
{шравственному  самоусовершенствованию»,  его  доктрины  {юо-
вести»,  всеобщей  {шюбви»,  его  проповеди  и  аскети8ма  и квие-
тивма и т. п., приносят самый непосредственный и  самый 1.лу-
бокий вред.

г. в. пі1ЕхАнов



ЗАМЕТКИ  ПУБЛИЦИСТА.  [56]

({Ютсюда  и  досюда».)

1.

В  Ng  311 «КиевСкОй МысЛи» г. НОmuпсulu8 [б7] воввестил, что
вся  Россия  ра8делилась  на  два  лагеря:  «Одни  просто  любят
Толотого; другие отсюда и досюда». У г.  Ноmuпсulus'а вшло
при этом, что люди более или менее передового обра8а мысли
просто любят Толстого ; между тем как охранители и реакцио-
неры любят его лишь tютсюда и досюда». Я не принадлежу ни
к реа1щионерам, ни  к охранителям.  Этому,  надеюсь,  поверит`
г. Ноmuпсulus. И, тем не менее, я тоже не могу «просто любить
Толстого»; я тоже люблю его только {tотсюда и досюда». Я Очи-
таю его гениальным художником и крайне  слабым мыслителем.,
Больше того :  я полагаю,  что лишь при пол11ом непонимании
в81.лядов Толстого  можно  утверждать,  как это  делает г.  Воло-
дин   [б8]  в  той  же  «Киевской Мысли» (JV?g  310): «С Толстым ра-
достно.  Бе8  Толстого  страшно  жить». По-моему,  как ра8 на-
оборот:  «жить  с  Толстым»  так же страшно, как {tжить», напри-
мер, с ШОпенгауэром. [б0] А еслИ Этого не 8амечает, в «прОстоте».
любви своей к Толотому,  н1,шешняя наша "нтеллигенция», то
ше  кажется,  что  это -  очень плохой 8нак. Прежде, скажем,`
В   ЭПОХУ   ПОКОйНОГО   Н.   МИХайЛОВСКОГО,  [6°]  ТОЛСТОГО  ЛЮбИЛИ
передовые  русские  люди  именно   только  {ютсюда  и  досюда».
И  это  было  горавдо  лучше.

Я  знаю,  с  этим  согласятся  теперь  лишь  очень  нешогие.,
Но что же делать? Если бы против меня выока8алиоь даже все
передовые   {шнтеллигенты»  ншешней   РОссии,  то   я  все-таItи
не мог бы думать иначе. Пусть меня объявят ерети1юм. Это не
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бедQ.ЕщеЛессинг[61]вполнес11раведЛиВО8аМетИЛ:«ВеЩь,на8ы-
ваемая еретиком, имеет свою очень хорошую сторону.  Еретик,
это-человек,  который,   по   крайней   мере,   хочет
смотреть сюими собственными гла8ами». Конечно , еще не доста-
тошо  быть  еретиком,  чтобы  ясно  видеть.  Тот  же  Лессинг не
менее справедливо прибавляет : «Спрашивается только , хороши
ли  те  1іла8а,  которыми  хочет  смотреть  еретик».   С  еретиком
можно, а иногда даже должно спорить. Это так. Но все-таки не
мешает иногда  выслушать  еретика.  Это  тоже не  подлежит  со-
шению.

ВОт я и предлагаю поспорить со мною, например, г.  Воло-
дину.  Он говорит:  «с Толстым радостно».  А я возражаю:  «нет,
сТолстымстрапшо№Кто.жеправ?Обэтомпустьсудитчитатель,
которому  я  постараюсь  ра8ъяснить  свой  взгляд.

Само собою разумеетоя,  что,1`оворя:  {ю Толстым страшющ
я имею в виду Толотого-мыслителя, а не Толстого-худошика.
С Толотым-художником тоже, может быть, страшно, но только
не мне и, вообще, не людям моего обра8а мыслей; нам с ним,
напротив, очень «радостно». А вот с ТОлстым-мыслителем нам,
действительно,   страшно.   То-есть,   чтобы  выразиться  точнее,
было   бы   страшно,   еоли  бы   мы   мо1`ли   «жить»
с  Т О л с т ы м-мыслителем. К счастью, об этом не может быть
и речи : наша точка 8рения прямо противоположна точке зрения
Толстого.

Толстой говорит о оебе : {Л пришел, ведь, к вере потому, шо
помимо  веры я ничего, наверное ничего не имею, не нашел,
кроме  погибели».1

Тут, как видите, 8аключается веоьма серье8ный довод в мою
поdlь8у. Человек, который проникся бы настроением ТОлстого,
сильно рисковал бы не найти перед собой ничего, кроме поги-
бели. А это, в самом деле, страшно. Правда, Толстой спасся от
погибели верой. А в каком положении окажется человек, кото-
рый,  проникшись  настроением  Толстою,  останется неудовле-
творенным  его  верой!  У  такого  человека  будет  только  один
выход: погибель, в которой, как это всем иввестно, нет ничего
{фадостного».

Каков  был тот путь,  который привел Толстого  к его  вере?
ПО словам самого Толстого, он пришел к вере путем искания

1  Л.  Н.  Т олстой,  «Исповедь»,  [°В]  изд.  Парамонова,  стр. 55.
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бога.  И  это  искание  бога  было, -говорит  он, -{ше  рассу-
ждение, но чувство, потому что это искание вытекло не ив моего
хода мысIIей, -оно было даже прямо противопоdlОшо им, _
|іо оно  вытекало и3 сердца».[  Однако  Толстой выражается не-
тош1о. На самом деле его I1скание бога вовсе не исключало рас.
суждения. Это доказывается, между прочим, следующими стро.
ками :

<tПошIю, это  было раннею весной, я один был в лесу, при.
слушиваясь  к  ввукам  леса.  Я  прислушался  и  думал  все  об
одllом, как я пОстоянно дуМаЛ 1ЗСе об ОдЦОМ И тОМ же эти послед-
ние три года. Я опять искал бога».

«Хорошо,   нет   никакого   бога, -говорил   я   себе, -нет
такого , который бы был не мое представление, но действитель-
ность,  такая же, как вся моя жизнь, -нет тако1`о.  И ничто,
никакие  чудеса  не  моГУт  дОка8атЬ  таКОгО,  поТОму что  чудеса
будут мое  представление,  да еще нера8умноем

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? -спросил
я себя. -Понятие то  это откуда в8ялось?» И опять при  этой
мысли во  ш1е  поднялись радостные волны жи8ни.  Все вокруг
меня ожило,  получило  смысл.  Но  радость моя продолжалась`
недолго.  Ум  продолжал  свою  работу.   {tПонятие  бога, -не
бог, -сказал  я  себе. ~ Понятие  есть  то,  что  происходит  во
мне,  понятие  о  бОге  еоть то,  что  я МОгу воЗбудИть и могу не
вовбудить в себе. ЭтО не тО, чего я Ищу. Я Ищу тОго, бе8 чего бы
не могла быть жи8нь».  И опять все стало умирать вокругменя
и во  мне,  и мне опять 8ахотелось убить себя».

Это  целый  диспут  с  самим  собой.  Ну,  а  в  диспуте нельвя
обойтисЬ  бев  расоуЖденИя.  Не  ОбошелоЯ  без  него  ТОлстой  и
там, где его мучительный спор с самим собою склонился к от-
радному для него выводу:

«Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу,
когда  теряю веру в  существование  бога,  ведь,  я  бы уж давно
убил  себя,  если  бы у меня не  было  омутной надежды найти
его.  Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую
его и ищу его . Так чего же я ищу? -вскрикнул во мне голос. -
Так вот он.  Он то, бе8 чего нель8я жить. Знать бога и жить -
Ошо  и то  же.  Бог есть живнь».  &

1  Л.  Н.  Т о л с т о й,  <Исповедь»,  и8д.  Парамонова,  стр.  46.
8  Там  же,  стр.  48.
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Но, конечно, не одно рассуждение привело Толстого к его
веро.   Его  логические  операции,   бесспорно,  совершались  на
основе сильного и неотвязного  чувсігва, которое он сам харак-
теривует   следующими   словами:   «Это   было   чувство   страха,
сиротливости,  одиночества  среди  всего  чужого  и  надежды на
чью-то  помощь».

Только это чувство и объясняет нам, каким обра8ом Толстой
мог не  ваметить слабой стороны своего  рассуждения.  В самом
деле. И8 того, что я живу только тогда, когда верю в существо-
вание  бога,  еще  не  с,ледует,  что  бог  существует:  и8  это1Iо  сле-
дует только то, что я сам не могу существовать бе8 веры в бога.
А это оботоятельство может быть объяснено воспитанием, при-
вычками и т. п.  Толстой сам говорит:

{И  странно,  что  та  сила  живни,  которая  во8вратилась  ко
мне, была не новая, а самая старая, -та самая, которая влекла
меня на первЫх порах моей жи8ни. Я вернулся во воем к самому
прежнему,  детскому и  юношескому.  Я  вернулся к вере  в ту
волю, котОрая прОи8вела меня и чегО-то  хочет от меня; я ВеР-
нулся к тому, что главная и единотвенная цель моей жизни есть
то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вер-
нулся нгтому, что выражение этой воли я могу найти в том, что
в  скрывающейся  для меня  дали  выработало  для руковоцства
своего  все человечество, т. е.  я вернулся к вере в  бога, внрав-
ственн-ое совершенствование и в предание, передававшее смысл
жи8ни. Только та и была ра8ница, что тогда все было принято
бессо8ilательно,  теперь  же  я  8нал,  что   бев  этого  я  не  могу
жить». 2

Толстой напрасно  считает  странным то  обстоятельотво,  что
во8вратившаяся к нему  сила  жизни  <tбыла не  новая,  а  самая
старая» -детская  вера.  Странного  тут  ничего  нет.  Люди  не-
редкО  во8вращаются  к  своим  детским  верованиям;  дЛЯ  ЭТО1`О
необходимо  только  одно  условие, -силы1ый  след,  Оставлен-
ный в душе такими верованиями.  Столь же напрасно  ТолстОй
говорит  о  себе:

«Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил
серьезно,  а имел только  доверие  к тому; чему учили, и тому,

1  Л.  Н.  Т о л с т о й,  «Исповедь»,  ивд.  Парамонова,  стр.  46.
9  ТаМ  же,  стР.  49.
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что исповедывали пере.до  шой большие; но  доверие  это  было
очень  шатко».1

Нет,  память и8менила Толстому.  По  всему вищ1о, что  дет-
ские  верования  чре8вычайю  глубоко  проникли  в  его   душу,9
и если он, 11о  своей впечатлительности, легко  поддался потом
влиш1ию  неверующих  товарищей,   то   влияние   это   осталось
крайне поверхностным. 3 Вцрочем, в другом месте своей «Испо-
веди»  Толстой  сам  говорит,  что  христианские  истины  всегда
были  бли8ки  ему. 4  Это  несош1енно,  по  крайней мере,  в  том
ограниченном смысле, шо Толстому всегда была бливка` основа
не  только  христианского,  но  и  всякого  вообще  религио8но1.о
миросо8ерцания : анимистический в8гляд на отношение  {жонеч-
ного»  к  «бесконеш1ому».  Вот  чре8вычай1ю  убедительный  при-
мер.  Мы уже  8наем,  что, начав искать  бога,  ТОлстой пережи-
вал тяжелые страдания в те минуты, когда его рассудок отвер-
гал,  одно  8а  другим,  и3вестные  ему  доказательства бытия бо-
жия.  Тогда  он  чувствовал,  что  жизнь  его  «останавливается»,
и тогда он снова и снова принимался доказывать себе, что бог
существует.  Как же  дока8ывать? А вот  как:

«Но  опять  и  опять,  6  ра8ных  других  сторон,  я  приходил
к тому же при8нанию, что не мог же я бе8 всякого повода, при:
чины и смысла, явиться на свет, что не могу я быть ташм вы-
павшим и8 гнезда птенцом,  каким я себя чувствовал.  Пускай
я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я
пищу от того, что 8наю, что меня в себе вшосила мать, выси-
живала,  грела,  кормила,  любила.  Где  она,  эта  мать?  Если
8абросили меня, то кто же 8абросил? Не мо1.у я скрыть от себя,
что  любя  родил  меня  кто-то.  Кто  же  этот  кто-то?  Опять -
бог?» б

1  JI.  Н.  Т о л с т о й,  «Исповедь»,  стр.  3.
2  <,Воспитанный   в   патриархально-аристократической   и   по-своему

религио8ной  среде, -расска8ывает  биограф  Толстого  г.  П.  Бирюков, -
Лев  Ни1{олаевич  в  детстве своем  был  религио8ен»  (Л.  Н.  Толстой.  Био-
графия.  Составил  П.  Б и р ю к о в.  Том  1.  Стр.  110).

3  Г.  П.  Бирю1{ову  это  представляется  так:  «Но,  конечно, ата рацио-
налистическая  критика  не  могла  тронуть  основ  души  его.  Эти  основы
выдержаdlи  страшные  житейские  бури  и  вывели  е1`о  на  истинный  пУть»
(там  же,  стр.  111).

4  Л.   Н.  Т  о л с т о й,  <ИСпоВедЬy>,  СТР.  44.
б  Там  же,  стр.  47.
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Т{m  |tассуждают  все  религиозные  люди,  совершенно  нева-
висимо от того, верят ли они в одного бога, или же в несколь-
ких.   Главная   отличительная   черта   подобного   рассуждения
состоит  в  его  полнейшей  логической  несостоятельности:  оно
предполагает дока8анным именно то, что требуется доказать, -
существование бога . Раз привнав сущеотвование бога и ра8 пред-
ставив  себе  бога  по  своему  собственному  образу  и  подобию,
человек  затем  уже  бев  всякого  труда  объясняет  все  явления
природы и общественно.й жизни.  Еще Спино8а [63] очень хорошо
ска3ал : {Люди обыкновенно предполагают, что все вещи в при-
роде, пdдобно им самим, действуют для какой-нибудь цели, и
даже 8а верное утверждают, что и сам бог направляет все к из-
вестной о11ределенной цели (ибо они говорят, что  бог сотворил
все для человека, а человека сотворил дdlя того, чтобы почитал
его)».

Это  как ра8  то, что  предполагается у Толстого :  телеология
(точка  8рения целесообра8нооти).  Бесполевно  быЛО  бы распро-
страняться о  том,  что  объяснения,  до  которых доходят люди,
отоящие на телеологической точке зрения, на самом деле ровно
ничего  не  объясняют  и,  как  картошые  домики,  равIIетаются
от первого  ПрикосновениЯ СеРье8ной критики.  Но неОбходимо
отметить, что Толстой не мог или не хотел понять этого. Жи8нь
представлялась ему возможной только  тогда,  когда он  стано-
вился на телеологическую точку 8рения :  «Как только  я созна-
вал, -говорит он, -что есть сила, во власти которой я нахо-
жусь,   так   тотчас   же   я   чувствовал   возможность   жизни».1
Понятно   почему:  смысл  жи8ни  определялся  в   этом  слунае
ВОлею  того  существа,  во  власть  котОрогО  отдавал  себЯ  ТОЛ-
стой.  Оставалось  слушатьоя  и  не  рассуждать.  ТОлстой так и
1`оворит :

«Жи8нь  мира  оовершается  по  чьей-то  воле -кто-то  этою
жизнью  всего  мира  и  нашими  живнями  делает  свое  какое-то
дело . Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде
всего  исполнить ее,  делать то,  чего  от нас  хотят.  А если  я не
буду делать то, чего хотят от меня, то и не пойму никогда того ,
чего хотят от меня, а уж тем менее, чего  хотят от всех нас и от
всего  мира». 8

]  Л.  Н.  Т о л с т о й,  «Исповедь»,  стр.  47.
З  С п и н о в  а,   <\Этика»,  стр.  44.
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11.

Чего  же  хочет от всех нас  и от  всего  мира  tшья-то  воляі+?
Толстой отвечает : «Воля .  .  . пославшего есть ра8умная (добрая)
жизнь всего мира. Стало быть, дело жи8ни есть внесение истины
в мир».1   Иначе  ска8ать, «чья-то воля» требует от нас служения
добру  и  истине.  Еще  иначе:  «чья-то  воля»  является  для  нас
единственным  источником  истины  и  добра.  Толстой  думает,
что  если  бы не  было  «чьей-то  воли»,  направляющей  людей  к
добру и истине, то они погрявли бы в зле и 8аблуждении.  Это
то, что у Фейербаха [64] на8ывается  опуСтошениеМ чеЛОвеческой
души. Все, что есть в ней хорошего, Отнимается от нее и  8апи-
сывается на счет «чьей-то воли», со8давшей человека, равно как
и  весь  остальной мир.  Толстой  совершенно  опустошает  чело-
вечеокую душу, говоря, что  «все доброе, что есть в человеке, -
только  то,  что  в нем божескогоі>.  Вот я и спрашиваю  г.г.  Но-
muпсulus'а, Володина и всех тех, которые разделяют их ввгляд
на Толстого, неужели не «стра1шо жить» о человеком, предаю-
щимся подобному опустошению человеческой души? И я буду
утверждать, что очень страш1о , до тех пор , пока мне не докажут
противного.

Впрочем, я неверно выра8ился, ска8ав, что Толстой    п р е-
д а в а л с я   опустошению  человеческой  души.  Чтобщ, выра-
8иться точнее, надо  ска8ать так:  Толстой предпочитал челове-
ческую  душу  11устою  и старался наполнить ее добрым содер-
жанием.  Не находя иотош1ика в ней самой, он апеллировал к
«чьей-то  воле».  Как же во8никло  Это  11остоянно  встречающееся
у него предположение о пустоте человеческой души ?

Ставя этот  вопрос,  я прошу читателя вспомнить ска8анное
nшою выше о том, что Т9лстой пришел к вере путем иввестного
р а с с у ж д е н и я, поддержанного известным  ч у в с т в о м.
Р а с с у д о ч н а я   сторона  этого  процесса теперь уже доста-
тошю ясна для нас.  Легко понять, что, усвоив себе точку 8ре-
ния телеологии , человек поступил бы непоследовательно , еоли бы
продолжал смотреть на себя, как на самостоятельный истош1ик
нравственности.  Но  мы уже 8наем, что рассуждение, приводя-
щее к телеологии, не выдерживает серье8ной критики.  Что же
мешало Толстому ваметить слабую сторону этого рассуждения?

]  Л.  Н.  Т о л ст о й,  «Исповедь»,  стр.  47.
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Я отчасти  уже  ответил  и  на  этот  вопрос,  сказав,  что  детские
верования  глубоко  8алегли  в  душе  Толотого.  Теперь  мне  хо-
чется взглянуть на дело  с другой стороны.  Мне  хочется опре-
делить,  как  совдалось  то   н а с т р о е н и е   Толстого,  благо-
даря котОрому он ухватился 8а детские Верования как 8а един-
ственный якорь спасения, 8акрыв гла8а на их неосновательность.
Тут  я опять  обращусь  к  его  «Исповеди».

Расска8ав, каким обра8ом он остался в стороне от идейного
движения 60-х годов, и каким обра8ом жи8нь его сосредоточи-
лась «в семье, в жене и в детях, и потому в 8аботах об улучше-
нии средств к жи8ни», Толстой сообщает, шо на него стали на-
ходить  тяжелые  минуты  уныния и недоумения.    «Среди моих
мыслей о хозяйстве, которые очень меня занимали в то время, -
ГОВОРИТ  ОН,  -МНе  ВдРУГ  ПРИХОдИЛ  В  ГОЛОВУ  ВОПРОС:  {ШУ,  ХО-

рошо,  у  тебя  будет  6 000  десятин,  в  Самарской  губернии -
300 голов лошадей, а потом?» . . . И я совершенно опешивал и
не  8нал,  что  думать дальше.  Или, начиная думать о  том, как
я воспиТаю  детей,  я  говорил  себе:   «Зачем?». Или, расоуждая
о  том,  как  народ  может  достигнуть  благосостояния,  я  вдруг
говорил  себе:  tA мне  что  за дело?».  Или,  думая о  той славе,
которуЬ приобретут пше  мои сочинения,  я говорил себе:  {Шу
хорошо,  ты  будешь  славнее   Гоголя,   Пушкина,   Шекспира,
Мольера, всех писателей в мире, -ну, и что ж?» . .  .  И я ни-
чего не мог ответить». 1

Что  же  мы видим?  Забота о  личном счастье не  удовлетво-
ряет  Толстого,  забота  о  народном  благосостоянии  совсем .не
увлекает е1`о  («а  мне  что  8а дело?»).  Получается душевная пу-
стота, в самом деле устраняющая всякую во8можность живни.
Нужно во что бы то ни стало наполнить ее. Но чем? Или 8або-
той о  личном  благосостошии,  или  заботой о  благосостоянии
народа, или, наконец, и той и другой вместе.  НО  мы видели,
чтО  8абота  о  литп1ом  благосостоянии  не  удовлетворяла  ТОЛ-
отого, 8абота о бла1.осостош1ии народа не увлекала его ; поэтому

1  Л.  Н.  Т о л с т о й,  «Исповедь»,  стр,  d:5. -В  другом  месте  он вы-

ражается  еще  решительнее:   «Важно  то,  чтобы  привнать  бога  хо8яином
и  8нать,  чего  от  меня  требует,   а  что   он  саLм   такое,   и   как  он  живет,
я  никогда  не узнаю, потому что  я ему не пара.  Я работник, -он хо-
зяин» («Спелые Колосья».  Сборник  мыслей  и  афори8мов,  и8влеченных из
частной  переписки Л. Н.  Толстого.  Составил  с  разрешения  автора д. Р.
К у д р я в ц е в.  Стр.  114).
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и и8 сочетания этих двух вабот ничего не могло вЫйти, кроме
11уля. А это значит, что ни в лишой, ни в общественной живни
не было ничего такого, что могло бы ваполнить мучившую на-
шего  великого  художника  душевную  пустоту.  Поневоле  ему
11ришлось повернуться от вемли к небу, т. е. искать  «в чьей-то
«чужой» воле», необхОдиМОгО Ответа на воПРОС : {(Зачем я живу?».
В  этом  и  8аключается  равгадка  того,  что  Толстой не 8аметил
неоостоятельности  своих детоких веров,аний.  Точка врения те-
леологии  окавалась  неи8бежной  в  его  положении.   Он   не
сам  опустошил  свою  душу;  ее  опустошила
окружавшая   его   обстановка.   А  когда  он  по-
чувствовал  ее  11устоту  и  8ахотел  заполнить  ее  каким-нибудь
содержанием, то 11о укаванной причине он не мог найти другого
оодержания,  кроме  того,  которое  шло  сверху,  диктовалось
{хчьей-то  волей».  В  этом все дело.

«Радоотно» ли жить о человеком, который ни в лич1Ой, ни
в общественной жизни не находит ничего способного 8ахватить
и  увлечь  его?  Не  только  не  {фадостно»,  а  прямо  {ютрашно».
да, ведь, и ему самому жить было именно  страшно, а не ра-
достно.  Радостно  было  жить с теми современниками Толстого,
которые говорили себе словами иввестной некрасовской песни:

доля народа,
Счастье  его,
Свет  и  свобода
Прежде  всего.

Но Толстой был настроен совершенно иначе. Мысль о народ-
ном счастье и о народной доле не имела над ним силы ; ее от1`онял
равнодушный вопрос: «а ше что 8а дело ?». Вот почему он был
и  остался  в  стороне  от  нашего  освободительно1.о  движения.
И  вот  почему  люди,  сочувствующие  этому  движению,  не  по-
нимают  или  самих  себя,  или  Толстого,  когда  на8ывают  его
«уштелем живни».  Беда Толстого в том и 8аключалась, что он
не мог учить жи8ни ни себя, ни других.

