у.Jіtі.   А   это   значит,   что   ни   в  личной,   ни   в   общественно'й
iііі`'ііIII   не   было   ничего   такого,   ч,то   могло   бы   заполнить
м.vчившую  наш€го  великого  художника  душевную  пустот'у.
IItіmволе   ему   пришлоtь   пов.ерIнуться   от   земли   к   пебу,
'1..-с.  искать  «Б  ЧЬей -то  «чужой»  воле»,  необходимою  сугвета

]і:і   вопрос:   «зачем   я   живу?».   В   этом   и   заkлючается   раз-,
гадка    т"о,   tп`о    ТОл.стой  ,іне   заметил    несіосюятельности
своих   детских   верований.   ТОчка    зрения    теv+еологии   ока-
залась   неизбежной   в  его   положении.   Он   не   сам   опу-

t,''     стошил   свою   душу;   ее   о-пустошила   окружавг
шая   €го   обстановка.   А   когда   он   почувствовал   ее
пустоту\ и  захотел  заполнить  ее  каким -` нибудь  содержанием,
тс{  по  указанной причине  он  не  мог  найти другого содержа-
нчя,  кроме  того,  которое   шло  сверху,  диктовалось   «чьей-
то   волей».   В  этом   все   дело.

«Радос"o»   ли   жит,ь   с   человеком,   которіы`й   ни   в   лич-
ной,   ни   в  общ€ств,енной   жи.зни   не   находит   ничего   спо-
собшого    захватитъ    и   увлечь    его?    Не   толью   jle     «ра-
досттю»,  а  прямо  «,с+рашно».  да,  ведь,  и  ему  самому ,цсить
было  име`нно  стріашно, ,а  не  радостно.  Радостно  было  жить
с   теми   совр+еменниками   Толстого,   которые   говісрили   себр
словами   извеdной   некрасовской   песни:

доля   народа,
Счастье    ею,
Свет   и   сюбода
Прежде  . всело.

НО   Толстой   был   настроен   совер,шенно   иначе.   jvlысль
о   парОдном   счастье   и   о   народной   доле   не   имела   наjl
ним   силъ1;   ее   отгонял   равнодушный   вопр,ос:   «а   мне   что
за   дело?».   Вот   почему   о[1   был   и   остался   в  ісюроне   от
нашего   о,свободительною  движения.  И  ют   почему  люди,
сочувствующие  этому  движению,  не  понимают   или   самих
себя,  или  Толстого,  когда  назр1вают  ,ею  «учителем  жизни».
Беда  Толстого  в  том  и  заключалась,  что  он  не  мог  учить
жи3ни` ни   себя,   ни   других.\толстой   был   и,  до  к-dнца   жизни Z,остался   бальшим   бар,и-
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Н_0:::,  Т?=.*?`=...?.т_?_Т  ,большой   баріин   спокойнр   пользов,алсд
теми   жи3ненными   благами,   которые   доставdяло   ему   €го
привилегиріованное   положе1іие.   П.оітоім, -и   в  этом    сказа-
лось   влия1ше   на   него   людей,   думавших   о   счастъе   на-
рода `и  о  доле  ею,-іон  пришел  к  тIому  убеждению,  чю
эксплоатация  'народа,  служащая  источником  этих  благ,  без-
нрIаБст'венча.    И    он    решил,    что    «чья-то    воля»,    давшая
ему    жизініь,    3апрещает    ему    эксплоатировать    народ.    Но
€му  Iне   пришло   в  голову,   что   недостатIОчніо  саміому   воз-
держиват'ьіся   от  экісплоатации   народа,   а   нужно   содейство`
ват'ь   ісоздани,ю   таких   общ€ственных   отношений,   при   ко-
торых   исчезло   бы   делени,е   ббщества   на   классы,   а    сле-  ``
довательніо,   и   экспліоіатация   оідноію   класса   другим.    Его
учение   о   нравственности   осталось   чисто -отр|ицательным:
«Не   ісердись.   Не   блуди.   Не   клянись.   Не   воюй.   Вот   в
чем   для   меня   сущност'ь   учения   Христа»  1).   И   эта   отріи-
_цател,ь,ная   нравіственность   была   в   своей   односторюIнности,
несравненно  'ниже  того  положительно1`о  нр,авствеНного  уче-
ния,   которое   выработалось   среди   людей,   «прежде   всегоі»
ставящих   «счастье   нарIода»   и   «долю   его».   А   если   тепер,ь
да`же  эти  люди  готовы   видеть   в  Толстом  своею  учителя
и  свою  совесть,  то  для  этого  есть  тюлько  одно  объясне-
ние:  тяжелая  жизненная  обIстановка  покач,нула  в  них  веру
в   сами.х   себя   и   в   свое   собственное   учение.   Разумеется,
очень   жаль,   что  так  случилось.   Но   будем  надеяться,   что
скоро,  Опят,ь   будет   иначе.   В   самощм   увлечении   ТОлстым
слышит,ся  очень  явственный  намек  на   это.   Я  думаю,   что
чем  бол,ьше  будет  крепнуть  это  увлёчениіе,  тем  ближе  бу-
дет  от  нас  та  минута,,  когда  люди,  не  довольствующиеся
отрицатель'ной   нравственностью,   увидят,   что   их   учителем
нравIственности   Толстой    быть   не    может.    Это     предста-
вляетіся   пар.адоксом,   'но   это   действител,ьно   так.               t

Мне  Iскажут:   однако   смертц   ТЬлстого   взволновала   весь
цивилизованный   мир.`  Я   отвечу:   да,-но   посмотр,ите,   на-
пример,  на  Зап,адную   Европу   и   вы   са"  увидите,   кю
«пр,осто   любит>>   там   Толстого,   и   кто  любит   его   «сmсюда

1)    «Спелые   КОлосья»,   стр.    216.  .

Статьи  о  Л.  Н.  Толстом.
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11    ііttі`IОда».    «Нро,сто   любят»    его    (с    бол,ьшей  'или    мень-
IШi    t`т'спенью    искріенности    и    инте'нсивности)      идеологи
",іt`Iш+,\r   кла,ссов,   т.-е.   те,   которые\   сами   готовы   удФв"ь-
ст1!оііаться   отрицательной   нрIавственностью   и    коюрые,   не
имея  широ.ких   Iоібществен`ных   интересов,    стріемятся  напол-
нить  свою  душевную  пустоту.  разными  рIелигиозными  иска-
ниями.   А   «отсюд   и   досюда»' любят   Толстого   те   созна-

tj тельные  представители  трудящегося  населения,  которые  не
довіольствуются  отрицательной  нравствіенностью,  и  которые
не  имеют  никакой  нужды  мучит€ль,но  доискиваться  смысла
сБсюй   жизни,   так   как   они.  давно   уже   «р,адостно»   нашли

tего   в  движении  к  великой   общественной.  цели.
А.  «откуда»   и   «докуда»   им€нно   любят   Толстою   людц

этого   второго   ріазряда?
На   это   леігко   ответить.   Люди   этого   второгоі   разряда

ценят   в   Толстом   такого   писателя,   коюіріьій    хіQтя   и   не
по'нял    борIьбы   за   періеустройство    общественньiх   отн,сше-
ний,   оставшись  к  ней   совершенно   рIав'нодушньім, , глубоко
поtlувствовал,    однако,    неудовлетвю.рительноtсть   нын`ешнего-
обществе'нного  строя.  А  г`лавное-они  ценяЁ  в  нем  'гакого
пи,сателя,  которіый  віоспользіоівался  своіим  огріомным  художе-
ственным  талантом  шя  тоіго,  чтIобы  наглядно,  хіотя,  правда,
тол,ько .эпи'3одиче,ски, изtОбріазить э ту неудоівлетвdlрит€льюсть.

ВIоіт ,  «откуда»  и   вот   «доікуда»   люібят   Толстого    действи-
телъно.  піередіоівые  люди  нашіего  времени.

смЕшЕниЕ  прЕдстАвлЕний  і).
./

(Учение  Л.   Н.  ,Т о ,т с т о г о.)

1.

Те1іерь  очень  много  толкуют  о  Толстом.  Но  чем  больше
толкуют   о  цем,   тем   больше   затемняют,   хотя,   разумеётся,
и   невольно,   истинньій   смысл   его   доктри`ны.   Можноі   ска-
зать,   не   опасаясь   прIеувеличения,   что   о   Толстом   уже   на-
говоре'ноФ`значительно   болыпе   в3дор.а,   чем  о  каком  бы  то
ни  было  другом  писателе.  Не  мешает  поэтому  хорошенько
припомнить,   чему,   собственно,   учил   Тол'сто'й.

•     Он   думал,   что   его   учение   іесть   не   ч\то   иное,   как   пр.а-
вил1-,но   понятое   учение   Хр,иста,   выражающееся   в   словах:
•«Не   против,ьтесь   злу».  В   книге   «В   чем   м,оя   вера?»-он   го-
ворит:  «Слова  эти:  не  пріотивьт.еісь  3лу,  или  3лому,
лонятъіе  в  их  пріямом  3начении,-были  для  меня  истинно
ключем,   открывши,м   мне   все.   И   мне   стало   удивительно,
кат{   я   моi`   так   навыворот   понимать   ясные,   опрIеделенныіе
сjlовэ„  Вам  сказано:  зуб  за  зуб,  а  я  говорю:   не  противься
ЗЛУ  ИЛИ  ЗЛОМУ,   И   ЧТ1o  бЫ  с   ТОбОй   нИ   СделалИ  Злые,   теРпи,
отдавай,  но  н€  проти,вься  злу  или  злым.  Что-может  быть
яснее, .понятнее   и  н\есомненнее   этого?   И   стоило  мне   по-
нііть  эти  слова  11рост6  и   прямо,   как  они  сказаны,  и  тіотчас
же   во   всем   учении   Христа,   не   только   в   нагорной   jlро-
_поведн, но  во всех  Евангелиях,  все,  чтіоі было запутано,  стало
лонятно,  что  было противоречивю,  стало  согласно ;  и  главное,
тI]то  казало`сь  излишне,  стало  неіобхоідимо.  Все  слилось  в  одно

і)    ttМысUтіь»  №  i,  д€кабрь   1910  г.  и  №  2,  январц   1911   г.

•,  :...
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цt`jіоі`  11  пt`сомненно  подтверждало  одно  другое,  как  кускщ
|}t`:ібн`I.оI'i  статуи,  составленные  так,  как  они дожны  быть» 1).'1`Олстого   думали   смутитіь,    спрашивая   его:    а    что    вьв

стал11    біы    дIелать,   если   бы   пришли   Зулу   и   захотеЛи   из-
tl{ари'тіь   ваших  детей2).   Цо   он   не   ,смущался:

«Всс   люди   братья,-отв,ечал   он,~вісе   одинакие.   И   если
1іришли  Зулу,  чтобы  изжарить  моих  детей,  то  одно,  tlтоі  я
могу  сдIелать,  эю  поістараться  внущить  Зулу,  что  это  ему
невыгодно    иа   нIехорошо,-внушить,   по1юряясь   ему     по
си71е.   Тем   более,   что   мне ,нет   р,асчета   с   Зулу   боріоться.
Или   о11   одолеет  меня  и  еще   бол,ее  детей   моих   изжарит>
или  я  одолею  іего  и  дети  мои  завтра  заболеют  и   в  му-
чениях  худших  умрут  от  болезни» 3).

ФТут   много   неяснЬго   и

детей  подБергніется  более

L       _    _  _         ,  гt-``-LL^_vLJL,іі\,і  Г\,'         ||\J8крайне'I.i   мере,   на   первы`й  ,взгляд.   Больше   всіего   поражает
ссылка   на   то,   что,   если   я   вырву   своих   детей   из,   рук
кроівожадно1`о   «Зулу»,   то   ісши   завтра   умрут    от   болезни..
Невольно  возникает  вопрос:  неуЖели  это  случится  с  ними
за   гре"   ріодителя?   Но   мы   сейчас   увидим,   что   эіто   не'
так   стріанно,   как   представляется   снач,ала.   дале`е   остается:
неясным,   как   надо  понимать  слова   Толстого  о  том,   что3
«Зулу»  еще   более  изжарит Jмоиf  детей,   если  я  стану  ему
ссmріотивляться:   значит   ли    это,    что    вм.есто   двух   ребят,
он   изжарит,   ч,апример,    чJетыріех,   или   чтIо    то   же   число.
---__о_   __

даж,е   пр,ямо   удивительн`ого,   пФЁ

`продолжительному действию огня>_-      -_  __.`,,или  еще  что-нибудь  дрjгое?  Наконец,   в  данном  случае,
трудно   согласиться   и   с_  тем,   что   «все   люди   одинакие».
Это  как  для  кого!Jдля  того,   кою  собираются   посадить
на     вертіел,    людоед   Iсбвсем    не    одинаков     с    челов\екіс",
воздеряfивающимся   от   употребления   в   пищу     человече-
ского   мяса.   Но   я   не   хочу   спорить   с   Толстым.   да   иL

1)   Л.  Н.  Толсто`й,   «В  чем  моя  вераі?»,1909,   стр.14.
2)   Человек,   пос"вивший   ему  этот  вФпрос,   как   видно,  считал  3улу-

сов     людоіедами.    Это    ошибка,     на   котоірой    здесь    останавливатьсяр
однако,   не  стоит.

8)   «Спелые   КОлосья».    Сборніик   мыслей   и   афоризмов,   извлеченных
и3   частно'й   переписки   Л.   Н.   Толскрю,   составил   с   разрешения   авкрра
д.  Кудрявцев,  ,1896,   стj?,.   220.
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шет    мне    «расчета».   с    ним    спор,ить:   у   н,его   так   много
шротиворечий,    что    все    равно    за    всеми    не    угоняешься.
Лучше   определить,   почему   его   уче.ние   так   богато   проти-
воречиями.   А   для   этого   нужно   понять   е1`о   внутреннюю
:природу.

Верінемся   к   «непріотивл.ению   злу».    Только    что    рассмо.
`тренный   нами   пример   зулуса,   пожирающего   детей,  +до-
статочно   выр@зителен.    Не    меніеіе    вырази'телено  и   следую-
щий  пример,.

На   вопрос:   «Если   на   моих   глазах   мать   засе.кает  своего
ріебtенка,   что   мне'  дел.ать?» -Тіолстсй  отве.чает: L «Одно,~
поставит,ь  себя   на   место   ріебенка»  1).

Кто  думает,  что  дальше  итти  в  этом  направлении  нельзя,
'тот  оши.бается:  Толстой  идет  еще  дал.ьше.  Он  думает,  что
н1еловек,   на   которіого   напала    бешеная   ,собака,    поступит
`хорошо,   если   ,не   будет   ей   ,сопротивляться.   Эю   кажётся
.невіероятным.  Поэтому  я  предоста-вляю,  слово  самому  ТОл-
€тому :

«Мне  .следует  помнить,  что  лучше,  чтобы  любимый  мною
ч€ловіек  тепер.ь  же,  прtи  мне  умер  от  того,  что  он  не  хо-
тел  лишитъ  жизни  хотя  бьі  бешеную  собаку,  чем  то,  чтобы
он  УМIеР  ОТ  Q|бъядения  чtеРез  много  л|ет  и  пережил  меня» 2).

Сомне.ния   нет.   Не   следует  лишать   жизни   «хотя   бьі   бе-
шеную   собаку»,`   хотя   бы   для   спасения   жизни   человека.•И   вогг   вознжает   вопро,с:   есл.и   убийство   бешеной   собаки

ч€лов€ком  зло,   то  почему  же  не   3ло  убийство  человека
бешіеной   собакой?   А   €сли   это   тоже   зло,   ю   интересно
знать,   какое   же   из   этих   двух   зол-меньшее.   А   если
'я  знаю,  какое  и3  них  меньшее,  то   непонятно,   поч,ему  я
ше  долж,ен  пріед1юче,сть  ею  большему.  И,  кажется,  всякий
•здравомъIслящий    челов.ек    должен   ска3ать-:    из    двух    зол
•н€пр,еміенно   следует  выбирать    меньш.ее.   Смерть   бешеной
tсобаки есть  несравненно  меньшее  зло,  чем  смерть  человека ;
поэтому   лучше   убить   собаку,   чем.  цожертвовать   челове-

1)   «Спелые   Колосья»,   ст,р.   210.   См.   также   брошюру.    «О   борьбе   со
злом   1юсредством   непротивления»    и    многие   места    в    кfiиге   «В   чем
ч". оя   вера?».

2)   «Спелые  Коло€ьЯ»,  сТР.  40.
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і\tjм.   ОдігIако   с  точки  зрения  Толстого  дело  представляется
н  н`ном  виде.

для  "  понимания  полезно  заметить,  что  рассуждению
о  бешеной  собаке  у  нею  прIедшествуют  следующие  слова.+
«На   известной   сгупени  духовного   развития   человеку   сле-

:#стВ,:ЗЁеРдЖр?:%ТмЬуСЯсуО:е?тСвИуЛ.еНЁ;всВт`р:`е;б?етоЧ+gСйТfо:~ап-:`И+:%
животное,   и_`у   чуткого   человека   оно   всегда   проіявлаЁi-ся

` ,z --- х-Y - -=

в  `достаточной  "ёйЯё~~бёз~ -искусственного   разжигания.   ПО-

3gмРо::Ь  ч?ел3€в::а СЛв%r:: ~СЁЁgЗЁаЁgLддЁеЁ±е. душа  лю.всіегда  должна  б-iiF;йм~ен?` =;р;.i::

противо1юсIавление    «животной»      ж.япп,f`'i.u

Тела>>   1).              а

Зам.етьте    это
____...^`      ``,{`гtDUінuи>>        жалос'i.и«состраданию  духоmlс"у»,   «тіела»-«душіе>>.   Им  объясняется,

почему    Толстой   думает,    что    бешеноій    сIОб-аки    не     сле-
дует  убивать  даже   и `тогда,   когда   от  этоlо   зависит   спа-
ое[1ие    ч€ловеческой   жизни   и    почему   не    следовало    бьг
сопротивляться   «Зулр>   даже    и    в   том   случае,   ес`ли   бь1
сопротивлё.ние  могло  спасти  «моих  детей».  Неприятно  быть`
съеде,ннь"   «Зулу»,   и   непр,иятно   бытъ   искусанным   беше+
ной   соIбакIой.   Но   это   неприятніости   чистоі    телIесные;   им
не    следует   придавать    большое    значение.    Сегодня     вас
спаlсли    ог    бешIеіной    соб3ки,    а    «через    мною   лет»     вьп
умріете   от  объядения;   еегодня   мIоих   детей   вырвали   из
рук   кровожадніо,го   «Зулу»,   а   завтрIа   их   унесет   какая-ни-
будь    эпидемия.    Не    следует   усиливать    в~   себе    чувство
жалос"  к   телу-душа   дороже   тела.   А   душа   не   может
помириться   с   насили€м,   хотя   бы   оно   совеРішалось   ради
СаЕ:lХ поОдЧ}:::#::;Х чtiЖ:Сс:%й Т:Лаавнодушно  гов,орит  "ько

о   чужих   страданиях.   НЬт,    он   и   па    свои   собственные
страдания   емотріит,-по   крайней   мер€   хочет   смотреть,~
С  неченьшим  рав,нодушием.   Он  говорит:   «Ну~болит  зуб
или   жив,от,   или   найдет   грусть   и   болит   сердце.   Ну,    и
Пц%Га'йЁи8ООЛИтТ;каиМНVемпЧ`:О:ЗтГа'-Qiт-елЕг;:а±_=_J±gLтчоСЁgЕиЦте.иНЕЬоЁЕ
деТ.   JIИбо   гг;к-;"`+;м:;U ОЗтd  эдт%Лй°. бJо]л%_О  нПОuбОDЛИТт^:. _г  _ ``боли.   Ни  в   том,   ни  в

1)    Там-   же,   стр.   39-40-.
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/  дріугом  случае   нет  ниніего   дур)ноіго» 1).   Это   не   эгоизм,   а`
просто   пре.небрежение   «телом»  во   имя   «духа».   Такое   пре-
небрежен,ие   бьіло   когда-то   сЕюйствіенно   христиаНам.   И   с
этой  стороны   учение  Толстого   в  са`мом  деле  имеет  мно1`о
общего   с   христианским.

В   другом   м€сте   он   говіор.ит:   «Надіоі   заменять   мирскоtе,
вре'менноіе,   в,е.чнымL-это   путь   жизни   и   по   нем-тог   надо
итти   ,нам»  2).     Тут     пріоітивіопо.ставление     мирск.ого    и  вр.е-
менного   вечному  имеIет  у  него  тот  же  самый   смысл,  как
и   вышеуказанное   противопоставление   интересов   .гела    ин-
тереісам   духа.   При,знайте   его   теорет.ическую   и   практиче-
скую  правомерность,  и  вы  сами  должны  будете  согласиться,
что  его   отнош.ение  к   «Зулу»  ,совершенно   правильцо.   Ведь
важно  только  вечніое,  а  «Зулу»  не  вечен:   причиняемые   им
страда`ния   только    временные.   То    же    и    с    розгами,    то
ж   и   с   бешеной   собакой.   Логика   имеет   св,ои   неоіспори-
мые  права.

нш

Уч€'ние   Тол.стого   о  непротивлении   злу  це,ликоім  оісновьі-
вается   на   противопоставлении   «вечного»-«временному»,-
«духа»-«телу».   При.смотримся   поближе   к   этому   противо-
постіавле.нию.

В   том   Еиде,   какой   оно   имеет   у   Толстого,   оіно   равнс>-
сильно   противопоставлению  внутрен него  чело,веческою
мира,    раіссматриваемого    под    углом    нравств,енных     по-
тр€бностей  и  стріемлений,-окружающему  ч.еловека   в н е ш-
нему   миру.   Собіственное   тело   всякого   данною     инди-
видуума,   равно  kа,к  и  тело   в.сякого  из   его   близких,  пред-
ставляіется    при    этом'    сіоставной    чаtс.тью    вшешнеГо    мира.
Это-одш   из   способов.   пріотивопоставления   сю3нания   бы-
тию.  Он  нерIедко  в,стріечается  в  истории  мысли;  но  у  Тол-
стого    он    приобрета,ет   большую    вьіпуклость,    вследствие
ч€го   с   большой   силой   выступают   все   свой,ственные   ему
противо.ре.чия.

і)    Там    же,    стр.     181.
8)    «Спелые    Ко7юсья»,    ст`р.    17б.
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(:""  не  независимо  от  бытия.  Оно  сначала  опр,еде-
""W   11м,   а   потом   воздейству€т   на   него,   помоIгая    та-
ItllM  tіfі|іч.ізом   его  даm'неLйшему  ,самоопрtеделіению.  Эю  более
"   ш`'ще   я,сно   понимают    или   «чувствуют   инстинктом»
"   '|tіЛіtі{О   люди,   но   и   мн6гие   вь1Iсшие   животные.    Если
"    іі1ітісщий     животIный    мирі    пер,естал    чувствовать     'эту
11і1'II'II.у,    іоін    прекратил    бы    свою    боръбу     за    существова-
Ш|t`,   '1..-і`.   иісчез   б,ы   с   лица   3емли.   Разумеется   истина   эта
"Ш"1   и   Толстому.   Почему   не   следует   вырывать   р,е-

:,t,`::m боИiЗееРТзл:%:етГсаяЮ::Ё  е:Оия:иаеТ:РИу?чи:еОнТнООМK'  :::   ::Ё
«11аісилия»,   а    вследствие    этого    увеличится    сумма    зла    в
М11РС.   НО  t{насилие»  над  этой   мег`ерtой  явилось   бы   воздей-
ствикэм  на  неіе  со  сторіоны`  внешнегюі  миріа.  Стало  быть,   со-
СТОЯПие  іее  ,сознания  опрIеделилось  бы  бытием.  Иногда  Тол-
стой    иде'г   ,еще   дальш,е    в   области    материалистического
объяснеіния  явлений  внутрIенн,его   ми,ра.  Он  ю,вIорит: -«На
вісtех  находят  тяжелые   минуты,   большей   часть1о  имеющие
физичсIскую   причину» 1).   Но   все   это   лишь   отдельные   3а-
МіеЧа.НИя,   отр,ывочные   проблески   материалистической   мыс-
ли,  не  сливаюши,есяів  одно   ціелое   и   к   тому   же   выра-
ЖенНы'е   Ве,сьма   неудовлетворительно.   В   своIем   миросозер-

#^==^И+0_Лстой    оётается   кЬай"м   иi=а]==:i::i, ``.L:Ч:;:=аYi
g:::Р:::й:;:о[еР::::::ае`С:ЪысЧтИуСпТ:ЁтШавЯ::С:МЬ;gиИт=ал.яИж!:ОзГнди:
ОН   Обеими   но,гами   перехошт   на   то,чку   зрения    пол1юй
нез,ав,исимости  внутрен,него  мира  от  внешн`его.

«ЛЮдям  б,ываіет   дурно   только   оттого, -говорит   он,~
I1то  они сами живут дурно.  И нет, ничего  вреднеедлялюдей
'1.0#   МЫісли,  что   причины   бедственности   их   положенйя  не
н  шч  с{"их,  а  во  внешних  условиях.  Стоит  тюлько  чело-
Пt`l{У'   1Ш1   обще.ству   людей   вообразить,   что  `испытываемое
11М    :lШ    11ро,исходит    оіт    внешних   условий,     и  направить
Cm  ііш1"іние  и  силы  на  изменение  э\тих  внешних условий,
И   `"   r;}Jдіет  только  ув,еличиватьIся.   Но   стоит  человеку  или
ttбщt`ісшу   людей   искренно   о.братиться   на   себя,   и   в   себе

])     «СIIC`JііііС   I{олосья»,   стр.    130.

/
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и В Своей жиЗни пОиСкатЬ ПРИЧИНЬі ТОГіО   зЛа, `Огг  кОТОРОго он или
оно  страдает,   и  пріичины  эти   тотчас   же   на`йдутся  и   сами
€обіой  уничтожатся»  1).

Нельзя  дал'ьше  итти  в  признании  н€зависимости  в.нутрен-
.него  мира  человека  от  внешних  усліовий.  НО  если  внутріен-
`ний  мир  человіека  от  этих  условий  соверш1енно  не  зависит,
ччо   и  Iнет    никаікой    надобно,сти    влIиять    на    эти   условия
в   ,интереісах   внутреннего    мира.    Обращая`сь    к     рабочим,
Тол,стой,  ,соБетует   им   отказываться   оіт   участ`ия   в   войсках
и  tот  рабіот  іна   землйх   поме1циков.   Но    он   сіов,етует   это,
ло   ею   ісобіствіенным   ісловам,   «не   потому,   что   это   рабо-
чим  невыгодно  и  производит  их  пораб,ощение,  а  потому,
что  участ'ие  этО  есть  дурное  дел|о» 2).   Он  пря,мо  гоlвор|ит:
<tВо    вісяком   случае,    все    улучшения    в    положіении    рабо-
чих   пріоіизойду'т   тол,ько   іоттоI1ю,   что   они   сами   будут   по-
ступать   более   согласно   с   волей   Бога,   боліее   по  совести,
т.-€.  болеіе  нріавtств,енно,  чем  они  пс>іступали  прежде»  3).  Это
•3начит,    что    объявлени.е `  независимости    внутрIеннего    мира

от  внещнего  равносил`ьно  провозглашению  ненужности  пла-
.номерного  воіздействия  человека  на  окружающие  его  внеш-
ние   условия,   контроля   сознания   над   бытием.   И   ТФлстой
действителъніо  пріовозглашает  эту  ненужно,ст'ь.  Он  пишет:

«Мы   все   забываем,   что   учение   Христа   не   есть   учение
.вроде   Моисеіева,    Магометю,ва   и    всех   других    человече-
€ких  учений,  т.-е.  учений  о  правилах,  ко.торьііе  надо  испол-
нять.   Учени.е   Хриtста   есть   Евангелие,   т.-е.   учение   о   благе.
Кто   жаждет-иди   и   пей.   И   потому    по   этому   учению
нель3я   никому   ничего   предписывать,   никого   ни   в   чем
лельзя  укорять,  никою  нель3я  осуждать» 4).

Е,сли   нельзя   никого   осуждать   и   нельзя   никому   ничеI`о
предписьівать,  то  очевиднO,  что  сл€дует  предоставить  внеш-\
нему   миру   быть  тем,   чем   он   быЛ   до   сих  пор.   Нельзя
нич.его   делать   для   его   исправл,ения.   «Одно,   что   можно,
что   }1   делали   и  всегда   б.удут   делать   хрис'"ане,-говорит

1)   Л.  Н.  Толстой,   «К   рабочсму   наРОду»,  ёГр.   39.
2)    Там   же,   стр.   22.
3)    Там   же,   стр,.   25.

d)   «Спелые   КОліосья»,.  стр.17.
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Тош``іtt]l  .   э'I`o   tlувіствовать   себя   блаженными   и   желать   соі~-
mін"  I{ttпtш   к   блаженству   другим   людям» 1).

Н  ііііIуюм  он  ту  же  самую   мысль  выражает  еще   ясніее:
Wм    вид,ишь,    что   человек,    котюроігоI   любишь,   гре-

ііш'г,   "  ш  мож,ешь  не  желать  того,   чтобы  он  покаялся;
`,'``.'.п "ГНтт3:ОМ.^=.^,uголd=_=~_=?мнFть,   чю   в   лучiеr;--i;=;:;='„
т.[t`.      при     самой    безусловной    искренности,    он     моіжіет
1{``і;1тіьіся    только    в    пределах    сво€й    совіести,    а    не    в    пріе`
jіслах  моей.

