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как  о  всяком  горя1ю  волнующем`вопросе,  велся  со  страстью  и
нередко  с  о3лоблением.  Спор  этот  -  решительно  по  каждому
вопросу, по  которому он  возникал, - у всех на  виду,  всем  от-
крыт,  договорен  до  конца,  не  3амазан  никакими  «Оговорочка-
ми».  И  никому  и3  нас  не  приходит  в  голову  брать  что-либо
назад  иjlи  хныкать  по  поводу  «озлобления  спора».  Но  когда
локомотиву случилось потерпетЬ поломку, когда он лежит в бо-
лоте,  окруженный  «Оговорочными»  интеллигентами,  подло  хи-
хикающими  по поводу  того,  что  «и  ликвидировать  нечего»,  ибо
локомотива  уже  нет,  тогда  нас,  вчерашних  «о3лобленных  спор-
щиков»,  сближает  одно  общее  дело.` Ни  от  чего  не  отрекаясь,
ничего  не  забывая,  никаких  обещаний  об  исче3новении  разно-
гласий не делая, мы общее дело делаем  вместе. Мы все внима-
ние  и  все  усилия  направляем  на  то,  чтобы  локомотив  поднять;
чтобы  его  обновить,  укрепить,  усилить,  поставить  на  рельсы  -
о скорости движения и о повороте тех иЛи иных стрелок успеем
поспорить  в  свое  время.  Задача  дня  в  наше  трудное  время  -
создать  нечто,  способное  дать  отпор .«Оговорочным»  людям  и
«раскислым   интеллигентам»,   поддерживающим   прямо   и   кос-
•венно  царящую  «слякоть».  Задача  дня  -  копать,  хотя  бы  при
сам`ых ` тяжелых   услQвиях,   руду,   добывать   железо,   отливать
сталь  марксистского  миросозерцания  и  надстроек,  сему  миро-
созерцанию  соответствующих.

«Мысль»,   1910,  №  1,  декабрь.
Л е н и н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20, с.  90-95.

В.  И.  (В.  И.  Ленин)

смЕшЕниЕ прЕдстАвлЕнии
(Уцение Л. Н. Толстого)
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Теперь очень много толкуют о Толстом. НО чем  больше тол-
куют о нем, тем  больше затемняют,  хотя,  разумеется, и  неволь-
но,  истинный  смь1сл  его доктрины.  Можно сказать,  не  опасаясь
преувеличения, что о Толстом уже наговорено 3начительно боль-
іі1е вздора, чем о каком  бы то ни было другом писателе.  Не ме-
шает  поэтому  хорошенько  припомнить,  чему,  собственно,  учил
Толстой.

Он  думал,  что  его  учение  ес[ь  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 злу или вjюмU, поняггые в нх прямом значении, ~
были  для  меня  истинно  ключом,  открывшим  мне  все.  И  мне
стало  удивительно,  как  мог  я  так  навыворот  понимать  ясные,
определеIiные  слова.  Вам  ска3ано:  зуб`  за  зуб,  а  я  говорю:  не
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протчвься 3лу или злому, и что бы с тобой ни делали злые, тёр-
пи,  отдавай,  но  не  противься  3лу  или  злым.  Что  может  быть
яснее,  понятнее  и несомненнее  этого?  И стоило  мне  понять  эти
слова  просто  и  прямо,  как  они  сказаны,  и  тотчас  же  во  всем
учении Христа, не только в нагорной проповеди, но во всех еван-
гелиях,  все,  что  было  запутано,  стало  понятно,  что  было  про-
тиворечиво,  стало  согласно;  и  главное,  что  казалось  и3лишне,
стало необходимо. Все слилось в одно целое и несомненно под-
тверждало  одно  другое,  как  куски  разбитой  статуи,  составлен-
ные так, как они должны быть» *.

Толстого  дум?ли  смутить,  спрашивая  его:   а  что  вы  стали.
бы  делать,  если  бы  пришли  Зулу  и `захотели  изжарить  ваших
детей? ** Но он не смущался.

«Все  люди  братья,  -  отвечал  он,  -  все  одинакие.  И  если
пришли  Зулу,  чтобы  и3жарить  моих детей,  то  одно,  что  я  могу
сделать,  это  постараться  внушить  Зулу,  что  это  ему  невыгод-
но  и  нехорошо,  -внушить, покоряясь  ему  по силе.  Тем`более,
что  мне  нет  расчета  с  3улу  бороться.  Или  он  одолеет  меня  и
еще  более детей  моих изжарит,  или  я  одолею  его,  и  дети  мои
завтра  заболе.ют  и  в  мучениях  худших  умрут  от  болезни»***.

Тут много неясного и даже прямо удчвительного, по крайней
мере,  на  первый  взгляд.  Больше  всего  поражает  ссылка  на то,
что,  если  я  вырву  своих детей  и3  рук  кровожадного  «Зулу»,  то
они  завтра  умрут  от  болезни.  Невольно  возникает  вопрос:  не-
ужели  это  случится  с  ними  за  грех  родителей?  Но  мы  сейчас
увидим,  что  это  не  так  странно,  как  представляетс.я  сначала.
далее остается  неясным,  как  надо  понимать  слова  Толстого  о
том,  что  «Зулу»  еще  более  изжарит  моих  детей,  если  я  стану
ему  ссшротивляться:  3начит  лиФэто,  что  вместо  двух  ребят  он
изжарит,  например,  четырех,  или  что  то  же  число  детей  под-
вергнется более продолжительному действию огня, или еще что-
нибудь  другое?  На1юнец,  в  данном  случае,  трудно  согласиться
и  с  тем,  что  «все  люди  одинакие».  Это  как  для  кого!  для  то-
го,  кого собираются  посадить на  вертел, людоед совсем не оди-
наков с человеком, во3держивающимся от употребления в пищу
человечес`кого мйса.  Но я  не хочу спорить с Толстым.  да  и  нет
мне  «расчета»  с  ним  спорить:  у  него  так  много  противоречий,
что  все  равно  за  всеми ,не  угоняешься.  Лучше  определить,  по-
чему  его  учение  так  богато  противоjечиями.  А  для. этого  нуж-
но понять его внутреннюю природу.

Вернемся  к  «непротивленйю  злу».  Только  что  рассмотрен-

Ф  Л.  fJ.  Голсто#.  В  чем  моя  вера?   1909,  с.  14.
**  Человек,   поставивший   ему   этот   вопрос,   как   видно,   считал   зулусов
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частной  переписки  Л.  Н.  Толстого,  составил  с  разрешения  автора  д.  Р.  Куд-
рявцев,   1896,  с.  220.
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пый  нами  пример  зулуса,  пожирающе1`о  детей,  достаточно  выi
разителен.  Не  менее. выразителен  и  следующий  пример.

На  вопрос:  «Если  на  моих  глазах  мать  3асекает  своего  ре-
бенка,  что  мне  делать?»  -  ТОлстой  отвечает:  -  «Одно,  -
поставить себя  на  место ребенка» *.

Кто  думае+,  что  дальше  идти  в  этом  направлении  нель3я,
тот  ошибается:  Толстой  идет  еще  дальше.  Он  думает,  что  че-
ловек,  на  которого  напала  бешеная  собака,  поступит  хорошо,
если   не   будет   ей   сопр.отивляться.   Это   кажется   невероятным.
Поэтому я предоставляю слово самому Толстому:

«Мне следует помнить, что лучше, чтобы любимый  мною че-
ловек теперь же,  при  мне,  умер  оттого, 'что он  не хотел лишить
жизни хотя  бы  бешеную  собаку,  чем  то,  чтобы  он  умер  от объ-

Сомнения  нет.  Не  следует  лишать  жизни  «хотя  бы  бешену1`о
собаку»,  хотя  бьі  для  спасения  жи3ни  человека.  И  вот  возни-
кает  вопрос:  если  убийство  бешеной  собаки  человеком  зло,  то
почему  же  не  зло  убийство  человека  бешеной  собакой?  А  если
это  тоже  зло, то  интересно знать,  какое же  из  этих двух зол  -
меньшее.  А  если я  знаю,  какое  из  них  меньшее,  то  непонятно,
почему  я  не  должен' предпочесть  его  большему.   И,  кажется,
всякий  здравомыслящий  человек  должен  сказать:   из  двух  зол
непременно  следует  выбирать  меньшее.  Смерть  бешеной  соба-
ки  есть  несравненно  меньшее  3ло,  чем  смерть  человека;  поэто-
му  лучше  убить  собаку,  чем  пожертвовать  человеком.  Однако
с точки  зрения Толстого дело  представляется  в  ином  виде.