ТОЛСТОй бЫЛ И до КОНЦа ЖИ8НИ ОСТаЛСЯ бОЛЬШИм баРинОМ. [65]
Прежде  этот  большой  барин  спокойно  пользовался теми  жи8-
ненными благами, которые доставляло ему его привилегирован-
ное положение. Потом, -и в этом сказаdlОсь влияние на него
людей, думавших о счаотье народа и о  деле его ,.--.. он пришел
к тому убеждению, что эксплуатация народа, служащая источ-
ником  этих  благ,  бе8нравственна.  И  Он  решил,  что   «чья-то
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воляіt,   давшая   ему  жизнь,   8апрещает   ему   эксплуатировать
народ.  Но  ему не пришло  в гоЛову,  что недостатОш1О  самому
во8держиваться  от  эксплуатации  народа,  а  нужно  содейство-
вать  со8данию  таких  общественных  отношений,  при  которых
исче8ло  бы  деление  общества  на  классы,  а  следовательно,  и
эксплуатация одного  клаоса  другим.  Его  учение  о  нравствен-
ности  осталось  чисто-отрицательным:  <tНе  сердись.  Не  блуди.
Не  Itлянись.  Не  воюй.  Вот  в  чем  для меня  сущ1ость учения
Христа».   И   эта  отрицательная  нравственность  была  в  своей
односторонности , несравненно ниже того положительного нрав-
ственного учения, которое выработалось среди людей,  <tпрежде
всего»  ставятц1х  {tочастье  народа» и  {tдолю  егоі>.  А  если  теперь
даже эти люди готовы видеть в Толстом своего учителя и свою
совесть,  то  для  этого  есть  только  одно  объяснение:  тяжелая
жи8ненная оботановка  покаш1ула  в  них веру  в  самих  себя и
в  свое  собственное  учение.  Ра8умеется,  Очень  жаль,  что  так
слутшлось.  Но  будем надеяться,  что  окоро  опять будет иначе.
В самом увлечении Толстым слышится очень явственный намек
на это. Я думаю, что чем больше будет крепнуть это увлечение,
тем ближе будет от нас та минута, когда люди, не довольствую-
щиеся отрицательной нравственностью,  увидят,  что  их учите-
лем нравственности Толстой быть не может. Это представляется
парадоксом, но  это  действительно  так.

Мне скажут: однако смерть Толстого в8воdlновала весь цивй-
ли8ованный мир.  Я отвечу: да, но  поомотрите, например, на
Западную Европу и вы сами увидите, кто  «просто любит» там
Толсто1`о, и кто  любит его  {ютсюда и досюда».  «Просто  любят»
его  (с большей или меньшей степенью искренности и интенсив-
нооти) идеологи высших классов, т. е. те, которые сами готовы
удовольствоваться отрицательной нравственностью и  которые,
не  имея  широких  общественных  интересов,  стремятся  напол-
нить  свою  душевную  пустоту  ра8ными  религиозными  иска-
ниями.  А  (ютсюда  и  досюда» Любят  ТОЛстого  те  со8нателЬНЫе
представители   трудящегося   населения,   которые   не   доволь-
ствуются отрицательной нравственностью, и которые не имеют
никакой нужды мучительно доискиваться смысла своей жизни,
так как они давно уже tфадостно » нашли его в движении к вели-
кой общественной цели.

А  {юткуда» и  «докуда» именно  любят  Толстого  люди  этого
второго  ра8ряда?

(40)

На  это  легко  ответить.  Люди  этого  второго  разряда  ценят
в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы 8а
переустройство общественных отношений, оставшись к ней со-
вершенно  равноду11шым,   глубоко   почувствовал,  Однако,  не~
удовлетворительность нш1ешнего о бщественного строя. А глав-
ное -Они ценят в нем  такого   писателя, который восполью-
вался  своим  огромным  художественным  талантом  для  того,
чтобы наглядно , хотя, правда , только эпизодически, ивобравить
эту  неудовлетворительность.

Вот  {юткуда» и вот  «докуда» любят Толстого  действительно
передовые  люди нашего  времени.



СМЕШЕНИЕ  ПРЕдСТАВЛЕНИИ.  [60]

(Учение  Л.  Н.  Толстого.)

1.

Теперь  очень  много  толкуют  о  ТОлотом.  Но  чем  больше
толкуют о нем, тем больше затемняют,. хотя, ра8умеется, и не-
вольно, истинный смыол его доктрины. Можно скавать, не опа-
саясь  преувеличения,  что  о  Толстом  уже  наговорено  8начи-
тельно больше ввдора, чем о каком бы то ни было другом писа-
теле.  Не мешает поэтому хорошенько  припомнить,  чему,  соб-
ственно,  учил  Толстой.

Он думал, что е1`о учение еоть не что иное, как правильно
понятое учение Христа, выражающееся в словах: «Не противь-
тесь злу». В книге «В чем моя вера ?» -он говорит: «Слова эти :
не   противьтесь  8лу,  или  8лому,  понятыевих
прямом 8начении, -были для меня истинно ключем, открыв-
шим мне все. И мне стало удивительно , как я мог так навыворот
понимать ясные, определенные слова. Вам скавано : 8уб за 8уб,
а я говорю : не противься 8лу или злому, и что бы с тобой ни сде-
лали злые, терпи, отдавай, но не противьоя злу или 8лым. Что
может быть яснее, понятнее и несомненнее этого ? И стоило мне
понять эти слова просто  и прямо,  как они ока8аны, и тотчао
же  во  всем учении  Христа, не только  в нагорной проповеди,
но во всех Ева11гелиях, все, что было запутано, стало понятно,
что  было  противоречиво,  стало  согласно ; и главное, что  ка8а-
лось  и8лишне,  стало  необходимо.  Все  слилось  в  одно  целое
и несомненно  подтверждало одно  другое,  как куски ра8битой
статуи,  составленные  так,  как они  должны  быть».1

1  Л.  Н.  Т о л с т о й,  ttB  чем  моя  вера?»  [°7]  1909,  отр.  14.
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Толстого думали смутить, спрашивая его : а что вы стали бы
делать,  если  бы пришли Зулу [68] и захотели  ивжарить ваших
детей.1  Но  он не смущался:

«Все  люди  братья, -отвечал  он, -вое  одинакие.  И  есhи
пришли Зулу, чтобы и8жарить моих детей, то одно, что я могу
сделать, это постараться внушить Зулу, что это ему невыгодно
и нехорошо, -внуш11ть,  покоряясь  ему  по  оиле.  Тем  более,
что ш1е нет расчета с Зулу бороться. Или он одолеет меня и еще
более детей моих ивжарит, или я одолею его и дети мои вавтра
8аболеют и в мучениях худших умрут от боле8ниі>. 2

Тут много неясного и даже прямо удивительного, по край-
ней мере, на первый взгляд. Больше всего поражает ссылка на
то , что , если я вырву своих детей и8 рук кровожадного  «Зулуі>,
то  они  вавтра умрут от  боле8ни.  Невольно  возникает вопрос:
неужели это случится с ними ва грехи родителя? НО мы ,сейчао
увицим,  что  это  не  так  странно,  как представляется  сначала.
далее  остается  неясным,  как надо  понимать  слова  Толотого
о том, что  {іЗулу» еще более и8жарит моих детей, если я стану
ему  оопротивляться:  значит  ли  это,  что  вместо  двух  ребят,
Он и8жарит, например, четырех, или что то же чиоло детей под-
вергнется  боdlее  продолжительному  действию  dгня,  или  е1не
что-нибудь  другое?  Наконец,  в  данном  случае,  трудно  согла-
ситься и с тем, что «вое люди одинакие». Это как для кого ! для
того,  кого  собираются  посадить  на  вертел,  т1юдоед  совсем не
одинаков  с  человеком,  воздерживающимся  от  употребления
в пищу человеческого мяса.  Но  я не хочу спорить о Толстым.
да и нет мне {фасчета» с нт" спорить : у него так шого противо-
решй,  что  все равно  8а всеми не угоняешьоя.  Лучше опреде-
лить, почему его учение так богато противоречиямиі А для этого
нужно  понять его  внутреннюю природу.
Ёt:';  Вернемся  к  {шепротивлению  влу».  Только  что  рассмотрен-
ный нами пример вулуса, пожира1ощего детей, достаточно выра-
8ителен.  Не  менее  выравителен  и  следующий  пример.

1  Человек,  поставивший  ему  этот  вопрос,  как  видно,  считал 8улу-
сов  людоедами.  Это ошибка,  на которой  8десь  останавливатьоя,  однако,
не  стоит.

2  «Спелые  Колосья».  Сборник  мыслей и  афоризмов,  извлеченных из
частной   пере11иски   Л.   Н.   ТОлстого,   составил   с   раврешения   автора
д.  К у д р я в ц е в.  1896,  стр.  220.
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HQ  вопрос:  «Если на моих гла8ах мать  8асекает  своего  ре-
бенка,  что  мне  делать?» -Толстой  отвечает: -{tОцно, -по-
ставить  себя  на  место  ребенка». 1

Кто  думает,  что  дальше  итти  в  этом направлении нельвя,
тот ошибается: Толотой идет еще дальше. Он думает, что чело-
век, на которого напала бешеная собака, поступит хорошо, если
не будет ей сопротивлятьоя. Это кажется невероятным. Поэтому
я предоставляю слово  самому Толстому:

«Мне  следует  попшить,  что  лучше,  чтобы  dlюбимый  шою
человек теперь же,11ри мне умер от того, что  он не  хотел ли-
шить жизни  хотя  бы бешеную собаку,  чем то,  чтобы он умер
от объядения чере8 много лет и пережил меня».2

Сомнения нет.  Не оледует лишать жи8ни «хотя бы бешеную
собаку», хотя бы для спасения жизни человека. И вот возникает
вопрос : если убийство бешеной собаки человеком зло, то почему
же не 8ло убийство человека бешеной собакой? А если это тоже
вло, то интереСно 8на'1'Ь, Какое же и8 этих двух зол -меньшее.
А если я внаю, какое и8 них меньшее, то непонятно, почему я
не должен предпочеоть его большему. И, кажется, всякий 8дра-
вомыслящий человек должен ска8ать : и8 двух 8ол непременно
следует  выбирать  меньшее.  Смерть  бешеной  собаки  есть  не-
сравненно  меньшее  зло,  чем  смерть  теловека;  поэтому лучше
убить  собаку,  чем  пожертвовать  человеком.  О7щако  с  точки
8рения  Толстого  дело  представляется  в  ином  виде.

для  его  понимания  поле8но  ваметить,  что  рассуждению
о  бешеной собаке у него  предшествуют следующие слова:  {tНа
иввеотной  стУПенИ  дУхоВНОгО  раВвития  челОвеку  сdlедует  во8-
держиватьоя от усиления в себе чувства лишой жалооти к дру-
гому существу. Чувство это само по себе животное, и у чуткого
человека оно всегда проявляется в достатоіі1ной силе без искус-
ственного  равжигания.  Поопкрять  в  себе  следует  сострадание
духовное.  душа  любимого  человека  всегда  должна  быть  для
меня дороже  телаі>. 3

Заметьте  это  противопоставление  «животной»  жалости  {юо-

1  «Спелые   КОлосьяX>,   стр.   210.   См.   также   брошюру   <Ю   борьбе  со
8лом  посредством  непротивления»   [О°]  и  многие  места  в  книге   «В  чем
моя  вера?».

2  «Спелые  КолоСья»,  стр.  40.
3  Там  же,  стр.  39 -40.
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страданию   духовному»,    «тела» -«душе».    Им   объясняется,
почему Толстой думает, что бешеной собаки не следует убивать
даже  и  тогда,  когда  от  этого  зависит  спасе11ие  человеческой
жи8ни и  почему не  следовало  бы сопротивляться  ttЗуdlуі> даже
и в том случае, если бы сопротивление могло спас" ttмоих,де-
тей»   Неприятно   быть  съеденным  «Зулу»,  и  неприjmіtt   бш.і`I,
искусанным бешеной собакой. НО это неприятности чисто .і`{!.Itіс-
ные;  им не  следует  придавать  большое  8начение.  Сегодііfі  іIііt.,
спасли  от  бешеной  собаки,  а  «чере8  много  лет»  вы  умрето  tt.і.
Объядения; СегоднЯ мОих детей вырвали И8 рук кровожадIIОгtt
<tЗулуjt, а завтра их унесет какая-нибудь эпидемия.  Не следует
усиливать в себе чувство жа.т[ооти к телу -душа дороже тела.
А душа не может помириться с насилием, хотя бы оно соверша-
лось раци  самых очевидных интересов  тела.

Не подумайте, что Толстой равнодушно говорит только о чу-
жих страданиях. Нет, он и на свои собственные страдания омо-
трит, -по крайней мере хочет смотреть, ~ с неменьшим равно-
душием. Он говорит:  {Лу -болит 8уб или живот, или найдет
грусть и болит сердце.  Ну, и пускай болит, а мне что  ва дело.
Либо поболит и пройдет, либо так и умру от этой болп. Ни в том,
ни в другом случае нет ничего дурного».1  Это не эгои8м, а просто
пренебрежение  «телом»  во  имя  «духа».  Такое  пренебрежение
было   когда-то   свойственно   христианам.   И  с  этой  сторонн
учение   Толстого   в   самом   деле  имеет  шого  общего с хри-
стианским.

В другом месте он говорит : ttНадо ваменять мирское, времен-
11ое,  вечным -это  путь живни и по  нем-то надо  итти нам».
Тут противопостаівление мирского и временного вечному имеет
у  него  тот  же  с,амый  смысл,  как  и  вышеука8анное  противо-
11Оставление   интересов  тела  интересам  духа.   Признайте   его
теоретическую и практическую правомерность, и вы сами долж-
11ы будете согласиться, что его отношение к ttЗулу» совершенно
правильно.  Ведь важно только вечное, а «Зулу» не вечен: при-
чиняемые им отрадания только временные. То же и с ро8гами,
то  же  и  с  бешеной  собакой.  Логика  имеет  свои  неоспорнмые
права.

1   <{Спелые  Колосья»,  СтР.   481.
2  Там  же,  стр.  176.
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11.

Учение Толсто1`о о непротивлении 8лу целиком основываетоя
на противопоставлении «вечно1`о» -«временному», -ttдуха» -
«телу». Присмотримся поближе к этому противопоставлению.

В том виде, какой оно имеет у Толстого, Оно  равносильно
противопоставлению   в н у т р е н н е г о   человеческого  мира;
рассматриваемого   под   углом  нравотвенных   потребностей  и
стрем.пений, -Окружающему чеdlовека   в н е ш н е м у  миру.
Соботвенное   тело  всякого  цанного  индивидуума,  равно   как
и тело всякого и8 его бли8ких, представляется при этом состав-
ной частью внешнего  мира.  Это -один и8 способов противо-
поставления со8нания бытию. Он нередкоL`. встречается в истории
мысли;  но  у  Толстого  он  приобретает  большую  выпуклость,
вследствие  чего  с  большой силой выступают все  свойственные
ему  противоречия.

Со8нание не не8ависимо от бытия. Оно сначала о11ределяется
им, а потом во8действует на него, помогая таким обра8ом его
дальнейшему самоопределению.  Это  более или менее  ясно  по-
нимают или «чувствуют инстинктом» не только люди, но и мно-
гие высшие животные. Если бы высший жhвотный мир перестал
чувствовать эту истину, Он прекратил бы свою борьбу 8а оуще-
ствование,  т. е.  исче8  бы с лица  8емли.  Ра8умеется истина  эта
и8вестна и Толстому.  Почему не  следует вырывать ребенка ив
рук васекающей его матери? Потому,  что она еще  более о8ло-
бится под влишием учиненного над ней {шасилия», а вследствие
этого увеличитоя сумма 8ла в мире. Но {шасилие» над этой ме1`е-
рой [7o] явилось бы вовдействиеМнанее СО стОРОнЫ ВнеШНегО мИL
ра. Стало быть, состояние ее сознания определилось бы бытием.
Ино.гда  Толстой  идет  еще  дальше  в  области  материалистиче-
ского  объяснения  явлений внутреннего  мира.  Он  говорит: -
«На всех находят тяжелые минуты,  большей частью имеющие
фи8ическую причину». 1 Но все это лишь отдельные 8амечания,
отрывошые проблески материалистической мысли, не сливаю-
щиеся в одно целое и к тому же выраженные весьма неудовле-
творительно.  В  своем миросо8ерцании  Толстой оотается край-
ним  идеалистом,  в  глазах  которого  материали8м есть  чистей-
шая  бессмыслица.  И  когда  этот  крайний  идеалист  выступает

-    1  «Спелые  1{олосья»,  стр.  130.
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в роли учителя жи8ни, он обеими ногами переходит на точку
8рения   полной  не8ависимости   внутреннего   мира   от   внеш-
него .

{Людям бывает дурно  только  оттого, -говорит он, -что
они  сами  живут  дурно.  И  нет ничего  вреднее  для людей той
мысли, что причины бедственности их положения не в них са-
мих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обще-
ству людей вообра8ить,  что  испытываемое  им  8ло  происходит
от  внешних  условий,  и  направить  свое  внимание  и  силы на
ивменение  этих  внеп1них  условий,  и  8ло  будет  только  увели-
чиваться.   НО  стоит  человеку  или  обществу  людей  искренно
обратиться на себя, и в себе и в своей жизни поискать причины
того 8ла, От которо1'о он или оно страдает, и причины эти тоТчас,
же найдутся и  сами  собой уничтожатся».1

Нель8я дальше итти в 11ривнании не8ависимости внутреннего
мира человека от внешних условий.  Но  если внутренний мир
человека от этих условий совершенно не 8ависит, то и нет ни-
какой надобности влиять на эти условия в интересах внутрен-
него  мира.  Обращаясь  к рабочим,  Толстой  советует им отка-
зываться от учасiия в войсках и от работ на 8емлях помещиков.
Но он советует это, по его собственным словам, tше потому, что
это рабочим невыгодно и производит их порабощение, а потому,
что  участие  это  есть  дурное  дело». 2  Он  пряLо  говорит:  t{Во
вояком олучае , все улучшения в полОжении рабочих проивойдут
только  оттого,  что  они  сами  будут  поступать  более  согласно
с  волей  бога,  более  по  совести,  т. е.  более  нравственно,  чем
они  поступали  преждеі>. З  Это  8начит,  что  объявление  незави-
симости  внутреннего  мира  от  внешнего  равносильно  прово8-
глашению ненужности планомерного  вовдействия человека на
окружающие  его  внеш1ие  условия,  Itонтроля  со8наLния  над
бытием.  И  Толстой  действительно  провозглашает  эту  ненуж-
ность.  Он  пишет:

ttМы все  8абываем,  что  учение  Христа не еоть учение в роде
Моисеева,   Магометова  и   всех  других  человеческих  учений,
т. е.  учений  о   правилах,  которые  надо   исполнять.   Учение
Христа есть Евангелие, т. е. учение о благе. Кто жаждет -иди

1  Л.  Н.  Т о л с т о й,  «К  рабочему  народу»,  [71]  стр.  39.
8  Там  же  стр.  22.
•  Там  же,  стр.  25.
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и пей. И потому по этому учению нельзя никому ничего пред-
11иоывать, никого ни в чем нель8я укорять, нико1то нель8я ооу-
ждать».

Если нельзя никого осуждать и нельзя никому ничего пред-
11иоывать,  то   очевидно,   что   следует  предоставить  внешнему
миру быть тем, чем он  был до  сих пор.  Нельвя ничего делать
для его исправления.  {tОдно, что можно, что и делали и всегда
будут делать христиане, ~ говорит Толстой -это чувотвовать
себя блаженными и желать сообщить ключ к блаженству другим
людям». 2

В другом месте он ту же самую мысль выражает еще яснее :
{ЖОгда видишь,  что  человек,  которого  любишь,  грешит,  то

не можешь не желать того, чтобы он покаялся; но при этом я
должен 11омнить, что в лучшем случае, т. е. при самой безуслов-
ной искренности,  он  может  каяться только  в  пределах  своей
совести, а не в пределаіх моей.

{Л`ребования моей совести от менЯ гора8до выше требований
его  совести от него, и  было  бы совсем бе8рассудно  с моей сто-
роны мысленно навявывать ему требования моей совести.

«Кроме  того,  в  этих  сdlучаях  не  следует  вабывать  и  того,
что, как бы человек ни был виноват, никакие споры с ний, ни
обличения, ни увещевания  сами  по  себе не  в  силах  8аставить
его  покаяться,  так  как  каяться  человек  может  только  сам,
другой же никак не  может его раскаять». 3

Если никакие споры, ни обличения, ни увещевания сами по
себе  не  в  оилах  8аставить  человека  покаяться,  то  нуэшо  ли
€порить,  Обличать,  увещевать?  Если  один  человек  никак  не
может  {tраскаять»  другого,  то  нужно  ли  распространять  свои
идеи? . .   У ТОлстого  выходит, что  совсем не нужно.  Вот про-
чтите :

ttОчень рад тому,  чю  в последllие три года во  мне исче8ло
всякое желание  ПрОЗеЛИТИ8Ма,  [72]   КОторОе  бЫЛО  во  ше очень
сильно . Я так твердо уверен в том, что то, что для меня истина,
€сть истина для всех людей, что вопроо о том, когда какие люди
11ридут к этой иотине, ш1е не интересен». 4

1  «Спелые  Колосья»,  стр.  17.
8  Там  же,  отр.  18.
8  Там  же,  стр.  147 -148.
4  Там  же,  стр.  142.
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Но в таком олучае какой же смысл имеет 8наменитое толстов-
ское «Не могу молчать I». Р3] Какой смысл имеет та его проповедь
против  смертной  кавни,  которая  привлекла  к  нему  горяше
симпатии во  воех странах цивили8ованного  мира? ТОлько  тот,
что  Толстой не  всегда  оставался толстовцем.  Только  тот,  что,
прововгласив  не8ависимость  внешнего  мира  человека  от  вну-
треннего,  он  вынужден  был  по  временам  при3навать  эту  8а-
висимость.  ТОлько  тот,  что,  объявив  контроль  совнания  над
бытием ненужным и нево8можным, он вьшужцен  был призна-
вать его и вовможным и нушым. другими словами -только
тот,   что   его   противопоотавление   «ветшого»  ®ременному»  не
выдерживало критики жи8ни, и что он сам не мог по временам
не   отка8ываться  от   этого   противопоставления.   Еще   иначе:
Толстой представлялся с.воим современникам великим учителем
жизни  только  тогда,  когда  он  откавывался  от  своего  учения
о  жизни.

111.

И так было не только там, где речь шла о  смертной казни.
Так  было  решительно  вевде.  Толстой говорит:

«Собственность  это  фикция, -которая  существует  только
для тех, кто верит Мамону [74] и потом служит ему.

«Верующий  в  учение  Христа  освобождается  от  собствен-
ности не каким-нибудь поступком, не передачей собственности
сразу  или  понешогу  в  другие  руки  (не  привнавая  вначения
соботвенности для себя, он не может привнавать 8начения ее и
для  других),  а  хриотианин  освобождается  от  нее  внутренно,
со8нанием того, что ее нет, и не может быть, главным же обра-
8ом тем, что она ему не нужна, ни для себя, ни для других». 1

Когда  не  привнаешь   8начения    собственности  для  себя,
нельзя,  Оставаясь  последовательным,  признавать  ее  значение
для других. Это правильно. А если это правильно, то правилен
и тот вывод, что  христианин должен освободиться от собствен-
нооти  «внутренно9,  а не  каким-нибудь  {шоступком», -напри-
мер, не передать собственности в другие руки.  Обладая изуми-
тельным художественным талантом, гр.  Толстой далеко не от-
личалоя  силой  логики.   Он  очень  часто   себе  противоречил.
Но здесь е1`о логика безупречна; здесь его вывод неоспорим.

1  «Спелые  Ко]1осья»,  стр.  153.
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Теперь я спрашиваю вас, читатель : что же нам думать о тех
людях, -может  быть,  и вы  были  в их числе, -которые не
переставали  требовать от гр. Толстого  {шоступка»  в роде  пере-
дачи  им  своей  вемли  яснополянским  крестьянам,  и  которые
весьма огорчались тем,  что  он  так и не  совершил  подобного
{шоотуша»?

ПО-моему,   о   таких  dlюдях  можно -извините -ска8ать
только одно : они добры, но не умны. И во всяком случае, Они
совсем не  поняли  гр.  Толстого.

В  той  же  книге  «Спелые  Колосья»,  в  которой  находится
только-что приВеденное йестО О собственнооти, мы находим еще
вот  какое  рассуждение:

{tЕсли  бы вы свою собственность просто  бросили, не  давая
никому (ра8умеется, не соблавняя людей тем, чтобы избыть ее
нарошо), и поItа8али бы, что вы не только так же, но еще более
радостны, спокойны, добры и счастливы бев собственности, как
с нею, то вы горавдо более подействовали бы на людей и сделали
бы им больше добра, чем если бы вы приманивали их дележом
своего  избытItа».