«ТребIовани,я    моIей   совести    от   меня  гораздФ   вь1ше   тре-`
боваIiи'й  m  сов,ести  от негю,  и  было  бы  совсіем  безрассудm,
с  моеіi  стор,оны  мысленно  навязывать  ему  требова'ния  моей
совести.                        '

tіКроме    того,    в   этих   случаях    не    следует   забьівать,   и
того,  что,  как  бы  челіовек  ни  был  виноват,  никакие  споры
с   ним,   ни   обличения,   ни   увещева'ния   сами   по   себе   1-1е   в`
силах   заставить   его   покаяться,    так   как   каяться    человек
может    только    ісам,    другой    же    никак    не    моIжет    его
Раіскаят!ь»  8).

Если  никакие  споры,  ни  обличения,  ни  увещевания  сами
по   сіебе    ,н,е    в   силах    заставить    чел,оівека     покаяться,    тоi
нужно  ли  IспорIить,   обличать,  увещевать?   Если   один   челіо-
вск    никаі{   не    может   «раскаять»    другого,    то    нужноі   ли
распF,остранять    свои    идеи?..    У   Толстою   выходит,     что,
совсем   ше   нужно.   Вот   прочтите:

«Очень   рIад   тому,   что   в   последние   три   года   воі   мне
исче'зло    вIсякое    желаниіе   прозелит'изма,    коюрIоIе    былIоI   вог
мне  очіень  силь'но.  Я  так  твердо  уверен  в  том,  что  т'о,  что
длія  меня  ,ист'ина,  іесть  истина  шя   воех  людей,  что   воіпрюіе
о   том,   когда   какиіе   люди   пріидут   к   этой   иГстине,   мне   ніе
интересен»  3).

Но   в   таком  іслучае    какой   же   смысл   имеет   знаменито`е  '
толістовскіоіе   «Не    мэігу    молч,ать!».'   КакIоій    смысл    имеет   та_
егіоI  проIповIедь   пр,отив   смерIтной   казни,  которая   привлекла:

])    Там  же,  стр.   18.

Э    Там  же,  ст`р,.   147-148.
{i)    Там    же,    стр.    142.
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к  пему  горячи.е  симпатии  во  всех  стр,анах  цивил,изованногФ
мира?   Только   тот,   что   Толстой   не  всегда `остаЬался   тол-
стовцем.  Только  тот,  что,  пріововгла.сив  не3ависимость  в\неш-
него   мира   человека   от   внутреннего,   Он   вынужден   был
по    времIенам    признавать    эту    зави,аимость.    Только    тот,
что,   объявив   контроль   со3нания   Ijад   бытием   ніенужным
и  н€возможным,  он  вынужден  был  прIизнав,ать  его  и  во.3-
можным   и   нужным.   другими   .словами~т.олько   тот,   что-
ег:о    прот'ивопоставление    «в,ечного»    «временніо,му»    не     вы-
держиmло  крит'ики  жизни,  и  что   он  сам  не  мог   11о  вре-
м€нам   не  отказываться  от  8того  противіоіпоставления.  Еще
иначе:   Толстой   пріеd,ставлялся   своим   современникам   вели-
ким  учителіем   жиз,ни  только   тогда,   когда   он   отказывался-
от   своего   уче`ния   о   жизни.

111.

И   так   было  не   только   там,   где   р€чь   шла   о   смерт1юй._
казни'.   Так   было   решительно   везде.   Толстой   говоіріит:

«Собіств,енность  эт`о  фикция, -' которая  существует   только,
для  тех,  кто  верит МамIону  и  потом служит  ему.

«Верующий    в   уче'ние    Хріиіста    осво6ождается    от     соб-
ствегнности  іне  каким -нибудь  поступком,  не  пер.едачей  соб-
стррнности   сра3у   или   понемногу   в   другие   руки   (не   ,при--
знавая   значения   .собственности   для    себя,    он    не    может"
придавать  3начения  ее  и  для  других),   а  хрйстианин   осво--
бождается   от    нIеіе    внутренно,    сознани.ем    того,    что    ее
нет,   и   не   может   быть,   главным   же   об`р,азом   тем,   11то
она  ему  не  нужна,  ни  для  ,себя,  ни  для  других»  1).

Когда   ,ніе   признаіешь   значения   собствіенности   для    себя$.
ніельзя,   оставаясь   по,слIед,овательным,   признаватъ   ее    значе-
ни.е   для   других.   Это   прав,ильно.   А   есди   эю  ,правильно,
то   правилеIн   и   тот   вывод,   что   хріистианин   должен   осв,о,-``
бодиться   от   собIственности   «внутріенно»,   а   не   каким-ни-
будь   «поIступком»,-например,   не   передать   собственности.

\     в   другие    руки.    Обладая    и3умительньім    художе,ственныьіt.
і)    Там    же,    стр.     153.
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'|`{|jlшl.|`Ом,   I|l.   ТОлlСтОй   даЛеко   Не   отличалСя   силой   логики.

Ш   "ш   і1аісто  себе  противоречил.   Но  здесь   его  логика
fк`.'і`уIіііt`ш;    здесь    ,его    вывод    неоспорим.

Ш№   я   іспрашиваю   вас,   читатель:   что   же   нам   ду-

::"`::::n::„:`,:= пЛaЮлЕ~Х^,=_?Ж=е_т ,быть,  и  вы  былн  в  ix -=Ёёл::L]{o'го|tl,Iс  11,с  перIеставали требовать от гр.  Толстого «поступка»
н|MVW  перIедачи  им  своей  земли  яснополянским  кре,стьянам,
11   которые   весьма   огор,чались   тем,   чю   он   так   и_   11е   со,-
вершил   поцобного   «піоступка»?

По-моему,   О   таких    людях   можніоі-извини'те -сказать
ТОЛіЬКО    ОдНО:    ОНИ    діОбРЫ,    НіО    Не    УМНЬ1.    И    ВО    ВСЯГКОМ
случае,   о'нн   совсем   н€   поняли   грі.   ТолстюIю.

В  той  же  книге  «Спельііе  Коло,с,ья»,  в  кото,рой  находится
только    что   пр.ив€денное   ме,сто   Ф  собственюсти,   мьі   на-
ходим  ещіе  вот  какоIе  рассуждение :

«Если   бьі   вы   свою   соб±ственность   просто   бросили,   не
давая  никому  (ра3умIеіется,  не  соблазняя  людей  тем,  чтобТы
1[збыть  ее    нарочно),   и   п'оказали   бы,   что   вы   не   только
так   же,   но   еще   біоліее   радоIсшы,    споIкойны,   добры   и
€частливы   без   собственности,   как   с  лею,   то   вы   горіаздо
более  подейіствовали  бъ1  `на  людей  и  сделали  бы  им  больше
добра,  ч,ем  если  бы  вьI   приманивали   их   дележом   свсюго
избы'гка».'Кажется,  ясно!  А  дальшIе  еще  яснее,  если  тоjlько  мошо

выражать,ся   ясне.е :
«Я   не   1`оворю,    чт.О   не   надо   действювать   на   дріугих,

1]омогать   им,   інапротив,   я   считаю,   что   в   эюм   жизнь.
НО  помогать  надо  чистым  срIедlством,  а  не  Нечистым-соб-
ственноістью.  для  того,  чтобы  быть  в  состоянии  поюгатъ,
главноIе  дело,  піока  мы  сами  не  чисты,-очищать  себя» 1).

Гр..  Толстой  усердно `«очищал  себя».   Эю  пр€дставлялось
и   долж'но   было   пред,ставляться   ему   «главным  делом».   А
от   ін"   ждали   и   тр,ебовали   «поступка»,    совершив   ко-
торіый,   о,н   изменил   бы   самому  себе.   Где   же  тут  отюгика?

Я   знаю:    мне   возразят,   что   гр.   Толстой   не   «просто
брюсил»   свою    3емлю,   а   совершил    «поступок»,  отдав    ее

1)    Там    же,    стр.    159.
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своей   семье,   и   что   последствия   этого   «поступка»   заста-
вляли.  сил,ьіно   страдать   его   самого.   Еще   недавно``г.   Бу-
ланже  следующим  образом  подкреплял  ,свой  проект  орга-
низации   фонда   для   выкупа   в   поліьзу   кріеіст'ьян   Ясно-По-
лян,скоf!    земли.

«Всякий,   ,1юму   прIихIодило,сь    істалкиват1=ся   ісо  Львом   Ни-
колаевичем,  мог  заметить,  какое  страдание  доставляло  ему
то  сознани.е,  что  имение,  в  котором  оIн  жил,  Он  закрепил
много   лет   тому   на3ад    за   своими   на,сл.едниками,\  и   онФ
11ри.надлежит  людям,  которъ1,е  будут  в  той  или  ино.й  форме
экtсплоатировать  тр,удящихся  на  них  крестьян.  Трудно  пріед-
ставить,    какую    каторгу    пріедставляла    для    него    в   этом
отношении   жи3нь   в   Яісной   Поляніе.   Чер.кес,   охріанявший`
баріское   добро   и   не   стеснявшийся   расправой   с   крtзстья-
нами,  поIимка  баб,   собирающих  траву,  пр.иказчиком,   сдача
в   аре'нду   3емли   креістьянам   Ясной   Поляны».

Все   это   так.   Я   понимаю,   разумеется,   что   «черкес»  дол-
жеін   был  силъно   мучйтъ   Толстого.   Еще   бы.   Но  э,то  об-
стоятельіство    нисколько    не    изменяет    внутріеш,е`й    лоігики
толстов,сюго  учіения.  Мы  уже  виделіи,` какова  эта  логика.

данньій   челов.ек   живет   в   роскоши.   По   учению   ТОл-
сто1`о,  это  значит,  что   у   него   мн.ого  сіобtственно.сти,   o,сно-
ванной  на  чужом  труде  и  защищаемой  с  поміощ,ью  наси-
лия.  Это--зло.  Что  же  делат,ь?  Что  предприінять  по  отiю-
ше`нию  к   этому   человеку?

Толстой   отвечает:   «Я   могу,   по  гр.убости   своей,   отнять
у   п€го   возможность   ро,скісши   и   заставить   ею   ріабmать.
Если   я   сделаю   это,   я   !ни   .на   волос   ніе   подвщну   деm
Бож1ю -не  двину  душу  этою  чеЛіо.веіка».

Это   уже   3накомое   нам   противіопіоставление    интеріесоів
«души»   интере\сам   {"ел.а»,    «в,ечнQго»    «вріеменному».    Пове-
дениіе   ТОлістого   определяётся   интересами   «души»,   тр.ебо-
ваниями   «в€чного».   «Я   н,е   буду,-ра.ссуждает   он,-ничею
делать,   ни  говорить.для   того,   чтобь1.   заставить   этого  че-
ловека делать  дело  Божь,е,  а  буду  толькIо жить с  ним  в  об-
щ€нии,    Отьіскивая   и   усиливая   все    то,    что    нас   соеди-
няет,  11  октраняясь  от  всего  того,  что  мне  чуждо. оЭт'o-
единственное  средство  исправления  человека,  широко  псWIь-
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і.'і.уі{і1щ"л    іt`Обственнос'гью,    Основанной   на    чужом   труд€.
Но  "   1ііі`|э1юе   средство:  и  если  я  сам  делаю  дело  БОжье

і ц  л"   щ   я   верінее    Iсміеріти   привлеку   человека   к   Богу
і1   :і{`іt"іш}л,ю  делать   дело   его»  1).

МIt[   ,ш    обязаны.` р.азделять    оптимизм   Толістою:   греш-
I1іик,    жиівущий    в  рюIскоши,    т.-е.    эксплоатирующи'й    чужой
трул,  может  остатьіся  нер,аскаянным.  И  все-таки  мьі  ,,lолжны
11ризшат,ь,    что    Толстой    изМецил    бы    себе,    если-бы    от-
неося   иначіе   к   грIешнику,   эк,сплоа"рующему   чужой   труд.

Логика  имIеіет св,оіи  ненарушаіемъ1е  права.  НО  если это  так,  то
очень  пл.охо  усвіоили   сIебе  логику  учени  Толстого  люди,
<огорчавшиIеIся тем,  что  он передал Ясную  Поляну в соб,ствен-
_ность  своей  семьи.         \

Он   мог   бы,   «по   грубости   своей»,   Отдать   свою   землю
.креіст,ьянам,    отнявши   этим   у   своей    семьи    возможность
роскоши   и   заставив   ее   рабQтать.   Но   если   б.ы  `он   сделал
это,   он   ни   іtlа   воло.с   не   подвинул  бIы   «діела   Божия»,   как
он   его   понимал;   он   не   двинул   бы   душ   членов   св,оей
_сіеімьи.    И    вот,    дорожа    бо,жьим    діеліом,    он    пов.ел    с,ебя
иначе.   Он   Iсохранил   за   своей   семьей   матерtиальную   воз-
можность -ріосюшной  и  праздніой  жизни  и  про.должал  пр€-
быват,ь   Ic   н€ю    в    общени,и,    отыскивая    и    усиливая    все
'то,    что    его    с   нею    соеди,няло,   и   істараясь   отстраниться
дот  всего,   что   было   ему  чуждіо.

Если  судить  по  известному  выступлению  гр.  Л.  Л.  Тол-
стого в «Новом Врем.ени», тактика эта показ,ала себя не весьма
плодотвоірноій,  но  этоі  нас  зд,есь  не ``касаіется.

Я   вообще   думаю,   что   толстовская   тактика   борьбы   со
.злом    неизлечимо    бесплодна.    И    все-таки    я    вижу,    что
В  данном  случае  его   пов.едени,е   нималtоt  не   противіфіечило

'его   учению.   Напр.отив.,   ісовершенно   гармIОнировалIо   іс   ним.
Толістой   писал:   «дело   христианина   не   в   каком-нибудь

и8веtстном  поло,жени,и,   а    в    испюлн,ении    воли   БіоIга.    ВОля
же  БОга  в  том,  чтобы  н,а  тріебовани  жизни  отвечать  так,
как  того  тре6ует  любовь  к  Боігу  и'  людям;  и  поюму  опрIе-
<делятіь  близость  или  отдаленность  себя  и  других  от  идеала

1)    «Спелые   Колосья»,   стр.   32.
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_Христа  никак  нельзя  по  тому  положению,  в  котором  нахо-
дитіся   человек,   или   по   тем   поступкам,   kотоIрые   он``со-
вершает»  1).

А   от   него   требовали   опредеiіенною   «поступка»,   хо-
теліи,   чтобы   оIн   поставіил   сіебія  именноі   в  ю,  а  не  в  дру-
_тгоIе  поліожение.  КтоI  же  был  непIоследователен?

Он   всяче,ски   старался   образумить   упрекавших.   Он   го-
вор.ил   им:   «один   ч€ловек,   оставив   жену   ил,и   мать,   ийи
отца,   огорчив   и   озліобив   их,   этим   делом   не   сіо.вер,шает
_г1очти    дуріного    поступка,    поIтому    чтоі    оIн    не    чувствует
лри'чиінtяемой  бо.ли;   другой    же,   сделав   тіот   же   поіступок,
сделал   бы   поступок   гадкий,    потому   чю   он    чувствует
вполнс   боль,   которую   причиняет» 2).

Тол`стой   нах,одил,   что,   уйдя  из   Ясной   Поляны,   он   со-
верIшил  бы  дурпо'й   поступок,  так  как  ею  ухоIд  причинил
бьі  боль  его  близким  и  о3лобил  бы  их.  И  он  не  уход,ил.
Проі"в  этоIго   решителIьнIО   ничею   нельзя   было   воIзразить
с   точки   зреін'и   его    пріопіов,еди. `  Напріоіт'ив!    Надоі    было
при3нать,   что   его   поведени'е   біезупріечно.   А   ему   писали
нелепьіе   письма,   к   нему   приставали   с   бессмысленными
.упреками  в  непоIследовательности !  Где  ж,е  справедливость?

Подумайте   только!   Человек   прtоIпов.едует,    чтоі   не   сле-
.дуег  противит,ься  кровожадному  «Зулу»,  пожирающему  без-
защитного  ребенка:  противление  было  бы  гр,ехоIм,  1ютому
чт'о  еще  более  озлобило  бы  людоеда.  Ему,  т.-,е.   проIп®вед-
нику,   а    не.   людоеду,~ісперва    возр,ажают   (Михайловский
F    др.),   а   потюIм   перестают   віозрIажать    и    іо,граіничиваются
рукоплеісканиями.   Он,   т.-е.   опять-таки    пр,оповедник,   а   не
людоIед,~учит,   чтоI   .есл,и    мать   засека,ет   ісвоегоі   ребенка,
то  единіственно€,  что  мы  име,ем  пр,аво  поізвсmить  себе,  это
подставить   разгневанной   мегере   свою   собственную   спину.
`Слушател,и  не  ісмеются,  а  продолжают  рукоплескать.  Нако-
нец,    он    уч'ил,    чт'о    не    следует   «против,иться»    даже    бе-
шеным   собакам.    Его    ауди.тория    прtовісвглашает   его    со-
:вестіью    России.    А   вот    когда    он   о,тказывается   озлобить

1)    «Спелые    КОлосья»,    стф.    98
2)    Там    же,    стIр.    99.
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с1юю    с`t>бственную    семью,   когда    он   не   решается   огор-
іIн'тіI,    >1{с'11щину,    которая    в    продолжение    целых    десяткоЕь
л[V[.     6I,1ла     €го     дріугом,     кото,рая    ему    самоіоггверже.ню
IIомtігtіла   в   его   великом   литеріатуріноім   труде,   разделяя   с
'ш"   ісвятьіе   востор.ги   его   несріавн.еніного   худсж,ественн.огс#

твіорічіеіства,    тогда   іего    чувствительная   ауди.тоірия  начинает
конфузи'ться   за   него   и   назойливо   приставать   к   нему   с
вопросом:   когда   же  т`ы   п.ер€станешь   себ`е   пріотиворечить?'
о,  мудр,ецы !

IV.,
-\.

В    печать    пр.оникло    изве.сти.е    об    интеріеісно,й     беседе
В. Г.  ЧерткоЬа  с  некотоіры`ми слушательницами  Бестужевских
кур.сов., ездившими  в Ясную  Поляну.  По  словам  г.  Черткова,^
«Л€в  Николаевш  не  уходил  из  Я,снісй  Пюляны,  из  жизни,
которая   была   ему   тяжела;   которIую   он    считал   лучшей,^
поТому   что   вид€л   в   таком   переходе   э.гои.стический   шаг».
Это   едва   ли   не   единственные   разумные   слова,   которіые
были  про,изIнесены  с тех `поір,, как  ,сов,ер.шил,ся   «исход»  Тол-
стого  из  его  родовою  гнезда.  Именю  так,  имен`m  эгоисти-
чіеский  шаг...  ГОспода,  назойливФ  т'ребовавшйе  такоtго   шага
от  сво,его  «учителя»,  этого  не  сооб,разили.  Не  только  эгои-
стический,~такой  шаг,  повторяю,  пріспив®речил  всему  .vче,~
нию  Толстого.   Об  этом  тоже  не  догадались.

Правда,   г.   Чертков  прибавил,   что   Толстой   смотрел   на
свое  пребы'вание   в  Ясной  Поляне,  как  на  тяж.елый  крест.
И   йне,   конечно,   и   в   голову   не   пріиюдит   сомневатьсяв
в   этом.

Я  хорошо   пом,ню  трогател.ьные  ,строки,   написанные   им
в  ответ  людям,  спрашивавшим  его:   «Ну,  а  вы,  Лев  Ни-
колаевич,   проповедывать    вы  -пр,опю,ведуете,   а   как   исmл-
няете?».   Строки   э.ти   дышат  такой   искренностъю  и  н,агп1-
саны   с  такIою   бліагоріоднIой   силоій;    что  читатель    наверн®
с   в€личайшим   удовольстви.ем   вспомнит   их:

«Я   отвечаю,   что   я   виноват   и   гадок,   и   достоин   11ре-
зрения   3а   то,   что   не   испісmЯю,  ,но   пр\!итоім  не   столью
в   оправдание,   ісколько   в   объяснен'ие   в    цепоследователь-
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ности   сво€й,   говорю:-п`осміотрите   на   мою   жизнь   г1реж-
нюю  и  теперешнюю,  и  вьі  увидите,  что  я  пытаюсь  испол-
нить: я  не  исполнил  и  одной  десятитысячной,  эю  правда,
и  я   в,иноват  в  этом,   но   я   не   исполнил   не   потому,   чтю
не  хотел,  а  потому,  что  не  умел.   Научите   меня,  как\  вь1-
путаiься  из  сети  соблазнов,  охвативших  меня,  и  я  исполню,
но  и  без  по,мощи  я  хочу  и  надеюсь  испіол'нить.  Обвиняйю
меня,   я_  сам   это   делаю,   но   обЬинЯйте   меня,   а   не   тот
путь,   пб   которому   я   иду   и   кот`Оріый   ука3ываю   теМ,   кто
спрашиваіет  меня,  где,  по  моему  мнению,  дорога» 1).

ЭТОг~Настоящая  трагедия,  мн\ого  періестр@дал  ч.еловек,  из-
под пера которою  вьішли эти  строки.  Но в  чем заключается
«пафо,с»    этой    трагедии    (как    выр`азился    бы    Белинский)?
Толстой    говіорит   .іо  бIессильной    борьбе    свіоей   с  охва"в-
1і1ими  €го  собл,азнами   и  хочет,  чтобы  ,винили  его  самого,
а  не  тот  путь,  по  которому  он  1шел.  НО  на  самом  деле
соблазіIы,  если  они и  были,  совсем не  играли  тут  ріешающей
роли,   и   виноват   был   не   ісам   Тол,стой,   а   именно   тот
путь,   по   которому   он   шел-в.ер.неіе,   пыталёя   итти.

Путь   этот   вел   в    мерітвую   стріану   квиетизма.   А   Тол-
СТО'й   бЬ1Л   СЛИШКОМ   жИвЫМ   чеЛОВеКОМ   дЛЯ   ЮГО,   ЧТОбЫ   х.Оі-
рошо    Чув,ствовать    себя    в    этой    стр,ане.    Он    `рвался    из
нее  на3ад.   И   чем   более   стремился'  он   в,ыріваться   из   нее,
тем   более   запутьіБал.ся   он   в   ,самых   бе3выходных   и   са-
№іх   мучит€л,ьных   противоречиях.   Он   не   может     оста<
ва.тъся  в  босплодной  стране  квиетизма.  Но_ как  толью  он
вьіходит   за   ее   пределы,   зго   заставляет   вернуться   в   нее
непріео.доліима'я   логика   его   дюшггрины,   о,снованніой  на   прэ-
тивопоставлен`ия   {{Ьіечного»-«времіенному»,   «духа»-{пелу».

Мы  видели,   что   согласно   этой   доктрине,   не   следует
развивать   в   себе   физическую   (2Гсивотную)   жалость   к, лю-
дям.   Задача   истиннI-ою   хріистианина   не   в  том,   чтобы  из-
бавлять  люде'й  от .физических  страданий.  Сегод`ня  вьі  с11асли`
своего\ др,Уга   оіт   бешеной   .собаки,   а   «через   м1юпо  л,ет»   он
умер  от  объядения.   Чего   же   вы   достигли?   Это   не   все.
Ни   один   человек   не   моЖет   ttр.аскаять»   дру1іого.   Поэюіму

1)   «Спелые  Колосья»,  стр.  223.

Статt,н   о  Л.  Н.  Толст,  м.
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'1Ш"   іttіjі(tl"Iся,   как   мы   знаем,   что   в   нем   угасал   дух

іііtіі`'іt`.Jші'п,'Iмa.    Находяісь    в    таком   ,настроении,    он    писал:
•`'|t`Jіощ`іt,1ю11явши  жизнь,  как  учит  понимать  ее  Хріисгос`,

ш   `"  _п|)Ittш`ивает   от   себя   наверх   нить   к   Богу,   связы-
іi,`іt``і`    іі:і`tі}[    іс    1іим    и,     обрывая    все    боковые    нити,     связы-
і`,пнIіпL`   tші   іс   людьми     (как   и   велит   это   Христос),   дер-
)і`'Iіі"   'і.ол,ько   на   одной   божеской   нити   и   ею   т"ько  ру-
i{0I|()/ШТ'С}I      В      ЖИЗНИ»   ]).

ТОJіIс'гоі.i    превращается    в    монаду,    у    которой,    как`  из-
ііt`стIIo,   нет   окон   на   улицу.   Вся   его   нравственнюсть   при-
1шмает   чиісто   отрицательньій   харіактер:    «Не    сердись.    Не
6JIуди.   Не   клянись.   Не   воюй.   Вот  в   чем  для   меня   сущ-
1іость   учеіния   Христа»  2).

Но  хотя  у  монадь1. нет  окіон  на  улицу,  улица  н'е  перестает
Г>оіэот,ьіс51    за    свою    жиз.нь,    стр€миться    к    наслаждению    и
врIемеііами   тяжело    страдать.    Страдания    эти  'доходят   до
сведения   монадьi,   и   она  отзывается   на   них  потому,   что
еі`  ісер'дце  лучше  ее   доктр.ины.  jТолстой   покидает   бесплод-
11ую   істрану   квиетизма.

В    1892   г.   Ро,ссию   пос`тигает   ttнедород   хлебных   произ-
в{`дений».  Крестьяне  голодают.  Толстой  устремляется  к  ним
ш  помощь.  Покинута  роскошная  жизнь  Ь  Ясной  Поляне;
пач.инается  деятел'ьное  служение   ближнему.   Вы  думаетег
Тол.ст'оI'Z'I   счастлив,   освободившись   от   тяжести   ясноп"ян-
ского    «кр€,ста»\?    Очень    ошйбаетесь.    Слушайте:

«Удивителіьн`о€  дело.   Если _Фы   у   меня   еще   было  оомнеL-
ни€  о  том,  можно  ли  деньгами  делать  добро,  тоI  теперіь,
11а    деньги    покупая    хлеб   и`  кормя    н€сколько    тьісяч    че-
ловіек,   я   уже   совершенно   убед1лся   в   том,   что,   кроме
:}ші,   д,е,ньгами  ничего   сделать_  нельзя.

BItl   (скажете:   «Зачем   же   вы   прФдолжаете   делать?».
(`З,іт'ем,    что   не   могу   вырваться,   и   затем,   что,   кроме

с""`   т}іікелого   состояния,   нич€го   не  испь1тываю   и'   по-
`I`Ом`v   t.іумаIо,   что   делаю   это_  не `для   удовлетворения   лич-

] 1, )с'гI I '
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«Тяжесгіь  не   в'  труде,  труд,   напротив,   радостен   и  увле-
гкаёт,  и  не,в  занятии,  к  которому `не  лежит  оердце,  а  во
внутреннем    по€тоян,ном    сознании    стыда  J  перед     самим
с,обой»  1).
`  Чего,   собственно,   ст.ьідился    в  данном   случае    ТОлс'юй?

Конечно,  не  того,  чтоt  пришел  на  помощь л=юим  ближним.
ЭТО  бЫЛО  ХОРО1іЮ.  НО  плоЮ  бЫло,  1Ю  еГО  МНеНИЮ,  1О,  ЧТО
он  помогал  им  деньгами,  которыми  нельзя  делать ,добро.
Как  же  следует  помогать  ближним?  Им  следуёт  помогать,
юткрьівая   перед  ними  сЬ€т   истинного   учения.   ТО`лстttй   не
`€тРадал   бы   и  не   стыдил   бы   самого   себя,   если   бы   мог
`бьіть  последовательным.   А  он  был   бы   последовательным,
юн  остался  бы  ве.ріен  духу  сво`ею  учIе.ния,  если  бы,  придя  в
толодающую   м€стно€ть,   из7южил  кр€стьянам,   как   следует
:жить по закону  правды :  «Не с€рдись.  Не блуди. Не клянись.
.Не  воюй». ,Н,е  поду\майте,  1гю  я клевещу  здесь  на  учение
Толстою. Я только  открываю перед вами его истинную при-
`роду. Толстой был вполне верен этому учению, когда писал :

«Если   хорошо   пр`е.дСтавишь   себе   смерть   и   вьізовешь   в
~своей   душе   то,   что   уничтожает   страх   ее    (есть   тtолько
•€трах,-смерти   самой   нет),   то,   что   вызов€шь,   с   излиш-
ком   д`ост`аточно   для   уничтожения   всех   плотских   страхов
tи  сумасшествия   и  оди.но.ч1юго  заключения». ,

«двадцать  пять   лет   сумасшествия   или   одиночного   3а-
жлючения   ведь,   во   всЯком   случае,   только   кажутся   удли-
нени€м   агонии,   в   сущности   же   удлинен,ия'   ніет,   потому
что,   перед  той   истинной  жизнью,  которая  дана   нам,   час
'и  ть1сячелетие,в,се  равно»  2).