для  его  понимания  полезно  заметить,  что  рассуждению  о
бешеной  собаке  у  него  предшествуют  следующие  слова:  «На
известной  ступени духовного  раЗвития человеку следует воздер-
живаться  от  усиления  в  себе  чувства  личной  жалости  к  друго-
му  существу.  Чувство  это  само  по  себе  животное,  и  у  чуткого
человека  оно  всегда  проявляется  в  достаточной  силе без  искус-
ственного  разжигания.   Поощрять  в  себе  следует  сострадание
духовное.  душа  любимого  человека  всегда  должна  быть  для

ядения через много лет и пережил меня

меня дороже тела»
Заметьте  это  противопоставление  «животной  жалости»  «со-

страданию   духовному»,   «тела»   -   «душе».   Им   объясняется,
почему Толстой думает, чтр  бешеной собаки  не следует убивать
даже  и   тогда,   когда   от  этого   зависит   спасение   человеческой
жизни,  и  почему  не  следовало  бы  сопротивляться  «Зулу»  даже
и  в  том  случае,  если  бы  сопротивление  могло  спасти  «моих де-
тей».   Неприятно   быть   съеденным   «Зулу»   и   неприятно   быть
искусанным  бешеной  собакой.  Но  это  -  неприятности  чисто

ВОМ$:Не«ЕсРаgЁлИь:gеЁ%:С»:с#ос:#jo.:SgтЖаевбкРнОиШгgР«Ув<ч9мбмОg:б:ерС:?»3.ЛОМПОСРедст-
***  Т а м   ж е.  с.  39-40.
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телесные;  им  не  следует  придавать  большое  3начение.  Сеюдня
вас  спасли  от  бешеной  собаки,  а  «через  много  лет»  вы  умрете
от  объядения;  сегодня  «моих  детей»  вырвали  и3  рук кровожад-
ного «Зулу»,  а 3автра  их унесет какая-нибудь эпидемия.  Не сле-
дует  усиливать  в  себе  чувство жалости  к телу  -  душа  дороже
тела. 'А  душа  не  может  помириться  с  насилием,  хотя  бы  оно
совершалось  ради  самых очевидных интересов тела.

Не  подумайте,  что  Толстой  равнодушно  говорит  только  о
чужих  страданиях.  Нет,  он  и  на  свои  собственные  страдания
смотрит,  -по  крайней  мере  хочет  смотреть,  -с  не  меньшим`
равнодушием.  Он  говорит:  «Ну  -  болит  зуб  или  живот,  или
найдет грусть и  болит сердце.  Ну,  и  пускай  болит,  а  мне что з`а
дело.  Либо  поболит  и  пройдет,  либо  так  и  умру от  этой  боли.
Ни в том, ни в другом случае нет ничего дурного» *.  Это не эго-
и3м, а просто пренебрежение «телом» во имя  «духа».  Такое пре-
небрежение  было  когда-то  свойственно  христианам.   И  с  этой
стороны  учение  Толстого  в  самом  деле  имеет  много  общего  с
христианским.

В  другом  месте  он  говорит:  «Надо  3аменять  мирское,  вре-
менное,  вечным  -  это  путь  жизни  и  по  нем-то  надо  идти
нам» **.  Тут  противопоставление  мирского  и  временного  вечно-
\му  имеет  у  него  тот  же  самый  смысл,  как  и  вышеука3анное
противопоставление  интересов  тела  интересам  духа.  Признайте
его  теоретическую  и  практическую  правомерность,  и  вы  сам\и
должны  будете  согласиться,  что  его  отношение  к  «Зулу» совер-
шенно  правильно.  Ведь  важно  только  вечное,  а  «Зулу»  не  ве-
чен:  причиняемые  им  страдания  только  временны.  То  же  и  с
розгами, то же и с бешеной собакой. Логика имеет свои неоспо-
римые права.

ш

Учение Толстого о  непротивлении 3лу целиком оснОвывается
на  противопоставлении  «вечного»  -  «временному»,  «духа»  -
«телу».   Присмотримся  поближе  к  этому  противопоставлению.

В  том  виде,  какой  оно  имеет  у  ТОлстого,  оно  равносиjlьно
противопоставлению  8ftугре##е€о  человеческоГо  мира,  рассматi,
риваемого   под  углом   нравственн`ых   потребностей   и   стремле-
ний,  -  окружающему  человека  8#ем#ел6#  миру.  Собственное
тело  всякого  данного  индивидуума,  равно  как  и  тело  всякого
из   \его   бли3ких,   представляется   при   этом'  составной   частью
внешнего  мира.  Это  -  один  из  способов  противопоставления
со3нания  бытию.  Он  нередко  встречается  в  истории  мысли.;  но
у  Толстого  он  приобретает  большую  выпуклость, вследствие  че-

*  Там     же,  с.181.
$*  Т а м   ж е,  с.   176.
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го  с.большой  силой  выступают  все  свойственные  ему  противо-
речия.

Сознание  не  независимо  от  бытия.  Оно  сначала  определяет-
ся  им,  а  потом  воздействует  на  него,  помогая  таким  обра3ом
его  дальнейшему  самоопределению.  Это  более  или  менее  ясно
понимаю'г  или  «чувствуют  инстинктом»  не  только  люди,  но  и
многие  высшие  животные., Если  бы  высший  животный  мир  пе-
рестал чувствовать эту истину,  он  прекратил  бы свою  борьбу 3а
существ.ование,  т.  е.  исчез  бы  с  лица  земли.  Разумеется,  исти-
на  эта  известна  и  Толстому.  Почему  не  следует  вырывать  ре-
бенка  из  рук засекающей  его  матери?  Пото`му,  что она  еще  бо-
лее  о3лобится  под  влиянием  учиненного  над  ней  «насилия»,  а
вследствие  этого  увеличится  сумма  3ла  в  мире.  Но  «насилие»
над  этой  мегерой  явилось  бы  воздействием  на  нее  со  стороны
внешнего  мира.  Стало  быть,  состояние  ее  сознания  определи-
лось  бы  бытием.  Иногда  Толстой  идет  еще  дальше  в  области
материалистического   объяснения   явлений   внутреннего   мира.
Он  гоВорит:  -  «На  всех  находят  тяжелые  минуты,  большей
частью  имеющие  физическую  причину»*.  Но  все  это  лишь  от-
дельные   замечания,   отрывочные   проблески    материалистиче-
ской  мысли,  не  сливающиеся  в  одно  целое  и  к  тому  же  выра-
женные  весьма  неудовлетворительно.  В  своем  миросозерцании
Толстой  остается  крайним  ид-еалистом,  в  глазах  которого  ма-
териали3м   есть   чистейшая   бессмыслица.   И   когда   этот   край-
ний  идеалист  выступает  в  роли  учителя  жизни,  он  обеими  но-
гами  переходит  на  точку  зрения  полной  независимости  внут-
реннего мира от внешнего.

«Людям  бывает дурно только  оттого,  -  говорит  он,  - что
они  сами  живут  дурно.  И  нет  ничего  вреднее  для  людей  той
мысли,  что  причины  бедственнрсти  их  положения  не  в  них  са-
мих,  а  во  внешних  условиях.  Стоиi  только  человеку  или  об-
ществу  людей  вообразить,  что  испытываемое  им  зло  происхо-
дит  от  внешних  условий,  и  направить  свое  внимание  и  силы
на  изменение этих внешних условий,  и зло  будет только  увели-
чиваться.  Но стоит  человеку  или  обществу  людей  искренно  об-
ратиться  на  себя  и  в  себе  и  в  своей  жизни  поискать  причины
того  зла,  от  которого  он  или  оно  страдает,  и  причины эти  тот-
час  же  найдутся  и  сами  собой уничтожатся» **.

Нельзя  дальше  идти  в  признании  не3ависимости  в.нутренне-
го мира  человеkа от вн,ешних условий.  НО если внутренний  мир
человека  от  этих  условий`совершенно  не  3ависит,  тQ  и  нет  ни-
какой  надобности  влиять  на  эти  условия  в  интересах  внутрен-
негQ  мира.  Обращаясь  к  рабочим,  Толстой  советует  им  отка-
3аться  от  участия  в  войсках  и  от  работ  на  землях  помещиков.