Кажется,  ясно!  А  дальше  еще  яснее,  еоли  только  можно
выражаться  яснее :

«Я не говорю, что не надо дейотвовать на других, помогать
им, напротив, я считаю, что  в этом жи3нь.  Но  помогать надо
чистым   средством,   а   не   нечистым-собственностью.   для
того, чтобы быть в состоянии помогать, главное дело, пока мы
сами не чисты, -очищать себя». 1

Гр.  Толстой усершо  {ючищал  себя».  Это  представлялось  и
должно  было  предотавлятьсjl ему  «главным делом».  А от него
ждали и требовали {шоступка», совершив который, он ивменил
бы самому себе. Где же тут логика?

Я  знаю:  мне  вО8Ра8ят,  что  гр.  Тоdlстой не  (шросто  бросил»
овою землю, а совершил «поступок», отдав ее своей семье, и что
последствия  этого  tшоступка»  заотавляли  сильно  страдать  его
самого.  Еще недавно  г.  Буланже [75] следующим образом под-
креплял   свой   проект   организации   фонда   для   выкупа   в
польву  крестьш1  Ясно-Полянской земли.

{tВсякий,  кому приходилось  сталкиваться  со  Львом  Нико-
лаевичем,  мог  заметить,  какое  страдание  доставляло  ему  то

1  <tСпелые  колосья»,  стр.   159.
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совнание, что  имение, в котором он  жил, он  8акрепил шого
лет  тому назад  8а  своими наследниками,  и оно  принадлежит
людям, которые  будут в той или иной форме  эксплуатировать
трудящихся на них крестьян.  Трудно  предотавить,  какую ка-
торгу представляла для него в этом отношении жи8нь в Ясной
Поляне. Черкес, охранявший барское добро и не стеснявшийся
расправой  с  крестьянами,   поимка   баб,   собирающих  траву,
приказчиком, сдача в аренду 8емли крестьянам Ясной Поляны».

Все  это  так.  Я  понимаю,  ра8умеется,  что  «черкес»  должен
бЫЛ  СИЛЬНО  МУЧИТЬ  ТОЛСТОГО.  ЕЩе  бЫ.   НО   ЭТО  ОбоТОЯТеЛЬСтВО
ниоколько  не  и8меняет  внутренней  логики  толотовского  уче-
ния.  Мы уже видели,  какова эта логика.

данный  человек  живет  в  роскоши.  По  учению  Толотого,
это 8начит, что у него много собственности, основанной на чужом
труде и  8ащищаемой с помощью насилия.  Это -зло.  Что  же
делать? Чт`Ь  предпринять по отношению к этому человеку?

Толстой отвечает: «Я могу, по грубости своей, отнять у него
во8можность роскОШИ И 8аСтаВИть его РабОтать.  Если я сделаю
это , я ни на волос не подвину дело божие -не двину душу этого
человека».

Это уже внакомое нам противопоставление интересов tдуши»
интересам  «тела»,  юеш1ого»  «временному».  Поведение Толстого
определяется   интереоами    «души»,    требованиями    «вечноIюX+.
{tЯ  не  буду, -рассуждает  он, -ничего  делать,  ни  говорить
для  того,  чтобы  8аставить  этого  человека  делать  дело  божье,
а буду только жить о ним в обще11ии, отыскивая и усиливая все
то,  что  нас  соединяет,  и  отстраняясь  от  всего  того,  что  ше
чуждо.   Это -единственное   средство   исправления  человека,
широко  пользующегося собственностью, Основанной на чужом
труде.  Но  это  верное средство : и если я сам делаю дело  божье
и живу им, я вернее смерти привлеку человека к богу и заставлю
делать  дело  его».1

Мы  не  обязаны  разделять  оптими8м  Толст6го:  гре]11ник,
живущий   в   роскоши,   т. е.   эксплуатирующий   чужой  труд,
может остаться нераскаянным. И все-таки мы должны при8нать,
что  Толстой изменил  бы  себе,  если  бы отнесоя иначе  к  греш-
нику, эксплуатирующему чужой труд. Ло1шка имеет свои нена-
рушаемые права.  НО еСЛи Это таК, то очень пЛОхо усвоили себе

1  «Спелые  КОлоСЬЯ,  СТР.  32.
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логику учения Толстого люди, огорчавшиеся тем, что он пере-
дал Ясную ПОляну в собственность своей оемьи.

Он мог бы, «по грубости своей», отдать свою 8емлю крестья-
нам, отняв  этим  у  своей  семьи  во8можность  роокоши и за-
ставив ее работать. Но если бы он сделал это , Он ни на волоо не
подвинул бы tдела божия», как он его понимал; он не двинул
бы душ членов своей семьи.  И вот, дорожа божьим делом, он
повел себя иначе.  Он сохранил 8а своей семьей материальную
ВОВМОЖНОСТЬ  РОСКОШОй  И  ПРаВдНОй  ЖИ8НИ  И  ПРОдоЛЖаЛ  ПРе-
бывать с нею в общении, отыскивая и усиливая все то, что его
с нею соединяло , и стаРаясь отстраниться от всегО , что было ему
чуждо .

Если  судить  по  и8вестному  выступлению  гр.   Л.  Л. Тол-
стою [76]  в  «новом  времени», г7]  тактика эта показала себя не
веоьма плодотворной, но это нас 8десь не касается.

Я вообще думаю,  что  толстовская тактика  борьбы со  влом
неизлечимо беоплодна. И вое-таки я вижу, что в данном случае
его 11оведение нимало не противоречило его `учению.  Напротив,
оовершенно гармонировало о ним.

Толстой писал:  {дело  христианина не  в  каком-нибудь ив-
вестном положении, а в исполнении воли бога.  Воля же  бога
в том, чтобы на требОвания жИ8ни отвечать так, как того тре-
бует  любовь  к  богу и  людям;  и  потому определять  бливость
или отдаленность себя и других от идеала Христа  никак  нельзя
по тому положению, в котором находится человек, или по тем
ПОступкам, которые он совершает». 1

А  от  него   требовали  о11ределенного   {ш о с т у п к а»,   хо-
тели, чтобы он поставил себя именно в то, а не в другое поло-
жение.  Кто  же  был непоследователен?

Он воячески отарался обра8умить упрекавших.  Он говорил
им: «один человек, оотавив жену или мать, или отца, огорчив
и о8лобив их, этим делом не совершает почти дурного поступка,
потому что он.не чувствует причиняемой боли ; другой же, сде-
лав тот же поступок, оделал бы поступок гадкий, потому что он
чувствует вполне  боль,  которую причиняет». 2

ТОлстой находил, что, уйдя из Ясной Полш1ы, он оовершил
бы дурной поступок,  так как его  уход причинил  бы  боdlь его

1  dполые  Колосья»,  стр.  98.
2  Там  же,  стр.  99.

(б2)

бЛи8киМ И О8лОбИЛ  бЫИХ.  И ОН Не УХОдИЛ.  ПРОТИв  ЭтОгО  Реши-
тельно  ничего  нельвя  было  вовра8ить с точки  8рения его  про-
поведи. Напротив! Надо было при8нать, что его поведение бев-
упречно . А ему писали нелепые письма , к нему приставали с бес-
смысленными упреками  в непоследовательности !  Где  же  спра-
ведливость?

ПОдумайте  только!   Человек  11роповедует,  что  не  следует
противиться  кровожадному  «Зулу»,  поэкирающему  бе88ащит-
ного  ребенка:  противление  было  бы  грехом,  потому  что  еще
более о8лобило бы людоеда. Ему, т. е. проповеднику, а не людо-
еду,-сперва возражают (Михайловский [78] и др .), а потом пере-
стают вовражать и ограничиваются рукоплеоканиями. Он, т. е.
опять-таки проповедник,  а не людоед, -учит,  что  если мать
засекает своего ребенка, то  единственное,  что  мы имеем право
по8волить себе,  это  подставить равгневанной мегере  свою соб-
ственную  спину.  Слушатели не  смеются,  а  продолжают руко-
плескать.  Наконец, он учил, что не следует ttпротивиться» даже
бешеным собакам.  Его  аудитория прово8глашает  его  совестью
России. А вот когда он отка8ывается о8лобить свою собственную
семью, когда он не решается огорчить женщину, которая в про-
должение  целых  десятков  лет  была  его  другом,  которая  ему
самоотверженно  помогала  в его  великом литературном труде,
равделяя о ним святые 1юсторги его несравненного художествен-
ного  творчеотва, тогда его  чувствительная аудитория начинает
конфу8иться 8а него и назойdlиво приставать к нему с вопросом:
когда  же ты перестанешь  себе  противоречить?  О,  мудрецы! [79]

-   --       _  _-      __

IV.

В печать проникло изрестие об интересной беседе В. Г. Черт-
кова[8°]снекоторымислушательницамиБестужевскихкурсов,[8і]
ездившими в Ясную Поляну. По словам г. Черткова, «JIев Ни-
колаевич не уходил из Ясной Полш1ы, ив жи8ни, которая была
ему тяжела, которую он считал лучшей, потому что видел в та-
ком переходе эгоистический шаг». Это едва ли не единственные
ра8умные  слова,  которые  были  произнесены  с  тех  пор,  как
СОвеРшился  «исходt)  Толстого  и8  его  родового  гне8да.  ИменнО
так,  именно  эгоистический  шаг .  .  .  Господа,  навойливо  тре-
бовавшие такого шага от своего tvчителя», этого не сообразили.
Не  только  эгоиотический, -такой  шаг,  повторяю,  противо-
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речил всему  учению  Толстого.  Об  этом  тоже  не *огадались.
Правда, г.  Чертков прибавил, что  Толстой смотрел на свое

пребывание  в  Ясной  Поляне,  как на тяжелый крест.  И  мне,
конечно, и в голову не приходит сомневаться в этом. [88]

Я  хорошо  пош1ю  трогательные  строки,  написанные  им  в
ответ людям, опрашивавшим его :  ttНу, а вы,  Лев  Никоdlаевич,
проповедывать  вы  проповедуете,  а  как  исполняете?».   Строки
эти дышат такой искренноотью и написаны о такою благородной
силой, что читатель наверно с величайшим удовольотвием вспо-
шит их:

tЯ отвечаю, что я виноват и гадок, и достоин презрения за
то , что не исполняю, но притом не стоdlько в оправдание , сколько
в  объяснение  в  непоследовательности  своей,  говорю: -по-
смотрите на мою жизнь прежнюю и теперешнюю, и вы увидите,
что я пьпаюсь исполнить : я не исполнил и одной десятитысяч-
ной, это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому,
что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпу-
таться ив сети собла8нов, Охвативших меня, и  я исполню, но
и бев помощи я хочу и надеюоь исполнить. Обвиняйте меня, я
сам это делаю, но обвиняйте меня, а не тот путь, по которому
я иду и который укавываю тем, кто  спрашивает меня,  где, 11о
моему мнению, дорога». 1

Это -настоящая трагедия, пшого перестрадал человек, и3-
под пера  которого  вышли  эти  отроки.  Но  в  чем  8аключается
{шафос»   этой   трагедии   (как  выравился   бы   Белинокий   [83])?
Толстой говорит о бессильной борьбе овоей с охватившими е1`О
собла8нами  и  хочет,  чтобы  винили  егО  Самого, а не тот путь,
по  которому  он  шел.  Но на  оамом деле соблавны, если они
и  быdlи,  совсем  не   играли  тут  решающей  роли,  и  виноват
быЛ  не   сам  ТОлстой,  а  именно   тот   путь,  пО   кОтоРОМУ  ОН
шел -вернее,  п1шіался итти.

Путь этот вел в мертвую страну квиети8ма . [84] А Толотой был
слишком живым человеком для того, чтобы хорошо чувствовать
себя в  этой стране.  Он рвался ив нее навад.  И чем более стре-
мился он вырватьоя и8 нее, .тем более 8апутывался он  в самых
бе8выходных и самых мучительных противоречиях. Он не может
оставаться в бесплодной стране  квиетивма.   Но  как только он
выходит за ее пределы, его  заставляет вернуться в нее непрео-

t  «Спелые  Колосья>,  стр.  223.
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долимая логика его доктрины, основанной на противопоставле-
нии  ttвешIого» -«временному»,  {духа» -«телуіt.

Мы видели,  что  согласно  этой доктрине, не  следует разви-
вать в  себе  фи8ическую  (животную)  жалость  к людям.  Задача
истинного  христианина  не  в  том,  чтобы  ивбавлять  людей  от
фи8ических страданий. Сегодня вы спасли своего друга от беше-
ной собаки, а {шере8 ш1ого лет» он умер от объядения.   Чего же
вы достигли? Это не все.  Ни один человек не может «раскаять»
другого. Поэтому Толстой радовался, как мы 8наем, что в нем
угасал  дух  про8елити8ма.  Находясь  в  таком  настроении,  он
писал :

{Неловек,  понявши жи8нь,  как учит  понимать ее  Христос
как бы протягивает от себя наверх нить к богу, связывает себя
с ним и, Обрывая вс,е боковые нити, свя8ывав1пие его о людьпш
(как и велит это Христос), держится только на одной божеской
НИТИ  И  еЮ  ТОЛЬКО  РУКОВОдИТСЯ  В  ЖИЗНИ».  1

Толотой превРаЩаетсЯ В МОнаду, [8б] у которой, как и8вестно ,
нет  окон  на  улицу.  Вся  его  нравственность  принимает  чисто
отрицательный характер :  «Не сердись.  Не блуди.  Не клянись.
Не воюй.  Вот в чем для меня сущность учения Христа». 2

Но  хотя у монады нет окон на улицу, улица не перестает
бороться 8а овою жизнь, стремиться к наслаждению и временами
тяжело  страдать.  Страдания эти доходят до  сведения монады,
и она от8ывается на них потому,  что  ее сердце луше ее док-
трины.  Толстой  покидает  беоплодную  страну  квиети8ма.

В  1892  г.  РОссию  постигает  {шедород  хлебных  прои8веде-
ний».  Крестьш1е  голодают.  Толстой  уотремляется  к  ним  на
помощь.  Покинута роокопшая живнь в  Ясной Поляне; начи-
нается деятельное служение ближнему . [86] Вы думаете ,-Толотой
\счастлив, освободившись от тяжести яснополш1ского  tmреота»?
Очень  ошибаетесь.  СлуIIiайте :

«Уцивительное  дело.  Если  бы  у  меня  еще  было  сомнение
о том, можно ли деньгами делать добро, то теперь, на деньги
покупая хлеб и кормя несколько тысяч человек, я уже совер-
шенно убедился в том, что, кроме 8ла, деньгами ничего сделать
нель8я.

Вы скажете : «Зачем же вы продолжаете делать ?».

1  «Спелые  Колосья»,  стр.  2&.
2  Там  же,  стр.  21б.
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ttЗатем,  что  не  могу вырваться,  и  8атем,  что,  кроме  самого
тяжелого  состояния,  ничего  не  испытываю  и  потому  думаю,
что  делаю это не для удовлетворения личности.

ttТяжесть не  в  труде, труд, напротив, радостен  и увлекает,
и не в занятии, к которому не лежит сердце, а во внутреннем
постоянном со8нании стыда перед самим собой».1

Чего,  собственно,  стыдился в  данном случае  Тоdlстой?  Ко-
нетшо, не того, что пришел на помощь своим ближним. Это было
ХОРОШО.  НО  ПЛОХО  бЫЛО,  ПО  е1Ю  МНеНИЮ,  ТО,  ЧТО  ОН  ПОМОГаЛ
им деньгами,  которыми нельвя делать добро.  Как  же  сdlедует
помогать ближним? Им следует помогать, открывая перед ними
свет истинного учения. Толстой не страдал бы и не стыдил бы
самого себя, если бы мог быть последовательным. А он был бы
последовательным,  Он  остался  бы  верен  духу  своего  учения,
если бы, придя в голодающую местность, и8ложил креотьянам,
как  следует  жить  по  8акону  правды:  «Не  сердись.  Не  блуди.
Не клянись.  Не воюйt>.  Не 11одумайте, тшо я клевещу 8десь на
учение ТОлстого. Я только открываю перед вами его истинную
природу. Толстой был вполне верен этому учению, когда писал :

«Если хорошо представишь себе смерть и вы8овешь в своей
душе то, что уIIичтоkает страх ее (есть  только  страх, -омерти
самой нет), то, что вывовешь, с и8лишком достатошо для уни-
шожения всех плотских страхов и сумасшеотвия и одиношого
8аключения».

«двадцать  пять  лет  сумасшествия  или  одиношого  ваклю-
чения ведь, во всяком случае, только кажутся удлинеЕием аго-
нии, в сущности же удлинения нет, потому что , перед той истин-
ной жи8нью, которая дана нам, час и тысячелетие все равном 2

В  этих  строках  легко  у8нать  автора,  придумавшего  уже
иввестные нам доводы в пользу непротивления 8лу : {юбъядение»,
От которогО чере8 {nшого Лет» умрет мой друг, сегодня спасен-
ный шою от бешеной собаки : эпидемия, которая 8автра унесет-
моих детей, сегодня вырванных и8 рук «3улу». Если {шет удли--
нения агонии» для  человека,  которою  посадили  в тюрьмуна
25 лет, то нет увеличения мучительности  «агонии» и для чело-
века, которому предстоит умереть голодной смертью. Ибо, если
час и тысячелетие все равно перед той истинной жизнью, кото-

1  «Спелые  Колосья»,  стр.  190 -191.
2  Там  же,  стр.  184 -182.
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рая дана нам, то кольми паче [87] все равно , от чего умереть нам -
От  голода или, например,  от тифовного  микроба.  ВОт почему
Толстой  и  считал  себя  плохим  «слугой  бога»,  ко1`да  помогал
голодающим крестьянам.

Противопоставление   «временно1ю»   {пзешому»  привело   его
к тому, что он  д о л ж е н   был одинаково страдать как тогда,
когда он следовал велениям ®ечного », так и тогда, когда служил
{п3ременному». В первом случае он упирался в жестокость, с ко-
торой не мог помириться ; во втором -не мог найти нравотвен-
пую  санкцию  для  тех  услуг,  которые  он  ока8ывал  людям.
В обоих случаях он непременно  должен  был очитать себя не-
последовательным и слабым в борьбе с собdlа8нами. И в обоих
случаях он должен был тяжело мучиться со8нанием своей сла-
бооти и непоследовательности.  Вот в чем был {шафос» ею жи8-
ненной  трагедии !

Противопоставление  «временно1.о»  {юечному»  овначало  ра8-
рыв  нравственности   с   жи8нью;  а  ра8р1,ш  нравственности  с
жи8нью  роковым  обра8ом  вел  ва  собой  неудовлетворенность
потому,  что  нравственность,  оторванная  от  жи8ни,  так  же
безнравственна, как и эки8нь, утратившая всякое нравственное
содержание.

Собла8ны,  повторяю, если и  были, то играли самукр незна-
читеdlьную  роль.  Притом  же,  я  еще  не  8наю,  когда  Толстой
горше упрекал себя в неумении  бороться с собла8нами: тогда
ЛИ, когда он жил в Ясной Поляне, или же тогда, КОгда КОрмиЛ
голодающих  крестьян.

V.

В бРОшЮре «КакОва моя эки8нь ?»[88] есть строки, 8аолуживаю-
пще полнейшего внимания всех тех, которые хотели бы доду-
маться до правильной о-ценки учения Толстого. Вот эти строки :

«Как  скоро  мне  удалось  разрушить  в  своем  со8нании  со-
фи8мы  мирского  учения,  так  теория  слилась  с  практикой,  и
дейотвительность  моей  жи8ни  и  жи8ни  всех  людей  стала  ее
неизбежным  последствием».   tЛ  понял,   что   человек,   кроме
живни  для своего  лишого  блага, неи8бежно  должен  служить
и  благу других людей; что  если  брать сравнение ив мира жи-
1ют11ых, как это любят делать некоторые люди, защищая наси-
лие  и  борьбу -борьбой  8а  существование  в  мире  животных,
то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы,
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и что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви
к  блияшему,  и  равумом  и  природой  своей  при8ван  служить
дру1шм людям и общей человеческой цели».1

На  самом деле произошло  совершенно  обратное тому,  что
говорит Толстой.  Как только  ему удалооь справитьоя удовле-
творительным дЛя него Образом с тем, чтО Он сштал СОфи8мом [8®]
мирскою учения, так его теория потеряла всякую свя8ь с прак-
тикой,  а его  представление о  жи8ни утратило  всякое действи-
тельное  содержание.

Толстой  советует  некоторым  людям  брать  {юравнение  из
животных  общественных».  Последуем  его  совету.

У  общественных  животных  сильно  развиты  общественные
(tюоциальные»)  чувства.   Как  они  во8никли?  Они  ра8вились
на почве борьбы за  ф и 8 и ч е с к о е  существование. Есdlи бы
не было этой борьбы, то не было бы и социальных чувств. Если
бы -чего   боже  сохрани! -социальные   животные  пришли
к тому убеждению,  что  болит  зуб или живот, -ну и пускай
болит, а мне что 8а дело ; если бы они стали уверять друг друга :
луш1е  тебе  быть  икуса11ным  бешеной  собакой,  нежели  «чере8
шого лет» скончаться, например, от объядения, то {шекоторые»
люди  лишены  были  бы  во8моншости  поучаться их примерам
потому, что живошые общества исчевли бы с лица вемли. Таким
обра8oм  сравнение,  сделанное  Толстым,  говорит  против него.

Человекестьживоесущество,обладающееи8вестнымифи8ио-
логическими   потребностями.   Стремление   удовлетворить   эти
потребности  вы8ывает  борьбу  8а  существование.   Но  человек
есть общественное  животное.  Он  борется  8а  существование не
в одиночку,  а  группами, -по  мере  роста  прои8водительных
сил все  более и  более обширными.  Внутри  этих 1.рупп во8ни-
кают отношения, на  почве  которых со8даются  правила  нрав-
ственности,  ра8виваются  общеотвенные  чувотва  и  стремления
людей. То, что, повидимому, может явитьоя лишь истошиком
э г о и 8 м а,  на  оамом деле порождает, -как ре8ультат  сОв-
местной  деятельности,  неивменно   проходящей  чере8  многие
поколения, как следствие продолжительного и прочного согла-
сования общих усилий,  а л ь т р у и з м,  преданнооть общему
благу,  преследование  {юбщечеловеческих»  целей.  ТОлстой  ни-
когда не мог понять этой диалектики жи8ни, как не могdlи по-

`  Л.  Н.  Толстой,  «Ка1{ова   шоя  жи8нь?;>  4902  г.,  стр.137-138.
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нять ее и просветители  XVIII столетия, тщетно  бившиеоя над
вопрооом о том, откуда взялись нравственные понятия у чело-
века,  который  еоть  лишь  «чувствующая  материя»,  одаренная
первоначально только одним стремлением : жить, и8бегая стра-
даний.  Этот  вопрос  был раврешен  ]1ишь  диалект11ческим мате-
риаливмом,  оставшимся  совершенно   недоотуш1ым  для  ТОл-
СТОГО .  1

Неумение  понять  укаванную  диалектику  живни  привело
Толстого  к совершенно несостоятельному в теории противопо-
ставлению {юешого» «временному, ttдухаі> «телу». А это противо-
поставление  толкнуло  его  в  лабиринт  практических  противо-
реш1й,   крайне  тяжело   отражавшихся  на  его   нравственном
соотоянии.

Пример ТОлстого ли1ший рав пока8ывает, до какой степени
несостоятелен  идеали8м в  деле учения о  нравственности.

Читатель  пош1ит,  что   1`Оворил  Толстой  о   собственности:
<{Собственность -это   фи1щия,  воображаемое  что-то,  которое
существует только для тех, кто верит Мамону».  Ра8 дано  про-
тивопоставление  tюешого»  «временному»,  «духа»  «елу», -ив
него  логически  вытекает  такой  ввгляд  на  собственность.  НО
мы уже 8наем, что доктрина, основанная на этом противопоста-
влении,  далеко  не  в`еегда  удовлетворяла  Толстого.  Поэтому
совершенно естественно, что у Толстого есть еще другой в8гляд~1

на  собственность.
Он  ра8личает  два  вида  собственности. -«Соботвеннооть,

как она теперь, -8ло . Собственнооть сама по себе, как радооть
на то, что и чем и как я сделал -добро. И мне стало ясно. Не
было ложки, а было полено. Я подумал, потрудился и выревал
ложку. Какое же сошение в тОм, что Она моя, как гне8до этой
птицы -ее 1`не8до, которым она поль8уется когда хочет и как
хочет.  Собственность  -же,  ограждаемая  насилием  (городовым
с 11истолетом), -это  8ло.  Сделай ложку и ешь ею, и то  пока
она другому не нуэ1ша, -это яоно». 8

Собственность, ограждаемая насилием,  служит истошиком

1  Говоря  о  диалектическош  материализме,  я  имею  в  виду  не  только
то, что  было сделано Марксом и его школой.  Говоря о ра8витии  обще-
ственных  чувств  у  человека  и  у  других  животных,  дарвин [00] является
глубокомыс]1енным и  последовательн1±м  диалектическим  материалиотом.
И  его  пример  далеко  не  оди11ок.