В  этих  істроках  легко   узнать   авторIа,   пр,идумавшего  уже
.известные  нам  доводы  в  пользу  непротивления  злу:   {{объ-
ядеН-иіе»,  от  котОро1`о  чеРе3   «мноГо   лет»   умр€т   мой   дРуг,
сегодня   спасенньій   мною   от   бешеmой   со€сіки:   ',пидзмия`
`которая    завтра    унесет   моих   детей,    сегоднЯ   вырванных
гиз    р}ж   «Зулу».    Если    t{нет   удлинеhия   агонии»   для   челЬ-
века,   которого   посадили   ,в.   тюрьму   на   25  л'ет,   то   нет
зrвеличюния   _мучительности    ttаг"и»    и  для    человека,   ко-

1)    Там    Зkе,    стр.     190-191.
2)    Там    же,   стD.    181~183



Iш смЕшЕниF.   гірЕдстАвлFний

'1()|)ііму   IImдстоит   умереть   голодной   ,смертью.   Ибо,   если
Iіi`с   11   тыс`ячелетие   все   равно   перед  той   истинной   жизtнью,.
котоіtая  дана  нам,  тю  кольми  паче  вое  раЬно,  от  че_го  уме-
ііt!ть  нам~от  голода  или,  например,  от  тифошо1`о  микроба.
Віоі'і.  пIочему  Толстой   и   считал   себя  плохим   «слуюй   бога».
когда   помогал   голодаюЩим   крестьянам.

Противопоставление  «вFеменноI`о»   «вечному»  привело  ею
іt   тому,   что   он   должен-был   одинаково   страдать   Iсак`
тогда,  когда  он  следовал  велениям  «вечно.iю»,  так  и  тогда>
когда   служил   «временному».   В   первом   случае    он   упи-
рал.ся   в   жестокос`тъ,   с   ]tоторtой   не   мог   помириться;   во
втором-не   мог   найти   нравственную   санкцию   для     тех
услуг,   которые   он  \ока3ывал   людям.   В  обсmх   случаях  он
непріеменно  должен  был  считать  себя  непdследовательным`
и   слабым   в   борьбе   с   соблазнами.  .И   в   обоих   случаях.
он   дол\жен   был   тяжело   мучиться   сознанием   свое'й   сла-
бости  и  непоследовательности.  Вот  в  чем  бьш  «пафос>>  егоі
жиз,н€нной   трагедии !

ПРОТивоПОставлени.е  «в.Рем€ннОгО»  «вечНоМу»  Означало  Ра3-
рыв   .нра.в'ственности   с  жизнью ;  а  р.,азрыв   нравств.енности  с
жизнью   роковым  образом   вел   за   собой   неудовл,етворен-
ность   потому,   тгю   нравственность,  оторванная  от  жизни,.
Так  же    б.езнравственна,   как   и   жизнь,   утратившая   :сякс>с
нравістБен`ное    содержа`ние.

Соблазны,   повторяю,   если   и   были,   то   игр,али   самую
не?начитель,ну1о  роль.   Притом  же,   я   еще   не  знаю,  когда
Тол,стой   горше   упрекал   себЯ   в   неумении   бороться   с   со-\
бла3нами:  тогда  ли,  1югда  он  жил  в  Я.сной. Пмще,  или
же Фэ тогда,   когда   кормил   голодающих   кр.естьян.

V.

В    брошюре,  «Какова    моя.   жизнь?»    есть    стрdки;  \заслу--
живающие   полнейшего   внимания   всех   тех,   которые   х'о-
тели   бы   додуматься   до   правильной   оценки   учения   Тсл-
стого.   Вот   эти   строки:
`   t{Как   скоро   мне   удалось   разр-ушитъ   в   своем    сознании
со`фю3мы   мирского  учения, -так  теория   слидась   с   практи-
кQі®I,   и   дейIствительнIость   моей   жи3,ни   и   жи8ни  всех   лК}дей
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сгала ее неизбежным  последствием».  «Я  понял,  что  человек,
кроме  жизни  дігя  св-6е1`о  лично,го  блага,  неизб.ежно  до\Лжен
€лужить и благу  других людей ;` 1гю  іесли  брать сріавнение  из
мира  жив®тных,  как  это  люб.ят  делаiь   не1юторые  лю='7,  за-
щищаЯ насилиIе и  бюіньбу-борьбой  за  существовзн:-±с  в  мир€±
живо"ых, то ср@внен,,иіе  над.о брать  и8  животных`обЩеств.ен-
ных, каік пчеліы,  и  чюі поггому  человек,  не говоіря  уже  о вло-
женной в него лк5бви к ближніему, иразуnюм и природой свЬей
•п,ри3ван служить другим людям и обіщеій челIовіеческой цели» 1).

На  самом  деле, пр.оизошло   совершенно   оібратное   тому,
что   гоБорит   Тол,стіой.   Как   только  ему  удалось   справитьс`я
удовлетвор`ительіньім  для  него  образом  с  тем,  что  он  счи-
тал    софизмом    мирского    учения,    так    ею  , теория     11.сл`е-
ряла   в,сякую   связь   с   практикой,   а   его-  представление   о
жизни   утратило   всякое   действительное   содержани.е.

Толстой    советует    некоторым   людям_  бр,ать    «сравнение
и3   живЬтных   общ+ественных».   Последуем   его   оовету.

У   обще.ственных   животных   сильно   развиты   обпiествен-
.ные   («,сощальные»)   чув.ства.   Как   они   вQзникли?   Они   раз-
вилиіоь  на  почве  борьбіы  з,а  физическое  существование.
Если   бы\ .не  было  этой  борьбы,  то  не  было  бы  и  социаль-
т1ых   чувств.   Если   бы,-чего   боже   сохрани! ----- социальные
жиЕотньіе   пр1і-і.ли   к   тожу   убеждению,   что   болит   зуб   или
живот,-ну  и  пускай  болит,  а, мне  что  за  дело;  если  бы
Фни  стали  уверять  друг  друга:   лучше   тебе   быть   искусан-
ньім   бешеной   со.б,а1юй,   неж.ели   «чіеріез   м1юго   ліет»   скон-
-чаться,  нcшрим,ер,  от  объядения,  ю  «некоторые»  люди  ли-
шены   были   бы   возможности   поучаться   их   примерам   1ю-
тому,   что   животные   общества   исчезли   бы   с   лица   3см`тіи.
Таким   образом  .сраы1ение,   сделанное   Толстым,    говорит
против   него.

Человек   есть   живЪе   сущесгво,   обладающее   известdыми
физиологйческиш:   потребностями.  , Стремлениё     уд(jвлетво-
рнть  эти  потріебноdи  вызывает  борьбу  за   сущестювани'е.
Но    человек   есть    обLцествеіннное    живtсугн.оіе.    Он    борется
за   существование   не   в   одиночку,   а   группами,--по   мере

`

.1)   {Жакова  моя  жизнь?»  гр.  Л.  Н.  Толстого,1902  г.,  стр.137-138.
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ііtіUн    1ііі()шшодительных-сил    все  і более    и    боле.е   обшир-
іп,іміі.   Нп.у'.1`ри  этих  групп   возникают   отношения,   на   почве
і`.і)I'Uі)і,і.`    ісоздаются    прав,ила    нравств€нности,  ~развиваются
`і(іщt`с'гіі,сшіые   чувства   и   стремления   людей.   То,    что,     по-
1ііщі1мому,   может  явиться  лишь   источником  эгоIизма,   на
t`:імом    ді`ле    порождает,~как    р,езуліьтат    совместной\  дея-
'ц.jпшости,   неизменно'   проходящей   через   многие   покше-
іііі}і,   как   следствие   продолжите\льн(іго   и   прочною   югла-
совация  gбщих  усилий,  альтру:ізм,  преданность  общему
благу,   преследование   «общеqеловечесшх»   целей.   Толстой
1інкогда   не_  мо1`\   понять   этой   диалектики   жизни,   как   не
могл'и   по[шть   ее   и   просветители   XVIII   с,толе"я,   тщетю
бивши€іся   над   вопросом   о   юм,   отк}Jда   взялись     нрав-
ств€шньіе.  понятия  у  человека,  который  есть  лишь  «чувству-
ющая   матерш»,   Одаренная   первоначалi,но   1олько   одним
стремлением:   жить,   избегая   страданий.   Этот   вопрос   был
разр€шен`  лишь   диалектическим   материализмом,   оставшим-'
ся   сов€ршенно   недоступным  для  ТОлсюю 1).-  Неуме"е   по`нять   указанную  диалектику   жи3ни   привелФ
Толстого   к  ,совершенно   несостоятеq,ьному   в   теории   про-
"вопостаЕлению     «вечного»    «временному»,    ({духа»    «телу».
А  это  противоIюставление  толкнуло  ею  в  лабиринт  прак-
"че,ских   противор€чий,   крайне   тяжело   отражавшихся   на
его   нравственном   состоянии.

Пример  Толстого  лишний  раз  пока3ывает,  до  какой  сте--
пени   несостоятелеh  идеализм   в  ,деле   учения   о   1іравствен~
ност,и.

Читатель   помнит,  что  гово,рил  ТоЛстой  о  собственноёти:
«l`обствелностр~это  фикция,  воображаемое  что-то,  которое
€ущсствует  тольк'о  для  тех,  кто  верит  Мамону».   Раз  даю
про.1.ивопоставление    «вечного»     «временному»,     «духа»  «те~
лу»,~ію  11его  логич.ес1сн  вьiтекает  такой  взгляд '-на  собствен-
!іость.   Но   m   уже`  знаем,   что   доктрина,   основашая   на

')   I`tu]mрjl   о  диалектическом   материализме,   я  имею   в виду  не   толь-
кО  то,   "  было  сделано  МарксОм  и  егО  школой.  ГовФря о ра3витии
t,бщес.гвеіIіIых     чувств    у    человека    и    у    других    живс"ых,    дарвші+
являетt`я    і`лубокомысленным    и  последовательнь1м    диалектическим    ма-
тер"листом.  И  его  пример  далеко  не  с,д-dнск.
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этом  противопоставлении,  далею  не   всегда  удОвл9тюрtяла
i`олстого.   Поэтому   совершенно   естественно,   что   у   Т"-
`€того   е`сть   іеIiіе   другой   взгляд   на   собственность.

Он  различа€т   два   вида   собс"нности.+tСОбстЬенность,
как   она   теп€рь,чло.   Собственность   сама   по   себ€,   как
радость  на  то,  что  и  чем   и  как  я  сделал'~добр6.  И  мне
стало  `Ясно.  Не  было  лОжи,  а  быЛО  пОлено.  Я  пО.дуМаЛ,
потрудился   и   вь1резал  ложку.   Какое   же   сомнение   в  юм,
qто  она  моя,- как\ гнездо  Этой  птицьгее  гнездо,  которым
она   пользувтся   1югда   хочет   и   как   хочет.   Собственность
ж€,  Огра>кдаемая  насилием  (городовым- с  писюлетом),чю
зло.   Сделай   ложку   и   ешь-  ею,   и   то   пока   она   другому
не  нужна,-это  ясно» 1).

Собственность,   ограждаемая   насилием,   служит   источни-
ком   рабства.   Она   основывается   на   эксплоаТации     чело-`
в€ка   человеком.                                                                                `    f

«Рабdво  ест,ь  освобождение  себя  одними  от  труда,  нуж~
ного  для  удЬвлетворения  ,своих  потребн"тей  1юсредством
переЕесения   этого  ,труда    на    других,    и    там,    где    есть
человек   н€   работающий,   не   потому,   что   на   него   лю-
бовно  работают  други€,  а  где  он  име.ет  юзмошость  не
работатъ,   а   зас,тавить'других   на   себя   работать,   там   есть
рабство.    Там   же,    где   естЬ,    так,    как    и   во    всех   евро-
пейских   общ€ствах,    люди,   пользующиеся    трудами   тысяч
людей    и    считающие    эю    своим    правом,-там    естъ
рабство    в    страшных    разhюрах»  2),

Правда,   в  нынешних  европейских   обществах  порабоще-
ние   `одних   людей   другими    не   так  ,бросается   в     глаза
вtледствие   существования   денег.   Но   деньги   только   скріы-
вают   факт   порабоще'ния,   а   не   устраняют   его.

«де'ньги-это  новая  страшная  фор,м,а  рабства   и  так  же,
как   и   старая  .форма   рабсгва   личного,   развращающая   и
раба  и  рабовладельца,  но  только  гораздо  худшая,  mюму
что   она   освобождает   раба   и   рабовладельца   `ог   их  `лич-
ных -человеч€ских`  o"ошений» 3).

1}   «Спелые   Колосья>>,   стр.    154.
2,\  {tКакова  моя  жизнь?»,  стр.   ]33.
3)    Там  же,  стр.   ]34.
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I`:ісjlн    мі,і    сравним   это   уче`ние   о.  собственности   а   тем,
іі'і`{t    Iііісiіл,и   о   ней   социалистьі-утописты   и   даже   неюго-

іtl,іt`  ііF,оісвіетители ХVШ в., інапр., Бриссо,  то  не увидим в, нем
Iі,і1і1і``і.'о    новогр,    кроміе    нёіжольких   `наивных    выраЖ,ешй  1).
l[о   социализм,-как   старый,  утопический,   так   и   но-
ііu"іш,и'{i,   ііаучный,`L-н.е   отрицает   мирского `и   временно[`о
IIo  имя  вечного.   Он  зна,ет;   что  вечное  существует  то\лько
ізо   врем,енном.   Он  не   пренебр,егает   интересами   «тела»   во
имя   интересов   «духа».   Ему   хорошо   известно,~по   край-
I-1ей  мере  с  тех  пор,  как  он  стал  наукой,-что  «дух»  есть
функци,я    «тела'»,    и    чтб    объявить   сознаниIе    независимым
от   бытия,   3начит   провозгла,сить   невозмqжНОстБ   и   нецуж-
ность  ко`нтроля  со3нация  над  бытиеМ.  КОроче,  точка` зрения
социализма  прямо  пріотивоположна  точке  ,зр,ения  Толстого.

Почему   жіе   Толстой   в   своем   учении   о   собственноIсти
ко'нчает   тем,    ч.то'   періеходит   на   социа7iис+ическую   точку
зрения?   Опять-таки   по   той   причине,   чтО   ему   с,71ишком
не   по   оебе   в   біесплодной~ пустын.е   квиетизма,   в  которую
в€дет   его   ,соб,ствіенное . учение.
`   Лучшие  ,стра.ницы   в   соч.инениях   того   пер,иода   деятель-
ности  Толстого,   ютіоір.ый   можно  назвать   рэлигиозным  пе-
риодом,   посвящены   изображению  и   разоблач€нию   мн.ою-
числе.нньіх   фи3ич,еских   и   нравственных   зол,   порождаем121х
собстБенностью,   основанной   на   эксплоатащи   одного   об--
ще,ственн.ого  кла,сса  другим.   И    несомненно,   что   эти  луч-
шиё   стр`аницы   пріив-лекли  к  _нему   горячее   сочувствие   мно-
гих   и    Многих   читателей.    Пролетар,иат,  чтит   'в   Толстом,
едва   vtiи   не   главнь1м  образом,   аЬтора   этих   замечательных
страниц.  Но  никогда  не  следует  забывать,  что  когда  Тол.
стой писал эти страницы, он переставал быть толстовцем. Так
что   прол€тариат,   может  быть  сам  того  не   з`ная,   уважает
в  Толстом  не  того  челов€ка,  котоірый  учил  жи3ни,- а  того,
котоіj`ый   отка3ывался   от   свіоіего   учения   о   жизни.   И   б€с-
спор.но,    Тол,стой   заслуживал   одобрения    и   уважения   за
это. \Но  всегда   следует  помнить,   что  едва  заходила  речь

1)   Великий   пйсатель   3емли   русской   был  беспомощен,   как   ребенок,
когда   речь   заходил-а   сб   эконоических  вопросах.   Это   особенно   за-
метно   в   пе,рівых  главах  его   бршюр'ы   «Какова   моя  жизнь?».
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о   том,   как   же   устранить   те   многочисленные   фи3ические
и  нравственньі,е  страдания,  которые  он  так  хорошо  описы:
вал,-и   причину   которіых  -ему   так   ясно   указали   социа-
листы,--Он    опять_   покидал   точку  -зрения    «вріеменногQJ>    и
во3в,ращался   в  б€сплодную  пустыню   квиетиЗма.   Тогда   о\н
оштъ   в,ыдви,гал   свое   настоящее,   т.-е.   им   самим   пр,идУ-
ма:нное,  а  не  заимIствованное  у  €оциалистов  учение  о  соб-
стве.ннос+1и,   как   о   чем-то   в.сюбражаем",   как   о   фикции,
существующей   лишь   в   воображ€щи   людей,     подчинив-
шихIся    Мамону`1).    Тогда    он    опять    начинал    на    р.,аЗнь1е
лады   тве.рд.ить   о   непр,отивл€шiи   злу  `и   повторять:   «Не
сердись.  Не  б.луди.  Не  клянись.  Не ` воюй». =И  вот   почему
он,  так  Много  заиміствовавший  у  социалистоВ,  спРіав,едливо
считал себя  как н.ельзя  более  далеким  от них.  Он  постоянно
ставил    их   на    одну   доску    с    п©пами,  ``котоірых    .гак   не
любил   в   последние   десятилетия   своей   жизни.  _

В   книIг€   «Спельіе   Колосья»    есть   небольшая,   но   чрезвы-
чайно   поучительная   глава:   «Смеш€ни`е   представл.ений».   В
н€й   говорчтся:`  «Мы   часто   обманываемся   тем,   что,   встре-
чаясь  .с  революционер.амй,  думаем,  что  мы  стои-м  близ-коIL
рядом.   «Нет   государ.ства !» -«Нет   юсударства».-«Нет  соб-
ств,енности !» -«Ніет   собственноLти». -«Нет  неравенства !»-
«Нет  н,ерав,енства»  и  многое  другое.  Кажется,  все  одно. и  то
ж€.   Но   разница  есть  біолышая  и  даже  нет  более   далеких

1)  Учени€   это  давно  уже   копошилосьв1`олове  Толстого.  В  1861  г.
его   Холстомер   так  объяснял   значение   слов:   «свой»,   «мой»   и   проч.
«Значение  их  такое:  люди  руководятся  в  Жизни  н€  делами,  а  словами.
Они    любят   не   столько   во8можность    делать    или   не   делать    чего\-
н.ибудь,   скол.ько   возможность  говорить  о   разных  предметах  условлен-
ные   между  ними  слова.   Таковы   слова,   считающиеся  важными   между
ними,    суть   слова:   мой,  моя,  мое...»   и   т.   д.   (Со(Lиніе-ния    гр.   Л.   Н.
ТОлстого.    Ч.1.  Повести    и    расска3ы,   Москва    190З    г.,  стр.    430).
Из    это1`о   шiдно,    между   прочим,   что   Толстой   бьlл   только   отчасти
прав     в    своем    рассказе    о    перевороте,     юторъй    он     пере-
жил     в    начале    80-х  `юдов.   Изменилось   только   еію   настроение,`  а
идеи     о€тались   у    него    старые.    И    в   этом    несоответствии    старых
идей    с    новым   настроением,   sаключалась   еще   одна   причина   ею
про"юречий  и  его  неудLgjwl,етворенности.  `Впрочем,  -эта  причина  второ-
степен.ная,  производная,  в  свою  очер€дь,  являющаяся  сл`€дствием  корен-
ной   причины,   подробно  -рассмотренной   в   тексте.
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Uі    щ   люд€й.    для   христианина    нет   государства,    для
іііI.\   1іужно   уничтожить   государство.   для   христиашна   нет
t`U(іt`'mснносги,   а   они   сокрушить   хотят   собственность.   для
\іtlіі"I`ианина   все   равны,   а   они   хот`щ   уничтожить   нера-
іі{.іIс'1`'во.   Это   как   два   юнца   несомкнуюго   кольца.   Концы
ііtlj[ttм,  но  более  отдалены  друг  от  друга,  чем  в€е  осталь-
пі,It`  час"  кольца.  Надо  обойти  все  колъцо  для  тфю,  чтQбы
t.(){`ішнитъ   то,   что `на  концах»  1).`

:}дес,ь  о1шбочное  перемешано  с  верным.  Но  ошибочное
:і7і{`,сь   несуществ€нно,   а   верное  .крайн€   важно.'1`ак,  например,  Толстой  утверждает,  что  революционеры

ст|tемятся   «уничюжить   государство».   Это   верно   только   в
11і]нменении   к   а`нархис+ам.   Но   анархистъ1   составляют   ни-
іітожне'йшее  м€ньшинство  в  рядах  р€волюционеров  нашего
прсмепи,   если   только   вообще   можно   назвать   их   `рево-
л1Оционфами,   чего   я  не   думаю.   Выходит,   что   утв€ржде-
]пю   Толстого   неправильно.   Неправильно  и   то  ею  угвер-
>іtіісние,   что   ріеволюционеры   хотят   «сокрушить   собствен-
IIttстъ».   Скажу   больш€,   кто   привык   мыслить   ясно   и   ryг-
`іст.ливо,   тот   даже   и   .не   поймет,   что   значит   глаюл   «со-
і{ріуі1Iить»   в   применении   к   такому   общественному
уtlреждению,   как   с.обственност,ь`   И   несомнен,но,
і1'і`о    революционерь1   наших   дней   в   огромнейшем   бmь-
]ііIіністве    своем,~т.-е.   \опять   за    исключением    анархистов,
яі3ляющихся  крайне   сомнительными  революционерамй,-хо-
'1.'я.1`   п€    «сокрушит.ь»    собственность,   .а    придать   ей    новый

х{іііактер.:   3аменить   частную   собственность   на   средства
піtuI,Iзводства-общественною. , «СО`крушени€»   же     соб`
``.I'і\t`нноfти,-если   понимать   под   ним   насильств€нное   уни-
іітt)7I{ение    или    г.орчу   ее    предм.етов,    всегда    строю    осу-
iі{jі;`лось   и   осуждается   и.ми,'  как   действие   вредное   и   сви-
іL`.'г,і`льствующее    о    бессознательнос"    людей,    его    совер-
I„,,,101цих.

|Itі  это  не, важно.  А  в  важном  Толстсй  был  ёовершен'[ю
Iііt:іIі.   Не   было   и   нег   людей,   бол€е   дtілеких   от  него,   1.1е-
>і{{`7і1I   совр€м€шіые   социалисты...   Вернеегтех   из   них,   ко-

і)    «Спелые   Колосья*>,   стр.   б9-70.
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торые  вполне  усвоили  себе  смысл  своихZ  собственных  тео-
ретических    взглядов    и    своих    собственных.  практических'
стремлений.  Нельзя  лучше  выразиться:  «это  как   два  концаi
несомкнутого  кольца...  Надо  обойти  все  кольцо  для  того,
чтобы`  ссюдинитъ   то,   что   на   конIiах».   Кто   не   понимаеF
это1`о,   тот   повинен   в   смешении   представлений.

Многие   ли   греша-т   у   нас   теперь    этим   грехом,    I1ус]ь `
г,,т,,,гг,         ^_``         ______  __  _   _            -, \судит    сац    читатель  1)...

1)   Людям,  желающим  цзб€жать  этого  креха,  Очень  рекомендую  пре-
к.расн}-ю  работу  Л.-Акс€льрод (Ортодокс.  ToIstois  weltanschauung  und ilіге
Епtwiсkс.Imd  vom L.  Ахеlгоd,   S{.dttgагt,  Vегlаg  von    Fегdiг,апd   Епkе,1902~
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1.

Помните   ли    вы,    читатель,    п`оистине     гениальную    ха-
рактеристику   Виктора   Гюго,   сделанную   Чернь1шев,ским   в
одном  и3  его  примечаний  к  «Рассказу   о   Крымскоій   войне
Кинглека»?  Если   нет,   то   вы,   наверное,   с   удовольствие,м
перечитаIете  Iее.  Вот  она :

«до   февраля   1848   года   Виктор   Гюго   не   знал,   какой   у
него   обра`о,   мьісле'й   в   политик€,   ему   не   приходилось   ду-
мать   об  этом;`  а   впрочем   он  бьіл   пріекрасн€йший   человек
и   отличньій   ёемьянин,   добрый,   честный   граждан,ин   и   со-
чувствовал    всему   хорошему,   в   том    числе    славе    Напо-
леоіна    I    и    ріьщаріскому    великIодушию    импера'I`Iо,рn    Але-
кгса,ндра  1,   добріому   сердцу   герцогини   ОрлеанскоIй,   матери
наследника    тогдаш`него    короля    Луи-Фили1п1а,    и     ніесі1а-
стиям   благородной   герIцогини   Беррийской,   матеріи   сопер-
никiі  этому  королю  и  этому  наследнику,  сочувствовал  пре-
красн9му   таланту   Т,ьера,   соперника   Гизо,   гениально   пг,Jэ-
стому   красноречию    Ги3о.   (едва   ли    не    вели"йшего    и3
тогда1ших   ораторов),   щестности   Одиліона   Баріtо,   піютив-
1іика    Гизо    и    Т,ьера,    гению    и    честнос'ги    АрIа1`о,    ,'311амени-
іого   астроно\ма,   главного  представителя   ресIIублm{аIщев   в
тt\гдашней  палате,  благородству .фуріьерис'гов,   дtjбродушию
Луи  Блана,  .mJIиколепной  диалектике  Прудона,  любил  мо-
наріхнческие   учреждения   и,   кроме  того,   все   осгальное   хо-

1)  «СОциал-деюкрат»-Ц.   О.   Р.   С.--д.    Р.   Н.   Ntj    19-20,   от   13.го
яIіваря     1911     года.
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рошее,   в   том   числе   и   Спартанскую   республику   и   Виль-
гел,ьма    Телля,-образ    мьіслей   и3вестный    и    заслуживаю~
щий   всякого   почтения   уже   и   По`  од,ному   тс"у,   чтю;   из
сотни   честных,   6бразованных   л-юдей   чуть   ли   не   99   т1е-
ловек    во   всех   странах_света   имеют   навер,но   такой   об-
раз     к`,ш1сл€й»  1).                                                               с_,.

Чернышевский    написал\  эти    блестящие  `строки      летом
1863\  года,   ко`гда    сидей    в   ПетропавловскQ.й   креп`ости.    С
тех   пор   много   вріемени   прошло,   мною  ,воды   утекЛо   и
много  перем€н  совершилось  на  свете.  Не  изменился  тюлько
€аслуживающий  всякого  почтения  образ  мысліей»   эклекти-
ков.    Эти   добрые   люди    тепер,ь,  _как  ,и    прежде,   готовы
объединять   в  своіем   с6чувств`ии   такие   общественные  -стре-
мления  и  такие  способы  действи,й,  между  котор.ыми  нет  и
не  мож-ет  быть  ничего  общего.  Таких  людей  до  сих  п,ор
много   везде,   особенно   же   мюю   их   у   нас    в   РОссии
в.сл€дствие   `неразвитости   наших   общественных   отношений.
Здес.ь  вы  очень  н€редко  встр€тите  «честных»  и  «образован-
ных»  людей,  Одновріеменно  сочувствующих,  напріим~ер,  тому
же   Чернышевскому,   который   проповедывал   матери,ализм,
и  нЬшешним JнаIш"  «философам»,  Обіеими  ногами  стоящимі
на    идеалистиче,ской   точке    зрения.    Но    это    еще    толь1ю
пол-беды.  Тут  речь  идет  о  философи,и,  а  философия  ді1я
мн`огих=.-дело   весьма  `темное.   Гораздо   бсме.е   замечательны
те   «честные»   и   «образованные»,   а   главное=добрtые   люди,
которые   одновріеменніо   одинаково   сочувёт.вуют   тепер,ь   у
нас   Сазонову,-  который   убил'  Плеве,   и   гр,афу   ,Толстому,
который   упорно   твердил:   «нIе  -противь\ся   злу   насилием».
Смерть   гр.   Толстого   развязала   языки   этим   л1одям.   дело
дошло  до  того,  что  их  влияние  начинает  распространяться
даже    на    tсоциалис"ческую    ср,еду.    Совершается    это    че-
рез   посредство   таких   межеум_очнь!х   журналов,   как   «Наша
Заря»,   которая   по`добно   органу   немецких   р€визиоінисюів
«Sоziаlistisсhе  Мопаtshеftе», -готова,  под  предлогом  широты
своих   сОциалистических   во3зрений,   приветствовать   в,сякйй

1)  Сочинения  Н.  Г.   Чернышевского,  Спб.   1906  г.,  том  Х,  ч.  2,  стр.  96,
2-го  отдела.
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вздор,   сіс7Llt   толіькtо   он   ид€т   вразрез   с  .коренными   полр-
жениями   маркси3ма.   Пр€жде   у   нас   «дополняли»   Маркса
Кантом,    Махіом,    Біергсоном.    Я   предсказывал,   ч'го   скоро
начн};т  «дополнять»  его  Фомой  Аквинским.   Это  мо€   пред-
•сказание    пока    еще    не   оправдалось.    НО    зато    тёперь
широко  практиікуется  попьітка  «дсmолнить»  Маркса  гр.  Тол-
стъ1м.   А   это   еще   более   удивительно.

Как  же  на  самом  деле   относится  миросрзерцание  Мар_кса
к   Миросоз`ерцанию  Толстого?  Они  -прямо  проt'гивоп'оложны
одно  другому.   Об  эт`ом  очень   не.мешает  напомни.ть.

1I.