*   Там    же,  с,130.
**  Л.  Н.  Го.сстой.  К  рабочему  народу,  с.  39.
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НО Он советует это, по его собственным словам, «не потому,  что
это  рабочим  невыгодно  и  производит  их  порабощение,  а  г1ото~
му,  что  участие  это  есть  дурное  дело»*.   Он   прямо   говорит:
«Во  всяком  случае,  все  улучшения  в  положении  рабочих  про-
изойдут только  оттого,  что  они  сами  будут  поступать  более со-
гласно  с  волей  бога,  более  по  совести,  т.  е.  более  нравственно,
чем  они  поступали  прежде» **.`Это  значит,  что  объявление  не-
зависимости  внутреннего  мира  от  внешнего  равносильно  про-
воэглашению   ненужносТи  планомерного  воздействия   человека
на  окружающие  его  внешние  условия,  контроля  сознания  над
бытием.   И  Толстой  действительно   провозглашает  эту   ненуж-
ность. Он пишет:

«Мы  все  забываем,  что  учение  Христа  не  есть  учение  вроде
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  и  пей.
И потому по этому учению нельзя никому ничего предписывать,
никого  ни   в   чем   нельзя  укорять, никого   нельзяосуждать» **`*.

Если  нельзя  никого  осуждать  и  нельзя  никому  ничего  пред-
писывать,   то   очевидно,   что   следует   предоставить   внешнему
миру быть  тем,  чем  он  был  до  сих  пор.  Нельзя  ничего  делать
для его исправления.  «Одно,  что  можно, что и делали, и всегда
будут делать христиане,  ~  говорит Толстой,  -  это чувствовать
себя  блаженными  и  желать  сообщить  ключ  к  блаженству  дру-
гим людям» ****

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

не можешь  не  желать  того,  чтобы  он  покаялся;  но  при  этом  ,ч
д-олжен  помнить, что в лучшем случае, т.  е.  при самой безуслов-
ной искренности, он  может каяться только в пределах своей со-
вести, а не в пределах моей.

«Требования  моей  совести  от  меня  гораздо  выше  требова-
ний  его  совести  от  него,  и  было  бы  совсем  безрассудно  с  моей
стороны  мысленно навязывать ему требования  моей  совести.

«Кроме того,  в этих случаях не следует забывать и того,  что,
как бы человек ни был виноват, никакие споры с ним, ни обли-
чения,  ни  увещевания  сами  по  себе  не  в  силах  застав'ить  его
покаяться,  так  как  каяться  человек  может  только  сам,  другой
же  никак  не  может его  раскаять» *****

Если  никакие  споры,  ни  обличения,  ни  увещевания сами  по
себе не  в  силах заставить человека  покаяться,  то  нужно ли спо-
рить,  обличать,  увещевать?  Если  один  человек  никак  не  может

*  Там   же,  с.  22.
**  Там   же,  с.  25.

***  «Спелые  Колосья»,  с.  17.
****   Там    же,  с.18.

*****  Там   же,  с.147-148.
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«раскаять»   другого,   то   нужно   ли \'распространять   свои   идеи?
У  Толстого  выходит,  что  совсем  не  нужно.  Вот  прочтите:

«Очень  рад тому,  что  в  последние  три  года  во  мне  исчезло
всякое   желание   прозелитизма,   которое   было   во   мне   очень
сильно.  Я  так  твердо  уверен. в  том,  что  то,  что  для  меня  исти-
на,  есть  истина  для  всех  людей,  что  вопрос  о том,  когда  какие
люди придут к этой истине, мне неинтересен» *.

Но  в, таком  случае  какой  же  смысл  имеет  3наменитое  тол-
стовское  «Не  мОгу  моЛчать!»?1  Какой  смысл  и.меет  та  его  про-
поведь  против  смертной  казни,  которая  привлекла к нему горя-
чие  симпатии  во  всех  странах  цивилизованного  мира?  Только
тот,  что  Толстой  не  всегда  оставался  толстовцем.  .Только  тот,
что,  провозгласив   независимость   внешнего   мира   человека  от
внутреннего,   он   вынужден   был   по  временам   признавать  эту
зависимость.  Только  тот,  что,  объявив  контроль  сознания  над
бытием  ненужным  и  невозможным,  он  вынужден  был  при3на-
вать его и  возможным,  и нужным. другими словами  - только
тот,  что  его  противо1юставление  «вечного»  «временному»  не вы-
держивало  критики  жизни,  и  что  он  сам  не  мог  по  временам
не  отка3ываться  от  этого  противопоставления.  Еще  иначе:  Тол-
стой   представлялся   своим   современникам   великим   учителем
жизни  только  тогда,  когда  он  отказывался  от  своего  учения  о
жи3ни.

"w

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

«Собственность,  это  -  фикция,  которая  существует  только
hля тех, кто верит Мамону и потому служит ему.

«Верующий  в  учение  Христа  освобождается  от  собственно-
сти   не   каким-нибудь   поступком,   не   передачей   собственности
сразу или понемногу в другие руки  (не признавая значения соб-
ственности  для  себя,  он  не  может  при3навать  значения  ее  и
для   других),   а   христианин   освобождается   от   нее   внутренно,
сознанием того,  что  ее  нет  и  не  может  быть,  главным  же  обра-
3ом  тем,  что  она   ему  не   нужна   ни  для   себя,   ни  для  дру-
гих»

Когда  не  признаешь  значения  собственности  для  себя,  нель-
3я,  оставаясь  ,послёдовательным,   признавать   ее   значение   для
других.  Это  правильно.  А  если  это  правильно,Jто  правилен  и
тот вывод,  что  христианин  должен  освободиться  от собственно-
сти  «внутренно»,  а  не  каким-нибудь «поступкоМ»`,  -  например,
не  передать  собственности  в  другие  руки.  Обладая  и3умитель-
ным  художественным талантом,  гр. Толстой далеко не отличал-

*  Там   же,  с.142.
**   Там    же,  с.153.
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ся  силой  логики.  Ои  очень  часто  себе  противоречил.  Но  3десь
ёго логика безупречна;  здесь его вывод неоспорим.

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  «поступка»,  вроде  пё-
редачи  им  своей  земли  яснополянским  крестьянам,  и  которые
весьма  огорчались  тем,  что  он  так  и  не  совершил  подобного
«поступка»?

ПО-моему,  о  таких  людях  можно  -  извините!  -  сказать
только  одно:  они  добры,  но  неумны.  И  во -всяком  случае, онн
совсем не поняли гр. Толстого.

В   той  же   книге   «Спелые   Колосья»,   в   которой   находитея
только что приведенное  место о собственности, мы находим е1ще
вот какое рассуждение:

«Если  бы  вы  свою  собственность  просто  бросили,  не  давая
никому   (ра3умеется,   не   соблазняя   людей   тем,   чтобы   избыть
ее  нарочно),  и  пока3али  бы,  что  вы  не только  так  же,  но  е1це
более  радостны,  спокойны,  добры  и  счастливы  без  собствен1ю-
сти, как с нею, то вы гораздо более подействовали бы н'а л-юдей
и  сделали  бы  им  больше  добра,  чем  если  бы  вы  приманивали
их дележом своего избытка».

Кажется,   ясно!  А  дальше   еще   яснее,   если   только   мож`но
выражаться  яснее:

«Я  не  говорю,  что  не  надо  действовать  на  других,  помогать
им,  напротив,  я  считаю,  что  в  этом  жизнь.  НО  помогать  надо
чистым  средством,  а  не  нечистым  -  собственностью.  для  то-
го,  чтобы  быть  в  состоянии  помогать,  главное  дело,  пока -мы
сами не чисты, - очищать себя» *.

Гр.  Толстой  усердно  «очищал  себя».  Это  представлялось  и
доjlжно  было  представляться  ему  «главным  делом».  А  от  нею
ждали  и  требовали  «поступка»,  совершив  который,  он  изменил
бы самому себе.  Где же тут логика?

Я  знаю:  Чмне  возра3ят,  что  гр.  Толстой  не  «просто  бросил»
свQю  землю,  а  совершил  «поступок»,  отдав  ее  своей  семье,  и
что  последствия  этого  «поступка»  заставля'ли  сильно  страдать
его самого.

Еще  недавно  г.  Буланже  следующим  образом  подкреплял
свой  проект  организации  фонда  для  выкупа  в  пользу  крестьян
яснополянской земли.

«Всякий,  кому  приходилось  сталкиваться  со  Львом  Нико-
jiаевичем,'  мог  заметить,   какое   страдание   доставляло   ему  то
сознание, что имение, в котором он жил, он закрепил мноiо лет
iому назад со св`оими наследниками, и оно т1ринадлежит людям,
которые будут в тQй или иной форме эксплуатировать трудящих-
dя  на  них  крестьян.  Трудно  представить,  какую  каторгу  пред-

*  Там    же,  с.159.
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ставляла для него в этом отношении жизнь в Ясной Поляне: чер-
кес,  охранявший  барское  добро  и  не  стеснявшийся  расправо-й
с  крестьянами,  поимка  баб,  собирающих  траву,  прика3чиком,
сдача в аренду земли крестьянам Ясной Поляны».