2  «Спелые  Колосья\>,  стр.  154.
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рабства.   Она,  основывается  на   эксплуатации  человека  чело-
веком.

«Рабство есть освобождение себя одними от труда, нужного
для удовлетворения своих потребностей посредством перенесе-
ния этого труда на других, и там, где еоть человек не работаю-
щий, не потому,  что на него  любовно  работают другие,  а 1іде
он имеет во8можнооть не работать, а заставить других на себя
работать, там есть рабство. Там же,1`де есть, так, как и во всех
европейских  обществах,  люди,  поль8ующиеся  трудами  тысяч
людей и  считающие  это  своим правом, -там есть  рабство  в
страшных  равмерах».1

Правда,  в нынешних  европейских обществах.порабощение
оjщих  людей  другими  не  так  бросается  в  гла8а  вследствие
существования денег. НО деньги только окрывают факт порабо-
щения,  а  не  устраняют  его.

«деньги -это  новая  отрашная  форма  рабства  и  так  же,
как  и  старая  форма  рабства  лишого,  ра3вращающая  и  раба
и рабовладельца,  но  только  гора8до  худшая,  ПОтому  что  она
оовобождает раба и рабовладельца от их лишых человеческих
отношений». 2

Если мы сравним это учение о собственности с тем, что пи-
сали о ней социалиоты-утописты и даже некоторые просветители
XVIII в., напр., Бриссо, Р1] то не увидим в нем ничею  нового,
кроме  нескольких  наивных  выражений. 3   Но  социали8м, -
как   старый,   у т о п и ч е с к и й,   так  и  новейший,   н а у ч-
н ы й, -не отрицает мирского и временного во имя вешого.
Он  8нает, что  вешое существует только  во  временном.  Он не
пренебрегает интересами  «тела» во  имя интересов  «духам  Ему
хорошо  и8вестно, -по  крайней мере  с тех пор,  как он  стал
наукой, -что  «дух»  есть  функция  {tтела»,  и  что  объявить  со-
внание  не8авиоимым  от  бытия,  8начит  прововглаоить  невО8-
можнооть и ненужность контроля со8нания над бытием. Короче,
точка зрения социали8ма прямо противоположна точке 8рения
ТОЛСТОГО.

1  Л.  Н.  Толстой,  «КаI{ова  моя  жизнь?»,  стр.133.
2  Там  же,  стр.   134.
З  Великий   писатель   8емли  русс1{ой  был  беспомощен.  1{ак  ребенок,

1{огда  речь  ваіЕодила  об  экономических  вопросах.  Это  особенно  8аметно
в  первых  главах  его  брошюры  «Какова  моя  жизнь?t>.
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Почему же ТОлотой в овоем учении о собственнооти кончает
тем, что переходит на социалиотичеокую точку 8рения? Опять-
таки по той причине, что ему слишком не по себе в беоплодной
пустыне квиетивма, в которую ведет его собственное учение.

Лушие страницы в сочинениях того  периода деятельности
Толстого, который можно наввать религио8ным периодом,  по-
священы и8ображению и равоблачению nшогочисленных фи8и-
ческих и нравственных 8oл, порОждаемых сОбСтвенностью, осно-
ванной на экоплуатации одного общественного класса другим.
И  несомненно,  что  эти  лучшие  страницы  привлекли  к  нему
горячее  сочувствие  многих  и  многих  читателей.  Пролетариат
чтит в ТОлстом, едва Ли не главным обра8Ом, автора этих 8аме-
чательных отраниц.  НО никогда не следует 8абывать, что когда
Толстой писал  эти  страницы,  он  переставал  быть  толстовцем.
Так  что  пролетариат,  может  быть  сам того  не  8ная,  уважает
в Толстом не того человека, который учил живни, а того, кото-
рый отказывался от своего учения о жи8ни. И бесспорно, Тол-
стой 8аслуживал одобрения и уважения ва это.  Но всегда сле-
дует помнить, что едва ваходила речь о том, как же уотранить
те шоючисленные физические и нравственные страдания, кото-
рые он  так хорошо опиоывал, -и причину которых ему так
ясно  ука8али  социалисты, -он  опять  покидал  точку  8рения
«временного» и возвращался в бесплодную пустыню квиети8ма.
Тогда он опять выдвигал свое наотоящее, т. е. им самим приду-
манное, а не 8аимствованное у социалистов учение о  собствен-
ности, как о чем-то воображаемом, как о фикции, существующей
лишь в воображении людей,  подчинившихся  Мамону.1  Тогда

1  Учение это давно уже копошилось в голове  Т о л с т о г о.  В 1864 г.
его  Холстомер  [О2]  так  объяснял  8начение  слов:  «св о йt,  «м о й»  и  проч.
«Значение  их  такое:  люди  ру1{оводятся  в  жи8ни  не  делами,  а  словами.
Они  любят  не  столько  возможность  делать  или  не  делать  чего-нибудь,
сколько  возможность говорить  о ра8ных предметах  условленные  между
ними   слова.   Таковы   слова,   считающиеся  важными  между ними,  `суть
слова:   мой,  моя,  мое...»  и  т.  д.  (Сочинения  гр.   Л.  Н.   Т олстог о.
Ч.1.  Повести  и  рассказы,   Москва   1903   г.,   стр.  430).  Из  этого  видно,
между  прочим,  что  Толстой  был  только  отчасти  прав  в  своем  рассказе
О  п е р е в о р о т е,  который  он  пережил  в  начале  8o-х  годов. [88]  Изме-
нилось  только  его  настроение,  а идеи  остались  у него старые.  И в этом
несоответствии  старых идей  с новым  настроением  заключалась еще одна
причина   его   противоречий  и   его   неудовлетворенности.   Впрочем,   эта
причина   второстепенная,   прои8водная,   в   свою   очередь,   являющаяся
следствием  коренной  причины,  подробно  рассмотренной  в тексте.
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он опять начинал на ра8ные ЛадЫ тВеРдить о непротИвлении злу
и  повторять:  «Не  оердись.  Не  блуди.  Не  клш1ись.  Не  воюй».
И  вот  почему  он,  так  шого  8аимствовавший у  социалистов,
оправедливо  считал  себя  как  нель8я  более  далеким  от них.
Он постоянно ставил их на одну доску с попами, которых так
не любил в послешие десятилетия своей живни.

В книге  «Спелые Колосья» есть небольшая, но чре8вычайно
поучительная  глава:  «Смешение  представлений».  В  ней  гово-
рится:  «Мы  часто  обманываемся  тем,  по,  встречаясь  с  рево-
люционерами,  думаем,  что  мы  стоим  бли8ко -рядом.  «Нет
государства I» -«Нет  государствах>. -tШет. собственности !» -
ttНет   собственности». -«Нет   неравенства!» -«Нет   неравен-
ства» и ш1Огое другое.  Кажется, все одно и то же.  НО ра8ница
есть большая и даже нет более далеких от нас людей. для хри-
отианина нет государства, для них нужно уничтожить гооудар-
ство.  для  хриотианина  нет  собственности,  а  они  сокрушить
хотят собственность. для христианина все равны, а они хотят
уничтожить  неравенство.   Это   как  два  конца  несомкнутого
кольца.  Концы рядом,  но  более отдалены друг от  друга,  чем
все остальные части кольца.  Надо обойти все кольцо для того,
чтобы соединить то,  что  на  концах».1

Здесь ошибочное перемешано с верным.  НО ошибошое 8десь
неоущественно,  а  верное  крайне  ваэ1шо.

Так,  например,  Толстой  утверждает,  что  революционеры
стремятся  «уничтожить государство».  Это  верно  только  в  при-
менении к анархистам. [94]  НО анархисты составляют ничтожней-
шее  меньшинство  в  рядах  революционеров  нашего  времени,
еоли только вообще можно назвать их революционерами, [0'б] чего
я не думаю.  Выходит, что утверждение ТОлстого неправильно.
Неправильно и то  его утверждение, что революционеры хотят
«сокрушить собственность». Скажу больше, кто привык мыслить
яоно и отчетливо, тот даже и не поймет, что 8начит глагол {ю о-
к р у ш и т ь» в применении к такому  о б щ е с т в е н н о м у
у ч р е ж д е н и ю, как с о б с т в е н н о с т ь.  И несомненно,
что  революционеры наших  дней  в  огрош1ейшем  большнстве
своем, -т. е. Опять 8а исключением анархистов, являющихоя
край1е  сомнительными  революционерами, -хотят не  {юокру-
шить»  собственность,  а  придать  ей новый  характер:  заменить

1  «Спелые  Колосья»,  стр.  69 -70.
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ч а с т н у ю  собственностьна средства прои8водства -о б щ е-
с т в е н н о ю.  «СОкрушение» же  собственности, -если  пони-
мать под ним насильственное уничтожение или порчу ее пред-
метов,  всегда  строго  осуждалооь  и  осуждается  ими,  как  дей-
ствие вредное и овидетельствующее о бессо8нательности людей,
его совершающих.

НО это не важно. А в вашом Толстой был совершенно прав.
Не  было  и нет  людей,  более  далеких от него,  нежели  совре-
менные социалисты . . . Вернее, -тех и8 них, которые вполне
усвоили себе смысл своих собственных теоретических взглядов
и своих собственных практических стремлений.  Нельвя луше
выразиться: {©то как два конца несомкнутого кольца . . .  Надо
обойти все кольцо для того , чтобы соединить то, что на нонцах».
Кто не понимает этого, тот повинен в смешении представлений.

Многие ли грешат у нас теперь этим грехом-пусть судит
сам  читатель 1  .  .  .

1  JIюдям,  желающим  избежать  этого  греха,  очень  рекомендую  пре-
красную  раббту   Л.  А к с е л ь р о д  (Ортодокс).  Tolstois  wе1tапSсhаuuпg
und  ihl.е  Entwickelung  vOn  L. Ахе1гоd,  Stuttgагt,   VеI`1аg  von   Fегdiпапd
Епkе, 4902.



КАРЛ  МАРКС  И  ЛЕВ  ТОЛСТОИ.  [96]

1.

Помните ли вы, читатель, поистине гениа71ьную характери-
стику Виктора Гюго , [°7] сделанную Чернышевским [08]  в одном
из  его  примечаний к «Расока8у о Крымской войне  Кинглека»?
Если  нет,  то  вы,  наверное,  с  удовольотвием  перечитаете  ее.
Вот  она:

ttдо  февраля 18&8 года Виктор  Гюго не 8нал,  какой у него
обра8 мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом;
а впрочем он был прекраснейший человек и отлиш1ый семьянин ,
добрый,  честный  гражданин  и  сочувствовал  всему  хорошему,
в том числе славе Наполеона  I Р9] и рыцарскому великодушию
императораАлександра1,[100]добромусердцугерцогиниОрлеан-
ской, [1ol]  матери наследника  тОгдашНеЮ  кОроЛЯ  ЛуИ-ФИЛИП-
па, [і°8  и  несчаотиям благородной герцогини  Беррийокой,  [іо3]
матери соперника [1°4]  этому  королю и  этому наследнику,  со-
ЧУВСТВОВаЛ   прекраснОмУ   таЛанту  Тьера,  [1°5]  соперника  Ги3о ,
гениально простому красноречию  Гиво  (едва  ли  не  величай-
шего  и8 тогдашних ораторов),  честности  одилона  Барро, [іо6]
противника  гиво  [і°7]  и  тьера,  гению  и честности Араго, [іо8]
внаменитого   астронома,   главною   представителя  реопубли-
канцев   в   тогдашей  палате,  благородству   фурьеристов, РО9]
добродушию   Луи  Блана, [110] великоле1шой диалектике  Пру-
дона,  Г11]   любил  монархические  учреждения  и,  кроме  того,
все  остальное   хорошее,  в  том  числе  и  Спартанскую респуб-
лику  и  вильгельма   телля,  [іі2] -Обра8   мыслей  иввестный
и васлуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что
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и8   сотни   честных,   образованных   людей  чуть  ли  не  99 че-
ловек   во   всех   странах   овета   имеют  наверно    такой   образ
мыслей». і

Чернышевский написал эти блестящие строки летом 1863 г.,
когда сидел в петропавловской крепости. [іі3] с тех пор много
времени прошло , мно1.о воды утекло и много перемен совершилось
на свете. Не изменился только {х8аслуживающий всякого почте-
ния обра3  мыслей»  эклектиков.  Эти  добрые  люди теперь,  как
и  прежде,  готовы объединять в  своем сочувствии такие обще-
ственные  стремления  и  такие  опоообы  действий,  между  кото-
рыми нет и не может быть ничего общего. Таких людей до сих
пор шого везде, особенно  же шого их у нас в России вслед-
ствие неразвитости наших общественных отношений.  Здесь вы
очень  нередко  встретите  шестных»  и  {tобразованных»  людей,
одновременно  сочувствующих, например, тому же  Чернышев-
скому,  который  проповедывал  материали8м,  и  нш1е11шим на-
шим {философам», обеими ногами отоящим на идеалистической
точке 8рения.  Но это еще только полбеды.   Тут речь идет о фи-
лософии, а  философия для шогих -дело  весьма темное.  Го-
ра8до более 8амечательны те «честные» и {юбра8ованные», а глав-
ное -добрые  люди,  которые одновременно  одшаково  сочув-
ствуют  теперь  у нас  Са8онову,  ГL4]  который  убил  Плеве,  Г1б]
и  графу Толстому, который упорно твердил: {ше противься 8лу
насилием|}. смерть гр. толстого [іі6] ра8вявала языки  этим  лю-
дям. дело дошло до того, что их влишие начинает р.аспростра-
няться даже на  социалиотическую среду.  Совершается это через
посредство таких межеумош1ых журналов, как «Наша Заря», Г17]
которая поцобно органу немецких ревивионистов «SоziаIistisсhе
Мопаtshеftеt>, -готова, под предлогом широты своих социали-
стических    во8зрений,    приветствовать    всякий   в8дор,    если
только  он  идет вра8ре8-с коренными положениями маркои8ма.
ПРеЖде  У  НаО  {дОПОЛняли»  Маркса   Кантом, [118]   Махом,  [110]
Бергсоном.   [і2o]   я   предска8ывал,   что  скоро  начнут  {щопол-
нять»  его  Фомой  Аквинским.  [і2і]  это  мое предока8ание пока
еще  не  оправдалось.   НО  8ато   теперь   широко   практикуется
попытка  tдополнить»   Маркса   гр.  Толстым.  А это  еще  более
удивительно .

Как  же  на  самом  деле  относится  миросо8ерцание  Маркса
]  Сочинения  Н.   Г.   Чернышевского,  Спб.1906  Iі.,том Х,ч. 2,

стр. 9б, 2-го  отдела.

О  Толстом. (6б)



к мИРОСОВеРЦаНИЮ ТОЛеТОГО ? ОНИ ПРЯМО 11РОТИВОПОЛОШы Одно
другому. Об этом очень не мешает напомнить.

11.

Миросо8ерцание Маркса еоть диалектический материализм.
Наоборот, ТОлстой не тоЛьКО идеалист, но он всю жи8нь свою
был,, по приемам мысли, оамым шстокровным метафи8иком. I
Энгельо говорит : {Метафивик мыслит 8аконченными, непосред-
ственными противоположениями ; речь его соотоит и8 : «да -да,
нет ~нет; что сверх того, то от лукавою. для него вещь суще-
отвует,  или  не  оуществует:  для него  предмет  не  может  быть
самим собою и в то же время чем-нибудь другим; положитель-`ное  и отрицательное  абсолютно  иоключают друг друга». 2  Это

именно  тот  способ  мышления,  который  так  характерен  для
1.р.  ТоUчстого  и которнй людям, не  доросшим до  диалекти",
на11р,,   г.  М.   Неведомскому,  [122] -представляется   «главной
оилой» этого  писателя,  {юбъясйением его  всемирного  обаяния,
живой свяви его  с оовременностью».

Г.  М.  Неведомокий ценит в  Толстом его  «абсолютную  по-
оледоватЬльность»  Тут  он  прав.  Толстой,  в  самом  деле  был
«абсолютно-последовательным»  метафивиком.   Но  именно   это
обстоятельотво  бнло  главным иоточником  слабооти  Толстого,
имен±о  бла1іодаря ему он остался в стороне от нашего освобо-
дительного  цвижения;  именно  благодаря ему  он  мог  скавать
о себе, -и, конешо, с полной иокренноотью, -что он так же
мало оочувотвует реакционерам, как и революционерам. КОгда
человек  др  такой  степени  удаляетоя  от  {юовременности»,  то
смеш1ю и говорить об его  «живой свяви» О нею.  И само  собою
понятно  также,  что  именно  «абсолютная последовательносты>
Толстого   делала   его   учение  «абсолютно»-противоречивым.

ПОчему не следует шротивитьоя влу насилием»? Потому, -
Отвечает  Толотой, -шо  {шель8я  огнем  тушить  огонь,  водою
сушить воду, влом уничтожать вло№ 4  Это -именно та  {tабсо-

1  Прошу 8еметить, что я говорю о приемах еI`о мыоли, а не о приемах
~              --_ __._.^ ----. `  т .-.. т."тт ттт..`t.ФпD^1.Г`_-г--'-\J    _  _

еготворчества.Приемыеготворчествабылиоовершенночуждщука8анного
недоотатка, и он сам смеялся над ним, встречая е1.о у другш Еудожников.

2  «Раввитие   научного   социаливма»   Ф р.   Э н г е л ь с а.   Перевод  с
немецкого  В.  3асулич,  Женева..  4906  г.,  стр.  і7.

8  «Наша  Заря»  №  10,  стр.  9.
1  «Спепне  Колооья».  Сборник  шыслей и  афоризмов,  и8влеченных из

частной    перепиони   JI.   Н.   Толото1.о.   Состави.T  с   разрешения   автора,
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лютная   последовательность»,   которая   характери8ует   собой
метафивический способ мышления. Только у метафивика могут
прио бретать абсолютное 8начение такие отнооительные 11онятия ,
как  8ло  и  добро.  В  нашей  литературе  Чернышевский  давно
уже выяонил, волед 8а Гегелем, [128] что  «в дейСТВИТеЛЬНОсти все
8ависит от обстоятельств,  от условий места  и  времени»t  и  что
{шрежние  общие  фра8ы,  которыми  судили  о  добре  и  вле,  не
рассматривая обстоятельств  и  причин,  по  которым во8никало
данное явление, что эти общие, Отвлеченные и8речения не удо-
влетворительны:  каждый предмет,  каждое  явление иМТеет  свое
соботвенное 8начение и судить о нем должно по ооображению
той оботановки, среди которой оно сущеотвует».1

Но    «абсолютно-последовательный»   гр.   То.і[отой   нико1`да
не хотел да и не мог судить об общественных явлениях «по сооб-
ражению  той  обстановки,   среди  которой  они   существуют».
Поэтому он в своей проповеди никогда не мог шойти дальше
неудовлетворительных  {юбщих  отвлеченных  и8речений».  Еоли
в  этих  <юбщих,  Отвлеченных  и8речениях»  м1югие   mестные» и
«обра8ованные» господа видят теперь какую-то  {ю и л у», то  это
свидетельствует  лишь  об  их  собственной   с л а б о с т и.

Чернышевский  прямо  ставит,  между  прочим,  и  вопрос  о
насилии.  Он  спрашивает:  пагубна  или  благотворна  война?».
«Вообще, -говорит  он, -нельзя отвечать  на  это  решитель-
ным обравом; надобно  внать, о какой войне идет дело, вое 8а-
виоит от обстоятельств,  времени и места.  для диких  Народов
вред войны менее чувствителен, поль8а ощутительнее ; для обра-
вЬванных народов война приносит обыкновенно мене'е польвы и
более  вреда.   Но,  например,  война 1812 [124] года  была  спаси-
теЛьна дЛЯ РУСскогО НаРОда ; марафонская битва Г26] была благо-
детельнейшим  событием  в  иотории  человечества». 2  Если  бы
не  цензура,  то  ЧерныШевский  нашел  бы,  конетшо,  и  другие
примеры. Он ска8ал бы, что бывают случаи, когда внутренняя
война,  т. е.  революционное  движение,  направленное  против
устарелого порядка вещей, являетоя благодетельнейшим собы-
тием в иотории народа, несмотря на то, что революционерам по
НеОбХОдИМОСТИ  ПРИХОдИТСЯ ПротИвОПОстаВЛятЬ   С И Л У   Н а о И-

д. Кудрявцев.   Женева  і896  г.,  стр. 318.  К  этой  книге  пDиложено
письмо  гр.  'і.олстого   г.   Кудрявцеву,   показывающее,   что   Толотой  но
вотретил  в  ней ничего противоречащего его  вз1`лядам.

1  Н.   Г.   Ч е р н ы ш е в с к и й,   Сочинения,  том  11,  стр.187.
2  Сочинения,  т.  IV,  стр.  187  и  188,  примечание.
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л и ю  охранителей.  Но те диалектические соображения, кото-
рыми Чернышевский подкреплял свою мысль, навсегда остались
недосту1шыми   для   «абсолютно-последовательного»   Толстого,
и только поэтому он мог ставить наших революционеров на одну
лоску с нашими охранителями. Больше того. Охранители долж-
ны";,были представляться ему менее вредными, чем революцио-
неры.  В  1887 году он писал:  «Вспомним  Россию  за  последние
20 лет. Сколько истинного желания добра, готовности к жертвам
потрачено  нашей молодой интеллигенцией на то,  чтобы уста-
тновить правцу, чтобы оделать добро людям. И что же сделано ?
Ничего . Хуже чем ничего . Погубили стра1ш1ые душевные силы.
КОлья переломали и землю убили плотнее,  чем прежде  была,
так,  что  и  8аступ  не  берет». ]  Если,  впоследствии,  Он,  может
быть, уже не считал революционеров более вредными, чем охра-
нителей, то он все-таки не видел в их цейотвиях ничего, кроме
ужасных 8лодейОтв И ГЛУПОСтИ. 2 И ЭтО, Опять-таки было  «абсо-
лютно-последовательно».   Его   учение   о   {шепротивлении   злу
наси.1ием»  лучше  всего  поясняется  оледующим  его  рассужде-
НИеМ: Г27]

«ЕОли  мать сечет  своего  ребенка,  то  что  мне  больно  и  что
я считаю влом? То ли,  что ребенку больно, или то,  что  мать,
вместо  радости  любви,  испытывает  муки  8лобы?

<tИ Qя  думаю,  что  эtlо  в  том  и  в  другом.
«Оцин человек не может делать ничего  злого.  Зло есть раЬ-

Общение  людей.  И  потому,  если  я  хочу дейотвовать,  то  могу
только с целью уничтожить разобщение и восстановить о бщение
между матерью и ребенком.

«Как же мне поступать? Наоиловать мать?
«Я не уничтожу ее равобщения (греха) с ребенком, а только

внесу новый грех, равобщение со мною.
«Что  же  делать?
{tОдно -поставить  себя  вместо   ребенка, -это   не   будет

\неразумно».3

Такой способ борьбы со злом мог бы окаваться действитель-
шым только при одном условии : если бы злая мать до такой сте-
пени  удивилась,   видя  постороннего   и   в8рослого   человека,

1  «Спелые  Колосья»,  стр.  218.
8  «Не могу  молчатьl», Г°] Берлин, изд. JIадыжникова,  стр.  26  и сле-

дующие.
•3  {tСпелые  Колосья»,  стр.  210.
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ложащегося рядом с ее ребенком, что выронила бы из рук розгу.
При отсутствии же этого условия, он не только не устранил бщ
Фа8общения (греха)» матери о ребенком, но и привел бы к {шо-
вому греху ее» равобщению со мною: мать могла бы, например,
встретить   {імой»   оамоотверженный   поступок   пре8рительной
наомешкой и, не обращая на него 8атем уже ни малейшего вни-
мания, продолжать свое жестокое  занятие.  Именно  это и слу-
чилось, когда Толстой выступил со  своим  «Не могу молчатьI».