Мнросозерцание   Маркса     есть   'диалеkтический    материа-
лизм.   Наоборот,  Толсюй   не` m7Iько  идеалист,   но   oh   всю
жиз,нь  свою  был,  по  приемам  мысли,  самым  чистокріовным
'метафизиком  1).  Энгеліьс   говоірит:    «Метафизик   мыслит   3а-
конче'нными,  непосредственными  противоположениями ;  речь
€го   состоит  из:   «да-да,  'нет-нет;   что   сверх  то.го,  то  от
лукавого.  для  нею  вещь  существует,  или  m  существует:
для   п€го   пр€дмет   не   может   бьіть   самим   собою   и   в
то-же  время   чем-нибудь  другим;  поjюжителыюе  и  отри-
цателіьноіе  абсюлютно исключают  друг  друга» 2).  Этоі  именно
то7     способ     мышлеіния,    юторьiй     так    характеріен    для
тр. Толtсюю  и юторъій людям, не jiОрюісшим до диалектики,
напр.`   г.   М.   Неведомскому,-щ€дставляется   «главной   си-
лой»  этого  писателя,  «объяснением  ею  всемирною  обаяния,
живой    связи   его    с    современностью»  3).
'  Г.   М.   Неведомский   це`н'ит   в   Тоhстом   его   «_абсолютную

т1ос71едователь'ность».   Тут   он   прав.   Толст.ой,   в   самом   деле
был «абсолютно -последовательным» метафизикіом. Но именно

1)   Прошу   зам,етіить,    что    я    говорю   о   приемах   его   мысли,   а   не
ю   приіе.мах   его   творчества.   Приемы   его  творчества   были   goвершенно
чужды   указаннотіо   недостатка,   и   он   сам   смеялся   над   ним,   встреч~ая
€ГО     У     дРУГ.ИХ    ХУдоЖНИКіОВ.

2)    «Ра3в,итие   научного   социализма»   Фр.   Энгельса.   Пер€вэд   с  `IIег
"ецкого    В.  Засулич,    Женева     190б   г.,  стр.     17.

3)    «Наша  Заряj>  NQ   10.  стр.  9.
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это  обстоят€,льстю  бьіло главным  источниюм  слабости  Тол-
стого,_именно   благодаря   ему   он   mа`лся   в   стороне   от
нашего  освободительною  движения;  именно  благодаря  ему
он   мог   сказать   о   себе,-и,   конечно, ,с   полніой   искрен-\
ностью,-что   он   так   же _  малз   сочувсtвует   реак1щоIневам,
как   и   революционерам.   Когда   ч€ловек   до   такой   степени
удаля€тся   от   «совр.еменности»,, то   смешн,о   и   говорить`  об
€го   «живой   связи»   с   нею.   И   само   сЬбою   понятноі  .1`акже,
что   именчо  «абсолютная  піоследовательность»  ТОчстого  де-
лала  его  учение  «абсолютно»-противоР€чивым.

Почему не следует «противиться 3лу насилием» Потому,-
отвечает  Толстой,-чтIр  «нельзя  огцем  тушить  огонь,  водою
сушщь   воду,   злом   уничюжать   зло» 1).   Этог-имеіню   та
«абсолютная    последовательность>>,    которая      харIактери3ует
собой   метафизический   ,способ   мыш71е,ния.`   Только  у  мета-
физика   м,огут  приобретать  абс6лютное   значение    такие  от-
носительньіе   понятия,   как  зло   и  добро.   В   нашей   питера-
тур€   Черныш€вский   давно   уж,е   выяснил,   вслед   за   Геге-
лем,    что    «в    действител,ьности    все,   зависит    от     обстоя-
тельсі`.в,   от   условий   места   и   времени»,   и   что   `{пр,ежние
общие   фразы,   котор.ыми  судили   о  добре   и   зле,   не   рас-
сматривая  обстоятель.ств  и  причин,  по  которым  возникало
данное   Явление,   что   эти   общие,   Отвлеченные   ,изречения
не_  удовлетворительны:   каждый   предмет,   каждое   явление
имеет  свое  собственное  значение   и  судить  о  нем  доижно
гю   соображению   той  обстановки,   среди   которой   оно   су-
ществует»  2).

Но   «абсолютно -mследовательный»   гр.   ТОлстой   никогда
не  хотел  да  и  не  \мог  судить  обI  юбщёственных  явлениях
«по  ооображению  той  кЮстановки,  ёjюди  которой  они  су-
ществуют»   Поэтому   он   в   своей   Irроповеди   никогда   не
мог   пойти   дальше   неудовлетворительных   tФбщих   Фтвлс-

1)   «Спелые   Колосья».    Сбор,ник   мысjlей   и   афоризмов,   и3влеченных
из   частной  переписки  Л.   Н.  Толстою    СОставил   с   разрешения  автора
д.  Кудрявцев.    Ж€нева'  1896   г.,  стр.   218.    К   этой   книге    приложено
письмо   г,р.   Толсюю   г.   Кудрявцеву.  показывающее,   что   Толстой   не
встре"л   в   ней   ничего   протиЕюречащего   его   взглядам.

2)   Н.Г.Чернышевский,    Сочинения,    том    11,  стр.187.
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чспньіх    и8речени'й».     Если    в    этих    «общих,    отвлеченных
н3рсчениях»    многие    «честные»   и    «обр,а3ованные»   господа
видят  теп,ерь  какую,то    «силу»,    то    это    свидетельствует
71ишь    об    их    собственной    слабости.

Чернышевский  прямо  ставит,  между  прочим,  и  воцрос  о
1іасилии.   Он   спрашивает:   «пагубна   или   благотворна,  вой-
на?».   «Вообще,-говорит  он,-нечьзя  отвечать  на   этQ   ре-
шительным.  образом ; надобно знать, О какоIй вФIйне идет дело,
все  зависит  от  обстоятельств,  времени  и   места.  для  дитих
народов   вред   вісйны   менее   чувствителен,   полюа   ощути-
тельніее ;  для  образованных  нарФдов  война  приносит   обык-
ноівенно  менее  пол.ьзьі  и  более  вріеда.  Но,  например,  всй-
на   1812  года  бьіла  \сгіасителЬна  для  русского  народа;   мара-
фопская  битва   была  благодетельнейшим   событием   в  исто.
рии  человечIества» 1).   Если   бы   не   цензура,   то   Чернышев-
ский нашел  бы,  конечно,  и  дріугие  примеріы.  Он  сказал  бы,
что  бывают  ,случаи,,  когда   внутрfенняя   война,   т.-е.   рIев.Qлю-
ционное  движение,  направленніое  пріо"в  устарелого  поряд-
ка  вещей,  является  благодетельнейшим  собіытием  в  истории
народа, несмотря на тот, что революционерам по необходимо-
сти  приходится  противопоставлять  силу.,н асилию  охра-
нител,ей.  Но  те `диалектически,е  соображения,  которыми  Чер-
ньішев,ёк.и,й   подкр,еплял   свою  мысль,   навсегда  остались  не-
доступ.ными   для   «а6солютно -последовательноіго»   Толстсго,
и   только   поэтому   он   міог   ставить   наших  .рев`олюционе-
ров  на  одну  доску  с  нашими  охрIанителями.  Бсшьше  того.
Охранители  должньі  были  представляться  ему  мене,е  вр*
ньіми,   чем   революционеріы.  В   1887  году  он  писал:  «Вспо-
мним  РоIссию  за  последние  ?О  лет.  СкісмькIО  истиннIог`о жела-
ния   добра,   готовности   к   жертвам   по`трачеm   нашей   мо-
лодой   интеллигенцией   на   то,   чюбь1   у,станIовить   правду,
чтобьі  сдел'ать   добро  лЮдям.   И   что   же   сделано?   Ничего.
Хуже    чем   ничего.   Погубили    страшньіе    душевные    силы.
Колья   п€реломали   и   землю`  убили   пЛОтнее,   чем   пріежде
была,   так,   что   и   заступ   не   берет»  2).   Если,  впослед.ствии,

1)   Сочинения,   т.  IV,   стр.   187   и    188,   примечание.
:')     ttСпе`тIые   Ко`тосья»,   стр.   218.
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он,   мdжет   быть,   уже   не   ісчитал   революционеров   более
вредны",  чем  охранителей,  то  он  все-таки  не  ридел\  в  их
действиях   ничего,    кроме  .ужасных   злодейств    и     глупо.-
с" 1).   И   это,   опять-т.аки,    было   «абtQолютно-поісjюдкmа-
теліьно».    Его    ,учение    о     «непротивлеции    злу    насилием»
лучше  в,сіего  піоясійя,ется  G7I.едующим  ею  рассуждением :

«Е`сли    мать    с€чет   своего    ребенка,    то    что   мне    бісх71ьно
и   что   я   считаю   злом?   То   ли,   что   ребенку   бIm.ьно,   или
то,    чт`О    мать,    вмеісто    радоIс'1и   ліюібви,    испытывает   'муки
злобы ?

«И  я  думаю,   что   зло   в   том   и  в  друюім.
«Один  чIелов,ек  не   может  дел,ать  нич.е1іо'  злоіm   Зло  есть

разобщеіние   людей.`  И   потому,   если   я   хоIчу   действ,овать,
то   могу   только   с  целью   унич.тісжить   разобщение    и  вос-
"`:Ё::ИТжЬе:::е:,::ту:::ьд?УнМаасТиелР:в:тiИм:`::':НКОМ.

«Я   іне    уничтожу    ее   `разобщения    (гріеха)     с    ребіенком,
а  тол,ько  внесу  новы`й  гр.ех,   р`азобщение   со  мною.
`  «Что   же    деЛат,ь?

«Од1ю-поставить   себя   вместо   ребенка,-это   не   будет
не.разумFо» 2).

Такой   способ   борьб\ы   со   злом   мог   бы   оказаться  дей-
с`п3итеЛьным   только   при   одном   условии:   если   бы   злая
мать   до   такой   ,степени   удив.илась,   увидя   пQсторіоннего   и
взро.слою   тmлоівека,    л(о,жащегоіся    р.ядом    с\  еіе     ребенком,
что  выронила   бы  из  рук  розгу.  При  отсутствии  же  этел\О
условия,` он  не  только  не  устранил  бы  «рIазобщения  (греха)»
матери   с   р.еб€'нком,   но   и   привел   бы   к   «новому   греху
е'е»   ра3общению\   со ,мною:   мать    могла   бы,    например,
всфе",тъ  «моій»   самсіЬтвер\женн,ый   поIётупоік   преізрител'ьной
насмешкой  и,  не  обращая  на  него   затем  уже  Ни  малей-
ш€ю  \внимания,  продоліжать   свое  жесто`коIе  занятие.   Имен-
ыо   это   и   случилось,   когда   Толстой   вЬііступи.л   со   своим
«Не  могу  молчать!».                                   '

1)    {<Не    могу     молчать!>>,     Берлин,     изд.     Ладыжникова,     стр.     26   ,и
€ледующие.

2)   «Спелые    К,Олосья>>,   стр.    210.

Статьи  о  Л`  Н.  Толстом.
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Оп  1ю.і3іоіріил  так:  tЗатем я  и  пишу  это, _буду всеми  силами
раісіп'роіс'ііэанятъ  то,   что   пишу  и  в   России  и  вне  ©е,   чтобы
одно   из   двух:   или   кончились   эти   нечеліовеческие   дела,`
или   уничтожилась   бы   моя   связь   с   этими   д€лами,, чтобь{`
или  піосадили   меня   в   тюрьму,   где   бы   я  я.сно  сознавал,
ч'т,о  ніе  .д;1я  меня  уже ,делаются  ке  ?ти  ужаісы,  или  же,  что
было   бы   лучше'   в,с.е'го   (так   хоріошо,   чтіо   я   и   не   смер
мечтать   о   таком   счасть,е),   надели   на   меня   так   же,   как
и    на.   тех   двадцать    или    двенадцать    крестьян,    саван   и
так   ж€   столкнули   со   скамейки,   dтобьі  ,я   своей   тяжестью
затянул\   на    своем,   старом   горле    наkыленную   петлю» 1),

Предлагая  над.еть  на  него  намыленную  петлю   и   столк-
нуть   его   со'  скамейки,   гр.   Толстой   лишь   снова   повто-
г,іл    Ту    'свою    мысль,    что    когда    мать    засекает    своего
.р,ебенка,   то    мы,~нс   имЬя   нр.ав,ств,енног`о   права   вырвать
его   у   нее,-можіем  толью  положить   себя   на- ею  место.
Из  этой   мы.сли  на   практике   вышло   именно   то,   что,   Как
я   сказал,   должно   было   выйти:   палачи   про.должали   свое
дело,   точно   и   не   ,слыхали   просьбы   ТОлстого:,  «повесьте
меня   d   ними>>.   Правда,   написан'ная   великим   худож1±иком
яркая    картина    совершаемых    палачами    жестокостей    воз-
будила  против  праыпельства  общест-венное   мнение  и  тем
нсісколько   увеличила   шансы   новою   по`дъема   у   нас   рево-
ліюционного  движения.  Но,  при  свіоем  отрицательном  вз1`ля-
д€   на   это   движение,   «абсолютно-посліед`овательньій»   То71-
стой іне  мог  хотетъ  этого. побочніс>го  результата -2).

Наоборот,   он  боялся  іего.  Это  видно  кр  его  последн€й
статы1    о    смертнIой    казни,  , нацисашой    29    октября    в
Оптино'й   пустыни   и   озаглавленной   «действительное   ісріед-

1)   «Не, мо,гу  м®лчать!»,  стр.  40-41.
2)   Примшатие    для    пронщательного    прuтuжа.   В    д"го\&    ста:"е„

напечатанн,ой   в   другом   и8дании,  я  говорю,   чт,о.  в  «Не   могу   молчать!х}
ТОлстіой  перестает  быть  толстовцем.  Не  думайте,  что  это  противоречие.
Все  делэ  в  тіом,  что  т а м  я  р а с с м а т р и р, а ю  «Н е   м о г у  м о +т ч а т ь1»`
іс  другой  стороны.  А  именно   с`.о   сіоронь1   отно.шения  Толсюго   к
«прозелитизму»,   котіорый,   по   е1`о  спраіведливо.му   мнению,   плохо
вяжется  с  духоім  его  до.ктрины.   А  между  тем,   чтобы   пигс.ать  и  издавать
свои   сіочи\ніения,    н,адо   хоть   до   н€юто,рой   стеіпеш   иметь   дух   про-
зе.ті.итизма.
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ство».    Он    дока3ывает    в    ней,    что    «в   наше    время   для
д€йствительно,й   бор.ьбы   с   казнью    нужны   не   проламыва-
ния   ріаскрытых   дверей,   не   выражения   негодования   про-
тив  б€3нравственности, ж€стокости и бессмысл,енности казн,и.
Всякий   искре'нний,    мыслящий   челов€к,   кр,оме   то`го    еще
знающий   с    детс'тва    шестую    заповед,ь,    Fte    нуждается    в
разъяснениях   бессмьісленности   и   б,езнр.ав,ствіенности   ка3ни.
Не   `нужньі    также   описания    ужасов    самого    совершения
ка3нIе'й».   Обіыкновенно   чуждый   тоічки   зр\ения   пр актич\е-
ской   целесообра3ніости,   гр.   Толстой   перех1о.дит   здесь   на
н.е-е,   доказьівая,   что `опи.сание   ужасов   смерт'ной   казни   при-
носит`  вред   тем,   что   уменьIilает   число   кандидатов   в   па-
лачи,    вследствие   чего   правитель.ству   дороже   приходится ,
оплачивать    их    услуги!    ПОэтому   единственное     позвіоли-
'г€71ьное   и   действитіельное    средство    боріь\бы    со   смер"IоіJ'і

h.аз'ньIо   состоит    в   том,   «чтобы    внушить`   всем   людям,   в
особенн.ости   ра.сліорядителям   палачей   и   одобрителям   их»
правиль`ные   понятия  ,о   человеке   и   об   его   отношении,  к
окр.ужающему    его    м.иру.    Тепер,ь    Ьыходит,    сталіо    быть,
что   нам    уже   нет   нужды    представлять    нашіе,    грешное
тело  в распоряжение  в3бешенной  матери,  засекающе,й своего
ребеттка :   достаточно  ознакіомить  ее   с   религйіозньім  уче[_1ием
гр.    Толстого.

Вряд  'ли  'нужно  еще  доказьіват.ь,  что  подобная  «абю-
лютная   по,следовательность»   решительно  устраняет   всякую
возможность   «живой   связи»   с   «современностью>>.

ш.

1`Р.    Толстому    ві   голову   не    прихЬдило   спро.сить   себя,
не   обуісловливается   ли   власть   истязующего   над   истязуе-
мым и каз.нящего  над казнимым   какими -нибудь  общеіствен-
ными   отношениями,   для   уістранения   которь1х    мсжно    и
должно   было   бы   вюіспол,ьзоваться   насилiФем.   Он   не   при-
знавал   зависимости  .внешнего   мира   людей   от   внешних
условий.    Это    опять   происходило   оіттогю,    что    он    был
«аібсолютно  последователен»  в  своем  метафизическом  ид,еа-
лизме.   И   тол,ько   благода'р.я   своей   крайней   псю71едователь-

`4`
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[1оісти   метафизика,  он  мог  думать,   что  для   выхода   РЬссии
из  ее   іньінешнего  тяжелюю   1Юложения   есть   то71ько   одно
ttдействи'тельное   срtедствоі» :   об,ращениіе   нЬшешних ''ее   угне-
тателей   на   путь   и.стины.

Гоюіщт,  что уже  в  раIнних  пріоизвіедениях ТОлстоіго  оч,ень
нередкіо   в,стречаются   зар.іод`ыши   тех   мь1слей,   из    совФкуп-
ности   которъ1х  ооставилось  впо,следствии   его   нр,авствённо-
ре7IигиQзное    учеыr(е.    Это   справедлйвIо.    И   к   этому    надо
прибавит,ь,    что    уж€  ,в    р,анних    произв,едения,х    1;р.    Тол-
стого   встречаются  сцены,   чріе3вычайно   яркIо  характери3ую-
шю  тот  спосо'б  t{борьбы»  со  злом,  котор,ый  практиковался
им,   в   последнее  'тридцатилетие   его   жизни.   Вот   одна   из
них,    бь1ть    может,    с,амая    замеч,а'тельная.   В   «Юніости»   (в
глаЬе  «дмитрий»)     опиісываіется    «насилие»,    вызвашое   во-
просом   о   том,   где   ляжет   Иртеньіев,   оставшийся   ночевать
на   даче   у   Цехлюдова.    .

«П,осТел.ь   мне  `была   еще   не   постлана,   и   мальчик,   слуга
дмкрия',  п.ришел  спросить  €го,  где  я  буду  tпать.

«-уб,йр.айся   к   чорту! -крикнул   дмитріий,   тсш,нув н,о-
г`М,-Васька!   Васька!    Васька!-заж`ри.чал-    оін,    только    что.
мальчик  вышел,  с  каждым  разом  возвь1шая  го`лос.-Васька !
стели   мпе   на  полу.

«-  Нет, лучше я лягу на  полу,-сказал я.
« ---..-.  Ну  все  равно,  стели  где -нибудь,-тем  же  сердитым

тоно`м  продолжал  дмитрий,-Ваіська !  чтіо  ж  тьі  не  стелешь?
«Но   Васька,   видимо,   не   понимал,   чіего   от   него   тре-

бовали,  и  стоял,  не  двигась.
«-Ну,    что    ж   ты?    Стели,    стел,и!    В,а`ська!    ВаськаL-

закричал    дмитрий,    входя    вдруг    в    како€-то    бешенств,о.
«Но  В,аська,  `вісіе еЩе  не  пощмал  и,  о.ріо,біев,  н,е  шевелилtя.
«-  Так  ты   поклялся  м.еня  погуб...   взбіесить.
«И  дмитрий,   вскочив  со   стула  и  гюдб,ежав  к  мальчику,

из   всех\  сил   нескольkо    рIаз   ударіил   \по    г`олове    кулаком
Ваську,    который   стр€мглав    убежал    из    комнаты.    Оста-
новившись  `у   двфи,   дмитрий'  ОглЯнУлся`   на   меня,   и   вьі-
раженив  бешеніства  и  жестокости,  когю'рое  за  секунду  было
на   его   лице,   заМенилось   таким   кро"им,   пристыженным
и любящим и детским выражением, что  nme  стало жалко ею
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и,   как   ни   хотелось   отвернуться,   я   не   решился   это   сде-
лать».  Посл€  этого  дм,итрий  стал  юрячіо  ц  далгd  молиться,
а  по  о,коцчании  молитвы  между  дріузьями  пріоиз.сш.ел  та1юй
разговор. : \

«-,А  отч.его  ты  мне  не  скажешь,-сказал  он  (дмитрий.
Г.   Л.),-что   я   гадlю   по.ступил?   Ведь   ть1   об  этом   сейчас
дума(л?                                          ,

tt-  да,Lотвіечал  я,-хотя   и   думал  о   другом,   но   мне
показалось,  ч'то  действ,итеjiшо  я  об  этом  дум,ал,-да,  это
очень  йIехорощо,  я  дажіе  и'  ніе  ожидал  о.т  тебя  этого.

«-   ЦУ,   чТО   3УбіЫ   ТВіbИ?-ПРИбаВИЛ   Я.  `
«--Прошли. Ах,  Никол.енька  мой друг !-3аюіворил  дмиг-

рий   так   ласково,   что   слезьl,   ка`заліось,   стояли   в   е1іо   бле-
стящих   гла`зах,-я\  знаю   и   чувствую,   как   я   дуріен,   и   БОг
в.IIдит,  как  я  желаю  и  прошу  его,  чтоб  Он  сделал  меня
лучше;  ін,о  что  ж,е  мне  делать,  ежели  у  меня\ такой  неісчаст-
jlый,   отв.ратительный   харжтер?   что   ke   мн,е   делать?   Я
€тараюсь    уд$рживаться,    исправляться,  ` 'но    ве,дь    эіт,о    не-
возм,ожно  вдруг  и  нёво$місжно  одному.  Надо,  чтобьі  кто-
нибудь  піоддіеріживал,  п.оміогал  мне».    ,

По  повіоіду  этіой  замеіча'тельноій  сцешы'  еще   Писарев  сде-
лал   н€.сколько  весьма  остроіумнь,іх  отзывов   в,  статье   {Про-
махи   не3р.елой   мъ1ісли».   Он   п,исал:                                                 \

«Ирте'ньев`    повидимЬму    так    мало    піоріажен    избиением
Вас,ьки,   что   в  самую   минуту  \э.того   ообьі`тия   вісе   его  вни-
мание  `обращено`  исключительно   на   игру tлицев,ых  \муску-
ло,в  в  физи1сшіомии   Нехлюдоіва.    Заміечая    в  этих   мускулах
быстрое   передвижени.е,   всл,едст'вие   коТоріою   скюIтскоіе   вы-
гjажёниіе  б€шенсща  переходит в гримаісу  раскаяния, ,Иргге'ньев
соіве.ршенн,о   забыва,ет   об    участи    Васьки,    у   шоторого    в
это   время   по   вісей   вероятности   лицевьіе   мускулы   южё
НаХОдЯТlСЯ    В   СИЛЬНОМ   дВИЖ€НИИ   И   У  /КОЮР|СШ1О   КРЮіМе    Т,ОГО

$озревают  на  ч,еріеп€  синЯки  и  кровяные  шищки.  Иртеньев J
нач,инает  со`болезіновать  не  о  том,  кюіпо  избили,  а  о  .юм,-
кто   бил».

Стат1,я    «де'йIствительное    сред.ство»,    пріед€тавляющая    со-
бою   как    бы   политическо'е   завещаци€   гр.   Толстою,   3а-''
ставила    м€нд   вспомнить   как    о   трогательном   разговор`е
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lI'Iр.гі`ньсвL`    с    Нехлюдовьім,    так    и   гоб    остроумных    3аме-
чан,иях,   сделанньK   по   его   поводу   одним   и3   самых   вы-
д,а1ощих.ся  представиел.ей  60-х  г.г.  Что  бь1  ни  толковали  об
сго   индивидуализме,   несомненно   однісц   ЁисаріеЬ   цеLником
стоял   на   стороне   того,   юго   били,   а   ніе   того,   кто   бил.
О   ТОлстом   же,   которо1`о   ооверше.нно   не   кюснулосi-,   дви-
жени€  бо-х  г.г.,  этого  сказать  ніельзя.   Разумеіется,  было  бы
не.справіе,Zіливо   утверждать,   что   он   не   сіочувствіовал   и3би-
ваемым.    У    наіс   ніет   никако'го    ос11Iоівания    не    в,еріит.ь   емуу
когда   он   говорит,   ч.то   ему   одинако,во   жаль   и   р€бенка,
котороі1іо   `ист'язуе'т,   мать,     и     мать,     кіоіторіая     иIс'пытывает
йуки   злобьі.   Но  €ісли   перед   нами   одиF±    человек   душт,1т
другюпіо,  и  если  вы    tюдинаково»   сюічувствуете   им    обtоим,
тd   в,ы   тем   самым   показываете,   что   на   саміоім   деле   вы,
не'заметно    для    оебя,    біол,ее    сіочувствуете    душителю,    не~
жели  душимо,му.  А  €сли  вы  при   этоім,  обращаясь  к  окру-
жающ,им,  говорите,  что  бь1ло  бы  безнравіс'і`венно  защищать
душимого   насилием,   и   что    единственніо,е   псювіолит,ел,ьноіс
и   «действительінюіе  средствс»>  оо.стоит  в  нрав'ственном  испра-
вле:нии  душителя,  то  вы  еще  бёлее  переходи'ге  на  сто,рсшу
этого  \последнего.

Заметьте,  кром€   того,  как  изобр,ажа,етіся  Толстьім   состо.я-
Iiие     діейіствующих    лиц    в    прим€ре    .ъ{атеАi3и,     засекающей
ребенКа:   этому   последнему   «больно»   (физич,ески),   а   мать
озлоблеіна,    т.-е.    т:ерпит    {шрав,ственный    вред'».    НО
физи[і€ские  страдания  и  лиш€ния  людей  всегда  очень  мало
занимали    ТолIстого.    интер.есювавше1`ося   йсключительно   их
нравственност,ью.  Поэтому  для  него  бьIло  совершенно  есте-
ственно   свеісти  весь  вопрос  к  тоіму,   кжое   зло  мы   пріичи-
нили  бы  матери,  Отнимая  у  нее  рIебіежа.  Он\ не  спрашивае'г
ссбя,   как   отразится   на   нравственном    состоянии   ребіеж`±
испытываіе(мая   им   физическая   бощ.    Со,вершенно   так    же
['1іtі'Iч`ііьіев,   сосредот9чивши   свое   внимание   на   нраВс1`венноім
t:Ос.I.t)tіIIиI,і      благородною     Нехлюдова,    пОзабіыл    о  ,   нріав-
стні]1іпом  состоянии  избитого  Васьки.

іГlіttісjііеіщ,яя статья Толстого прюі'mв смертніой казни  является
t`лttl;ttм     і`    защиту    палачей.     Если     бы     вріаги     существую-
іцt`іtt     іItt.;іIі'і`ическоI`о     пор,ядтка      захоrl`еmi     послушагься     +іtэ-

+
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бро`го   совета,  данного  им   в  этой   статье,   тс>  им  пришлось
бы    о,граіничиъ   свою    діеятельность   ув\ерением   прJавитель'-
ства,   что   вешат,ь  «очень   не   хоріошо»  `и   чтЬ  они  от  нею
{tдаже   и   іне   ожидали   этого».    Отсюда,    в   самоіiт   лУчшем

•  случае,   могло   бы  пр`оизойти  толью  то,  что   прав,ительств.о
П.   А.   Столыпи.на   о'гветило   бы:   «Я   знаю   и   чувствую,   как

`     я  поступаю  дур.н,о,  и  Біоіг  віиди`т,  как  я  ж,елаю  и  про,шу  ею,
і1тюб  о.н  сдел,ал  меня  лучше;  но  ч"  же  мне  делать,  еJжіели
у  меня  такой  ніе,счастный,  отвратительный  характері?..  Я  с'та-
раюсь удержив,аться, исправляться ;  но это невозможно вдруг
и нев,озм.ожно одному. Надо, чтобы кТо-нибудь поддіерживал,
поМ,огал  мне».

Леігко  поня'тъ,  чю  пюложение   России,   угнетаемой   и  р.а-
зоряемо'й   правительіством   г.   Сюлыпина,   так   же   мал'О   из-
менилоіс,ь   біы   от   этогоі   к   лучшему,   как   мало   изменилось
состоя'ние   й3битой   головы   Васьки   от   того,   чю   Иртеньев
віст'нпил    в    чувствительное    объяснсші1.е    с    Нехлюдовым.

IV.