Все  это  так.  Я  понимаю,  разумеется,  что  «черкес»  должен
был  'сильно  мучить  Толстого.  Еще  бы!  Но  это  обстоятельство
нисколько  не  изменяет  внутренней  логики  толстовского  учения.
Мы уже видели, какова эта логика.

данный  человек живет в  роскоши.  По  учению  Толстого,  это
значит,   что   у   него   много    собственности,   основанной   на   чу-
жом  труде  и  защищаемой  с  помощью  насилия.   Это  -  3ло.
Что  же  делать?  Что  предпринят-ь  по  отношению  к  этому  че-
ловеку?

Толстой  отвечает:  «Я  могу,  по  грубости  своей,  Отнять  У него
возможность  роскоши  и  заставить  его  работать.  Если  я  сделаю
это,  я .ни  на  волос  не  подвину дело  божие -  не  двину  душу
этого человека».

Это  уФке  знакомое  нам  противопоставление  интересов  «ду-
ши»  интересам  «тела»`,  «вечного»  -  «временному».  Поведение
Толстого  определяется  интересами  «души»,  требованиями  «веч-
ного».  «Я  не  буду,  -  рассуждает  он,  -  ничего  делать,  ни го-
ворить  для  того,  чтобы  заставить  этого  человека  делать  дело
божье,  а  буду  только  жить с  ним  в  общении,  отыскивая  и  уси-
ливая  все  то,  что  нас  соединяет,  и  отстраняясь  от  всего  того,
что  мне  чуждо.  Это  -  единственное  средство  исправления  че-
ловека,  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»

Мы  не  обязаны разделять оптимизм  ТолстQго:  грешник,  жи-
вущий  в  роскоши,  т.  е.  эксплуатирующий  чужой  труд,  может
остаться  нераскаянным.  И  все-таки  мы  должны  признать`,  что
Толстой'изменил  бы  себе,  если  бы  отнесся  иначе  к  грещнику,
эксплуатирующему  чужой  труд.  Логика  имеет  свои  ненаруши-
мые  права.  Но  если это  так, то очень  плохо усвоили  себе логи-
ку  учения  Толстого  люди,  Огорчавшиеся  тем,  что  он  передал
Ясную Поляну в собственность своей семье.

Он   мог  бы,  «по  грубости  своей»,  отдать  свою  3емлю  кре-
стьянам,  отнявши  этиМ  у  своей   семьи   возможность  ро\скоши
и заставив  ее работать.  Но если бы он сделал это, он ни на во-
лос  не подвинул  бы  «дела  божия»,  как он  его  понимал;  он  не
двинул  бы душ  членов своей семьи.  И вот, дорожа  божьим де-
щом,  он  повел  себя  иначе.  Он  сохранил  3а  своей  семьей  мате-
риальную возможность роскошной  и п-раздной жизни  и продол-
жал  пребывать  с  нею  в общении,  отыскивая`  и  усиливая  все  то,

$  Там    жее  с.  32.
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что  его  с  нею  соединяло,  и  стараясь  отстраниться  от  всего,  чю
было ему,туждо.

Если  судить  по  и3вестному  выступлению  гр.  Л.  Л.  Толсто-
го2  в  «Новом  Времени»,  тактика  эта  пока3ала  себя  не  весьма
плодотворн`ой, но это нас здесь не касается.

Я  вообще  думаю,  что  толстовская  тактика  боЬьбы  со  3лом
неизлечимо  бесплодна.  И  все-таки  я  вижу,  что  в  ®данном  слу-
чае  его  поведение  нимало  не  противоречило  его  учению.  На-
против, совершенно гармонировало с ним.

Толстой  писал:  «дело  христианина  не  в  каком-нибудь  изве-
стном  положении,  а  в  исполнении  воли  бога.  Воля  же  бога  в
том,  чтобы на  требования  жизни отвечать так,  как того требует
любовь  к  богу  и  людям;  и  потому  определять  близость  или от-
даленность себя  и других от идеала Христа  никак нельзя по то-
Му  положению,  в  котором  находится  человек,  или  по  тем  по-
ступкам,  КОторые он совершает»

А  от  него  требовали  определенного  «#осг##ксy»,  хотели,  что-
бы он поставил себя именно в то, а не в другое положение.  Кто
же был непоследователен?

Он  всячески  старался  образумить  упрекавших.  Он  горорил
им:  «Один  человек,  Оставив  жену  или  мать,  или  отца,  огорчив  .
и о3лобив их, этим деЛОм не совеРшает почти дурного поступка,
потому  что  он  не  чувствует  причиняемой  боли;  другой  же, сде-
лав  тот  же  поступок,  сделал  бы  поступок  гадкий,  потоМу  что
он чувствует вполне боль, которую причиняет» **.

Толстой  находил,  что,  уйдя  из  Ясной  Поляны,  Он  совершил
бЬI  дурной  поступок,  так  как  его  уход  причинил  бы  боль  его
бли3ким и озлобил  бы их.  И он не уходил.  Против этого реши-
тельнd  ничего  нельзя  было вЬзразить с точки  зрения  его пропо-
веди.  Напротив!  Надо  было  признать,  что  ею  поведение  безу-
пречно.  А  ему  писали  нелепые  письма,  к  нему  приставали  с
бессмысленными   упреками   в   непоследовательности!    Где   же
справедливость?

ПодумайтеGтолько! Человек проповедует, что не следует про-
тивиться   кровожадному   «Зулу»,   пожирающему   бе3защитного
ребенка:  противление  было  бы  грехом,  потому  что  еще  более
о3лобило  бы людоеда.  Ему,  -  т.  е.  проповеднику,  а  не  людое-
д.у,  -сперва  возражают  (Михайловский  и  др.),  а  потом  пере-
стают  возражать  и  ограничиваются  рукоплесканиями.   Он,  -
т.  е.  опять-таки  проповедник,  а  не  людоед,  -  учит,  что  есjlи
мать  засекает  своего  ребенка,  то  единственное,  что  мы  имеем
право позволить себе, это  подставить  разгневанной  мегере свою
собственную  спину.  Слушатели  не  смеются,  а  продолжаiот  ру-
коплескать.   Наконец,   он   учит,   что   не   следует   «противиться»
даже  бешеным  собакам.  Его  аудитория  провозглашает  его  со-

*  Там   же,  с.  98.
**   Т а м   ж`е,  с.  99.
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весть1о   России.   А  вот   когда   он   отказывается   о3лобить  свою
собственную  семью,  когда  он  не  решается  огорчить  женщину,
ноторая  в  продолжении  целых  десятков  лет  была  его  другом,
юторая ему самоотверженно помогала в его великом литератур-
ном  труде,  ра3деляя  с  ним  святые  восторi`и  его  несравненного
ь-удожестВенного творчества, тогда его чувствительная  аудитор1+Iя
начинает  конфузиться  3а  него  и  на3ойливо  приставать  к  нему
с   вопросом:   когда   же   ты   перестанешь   себе   противоречить?
о мудрецы!

Iv

В печать проникло известие об интересной  беседе  В.  Г. Черт-
кова  с  некоторыми  слушательницами  Бестужевских  курсов, е3-
дившими в  Ясную  Поляну.  По словам  г. Черткова,  «Лев Нико-
лаевич  не  уходил  из  Ясной  ПОляны,  из  жи3ни,  которая  бы  а
ему  тяжела,  в  жизнь,  которую  он  считал  лучшей,  потому  что
вндел  в  таком  переходе  эгоистический  шаг».  Это  едва  ли  не
единственные разумные слова,  которые  были прои3несены с тех
пор,  как  совершился  «исход»  Толстого  из  его  родового  гнезда.
Именно  так,   именно  эгоистический   шаг!   Господа,   на3ойливо
требовавшие  такого  шага  от  своего  «учителя»,  этого  не  сообра-
зили.  И  не  только  эгоистический,  - такой  шаг,  повторяю,  про-
тивор\ечил  всему  учению  Толстого.   Об  этом  тоже  не  догада-
лись.

Правда,  г.  Чертков  прибавил,  что  Толстой  смотрел  на  свое
пребывание в  Ясной  Поляне,  как  на  тяжелый  крест.  И  мне, ко-
11ечно, и в голову не приходит сомневаться в этом.