Он  говорил так:  «Затем я и пишу это,  буду всеми силами
распространять то, что  пишу и в  России и вне ее, чтобы одцо
и8 двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничто-
жилась бы моя свявь с этими делами, чтобы или посадили меня
в тюрьму, где бы я ясно со8навал, что не для меня уже делаются
все эти ужасы, или же, что  было  бы лучше всего  (так хорошо,
что  я и не смею мечтать о  таком счастье), надели на меня так
же,  к-ак  и  на  тех  двадцать  или  двенадцать  креотьян,  саван  и
так же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул
на  своем старом  горле намыленную  петлю». 1

Предлагая надеть на него намыленную петлю и столкнуть
его  со  скамейки,  г.р.  Толстой  лишь  снова  повторял  ту  свою
мысль,  что  когда  мать  8асекает  своего  ребенка,  то  мы, -не
имея нравственного права вырвать его у нее, -можем только
положить себя на его место . И8 этой мыоли на практике вышло
именно то, что, как я ока8ал, долэ1шо было выйти: палачи про-
должали свое дело, точно и не слыхали прооьбы ТОлстого : «по-
весьте меня с ними». Правда, написанная великим художником
яркая  картина  совершаемых палачами жестокостей во8будила
11ротив  правительства  общественное  м1ение  и  тем  несколько
увеличила шансы нового подъема у нас революционного  дви-
жения.  Но, при своем.отрицательном ввгляде на это движение,
«абсолютно-последовательный»  Толстой  не   мог   хотеть   этого
побочного  ревультата. 2

1  <tНе  могу  молчатьI»,  стр.  40 -41.
2  Приме.шние  для  пронщатеіъъного  прuтuпа. В і1`юугой огга:[ъе, н&пе-

чатанной  в другом  ивдании,  я  говорю, что в <tНе могу молчать!» Толстой
11ерестает  быть  толстовцем.  Н,е  думайте,  что  это противоречие.  Все дело
втом,чтотам   я   рассматриваю   <tНе   могумолчать!»   с
д р у г о й  с т о р о н ы.  А именно со стороны отношения Толстого  к «п р о-
з е ли т и з м у»,  []28]  который,  по  его  справедливому  мнению,  плохо  вя-
жется с духом его доктрины.  А между тем, чтобы писать  и  издавать  свои
сочинения,  надо хоть  до некоторой степени  иметь дух прозелитизма.

\
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Наоборот, он боялся его. Это видно и8 его последней статьи
оомертнойкавни,написанной29октябрявОптинойпустьшиГ29]
и оваглавленной {дейСтвительнОе оредстВО ». [13°] Он докавывает
в ней, что  «в наше время для действительной борьбы с кавнью
нушы  не  проламывания  раскрытых  дверей,  не  выражения
не1Iодования  против  бе8нравственности,  жестокости  и  беосмы-
сленности кавни. Всякий искренний, мыслящий человек, кроме
того  еще  внающий  с  дЬтства  шестую  8аповедь,  не  нуждаетоя
в  равъяснениях  бесомысленности  и  бе8нравотвенности  ка3ни.
Не нужLы также описания ужасов самого совершения ка8ней».
Обыкновенно   чуждый   точки   8рения    практической
целесообра8ности, гР. ТОлстОй переходит 8десь на нее, докавы-
вая, что описание ужасов смертной кавни приносит вред тем,
что уменьшает число кандидатов в палачи, вследетвие чего пра-
вительству дороже приходится оплачивать их услуги l Поэтому
единственное позволительное и действительное средство борьбы
со омертной ка8нью состоит в том, «чтобы внушить всем людям,
в  особеннооти  распорядителям  палачей  и  одобрителям  их»
правильные понятия о человеке и об его отношении к окружаю-
щему его миру. Теперь выходит, стало  быть, что нам уже нет
нужды представлять наше грешное тело в раопоряжение ввбе-
шенной матери,  васекающей овоего ребенка: достатошо овна-
кошть ее о религиовным учением гр. Толстого.

Вряд ли нужно еще дока8ывать, что   п о д о б н а я   аабсо-
лютная   пооледовательность»   решительно   устраняет   всякую
вовможнооть «живой свя8и» с «современностью».

111.

;~ьjч  Гр. Толотому в голову не приходило опрооить себя, не обу-
словливается ли власть истявующего над истявуемым и кавня-
щего  над  ка8нимым  какими-нибудь  общественншш  о.1іноше-
ниями, для устранения которых можно и должно было бы вос-
поль8оваться наоилием.  Он  не  при8навал  8ависимооти  внеш-
него мира людей от внешних УсЛОВий. Это опять проиоходило
оттого,  что  он  был  {@бсолютно  пооледователен» в  свdем мета-
фи8ическом  идеали8ме.   И  тоЛько   благодаря  своей  крайней
пооледовательности метафи8ика, он мог думать, что для выхода
России и8 ее Ешешнего тяжеЛОгО пОложения еоть только одно
<дейотвительное средотво » : обращение ншешних ее угнетателей
на  путь истины.
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Говорят,  что  уже  в  ранних произведениях Толстого  очень
нередко  встречаются  8ародыши  тех  мыслей,  и8  совокупностн
которых составилось впоследствии его нравственно -религиозное
учение.  Это  оправедливо.  И  к  этому надо  прибавить,  что  уже
в ранних прои8ведениях гр. Толстого встречаются сцены, чрез-
вычайно  ярко  характеривующие  тот  способ  «борьбы» со  8лом,
который практиковалоя им, в последнее тридцатилетие его жиз-
ни. Вот одна и8 них, быть может, самая вамечательная.  В «Юно-
сти»  р3і]  (в  главе  {дмитрий»)  г32] Описывается  (шасилие»,  вы-
8ванное вопросом о  том,  где ляжет иртенев,  г83]  оставшийся
ночевать на даче  у  Нехлюдова.

ttПОстель мне была еще не поотлана, и мальчик, слуга дми-
трия, пришел спросить его, где я буду спать.

«-Убирайоя  к  чортуI -крикнул  дмитрий,  тош1ув  но-
гой. -Васька!  Васька!  Васька! -закричал  он,  только  что
мальчик вышел,  с каждым ра8ом возвышая голос. -Васька!
стели мне на полу.

Ф-  Нет, лучше я лягу на полу, -ска3ал я.
«-Ну  все  равно,  стели  где-нибудь, -тем  же  сердитым

тоном продолжал дмитрий, -Васька! что  ж ты не фтелешь?
«Но Ваоька, видимо, не понимал, чею от него требовали, и

стоял,  не  двигаясь.
«-Ну, что ж ты? Стели, стели! Васька1 Васька I ~^ракри-

чал  дмитрий,  входя  вдруг  в  какое-то  бешенство.
«Но   Ваоька,   все  еще  не  понимал  и,  Оробев,  не  шеве-

лился.
«- Так ты поклялоя меня погуб . . . ввбесить.
«И  дмитрий,  вскочив  со  стула  и  подбежав  к  мальчику,

из всех сил несколько ра8 ударил по  голове кулаком Ваську,
который стремглав уб.ежал ив кош1аты. Остановившись у двери,
дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жеото-
кости, которое 8а секунду было на его лице, ваменилось таким
кротким,  пристыженным и  любящим и  детским  выражением,
что мне стало жалко его и, как ни хотелось отвернуться, я не
решилоя  это  сделать.    После  этого  дмитрий  стал  горячо  и
долго молиться, а по окончании молитвы между друвьями про-
И8ОШеЛ  ТаКОй Ра8ГОВОР :

t+ А отчего ты мне не сItажешь, -ска8ал  он  (дмитрий.
Г.   J7.),-что  я  гадко   поступил?   Ведь  ты  об  этом  сейчас
д.умал?
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tі- да, -отвечал я, -хотя и цумал о другом, но .іп1е пd-
ка8а.Ittсь,  что  действительно  я об этом думал, -да,  это очень
нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого.

{+  НУ,  ЧТО  8УбЫ  ТВОИ? -ПРИбавИЛ  Я.
«-Прошли. Ах, Николенька мой друг! -8аговорил дми-

трий так лаоково, что слезы, ка8алось, стояли в его  бЛестящих
главах, -я 8наю и чувствую, как я дурен, и бог видит, как я
желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что же мне
деdlать,  ежели  у  меня  такой  несчастный,  отвратительный  ха-
рактер? что  же  мне  дет[ать?  Я стараюсь удерживаться,  испра-
вляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному.
Надо,  чтобы  кто-нибудь  поддерживал,  помогал  мне».

По поводу этой замечательной сцены еще Писарев [134] сделал
несколько  веоьма  остроуш1ых  от8ывов  в  статье  {Лромахи  не-
врелой мысли».  Он писал:

«Иртенев  повидимому так мало поражен и3биением Васьки,
что в самую минуту этого события все его внимание обращено,
исключительно на игру лицевых мускулов в фи8иономии Нехлю-
дова.  Замечая в  этих мускулах  быстрое  передвижение,  вслед-
Отвие которого скотское выражение бешенства переходит в гри-
маоу    раскаяния,    Иртенев   совершенно   забывает   об  участи
Васьки,  у которого  в  это  время по  всей вероятности лицевые
мускулы  тоже  находятся  в  сильном  движении  и  у  которого
кроме  того  со3ревают на  черепе  синяки  и  кровшые  шишки.
Иртенев  начинает` Ооболе8новать,не  о  том,   кого   избили,  а
о  том, -кто  бил».

Статья  «дейотвительное  средство »,  представляющая  собою
как  бы политическое  8авещание  гр.  ТОлстого,  ваставила  меня
вспош1ить как о трогательном ра8говоре Иртенева  о  Нехлюдо-
вым, так и об остроумных замечаниях, сделанных 11О его поводу
одним ив  самых выдающихся представителей 60-х  гг.  Что  бы
ни толковали об его индивидуали8ме, несош1енно одно : Писа-
рев целиком стоял на стороне того, кою  били, а не того, кто
бил. О Толотом же, которого совершенно не коснулdсь движе-
ние  60-х  гг.,  этого  сказать  нельвя.  Ра8умеется,  было  бы  не-t
справедливо  утверждать,  что  он  не  сочувствовал и3биваемым.
У нас нет никакого основания не верить ему, когда он говорит,
что ему одинаково  жаль и ребенка, которого истязует мать, и
мать,  которая  испытывает  муки  влобы.  Но  еоли  перед  нами
один  человек  душит  другого,  и  еоли  вы  tюдинаково»  сочув-
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ствуете им обоим, то вы тем самым пока8ываете, что на самом
деле  вы,  незаметно   для  себя,  более   сочувотвуете  душителю,`
нежели душимому. А если вы 11ри этом, обращаясь к окружаю-
щим, говорите , что было бы бе8нравственно 8ащищать душимого
насилием,   и   что   единственное   по8волительное   и   «действи-
тельное   средство»   состоит   в   нравственном  иоправлении  ду-
шителя,  то  вы  еще  более  переходите  на  сторону  этого  по-
следнего .

Заметьте, кроме того, как изображается Толстым состояние
действующих  лиц  в   примере   матери,   васекающей  ребенка:
этому последнему «больно» (физически), а мать озлоблена, т. е.
тер11ит  {ш р а  в с т в е н н ы й   в р е д».    Но  физические  стра-
дания и dlишения людей всегда очень мало 8анимали ТОлстого,
интересовавшегося  исключительно   их  нравственноотью.   По-
этому для него был'о совершенно естественно свести весь вопрос
к тому,  какое  зло  мы причинили  бы  матери,  Отнимая у нее
ребенка.  Он не спрашивает себя,  как отравится на нравствен-
ном  состош1ии  ребенка  испытываемая  им  физическая  боль.
Совершенно  так же  Иртенев,  сосредоточив  свое   внимание  на
нравственном  состоянии   благородного   Нехлюдова,   позабыл
о нравственном состош1ии и8битого  Васьки.

ПОслед1яя статья ТОлстого против смертной ка8ни является,
словом в защиту палачей. ЕОли бы враги существующего поли-
тического  порядка  захотели послушаться доброго  совета, дан-
ного  им  в  этой  статье,  то  им  пришлось  бы  ограничить  свою
деятельность  уверением  правительства,  что  вешать  (ючень не-
хорошо» и что они от него щаже и не ожидали этого». Отоюда,
в самом лучшем случае , могло бы прои8ойти только то , что прави-
тельство  П. А. Столы11ина []85]ответило бы : «Я 8наю и чувствую,
как я поступаю дурнЬ, и бог видит, как я желаю и про111у его,
чтоб он сделал меня лучше ; но что же мне делать, ежели у меня
такой  несчастный,  отвратительный  характер У .  .    Я  стараюсь
удерживаться,  исправляться;  но  это  нево8можно  вдруг  и  не-
возможно  одному.  Надо,  чтобы  кто-нибудь  поддерживал,  по-
могал ше».

Легко понять, что положение Росоии, угнетаемОй и разоряе-
мой правительством г. Столыпина, так же мало изменилось бы
ОТ  ЭтО1`О  к  лучшему,  как  мало  и8менилось  состош1ие  и8битОй
головы Васьки от того, что   Иртенев  вступил в чувствительное
объяснение  с  Нехлюдовым.
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IV.

Нравственная проповедь гр. Л. Толстого вела к тому, что, -
п о с к о л ь к у  о н  8 а н и м а л о я  е ю, -он сам, того  не
желая и не 8амечая, переходил на сторону угнетателей народа.
В СВОем И8ВестНОм Обращении  {Ж царю и его помощникам» [186]
он   говорил:-{Юбращаемся  ко   всем  вам-к царю, членам
Государственного   совета,  к  сенаторам,  министрам,  ко   всем
лицам,  бли8ким к царю, ко всем лицам, имеющим власть по-
могать  успокоению  общества  и  и8бавить  его  от  страданий  и
преступлений, обращаемоя к вам не как к людям другого  па-
геря, а Itак к невольным единомышленникам, сотоварищам на-
шим и  братьям». 1 Это  была правда, всей глубины которой не
подовревал  сам  гр.  Толстой,  каR не  подо8ревают  ее  «честные,
Обра8oванные»  люди,  предаюпщеся  теперь  настоящей  оргии
сентиментальнос<ти.  Гр.  Толстой  был не  тоdlько  ошом нашей
•аристократии, Он долго  был  ее  идеологом, правда, не во всех
отношениях. 2  В  его   гениальных  романах  наш  дворjшский
быт  и8oбражается,  хоть  и  бе8  ложной  идеали8ации,  но  все-
таки со  своей лучшей стороны.  Отвратительная сторона  этого
быта, -эксплуатация  крестьян   помещиками, -как   бы  не
существовала для Толстого . 8 В этом ска8ался веоьма своеобрав-
ный, но в то же время непобедщмый консервати8м наше1`о вели-
кого художника. А этот консервати8м, в свою очередь, Обусло-
вил  собою  то  обстоятельство,  что  даже  тогда,  когда  Толотой
обра.1.ил,  наконец,  свое  внимание  на  отрицательную  оторону
дворянского быта и стал осуждать ее с точки 8рения нравствен-
ности,  он  все-таки  процоdlжал  ваниматься  эксплуататорами,
а не  эксплуатируемыми.  Кто  не  8амечает  этого,  тот  ниногда

1  «Отклики   гр.   Л.   Н.   Толстого  на  8лобу дня в России»,  Берлин.
1901  г.,  стр.   13.

2 Следует  помнить,  что  он  принадлежал  к семье очень родовитой,
НО  СОВСеМ  Не  ЧИНОВНОй.

8  Иртенев  говорит  у  него  («Юность»,1.лава  ХХХ1):  «Мое  любимое
и главное подра8деление людей в то время, о котором я пишу, было на
людей  comme  il  faut и на  comme  il  пе  faut  раS.  Второй  род подра8де-
лялся  еще  на  людей  собственно  не   comme  il  faut  и  і1ростой  народ».
Ни  один  ив ;видов  этого  второго  рода  не имел оамостоятельного  инте-
реса  в   гла8ах  графа-художнн1{а.   Если  простой  на.род  и  выступает  на
сцену  (например,  в  «Войне  и  мире»  илн  в  <"азакахt>, [18']) то  лишь  для
того,   чтобы    своей     непосредственностью    отметить    ре-
ф л е к с и ю,  разъедающую ,людей  comme  il fаut.
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не дойдет до правильного понимания его нравственности и его
религии.

В «Войне и мире» Г38]  Андрей БОЛкОнсКИй гоВОРИт БезухОву :
«Ну,  вот  ты  хочешь освободить  крестьш1.  Это  очень  хорошо;
но не для тебя (ты, я думаю, никого не 8асекал и не пооылал
в Сибирь), и еще меньше для крестьян  .  .  . А нуншо это для тех
людей, которые гибнут нравственно , наживают себе раскаш1ие ,
подавливают это раскашие и грубеют  оттого, что  у них есть
вовможность кавнить право  и неправо.  Вот  кого  мне  жалко,
и для кого бы я желал оовободить крестьян».

Равумеется,  Толстой  никогда  не  ска8ал  бы  о  креотьянах,
как говорит о них в том же ра8говоре Болконский: «Ежели их
бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого
ниокоdlько  не  хуже».  Граф  ТОлстой понимал,  что  им  гора8до
хуже от этого. И вое-таки страдающие крестьш1е занимали его
несравненно  меньше, нежели те, которые  8аставляли их отра-
дать, -т. е. люди его собственного сословия -дворяне. Чтобы
6блегчить читателю  понимание  его  настроения, я сошлюсь на
пример его  собственного  брата  Н.  Н. ТОлотого. Р8О]

Фет [14o] расска8ывает, что однажды пРиехавшИй К немУ Н . Н.
Толстой очень рассердился на своего крепостного кучера, в8ду-
мавшего поцеловать его руку. «С чего вдруг этот скот выдумал
целовать руку? -говорил он  о ра8дражением в голосе, -от
роду  этого  не  было».

Фет считает нужным прибавить, что  это нелесшое для ку-
чера  вамечание  сделано  было  лишь после того,  как тот ушел
к лошадям: 1 и я готов при8нать деликатность Н. Н. Толстого.
Но его деликатность отнюдь не устранила той особенности в его
поихологии,  в  силу. которой  он  продолжал  величать  окотом
своего  кучера,  даже  после того,  как твердо  решил,  что  цело-
вание  руки  барина  олугою оскорбляет  человеческое  достоин-
ство.  Но  если слуга остается «скотом», то  чье же человеческое
достои11ство оскорбляетоя тем, что он  целует руку? ОчевиднО,
доотОинствО деликатного барина. Таким обравом даже совнание
человечеокого  достоинства  окрашивается  8десь  ярким  цветом
сословного предрассудка. И вот этот-то сословный предрасоудок
проникает собою вое учение графа Л. ТОлстого. Только шод его
влишием, он мог написать свою статью {дейотвительное сред-

1  Лев  Николаевич  Толотой.   Биография.  Составил  П.   Бирюко в,
стр.  355.
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ство».  Только  привыкнув  расоматривать  у1`нетение  под  углом
того нравственного вреда, котОРый о1ю Принооит угнетателям,
граф Толстой мог, умирая, скавать своей стране: я не при8наю
8а тобою никакого  другого  права,  кроме права  содействовать
нравственному  исправлению  твоих  мучителей.

И8лишне  прибавлять,  что  только  идеалист  мог,  подобно
Толотому,  Оставаться искренним  в  таком  стремdlении  к  спра-
ведливости, которое само было несправедливым по своему суще-
ству. Материалист не обошелся бы в данном случае без весiма
8начительной  доли  цини8ма.  В  самом  деле,  только  идеаливм
повволяет рассматривать требования нравственности, как нечто
независимое от существующих в данном обществе конкретных
отношений  между  людьми.  У  графа  же  Толстого,  вследствие
свойственной  ему   «абсолютной  последовательности»  метафи-
зика, этот обшшый недостаток идеализма дошел до последней
крайности,  выра8ившись  в  решительном  противопоставлении
{юетшого»  ®ременному»,  «духа»  «телу».1

Не будучи в состоянии заменить в своем поле 8рения угне-
тателей  угнетаемыми, -иначе  ска8ать:  перейти  с  точки  8ре-
ния эксплуататоров на точку 8рения экспdlуатируемых, ~ Тол-
сто.й естеотвенно  должен  был направить свои  главные  усилия
на то,  чтобы нравственно  исправить угнетателей,  побудив  их
отка8аться от  повторения  дурных  посту11ков.  Вот  почему  его
нрэвственная   проповедь   приняла   отрицательный   характер.
Он говорит: «Не сердись. Не блуди. Не кляниоь. Не воюй. Вот
в чем для меня оупщость учения Христа». а

Это   еще  не  все.   Проповедник,  поставивший  себе  целью
нравственное  во8рождение  людей,  испорченных  своей  ролью
экоплуататоров и не видящий в своем поле зрения никого , кроме
таких  людей,  не  может  не  сделаться  индивидуалистом.  Граф
Толстой шого рас11ространялся о важности {юдинения». Но как
понимал он практику «единения»? А вот как : «Будем делать то,
что ведет к единению, -приближаться к богу, а об единении
не будем думать. Оно будет по мере нашего совершенства, нашей
любви. Вы говорите : {юообща легче». Что легче ? Пахать, косить,

1  Эта  сторона  предмета  подробно  рассматривается   Мной  в  дрУГОй
СТатье,  к  которой  я  отсылаю  читателя.  [141l

2  «Спелые  Колосья»,  стр.  246.
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сваи бить, -да, легче, но приближаться к богу можно только
по-одиночке».1

Это -чистейший   индивидуаливм,   которым   объяоняется,
между  прочим,  и  отрах  смерти,  сыгравший  такую  огромную
роль в учении ТолотОгО . Еще ФейеРбах, [142]-подро бно ра8вивая
мыоль, мимоходом выСка8анную Гегелем, [143] -утверждал, что
свойотвенный  новейшему  человечеству  страх  смерти,  обусло-
вливающий собою современное религио8ное учение о бессмертии
души,  есть  продукт  индивидуализма.  По  словам  Фейербаха,
индивидуалистически  настроенный  субъект  не  имеет  другого
объекта, кроме самого себя, и потому чувотвует непреодолимую
потребность  верить  в  свое  бессмертие.  В  античшом  мире,  не
8навшем  христианского  иIIдивидуаIIивма,  субъект  имел объек-
том не  самого  себя,  а  то  политичеокое  целое,  к которому он
принадлежал: свою республику,  свой город-государство.  Фей-
ербах приводит то вамечание блаженного Августина, Г44] по кото-
рому слава Рима 8аменяла римлянам бессмертие. Граф Толстой
т,ак же  мало  способен  был упиваться двусмысленной  {юлавой»
государства  роосийского , как и  эксплуататорокими подвигами
благородного  руоокого  дворянства.  В  этом ска8алось влияние
на него  передовых идей е1`о  времени.  Но  он не  способен  был
и перейти на сторону массы, эксплуатируемой дворянским госу-
даротвом. Фейербах ска8ал бы, что ему оставалось иметь «объек-
том»  самого  себя,  жаждать  лично1.о бессмертия.  Граф Толстой
усердно  дока8ывал, что  смерть вовое не стра1ш1а.  Но он делал
это  единственно  потому,  что  нестерпимо  боялся ее.  Читатели
<tСоциал-демократа» [14б] пониМают и бе8 мОих ра8ъяснений, что
практика   {tединения»   представляется   сознательному   проле-
тариату  совершенно. в  другом  виде,  чем  предотавлялась  она
ТОлстому. И если некоторые идеологи рабочего класса навывают
теперь Толотого {vчитеjlем жизни», то они очень вабtlуждаются:
пролетариату совершенно нево8можно  «учиться живни» у графа
Толстого.

V.