Нравіственная   пр,ёповедь   гр.   Л.   Толстого   вела   к   hюIму,
_что,-п.ос`кольку  он   занимался  ею,-он   сам,    того

не   желая   и   н€   замечая,   переходил   на   сторону   угнетате~
лiей   інарода.    В  свіо.ем    известном    обращении   «К     царю  и
его помощникам»  Он  юворил:-«Обращаеміся ко  всем  вам-
к    царю,    членам   Государ.ствсн1юго    СОвет'а,    к    сенатор,ам,
министрам,   ко    вссм   лица\м,    близким   к   царю,    ко   всем
лицам,   им€ющ"   власть   помогать   успокоению   общеіства
и    IвбавIп'tь     его    от    стріаданий    и    пр,еступлени'й,      обра-

'  щаеміся   к`   вам    не    как   к   людям   другого   лагерія,\  а    как

к   невольнь1м   единомь1шленникам,   союварищам   нашим   и
братьям» 1).   Это   была   правда,   всей   глуби.ны   котороій   не
подозревал   сам    гр.   ТОлстой,    как    не    по|до8ревают     ее
«чіостныіе,   образованные»   люди,   предающи,еся    теперь     на-
стоящей    оргии    сантиміенталіьности.    Гр.    ТОлстЬй    был    не

i)   «Отклики   гр.   Л.  Н.:Голстого   на   3лобу   дня   в   Росси,и»,    Берлин
1901    г.,    стр.     13.
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іtіjіI,I{tt  сI,іі[ом  наш,ей  аристократий,  он  долhо  был  ее  идеоло-
і(ім,   II|]іtівла,   не   во    всіех   оітношtе'ниях  1).   В   е1`о  гениал.ьньіх
іtttмtіIіах,   наш    дворянский    быт   изображает.ся,    хот,ь.   и   `бе3
;Itjtі{ноj;'і   идеализации,   но   все-таки   со   свсюй   лучшей   сто-
|іоны.   Отвратитель`ная   сторона ' этого   быта, ~ эксплоатащя
іtгtіеістіьян   помещиkами,--как   бы   не   существовала   для   Тол-
стчоіго  2).  В   этом   ска3ался  `вефма  `своеоIб`разный,   ю   в   ю
же   вр.емя  неiюбедимый`  ко`нсервати.3м  нашего   великою  ху-
дожник,а.  А  это.т  консерватизм,   в  свіо.ю  очередь,  Qбусловил
собою то  обстоятельство,  что  даже  тогда,  когда  ТQлстой  об-
рат,ил,  наконец,  `свое  внимание   на   отрицательную  сторону
двор`я,н,ского    біыта    и   стал   осуждать    еіе    с    точки  `зріения
нравствіелности,  он  в,се-таки  продолжал  за,ниматься  эксплоа-
тато'рами,  а  не  эксплоатируемыми.  Кто  не  3амеінает  этФго,
тот никогда  не дойдет до правильною понимания его  нрав-
ст.венности  и  его  религии._

рит    Бе`зу--
Это  очень

В   «Войне   и   Мире»  Андрей   Болкон,ский,  говорит
хову:  «Ну,  вот  ты  хочешь  освободить  крIе,стьян.
хорошо;  но  не  для  тебя  (ты,  Я  думаю,  никою  не  засекал
и   не   посылал   в   Сибирь),   и   іещіе   міеньше   для    крестьян...
А  нужно  это  для  тех  люде'й,  котор,ь1е  гибнут  нравіств.енно,
наживают   іс®бе    раскаяние,   подавлив,ают   это   раскаяние   и
грубеют   оттог\о,    чю   у    йи   есть  ~ вовмоіжкрість   казнить
право   и   ,н€,право.   Вот  кого   мне   жалко,   и   для   1юго   бы'
я  жsлал  оісвободитъ   крестьян».

Разуміеется,  Толсто'й  .никогда  це   сказал   бьі  о  крест,ьянахt
каік    го.віорит    о  них    в  том    же    разповоре    Болкtонский:
«Ежелн   их  бьют, 4,секут,  посрілают   в  Сибиріь,`  то  я  думаю,

1)   Сліедует   Ilомнить,   1гго   он  принадлежал   к   семье   очень   родовитой,
но  с.овсем  не  ч,иновной.

2)   Иртеньев  го,ворит  у   него   («Юно,сть»,   глава   ХХХ1): .«Моіе  любимm
н  главное  подразделение  людей  в  ю  врещяі,  о  коггоіром  я   пишу,  бшю
на людей  comme il  faut  и  m  comme  il  пе faut  раs.  Ыоірой  род подразде-
лялся   ещ,е   ніа   щодей  сIо.бств?нно   н\е   comme   il  faut   и  прэстой   народ».
Ни    од`ин    из`    ,вилов    эт`Ою    вторіогЬ    рода    не    имел     самоёто.ятель-
jlіогіо    интереса    в    глаз\ах   графа-художника.    Ecm   п,ростой    нарюд    и
Быступает   на   сц.ену   (например,  в  «Войне  и  Мире»  или   в   «Казац.ах»),   то
.г1ишь   для   тог`о,    чтЬбы   своей   непосріедственностью   от`м,етить
.г] е ф л е к с и ю,   разъедающую  людей   cctmme   il   fаut.
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что  им   от  атого   циIско,лько  не  хуже».   Гріаф  ТОлстQй  1крни-
мал,  чт®   им   гQріаздо  зqгiЁ   от  этQю.   И  все-таии  сграда1ог
щи€  ,креістъяне  занимали  .его   несрав,нецно   ме'ньше,  нежели
те,   кіотоірые  заста.влmи   их   сТрадать,~т.+е.   люди   его   соб-
ствеіннюію   сослюIвия -двоіршіе.   Чтобы   облtеmиТь   читателю
п'онщмание  ,ею  настроеНия,  я  сQшлюfсь  на  примері   его  сюб-
ств€нного   бра'та   Н.   Н.   Толстюго.

Ф€т    р.ассказывает,    что    однажды     пр`и$хавший    к    ніему
Н.   Н.   Толстой    очень   рассерідился   на   свіоею  кріепостноіго
куч€ра,   вздумавhего   поцеловать   е1`о   ріуку.   «С   чего   вдруг
этот  сжот  выдумал. цел1Овать   руку?-грв|оIрIил  он   с  ра3дра-
женшем в гіQлоісе,-От  роду этопю не  было».

Фет  счи'тает  .нужным   прибав,ить,   что   это   нелесі.ное   для
кучеріа    замечание    ісд?лано    бьіло    лишь    после    тіо1іо,    как
тот  ушел  к  лощадям 1):   и  я  готюв  признатьL  деликатностЬ
Н.   Н.   Толстого.   НО  ег`о  деликатнФсть    отнюдь   н€   устрач
щ:ла   той    о.собенніо.сти    в   его   психіоліогии,    в    силу   1{ото-
рой   он   продолжал   величать   скотю.м   своего   кучера,   даже
по.сл€   того,   как   твердіо   решил,   что   целовани`е   руки   ба-
рина  слугою  оскорбляет  человеческое  доістоинdтво.  Но `если
слуга     оста€тся    «скотом»j    то    чье    же    челов,еческое    д`о,-
стоинство   осюрб+1яет,ся   тем,   что   он   целует   руку?   Оче-
виднtо,   достошіствіо   де7і.икатною   баірина.    Такрм   обріазом
дажLL,   ісоз'цацие    ч€л6веческого   достоиніства     окрашивается
здё;dь  яржим  цветом  со,словшого  предріассудща.   И  югг  эJют-
то   сослов'ный   1іріедрассудок   процикает   оQбою   вісе   учециіе
графа   Л.   Толістого.   Только   піод   егоJ  влиянием,   он   мог
напи.сать   свою   статью   «действительное   ср,едство».   Только
прирык.нув  ра.ссматрирать  угнетение  под  углом    того  нрав-
стве'нного  вреда,  котср,ыій  оно  приносит  угнетателям,  граф
Толістой   мо1`,   умирая,   сказать   своей   стр!ане:   я   не   пр.изнаю
за  тобою  никакого  другогіQ  правuа,  кроме  права  соде'йство-
ватъ    'нравственному    испг`авлі`ению    твоих    мучителіей.

Излишне  при.бавлять,  что  толрко  идеалист  мог,  п,одобно
Толстому,    оставаться    искренним    в    таком    стремлени11    к

\

1)   Лев     Ни1юлаевич     Толстой.    Биог;Рафия.     Составил    П.     Бирюков,
стр.    355.
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t`IіIрш!іі`длин{t.с'і`и,    кюггорое    само    было    несправедливым    по
і`1зіогі`му   сущеіству.   Мат'еріиалист   неі  рібошелся   бIы   в   данном
случае   б.ез   весьма   значительно'й   доли   цинизма.   В   самом
деJlf.`,    тол,ько    идеализм '  позволяет    рассматривать     тріебо-
вания      нрав.ственЁос,ти,    как    ніечто    независймое    от     су-
ще.ствующих   в   данном   обществе   конкрет,ных   ьjтнсш,ений
между   людьми.   У   графа   же   Толстого,'  вследстрие   свойr-
ственной  ему  «абсолютной  последователfноісти»  метафи3ика,`
этот  обычный  недОстаток  идеализма    дошел  до  последней
I{райности€  выразившиісь  в  рёши4ельнtом  противопоставЛеши
«віечно1іоі»   «вріеменному»,   «духа»   {щелу»  1).

Не   будучи   в  состоянии   3аменйть   в  своем   поле   зріения
угнетателе.й  угнетаемыми,~иначе  сказать :   пере'йти`  с  точки
зре|ния  экСплоататоров ,на  то|чКу  3рения  эксплоа"руемых,-
Тол.с'гой   е,стественно   должен    был.   направить   свои   глав-
ные   усилия  на   то,   чтобы  нріав,ственно   исправить   угнета-
клей,   побудив   их   отказат,ь.ся   от   пIовтоір€ния   дурньіх   по-
ступков.  Вот  почему  іего 'нравств€нная  проповедь ,приняла
отрицательный    характер.    Он    говорит:    ttHe    сJердись.    Не
блуди.   Це   клянис`ь.   Не  \воюй.   Вот   в   чем   для   м,еня   сущ-
ность    учения    Христа»  8).

Это  еще  не  все.  Проповедник,   поставивший  tіебе  целью-
нрав,ственное  возрождение  людей,  испоРіdенных своей  ролью
эк,сплоататоров,  и  нё  видящий  в  своем  поле  3рения  никого,
кр.омW``   таких   люде'й,   не   может   не   сделатъся   индивидуа-
листом.   Граф   Тол.стой   мног`О   рIаспространялся  о  важноісти
«единения».    Но   как   понимал    он    практику   «единения»?`
А   вот   как:   t{Будем   делать   то,  `что   ведет   к   единению,~-
приб7шжаm,ся  к   Бо.гу,   а   об   единении   ніе   будем  думать.
Оно   будет   по   мере   нашего   сов,ершенства,   наше'й  любви.
Вы   говорите:   «сооб1ца   легче».   Что  легче?   Пахать,   косить,
сваи бить,-да, легчіе,  но приближатьсц к Богу можно толыю
по - оди,ноічке»  3).

Это~чистейший  индивидуализм,  которым объясняется,  ме-
1) , Эта  сторона  предмета   подробно   рассматривается   мноій  в   другой

статье,   к  котоtрой   я   отсылаю  штателя:'\
2)    «Спелые    Кол"ья»,   скр:   216.
3)   «Спелыіе    Колосья»,    стр.    75.
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жду  прочим,   и  страх  .см€рти,   сьігравший   такую   огріомную
роль   в   учении   Толстого.   Еще   Фейербах,-подробно   раз-
вив,ая    мысль,   `м`имоходом    высказан,ную    Гегел,ем,~утвер-
ждал,    что    свойственны'й    новейшему    человецеству    стріах
смерти,   Оібусліо,вливающий   ісобою   оовремеін,ное   религиозноіе
уч€'н,ие   о   бессмертии   души,   естЬ   пріодукт   индив,идуализма.
По   словам   Фейербаха,   индивидуалиістически    настр,оенный.
субъект  не   имеет  другого  объекта,  кроме   самого  себя,  и
потому    чувіствует.  непреодолимую   mтріе.бноIстъ    верить    EL
свое   бе,ссмерти.е.   В   античном   миріе,   не   знавшем   христиан-
ского   индивидуализма,   субъект   имел   объёктом   не   самого`

'

себя,   а   то   политиdе,ское   целоіе,   к  которіому   он   пріинадле-
жал:    свою   республику,    свой   1іород-государство.    Ф.ейер-
бах  приводит  то  з,амечание  блаж€щою  Авгуістина,  по  кото-
ром.V    слава    Рима   заменяла    римлянам    бессмертие.    Граф
Толстой так же  мало споісобіен'' бь1л  упиваться двусмыслIенной'

\  «славой»     государства     роіосийск.опо,     как    и   эксплоіататор-
скими  подвигами  благdродного  русскоюі  дворіянства.  В  эітіом
сказ_алось   вл,ияние   на   него   передовых   идей   егЬ   времени.
Но он не способен біыл и перейти на сторюіну массы, эксплоа-
тируемой   дворяніским   государство'м.   Фейербах   'сказал   бьі,
что  ему  оставалосъ  имет`ь  «іобъектом»  самою  себя,  жаждать
лич'ного   бетссмертия.   Гр.аф  Тол,стой  усердно  дtсжазыв.ал,   что
см€ртъ  вовсе  не  страшна.  Но  он  делал  это  единстве'нно  по-
тому,   чгто   не.стерпимо   боялся   еIе.   Читатели   «СОциал-дейо-
крата»    поінимают   и  біе3   моих   разъясніений,   что    практика
«единения»   представляется   сознательному   пр1олетариату   сФ-
вершенно   в   другом   виде,   чем   представляла`сь   она   Тол-
стому.   И  если  некоторые  идеолоіги   рабочего  класса\  назы~
вают   тенерь   Тол.стого   «учителем   жизни»,   то,   они   tjічень

`   заблуждаются : пролетариату сор,ершенно   невовмсжно t{учит,ь-
ся  жизни»  у  графа  Толіс'ю1`о.`

\/.

Кстати о заблуждеIніии. Граф ТОлсюй, часто утверждавший,
что  у  него  нет  ничею  общего  с  социалистами,  насюлько
я  знаю,  ни  ра3у  не   пос`тарался  точно  и  ясно  определить
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спtіt:    o+гIіі{]пIеI.і,ие    к   `научному    ссщиализму    Маркса.    Оно   и     Ф
ііttііtUшtі:   этIот   соIшqлизм   бьіл   ему  \мало   и3веIстен..   Однаю

•U    I`гнш`с    «Спелые    1{олосья»     е,сть    ётроки,    в    котср,ых,  \ве-'

і)t)}I'і"іIО   б€з   ведома   гр,.   Тол.стого,   как   нельзя   яснее   обна-
іі,vtj`і!вается   полная`  пріотивQпQлож.ность   ею   учения   с   уче-
ііп" Маркtса.  ТОлст.ой  пишет` \там:    ,

«1`лавное  заблужд,ение  людей   то,   что   каждоIму  оггделіьно
к;іжс'тся,    что    руководитель    ею    жизни    есть    стр,емле`Lие
J(   Iіа.слаждению,  и   .Отвращение   от   страданий.   И  -человек,
t)ди,II,    без  ` руководства,    :отдается    эіюму       рукоЕю,дителю:
ищет   наслаждіений   и   и3)бегаіет  'страданиjI,   й   в   этом  по-
лагае.т   цель   и  .смысл   жизни.   Но   человіек   никогда   не   мо-
жіет   жи'гь,   наслаждаясь,   и   не   мож€т   избегать   страданий.
Стало  бьшь,  те   в  этом  цель   жизни.-А  еісли  б,ы  была   в
том,  то-что  за  н€лепQісщ!  Цель-наслажд,ения,  а  их  нет
и  Jне   может  быть.-А  если   бы  они   и   были,-конец  жиз-
ци-.см€р'т,ь,  всегhа   сопряженная  со  страданиями.-ЕСли  бы
моріяки \ р€шили,    что   цель   их   миновать   подъема   валн,
к}t.да   бы   они   заехали?~Цель   н;изни   в,н.е , на.слаждений»  1).

В    этих    скріо"ах    хорс>11ю     виден    хри,стиански-аскети1е-
ский  кр'релггкр  толстов,сюю  учения  о  нріавственности.  Если
t~jь]     я     захо'тел     цайти     п,оэ,тическую     илл'юtтрацию      для
этого   учения,   то   я   обратился   бьі   к   извеістному   духов-
ному  істйху   «О   вознесении   Хfіистовtоh±».   В   н€м   расска3ьіва-
е'і`ся,    как   'нищая   бр,атия    пр,ощалась    с    со.бріавшимся    в\оз-
нссти,`сь   на   небо   Иисусом    и   как   при€утствоЬавший   при
'этом   Иоанн   Златоуст  юворил   ему:

не  давай  ніищим  гору  крутую,
Что    кЁутую    гdру,     золотую:    `
Не  суметь  горіою  вл,адати,
Це  суметь   им`  з,Qщотые   поверстати,
И   п,ромежйу   собою   разделя":
3азнают   го,ру   князи   и   бояре,
Зазнают    го,ру    пастыри   и   власти,

\                 Зазнают  гору  тсфговые  люди,   `
Отоймут   у   них  гору  крутую,'
Ото,йм.ут   у   цg1х   гору   зо.чотую...

1)    Там     же,     стр.     58.
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\
дай    же    ты    нищим   убогим
Имя    твое    свято.е.
Будут   нищиіе  \по   мmру   ходити,
Тебя     Х,риста     в.еличати,
В    каждый    час    прославляти...

Толстоfі  хотел   бы  дать  людям  имешо  то,   чею  проісит
для,нищих  Иоанн  Златоуст  у  Хриіста.   Больше   ему  ничею
не   нужно.    Его   учен,ие   ,е.сть    пессим,изм    на    р3л.игирзной
подкладке,   иjіи,-,е`сли   вы  \предпочитаете   выріазиться   так,-+
религия    на    о.снове    кра'йне    пеіссимисти.ческого     мироощу-
щения.  С  э,той  стороны  очо,  как  и  со  всех  дру'гих,  прёд-
с.тавляет\ собою  прямую  противіоположно,сть  учению  Маркса.

Подобно  другим \материалистам,  Mapkc   был,   как  нельзя
более,   далек   от   тdй   мьісли,   что   «цель   жизни   вне   насла-
ждений».    Уже    в   книге    «Diе    Heilige    Fаmili.е»    о'н    I1оказал
св,язь   социализма    (й'  коммунизма)    с    матЬриализмом    во.-
обще    и,    в   ча.стнос1.и,    с    материалистическим   учением    о
«нравственной   правомерности   наслажде'ния».   Но   у   него,
как   и   у   большинIства   материали,сюв,    уч\ен`ие   это   нико-
гда    не    им.ело   того   эгоистич,еско1`о    вида,    в   каком   оно
пр€дставляло.сь   ид,еалисту   Толdтому.   Напротив,   Оно   яв11-
лось   у   не`го   одним   из   до`всщ,ов   в   пользу   социаjiистиче-
ских  требованйй.

«Если\   человtек   черпает   все    свои    ощущения,    3нания   и
т.   д.   из   внеhн,его   мира   и   из   опьіта,   приобретаtемого  огг
это`го    мира,    то    надо,    стало   быть,    так    уСтройть    р`)кру~
жаю1щ`й   €го   мир,   ч^+обы   человек   получал   из   этогО `миріа
дос'юйцые его в,печатления, чтобы он пріивыкал к истиНно че-
ловеtшеским отношениям, чтобы он чувство.вал сёбЯ челове1юм.
Если  правильно  понятый  личный  интерес  есть   основа  вся-
кой   нравственнtости,    то   надо,   стало   быть,    по8аботиться,    \
о  'том,    чтобы   интересы   отдельно1`о   челогв,ека    совпадали
с   интёресаМй   чеjі\овечества.   Если   челов,ек   не   свободен   в
мат€риалистическом    смысле    этого    слова,    т.-е.    если,,  его
свобода  заключается  не  в  отрицательнюій  споісоібніости  избе-
гать  тех  или  инь1х  посТупков,  а  в  положительной  возмож-
нос'ш  проявления   св,о.их   личных   свойств,   то   надо,   стало
быть,   не   каріать   отделъных   лиц   за    их   преступления,   а
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уіі,іI іі''і`іtt.жи'і`ь   проітивообщественные   истіочники    преступл`ений
іі   tt.гI;{`с'ги   в   обществе   свободное~   месю   для   деятельности
•і{:`>іt;іtlіго    оітдель,ною    чело.века.     Если     человеческий    хара-

к'I.і:'і]  со,здается  обстоіятель,ств.ами,  то  надо,  стало  быть,  сде-\
.ііiі''і`Iь    эти    обстоятельства    достой'ными    чел®века»  і).`  `

ВОт   научная   основа  нашего `учения  о   нріавствеh\ности.
К.1.о  сознат€льно  сочувствует  ему,  тот  не  может  не  ворму-
щат,ься  до  глубины  души  теми  э,клектиками,  которіые  при-
глашают   теперь    пр`олетариат   пр.еклониться    перед     вели-
чием   нравственной   проповеди   Толсто1ю.   Ре.воілюцион-
ньій    пролетаріиат    должен    отнеіс'тись    к    этой
проповеди  со   стріогим`  осуждением.

ПрямО  пр.отивопюложе'н  `Марксу  Толстіой  и  в  своем  отноі
ш€нии  к   религии.   Марк,с   назвал  религию  тем   опием,   ко-
торым  высши€  классы  стараются  усыпить  народное  созна-
ние,  и   гов,ор.ил,   что  уничтожени,е \религии,   как   мнимою
счастья  народа, еість требование его действиТельного счастья.
Энгельс`    писал:    «Мьі    \раз-на-всегда    объявляем    войну   р.е-
лигии  и  религиозным  представлениям».  А  Толстой   считает
религию    первым`  условием   действительного    счастья   лю-
дей.   И   напраісно   нашi   «Sоziа1istisсhе   Мопаtshеftе»,   Ь   лице
г.   В.   Базарова  2),   рассказываю+,   что   Толстой   всегда   боі-
ролся   «іс   верой   в   сверхчеловеческоіе    начало»'   и    чтоі   он
«вmірівые  объективировал,  т.че.  оо3дал  не  тюлькіо  для  себя,
но  и  для  других,  ту   чисто   человеческую  религию,
о   которіой   КОнт,\   Фе'йер.ібах   и   другие   представители   со-
временной  культуры  могли  юі71ыао  субъективно  мечтать» 3).

1)   См.    п,риложени€   I    (Карл    Маркс    о    французском    материализме\
XVlll   в.)    к   брюшюре   Фр.    Энгельса   «Людвиг   Фейербах»   в   м.оем
пtереводе,  Женева  ,1905  г.,   стр.  63.

2)   Редакция    «Нашей   За,ри»   заявляет   в   прrимечании,   чт:'   некоторые
отдельные    положешя   ютатьи    г.  В.  Базарова:   «Тол.сто.й   и    русская
иг1телли1`іенция»   Оставляются    ею    на   о+гветственност,и   авто,ра.    Но,    во-
пе,рвых,   Она   оіс'торожно   умалtивает    о   том,   какие   именно   полоіже-
ния    не    ,разделяются   ею,    а,   вочвторых,    редакция    немецкой    «Нашей
3ари»   (ніастоящиіе   «SоZiаlistisсhе   Мопаtshеftе»)  тоже   н,и ко гд а   не  Ра3де-
ляет  «н,екоторых ' положений»  `в  статьях  свіоіих сотріудник,ов, что н1е мешает,
однако,  'этим  посподам  всегда  стоять  на  одной  точке  3ре,ния  с  нею.

3)    «Наша   Заря»,   №   10,   стр.   48   (курснв  г.   Ба3арова).
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Была   ли   у   гр.    Толстого   логическая    в.озможность   ве-
€ти   .борьбу   «с   верой    в   .сверхчеловеческое    начало»,    эю
лучше   всего   показыва1от   tследующие   его   сліова:    «Важно
то,  чТобьі  признать  Бога хозяином  и  3нать,  чего Он  от  м,еня
требуіет,   а   что   Он   сам   такое,   и   как   Он   живет,   я   ни-
когда' не  у3наю,  потому  что  я  Ему н,е  пара.  Я  работник,-
ОН  ХО3"н» 1).

Разве  же  это  не  проповедь  ttсверіхчіеловеческою  начала»?
А,   кроме   тюго,   дажIе   ревизионистам   пора   понять,   что

в,сякие   толки   о   «чисто   челіовеческой   религии>:    суіъ   чисты.е
пустяки`.`   «Ре;lигия,-говорит   Фейер,бах,-есть   бессознатель-
ное  самосознание   челов.ека»'.   Этой   бессовнательно,стью   об-
условливает'ся   не    только   существование    ріелигии,    но   и
t\'в€ра    в   сверхчеловеческое   'начало».    Когда    бессознатель-
ность  и,сч€зает,  тогд\а  вместе   с  нею  пропадаіет  вера  в  это'
начало,   а   в  то   же   время   и   возможнос'ть  сущеdтвования
іі€лигии.    Если   сам   Фейербах   не   ясно   понимал,   до  -ка`
кой    степени    это   неизбежно,    \то    в   этом   состюяла    его
ошибка,  котор.ая  так  хо\рошо  разоблачена  была  Энгель,сом.

Ч€м     религиоз`неіе      было     миросоз`ерцаниіе
графа  Л.  Толістого, т€м  мене.е совместимо было
оно   іс    миросозеріцанием    социалистического
п р. о л е т а р, и а т а.

VI.

Значение   толстовской   пропо`веди   заключалось   не   в   е,е
нрав.ственной  и  не  в  ее  ріелигиозLной  стороне.  Ою  за]шю-
чаЛось   в   ярком   изображении   той   эксплоатации   народа,
без     которой    не    могут    существовать    вы,сши.е     классы.
Эксплоатация  эта  рассматр,ивается  Толстым  с  точkи  зРеіния
того   нравственною   зла,   котоIрюіе   о`на   причиняла     своим
экспл`оататорам.  Но  это  не  мешало  ему  изображать  ее  со
своим  обыtlным,  т.-е.  гигантским,  талантом.

Что   хорошепо   в   книге,`  «Ца.рствіо   БіоIжи1е    внутри   нас»?
То    меIсто,    где    описывается    истяза'ние    крестьян    губ,ерна-
тором.    С    чем    можно   ,с®гласитьсЯ    в    брошюре    «Какова

1)    «Сп€льiе   КОлtосЬя»,   стр.114.

\
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мttil   >і{изнь?».   Едва   ли   не   только   с   тем,    что    говорйтся
Ii   '11сй   о   тесiюй   связи   даже  \с\амьіх   невинных   развлечений
I`t+t`гюдствующего   класса   с  э`к.сплюатациіей  народа.   Чем  тро-
1`,а,ет  чіитателя  статья  «Не  могу  молчать !»?  Худо,ж.ествіен,ным
описанием казни двенадцати крестьян. Как и вс.е  «абсолютно-
посл€дователь.ные»-  хріистиане,  Толстой-кр,айне  плоіхой  гра-
ждаtнин.  Но  когда  эт`от  крайне  плохой  граждани,н  на±инает;
со   свЬйственной  ,ему  силіой,   анализировать  душеБные  дви~
жния   пріедставител.ей   и   защитников   существующего   по-
рядка;  когда   он   разоб.лачает  всіе   вольное   или   невольное
лицемерие` их  беспрестанных  с,сылок  на  обществ,енное  бла-
го,-ТОгда  на   его  сч`ет  приходится  занести  огромнУю  гра-
жданскую  Заслугу.  Он  пріоповедует  непр,отивление  .злу  на-
силием,  а  те,  его  ст'ріаницы,\  кото`рые   гюдіоібНы  юлью  чю
ука3аннЬім  м.ною,  будят  в  душ  читателя  .святое  стріемлёни,е
высТавитi.    Iiр.отив   рЁакционного   насилия    революционную
силу.   Он   советует   огріаничиБатьсЯ   ор,ужи€м   критики,
а   эти   ёго   преВосходные   страницы   безусло.вно   оправды-
вают   саМУю     ре5-кУю    крит,ику     посріедством    оРу-
ЖИЯ   1).    ВОТ    ЧТО-И    ТОЛЬКО    ЭТО-дОіРIОГО`  В  ,ПРОПОВедИ
ГР.  Л.   ТОЛіСТОГ`О.

НО  \указанные   прево.сходные   стріаницы   ооставляют  лишь
малую   ча,сть   тог-о,   что   было  `им   напиісано   в   1юсл€дние
30   лет.   Все   остальное,-поскольку   это\   остальное   пропи-
та1ю  его  нрав,ственно -религиозной  тенденци,еій,-идет  враз-
рюз   со   всеми   прогрIеісси'вными   стремліе'ниям11  нашего   века ;
все   остальное   принадлежит   к   области   идеологии,   ссюёр-
шенно  несовместимой   с  идеол.оtгией  проліетариата.