Я  хорошо помню  трогательные строки,  написанные им®в от-
вет людям, спрашивавшим его:  «Ну, а вы, Лев Николаевич, про-
поведовать   вы   проповедуете,   а   как  исполняете?»   Строки  эти
дышат  такой  искренностью  и  написаны  с  такой  благородной
силой,   что   читатель   наверно   с   величайшим   удовольствием
вспомнит их:

«Я  отвечаю,  что  я  виноват  и  гадок,  и  достои``н  пре3рения  3а
то, что не исполняю, но притоМ не столько в оправдание, сколь-
ко  в  объяснение  непоследовательности  своей,  говорю:   -  по-
смотрите  на  мою  жизнь  прежнюю  и  теперешнюю,  и  вы  увиди-
те,  что  я  пытаюсь  исполнить:  я  не  исполнил  и  одной  десятиты-
сячной,  это  правда,  и  я  виноват  в  этом,  но  я  не  исполнил  не
потому, что не хотел,  а потому, что не умел. Научите меня, как
выпутаться  из  сети  соблазнов,  охвативших  меня,  и  я  исполню,
но и без  помощи я хочу и  надеюсь' исполнить.  Обвиняйте меня,
я сам это делаю, но обЬиняйте меня,  а не тот путь, по которому
я  иду  и  который  указываю  тем,  кто  спрашивает  меня,  где,  по
моему мнению, дорога» *.

*  Там   же,  с.  223.
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Это  -настоящая  трагедия,  много  перестрадал  человек,` `из-
под  пера  которого  вышли  эти  строки.  Но  в  чем  заключается
«пафос» этой трагедии  (как выразился  бы  Белинский)?  Толстой
говорит  о  бессильной  борьбе  своей  с  охватившими  его  соблаз-
нами и хочет, чтобы винили его самого, а не тот путь,  по  кото-
рому  он  шел.  Но  на  самом  деле  собла3ны,  если  они  и  были,
совсем  не  играли  тут  решающей  роли,  и  виноват  был  не  сам
Толстой, а именно тот путь, по которому он шел - вернее, пы-
тался  итти.

Путь  этот  вел  в  мертвую  страну квиетизма.  А  Толстой  был.
слишком живым челоВеком для того, чтобы хорошо чувствовать
себя  в  этой  стране.  Он  рвался  из  нее  назад.  И  чем  более  стре-
мился  он  вырваться  и3  нее,  тем  более  запутывался  он  в  самых
безвыkодных  и  самых  мучительных  противоречиях.  Он  не  мо-
жет  оставаться  в  бесплодной  стране  квиети3ма.  Но  как  только
он  выходит  3а  ее  пределы,  его  заставляет  вернуться  в  нее  не-
преодолимая  логика  его  доктрины,  основанной  на  противопо-
ставлениях  «вечного»  -  «временному»,  «духа»  -  «телу».

Мы  видели,  что,  согласно  этой  доктрине,  не  следует  разви-
вать  в' себе  физическую  (животную)  жалость  к людям.  Задача
истинного  христианина  в  том,  чтобы  избавлять  людей  от  физи-
ческих  страданий.  Сегодня  вы  спасли  своего `друга  от  бешеной
сQбаки,  а  «через  много лет»  Он  умер  от  объядения.  Чего же  вы
достигли?  Это  не  все.  Ни  один  человек  не  может  «раскаять»
д.ругого.  Поэтому  Толстой  радовался,  как  мы  знаем,  тому,  что
в  нем `угасал  дух  про3елитизма.  Находясь  в  таком  настроении,
он  нисал:                                               ,`

«Человек,  понявши  х{изнь,  как  учит  понимать  ее  Христос,
как  бы  11ротягивает  от  себя  наверх нить  к  богу,  связывает  себя
с ним  и, обрывая  все  боковые нити, связывавшие его с людьми
(как и  велит это Христос), держится  только на  одной  божеской
нити и ею только  руководится  в жи3ни» *.

Толстой  превращается  в  монаду,  у  которой,  как  известно,,
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» **.

Но хотя у монады нет окон на улицу, улица не перестает бо-
роться  за  свою `жи3нь,  стремиться  к  наслаждению  и _временайи
тяжело  страдать.  Страдания  эти  доходят  до  сведения  монады,
й она отзывается на них потому, что ее сердце лучше ее доктри-
ньI.  Тоjlстой покидает бесплодную страну квиетизма.

В   1892  г.   РОссию   постигает   «недород   хлебных   произведе-
ний».  Крест1;яне  голодают.  ТОлстой  устремляется  к  ним  на  по-
мощь3. Покинута роскошная жизнь в Ясной Поляне; начинается

*  Там   же,  с.  24.
$*  Там    же,  с.  216.
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7ісятсльное  служение ближнему.  Вы думаете,  - Толстой  счаЬт-
лив, освободившись от тяжестн яснополянскога «креста»? Очень
ошибаетесь.  Слушайте:

«Удивительное  дело.  Если  бы  у  меня  еще  было  сомнение о
том, можно ли деньгами делать добро, то теперь, на деіныч1 по-
купая  хлеб  и  кQрмя  несколько  тысяч  человеи,  я  уже совеіршен-
но  убедился  в  том,  что  кроме  зла,  деньгами  ,ничего  сделать
нельзя».

«Вы скажете:  Зачем же вы продолжаете делать?
«Затем,  что  не  могу  вырваться,  и  3атем,  что,  кроме  самого

тяжелого состояния,  ничего не испытьhзаю и потому думаю, что
делаю это не для удовлетворения личности.

«Тяжесть  не  в  труде,  труд,  напротив,  радостен  и  увлекает,
и  не  в 3анятии,  к  которому  не  лежит  сердце,  а  во  внутреннем
і]остоянном сQзнании стыда перед самим собой» *.

Чего,  собственно,  стыдился  в  данном  случае  Толстой?J  Ко-
нечно, не того, что пришел на помощь своим ближним. Это бы-
ло хорошо. Но пл,охо было, по его мнению, то, что он помогал
им  деньгами,  которыми  нельзя  делать  добро.  Как  же  следует
помогать  ближним?  Им  следует  помогать,  открывая  перед  ни-
ми  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 сi3оего учения,
если  бы,  прщдя  в  голодающую  местность,  нэложил  крестьянам,
как  следует  жить  по  закону  правды:  «Не  сердись.  Не  блуди.
Не  клянись.  Не воюй».  Не подумайте,  что я  клевещу  здесь  на
учение  Толстого.  Я  только  открываю  перед  вами  его  истинную
природу. Толстой был вполне верен этому учепию, когда писал:

«Если  хорошо  представишь себе  смерть  и  вы3овешь  в  своей
душе то, ч`то уничтожает страх ее  (есть только страх, - смерти
самой нет), то,  что Бызовешь, с излишком достаточно для унич-
тожения  всех  плотских  страхов  и  сумасшествия,  и  одиночного
3аключения.

двадцать  пять  лет  сумасшествия  или  одиночного  заключе-
ния ведь, во всяком случае, только кажутся удлинением агонии,
в  сущности  же  удлинения  нет,  потому  что  перед  той истинной
жизнью,  которая  дана  нам,  час  и  тысячелетие  все  равно» **.

В  этих  строках  легко  у3нать  автора,  придумавшего  уже  из-
вестные  нам  доводы  в  пользу  непротивления  злу:  «объядение»,
от которого  «через  много  лет»  умрет  мой друг,  сегодня  спасен-
ный  мною  от  бешеной  собаки;  эпидемия,  которая  завтра' уне-
сет  моих  детей,  сегодня  вырванных  из  рук  «Зулу».  Если  «нет
удлинения  агонии»  для  человека,  которого  посадили  в  тюрь`му
на  25  лет,  то  нет увеличения  мучительности  «агонии»  и для  че-

*  Там   же,  с.190-191.
$*  Там   же,  с.181-182.
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ловека,  кФоторому  предстоит  умереть  голодной  смерть`Ь.   Ибо,
если час и тысячелетие-все равно перед той истинной жизнью,
которая дана  нам,  то  кольми  паче  все  равно,  От  чего  умереть
нам  -  от  голода  или,  например,  от  тифозного  микроба.  Вот
почему Толстой  и  считал  себя  плохим  «слугой  бога»,  когда  по-
могал голодающим крестьянам.