Кстати о  ваблуждении. Граф Толстой, часто  утверждавший
что у него нет ничего общего с социалистами, насколько я знаю,
ни ра8у не пОстаралсЯ тош1О И яСНО ОПределить свОе отношение
к науш1ому социали8му Маркса. Оно и понятно : этот социаливм

1  <tСпелые  Колосья»,  стр.   75.
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был ему мало и8вестен. Однако в книге  «Спелые КОлосья» есть
строки, в которых, вероятно бе8 ведома гр. Толстого , как нельзя
яснее  обнаруживается полная противополошость его  учения
с `учением  Маркса.  Толотой пишет там:

«Главное ваблуждение людей то, что каждому отдельно ка-
жется,  что  руководитель  его  жи8ни  есть  стремление  к насла-
ждению и отвращение от страданий. И человек, один, бе8 руко-
водства,  Отдается  этому  руководителю:  ищет  наслаждений  и
и8бегает  страдания,  и  в  этом  полагает  цель  и  смысл  жизни.
Но  человек никогда .не может жить, наслаждаясь и не может
и8бегать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. ~ А если
бы была в том, то -что  ва нелепость!  Цель -наслаждения,
а их нет и не может быть. -А если бы они и были, -конец
жи8ни -смерть, всегда сопряженная со страданиями. -Если
бы моряки решиdlи, что цель их миновать подъема волн, куда
бы они 8аехали? -Цель жи8ни вне наслаждений».1

В  этих  строках  хорошо   виден   христиански-аскетический
характер  толстовского  учения  о  нравственности.  Если  бы  я
8ахотел найти поэтичеокую иллюстрацию для этого учения, то
я обратился  бы к известному духовному стиху  {Ю во8несении
Христовом».  В нем рассказываетоя,  как нищая братия кроща-
лась с собравшимся вовнестись на небо Иисусом и как присут-
ствовавший  при  этом  Иоанн  Златоуот  Г46]  говорил  ему:

Не давай нищим гору крутую,
ЧТО  КРУТУЮ  ГОРУ,  8ОЛОТУЮ:
Не суметь горою  владати,
Не  суметь  им  8олотые  поверстати,
И  промежду  собою  ра8деляти:
Зазнают  гору  князи и  бояре,
Зазнают  гору  пастыри  и власти,
За8нают гору  торговые люди,
ОТОйМУТ  У  НИХ  ГОРУ  КРУТУЮ,
Отоймут  у них гору  золотую...

дай же ты нищим убогим
Имя  твое  святое.
Будут нищие  по  миру ходити,
Тебя  Христа  величати,
В  1{аждый  час  прославляти...

Толстой хотел  бы дать людям именно  то,  чего  просит для
нищих Иоанн Златоуот у Христа. Больше ему ничего не нужно.

1  «Спелые  Колосья»,  стр.  58.

(78)

Его учение есть пеосимизм на религио8ной 11одкладке, или, -
еоли  вы  предпочитаете  выра8иться  так, -религия на  основе
крайне пессимистИчесКОгО мИРООЩУЩеНИЯ. С Этой стороны оно,
как  и  со  всех  дру1`их,  представляет  собою  прямую  противо-
полоэ1шость учению Маркса.

ПОдобно другим материалистам, Маркс был, как нель8я более
далек от той мысли, что  {щель  жи8ни  вне  наслаждений».  Уже
в lшиге {Юiе  Heilige Fаmiliе» [147] Он  пОКа8ал свя8ь социали8ма
(и коммунизма) с материали8мом воОбще и, в частности, о мате-
риалистическим  учением  о  {шравственной  правомерности  на-
слаждения».  НО  у него,  как и у  большинства  материалистов,
учение это никогда не имело того эгоистического вида, в каком
оно представлялось идеалисту Толотому. Напротив, оно явилось
у него одним из доводов в 1юльву социалистических требований.

«Если человек черпает  вое  свои ощу`щения,  8нания и  т.  д.
ив внешего мира и ив опыта, приобретаемого от этого мира, то
надо,  стало  быть,  так  устроить  окружающий  его  мир,  чтобы
человек получал из этого мира достойные его впечатления, что бы
он  привыкал  к  истинно  человеческим отношениям,  чтобы он
чувотвовал  себя человеком.  Если  правильно  понятый лиш1ый
интерес  есть  основа  всякой  нравственности,  то  надо,  стало
быть, поваботиться о том, чтобы интереСы Отдельно1'о человека
совпадали с интересами человечества. Если человек не свободен
в  материалистическом   смысле   этого   слова,   т.   е.   если  его
свобода  8акJIючается  не   в  отрицательнОй  способности  избе-
гать тех или  иных  поступков,  а  в  положительной  во8мож-
ности проявления своих личных свойств,  то  надо, отало быть,
не  карать отдельных  лиц  8а  их преступления,  а  уничтожить
противообщественные  источники    преступлений  и   отвести  в
обществе  `свободное  место  для  деятельности  каждого  отдель-
ноiо  человека. Если ЧёлОВеЧеский  ХаРаКТеР  СОЗдаетоя обстоя-
тельствами,  то  надо,  стало  быть, сделать  эти  оботоятельства
достойными человека». ]

ВОт наушая основа  н а ш е г о   учения о нравотвенности.
Кто сознательно сочувствует ему, тот не может не 1ю8мущаться
до глубины души теми эклектиками, которые приглашают теперь
11ролетариат  преклониться  перед  величием нравственной  про-

1  См.   приложение   I   (Карл   Маркс   о   французском   материали8ме
XVIn  в.)  к  брошюре  Ф р.   Э н г е л ь с а   {Людвиг   Фейерба»  в   моем.
переводе,  Женева  1905  г.,  стр.  63.
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поведи ТОлстого.  Р е в О л ю ц и о н н ы й  п р о л е т а р и а т
должен   отнестись   к   этой   проповеди    со
строгим  осуждением.

Прямо противоположен Маркоу Толстой и в своем отноше-
нии н религии. Маркс на8вал религию тем опием, которым выс-
шие классы стараются усыпить народное сознание, и 1`оворил,
что  уничтожение  религии,  как  мнимого  счастья народа,  есть
требование  его  действительного  счастья.  Энгельс  11исал:  «Мы
раз-навсегда  о бъявляем войну религии и религиовн1,ш предста-
влениям».  А  ТОлсто.й  считает  религию  первым  условием  дей-
ствительного  счастья  людей.  И  напрасно  наши  «sоziа1istisоhе
мопаtshеftе»,  в лице  г.  в.  Ба8арова,  г48] і рассказывают,  что
Толстой всегда боролся «с верой в сверхчеловеческое начало» и
что он  юпервые объективировал, т.  е.  совдал  не  только   для
себя, но  и для других, ту  ч и с т о   ч е л о в е ч е с к у ю  ре-
лигию,  о которой Конт, Г49] Фейербах и другие представители
СОВРеменной  культуры  могли  только  субъективно  мечтать». 2

Была ли у гр . Толстого логическая возможность вести борьбу
«с верой в оверхчеловеческое начало», это луше воего показы-
вают  следующие  его  слова:  «Важно  то,  чтобы  при8нать  бога
хозяином и 8нать, чего он от меня требует, а что он сам такое,
и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара.
Я РабОТНИК, -ОН ХОвЯин». 3

Ра8ве  же  это  не  проповедь  {юверхчеловеческого  начала»?
А, кроме того, даже ревизионистам пора понять, что воякие

толки  о   шисто  человеческой  религии»  суть  чистые  пустяки.
{фелигия, -говорит  Фейербах, -есть  бессо8натеЛьное  само-
сознание  человекаj>.  Этой  бессовнательностью обусловливается
не только оуществование религии  но  и,   {юера  сверхчеловече-
ское  начало».  Когда  бессознательность  исчезает,  тогда  вместе
С Нею Пропадает вера в это начало , а в тО же время и во8можность

1  Реда1{ция   «Нашей   Зари»  ваявляет  в   примечании,  что  некоторые
отдельные  положения  статьи   г.   В.   Б а з а р о в а:   <Лолстой  и  русская
интеллигенция»  Оставляются  ею  на  ответственности  автора.  Но,  во-пер-
вых, она осторожно  умалчивает о том, какие именно положения не раз-
деляются  ею,  а,  во-вторых,  редакция  немецкой  «Нашей  Зари»  (настоя-
щие  t\Sоziаlistisсhе  Мопаtshеftе»)  тоже   н и к о г д а   не  разделяет  «неко-
торых положений»  в статьях своих сотрудников, что не мешает,  однако,
этйм  господам  в с е 1` д а  стоять  на  одной  точке  8рения  с  нею.

2  «Наша.  Заря»,  №  10,  стр.  48  (Itурсив  г.  Баварова).
8  <<Спелые  Колосья,y>,  стр.  114.
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существования религии.  Если сам Фейербах не ясно понимал,
до какой степени это неи8бежно, то в этом состояла его ошибка,
которая  так  хорошо  разоблачена  была  Энгельсом.

Чем  религиознее  было  миросо 8ерцание
графа  Л.  Толстого,  тем  менее  совместимо
было    оно    о    миросоверцанием    социали-
стического   проб1етариата.

vl.
Значение толстовской проповеди заключалось не в ее нрав-

Отвенной и не в ее религиозной стороне.  Оно 8аключалось в яр-
ком  изображении  той  эксплуатации  народа,  бев  которой  не
могут существовать выошие  классы.  Эксплуатация эта рассма-
тривается  Толстым  с  точки  зрения  того  нравственного   вла,
которое она причиняла самим эксплуататорам. Но это не мешало
ему изображать ее со своим обычным, т. е. гигантским, талантом.

что   хорошего  в  книге  {щаротво   божие  внутри  нас»?[і5o]
То  место,  где  оFисывается истязание  креотьян губернатором.
С чем можно оогласитьоя в брошюре  «Какова моя жизнь?». [1б1]
Едва ли не только с тем, что говорится в ней о тесной свя8и даже
самых невинных ра8влечений господствующего класса с эксплуа-
тацией народа. Чем трогает читателя статья «Не могу моdlчать !»?
Художественным  описанием  кавни  двенадцати  крестьян.  Как
и   все   «абсолютно-последовательные»   христиане,   ТОлстой -
крайне плохой гражданин.  Но когда этот крайне плохой гра-
жданин  начиНает,  со  овойственной ему  оилой,  аналивироватЬ
душевные  движения представителей и  защитников существую-
щего порядка ; когда он равоблачает все вольное или невольное
лицемерие их беспреотанных ссылок на общественное б.1аго, -
тогда на его  счет приходится 8анеоти огромную гражданскую
васлугу. Он проповедует непротивление влу наоилием, а те его
страницы, которые подобны только-что указанным мною, будят
в душе читателя святое стремление выставить против реакцион-
ного насилия революционную силу. Он советует ограничиваться
о р у ж и е м  к р и т и к и,   а эти его превооходные страницы•бе3условно   оправдывают   самую   резкую    критику    по-

€ Р  е д С Т В О  М   О Р У Ж И Я. L    ВОТ  ЧТО -И  ТОЛЬКО  ЭТО -дО-
рого в проповеди гр. Л. Н. Толстого.

1  В  драме  Л а с с а л я:  {Франц  фон-Зикинген» Ульрих фон-ГуттОН
говорит  1{аплану   Экалампадиусу:   <Шапрасно   вы   так   11лоЕо   душаете

О  Толстом. (    81    )                                                                6



НО   у1{аванные   превосходные   страницы  состав.1яют  лишь
матIую  часть  того,  что  было  им написано  в  последние  30  лет.
Все остальное ,-.-- поскольку это остальное пропитано его нрав-
ственно-религио8ной   тенденцией, ~ идет   вразрез   со    всеми
прогрессивными стремлениями нашего века ; все остальное 11ри-
надлежит  к  области  идеологии,  совершенно  несовместимой  с
идеологией  пролетариата.

Но  замечательное дело !  Именно  потому,  что  все остальное
принадлежит к области идеологии, совершенно несовмеотимой
с  идеологией  со8нательного  пролетариата,    именно   поэтому,
идеологи  высших  цлассов  имели  нравственную  во8можность
«преклонитьояі)  перед  проповедью  гр.   Л.  ТОлстого.   Правда,
она  клеймила  их недостатки.  Но  тут  еще  нет очень  большой
беды.  Ведь многие христианские про11овед1ики тоже клеймили
недоотатки высших классов, однако это не мешает хриотианству
оставаться религией современного  класоового  общества.  Глав-
ное -то,  что  Толстой советует не противиться 8лу насилием.
Если   францувская   палата   депутатов   {шЬеклонилась»>   перед
Толстым чуть ли не в тот же самый день, когда она «преклони-
лась» перед Брианом Г82]  8а его энергиш1ую расправу со стачеч-
НИкаМИ,  ТО ЭТО ПРОИ8ОШЛО ПО тОй ПРОСтОй ПрИЧИне, что тОЛОТОВ-
ская  проповедь  совсем  не  пугает  экоплуататоров.  У них нет
никакого основания бояться ее, и, напротив, есть все основания
одобрять  ее  8а  то,  что  она  доставляет  им  приятный  случай,
ничем серье3ным не рискуя,  {шреклонитьоя» перед нею и тем
пока8ать  себя  с  хоРОшей  стороны.  Ра8умеется,  буржуа8ия нИ
ва чо не  {креклонилаоь» бы перед проповещ1иком в роде ТОл-
стого в такое время, когда она сама настроена была на револю-
ционный лад. Тогда такого проповедника 8аменяли бы  ее идео-
логи. НО теперь обстоятельства переменились, теперь буржуазия
идет навад, и теперь ее сочувотвие наперед обеспечено всякому
умственному   течению,   про11итанному   духом   консервати8ма,
а  тем  более  такому,  вся  практическая  оу11щость  которого  со-

о  мечеI . .  Мечом и8гнан ив  Рима  Тар1{виний,   мечом  удален  из  Эл]1ады
Ксеркс,  спасены наука и  искусство,  мечом  сражались  давид,  Самсон  и`
Гедеон.   Мечом   было  совершено  все  великое   в   иотории,   и  в  конце
концов,  ему же  будет она обязана всеми великими  событиями,  которыо
когда-либо в ней совершаются1»  (П1  Аkt,  3  Аuftl`itt).  Российс1{ий  проле-
тариат  соглаоен,  конечно,  с  Ульрихом  фон-Гуттеном,  а не с капланом
(попом)  Экалампадиусом.
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стоит  в  {шепротивлении  злу насилием».  Буржуазия  (а  с  нею,
конешо , и обуржуазившаяся аристократия наших щ1ей) пони-
мает или,  по  крайней мере,  подозревает,  что  главное  8ло  на-
стоящего  времени  и  есть  эксплуатация ею пролетариата.  Как
же не  {шреклоняться» ей перед теми людьми, которые твердят:
{Ш1жогда не противьтесь злу насилиемі>? Если бы крыловского
кота, похитившего куренка, спросили, кого он считает лучшим
tvчителем  жизниі>,  то  он,  наверно,   {креклонился»  бы  перед
1Еоваром,  который,  не  борясь  со  злоМ насилием,  Ограничился
известными  восклицаниями :

Не  стыдно ль  стен тебе,  не  только,  что людей!..
Кот  Васька  плут,  кот  Васька  вор...  и  т.  д.  [1б8]

Некоторые пооледователи Толстого шят себя крайними ре-
волюционерами на том весьма шатком основании, что отка8ы-
ваютоя от военной службы. Однако, во-первых, существующий
порядок только выиграл бы в своей hротшости, если бы в армию
всегда  поотупали  только   те,  которые  готовы  8ащищать  его
силой оружия ; во-вторых, главный враг милитари8ма есть клас-
совое  самосо8нание  пролетариата  и  обусловленная  им  готов-
ность    противопоставить    реакционному   насилию    револю-
ционную   силу.   Кто  ватеnшяет   это  самосознание,  кто ослаб-
ляет`  эту  готовность,  тот  не   враг  милитари8ма,  а  другего,
хотя  бы  он,  с  упорным  формализмом  сеItтанта,  всю  жи8нь
отка8ывался, не  боясь 11реследований,  ввять солдатское ружье
в свои руки.

Что касается русокого  буржуа8ного  {юбщества», то оно как
раз теперь переживает такое настроение, которое должно было
побудить его к {шрекdlонению» перед проповедью гр.. ТОлстого.
Оно  не  только  разуверилось в во8можности противопостави-ть
силу революционного народа насилию реакционеров ; оно более
или менее твердо убедилось в том, что подобное противопоста-
вление не в его интересах. Ему хотелось бы окончить свой старый
спор с абсолк;ти8мом посредством мирного соглашения. К этому
направлена   тактика   наибо]1ее   влиятельных  ив   его   {шевых»
представителей -кадетов.    Нравственно-рели1.ио8ная   пропо-
ведь гр.  Толстого  является теперь,11ри ньшеших обстоятель-
ствах,  лишь переводом на мистический явык tфеалистичеокой»
ПОЛИТИКИ  Г.  МИЛюкова. Р54]
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С  ііоследовательными  людьми  можно  не  соглашатьоя,  но
польвя не одобрять их логику. Люди кадетокого обра8а мыолей,
по-Овоему,  совершенно  правы в  своем прекIIонении  перед  гр.
Толстым.  НО  что  ска8ать о  тех бесчисленных ttчестныхy>,  {юбра-
8ованных» господах, которые, мня себя {tлевее» кадетов и питая
подчао даже террористические  симпатии,  {шумели» по  поводу
«исхода»  гр.  Толстого  и8  Ясной  Полш1ы  и  умилялись  перед
ш1им1,ш величием во8мутительной мысли, ивложенной в статье
{действительное  средство »?

Подобные эклектики [1б6] всегда были жалки, и поделом Чер-
нышевский так едкО Осмеял их, характеризуя Виктора Гюго .  НО
Особенно жалки они в нынеш1ей России, где едва-едва начинает
ваканчиваться   период   упадка,   наступивший   после   бурных
событий 1905 -1907 гг. йх умиление перед гр. Толстым напо-
минает  собою  реЛигиО8нОсть  Луначарского,   Баварова  и   КО.
Я  ска8ал кОгда-то,  упОтребив  выражение  КиРееВс1ЮгО, Гб6] что
религиозность  эта  еоть  просто-на-просто   «душегрейка  новей-
шего уныния». Совсем такой же  «душегрейкой» является и во-
сторг перед Толстым не как перед великим художником, -это
вполне понятный и ваконный восторг, -а как перед «учителем
жи8ни». В этом унылом костюме, годном лишь для старых баб,
считают теперь нужным щеголять даже энергичные люди, при-
нимающие участие в манифестациях. СОциал-демократы должны
позаботиться о том, чтобы они отказались, наконец, От е1`о упо-
требления.                                               ф

Гейне Г57] был прав, когда говорил, что нОвому времени но-
вый костюм потребен для нового дела.

р.  S. гБ8]  теперь начинают оравнивать толстого с руссо, [і50]
но такое сравнение может привести лишь к  о т р и ц а т е л ь-
ным   выводам.    Руссо   был   диалектиком   (один   и8
весьма немногих  диалектиков  XVIII века);  Толстой до конца
жи8ни  остался метафи8иком шIстейшей воды (одним ив самых
типичных  метафи8иков  Х1Х  столетия).   Уподоблять  Толстого
Руссо может только тот, кто не читал или совсем не понял 8на-
менитого   «Disсоuгs   suг   l'iпёgаlitё   рагmis   les   hоmmеs». Р60]
В русской литературе диалектический  характер ввглядов Руссо
ВЫЯСНеН  УЖе  JIет двенадцать тому на8ад  В.  И.  Заоулич. Г61]

ЕЩЕ  О  ТОЛСТОМ. [102]

1.

Л.  И.  Аксельрод  в  своей,  к  сожален,ию,  с.1ишком  мало
известной русским  читателям,  книге  «То1Stоis  WeltanSohauung
und   ihге    Епtwiсkеluпg» [163]    (stuttgагt    1902)   говорит,    что
уже  в  самых  первых   I1роизведениях  Л.  Н.  ТОлсто1`О  выска-
8аны мно1`ие и8 составных чаотей того учения, которое он про-
поведывал,  вывывая  так  ш1ого  толков,  в` последний  период
своей  литературной  деятельности.  И  это  совершенно  справе-
дливо.  Тому,  кто  усомнился  бы в  этом,  я укажу на один  и8
примеров, приводимых самой Л. И. Аксельрод. Лицо , от имени
которого ведется расска8 в знаменитом ряде очерков :  «детство»,
«Отрочеств6і>,  «Юность», Г64]  говорит  о  себе:   «Раз  мне пришла
мысль, что  счастье не  зависит от внешних 11ричин, а от нашего
отношения к ним,  что  человек,  привыкший  переносить отра-
дания,  не  может  быть  неочастлив, -и чтобы приучить  себя
к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по  пяти минут
в вытянутых  руках лекоиконы Татищева или уходил в чулан и
веревкой   стегал  себя  по  голой  спине  так  больно,  что  сле8ы
невольно  выступали на гла8ах».

Можно  скавать,  нимало  не  опасаясь  преувеличения,  что
8десь мы встречаемся с той самой мыслью, которая руководила
гр.  ТОлстым  в  течение  последнего  периода  е1іо  литературной
деятельности, того периода, когда он сделался «учителем жи8ни».
Правда,  в течение  этого  периода он никому не рекомендовал
держать в вытянутых руках лексиконы Татищева или стегать
себя веревкой по голой спине. Но вся его проповедь опиралась
на противопоставлении  «духа»  ttтелу»,  «вечного»  {івременному».
А это противопоставление неивбеэыю ведет к тому выводу, что
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іt`і."" `ісловека {ше 3ависит от внешних причин», всегда имею-
щнх,  рuзумеется,  лишь  ttвременный  характерj>,  и  ТОлстой  не
Iііоjlько не боится этого вывода, но с непоколебимым убеждением
повторяет его, особенно  там, 1'де им оттеняется противополож-
ность его учения учению социалистов. СОциалисты утверждают,
что  счастье  общественного  человека  8ависит  от  «внешней при,
чиныі>, на8ываемой общественным строем.  Поэтому они ставят
своей   ttконечной»  целью  определенное   преобравование   это1`о
строя.Гр.Толотомуоченьнехотелось,чтобылюдиэтогонапра,
вления приобрели влияние на рабочий класс.  И вот он пишет
брошюру «К рабочему народуі>, [16Б]  1`де говорится:   {tНет ничего
вреднее для людей той мыоли,  что  причины  бедственнооти их
поdlожения не в них оамих, а во внешних условиях. Стоит только
человеку  или  обществу  людей  вообра8ить,  что  испытываемое
им 3ло происходит от внешних условий, и направить свое вни-
мание и силы на ивменение этих внешних условий, и 8ло будет
только увеличиваться.  НО стоит человеку или обществу людей
искренно обратиться на себя и в себе и в своей жи8ни поискать
причины того 8ла, от которого он или оно страдает, и причины
эти тотчас же найдутоя и сами ообой уничтожатсям

Сопоотавляя  эти  строки  с  тем  местом  ив  {Ютрочества»,  на
которое указывает JI. И. Аксельрод, мы видим, что толотовская
кроповедь в самом деле является лишь оиотематическим и8ло-
жением одной и8 тех мыолей,  которые очень рано  11риходили
В   ГОЛОВУ  ГР.   ТОЛСТОМУ.

Сам Толстой ино1іда просто 1`оворит, что в начале 80-х 1іодов
с ним олучился  к о р е н н о й  п е р е в о р о т.   Но в других
местах он  выражается определеннее  и  горавдо  точнее.  Он  1.о-
ворит: {іСО мной олучилоя переворот, который давно готовилоя
во  мне, и 8адатки которо1`О воегда были во мнещ 1 Это едва ли
не самое правильное вкражение того, что случилооь о автором
{tВойны и мирал  Нужно только хорошо вдуматьоя в это выра-
жение .

В чем собственно  8аключался {шереворот», по  соботве`нному
при8нанию  I.р.  Толото1.о,  давно  1`отовившийоя  в  нем?  «Испо-
ведьі> отвечает на это  следующим обра8ом:  «Со мной олучилось
то , - 1.оворит он в ней, -что живнь нашего круга - бо1`атых,
ученых --не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл._

]  Л.  Н.  ТОлСтОИ,   «ИСпОведь» L`6°J   И3д.  «дОНСкОй  Речи»,  Стр.  43.
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Все  наши  действия,  раосуждения,  наука,  искусство ~ все  это
предстало nше в новом значении.  Я понял, что все это -Одно
баловство,  что  искать  смысла  в  этом нет[ь8я.  Жи8нь  же  всего
трудящегося   народа,   воего   человсчсства,   твоl]ящего   живнь,
представилась ш1е в ее настоящем 811ачении. Я понял, что это -
сама жизнь, и что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина,
и  я  принял  его».