Но  замечательное  деЯо!  Имешо  потbіму,  что  все  осталь-
1-1ое    пріинадлежит   к   области    идеологии,    совершенно   не-

1),   В   драме   Лассаля:    «Франц   фон-Зикинген»   Ульрих   фон-Гутген
говорит`    к4плаіну   Экалампадиусу:'   «Напрасіно   вы    так    плохо   думаете
о  мече1..    Мечом  .изгнаh  из   Рима   Тарюиний,  м€чом  удален  из   Эллады
Ксеркс,   спасены   наука   и   искусство,   мечом   сражались   давид,   Самсон
и   Г`едеон.    Мечом    бьiло    совершено    все    великое    в   истории,    и,   вр
коkце-концов,    ему    жіе   будет    она   обязана    всеми   в?л.икими    собы-
тпямн,    1юторые    когда-либіо    в   ней    совершаются1»    (П1    Аkt,    3  А\uftгitt).
РоссЕ1йскиій     п,ролетариат    согласен,    конечн,о,      с     Ульрихом    фон-Гут-
тс-ном,   а   не   с   капланом  (попом)  Экалампадиусом.
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совместимой   с   идеологией   сознательною   пролетариата,-
им,еніно   поэтому, ~ идеологи   выісш,их   классов  иміели  нрав-
ственную   возможность   «прекло'ниться»   періед   прсmіоведью
гр.  Л.   Толстого.  Прав,да,  Она   клеіймила  их  недостат".  Но
тут  іеще  ініет  ісшешь   біоліьшой  беды.   Ведь   мно1ие  христиан-
ские  проповіед`ники  тоже  клеймили  недіоістатки  высших  клас-
сов,   однако    эітю   не   мешает   христианству   оставатъся   \ре-
лигией  |сОБР|еменнОго  кл,ассового  общества.  ГлавhОе~гlо,  что
ТолIсто'й  советует  не  пріоітивит.ься  злу  наісилием.  Если  фран-
цу3Iская   палата   депутатов   «преклонилаісь»   перIед   Толстым
чуТь   ли   іне   в   тот   же   самый   день,   когда   она   «прізклIоі-
нилаоь»  періед  Брианом  за  его  эніергичную  раісправу  со  ста-
чечниками,  то  это  произоtшло  тю  тюій  пріоіс"й  причиніе,  что
толIстов,ская   проповедь    совсем   н€   пугает   экспліоіататоров.
У   них   нет   никакого   основания   бояться   ее,   и,   напротив,
есть  вісе  основания  одобрять  ее  за  то,  чтіо  она  доставляет
им  прщятіный  случай,  ничем  серьіезным  ше \ рискуя,  «пр,екло-
ниться»   перед   н€ю   и  тем   показать   ісебя   с   хороше'й   стю-
рон'ы.   Ра,зумеіет,ся,    буржуазия   ни  `3а    шо   не   «преклони-
ласъ»   бы   періед   проповіедни1юм   вроде   Толстого   в  такое
время,  когда  она  сама  настроена  была  на  ревіолюцисшный
лад.  Тогда  такого  пропіоведника  заменяли  бы  ее  идеологи.
Но   теперіь   обстоятельіства   переменились,   теперь   буржуа-
зия   идет   назад,   и   теперіь   `ее   сочувствие   наперіед   обіеспе-
чено   вісякому  ум,ственному  течению,   пріопитанному  дуюм
конісерватизма,  а  тем  брлее  такому,  вся  прtактическая  сущ-
нос"    когоріого   состоит  в   tшепріотивлении   злу   насилием»®
Буржуазия   (а   с   нею,   конечно,   и   обуржуа3ившаяся   ари-
стокр'атия   .наших   дне'й)    понимает   или,   по   кр,а.йней   мере,
подозр€вает,  что  главноіе  зло  нас'юящею  вр,емени  и  есть
экс"Оатация  ею  прIоліетариата.  Как  же  ніе  «пріекліо,няться»  е'й
періед   теми  людьми,   которые   твердят:   «Никогда   ніе.  про-
тивьтеісь   3лу   насили.ем»?   Есл,и   бьі   крылов.ского   кота,   по-
хитившего   курtенка,   іспросили,   кого   он    счита€т   лучшим
«учителем  жизни»`  то  он,  наверно,  «прекло`нился»  бы  перед
гюваром,   кот`орtьій,   не   борясь   со   злом   наісилием,   ограни-
чился   изве,стньіми   восклицаниями:

Статьи  о  л.  н.  толстом.
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11с    стыдно    ль    стен   тебе,    не    только,    что    людей!..
Кот   Васька   плут,   коrг  Васька   вIор...   и   т.,  д.

1-1скоторые  по.следоват,ели Толсто1іо мнят  себя  кріайними  ре-
1юлюциіонерами на то.м веісьма шатк,ом основании, что отказы-
ваютіс.я от военной службьі. Однаю, во-первых, существующий
порядок  только  выиграл   бы  в  !своіей   прочноіёти,   если  бы
в   армию    всегда   псютупали   только   т-е,   котор,ые   гогговы
3ащищать   его   сил'ой   оружия;    вю-вторьіх,   глав,ный   враг
милитаризма   еіст,ь   клаIссовое   самосознание   прісшетариата   и
обусловленная   им   готовность   пріотивопоставить   ріеакцион-
ному   Насилию   революционную   силу.   Кю   3атемн.яет   эю
самосо,знание,  кю  ослабляет   эту   готюівность,   тот   не   враг
милита'ризма,  а  друг его,  хотя  бы  он,  с  у\по`рным  формализ-
мом  сіектанта,   всю   жизнь   отка3ывался,   ніе   боясь   преісле-
дований,   взят,ь   ісолдатское   ружье   в   свои   рукч.

Что   касаіе'тюя   ріусского   буржуазнIою   t®бществ,а»,   тоі   оно
каk раз тепіерь  п.ер.іеживает такіоіе настроение,  кото`рое должно
б.ыло   побудитъ   его   к    {{прIеклсtінениюі»    пеіріед   п,роіпоіведью
ГР. ТОЛСТОГО.  ОШО Не  ТОЛ'ЬЮ РіаЗУВеРИЛОСЬ  В  вОЗМОЖНОСТИ. ПРО-
тивопоставить  .силу  революцио,нного  народа  насилию   р.еак-
ционеров;  оно  более  или  меніе,е  твердо  убіедилось  в  том,
чтчо    подобіноіе    противоп,оста'влениіе    ше    в    егю     и.нтере.сах.
Ему хот€лось  бы окіончить свой  старый спор с абсіолю`тизмом
посредст.вом  мирног`о  соглашения.  К  э'юму  направлена  так-
тика   наиболее   влиятел,ьных   и3    его    {левьіх»   пріедставите-
лей~кадетор.  Нравственно -релиfиозная  проповедь  гр.  Т"1-
стого    является    теперіь,   при    'ньінешних     обстоятельствах,
лишь  переводом  на  мист'ический  язm  t{реалистичёской»  по-
литики   г.   Милюкова.

G   последовательньіми   людьйи   можно   не    соглашаться,
но  нельзя  н,е  одоіб,рять  их  логику.  Люди  кадетского  образа
мы.слей,   по-Iсвоему,   совершеню  правы   в   своем   преклоне-
нии  перед  гр.  Толстым.  Но   что  ска3ать  о  т€х  бесчисл.ен-
ных    «чеіст'ных»,    «образованньіх»   господах,    юотчорые,     мня
себя   {леве,е»   кадетов  и   питая   подчас   даже   террористичеі
скиіе    симпатии,    «шумели»    по    п.оіво,ду    t{исхода»   гр.   ТОл-
сто1`о  из  Ясной  Поляны  и  умш1ялись  п€ред  м'нимым  вели-
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т"€м   возмутитель.ной   мысли,   изложенной   в   статьіе   «дей-
ств,ительiноіе   ,средство»?

Подобньіе  эклектики  в,сегда  были  жалки,  и  поделом  Чер-
_нышев.ский  так  едко  осмеял  их,  характерIизуя  Виктора  Гюго.
.Но  особеінm  жалки  они  в  ны'нешней  РОсісии,  гдіе  едва-едва
начинает  заканчиваться  период  упадка,  наступивший  после
`бурнъ1х    событий     1905-1907   г.г.    Их    умилеm    перед
гр. ТОлстіьім  напоми`нает  ооібіо,ю  рIелигиов,ноість  ЛуначарIскшо,
Базарова    и    КО.    Я    ,с1{а3ал    когда-то,    употребив    вьіраже-
ние    КирIеевіского,    что    религиозноIст,ь    эіта    еість    пріостю-на,
просто   {щушегріейка   новейшею  уньшия».   СОвсем   гакоій  же
«душегрейкой»    является    и    востоіщ    періед    Толстым    ніе
.каIк   періед   ыликим   худбж'ником,-это   впіолне   псшятны'й   и
.з,ако.нньій   восторIг,~а   как  періед   «учи,телем  жизни».   В   эітіом
унылом   ко.стюме,   годцом  лишь   для   старых   баб,   считают
тепіерь   нужным   щеголять   дажіе   энергинныіе   люди,   11рини,
чмающие участие в іманифестациях. Социал-діемократьі дdЛжны
позаботиться   о   том,   чтобы   они   отказались,   наконец,   от
€го   употріебл€іни.

Гейніе   был   прав, ,когда   говорил,   чю   новому   времени
новый  костюм  'потребіен  для  нового  дIела.

Р.   s.    Теп,ерь   начинают   сранивать    Тюлістсmо    с  ,Русісо,
но   такое   срIавне'ние   может   привести   лишь   к\  отрица,
тельны'м   выводам.   Руссо   был   диалектиком    (оідин
из  веісьма  `немногих  диалектикіов  XVIII  века);   Толстой   `до
.конца  жизни  остался  метафи3иком  чистейшей   воды \(одним
из  ісамьіх  тнпичных  метафизиков  Х1Х  століетия). ,УподФблять
ТОЛlСТОIIіО    РуССО    моЖIеТ    ЮЛЬКО     ТОт,    КТО     IНіе     ЧИ,ТаЛ     ИЛИ
сіоваеім   ніё  понял  3наіменито1іо  «DisсоuгS  suг   l'iпёgаlitё  рагmis
les   hgmmеs».   В   русIскай   лигературе   диалектипеский   хара-
ктчеIр взг;гядов  Руссо  выяснен уже лет двенадцать юіму назад
В.    И.    За,сулич.
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Л.   И.  Ак.сельрод  в  своей,    к   сожалению,   слишком  малtъ
известной  русским  `читателям,  кн,ипе  «Тоlstоis   wеltапSсhаuuпg-
und   ihге   Епtwiсkеluпg»  (Stuttgагt  1902)  говорит  (стр.  13-.15),
чтіо   уже    в    самых    первых    про,изведешиях    Л.    Н.    ТолU
стотіо   высказаіны  многие   из   ісоставных   частей    юю   уче-
ния,   1ютороіе  он   проповедывал,   вы3ывая  так   много  юл-
ков,  в  последни.й  период  свіоіей  литературной  деят,ельшости.
И  это  совершенно  справедjгиво.  Тому,  кто  усомнился  бы  в.
этом,  я  ,укажу  на   один  из  примерIов,,   приЕюдимы.х  самой
Л.   И.   Ак,скэльрод.   Л`ицо,   от   имени   которісm{   ведется   рас-
сказ   в   з'наменитом   ряде   очерков:   детство,   Отроічество,
Юность,   говорит -о   себе:   <{Ра3   мне   пр,ишла   мысль,   что
счастье   іне    зависит   от   внешних   пріичин,    а   от   нашего
ошошения к ним,  чю челоівек,  привьікший  періеноісип, стра--
дания,  н€  мож\ет  быть  несчастлив,-и,  чтобы  приучить  себя\
к  труду, ,я,  не,смотря  на  страшную  боль,  держал  по  пяти
минут   в   вытяНутых   руках   лексиконы   Татищева   или  ухо-.
дил    в   чул.ан   и   веріевкой   стегал    себя    по   голіdй   спине
так   біольно,    что   сле3ы   невольно   вь1ступали   на   глазах>>
(,стр.   183).

МОжНо  ска3атр,   нимало   не  опасаясь   пр.еувеличения,   чтоэ
3де,сь   мы   встречаемся  с  той   самой   мыслью,   коюрая   ру-
ководила   гр.   ТОл,стьім   в  течіение   поісл'еднего' периода   ею
литчературіной  деятел,ьно.сти,  то,ю  периода,  когда  он  сделалGяЕ

1)    «Звезда»    №   ]1,   26   февр.   1911   г.
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<tучител.ем   жиз,ни».   Прарда,   в   течениіе   э,того   периода   о,н
никому  не  ріекомендовал  держать  в  вытянутых  руках   ле-
кс'иконы   Татищева   или   стегать   себ,я   в,еревкой   по,  голой
`спине.   Но   вся   его   пр.о1юведь  опиралась   на   противопоста-
вліении  «духа»  «телу»,   «віечн,огіо»   «вріеменному».   А   э"   пр.о-
тивопоставле.ние   неизбежно   в,едет   к   тому   вы.воду,     чю
счастъе   ч,еловека    '«не  зависит   от   внеш'них   причин»,   всегда
имеющих,   разумеетс.я,  лиш.ь  «времеінньій  характер»,   и  ТОл-
€тіой  ніе   тіолькіо  ніе  .бtсится   эітого   вывода,  шо  .с  непюкол,ебіи-
мьім   убеждением   повторяет   его,   о,с.об,енно   там,   где   им
оттеняіет,ся   пріотивоположность   его   учения   учени1о   социа-
.ли.стов.    Социалистъ1    утв€ріждают,   что    счастье   оібществ,ен-
ного   человека  3ависит  ®т  «внешней   пріичины»,   называемой
общест.веінным  строем.  Поэтому они  ставят  своей  {шОін.ечной
ц€лью»   определіенное  преобразов.ание  эюго  стріоя.  Гр.  Тол-
€тому   очен,ь   не   хотеліоісь,   чтіоібы   люди   этсщо   направ`71ения
приобрели   влияниіе'  на   рабочий   класс.   И   вот   он   пишет
брошюру   «К  рабочему  народу»,  где  г`оворится:  «Нет  ничепо
вреднее   для  людей  той   мы,сли,   что   причины   бедственно-
•сти  их  положения  нtе   в  них  самих,   а  во  внешних  ус7ю-
виях.   Ст.оит   только   чело`веку    или   обществу   людей   во-
®бразить,  ч'ю  испытываіемIое   им  3ліо  происходит   от  вIнеш-
них  условий,  и  направить  свое  внимани.е  и  силы  на  изме-
нение  этих  внешних  у,словий,  и  3ло   будет  толшо  увели-`
'цивать,ся.  Но  стоит  человіеку   или  обществу  людей  искріе,нно
``обратить,ся  на   себя   и   в  себе    и   в   своей   жизни   поискать
лричины   того   зла,   от   котор"`о   он   или   оно   страдает,
.и  причины  эти  тотча.с  же  на,йдутся  и  сами  собо'й  уничто-
=жатісd»  (стр.  39).

Сопо,ставляя    эти   строки  с   тем   местюм   из   «Отрочест'ва»,
=на   которое   указы'вает   Л.   И.   Акс€льрод,   мы   видим,   чю
тbлстовская  пропо,ведь  в  самом  деле  является  лишь  систе-
матическим   изложением   одной   и3   тех   мысл,ей,   ког1`оIрые
ОіЧЮНЬ  РаНОі  ПРИХОдИЛіИ   В   гОлоВУ   ГР.  ТОЛСТОМУ.

Сам    Толст.ой    иногда   пріосто   1`оворит,    что    в    начале
:80-х   годов   с   ним   случился   коренной   періеворот.
ЛО   в   других   ме,стах   он   выражается   определіеннее   и   го-
_раздо   точн©е.   Он  говоріит:   «Со   мной   случ1шсія   переворот,
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I{,Ош|ш.Ш  да,131,Ю  11ОТО|В|Ил|СЯ  Ю  МНе,  И  Задатки  кlОтОРtоГО  вСеГдаr
tіі,IjіIіі'  во   м11@і»  1).   Это  едва  ли  не  с,амdе  `правильніоіе   выраже--
I1Ш     '1`'01`0,     ЧТО     СЛУЧИЛОСЬ     С     аВТОРОМ     «ВО.йНЫ     И     МИРа».
11у]к1іо   только   хюірошIоі  вдуматься. в   эт`о   выріажениIе.

В   .1см   соб,ст.венно   заключался   «переворют»,   по   собіствен-
іюму  признанию  fр.  Толстого,  давно  готоівившийся  в  нем?
«Ис1юведь»  отвечает  на  это  сліедующим  оJбраэом:  «СО  мной
слунилось    то,-говIОрит   ш  'в  ней,-что    жизнь   нашего,
1{руга-ібогатых,   уче:ных-не   тол,ько   опротивела    мне,    нIo
1іотеряла   вісякий   смыісл.   Все   наши   дейст.вия,   рассужд.ения,
наука,   искусство-все `это   предстало   мне   в   ноIвом   з,на~
чении.  Я  понял,  что  в,се  это~одю  баловстюі,   что  искать
смысла   в  этом  ,нел,ьзя.   Живнь   же   всего   трудящегося   на-

:::а'в:`:е::стЧ:еяЛ:::Ч:i:Вчае'ниТиТЯЯТоенГ:л,ЖчИiЗоН:ЬП_Р::::а:ИиЛз:Сь:
и   что   ,смысл,   придаваемый  эiой   жизни,   есть   истина,   и  яг
п,ринял  ею»   (стfl.   43).       ,                                       t

Итак,   «перIеIворIот»  ісостt)і",   в,d-первых,   в   том,   чю  жизнь.
вы,сшего  класса  не  тол,ько  оIпр®тивела  Ткмстому,  но  поте-
рялаJ в  іело  гла3ах  всякий   смыісл;  віо-втііорых,   в  тоім,  что
жи,знь   трудящего,ся   народа   получила   для   нею   бIольшую,
пріивлекател,ьность,   а   смысл,`  придаваемый  трудящимся  на-
родом  этоfі   жиз,ни,   был  пріизнан   им   «и.стин.ой».   Рассмо-
трим  обіе  этіи  сторіоны  «перIевоірIота»  и  постараемся  опреде-
лить,    в   какой   мерIе   каждая   из   'них   была   подготовлена`
прежними   взглядами   нашего   автора.

11.

Нашіем с высшею клаIсса.  В брюшюре «Како.ва моя ж:изнь?»
Толстоfі  соіоIбщает  между  прочим  те  размЪішле.ния,  на  кото--
рыіе   іоIн   был   наведен   большим  балом,    происходи`вшим  в.
Москве   в   марте   1884  г.,   как  раз  в   тот   самьій  де,нь,   ко1`да
ему   пришлось   увидеть   несколько   потгіясающих   сцен   из
жи,зни   москов,ской   беднот'ьі.   Он   пишет:

«Ведь,  каждая  из  женщин,  которіая  поехала  на  gюг ,бал`
в   150-рублевом   платье,  не   рIодила,сь   на   баду   или  у   m-mе'

1)   «И,С1ЮіВе,дЬ».   ИЗд.   {tдОН'СКО'й   РеЧИ>\    СТіР.   4З.

+-

г___7_1_ЕщЕ   о   толстом

:Мв±:Т:П::#'юаи°:рн::ауюВ,#е::::;ы::И::[ЛаибЕ-аЖL::ОВdеiН:[ее:
для   которьіх   выработат.ь   150   рублей   на   избу   есть   цель
дли'нной   трудовой   жизни;   Она   3нает   это;   как   же.   olна
могла  ве,селиться,  когда  она  знала,  чю  она  на  этом  балу
носила   на   своем   о1юіленном   тел.е   ту   избу,   которая   есть
мрчта   бріата   ее   доброй   юрін.ичюій?»   (стрі.    160).

Мы  знаем,  как  моглIа  вIесіел,иться  каждая   из  этих  наряд-
ньіх   дам.   Сам   Тол,стой   со   св'о.им   неподріажаемым   искус-
ством   ивобразил   нам   их   психоло.гию.   Мы   помним,   как
веіселилась    Наташа    Ростова   на    балу,    происхоідившем    в
Петербуріге    нака`нун.е    нового    1810    гюіда;    мы    іне    забыли
и  пр.иготовления   к  нему.

«Наташа   ехала   на   первьій   большой   бал   в   сЬОей   жи-вни.
Она   в   этот  день   встала    в   8   часов   утра   и   цельій   день
tнаходилась   в   лихорадочной   тр€воге   и   дея'тельности.   Всіе
силы   ее   с   самого   утра   были   устремліены  'на   то,  чтобы
онИ  все:  она,  мама,  СОня,  бь1ли  одеты,-как  нельзя  лучше.
Соня  и  графиня  поручили.сь  вполне  ей.  На  г`рафине  должніо
было   быт,ь   ма,сака   барха"o€   платье,   на   них   двух   бе-,
лые   дымковые   платья   'на   розовых,   шелкорых   ,чехлах   с
рованами   в   корсаже.   Волоса   должньі   были   быть   пр.иче-

t                               саны   а   1а   gгеSguе».                      ®
Наташа   тожіе   родила.сь   не   на   балу   и   н€   в   магазине

мод,  Она  тоже  жила  в  дере,вне,тв  своем  ріодовом  tОтрад-
но`м,-и  Ьидела  мужиkов;   Она   тоже   знала   свою   няню  и
своих   горничньіх,   отцы   и   братья   которых,   конечнюі,   не
могли   быть   богаты,   но   тем   ніе   менее    ей   и    в   гол1оЕу
не   приходило   спроситLь   себя,   сюлько   стоило   то   мас'ака
барАпа"o€   платьLе,   которіое   до\лжно   было   быть   на   ее   ма-,
тер`и,   и   те   белые   дь1мков.ые   платья   `на   розовых   чехлах,

+             :ое=Ё:iе  вдоОпЛр:ЫнgЫ:%зн°ид:Тл:СЯка:НавиСдн:,ОН:й.уАсаГмЛоагВо-
То'лстою.   В   превоісжодніс",   поистине   увлекательном   опи-
сании   сбрров  Наташи  на   бал,   на` неіго   нет  и   н.амека.

Тол,стой ` продолжает:  '{ШО,   положим,   она   (т.-е.   каждая
из    женщин,    которая    поехала     на    бал    в    150-рублёвю.м
платъіе.  Г.  `Л.)   могла   ніе   сделать   этого   соображения;   но

_L
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'1`ого,    что    бархат    и   шелк,    цветы    и.  кружева    и    платья
не   растут   сами   собой,   а   их   делают   люди,   ведь   этою,
казалосъ  бы,  ,она  не  могла  не  знать.  Казалось  б.ы,  не  м'огла
не   знать   того,   'какие   люди   делают   в,се   э,то,   при   каких
условиях  и  зачем  о`ни  делают  это.  Ведь,  она  не  может  не
3н,ать   того,    что    швея,    с   кIоторой   Iона    еще    бранилась,
сов,сем іне из люб,ви к ней'дел,ала  эт.о  платье»  1).

Это  правильно.  Но,  ведь,  и  Наташа  не  могла  не  знать,
что   іm   ра.стут   сами  `собою   ни   бельіе   дымкюв,ые   платья
'н,а    розовых'   шелковых    чехлах,    ни    баржат    «масака».    Не
могла   о`на   не   знать   и   то1ю,   что   шв,еи,   шившие   платья
еJй,   Со'не   и   .старой   графине,   д.елали   э,то   не   из   любіви   к
ней,.  а   повинуясь   какому-то   иніс"у   чувству.   Однаю.   она
сов,с,ем  не  останавливалась  мы.слью  на  этом.  А  главніое~не
останащ.ивал   на   этом   сво€I`о   внимания   и   Тmс'юй,   так
увлекательно   и  іс  таким  неподражаемым  сочувствием  опи-`
савший   еіе   сборы   'на   бал`'

дальше.   В   брошюре   «Какова   моя   жи8,нь?»   гр.   Толістэй
следующйм    образом    продіолжает   свю€   обличие     наряд-
нь1х   дам:

«Но,  может  бытіь, ,оіш  так  отуманены,  что  и эгюю.  н,е  со-
Ображают.    Но   уж   того,    что   ilять    или    шеість    челоЕюк
старых,   почтенных,`  часто   хворіых   лакеев,   горничных   не
спали  и  хлопотали  из-3а   нее,   этогю   уж   она   не   могла
не  3н.ать,.  Она  видела  их  усталыіе,  мріачные  лица»  (стр.  161).

Положим.  Од'нако   віспомним,  как  было с  Наташе'й.  ttдело
стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна ;
ее   подшивали   две   д.евушки,   обкус'ьівая   торопливо  нитки.
Третъя  с   булавками   в  губах   и  3убах   біегала   от   графіини
к.  Gоше;   чіетвертая    де.ржала   на   выісіо,ко    піоднятых    руках
все  дымковое  платье».

Автф  {d3ойньі  и  Мира»  повествует  об  этом  с  эпическим
спокойствием.   Видно,   что   его  нимало  не   'смущает   зд€сь
вопрос,   насколько   справедливы   такие   общественные   от-
ношения,    при   которіых   одна   чаість   общества   осуждена
на   по,ст.оянный   трIуд   для   того, ` чтобы   доставить   друюй,

i)  Какова  моя  жизнь?»,  стр.  160.
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н,есюмненно  мIеньшей,  его  ча\сти  віовможшость ' на,слаждаться
жизнью:   одеватьая   в   шелк   и   баркат,   в€сіелиться   на   ба-`
лах  и  т.  д.  И  это`мъ1  видим  не  толью  там,  где  речь  идет
о  приготовлениях  Наташи  к  балу.

Опи,съів,ая  псовую  охоту  Рос'тоівых  в   ОтрадноIм,  Т,олстой
мимоходом  ісообщает,  чю  их  оо,сед  Илагин  отдаЛ. 3а  сюю
j{раіснопегую    собаку     ЕрIзу    три    семьи    дворовьіх.    И    эю
мимоходное  оообщение  о  біеспр,едель,ном  помещичьем  про-
изволе   опять  делается  с   эпическим   спокоtйствием,   при  от-
сУ-т~с~iВии     котор1ого     оіписание    охоты,    даже     пріи      всене-
сомненном   мастерстве   гр.   Толстогоі,   ніе   могло,   быть   та-
ким  увлекател,ьньім,  к,аким  оно  вышло  в  рюман€   <tВойна  и
Мир».   Значит,   было   время,   когда   сам   Толстой   грешил
тём   гр,ехом,    в   которtом   он    впо,следствии   обвинял   «ка-
ждую  из  женщин»,  ехавшую  на  бал  в   150-рублевом  платьіе:
он   сов,ерш.енно   так   же,   как   и   они,   Относиліся   к   факту
экіспло,атации  однkіI`іо  класіса   оібщіества   другим.   Он   m   мог
не   знать   о   существовании   этого   факта;   но  он   смотрел
на  него,   как  на   нечто   неизбежное,  ,само  собой   рIазумею-
щеIеіся,   и   гюіто.му   не  только  не   возмущался  им,   но  даже
не   считал   нужным   останавливать   на   нем   свое   внимание.
Его    интере,совало   тогда   не    то,    тгго   испьітывал,и   люди,
подвіергавшиіеся  э,ксплоатации   со   стороны   Ростовых,   Ила-
щ]Iны'х    и    дру1их    членов    вЬісш.его    сосліовия,    а    то,    как
•жило  это  'высшее  сословие   и`  как  пользіовалось   оніо   тою
возмож'ностью   наслаждения,   которая   создалась   для   него
экісплоатацивій  крепостных  «душ».  Он  был  художе.ственным
бытопиісателем   высшего   сословия.   На   трудящееся   на,аеле-
ниё  істраны  он  смокріел  тем  взглядом,  каким,-по  ею  сюб-
ств€.тіному   выражению,   употребленному   по   другоуу   1ю-
воду,-глядят   на   іст€ны:   совер.шенно    безучастно.   ПОтоім
пришліо  такоіе  в,ремя,  когда  оін. Отказался   от  этог`О  взгЛяда
и    Iстаjl   \,смотреть    на    нар,Од,    как    на    носителя      выісшей
иістины.    И   к   этому   tводилась,   как   уже   сказано,   Одна
из   сторон   переворФта,   періежитою   им   в   началіе   8О-х   гю-
діоів.    Эта    сто,рона    в    высшей    степени    интересна.   Ведь
именно   ее   наличностью   объясня,ется   то   обстоятельстю,
что  Толстого  стали  называть  учител,ем   жизни,   даже , мно-
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гие  m  .гсх  наших  общеIственных  деятелей,  которіые  никогда
не`жили,   не   будут,    не    хотят    и'  ніе    могут   жить   .так,
как   учил   Толстой.   И   точно`  так   ]юе   в   неій   надо   искать
объясішния   того,    что   поtсле   «періеворюта»    наш   автор   с
таким  tстрогим  осужд`еJнием  стал  отноіситься  к  своему  прзж.
нему   художест.венному   творч.еству:   Он   видел   в   ніем   ху.
дожеіственное   воспроизвіедени,е   быта   наFФдных   эIксплоата-
торов   и    о,суждал   ,свою   рол,ь    идеализатоIра    этюго    быта.
На   віс€м   этом   очень   стоит   остановиться.

ш.

Гр.аф  Л.   Н.   Толстой,   ріазумеется,   никогда   не   был   3лым
человеком.   Как   жIе  мюг   оін   смотреть   на   народ  тем   без-
учаістным   в3глядом,   каки,м   глядят   на,  сте,ны?