Противопоставление  «временного»  «вечному»  привело  его  к
тому,  ч.то  он болже#  был  одинаково  страдать  как  тогда,  когда
он  следовал  велениям  «вечного»,  так  и  тогда,  когда  служил
«временному».  В  первом  случае  он  упирался  в  жестокость,  с
которой не мог помириться;  во втором - не мог найти нравст-
®венную  санкцию  для  тех  услуг,  которые  он  оказывал  людям.
В обоих случаях он непременно должен  был  считать себя  непо-
следовательным  и  слабым  в  борьбе  с  соблазнами.  И  в  обоих.
случаях  он  должен  был  тяжело  мучиться  сознанием  своей  сла-
бости  и непоследовательности.  Вот  в  чем  был  «пафос»  его  жиз-
ненной трагедии!

Противопоставление  «временного»  «вечному»  означало  раз-
рыв   нравственности   с   жи3нью;   а   разрыв   нравственности   с
жи-3нью  роковым  образом  вел  за  собой  неудовл.етворенность,
потому  что  нравственность,  оторванная  от  жизни,  так  же  бе3-
нравственна,   как   и   жизнь,   утратившая   всякое   нравственное
содержание.

Соблазны,  повторяю,  если  и  были,  то  играли  самую  незна-
чительную роль. Притом же я еще не знаю, когда Толстой горше
упрекал  себя  в  неумении  бороться  с  соблазнами:  тогда  ли,  ко-
гда он жил в ЯсНой ПОляне, или же тогда, когда кормил голо-
дающих крестьян.

v
В  брошюре  «Какова  моя  жи3нь?»  есть  строки,  заслуживаю-

шие  полнейшего  внимания  всех  тех,  которые  хотели  бы  доду-
маться  до  правильной  оценки учения  Толстого.  Вот эти  строки:

«Как скоро  мне удалось  разрушить в  своем  сознании софи3-
мы  мирского  учения,  так  теория  слилась  с  практикой,  и  дейст-
вительность  мОей  ЖИ3НИ  И  Жи3ни  всех  71юдей  стала  ее  неи3беЖ-
ным последствием.

«Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного бла-
га,  неи3бежно должен  служить  и  благу других  людей;  что  есл11
брать  сравнение  из  мира  животных,  как  это  любят  делать  не-
которые  люди,  защищая  насилие  и  борьбу  борьбой  за  сущест-
вование  в  мире  животных,  то  сравнение  надо  брать  из  живот-
ных общественных,  как пчелы,  и  что потому  человек,  не  говоря
уже о вложенной в него любви к ближнему,  и  ра3умом, и при-
родой своей  призван  служить другим  людям  и общей  человече-
ской  цели» *.

*  «Какова   моя  жизнь?»  гр.  Л.  Н.   Голстоео,   1902
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На  самом  деле  произошло  совершенно  обратное.,тому,  что
говорит Толстой.  Как только ему удалось справиться удовлетво-
рительным  dля  него  обра3ом  с  тем,  что  он  считал  софизмом
мирского учения,  так  его  теория  потеряла  всякую связь с прак-
тикой,  а  его  представление  о  жизни  утратило  всякое  действи-
тельное содержание.

Толстой  советует некоторым  людям  брать «сравнение из жи-
вотных общественных».  ПоследУем его совету.

У  общественных   животных  сильно   ра3виты   обществsнные
(«социальные»)  чувства.  Как  они  во3никли?  Они  ра3вились  на
почве  борьбы  за  фwзииеск;ое  существование.  Если  бы  не  было
этой  бОрьбы,  то  не  было  бы-и  социальных  чувств.  Если  бы  --
чего  боже  сохрани!  -  социальные  животные  пришjiи  к  тому
убеждению,  что  болит  3уб  или  живот,  - ну и  пускай  болит, а
мне  что  за  дело;  если  бы  они  стали  уверять  друг друга:  лучше
тебе  быть  искусанным  бешеной  собакой,  нежели  «через  много
лет»  скончаться,  например,  От объядения, то  «некоторые»  люди
лишены  были  бы  возможности  поучаться  их  примером,  потому
что  животные  общества  исчезли  бы  с  лица  земли.  Таким  обра-
зом  сравнение,  сделанное  Толстым,  говорит  против  него.

Человек  есть  живое  существо,  обладающее  и3вестными  фи-
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ес,тЬ  общественное  животное.  Он  борется  3а  существование  не
в  одиночку,  а  группами,  -  по  мере  роста  производительнЬ1х
сил  все  более  и  более  обширными.  Внутри  этих 'групп  возника-
ют отношения,  на почве  которых создаются правила  нравствен-
ности,   развиваются   общественные   чувства   и   стремления   лю`-
дей.   То,   что,   по-видимому,   может   явиться   лишь   источником
эзоизлgсE,  на  самом  деле  порождает,  -  как  ре3ультат  совмест-
ной  деятельности,  неизменно  проходящей  через  многие  поколе-
ния' как  следствие  продолжительного  и  прочного  согласования
общих  усилий,  -  сільгр#изло,  преданность  общему  благу,  пре-
следование  «общечеловеческих»  целей.  Толстой  не  мог  понять
этой диалектики жизни, как не  могли понять ее и просветители
XVIII  столетия,  тщетно  бившиеся  над  вопросом  о  том,  откуда
взялись  нравственные  понятия  у  человека,  который  есть  лишь
«чувствующая   материя»,  одаренная  первоначально  только  од-
ним  стремлением:   жить,  избегая  страданий.  Этот  вопрос  был
разрешен   лишь   диалектическим   материализмом,   оставшимся
совершенно недоступным для Толстого *.

Неумение понять указанную диалектику жизни привело Тол.
*  Говоря  о  диалектическом  материали3ме,  я  имею  в  виду  не  только  то,

:;3сfвЫЛуОч:Ё:Лв:::иМ;РЁ:?=иz±ГиОвоЕ#:[:?йdаГрОвВЁР:в3я8fсЗ:ИгТлТбоОкбо#еыСсТЕ:ЕЕ:#
и   последовательным   диалектичеюк,им   материалистом.   И   его   пример   далеко
не-,®дйнок.   -
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вопоставление  толкнуло  его  в  лабиринт  практических  противо-
речий,  крайне  тяжело  отражавшихся  на  его  нравственном  со-
стоянии.

Пример  Тоhстого  лишний  раз  показывает, до  какой  степени
несостоятелен  идеализм  в  деле  учения  о  нравственности.

Читатель помнит, что гов®рил Толстой о собственности: «Соб-
ственность,  это  -  фикция,  воображаемое  что-то,  которое  суще-
ствует  только  для  тех,  кто  верит  Мамону».  Раз  дано  противо-
поставление  «вечного»  «временному»,  «духа»  «телу»,  -  из  него
логически  вытекает  такой  взгляд  на  собственность.  Но  мы  уже
3наем,  что  доктрина,  основанная  н`а  этом  противопоставлении,
далеко  не  всегда  удовлетворяла  Толстого.  Поэтому совершенно
естественно,  что у. Толстого есть  еще другой  взгляд на собствен-
ность.
-    Он  различает  два  вида  собственности.  «Собственность,,как
она тепёрь,  - зло.  Собственность сама по себе,  как радость на
то, что и чем и как я сде71ал =добро. И мне стало ясно. Не было
ложки,  а  было  полено.  Я  подумал,  потрудился  и  выре3ал  лож-
ку. Какое же сомнение в том, что она моя, как гнездо этой пти-
цы  - ее  гнездо,  которым  она  пользуется  когда хочет и  как хо-
чет.   Собственность  же,   ограждаемая   насилием   (городовым  с
пистолетом), это -3ло. Сделай ложку, и ешь ею, и то пока она
другому не нужна, - это ясно» *.

Собственность,  ограждаемая  насилием,  служит  источником
рабства.  Она  основывается  на  экdплуатации  человека  челове-
ком.

«Рабство  есть  освобождение  себя  одними  от труда,  нужного
для  удовлетворения  своих  потребностей,  посредством  перенесе-
ния этого  труда  на других,  и  там,  где есть человек не работаю-
щий, не потому, что на него любовно работают другие, а где он
имеет возможность  не  работать,  а  заставить других  на  себя  ра-
ботать,  там  есть  рабство.  Там  же,  где  есть,  так  как  и  во  всех
еврог1ейских об.ществах, люди, пользующиеся трудами тысяч лю-
дей и считающие это своим правом, -там есть рабство в страш-
ных  размерах» **.

Правда,  в  нынешних  европейских  обществах  порабощение
одних  людей  другими  не  так  бросается  в  гла3а  вследствие  су-
ществорания  денег.  Но  деньги  только  скрывают  факт  порабо-
щения,  а не устр,аняют его.