Итак,  (шереворот»  состоял,  во-первых,  в  том,  что  жизнь
высшего  класса не  только  опротивела  Толстому,  но  потеряла
в его  гла8ах всякий смысл;  во-вторых,  в том,  что  живнь тру-
дящегося  народа  шолучила  для  него  большую  11ривлекатель-
нооть, а смысл, придаваемый трудящимся народом этой живни,
был  признан  им  «и с т и н о й».  Расомотрим  обе  эти  стороны
(шереворота» и  постараемоя определить,  в  какой мере  каждая
из них была подготовлена прежними в8глядами нашего автора.

11.

Наш1ем    о   выошего   класса.    В   брошюре    «Какова   моя
жи8нь?» ГО7]  Толстой сообЩаеТ МеЖдУ ПРОчим те ра8мышлейия,
на которые он  был  наведен  болы11им  балом, проиоходившим
в  Москве в марте 1884 г., как раз в тот самый день, когда ему
пришлось   увидеть   неоколько   ПОтРясающих  сцен  и8  жи8ни
московокой  §едноты.  Он пишет:

«Ведь,  каждая  и8  женщин,  которая  поехала  на  этот  бал
в 150-рублевом 11латье, не родилаоь на балу или у m-mе Мiпап-
gоit, а она жила в деревне и видела мужиков, 8наLет свою ншю
и  горнитшую,  у которых отцы и  братья бед1ые,  для которых
выработать  150  рублей  на  ивбу  есть  цель  длинной  трудовой
жизни; она 8нает это ; как же она могла веоелиться, когда она
8нала, что она на этом балу носила на своем оголенном теле  ту
ивбу, которая есть мечта брата ее доброй горнитшой?».

Мы 8наем,   к а к  могла веселиться каждая и8 этих наряд-
ных дам.  Сам  Толстой со  своим неподражаемым  иокуоством
и8обра8ил нам их психологию. Мы пош1им,  к а к  веселилаоь
Наташа Ростова на балу, происходившем в Петербурге накануне
нового  1810 года; мы не забыли и приготовления к нему.

«Наташа ехала на первый большой бал в своей живни. Она
в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в ли-
хорадошой тревоге и деятельности. Вое силы ее с самого утра
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бI,іjіи  уетремtlены на то, чтобы они вое: она, мама, Соня,  были
tііі{`I]іш,  как нель3я луш1е.  Соня и  графиня поручились вполне
ей.  На  графине  должно  было  быть  масака  бархатное  11латье,
на  них  двух  белые  дымковые  платья на  ро8oвых,  шелковых
чехлах с ро8анами в короаже.  Волоса должны были быть 11ри-
чесаны  а  1а  gl.еsguе».  [і68]

Наташа  тоже  родилаоь не  на  балу и  не  в  магавине  мод,
она тоже жила в деревне, -в своем родовом Отрадном, -и
видела мужиков ; она тоже знала свою няню и своих горнишых,
Отцы и братья которых, конешIo, не могли быть богаты, но тем
не  менее  ей и  в  голову не  приходило  спросить себя,  сколько
стоило то масака бархатное платье, которое должно было быть
на ее матери, и те белые дымковые платья на рововых чехлах,
в которые должны были одеться она с Соней. А главное, -этот
вопрос не  во8никаЛ,  как видНО,  и у самОго  Толстого.  В  пре-
восходном,  поистине  увлекательном описании  сборов  Наташи
на бал, на него нет и намека.

Толстой  продолжает:  {Шо,11оложим,  она  (т. е.  каждая  ив
женщин, которая поехала на бал в 150-рублевом платье. Г. Л.)
могла не сделать этого соображения; но того , что бархат и шелк,
цветы и кружева и платья не растут сами собой,  а их делают
люди, ведь этого, ка8алось бы, она не могла не внать. Ка8алось
бы, не могла не 8нать того , какие люди делают все это , при каких
условиях и вачем они делают это. Ведь, Она не может не 8нать
того , что швея, с которой она еще бранилась, совсем не ив любви
к ней делала это  платье».1

Это правильно.  Но, ведь, и Наташа не могла не 8нать, что
не  растут  сами  собою ни  белые дымковые  платья на рововых
шелковых чехлах, ни бархат  tмасака».  Не могла она не  внать
и того,  что  швеи, шившие платья ей, Соне и старой графине,
делали  это не из любви к ней,  а 1ювинуясь какому-то  иному
чувству.  Однако,  она  совсем  не  останавливалась  мыслью  на
этом. А главное -не оотанавливал на этом своего внимания и
ТОлстой,  так  увлекательно  и  с  таким неподражаемым  сочув-
ствием описавший ее сборы на бал.

дальше.  В брошюре  «Какова моя жи8нь?» гр. Толстой с.1е-
дующим образом продолжает  свое обличие нарядных дам:

{Шо, может быть, Они так отуманены, что и этого не сообра-

1  Л.  Н.  Т олстой,  «Какова  моя  жи8нь?»,  стр.  460.
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жают. Но уж того, что пять или шесть человек старых, почтен-
ных,  часто  хворых  лакеев,  горничных не  спали  и  хлопотали
и8-8а нее, этого уж она не могла не внать. Она видела их уста-
лые,  мрачные  лица».

ПОложим.  Однако  вспош1им,  как  было  о  Наташей.  (дело
стояло  8а  Наташиной юбкой, которая была слишком длинна;
ее   подшивали   две   девушки,   обкусывая   торопливо   нитки.
Третья о булавками в губах и 8убах бегала от графини к Соне ;
четвертая  держала  наL  высоно  поднятых  руках  все  дымковое
платье».

Автор  «ВОйны и мира»  повествует об этом с эпическим спо-
1юйствием.  Видно,  что  его  нимало  не  смущает  8десь  вопрос,
насколько  справедливы  такие  общественные  отношения,  при
которых  одна  часть  общества  осуждена  на  постоянный  труд
для  того,  чтобы  доставить  другой,  несопшенно  меньшей,  его
части  во8можность  наслаждаться  жи8нью:  Одеваться  в  шелк
и бархат, веселиться на балах и т. д. И это мы видим не только
там, где речь идет о приготовлениях Наташи к балу.

Описывая  псовую  охоту  Ростовых  в  Отрадном,  ТОлстой
мимоходом сообщает, что их сосед Илагин отдэл 8а свою красно-
пегую ообаку Ер8у три семьи дворовых. И это мимоход1ое сооб-
щение о  беопредельном помещичьем проивволе опять делается
о  эпическим  спокойствием,  при отсутствии  которого  описание
охоты,  даже  при  всенесомненном  маотерстве  гр.  Толстого,  не
могло  быть таким увлекательным, каким оно вышло в романе
«ВоШ1а и мир».  Значит, было время, когда сам Толстой грешил
тем  грехом,  в котором он  впоследствии обвинял  «каждую из
женщин», ехавшую на бал в 150-рублевом платье : он совершенно
так  -же,  как  и  они,  относился  к  факту  экоплуатации  одного
класса общества другим.  Он не мог не  8нать о  существовании
это1.О  факта; но он смотрел на него, как на нечто неизбежное,
само  собой разумеющееся, и потому не только не возмущался
им, но даже не считал нужным останавливать на нем свое вни-
мание.  Его  интересовало  тогда  не  то,  что  испытывали  люди,
подвергавшиеся эксплуатации со стороны Ростовых, Илагиных
и других членов высшего сословия, а то, как жило это высшее
сословие  и  как  пользовалось  оно  тою  во8моэкностью  насла-
ждения, которая создалась для него эксплуатацией крепостных
«душ».  Он был художественным бытописателем высшего сосло-
вия. На трудящееся население страны он смотрел тем ввглядом,
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каким, -по его собственному выражению, употребленному по
другому  поводу ,-..-- глядят  на  стены:  совершенно  безучастно.
Потом пришло такое время, когда он отка8ался от этого взгляда
и  стал  смотреть  на  народ,  как  на  нооителя  высшей  истины.
И  к  этому сводилась,  как уже  ска8ано,  одна  из  сторон  пере-
ворота, пережитого им в начале 80-х годов. Эта сторона в выс-
шей степени интересна . Ведь именно ее налиішостью объясняется
JIіо обстоятельство , что Толотого стали называть учителем жизни,
даже  многие  из  тех  наших  общественных  деятелей,  которые
нико1`да не жили, не будут, не хотят и не могут жить так, как
учил Толстой.  И точно так же в ней надо  искать  объяснения
того,  что  после  {шереворота» наш  автор  с  таким строгим осу-
ждением стал относитьоя к своему прежнему художественному
творчеству:  Он  видел  в  нем  художественное  воспроизведение
быта наро.дных эксплуататоров и осуждал свою роль идеализа-
тора этого быта. На всем этом очень стоит остановиться.

111.

1Ъаф  Л.   Н.  Толстой,  ра8умеется,   никогда  не  был  злым
человеком.  Как Же мог оН СмотРетЬ на  наРОд тем бевучастным
в8глядом, каким глядят на стены?

Наташа Ростова тоже никогда не была 8лою.  Напротив, ее
характер отличался добротою и благонравием. Несмотря на это ,
ее  голова  оставалась  совершенно  недоступной  для  вопроса
о  том,  почему  один  класо  общества  живет  на  счет  другого.
Толстой, который в последний 11ериод своей литературной дея-
тельнооти  обличал  роскошную  и  пра8дную  "8нь  высшего
класса, хорошо понимал, однако, что равнодушое отношение
людей этого  класса к участи трудящегося народа еще не пред-
полагает  8лого  сердца.  Ска8ав,  что  женщины,  поехавшие  на
бал в 150-рублевых платьях, не могли не 8нать, какое огрошое
8начение имели бы для крестьянина деньги, брошенные ими на
свои наряды, и не могли не видеть, что их удовольствие' свя8ано
с  переутомлением  прислуги,  Толстой  сейчас  же  прибавляет:
«Но я 8наю, что они точно не видят этого».  И `он даже думает,
что  {шх нель8я осудить»,  так как они  слепы «и8-за,  ги1шоти8а-
ции,  11рои8веденной  над  ними  балом».  Танцующие  на  балах
молодые женщины и девушки делают то , что считается старшими
хорошим.   Остается,   вначит,  лишь  вопрос:   «Старшие-то  как
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объяснят свою жестокость к людям ?і>. А на этот вопрос брошюра
«Какова моя жи8нь?і> отвечает ссылкой 11а  характер  денежно1іо
ховяйства.

{tЯ помню, видал, -говорит он, -старых,11о сантименталь-
ных игроков, которые говорили мне, что игра эта б1,[ла особенно
приятна тем, что не видишь, кого обыгрываешь, как это бывает
в  других  играх;  лакей  приносит  даже  не  деньги,  а  марки;
каждый проиграл маленькую ставку, и его огорчения не видно.
То же и о рулеткой, которая 8апрещена везце не даром же».

То  же  и  с,  деньгами,  они  не  только  мешают  видеть,  кого
эксплуатируешь,  но  окрывают  от  нас  самый  факт  эксплуата-
ции. Те, старшие, примеру которых следуют молодые женщины
и девушки, едущие на бал в роскошных платьях, говорят обык-
новенно:  «Я никого не принуждаю: вещи я покупаю,  людей,
горничных, кучеров я нанимаю. Покупать и нанимать, -в этом
нет ничего дурного. Я не принуждаю никого , я нанимаю; что ж
ТУТ  дУРНОГО !».1

Так, в самом деле,  часто рассуждают люди высшего  кла.сса
там, где господствует денежное хо8яйство.  Но так не мо1I расоу-
ждать,  например,  граф  Роотов.  О н  {ш е  н а.'н и`Гм а л»   овоих
к р е п о с т н ы х, а между тем, этот несомненно. добрый чело-
век с самой спокойной совестью смотрел и на окружавшую его
роскошь,  и  на  то,  что  почти  каждое  удовольствие  его  семьи
предполагало  эксплуатацию  чужого  труда.  Скажу  больше.

Сам Толстой пока8ьшзает нам, что бывают такие положения,
когда укаванная  эксплуатация нисколько  не  во8мущает  даже
тех,  которые  ей подвергаются.  Когда отправлявшиеоя на  бал
РОстовы  заехали  за  фрейлиной  Перонокой,   то  у нее,   «как у
Ростовых, старая горничнэя восторженно любовэлась нарядом
Фвоей  госпожи,  когда она  в  желтом платье  с  шифром вышла
в гостиную». Это приводит мне на память расскав одного путе-
шественника о том, что  в некоторых местностях Африки рабы
смотрят на побег, как на бесчестное дело,  лишающее рабовла-
дельца  его  8аконной собственности.  Выхо7lит,  стало  быть,  что
дело не только в гипноти8ации, прои8водимой балом, и не только
в уоловиях денежного хо8яйства. Власть ttгипно8а» оказывается
чреввычайно широкой: временами она подчиняет себе не только
эксплуататоров,  но  и  эксплуатируемых.  И  вот  эта-то  чрезвы-

1  Л.  Н.  Т олстой,  «Какова  моя  жи8нь?».  стр.161.
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чайію широкая власть «гипно8а» и только она одна и объясняет
то,  сначала  как  будто  непонятное,  психологическое  явление,
что такой несомненно хороший человек, каким всегда был Л. Н.
Толстой, мог быть в течение долгого времени художественным
бытописателем высшего  сословия и смотреть на эксплуатируе-
мый народ тем бе8участным взглядом, каким смотрят на стену:
на нем самом ска8алось влияние «гишозаі>. Человек, выросший
при данных общественных условиях, склонен считать эти усло-
вия естественными и справедливыми до тех пор, пока его поня-
тие не  ивменится  под  влишием каких-нибудь новых  фактов,
мало-по-малу порождаемых теми же  самыми условиями.

IV.

Переворот,  пережитый  Толстым  в  начале  80-х  гг.,  заклю-
чался преимуществен1ю в том, что наш великий писатель вышел
из того гишотического состояния, в котbрое он попал под влия-
нием окружавшей его общественной среды, и находясь в котором
он выступил в нашей литературе как художественный бытопи-
сатель высшего сосdlовия. Освободившись от ги1шо8а, он самым
ревким  обравом  осудил  свою  художественную  деятельность.
Это было, равумеется, очень несправедливо ; но 11сихологически
это было совершенно понятно , как следствие только-что 11ережи-
того  им переворота.  Притом же рез1юсть этого  суждения в ог-
рошой степени увеличилась некоторыми, весьма достойншш 8а-
мечания,  особенностями  его  в8глядов  и  привычек  мысли.

БелиНСкий []69] ГОВОРИТ В ОдНОМ И8 ПИСеМ К СВОИМ МОСКОВСКИМ
дру8ьям,  что  «у  художественных  натур  ум  уходит  в  талант,
в  творческую  фанта8ию, -и  потому в  своих творениях,  как
поэты, они страшно, огромно уш1ы; а как люди -Ограничены
и  чуть  не  глупы  (Пушкин,  Гоголь)».

Это явно несправедливо по отношению к Пушкину, который
был «страпшо, огромно умен» не только как художник, но и как
человек:  то,  что  Белинский называет  здеоь  его   ограниченно-
стью,  было на самом деле лишь узостью и8вестных сословных
понятий  бе8  критики,  усвоенных нашим  гениальным поэтом,
т. е. являлось недостатком не отдельного лица, а целого сосло-
вия. Кроме того, Белинский выра8ился бы правильнее, если бы
вмеото:   «как    люди»    ска8ал:   «как    мыслители».
С этой ПОПраВкой его 8аМечание можно было бы с полным правом
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ПРИМеНИТЬ, НаПРИМеР,  К ГОГОЛЮ.  ТОЛЬКО  Г.  ВОЛЫНСКИйГ7О]  (см.
его книгу «Русские критики») мог не 8аметить, что в книге {Л3ы-
бранные места и8 переписки с дру8Ьями» [17L] ГОгОЛь пока8ал себя
край1е ограниченн1,ш мыслителем.  И то  же самое приходится,
к сожалению, ска8ать об авторе «Войны и мира»:  его огромный
ум до  такой степени  tvшел в талант, в творческую фанта8ию»,
что  в роли мыслителя граф Толстой вевде обнаруживает почти
ребяческую  беопомощнооть.  По  приемам своего  мышления он
был типишым метафизиком.  «да -да,  нет -нет;  что  сверх
того, то от лукавого» -вот формуЛа, по  которОй совершаются
вое операции его мысли. Поэтому он не мог допустить  о т н о-
с и т е л ьн о й    (исторической)   правомернооти   таких  обще-
ственных отношений, которые заслуживают осуждения с точки
8рения   н ы н е ш н и х   нравственных  понятий.  Маркс  гово-
рит  в  предисловии к  1-му изданию  I .тома  своего  «Капитала»,
что  он  менее,  нежели  кто-нибудь  другой,  склонен  делать  от-
дельного   человека  ответственным  8а  отношения,  продуктом
которых он оотается даже тогда, когда восстает против них.

Это  весьма  гуманный  взгляд - самый  гуманный  и8о  воех
во8можных.   Но  до   тако го   гуманного  ввгляда  способен
во8выситься  только  материалист,  понимающий,  что  человек
есть  продукт  окружающих  его  условий.  Толстой  никогда  не
понимал  этого.  Материалистичеокий  в8гляд  на  человека,  как
на  продукт  окружающей  его  среды, -ввгляд,  к  изложению
и  8ащите которого  так часто  и  с такой любовью во8вращался
в  нашей  литературе  Н.  Чернышевский, Г72] -представлялся
ему в совершенно нелепом виде.  Обращаясь к одному ив своих
КОРРеСПОНдеНТОВ,  ТОЛСтой  ПИШеТ :

«Вы  говорите, -и  это  говорят  шогие, -что  нель8я  на-
деяться  на  свои  усилия,  нель8я надеяться на  себя.  Простите
меня, но это только слова, не имеющие никакогО  8начения ни
для меня, ни для вас. То, что человек не должен надеяться на
себя,  может  сказать  материалист,  11редставляющий  себе  чело-
века   сцеплением   механических   сил,   подлежащих   ваконам,
управляющим материею; но для меня и для вао, кэк и для вся-
кого религиозного человека, есть живая оила, искра божеская,
вложенная в тело и живущая в нем» («Спелые Колосья», отр . 22).

Это так наивно, что выввало бы одобрение даже со стороны
г. Мережковского . Р73] И Оамо собою ра8умеется, {фелигиовный»
писатель, держащийся мнимо-возвышенного  убеждения насчет
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]Io{}iі]mt"мtіt"  человека  от  зэконов,  управляющих  щатерией,
пикttгі[іі  іLс  будет  в  состоянии  ввглянуть на  свою  собственную
}`ttjllllеdlыIость, как на 8акономерный продукт данного хода о бще-
сrlll3енного развития.  Если он  за.метит в и8вестном периоде  этой
деятельности какое-нибудь отклонение от того идеала, которому
он предан в настоящее время, то он не может увидеть в таком
отклонении  ничего,  кроме  гЬеха,  угасания  {шскры  божеской,
вложенной в теdlо» и т. п. Так и прои8ошло с гр. Л. Н. ТОлстым.
Тот период его литературной деятельности, в течение которого
он был художественным бытописателем высшего сооловия, стал
представляться   ему   периодом   совершенно   неизвинительной
слабости. И такими же главами стал он смотреть на деятельность
решительно всех великих худоэ1шиков, в произведениях которых
выражались  стремления  и  вкусы  высших  классов.   Первый
упрек,  делаемый им Шекспиру, Г74]  ваключается в том, что тот
не  был демократом.  Такие же упреки он рассыпает по шогим
и шогим адресам, почти на каждой странице  своей  кни1іи  об
искусстве.

V.

Такой ввгляд на искусство  как  будто  сближает  гр.  Л.  Н.
Толстого  о нашими  просветителями  60-х  гг.  И  в  самом деле,
только-что ука8анная книга сплошь и рядом предъявляет искус-
ству такие же требования, какие предъявила ему в свое время
знаменитая  диссертация  Н.  Г.  Чернышевского  <tЭс77эеmиабес#zGе
отношенш иcп3jccтва п дейcтвwтельноcтu». НО не на`цо обжа`ны-
ваться этим сближением.

Конешо,  Толстой вполне соглаоился бы с Чернышевоким,
которого он почему-то нигде не на8ывает, в том, что искусство
должно  объяснять  людям  смысл  жи8ни.  Но  его  понимание
смысла жи8ни было 11рямо противоположно тому, к которому
пришли  просветители.  Те  были  материалистами,  считавшими
большим  и  вред1ым  8аблуждением  христианское  пренебреже-
ние к плоти. Толстой был идеалистом, поставившим это прене-
брежение  в  передний  угол  своего  учения  о  нравственнооти.
Он был так же далек от просветителей 60-х гг., как и от ншеш-
них марксистов (конешо, я имею в виду лишь тех, которые по-
нимают смысл своего  собственного  учения).

Впоследотвии,   во8мущаясь   своей   прежней   писательской
деЯТеЛЬНОСТЬЮ,  ТОЛсТОй  ГОВОрИЛ :
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«Несмотря на то , что я считал писательство пустяками в про-
должение  этих пятнэдцати лет,  я все-таки  продолжал  писать.
Я   вкусил   уже   соблазна   писательства,   соблазна   огрошого
денежного   во8награждения  и  рукоплесканий  за  ничтожный
труд и  предавался ему,  как средстDу к улучшс11ию своего  ма-
териального положения и ваглушению в душе всяких вопросов
о  смысле  живни моей и общей»  («Исповедь»,  стр.12).

Это  страшно  несправедливо.  Кто  же  11оверит,  что  только
корыстолюбию и тщеславию Толстого мы обя8аны такими див-
ными  художественными  прои8ведениями,  как  «Война  и  миріу
и  «Анна  Каренина»? 1

В  этих строках  обнаружилась только-что  укаванная шою
полная неопособность Толстого  посмотреть на  свою прежнюю
11исательокую деятельность с исторической точки 8рения.  ТОл-
стой гремит против самого себя, как гремит религиозный про-
поведник против «греховодникаі>. Однако тут есть и доля истины
и  к  тому  же -чре8вычайно  интересной истины.  Мы у8наем,
что   литературный  труд  8аглушал  в  душе  ТОлстого   «всякие
вопрооы  о  смысле  живни».  Спрашивается,  каким  же  образом
э т о т  труд  мог  8аглушить  э т и  вопросы?  Ответ  ясен.  для
тОго , чтобы работа ТоЛстОгО над свОиМИ ХудожеСтвенными прои8-
Ведениями могла  8 а г л у ш и т ь  во8никавшие у него во11росы
о смысле жи8ни, необходимо была налишость одного условия:
противоречие  того,  что  он  и8ображал  в  своих  несравненных
художественных обра8ах о тем настроением, которым порожда-
лись шевелившиеся у него вопросы. Если бы было иначе, если
бы такого  противоречия не  существовало,  то  художественное
творчество Толстого не только не 8аглушало бы этих вопросов,
а напротив  в ы я с н я л о  б ы  их. Противоречие, несошенно,
бЫЛО.  НО  ОтКуда ОНО  В8ЯЛОСЬ?

Так как  Толстому выпала роль гениального  бытошисателя
высшего  сословия, то  естественно  предположить, что противо-
речие порождено было более или менее смутным совнанием не-
справедливости  тех привилегий,  которыми  это  сословие  поль-
8овалось. Однако это предположение не выдерживает критики.
Как уже скавано  выше, Толстой того времени смотрел на экс-
плуатируемых теми равнодушными гла8ами, какими глядят на

1  И  кто  не  внает теперь,  что  вовсе  не ничтt`жен был труд написания
этиЕ романов.
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стопу.  Не  1юдлежит  сош1ению,  что  и8  воех действующих лиц
pttmm  «Анна  Каренина» автор  наиболее  симпати8ирует  Кон-
стiштину Левину.  Но Левин вполне равнодушен ко воему, чго
выходит 8а пределы его семейного благополучия. <Л думаю, -
говорит  он, -что   двигатель  наших  дейотвий  есть  все-таки
лиш1ое  счастье».

Он не интереоуется 8емотвом, потому что 11е видит от него
никакой для себя пользы.  Он рассуждает так:  «Теперь в  зем-
ских учреждениях я,  как  дворянин,  не  вижу ничего,  что  бы
содействовало  моему  благосостоянию.  дороги не  лучше  и  не
могут быть луш1е ; лошади мои везут меня и по дурным. доктора
и пункта мне не нужно.  Мировой судья мне не нужен, -я
никогда не обращаюсь к нему и не обращуоь.  Школы мне не
тоdlько не нужны, но даже вредllы. для меня земские учрежде-
ния  просто  повинность  платить  восемнадцать  копеек  с  деоя-
тины,  е8дить  в  1`Ород,  ночевать  о  клопами  и  слушать  всякий
в8дор и гадости, а лишый интерес меня не побуждает». Правда,
симпати8ируя Левину, Толстой изображает е1іо каким-то  отри-
цателем.   Но   что   же  отрицает  этот,  поиотине,   бла1`ородный
{хдворянин»?