Наташа   РОIстова   тоже   ни1юігда   не   біыла   злою.   Напрю-
тиів.,  ее   характюр  отличаліся  добротою   и   благошрав,и,ем.   Не-`
смотря    на   это,   ее   голова   остав,аласъ   совершенн'о   недо-
стУшоій  для  вопроса  Ь  'том,   почему  оди,н  клас.с  общества
живет   ,на   Iсчет   дріугого.   Толстой,   коюрьій   в   последний
период  свое`й  литеріатурной  деятеліьн.оыи  обличал  ріоскош-
ную   и   праздную   жизнь   вы,сшего   кл,асса,   хорюшо   пони-
мал,   однако,   что   равнодушноіе   отнюшение   люде'й   этого.
клаісса  к  участи  трудящегося  на.р.ода   еще  н.е   пріедполагает
злого   скэрtдца.  ,Сказав,   что   женщины,   поехавшие   на   баji
в   150-ру'блевых  пла.тъях,  Н'е   могли  не   знать,  какое   огрюм-

іItю    зн,ачение    имели    бь1   .для    крестьянина    д,оньги,    брIo-
шенные   ими   на   ісв,ои   наряды,   и   не   могли   не   віидеть,
что    их    удовольствие    связано     с   переутомлением    при-
слуги,   Толісто.й   се.йчаіс   же   прибавля€т:   «Но   я   знаю,   чю
сши   точно   не   видят   этюігоD>.   И   он   даже   думает, `чю   «их
нельзя  осудщть»,   так  как  они   елепы   «и3 -3а   гишог1`изации,,
произведенной над  ними ба7Iом».  Танцующие  на  баліах моло-
ды,е  жещины  и  дев,ушки  делаю'г  то,   что  счит.ается   стар-
шими   хоріошим,.   Остается,   3начит,   7ишь   воJпрIоіс:    «Стар-
шие-то  капс  объяснят   свою   жестокость   к   людям?».   А-на
этот  вопрос  брошюра  «Ка1юва  моя  жизнь?»  огтвечает  ссыл-
кой   на   характер   денежного   хозяйства.
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«Я  помню,   видал,--ю.ворит  он, -с'1`арых,  нIе  сантимен-
гаЛы1ых   игроков,   котюр,ые   1`Оворили_   мне;    чю   игра   э,та
бьіла  особенно  при'ятна  тем,  что  не  щдишь,  кою  оібыгріь1~
ваешь,   как   это   быва.ет   в   других   играх;   лакей   пріиносит
даж   не   д€ньги,   а   марки;   каждый   пр,оиграл   маленькую
ставку,   и  его   огорчіения   не   видно.   То  Же   й   с   рул.етко'й,
1юггоріая  запріещена  віезде  ніе  даtррм  же».

То   же   и  с   деньгами,   они   не   только   мешают   в,идетьр
кого   эксплоатируешь,   но   ,скрIыв,ают   от   нас   самый   факт
эксплоатации.  Те,  старши,е,  примеру  которьіх   сліедуют  мIо~
лодые   жеінщины   и   девушки,   едущие   на   бал   в   роскош-
ных   платьях,   говор.ят   обыкноmнно:   «Я   никоіго   не   при-
нуждаю:   вещи   я   покупаю,   людей,   1іорничных,   куч.ер,ов
я   цанимаю.   Покупа'тъ   и   нан,имать,тв   этом   нет   ничею
дур`ного.   Я   не   принуждаю   нико1ю,   я   нанимаю;   что   ж
ТУТ,   дУРНОГО !»  1).

так,  в   саюм   діеле;   часю,  раісqуждают   людц   высше,ю
шаісса   там,  где  юIспоідmвует  денtешое  хо3яйіствіо.   Но  так
не   мог   ра.осуждатъ,   например,   гр.аф   Ростов.   Он   tше   на-
11имал»    своих   кріепостных,    а   между   тем,   этот  ніе-
соМненно   добрый   чіеловек   с   самой   спсжіоійной   сіове,Gтью
смотрел   и   іна   окріужавшую   его   росюшь,` и   на   то,   что',
П,Оч" каЖдое  удоволЬСтвие еЮ сеМьи  пРlедm7IагаЛlО э,ксплоа~
'гацию   чужого   труда.   Скажу   бол,ьше.

Cak  Тол,стой  показ,ыв,ает   нам, ` что   біывают  такие   поло-
жіения,   когда   указа,нная   эксплоатация   нисюолькіо   ніе   віо3-
му1цает  даже  тіех,  кіотоірр1іе  ей  подвергаю.-тся.   Кіогда  отпр.рв-
лившиеся   іна   бал  РОістовых  заіехал,и  за   фрейлиной  Пероін-
ской,  то  у  н,еіе,  «как  у  Ростовых,  старtая  горничная  востор,
женно   любовал'аоь   нарядом   ,своіей   гФспюіжи,   иогда   о'на   в
желтом   плать,е   с   шифром   вь1шла   в   гостиную».   Это   пріи-
водит   мне   н,а   память   раіссказ   одmlіо   путешествеінника   оі
том,  что  в  нIекюторых  меістностях  Афр"  рабIы  смотрят на
побіег,   как   на   біесчеістное   дело,   лиш,ающее   рабовладельца
его    з,аконно'й    собIствіенности.    Выходит,    сталО    быть;    чю

`1)    «Как,ова  моя  жизнь?»,  істр.  1б1.
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;Lt.,;Itj   Iіt:   только   в   гипнотизации,   произвіодимой   балом,   и
Iііt`    .і.оjііі,Itо   в   условиях   денежюгоі  'ховяйс.тв,а.   Власть   tu`ип-
ііt):!,iі,;    U,і{а,зываетіся    чр`езвычайно  '  ширіоікIОй:    временами    она
іIttііциіпm.'г  Iсебе   не  тол'ько  эксплоататоріов,   но  и  эксплоати-
іt}Jс`м,ьіх.   И   вот   эта -то   чріезвычайtно   шир`Окая   власть   «гип-
пttз,а»   и   только   она   одна   и   объясняет   то,   сн,ачала   как
будто  не\поня'т'ное, ` псижологическое  явление,   чтіо  такой  не-
сом11енно   хороший   ч,еловек,  каким   віQегда   был  Л.   Н.   Тол-
`стIоій,  міог  бытц  в  течениіе  Lдолгопо времени  худо.жественным
бытописат€hіем  высш€го  сословия   и  смотретЬ  на  эксплоати-
руемый   народ  тем   бе3учас"ым   в3Глядом,   каким   смогрят
на  стену:   на  ніем   самом   сказалось   влияние   «гипноза».   Че-
ловек,   выЁосший    пр,и   данных   общественных     условиях,
склон,ен   ,считать   эти   условия   еістеіствіенными   и   справіедли-
выми  до   тех  пор,   пока   его  понятие   не   изменится   под
влиянием   каких-нибудь   новых   фактов,   мало-піо-малу\  по-
рождаемых  теми   же  самыми  условиями.

IV.

Переворіот,   `піерештъ1й    Толстым    в     начале     80-х\  г.г.,
.за.,ключал.ся  преимущественно  в  том,  что  наш  великий  'пи-
сатель   вь1шел   из   того   гипнотического   оостояния,   в   ко-
торое  он  попал  под  влиянием  окружавшей  іе1іо  обществе`н-
ной   ср,едьі,   и   находяс,ь   в,   котором    іон   выступил   в   на-
шей  литера'турtе   как  худож,еств,енный  бытописатель  высшего
сословия.    Освободившись   от   гипн.o.за,   он   са'мым   ріе'зким
Образом   о,судил  свою  художеств,енную   деятельность.   Эю
было,   разум€іется,   очень   несправ,едливо ;   но   психол,с"че-
ски  это   было  ісовершенно  понятно,  как  следствие   только
чт`О   пеР|ежитого  им  пер|еворОта.  ПРиЮм  же  р|езко|стЬ  этОго
суждения   в   огрIомной   ,стіепени   увеличилась    не1ююр,ыми,
в€іс,ьма   достойньіми  , замечаниЯ,   особенностями   его   в3гля-
.дов   и   привычек  мь1,сли.

Бели,ніский   говорит-  в   одном   из    писем   к   своим   мо-
сковіским  друзьям,   что  «у  художественных  натур  ум  ухо-
лит  в  талант, `в`   творческую  фантазию,-и  потому  в  своих
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творе`ниях,  как  поэ'гы,  они  стріашно,  огромю  умны;  а  как.
люди-ограничены  и  ч,уть  не  глугіы  (1уш.кин,  Гоголь)».`  Это  явно  неісправ\едливо  піо  отнош€нию  к  Пушкину,  ко--

торгшЧ  был  «страшно,  огромно  умен»  не  т"ькd  как  худож-~
ник,  но  и  как  человек:  то,  что  Белинский  называет  здеісь,
ею  оіграничеінніостъю,   быліо   на  іGамом   деле  лишь  узоIстью-
изве,стньіх   іаослоIвнь1х  пюнятий   біез   критики,   ,усвоеннь1х   на-
шим   гениальным   поэтом,   т.-іе.   являлось   нед`остатк,ом   не'
отдел.ь,ного  ли,ца,  а  целюіго  сіоіслювия.  Кріоме  того,  Белинский,
вьіразился   б.ы   правил,ьнее,   если   бы   вмеіст'о:   {жак   Люди»,
сказал:   tжак    мысл.ители».   С   этой   поправкой   ею   за-~
мечание  можно  было  бы  іс  полным  правом  пріимен,ить,  на-+
примеір.,   к   Гоголю.   Только   г.   В.ольш,ски'й   (см.   ею   книгу-
«Русіские  .критики»)     мог   нIе   3аметить,    чт'о    в   книге    «Вьі-
бранные'  меіста   из   пере,писки   с  друзьями»  ,Гоголь   пок,азал.
себя   край,не   огранич€нным   мыслител.ем.   И   то   же   самое.
приходится,   к   .сожалению,    сказа`гь    об   авюріе    {{ВОйны    и.
Миріа»:  €го  огромный  ум  до  такой  степени  «ушел  в  талант,,
в   творческую    фантазию»,    что    в    роли    мыслителя   і`раф
ТОлстой  везде  обнаружива€т  почти  ребяч.ескую  беспомощ-'
ноіст.ь.  По  приемам  ісвоего  мышления  он  был  типичнь1м  ме--
тафизиком. «да-да, нет-нет;  что  свіерх  того,  то  от  лу-
кавого»-вот   формула,   m  коюрюй   совершаютіся   все   опе~
рации  его   мысли.  ПОэтому  он   не   м.сн`   допустить  отно-
сительной    (исторической)    пр,авоімерности    таких     об-
ще,ствеінных   отношений,   которые   заслуживают   осуждеіния
с  точки  зрения  ны нешних  нравіственных  понятий.  Маркс
гоюірит   в   пріедислювии   к    1-му   издаінию   I   тома   своею
«Капитала», что он  менеіе, ніежели кю-нибудь дріуюй, склоніен\
делать   отдельног.о   человіека   іответстве:нным   за  `отношенияг
продуктом 1юторых  он  оста€тся  даже  югда,  когда  восстает`
про" них.

Это  весьма  гуманный  взгляд-.с,амый  гуманный  и3о  всех_
возмоkных.   Но   до  таКого  гуманного   взгляда  способен_
во3выIсить.ся   только   матер,иалист,   понимающий,   что   чело-
век   еісгъ   продукт  окріужающих  его  условий.   Толістой  ни-
когда   н€   п6нимал   этого.   Материалистический   в3гляд.   на
человека,  как  на  прюдукт  Iо.кружаю.ще'й  его  ср.едьі,-в3гляд.
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і`'    ш'іjltjжеінию   и   защитIе    которого   так   чаісю   и    с   такоій
jнtібіо'II,hlо    возврапщлся    в    нащіей    литеріатуре    Н.    Черны,
шшісі{г1йг представлялся  ему  в  ісовершенно  нелепом   в,иде.
іоб|mЩаЯ,Сь   к   однОму   И3   свОИх  ШОРР.РіСпондеНЮв,   ТОл{:гой
1 I l 1 ' l1ст :

«Вы говорите,-и это говорят мніогиIе,-что нельзя надеяться
ш  Iсвоіи  усилия,` нельвя  над€яться  на   себIя.  ПрIостите  меня,
'11{і   это   только   слова,   не   имеющие   никакого   значения   ни
для   меня,   ни   для   вас.   То,   что   человек   не   должен   на-
дсяться  на   dебя,  может  сказать  материалист,  пріедс-тавляю-
щий   себе   человека   сцеплеінием   механических   сил,   подл,е-
жащих   законам,   управляющим   материею;   но   для   меня
и  для  ва,с,  как  ц  для  всякого  религиоз`ноію  человека,  есть `
живая   ісил,а,    искріа   божеская,    вложенная    в   тело    и   жи,
вущая  в   нем»   («Спіелыіе  Колосья»,   стр.   22).

Это  так  наивно,  что  вызвало  бы  одобрение  даже  оо  стоr
роньі   г.   Мерtежовскою.   И   само   собою   разумеется,   «ре-
л,игиоз,ный» писатель, держащи'йtся мнимо - воз`вышеінного убе-
ждения   Насчет   независимости   челов'ека   от   закФнФв,   упра-
вляющих   материей,   іникогда   не   будет   в  состоянии  `вз,гля-
нуть. на   свою  собственную   деятельно.сть,   как   н,а   заіkоно-
мерны'й ,  продукт   данного   ж]да   общеіственнюію   разви"я.
Е,сли   он   заметит    в   извеістном   периоде   э,тоій   деятельно+
сти   какое-нибудь   отклонение   от   тою  идеала,   юторому
о`н  предан  в  настоящее  время,  то  он  не  может  увидеть  в
таком' о"онFнии   ничегФ,   кроме   греха,   угаісания   «иіскры
біожескоій,   вложенtной   в  теліс»>   и  т.  п.    Так    и  проIизошло
с   грI.   Л.   Н.   Толстым.   ТОт  период   ею  лит`ературіноIй   дея-
тіел,ьініости,    в  тече,ниіе    котюIротіо    ош   был   художествеінным
біь1'тчопиісателем  высшего   сосліоівия,   стал   представляться   ему
пери,одом  соверішеню  ніеизвинительной  слабіоісти.  И  такими
же  глазами  істал  он  смотр.еть  на  деятіельность  решителыю
вісс'х   велишх   художников,   в   произ,ведениях   коюрр1х   вы-
раж'ал,иіс1-,    стремліения    и    вкусы   высших   клас,сов,.    Первый,
у11рек,   делаемый   им   Шек,спиру,   заключаетIсія   в`  том,   что`1`от  1ю  был  демокр,атом.  Та1"е  же  упреки   он  рассыпает  1ю
м'11огим  и  многим \адрес.ам,  почти  на  каждой  странице  сыюй
к'ниги  об  искусстве.
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V.

Такой     взгщд     н,а'    июкусство     как     будтіо      сближает
гр.  Л.  Н.  ТОлtстою  с  нашими  пIріоісветителями  60-х  г.г.  И  в
само.м   д€ліе,   только   что   указа.нная   книга   сплошь   и.   ря-
дом   предъявляет   искусству   такие    жіе    трtебования,    какие
предъявила   ем'у    в    свое    время    знаменитая-   дисоертация
Н. Г. ЧФрінышевского  «Эстетішеские  о'тftошенuя  uск;jсства
к  бейсm8иие.оь#осиzj».   Но   н€    надо   оібма,ныв,атьіся   э"м
•сближением.

Конечно,   Толстоjl   в.полне   согласился   бы  .с   Чернышев-
ским,  которою  он  почему,то  нигде  не  назыв,аіет,   в  том,
ЧТ'О     ИіСКУССТВО     дОЛЖНО     ОбЪЯСНЯТЬ     Л'ЮдЯМ     СМЪ1іСЛ     ЖИЗНИ.
Но  е,го  понимание  ,смысла  жизни  было  прямо  прртивю'по-
ложно   тому,   к  ко,торому   цр,ишли   про,светители.   Те   были
матер,и,алистами, , считавшими   боjlьшим   и   вріедным   3аблу-
жде.нигем    хрис",анское    преін.ебір,іежени.е    к    пл.оти.    Толстой
был   идеалистом,    поставивш,им   это  `п'ренебріежени,е   в   пе-
рчний уюл ,своею учения о нріавст'веннюісти.  Он  был так ж,е
далек от  про,светиtтчелеій  60-х  г.г.,  как  и огг ны'нешних  маркси-
€тов  (коне,чно,   я  имею   в   виду  лишь  т€х,  коюрьі(е   пони-
мают   ісмыісл    своего   собстве`нного   учения).

Впо,сл€д,ствии,   возмущаясь   своей   прежilіей   писательсюй
деят'елірностью,   Толсто'й   говорил :

«Шісмотря    на    то,    что    я    считал    цисателіьство    пустя-
{{ами   в   Iіродоjlжение   этих   пятнадцати   лет,   я    вое-таки
продолжал   писать.   Я   вкусил   уже   соблазна'  писательства,
€облазна   огромною   де.нежною   в,ознагріаждения   и    руко-
пле`сканий   за    ничтожный   труд    и    пріедавался   ему,    как
средству   к   улучн1ению   своего    материал,ьного   псmіожения
и   3аглушению   в  душе   всяких   вопросов  о   смысле   жизни
моей  и  оібщей»   («Исп.»,  .стр.   12).

Это  стращно  неісправ.едливо.  Кю  же  повіер`ит,  чю  тол,ько
корыстолюбию  ,,и   тщеслав,ию   ТолстіоТю    мы   об`я3аны    та-
кими дивнымй художественными произведешими, как t{Во.й'на
и'  Мир»    и  «Анна   Каріенин,а»?  1).

-1)-И -==   не`  знает   те,пIе1рь,   что   вовсе   не   нИЧтоЖеН   быЛ   тРУд   на-

п,и,сания  этих  романов.
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В  этих  стр.оках  обнарIужилась  только   что  указанн\ая  мною
полная  неспособноIсть_ Толстогіо   посмотреть  на  св,ою  преж-
нюю  писательскую  деятельность  с  историчіеIско'й  точки  3рIе-
ния.   Толtстой   гремйт   против   самоіго   себя,   как   гремит   ре-
лигиозный  проповедник  прютив  ttгр.еховодника».  Однакіо.  тут.
есть   и   дdлЯ   истины    и    к   тому   же~чрезвычайно   1,1нте-
ресной  и,стиньі.   Мы  узнаем,   что  литературный  труд  заглу-   'tj+\
шал   в`душе  Толстого   «всякие   вопросы іо   смысле   жизни».    :
СпрIашивае`тся,   каким   же   образ9м   этот   труд   м\ог   заглу-

тить  эти   во,просьі?   Ответ  ясеd.   для  того,   чтчобы  рабога
Тол,стого   над   своими   художественными     произведениями
могла  заглушат,ь  воз'никавшие  у  него  вопрос.ы  о  ёмыслё
жизни,  необходима  бы.ла  наличность  оd'ною  условия:  про-
тиворечие  того,   что  он   изображал   в  своих   несравненных
художеістве.нных  образах    с  тем  настроением,  кіоторым  тю-
рождались   ш€велившиеісй   у  него   вопріоісы.   Если   бы   бЫлФ

і инач€,   Iесли   бы   такого   противоречия   не   существоівало,   тч>
художеіётвіеінное   творчіество   Тол'стою   не   т'олько   не   заглу-
шало  біы   этих  вопр.сюов,   а   напротив  вЁ1,ясняло  бы  их.
Проггивіоречие, ін,есомніенніо,  быліо.  Но  откуда оноі  взялось?`

Так   как   ТОл|сто|му    выпала    роль   ге.ниальн|ого    быТОпи-
са-теля   высшіего  . сословия,   то   естественно   пр.едположить,
что  противоречие  порфжде'но  было  боліее  или  менее  см'Ут-
ным   сознаi]ием  'несправедливости   т6х    прив,илегий,    кот`о-
рыми   это   сословие  ,пол,ьзовалось.   Однакіо    это   пред1юло-
ж€'ние   не   вьідіерживает   кр,итики.   Как   уже   сказано   выше,
Толстоfl   того   врем.е'ни    смот.рел   на   экс.плк]атируіемых   теми
равнодушными  глазами,  какими  глядят  на  сте,ну.  Не  подле-
жит сомнению,  что  из  всех  действующих  л'иц  ріомана  «Анна
Каренина»   авторі  наибол,ее  .симпатизирует  Констан'гину  Ле-
вину.  Но  Левин  вполне  равнодущен  ко  воему,  что  выхо-
дит  за  пределы  его  семейного  блаюrполучия.  «Я  думаюг
говорит    он,-что    двигатель    наших    дей.стви'й   €сть      все--
таки   личное   сча.сть.е».

Он   не   интересуется  земством,  `потому  чт`о   не   видит  ог
него   никакой   для   себя   пользы.   Он   рассуждает   так:   t{Те-
п€рь   в   3іемских   учреждениях   я,   как   дворянин,   н.е   вижу
ничего,  что   бы   сюдей.ство,вало   моіему  благосостоянию.   до-

!
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роги   не   лучше   и   не   могут   быть   лучше;   лошади   міои
ве3ут   ме.ня   и   по   дурньім.   доктора   и  'пункта   мне   не
нужно.  Мировой  судья  мне  не  нужен,-я  никогда  н.е  обра-
щаюсь  к  нему  и  не  обращусь.  Школы  мне  не  толыю  не
нужгіы,   но   даже   вр,едны.   для   меня   земские   учреждения
проIсто    повинность    платить    воісемнадцать    кюп.еек    с    д,е-
сятины,   ездить   в   город,   ночевать   с   клtопами   и   слушать
в,ся1си'Г1   вздор    и   гадости,   а   личный  -интерес   меня   н,е   по`
буждает».    Правда,    симпатизируя   Левиіну,    ТОлстой    изоб-
ражает    его    каким-то    оітрицателем.    Ніо    чтоі    же    отр,и-
цаіет  это.т,   пIоистине,   бл'агородный   «дворянин»?

Только   некотіо,рьіе   приличия,  общепринятые   в   известном
дворянском  кр,угу.  Это  очень  немноіго,  а  главнюе,  это  еще
не    обнаруживает   ни   малейшіего    интеріеса    к   положіению
народа.  Стало  быть,  не  в  этом  направліении  нужно  искать
тех  в.опросов,  котскр,ые  шевіелились  тогда  в  душе  Толстого,
и  коіт.оріьіе  шл,и  вразрез  с  ею  тогдашніей  лит\ератур1юй  дея-
тельностью.     Где    же    искать     их?     Обратимся     опять     к
«Испоівіеди».

VI.

«Прежде,-говор.ит  он   в  ней,-сама  жизнь  казалась   мне
ис,полненной  смысла,  и  вер.а  представлял,а.сь   пріоизвгольным

` '`  ут.верждением каких-то  совіершенно  ненужных  Мне,  нера3ум-
ньіх  и  не  связанных  с  жизнь1о  положений.  Я  спросил  себя
тогда,  каю,й  смыслі  имеют  эти  положе,ния   и, убедившись,
что они

тутп
Толстіой

не  имеют  е1`о,  Оіткинул  их»  (стр.  51).
е  всего  `нужно  отделить  неверіное  от  вер1-ю,го.

пр1еувіеличивает,   говоря,   что  было    вріемя,
енно  чужд  религии.  («КОгда я  18-ти  ліеткогда он  бъ1л  соі

вьішсл   .сб   втор.огіо   курса   университета,   я   не   верил   уже
ни  во   что   из   то1іо,   чё,му   меня  учили».)  На   саміоім   деле,
веісь ` характер   €го   литературной   деятельности   поіследнею
периода   показывает,   что   хр.истианское   учение'  оставило   в
его   душе   гораздо   более   глубоки.й   след,   неж'ели   он   ду-
мал.    Как    справ€дливо    3ам,етила    Л.    И.    Аксельрод,    это
хорошо   видно  из   сл€дующего   м€ста   Ё  очерке   «детств,о,».

Статьи    о  Л.  Н.  Толстом.                                                                                                               6
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\    1'счь   идет  там  о   впечатЛении,   произв,еденном   на   главного
героя  очерка  юродивым  Гришей:

«Много  во,ды  утекліо  ,с  тех  пор.,   много  в6с`поминаний  о
былом   потеряли   для   меня   значение   и   сгали   смутными
м€чтаhи,   даже   и   стра'нник   Гриша   давно    окончил    свое
гюсJ1еднее,  странствование,  но  впечатлIение,  котсфое  оIн  про-
и,звел   `Па '  меня,    и    чув,ство,    которіое    возбудил,    никсп`да
н.з  умрут  в  моей  памяти.-О,  в€ликий  христианин  Гриша!
Твоя   вера   была   так   ,сильна,   что   'ты   чувствоЬал   близость
Бога;   твоя   любIовь   так    велика,   что    слова    сами    собою
л.и.71и,сь    из    уст   твоих,-ты    их    не    поверіял    р,ассудком...»
(стр.  43).   `
;Эти  ,строки  были  написаны  в  такое  время,  когда  ТОлстой

был,   по   его   словам,   совершенно   неверующим.
Я знаю,  что  они написаны  не  от лица  автора;  но,  сов,е,р-

шенно   оставляя   в  .сторіоне   вопрос   о   том,   в   какіой   мере`«детство,    Отрочіество   `и    Юность»     имею,т    автіобиюіграфи-

ч€ское   значение,   я   ут'верждаю,`   что    строки   этй    не    мог
написать    человек,    в    самом    деле    разделавши'йся    с    хріи-
стиа'нскоf,i  религией.  Хр,истианство  сообщиліо  Толістому  свой
ас'кетический    в3гляд    на    человеческую    жи,знь,  ,  и    с    этим
взглядом    он  не   рас.ставался  даже  тогда,   коtгда   скл,онился
к   ве:сьма    поверхностному,-  впрючем,   нев,ерию.   А    йежду
тем,   он   страшно   любил   жизнь   во   всех   ее     здо|ювых
проявлениях 1).   Его   огромная   любісж`ь   к   жизни   сказалась
как   в   постояшно   мучившем   ею   стріахе   смергги,   так   и   в
той  непреодолим.ой,  захватывающей  увлекательности,  с  ко-
торо'й  он   описы'вает   ооібытия,   вроIде   сбоіріов   Наташи   Ро-
стовой   на   бал,   ка.тания   ряженых   на   святках   или,-чтобы
взять   пр,имер   из   другого   произведения,-жизнеріадо,стное
на.строение   молодого  ж€ріебенка  («Холстомер»).  Но  любовь
к   ж'из,ни   противоречит   хрис"анско-аскетическоіМу   еіе   от-
рицаFию.   Вот   это-то   противоречие   давало   себя   чувство-
вать  Толст'Ому,  когда  он  писал  свои  бессмертные  ріоманы.
Христиа.нин,    в    глазах   кот'орого    земная    жизнь    че,ювека

1)   В  этом  он  про"воположен  достоевско,му,  которого  интересовали
преимущественно  боле3ненные  процессы  жи3ни.
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•явля€тся   лишь  более  или  менее   удобным  этапом  на  пути
в  царство  н€бесное,  боролся  в  нем  с  язычником,  шоторIому
жи3нь   эта    {жазалась   исполненной   смьісла».   до   піор`ы   до
времени   язычник   брал   верх   над   христианином:   Толстой
с  увлечіением  пр.едавался  худоЖественн.ой  деятельности.  Но,.
христианин  никогда  m  ум'ирIал  в  нем:  религиозные  искания
великого  художника  наліожили  .с,вюtю  яркую  печать  на  стре-
мле.ния  Пьера  Безухова  в  «Войне   и  Миріе»,   а  `христианско.е
пренебрtежени.е    к    гр,ешным    «мирским»    интересам    человіе-
чест'ва    вьіразилось  в  эгоистическом  чудачестве  КОнстантина
•Лев`игна   в   «Анне   Карениной>>.   Потом   пріишліо   такое   вріемя,
когда   христианин   окончательно  в,остіор,жеіствовал   над   языч-
`ником.   Какоре   настроение   овладелоі   тогда   Толстьім,   видніо'
`и,з   следующих   строк   его   «йспов€ди»:   «ТёперIь...   я   твердо

`знал,  чтіо  жиз.нь  моя  ніе  tим.еет  и  н.е  может  имIеть   никакопго
.смы,сла,   и   положе'ния   веры   не   толькоі   не   представлялись
мне   ненужными,   но   я   несомн,енным   опытом   был   пріивіе-
де,н  к  убіеждению,   что  только   эти  положения   віеры  дают
смьісл   жизни»    (стр.    151).    Если   жизнь    сама    по   свбіе    не
им€іет  никакого  смысла ;  если  t{только  піол,о,ж,ения  веріы  дают
\смьісjl   жи3`ни»,  то  я.сно,   что   лишено   всякогіо   смысла   и   то
ув71€чение   На.таши   сборами   на   бал,   котороіе   так   сочув-
€твенно   изобрtажено   в   «Войне   и   Мире»,   или   та   беспріе-
`дельная   радость   kизни,   котора.я   оіхватила   ту   же   Наташу
на   охот6    и   которая   заставила   ее   дикіо   визжать.  От   пол-
нотьі   возбуждения.   Ну,  а   если  не   имеет  никакого  смысла
многообразіная   радостіь   жи3ни,   взятая   сама   по   себе,
то   не   имеіет` см'ысл,а   также   и   ее   художествіенноіе
и з о б р ,а ж е н и е. Так,им  обріазом  торіжествіо хрIистианина  над
язычником   в  душе   гр.   Толстого  должнIо   было   поставить
€го   в   рез1ю-отрIицат€льное  отніошение   к   его   прежней `ху-
дожеіственной   деятельно.сти.

VII.