«деньги,  это  -  новая  страшная  форма  рабства  и  так  же,
как  и  старая  форма  рабства  личного,  ра3вращающая  и  раба,  и
рабовладельца,  но  только  гораздо  худшая,  потому  что  она  ос-

*  «Спелые  Колосья»,  с.  154.
$*  «Какова  моя  жи3нь?»,  с.  133.
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вобождает`  раба  и  рабовладельца  от  их  личных  человечески,х
оТНОШений» *.

Если  м_ы  сравним  это  учение  о  собстЬенности  с  тем,  что пи-
сали  о  ней  социалисты-утописты  и даже неиоторые просветите-
ли XVIII  века, напр.,  Бриссо, то не увидим в нем .ничего нсm®го,
кроме нескольких наивных выражений **. Но социализм, - как
старый,  #гою#иескwй,  так  и  новейший,  #сь#и#бI#,  -  не  отрицает
мирского  и  временного  во  имя  вечного.  Он  знает,  что  вечное
существует  только  во  временном.  Он  не  пренебрегает  интере-
сами  «тела» во  имя  интересов  «духа».  Ему хорошо  известно, т
по  крайней  мере  с  тех  пор,  как  он  стал  наукой,  -  что  «дух»
есть  функция  «тела»  и  что  объявить  сознание`не  зависимым  от
бытия значит провозгласить  невозможность  и  ненужность  конт-
роля  сознания  над  бытием.  Короче,  точка  3рения  социализма
прямо противоположна точке зрения Толстого..

Почему же Толстой  в своем  учении  о собственности  кончает
тем,  что  переходит  на  социалистическую  точку  зрения,?  Qпять-
таки  по  той  причине,  что  ему .слишком  не  по  себе  в  бесплод-
ной   пустыне   квиетизма,   в   которую   ведет   его   собственное
учение.

Лучшие  страницы  в  сочинениях  того  периода  деятельнос,ти
Толстого,, который  можно  на3вать  религиозным  периодом,  по-
священы  изображению  и  разоблачению  многочисленных  физи-
ческих ` и  нравственных  зол,  порождаемых  собственностью,  ос-
нованной  на  эксплуатации  одного  общественного  класса  дру-
гим.  И  несомненно,  что  эти  лучшие  страницы  привлекли  к  не-
му горячее сочувствие  многих и  многих читателей.  Пролетариат
чтит в Толстом,  едва  ли  не главным  образом, автора этих 3аме-
чательных  страниц.  НО  никогда  не  следует  забывать,  что  ко-
гда  Толстой  писал  эти  страницiп,`` Он  перестав,ал  быть  толстов-
цем.  Так  что  `пролетариат,  может  быть  сам  того  не  зная,  ува-
жает  в  Толстом  не  того  человека,  который  учил  жизни,  а  того,
который  отказывался  от  бвоего  учения  о  жизни.  И  бесспорно,
Толстой  заслуживал  одобрения  и  уважения  за  это.  НО  всегда
следует  помнить,  что  едва  заходила  речь  о  том, .как  же  устра-
нить  те  многочисленные  физические  и  нравственные  страдания,
которые он так хорошо описывал, - и причину которых ему так
ясно  указали  социалисты,  -  он  опять  покидал  точку  3рения
«временного» и  возвращался в  бесплодную  пустыню квиетизма.
Тогда  он  опять  выдвигал  свое  настоящее,  т.  е.  им  самим  при-
думанное,  а  не  заимствованное  у  социалистов,  учение  о  собст-
венности,  как  о  чем-то  воображаемом,  как  о  фикции,  сущест-

*  Т а м  ж е,  с.   134.
**  Великий  писатель  3емли  русской  был  беспомощен,  как  ребенон,  иогда

Рле::а:аеХгОодИбЪ%шО#К:RОаМк::еаСКмИоХя ВжОЕ9::?а»Х..  ЭТО  ОСобенно  заметн®  в  первых
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вующей лишь в воображении людей, подчннившихся Мамону *.
Тогда  он опять  начинал  на  разные `лады  твердить  о  непрбтив-
лении злу и  повторять:  «Не  сердись.  Не  блуди.  Не  клянись., Не
воюй».  И вот почему он, так много 3аимствовавший у социали-
стов, справедливо считал себя как нельзя более далеким от них.
Он  постоянно  ставил  их  на  одну доску  с  попами,  которых  так
не любил  в последние десятилетия своей жизни.
і  `  В  книге  «Спелые  Колосья»  есть небольшая,  но  чрезвычайно

поучительная   глава:   «Смешение  представлений».   В   ней  гово-
рится:  «Мы  часто обманываемся  тем,  что,  встречаясь  с  револю-
ционерами, думаем, что  мы  стоим близко - рядом.  «Нет госуJ
дарства!»  -`«Нет  государства».   -«Нет  собственности!»   -
«Нет собственности».  - «Нет неравенства!» - «Нет неравенст-
ва»  и  многое  другое.  Кажется,  все  одно  и  то  же.  Но  разница
есть большая и даже нет более далеких от нас людей. для  хри-
стнанина  нет  государства,  для  них  нужно  уничтожить  государ-
ство.  для  христианина  нет  собственности,  а  они  сокрушить  хо-
тят собственность. для христианина все равны,  а они хотят соб-
ственность.  для  христианина  все  равны,   а  они  хотят  уничто-
жить неравенство. Это как два конца несомкнутого кольца. Кон-
цы  рядом,  но  более отдалены друг от друга,  чем все остальные
части  кольца.  Надо  обойти  все  кольцо  для  того,  чтобы  соедИ-
нить то, что на концах» **.

Здесь ошибочное перемешано с верным. Но ошибочное здесь
несущественно, а верное крайне важно.

Так,   например,   Толстой   утверждает,   что   революционеры
стремятся «уничтожить государство». Это верно только в приме-
нении  к  анархистам.  Но  анархисты  составляют  ничтожнейшее
меньшинство  в   рядах  революционеров  наш'его  времени,  если
только  вообще  можно  назвать  их  революционерами,  чего  я  не
думаю.  Выходит,  что  утверждение  Толстого  неправильно.  Нё-
правильно  и  то  его утверждение,  что  революционеры  хотят  «со-
крушить  собственность».   Скажу  больше:   кто  привык   мыслить
ясно  и  отчетливо,  тот даже  и  не  поймет,  что 3начит глагол  «со-

$  Учение  это  давно  уже  копошилось  в   голове  Толстого.   В   1861   г.   его

:#кОоЛеС:ТОлМйХiТра;к:g:::::#3вНаiТзИн?иС:%В:д<::ВаОмйи:':М:йХ:вИамПиР.ОЧdн<иЗН::ебНяИтеЁ:
столько  возможность  делать  или  не  делать чего-н,ибудь,  сколько  во3можность
говорить  о  ра3,ных  предметах  условленные  между  ними  слова.  Таковые  слова,

::Е::ЕяЩТ:fЯл:а#:НТ#стМоегЖ.НF.М#оСвУе:ЕиСЛиОВраа:ссМкОайз'ыТО#ЬсМк:еа.,..»і9ИО3:.сТ.
Из  этого  видно,  между  прочим,  что  Толстой  был  только  отчасти  прав  в  сво-
ем   рассказе  о  #еребороге,  1юторый  он  пережил  в  начале  80-х  годов.  Изме-
нилось  тольио  его  настроение,  а  идеи  остались  у  него  старые.  И  в  этом  не-
соответствии  старых  идей  с  новым  настрое,нием  заключалась  еще  одна  при-
чина  его  противоречий  и  его  неудовлетворенности.  Впрочем,  эта  причина  вто-
рос+?пеНн`ая, tпрои3водная,  в  свою  очередь  являющаяся  следствием  коренной
ПРИ*Ч*ИН«Ьdп:3Ё%ОR%%ОРсgя:яС»ТОс?Р88iО7йо.ВТеКСТа
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Т_UШЦТ,Ь»  В  Гіримене:.н.ии  к  такому  общественномU  Uчреждению,как  собсгбе##осгб.   И   несомненно,   что   революционеры   наших
дней в огромнейшем большинстве своем, - т. е. опять за исклю-
чением   анархистов,  являющихся  крайне  сомнительными  рево-
люционерами,  -  хотят  не  «сокрушить»  собственность,  а  при-
дать   ей   новый   характер:   заменить   #a!сг##ю  собственноёть   на
средства  производства -общестбе##ою.  «Сокрушение»  же  соб-
ственности,  --  если  понимать  под  ним  насильственное  уничто-
жение  или  порчу  ее  предметов,  -  всегда  строго  осуждалось  и
осуждается  ими,  как  действие  вредное  и  свидетельствующёе  о
бессо3нательности людей, его совершающих.