Только  некоторые  приличия,  общепринятые  в  известном
дворянском кругу.  Это  очень нешого,  а  главное,  это  еще не
обнаруживает  ни  малейшего  интереса  к  положению  народа.
Стало быть, не в этом направлении нужно искать тех вопросов,
которые  шевелились  тогда  в  душе  Толстого,  и  которые  шли
вра8рев  о  его  тогдашней литературной деятельностью.  Где  же
искать их?  Обратимся опять к  «Исповеди».

VI.

{Лрежде, -говорит он в ней, -сама живнь кавалась мне
исполненной смысла, и вера представлялась прои8вольным ут-
верждением каких-то  совершенно ненужных мне, нера8умных
и не  свя8анных с  живнью положений.  Я  спросил себя тогда,
какой смысл имеют эти:положения и, убедившись, что они не
имеют его, Откинул их».

Тут  прежде  всего  нужно  отделить  неверное  от  верного.
Толстой сильно преувеличивает, говоря, что было время, когда
он  был совершенно  чужд религии.  («Когда я  18-ти лет вышел
со  второго  курса универоитета,  я не  верил уже ни во  что  ив
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того, чему меня учили».) На самом деле, весь характер его лите-
ратурной  деятельности  последllего   периода  пока8ывает,   что
христианское учение оставило в его душе гора8до  более глубо-
жий след, нежели он  думал.  Как справсдливо  8аметила  Л.  И.
Аксельрод,  это  хорошо  видно  и8  следующего  места  в  очерке
<tдетство». Речь идет там о впечатлении, проивведенном на глав-
ного  героя очерка юродивым Гришей:

«Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом
потеряли для меня 8начение и стали смутными мечтами, даже
и странник Гриша давно окончил свое последнее странотвование,
шо впечатление, которое он произвел на меня, и чувство , которое
во8будил, никогда не умрут в моей памяти. -О, великий хри-
$тианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал
бливость бога; твоя любовь так велика,  что  6лова сами собою
лилиоь  ив  уст  твоих, -ты  их  не   поверял  рассудком . . .»

Эти  отроки  были  написаны  в  такое  время,  когда  Толстой
был, по  его  словам, совершенно неверующим.

Я внаю, что они написаны не от лица автора ; но , совершенно
`оотавляя в стороне вопрос о том, в какой мере {детство, Отро-
чеотво и Юность» имеют автобиографическое 8начение, я утвер-
ждаю,  тго  строки  эти не  мог написать  че,ловек,  в  самом деле
разделавшийоя  с  христианскОй религией.  Христианство  сооб-
щило   ТОлстому  свой  аскетический  взгляд  на   человеческую
жизнь, и с tэтим взглядом он не расставался даже тогда, когда
Фжлонился к весьма поверхностному, впрочем, неверию. А между
тем,  он  стра1шю  любил  жизнь  во  всех  ее  здоровых проявле-
ниях. 1 Его о1`ромная любовь к жи8ни окавалась как в постоянно
мучившем его  страхе  смерти,  так и в той непреодолимой,  8а-
хватывающей увлекательности, с которой он описывает со бытия,
в роде  оборов  Наташи  Ростовой на  бал,  катания ряженых на
-святках или, -чтобы в8ять пример и8 другого прои8ведения, -
жизнерадо'стное    настроение   молодого   жеребенка   («Холсто-
мер і>) . [17б] Но любовь к жизни противоречит христианско-аскети-
ческому ее отрицанию.  Вот это-то противоречие давало себя чув-
€твовать  ТОлстому,  когда он писал свои  бессмертные  романы.
Христианин , в 1`ла8ах которого 8емная жизнь человека является
`лишь более или менее удобным этапом напути в царство небесное,

1  В  этом  он  1кротивоположен  достоевскому,  которого  интересовали
шреимущественно  болевненные  процессы живни.

О  Толстом. (97)



боролся в нем с явыш1иком, которому живнь эта {іказалась иопол-
ненной смыслаt>.  до  поры до  времени  языш1ик  брал верх над
хриотианином: Толстой с увлечением предавался художеотвен-
ной деятельности.  Но  хриотианин  никогда не  умирал в  нем:
религиовные искания великого художника наложили свою яр-
кую печать на стремления Пьера  Бехувова  в  «Войне и мире»,
а  христианское  пренебрежение  к  грешным  «мирским» интере-
сам чеdlовечеотва  выразилось в  эгоистическом чудачестве  Кон-
стантина  JIевина  в  «Анне  Карениной».  Потом  пришло  такое
время,  когда  хриотианин  окончательно  восторжествовал  над`
я8ышиком.  Какое настроение овладело  тогда Толстым, видно
из  оледующих  строк  его   «ИОповеди»:   «Теперь  .  .  .   я  твердо
8нал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла,
и положения веры не только не представлялись мне 1іенужн1,ши,
но я несошенным опытом был приведен к убеждению, что только
эти   полЬжения  веры  дают смысл  жизниі>.  Еоли   жизнь   сама
по  себе  не  имеет  никакого  смысла;  если  {шолько  положения
веры дают смысл живни»,   то ясно, что лишено всякого смысла
и  то  увлечение  Наташи  сборами  на  бал,  которое  так  сочув-
ственно  ивображено  в  «Войне  и мире»,   иdlи  та  беспредельная
радость  живни,  которая  охватила  ту  же  Наташу на  охоте  и
которая `заставила  ее  дико  ви8жать  от  полноты  возбуждения.
Ну,  а  еоли не  имеет никакого  омысла шогообра8ная радость
жизни,   ввятая   сама   по    себе,  то  не  имеет  омыст1а
также   и   ее    художественное    и8ображение.
Таким ,обра8ом торжество  христианина над я8ышиком в душё
гр. Толстого должнО  быЛО ПООтавитЬ еГО в ре8ко-Отрицательное
отношение к его преэ1шей художествен1юй деятельности.

VII.

Теперь мы видим, что отрицательное отношение гр. Толстого
к той жизни высшего  сословия, которую он прежде так увле-
кательно  и8ображал  в  своих  художеотвенных  произведениях,
действительно,  имело  свой  задаток  в  прежних  в8глядах  Тол-
стого . Оно коренилось в христианском отрицании всякой живни
вообще,  поскольку она  не  служит  подготовкой к  загробному
оуществованию. КОгда ТОлстой в брошюре (tКакова мОя жи8нь?»
громил дам, ехавших на бал в дорогих нарядах, он аргументи-
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ровал почти  как социаdlист.  Его  главным поводом  был довод
об  эксплуатации  человека  человеком,  и,  н.есомненно,  настойт
чивое обращение Толстого к этому доводу дока8ывает сильноё
влияние на него социали8ма, но ЭтО сильное влияние осталось
поверхностным. Оно могло по временам видоивменять аргумен-
тацию Толстого, но не могло ни на волос и8менить его  миро-
со8ерцания.  Почему  достойна  осуждения  эксплуатация  чело-
века  человеком? . .   Чтобы  понять  это,  надо  вспомнить,  как
8ащищает ТОлстой в брошюре {Ш рабочему народуі> свое учение`
о непротивdlении злу насилием. Он советует рабочим не участво-
вать в насильственных действиях ше потому, что это для рабо-
чих невыгодно  и  прои8водит  их  порабощение,  а  потому,  чю
участие  это  еоть  дурное  дело,  от  которого  должен  воздержиі
ваться    вс`який    человек».   НО    если    данные    поступки   лю-
дей дурны не потому, что они вредят интересам их блиших, ~
чтобы  остаться  в  пределах  примера,  взятого  самим  Толстым,
скажу: не потому, что они ведут к порабощению одного класса,
другим, -а только  потому,  что  они дурны сами по  себе, то
где же Надо Искать крИтерия добра и 8Ла ? На этОт вопрос ТОл~
стой дает ответ, вполне гармонирующий со всем его миросо8ер-
цанием,   основанным  на   противопоставлении   {tдухаі)   «телу»г
«вешого»  «временному»  и  {"ирскому».  Критерий  добра  и  8лар
обяван  своим происхождением не  8емле,  а небу, не людям,  а.
высшему  существу.

«Жи8нь  мира  совершаетоя  по  чьей-то  воле, -учит  Тол-
Отой, -КТО-ТО   ЭТОй  ЖИ8НЬЮ  ВОеГО  МИРа  И  НашИМи  жИВняМИ
делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смыол
этой воли, надо прежде всего исполнить ее, делать то, чего оті
нас  хотят.  А если я не  буду делать то, чего  хотят от меня, то
и не пойму никогда того , чего хотят от меня, а, уж тем менее, -
чего хотят от всех нас и от всего мира» («Исповедь).

Зародыш   такого    отношеня   к   вопросам  нравственнооти
тоже  коренился,  конечно,  в  прежних  настроениях Толстого,
например,  в  том,  которым  продиктован  был  вышеприведен-
ный  от8ыв о  юродивом  Грише.  Понятно,  что  когда  христиа-
нин   победил    в   ТОлстом   я3ычника,   то   великий  писатель
8емли русской уже  не мог сомневаться в правильности такого
отношения.

Он  окончательно  решил,  что  критерий  добра  и  8ла  надо
искать не на вемле, а на небе. С другой стороны, понятно и то,
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что,    рав  придя  к  этому  окончательному  решению,  Толотой
должен  был ввглшуть на экивнь трудящегооя народа,  как на
жизнь, исполненную глубочайше1.о смысла.

Не надо  обманывать  оебя.  Главная  привлекательнооть  наL-
родной живни состояла для Толстого не в том, что народ живет
трудами рук своих, а в том, что этот труд оовящается рели1`иоз-
ной верой.  Толстой говорит:  «И  я стал вглядыватьоя в жизнь
и верования этих людей, и чем больше я в1.лядывался, тем боль-
ше убеждался, что у них есть наотоящая .вера, что вера их не-
обходима для них и одда дает им смысл и во8можность жизни.
В  противоположнооть  то1`о,  что  я  видел  в  нашем  кругу,  где
во8моша живнь бев веры и. где из 1000 едва ли один признает
себя верующим, в их среде едва ли один не верующий  на ты-
сячи.  В противоположность то1.о, что я видел в наШем кругу,
1`де вся живнь проходит в правдно.сти, потехах и недовольстве
жи8нью, я видел, шо вся жизнь этих людей проходила в тяже-
ЛОм труде, и ОНИ бЫЛИ дОВОЛЬНЫ ЖИ8НЬЮ. В ПРОТИВО1ЮЛОЖНОСТЬ
тому,  что  люди  наше1іо  кру1іа  противиdlиоь  и  не1.одовали  на
судьбу 8а лишения и отрадания, эти люди  принимали  боле8ни
и  1.ореоти  бев  воякого  недора3умения,   противления,  а  о  по-
койною  и  твердою  уверенноотью  в  том,  что  все  это  должно
быть и не может бьmь иначе, что все это -добро» («Иоповедь) .

Это понятно ; гр . Толстой иначе и не мог смотреть на народ.
Кто  противопоставляет  «дух»  «елу»,  «вешое»  {юременному»,
для  того  самые  жгуше  вопросы  общественной  живни  имеют
интерес  лишь  постольку,  поокольку  они  касаются  е1`о  рели-
гиовно1`о  верова11ия.  Нам,  совершенно  отрицающим 11равомер-
ность навванного противопоотавления, ясно , что в расоуждения
Толото1`о   вабралось   8деоь  одно   неооновательное   обобщение.
Наш великий художник очень ошибался, думая, что трудящаяся
маоса все1іда и вевде относится к своим отраданиям и лишениям
с спокойной и твердой уверенноотью в том, тпо все это должно
быть и не может быть иначе, что все это -«добро». Таконаот-
носится  к ним лишь при  иввеотных общеотвенных уоловиях,
вы8ывающих весьма 8начительную отсталость ее самосознания.
Но оамосо8нание ивменяетоя о и8менением общественных усло-
вий. Мало-по-малу масоа расотается с тем квиети3мом, который
привлек  к  ней  горячие  оимпатии   Толстого.  Промышленный
рабочий клаоо реагирует  на свои лишения и страдания совсем
не так, как реагирует  на  них  крестьшин доброго старого вре-
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мени.  Но когда ТОлстой говорил:  {шарод», он ра8умел имен1ю
крестьянина  доброго  старого  времени,  представлявшегося ему
в виде все выносящего  и все прощающе1`о  Платона  Каратаева
(в «Войне и мире»).  Современный пролетарий совсем не похож
на Платона  Каратаева.  Поэтому Толстой смотрел на современ-
ного пролетария  как на печальную ошибку в ходе обществен-
ного раввития.  Если  бы он способен  был серьевно  8аинтересо-
ваться общественной живнью и деятельно  вмешаться в нее,  то
он непременно начал бы с того, что попыталоя бы повернуть
на8ад  ко.1есо  истории.   Его   {mирское»  сочувствие, -Па  такое
сочувствие  всегда есть,  даже  у  человека,ввор  которого, пови-
димому, совершенно прикован к веш1ому ,-.-- направлено  было
в прошлое, а не в будущее. Он отрицал не все прошлое, а только
ОдНУ ИВ егО ОтоРОН , И ЭТО ОТРИЦаНИе одНОй ИВ СтоРОН  ПРОШЛОгО дО-
ПОЛНЯЛОсЬУнегОИдеалИВациейдругойстороны.{Лереворот»,[17o]
который случился с ним в начале 80-х гг., и 8ародыши которого
давно уже врели в его душе, не облегчил ему понимания буду-
щего, а, напротив, сделал такое понимание совсем для него не-
доступным.Вотпочемуhель8янеподивитьсянаивностиг.П.Ш.,
который в N9 8 «Киевской Мысли» ва нынешний год (см. статью
«Памяти Одинокого»)   уверяет, что  {юлово» Толсто1`О обращено
к далеким поколениям и непременно «дойдет» до них. Оно, по-
жалуй, и в самом деле, {щ.Ойдет», но только тогда, когда наша
планета нач]Еі[ет, соглаоно вес1,ма вероя"ым предска8аниям не-
которых  естествоиопытателей,  клонитьоя  к  упадку`,  и  челове-
чество,  в своем ототуплении на8ад, опять прибливится к тому,
положению, в котором находилась некогда кре11остная РОссия.
А при этом условии предска8ания сантиментального  г.  П.  Ш.
оказываются  довольно  сопп1ительным  комплиментом.



ТОЛСТОИ  И  ПРИРОдА. Г77]

Что Толстой любит природу и и8ображает ее с таким мастер-
$твом,  до  которого,  кажется,. никто  и никогда  еще  не возвы-
шался, -это  8нает  воякий,  читавший  его оочинения. Природа
не  о п и о ы в а е т с я,  а  ж и в е т  у нашего великого худож-
mка. Ин9гда она является даже как бы одним и8 действующих
лиц  повествования:   вопомните  несравненную  сцену   святоч-
Но1`о   катания  Роотовых  в  (tВойне  и  ми~ре». Г78]

Красота  природы  находит  в  Толотом  самого  отвывшвого
Ценителя.   В  его  ваметках  о  путешеотвии по Швейцарии,  Р79]
Цитируемых  П.  Бирюковым, Г80]  встречаютоя  следующие  вы-
Ра8ительные   отроки:

«Удивительное  дело,  я  два  месяца  прожил  в  Кларане,  но
Всякий ра8, когда я утром, или оообенно перед вечером после
Обеда отворял ставни окна, на которое уже 8ашла тень, и взгля-
дЫвал ча о8еро и далее на оиние горы, отражавшиеся в нем, кра-
сота ослепляла. меня и мгновенно  с  силой неожиданною дей-
ствовала  m  меня . . . Иногда  даже,  сидя  один  в  тенистом  са-
дике и глядя, все глядя на эти берега и о8еро, я чувотвовал как
будто  фи8ическое  впечатление,  как красота  чере8  гла8а  влива-
Лась  мне в душуФ. 1

Но этот чре8вычайно чуткий человек,   ч у в о т в у ю щ и й,
КаК  краоота  природы   вливаетоя     «чере8     гла8а»
в   его    душу,    восторгаетоя  далеко  не  всякой  краоивой
Местностью. Так, в8обравшись на вершину одной и8 гор около
Монтре(еолине ошибаюоь, на Rосhег de Nауе), он 8аписывает:
«Я не люблю этих, так навываемых, величеотвенных и внамени-

1  Лев  Николаевич  Толстой -Биография.  Т.  1,  стр.  230  и  след.
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тых видов:  они холодны как-то».   Т о л с т о й  л ю б и т  т а-
кие  виды   природы,  которые   пробужд.ают
в  нем    совна.ние   его    единства    с    нею.   Он
сам говорит это  в тех же путевых 8аметках:

«Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня
и потом ра8виваетоя бесконечно вдаль, но когда  я нахожуоь  в
ней.   Я люблю, 1югда  со  воех сторон  окружает меня жаркий
вовдух, и этот же вовдух, клубясь, уходит в бесконечную даль,
когда те самые сочные листья травы, которые я ра.8давил, сидя
на них, делают 8елень бесконечных лугов, когда те сайые листья,
которые, шевелясь от ветра, двигают  тень  по  моему  лицу, оо-
ставляют синеву далекого леса, когда тот оамый во8дух, котор1,ш
вы  дышите,  делает  глубокую  голубизну  бесконешюго  неба,
когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около
вас жужжат и вьются мириады насекомых, оцепившись, пол8ают
коровки, ве8де кругом заливаются птицы».

Кто бывал в Кларане, тот помнит, что открывающийся от-
туда  вид  на  оверо и на горы при воей своей красоте не имеет
в себе ничего величественно-холодного , а, напротив, отличается
в   высшей  степени   привлекательной   мягкоотью.    Потому-то
наш Толстой и любил кларанскую природу;  потому-то  она и
наполняла его  душу живою радостью бытия.   {Лотчас же мне
хотелось  любить, -говорит  он, -я  даже  чувствовал  в  себе
любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на будуЩее, и
жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и
мыоль о смерти получала детский, поэтический ужас».

Этот  ужао  перед- мыолью  о  смерти  весьма  характерен  для
Толстого.

Иввестно,  что  это  чувство  сыграло  очень  большую  роль  в
процессе  выработки  тех  в8глядов,   оовокупность  которых  со-
ставляет так называемое в равговорном я8ыке то.лстовст1ю.  Но
я не  намерен  касатьоя  здесь  этой ролIrl.   Здесь меня  8анимает
dlишь  то  интересное  обстоятельотво,  что, -по  крайней  мере,
в и8вестную  эпоху  своей  живни, -Т О л с т о й   с и л ь н е е
всего    испытывал    чувство    ужаса    перед
смертью     именно     тогда,     когда   больше
всего     наслаждался     со8нанием     овоего
единотва  о  природой.

Так бывает далеко не со всеми.   Есть люди, не видяпще ни-
чего особенно страшного  в том, что  им со временем придется
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соворшенно  слитьоя  с  11риродой,  окончательно  растворитьоя
в ней.   И чем яснее сознают они, под тем или другим впечатле-
нием, свое единство с природой, тем менее страшной отановится
дЛЯ НИХ МЫОЛЬ О СМеРТИ.  Таков был, вероятно,111елли, [181] кото-
рому  принадлежат  глубоко-поэтические  слова,  ска8анные им
по  поводу смерти  китса : [і82] «он объединилоя с природой» (не
is  made  опе  with  Nаtuге).  Таков же был Людвиг Фейербах, Г83]
ока8авший  в одном ив своих двустиший:

FПгсht'diсh nicht  vог  dem  Тоd.  Du  vегЬlеiЬSt  ja  Stets  in  dеI.   Неimаt~
'    Auf  dem  vеI`tгаutеm  Gгuпd,  wеlсhег  Dich  liеЬепd  umfапgt. [і84]

Я  уверен,  что  природа,  подобная  кларанской,  особенно
усилила бы в душе Фейербаха чувство,продиктовавшее ему это
двустишие.  Не то,  как  мы 8наем, было о Толотым.  В нем кла-
ранские виды обостряли страх смерти.   Наслаждаясь со8нанием
своего единства с природой, он содрогается от ужаса 11ри мысли
о том, что настанет такое время, когда исче8нет противополож-
ность между его  {Л» и тем прекрасным «не  Я», которое соста-
вляет  окружающая  его  природа.  Фейербах  в  своих  «ТОdеSgе-
dапkеп» [18б]  с истинно-немецкой основательностью,  с  четырех
различных   точек   врения, докавывал  несоотоятельность мысли
о  лишом  бессмертии.  Толстому  (смотри  его  «Исповедь»  Г86])
в течение долгого времени,  если не всегда, казалось,  что  если
нет  бессмертия,  то  и  жить  не  стоит.

Толстой чувствовал оовсем иначе нежеdlи чувствовали Фейер-
бах и Шелли. Это, конечно, дело «характера».  Но вамечательно,
что  в  разные  исторические  эпохи  люди  равлично  относились
к мысли о смерти.  Блаженный Августин [t87] говорил,что римля-
нам слава  Рима 8аме11яла собою  бессмертие.   И на эту оторону
дела обращал внимание своих читателейтот же Фейербах, гово-
ривший,  что  ,стремление  к  личному  бессмертию  утвердилооь
в душах европейцев лишь оо времени реформации, явившейся
религио8ным выражением свойственного новому времени инди-
видуаливма.  Наконец справедливость той же мысли дона8ывает
по-своему, -то есть  при  помощи  ярких  художественных  об-
равов, -и сам Толстой в своем внаменитом расскаве {Три смер-
ти». Г88]  Там умирающая барыня обнаруживает  большой  страх
смерти, между тем как неи8личимо больной ямщик Федор остает-
Оя как будто вовсе недоступным для этого чувства.  В этом ска-
зывается равность  не  и с т о р и ч е с к о г о,   а   с о ц и а л ь-
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н о г о  положения. В новой Европе высшие классы всегда были
проникнуты гора8до  большим индивидуали8мом,  нежели низ-
шие.  А чем глубже проникает в человеческую душу индивидуа-
лизм, тем прочнее укрепляется в ней страх смерти.

Толстой один и3 самых гениальных и самых крайних пред-
ставителей  индивидуали8ма  нового  времени.   Индивидуали8м
наложил глубочайшую печать как на его худсжественные произ-
ведения,так и,в особенности, на его публицистические ввгляды.
Не удивительно , что он отра8ился и на отношении его к природе .
Как ни любил Толстой природу, но он не мог бы найти ничего
убедительного  в  доводах  Фейербаха  против  мысли  о  личном
бессмертии. Эта мысль являлась для него психологической не-
обходимостью.  А если вместе с жаждой бессмертия в его душе
9ю1ло,  можно  ска8ать,  я8ыческое  со8нание  своего  единства  с
природой,то это со8нание вело у него лишь к тому, что он не мог,
подобно древним христианам, утешаться мыслью о  з а г р о б-
н о м   беосмертии.    Нет,  т а к о е   бессмертие  было  для  него
слишком мало 8аманчивым.  Ему нужно было то бессмертие, при
котором вечно продолжала бы существовать противоположность
между его личным «Я» и прекрасным tше Я» природы.  Ему нуж-
но  было то  бессмертие, при котором он не переставал бы чув-
ствовать  вокруг  себя  жаркий  воздух,  {жлубясь,  уходящий  в
бесконечную даль» и {tделающий глубокую голубизну бесконеч-
ного неба».   Ему нужно было то бессмертие, при котором про-
должали  бы  «жужжать и виться мириады насекомых, ползать
коровки,  везде  кругом  8аливаться  птицы».   Короче,  для  него
не  могло  быть  ничего  утешительного  в  христианской  мысли
обессмертиидуши:ему  нужно   было   бессмертие
т е л а.  И едва ли не величайшей трагедией его жи8ни являлась
та  очевидная  истина,  что  такое  бессмертие  нево8можно.

Это, конечно, не похвала.  И это, разумеется, не упрек.  Это
проотое ука8ание на тот факт, который необходимо должен бу-
дет принять во  внимание  всякий  тот,  кто  8ахочет понять пси-
хологию великого писателя вемли русской.