Теперіь  мы'  видим,  что  отрицательніое  отнIошение  гр.  Тол-
стого   к   той   kизни   высш€ю   сосліоівия,   кіоJ'горую   он   пре-
жде   так    увлекательно    и,зображал    в    св.э.их    художествен-

6'
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ньіх   произведениях,   д€йствит€льно,   имело   своій   3адаmк   вт.
прежних   взглядах   Толстого`.  -Оно   1юр.енилось   в   христиан-
ском   отрицании  всякой  жизни   воіобще,   поіскольку  она   не.
служит   подготовкой   к   загро'бніому   существованиb.   Когда!
Тол`стой  в  брошюре  «Какова  м,Оя  жизнь?»   громил дам,  ехав--
ших  на  бал  в  дорогих  нарядах,  он  арIгументирюівал  гіоч"
как ісоциалист.  Его главным  поводоім  был  доівод  об  эIксплоа-
тации  человека  человеком,   и,  'н`еIсомненн`о,  настюйчивое  об-~
ращение   Тол.ст,ого   к   этому    доtводу    дIоказываIет   силь,ное
влйяние    на    него    социализма`,  tно    это   сильшю   влияниI3^
ост`алось   Iiоверхно.сi'ным.   Оно   міогло   т1о   вріеменам   видо-.-
изменятЬ  аргумtентацию  Толстого,  но  не   могло.  ни   на  во-г
лос   изменитъ  Lего   миросозер.цания.   Поічему   достойна   осу-т
ждения   эксп`лоатация   чIелоIвIека   челіоIвіеmо,м?..   Чт,обіы   п,онять
это,   надо   вспомни'тъ,   как   защищает   Тол,с"й   в   бріошюрIе'
«К   рабочему   нар,оду»    свое   учение   о   непріотивлIен,ии   злу~
наIсилием.   Он   совIетует   ріабочим   не   участвовать   в   насиль-
ственных  де'йствиях  tше  потому,  что  эю  для  рабочих  невы-`
годно  иL производит  их  порабощение,  а  почюму,` что  уча-
стие  это  іесть  дурIное  дело,  от  кюторIого  должен  во3держи-•ваться    всяки'й    человек»    (стр.    22).    Но    есл.и,  да,нны`е    по-

сту"  люде'й  дурны  не  потому,  что  они  вредят  интереса№
их   ближ'н.их,-чтобы   остаться   в   пределах   примера,   взя~
того  ісамим  Толстьім,  іскажу:   не  пIотому,  что  они  в,едут.  к`
пор.абощению   одного   класса   др,угим,~а   тіол,ько   псmму,.
что  они  дурн,ы  сами  по  себе,  то  где  же  надо  искать  кри--
терия  добра   и  зла?   На   этот  вопрос  ТОлстоій  дает  ответ,.
вполне  гармонирующий ,со  в,сем ею миросозерцанием,  осн,о--
ванным   на   противопоставліении   «духа»   «"у»,   «вечного»
«времSнному»  и  «мирскому».  Критерий  добра  и  зла  обязан'
своим   происхождением  `не   земле,   а   небу,   нIе   людям,   ai
высшему   существу.

«Жизнь   мира   сов,ершаIется   по  чьей-то  воле,-учит  Тол-
с'той,-кто-то  этіой  живнью  в,се1юI  мир,а  и  нашими  жизнями;
целает   свое   какое-то   дело.    Что`бы    иметь    надежду   по-
нять   смысл   этой   воли,   надIо  прежде   всего   исполнить   ее,
делат,ь   то,   чего   от   нас   хотят.   А   если   я   не   буду   де-
лат`ь   то,   чего   хотят   от   меня,   то   и   ,не   пойму   никогда

т'ого,  чего  хютят  от  меня,   а,  уж  т€м  менее,~чею  хотят
Фот всех  на.с  и  от  всего  мира»  («Исп.»,  стр.  45).                {

Зародыш   такого   оугношения   к   вопріосам   нравственности
тоже  корIенился,  конеч1ю,  в  пріежних  настроениях  ТОілстою,
шаприmрі,  в  том,  которым  продиктован  был  вышеприведен-
'ный  отзыв  о  юродивом  ГрI,ише.  ПонятнIо,  что   1югда  хри-
gстиани,н  `поб€дил   в   Толстом   язычника,   то   великий   писа-
`тел,ь    земли    русской    уже    не    мог   ісомнев,аться    в    ,прIа-
юилъности  такого іоіт1юшения.

Он    окончател,ьно    ріешил,   что   критерий    добра    F    зла
надо  ифать  не   на   земіе,   а  на  небе.  С  дріугой  сторіоіны,
ш'Онят,но и то,  что, раз придя к этому окіончательнIому реше-
нию,   ТОлстой   должен   был   взглянуть    на   жизнь    трIудя-
щегося  народа,  как  на  жизнь,  исполненную  глубочайше1`о
е`СМЫСЛа.

Не   надо    обманывать   .себя.    Главная    прIивлекательность
шароднIой   жизни   оосто`яла   для   Толстою` не   в  том,   что
гна,род   жи,вет   трудами   рук   своих,    а   в   том,   чю   этот
труд  оIсвящается   ріелигиозной  верой.  Толстой  говорит:   «И
я   стал   вгляды'ваться   в   жиз\нь   и   верования   э,тих   людей,
{и  чем  больш,е  я  вглядывался,   тем  бIольше   убеждался,   что
.у  ,них  еість  настоящая   в,ер`а,   что   в-ер,а  их  необходима  для
4них  и  одна  дает  им  смысл  и  возможность  жизни.  В  про-
ти,воположноіст,ь   того,   что   я   видел   в   нашем   кріугу,   где
возмож'на   жизнь   без   вер,ы   и   где   из   1.000  едва  ли   один
шризна.ет   сеібя   верующим,   в   их   среде   едва   ли.  один   не
верующий   на   тысячи.   В   противоположность   того,   что   и
_видел  в  ,нашем  кругу,  где  вся  жи.нь  пр.оходит  в  праздно-
{ти,   1-іотехах   и   інедовольстве   жизнью,   я   видел,   чю   вся
.жизнь   эти±   л.юдей    проходила    в  тяж,ело.м   труде,  и    оIни
„были  довольны   жизнью.   В   противопіол.ожность   юму,   что
rлюди   нашего  круга   противились  и   не1юдIо,вали   на  судьбу
за   лишения   и   страдания,   эти   люди   принимали   бол.езни
и   гореісти   бе3   всякого   недоразумIения,   прIотивліения,   а   с
шокойною   и   тв.ердою   уверіенн\сютью   в   том,   что   все   это
jіоv`Iжно  быть  и  не  можіет  быть  иначе,  что  всIе  это-добро>>
{«Исп.»,  стр.   42).

Это  п.сшятно;  гр.   Тол'стой  иначе  и   не  мог   смотреть  на
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m\іtі]іі.   Кто  против,опоставляет   «дух»   «телу»,   «вечное»   «вре-
мt`ітIIt"у»,   для   того   самьіе   жгучие   вопріосы   обществзн,ной.'
7і{пцзп1I   им€ют   интерес   лишь   гіостольку,   носкольку   они   ка-
саются   его   ріелигиозною  верования.   Нам,   ооівершенно   от-
рицающим   пFавомерностіь   на,званного   противіопоставления,
яснIо,    что    в  рас.суждения   ТОлстого   забраліощ,   3десь   одн®
н€о.сновательное  о.біоібщение.  Наш  великий  худюіжник  очень
ошиб,ался,  ду'мая`,   что   тр,удящаяіся   масса    вс©гда    и    везде
относится   к   своим   страданиям   и   лишениям   с  спо.койной
и  тв€рдой. увіеріенно,стью  в  том,  что  вс.е  это  должно  быть.
и  не  может  быть  иначе,  что  в.се  это-«добріоі».  Так  она  от-
но,сит,ся  к   ним   лишь   при   известных   обществен'ных   усло-
виях,   вызывающих   веісьма   3начительную   отсталость  еге   са-
мо.сознания.  Но  самосознание  изме.няется  с  изменениём  об-
щест'венных  условий.  Мало-по-малу   масса  ріасстается  с  тсм
квию'ти3мо.м,  котіоръі'й  привлек  к  ней  гоіріячие  симпатии  Тол--
сТого.   Промышлешый   рабочий   класс   ріеагирует   на   свои
лишения  и  ,ст`р.адания  сов,сем  не  так,  как  реагировал  на  них`
креіст.ьяни.н   доброго   старіогоі   времени.   Но   когда   `Толстой,
гово'рил :   «на,ріод»,  он  разумел  именно  крtе,стъянина  добрэіго,
старо1`о   времени,   представлявшегося   іему   в   виде   все   вы-
носящего  и  все  прощающею  Платона  Каріатаіева  (в  -«Воійне®
и   Мире»).   Совр,еменный   прол.етарий   ,совсем   не   поіхож   на.
Платона   Кара.та€'в.а.   Поэтому   Тол.стой   смотріел   на   соi3ре-
мет1ного  пр`ол.етария,  как  на  печальную  ошибку  в  ходе  об-
ществеінного  развития.  Если  бы  он  ,споообен   был  аерьезно,-`
заи.н"ресоватьсЯ   обществ,енной   жизнью   и   деят,ельнюі \ вме-
шать,ся  в  не,е,  то  он  некременно  начал  бы  с  тюіго,  чтю,  по-
пытал,ся   бы   повернуть   назад   itоліесо   исторіии.   Ею  '«мир~
сиоіе»   соIчувствиіе, -а   такіое   соічувствие   в`сегда   есть,    даже.
у  ч€`ловіека, ,взор,  котоіріою,   повидимому,   совершенно   при-
кован   к   вечному,-направлено   было   в   пріошлое,   а   ніе   в`
будущеLе.    Он   отр.ицал   не   вtсе   пр,ошлое,   а   толькоt   одну
из  іе1іо  стіоірон,  и  это  отрицание  оIдной   из  сторо.н  прошліогФ
дополнялось   у   нею   идеализацией   др.упоій   стюіріоны.   «Пе-
реворот»,   кіог1іоірый   случиліся   с   ним   в   начале   80-х   г.`г.,    и_
зародыши    которіо,гЬ   давно   уже   зр.ели   в   его    душе,   не.
облегчил   ему   понимания   будущего,   а,   напротив,   сделал.

-ЕЕ=

ЕщЕ   о   толстом
--т-

87

такое  понимание  совс€м для  него  недоступнъ1м.  ВОт  почеМу
нельзя    нIе    подивиться   наивности   г.    П.    Ш.,    котю,рый   в
№    8   «Киtе'віской   Мысли»   .за   нынешний   год   (см.   статью
«Памяти   Одинокого»),   увер`яет,   что   «сліовіо»   Толстісm   об-
ращено   к  дал.еким  поколениям   и   непремеінніо  «дtоійдет>>   до
них.   Оно,   пожалуй,   и  в  ,самом  деле,   «доійдет»,   ніо  тіолько
тогда,    когда   наша   планета   начнет,   ісоглас'н)о    весьма    ве-
роятным пред'сказаниям  н.екоторых естествоиспытателей,  клоі-
нить,ся  к   уп,адку,   и   ч€ілIоівіечест'во,   в   свіоIем  отст`уплении'  на-
зад,   оіпять   приблизит.ся   к   то,му   положIению,    в   котором
находилась   некогда  ріепост'ная   РО,ссия.   А   при  э,ю,м   усло-
вии   предсказания   сантиментального   г.   П.   Ш.   Оказываются
довольно  сомнитіельньім  комплиментом.
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нАши  соврЕмЕнныЕ  попытки  основАния
рЕлигий, своБодных  от nttсвЕрхъЕстЕствЕн-

ногоj>  элЕмЕнтАі).
Л.  Н.  Толстойі,.

Я  не  намеріен  3,де,сь  входйтъ  в  разборі  уч.ения  Л.  Н.  Тол-
стЬго.  Этіо  неуместноі,  да  и  не  нужшоI,  так  как  его  ученье
очень   хорошо   раэобраніо,'б-книге   Л.   Ак.сельр.од:   «Тоlstоis
wеItапSсhаuuпg und  Епtwiсkеluпg»  2).  Я хочу толькtо ко`снуться
религйи   Тол,стого,   да   и   rю    с   тсй   лишь    ее   сторю.ны,
котюрая    иміеет   отноіше'ние   к   интересующему   меня   здесь
вопросу   об   аінимизме.

Сам  Л.  Н.  ТОл,стой  считает  свою  рел,игию  своібодн,ой  от
в сякого  «сЕержъе,стеств.енног`с»>  элемента.  Сверхъесте.ственню,е t
естъ    для   ніего   синоним   б.ессмысл.енного    и   неразумного.
Он   ,смеется    над   людьми,    hрIив.ьпtшими    сdитать    «сверхъ-
еістестве'нное,   т.-е.   бе.ссмысленно,е»,   глав'ным   призна:іюм   ре-
лиги,и. «Утверждать,, что сверхъестеіствіенность и ніеразумh.оість
состав,ляют  осноівные   свойства   религии,-говIо.рит   он,-все
рав'но,   что,   наблюдая   толькіо   гнильііе   яблісжи,   утвер,ждать,
что   дряблая    горечь   и   вtредное   влияниіе   на  \жэлудок   есть
основное  свойство  плода  яблока» 3).  Что  же  такіое  религия,
по   мнению  Л.  Н.  Толстого.           ;

Отве.т:    религия    еість    опріедёле,ние    отношения    челов,ека
к   началу   вісsго   и   вьітекающего   из   этою   полюжения   на-

1)   Отрывок    из    статьи    «Еще     о    религии»-«От    обор.о:1ы    к`    напа-

дению»,    стр..    227.
3)  Стать,и  Л.  Аксельрода  о  Толстом  изданы  Москов.  отд.  Госиздата  в

1922   г.   (Л.   Аксельрод-Ортодокс,   {Л.   Н.   ТОлстой»;   М.1922   г.,  ф
стр.    160).

3)  Л.  Н.  Толстой  «Что  такоіе  религия   и   в  чем` ее  сущность?».  Изд.
«Свободн.   Слсtва»,   1902   г.,    стр.   48.

значения   челов€ка   и   из   этого   назначения   пріавил   пове-
Jюния»  1).

В    другом   месте    тюіго    же    сочи,нIен,ия    Л.    Н.   Толстоій
jLазт   сл€г7т`'ющ.ее   определение    рели,гии:    t{Истинная    р,е-
.лигйя  е€ть  такое,   согласніоіе  с   разумом   и   зна-
ние.м  человека,  установленно,е   им  отнош,ение
.к   окружающе'й   его   беісконечной   жизни,   кот'о-
рое    связывает     его    жиз'н,ь    с    этой    бескоінеч-
НОIСТЬЮ  И  РУКОВОдИТ  еГО  ПОСТуПКаМи»  2).

На   пёрвьій   взгляд   эти,   в   сущности,    совершенно   то-
жде\стве.нные    между   собой   опрIеделения   ріэлигии   кажутся
очень   странными.   Они   н.еизбежно   вызывают   вопрос:   да
почіему  же   эJто   назьіва,ется  р,елигиIе'й?   Опр,еделить   св\оіе  о`т-
ношениіе   к`  «началу  всего»  или   (согла.сю  вторюму   опріеде-
.ле'нию)  к  «б`е.сконечной  жизни»,  окр,ужающе.й  человека,  еще
.не   значит   положить   основу   рtелигиоізшого   миріс>созер.цания.
:И  точ'но   так  же   руководиться   в  своем   поведени,и   своим
взглядом  на   «начало   вісего»   (на  .«б3скіонечную  жизнь`>>),   ещс
не  значит  быть  ріелигиозным.  Вот,  например,  дидр.о  очень
•старательно   определял   «свое   отношіение   к   началу   всего»
и   істр.оиjl ,на   ег.о   опріедел.ении   свою   этику:   ю  он   в   тот
:период   своей   жизни,   когда   ею   взгляд   на   «на'ilаліо   в.сіего»
сд€лалс.я   взглядом   убіежд€нного   матери:алиста,-совсем   не
rб,ыл   религиозен.   В   чем   ж,е   т'ут   деліс>?   Мне   кажется,   что
все   дело   тут   в   одно'м   ,слове:   «назн.ачение».   Л.   Н.   Тол-
`стой   дума€т,   что,   определив   свое   отн`ошени.е   к   «началу
віс€го»,   чіеловек   тем   ,самым   определит   сюе   «на3начіе'ние».
Ло    {шазначение»    предполагает,    во-п.ерівых,    тот    п'рIедмет
гили   то  сущес`тво,  котороіму  оіно   дается,-в   интеріесующем
нас    случае,    человека,-а,    во-втор.ьіх,    тю    сущес.іво    или
ту   силу,   которое   (или   которая)   дает   человеку   его   «на-
значение».   И   это   существо   или   эта   сил,а,   очевидно,   об-
ладает   со3'нательностью:   иначе   оно   не   могло   бьі   дав`ать
тчIело.віеку  Iего  «наз'нач,ение»,  ставить  п,ерtед  ним  опреjtеленнуIo
.задачу.   Как  же  мы  должны   пріедставлять   с€бе  это    созна-

1)    Цит.   соч.,    стр.    48-49.
2)   Там   же,   стр.   11.   Пэдчеркнуто   у   Толстого.
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гIі`jl|`Iіtjе    существо.    На    этот    в,опрос    мьі    тоже     находим_

iі,і`ш,і,I','I  Ответ  у  Толстого.  Ему  не  нр,авится  нынешнее  препо-
і1`ш!аIние   ріелигии.   По  его   Мнению,   не   следует   внушать   де-,
і.ям   и   подтверждать  взрослым   «веру  в  то,   что  бсnг  послал
сьша    своего,   чтобы   искупит.ь   грехи   Адама,   и   устаноtвил:
свою  церковь,  котіоіріэій  надо  п`овиноваться»  1).   Он  уб,эцден,
что   нсісравніенно  луч'ш   бьіло   бы,   если  бы   детям   «в'нуша-
лоіс.ь   и   подтвеIрждалось   ю,   что   БОг   еIсть- дух,  піроявліени\е-
которою   живет   в  шаіс   и   силу   юотюрого   мьі   мож.ем   уве-
личm,   ісвоіей   жизнь'ю,»  2).   Но   вн,ушать   детям,   что      бог
е`стъ    дух,   пріоявле'ние   которіо,ю   живет   в   нас,   значит   с.о-
общать   им   извеIстные   анимистич.ески.е   пріедставления..
Таким    ,о.бразом    оказываіется,    чтоі   .сознательное   существ.о,

~давш,еіе человеку `его назначение, есть д у х. Что жіе такоэ дух ?
Об   этом   я   достатісшно   1іоворил   в   перівой   статье  3).   Здеісь.
я   `могу   огра'ничитъ,ся   теJм   защіечанием,   что   если   дух   есть„
как  мы  зіна€м,  такое  .существо,  волей  юітіоріоіго  пр.ичиняются
я,вления    природьі,    'т'о    он    ,с.тюіи`т    над    пр.ир.Оідоій,    т.-е.
дрЯжен    бъіть    признан     свер`хъест`ествен.ным    суще-.
ствіоім  4).  А  это  знач\ит,  что  оши@dіется  Л.  Н.  Тол,стоій,  с'чи-
т'ая іс'вою релиігию  свободной от веры  в «сверFъестесТвеннюіе».

Что   жіе   в,в,ело   іего   в   ошибkу?   В   его    представл,ении
«свіерхъіестественное»   ото.жде,ствилю,сь   с   «бIессмьісленным»   и
неразумным.  А  так  как  1его  собственная  вера  в \бытиіе  бога„
который  «есть  дух»,  не  ,'голько  не  казала,сь  ему  бессмысле,н-,
ной   и  -перазумной,   но,   напріотив,   ісчиталасъ   им   за   про-
явление  Iсамого  здравою  смы'сла  и  самоtгоі  высшего  разума,`

Цит.    соч.,    стр.    50.
Там   же,   та   же   ст,р.

Речь  йдет   о   первой  статье  «О   так-на3ываемых  религиозных  иска-
ниях  в  ро|сси»,  .которlая  под  заголовко|м  «о  религии»  б,ыла  перепечатана1
в    сборнике   «От  обоір.    к    нап.»,   стр.   185.

ред.
4)   (Вера  в  тю,  чю\бюг  сущ/ествует,  или,  что  то  же  самое,  что  бог  со-

твіорил    ми,р   и   управляет   им,    представляет   соб.ой   не   что   иное,    ка1с=
веру,   т.-е.   в    данном   случае   убеждение   или   представление,   что   мир>
прщрода   управляются    и    движутся   не  іестественными   силами   или   3а--
конами,,  а   ггеми  же  сил`ами   и   основаниями,  что   и  человек)  (L.  Fe u е г-
Ьасh    wегkе    1Х,    S.    334).
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то    о,н    и    решил,    что    в    его   религии    нет    места     для
ttісверіхъеtстеіственного».   Он   позабыл   или   не   знал,   чтю   ве-
рить   в   t{ісверкъесте.ственное»  .именно   и   зн.ачит   прIизнаватьn
сущ€ствоваіниіе  духов  или  духа   (чт'о  сіоівершенно  все  ріавн\о.).`
В   различньіе   и.сторические   эпохи   вера   в  духов   (анимизм)
гіринимает   до   такой   стіепени   различньій   вид,   что   люідч
одной  ив   них    считают   бе,ссмыслицей   ту   веру   в  «све,рхъ-`
еістест'венноіе»,   котор.ая   считалась   прріявлением   высшего   ра-
зума  в  продолжение  дріугой  или  даже  ніесколысих  других.
Но  эти  недоразумения  между  людьми,  стоявшими  на  тоіч,ке
зрения   анимизма,    нималіо    не    устріанял'и    оісніоIвноігоI   хара-
кт€ріа   веріования,    общего    им    всем;    вер)эів,аниё    э,тоі   быліот
веірой    в    ісуществовани,е    оіднюй    или    неіск.ольких    св,ерхъ-
естественных»   сил.   И   только   потому,   чтіо   вісіем   им   св,оій-
ственна   бъіла   такая   вер.а,   все   они   имели   рIелигию.   Рели-
гии,   чуждой   анимиістических   представлен.ий,   до    сих   пор-
не  было  да  и  быть  не  мож€т:  ісвойствіенны.е  религии  прHед-
ставлениIя   всіегда   имеют   б6л',ее   или   менеіе   анимистический
характер.   Пример    религии   Л.   Н.   Толстого   мож,ет   слу-
жи'тъ    нов,ым    доказательIством   этюй    и.стинь1.    Л.    Н.    ТОл-
с'юй -анимист,   и   іего   нравственныIе   стРемліения   окраши~
ваются' в  религиоз`ный  цвет  лишь  в  той  меріе,  в  какой  іони
сочетаются  с  веро'й  в  бога,  ко,юры'й  есть '«дух»,  и  который
опр€делйл   назначение   человека.
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ОТРЫВОК ИЗ ПЕРВОГО  ((ПИСЬМА БЕЗ АдРЕСА>) ').
Милостивьій    Государь.

'У   Пас   с   вами   речь   по'йдет   об   искусстве.   НО   во   вся-

КОМ,   СКОЛЬКО-НИбУдь   тОчНОМ   ИССЛ€діОВаНИИ,    КаКОВ   бЫ   НИ
был   его   пріедмет,   необходимо   держатьіся   ,строiіо   опрIеде-
ленной   терминологии+   По\эюму  м`ьі   пріежде   все1іс+   должны
€ка3атіь,   какое   иміе`нно   понятие   мьі   связываем   со   слоIюім
и,ску с ство.  С  другой  стороны,  несомн,енно,  что  скодько-
нибудь   удовлетворительное   опрIеделение   предметаt-  мюіжет
являться   лишь   в   результатIе   его   исследования.   Выходит,
что   .нам   надо   опредіелить   то,   че1іо   опріеделитъ   мь1.   еще
ніе  в  сbістюянии.   Как  жіе  вы'йти  из  этогоі  пріотиворечия?   Я
думаю,  что  из  нtего  можно  в,ьійти  вот  как:  я  остановлюсь
лока  `на   каком -нибудь   в,ременном   оіпределении,   а   гюто,м
tстану   допо'лнятъ   и   поправлять   е.го   по   .мере   того,   как
вопро.с  будет  выясняться  исследованием.' На   к,аком   >кіе   опріедел,ении   мне   пQtка   останов,иться?

Лtев    Толdlо.й   в   своIей    кшгіе:    «Ч`то    такое    иіскус-
€тво»   приводит   мшож.естЁо,  как  ему  кажется,   прIо"вор€-
чащих   один   другому   определений   и,скусства   и   все   их
шаходит   неудовл.етворительньіми.   На   самом   деле,  'пріиво-
.димые  им  опрIедел\ения  далеко   не  так  ®тстоят одно  от дріу-
гого   и   далек6    ніе   так   о.шибочнъі,   как   ему   этчо   іфж.ется.

1)   Г.   В.    Плеханов   пQрепечатал   свое   первое   «Письмэ   без   адреса»
в   'сборн,ике   «За   двадцать   лет»    под   заглавием   «Об   искусстве»,    про-
пустив  приведенные  ниже  начальные  страницы  статьи.  Не  сочла  нужным
юсстановить  их  и  редакция  сборника  его   статей  «Искусство»;  мы  при-
водим  здесь  этот'отрывок из «Научного  Обо3рения», №  11,  ноябрь  1899 г.
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Но   допустим,   что   все   они   действительно   очень   плохи,
и  поісмотрим,  нельзя  ли  нам  будет  прtинять  его  собствзн-
ное   определение   искусства.

«Ист{усство,-говори'г  он,ч,сть  одніо  и3  средств  обще,ния
людей   между   собо'й...   Особенность   же   э,тою    обще'ния,
о.тличающая   его   от  общения   посредСтвом   слова,  ,состоит
в  том,   что  словом  один   челоівек  періедает   другому  свои
мысли   (курсив  мой),  искусством  же  люди  перюдают  др'уг
другу  свіои  чувства»  (куріFив  опять  мой).

Я,   іс   ,свое'й   стороны`,    зам.ечу   пока   тФлью    одно.
По    мнению    гр.   Тол,стою,    искусстю   выражает   чув-

ства  людей,  слово  жіе  вьіражает  их  ,мысли.   Это  ,і1еверно.
Слово   ,служит   людям   не   т,олько   для   вы'ріажения   их
мысле'й,   но   также   и   для   выражения   их   чувств.   дока-
зател,ьство:    поэзия,   орIганом   юто.рой   служит     именно
слово.     Сам    гр.    Толстой    говіо.рит:    {{Вызв.ать    в    себе
раз   испытанное   чувство   и,   вызвав   его   в   себе,   посред-
ствс"  движеіний,  линий,  красок,  Образоів,  выраженных   сліоL,
вами,   передать   это   чув.ство   так,   чтобы   др,угие   испытали
то  ж  чувство,-в  этом  сіостоит  деятельніо,сть  иску,сства»1).
Уже   отсюда   видно,   что   нельзя   рассматривать   сліов,оі,   как
особы'й,   отличный   от   искусства,   способ   общения   между
людьми.

Невіерно   также   и  то,   что   искусстро   выражает   тол,ько
чувства  людей.  Нет,  оніо  выражает  и  чувства   их,  и  мыс-
ли,   но   выражаіет   не   отвлIечіенніо,   а   в   живых   обра-
зах.    И    в   эюм   закл,ючается   его   самая   главная  отличи-
тель'ная   черта.   ho   мнению   гр,.   Толстою   «искусство   на-
чинается   тогда,   когда   человек,   .с   цел,ью    передать    др.у-
гим   людям   испытанніое   им   чувство,  снова   вызывает  его
в  се.бtе  известными  вн.ешними  знаками  и  выражает   его»  2).
Я  же  думаю,  что  и`скусств,о  начинается  тогда,  когда  чело-
век   Iснова   вызывает   в   себе   чувств.а   и   мысли,    испытан-
ньіе   им   под   влияниём   окружающ€й   .его   деятеліьноIсти,   и   `
придает   им   извеістное   образное    выражение.

1)   Сочиніен.    кр.    ТОлстого.    Произів`едения    самых   последних    лет.
Москва   189б  г.,  стр.   78.

2)     lЬiЬ.,   стР.   77.
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Само   tсобою   Ріазуме§тся,   что   в   огріомнейшем   б.ольшинстве
случаев   он   делает   это,   с   целью   перIедать   періедуманное
и  п€р,ечувствованное  и`м  другим  людям.  искусство  естьГ.общеtтвенное   явліение.

Указанные   мною   поправки   исчер,пывают   пока   то,   что
мне   хотіелось   бы   изменитЬ   в   определении   искусства,   да-
ваемом  гр.-  Толстым.

Но  я  поцрIощу  ва.с,   милостивый  юсударь,   заметить   еще
•следующую   мыLсл,ь   автора   «Войны   и   Мир,а».

ttВ.сегда,   во   всякое   вр€мя  и   во   всякоім   челов.еческюм   об-
ществе ` есть   общее   всем  людям   э,того   общества   религиоі3-
нЬе   сознание   того,  .что  дурно   и  ,что   хоріошо,   и   этсгю
религиозное   сознаіние    и   оIпределяет   дос'тюинство    чувств,
лер.едаваіемых  искусством»  1).

Наш€   иісісліедование   дол`жно   пока3ать\i  нам,   между   11ро-
-чим,   `на,сколько    справедлива   эта   мьіісль,   которIая   во   вся-

"  ком    іслучае    заслужив.ает   величайшего    вtнимания,    потоіму
что   она    вплотную    подводит   нас   к   вопросу   о   р,оли
_искус,ства    в   истіоі,рии    развития    чеJIіовече,ства.

Т€перIь,  когда  мы  име,ем  некоторіоіе  пр.едварительноіе  опріе-
ліеление  искусств,а,  мне  неіобходимо  выяснить  ту  то,чку  зре-
..?ния,  с  к.оторой  я  ісмотрю  на  ніего  2).

])    IЬiЬ.,    стр.    85.
2)  дсшъше   cм3дуеш   теwт,,  как   он воспроизведен  в  cб.  «3а  двадцсLть  лет».
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