НО  это  не  важно.  А  в  важном  Толстой   был  совершенно
прав.  Не было  и нет людей,  более далеких от него, нежели сов-
ременные  социалисты...  Вернее,  -  тех  из  н`их,  которые  вполне
усвоили  себе  см`ысл  своих  собственных  теоретических  взглядов
и  своих  собственных  практических  стремлений.  Нельзя  лучше
выра3иться:   «это  как  два  конца  несомкнутого  кольца...   Надо
обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах».
Кто  не  понимает  этого,  тот  повинен  в  смешении  представле-
ний.

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

#:С:Ьа»ь:9в]°i.МЬ.]ёодч?,КЗ5Р2Ь4;,]с?[]]§5±2?і4.ЯНВаРЬ.

литЕрАтурныЕ нАБроски.
ЕщЕ о горьком

Г.  Плехано8

Мне  кажется,  Лена,  что  все  лю-
ди,   все   вокруг   нас   с   тобой   живут
вторые,   третьи   жизни,   они   родятс;1
стариками  и  жить  им  -  лень|   Ста-

ЗЕ:;#ьТе  ОрНеИбеЕ##ГС:'   сачасЯтлЕ:дИт:См:
что    молод„.    и    безграни`1но    люблю
все  это...   все  живое.

М.  Горький  ~  «Чудаки»

]

«Мне просто до боли жалко людей, которые не видят в жиз,
ни  хорошего,.красивого,  не  верят  в  завтрашний  день.„  Я  ведь
вижу  грязь, пошлость,  жестокость,  вижу  глупость  людей  -  бсе
эго я!е #у"яю л4#е./ Это возбуждает во  мне отвращение.„ но я же
не  сатирик.  Есть  еще  что-то  -  робкие  побеги  нового,  истинно
человеческого,  красивого  -  эго  л4#е  dоросо,  бл%зко...  Имею  я
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право указывать людям  на то,  что я любjlю,  всу что верю?  Ра3ве
это ложь?  Разве хорошее менее реально,  чем дурное?»

Так  формулирует  свою  точку  зрения  на  искусство  писатель
Мастаков в  новой пьесе М.  Горького  «Чудаки» 1.  И  за этим  «ве-
рую»  романтика,  как  его  называют  в  пьесе,  не  трудно  услы-
шать  голос  самого  автора,  который  5а  последние  годы  настой-
чиво  рисует  і`о,  что  ему  «дорого,  бли3ко»,  игнорируя  все,  что
ему  «не. нужно».  Именно  Горькому  бросали  за  это  слова  упре-
ка,   которыми   опустившийся   интеллигент   Поiехин   возражает
на  романтическую сказку  Мастакова:  «Обманываете  вы  читате-
лей,  да,  да!  Вы  не  хлеб  насущный  даете  нам,  а  сладкие  пря-
ники...»

Эта новая  манера письма особенно заметна стала у М.  Горь-
кого,  начиная  с  большой  повести  «Мать».  Правда,  архитектур-
но   большие   повести   никогда   не   удавались   Горькому:    его
жанр - короткий рассказ или «сцены». НО не в одном этом де-
ло.  В  прежних  повестях  он  все-таки  старался  давать,  по  воз-
можности,  бсе  ра!э#ообрс!зwе  жиз#и,  окружающей  его  героев;  у
него  не  было  «нужного»  и  «ненужного»  в  жизни,  -  все  было
одинаково жизненно,  а потому одинаково важно.  Теперь же он
начал  это  разнообразие  жи3ни  просеивать  сквозь  особое  сито,
задерживающее  все,  что,  по  его  мнению,  «не  нужно»,  и  про-
пускающее  то,  что  «дорого  и  близко».  В  результате  новые  про-
и3ведения  Горького  почти  сплошь  наводнены  `только  #олож#-
геЛб#ь!Л444  типами,  теми  тИПами,  которые  пригоднр1  для  пРесЛе-
дуемой  им  цели.  Но  и  это  не  все:  ведь  самые  положительные
типы,  как  и  все  реальное,,не  чужды  мелочных,  смешных,  вооб-
ще  не  «героических»  черт:  У  Горького  они  очищены  от  всего,
способного  умалить  их  положительное,  педагогическое  значе-
ние.

Слова  Мастакова,  приведенные  в  начале  статьи,  совершенно
ясно пока3ывают,  что это  просеивание  совершается  не  бессозна-
тельно,  не  невольhо,  в  силу  тех  или  других  особенностей  пси-
хики  автора_  (как,  например,  происходит  отбор  специфических
типов   у   какого-нибудь   символиста   или   у   прерафаэлита2),   а
умышленно,  с  полным  Убеждением,  что  отрицательные  явления
жи3ни,  которые  автор   прекрасно  подмечает,  -  «гря3ь,  пош-
лость,  жестокость,  глупость»,  ~  не  стоит,  не  следует  изобра-
жать.  «Мне нравится,  ~  говорит он  устами Мастакова,  т  ука-
зывать  людям  на  сбетлое,  dоброе  в  жизни,  в  человеке...  Я  го-
ворю:  в  жизни  есгb  прекрасное,  оно  растет,  давайте  любо6#о
поможем росту чел,овецеского, нашего».

Это  авторское  при3нание  ра3  навсегда  устраняет  все  изби-
тые толки о «гибели  Горького», об  «упадке таланта», о которых
11оспешила  поведать  миру  газетная  критика3.  Упадок  таланта
прежде   всего    ска3ывается ,  б    иогере    сюособ#осгZt   обра3ного
и3обращения,  художественного  п`исьма,   а  у  Горького  даже  Е

229



вsнный, д?ятельъ  Рыдающийся  судебный  ор\атор.  В,  1878, гадtу  суд` иод  предсе,-
дательством  Кони  вынес  оправдательный  прюговор  по  делу  В.  И.  Засулич.

&  Бебель  Август   (1840-1913)   т  один  из  основателей   (1869)   и  руко-
водитель   Германской   социал-демократической   партии  и   11   Интернационала.
Страс"іый  борец  против  милитари3ма  и  в{ойны,  поборник  эмансипации  жен-
пшн.

5  М О р  Томас  (1478 .--- 1535)  -английский  гуманист.  государственный деа-
тель  и`  писатель.  Один  из  ос11овоположников  утопичеснюго  социализма.

6  Фу рье   Шарль   (1772-1837)   -французский  утопический  социалист.

«мысль»

Большевистский  ежеьmсячный  философсний  и  общественно-экономическ,ий
журнал.   И3давался  в  Москве  с  декабря   191О  по   апрель   1911`  года.  Вышло
пять  номеров   (последний,  5-й  был  конфнскован).  Журнал  создан  Лениным
в  противовес  ликвидаТорским  журналам  и  для  бооьбы  с  ними.`  Редактирова-
н,ием  журнала  Лени,н  рукаводил  из-за  границы.  В  первш  четырех  номерах
«Мыслн»  В.  И.  Лен,ин  поместил  шесть  статёй^,  в  том`  числе  большую  работу
«О  ста'тистике  стачек  в  РОссии».  Ближаійш€е  учіастие  в  журнале  принимали
В.  В.  Воровски,й,,  М`  С.  О`льмин$кий,  И.  И.  Ск`ворцов-Степанов,  а  танже  мень-
шеівжи`партийцы   Г.   В`.   Плеханов,  Х.   Раппопорт  и  другие.  Ткраж  «Мысли»
составлял  3-4  тыс.  зкзJ.   После`  закрытия'  «Мыс-ли»  в  Пётербурге  стал  выхо-
дить  большевистский  жур,нал  «Просвещение».   `

гЕрои  <оговорочки»,
1  «Наша    3арія»   -   ежемын"ый   журнал   меньшевиюв+л'иквидаторов.

Вокруг   журінала   орга`ниэовался   и  сжончательно,  оформился  центр   русских
ликв\ид`аторов,   названн\ый  В.  И.   ЛенинI"  гру1тпой  «не3аыисшмых   (Qт  социа-
лизма\)  сQциал-демократов».  Журы'ал  издав,ался  в  Петер`бурге  с  l9l0i по  і914
год.  Сотрудн\жами  «Нашей  за`рш$  были  Ф.  А.  Липкин  (Череванин), С.  О.  Це-
дерб,аум  (Ежов),  Ф.  И.  дан,  Л.  mарто,Е,  П.  Б.  Аксежрод,  А.  С.\Мартыюв  и
дру-гие-`

2  Здесь  и  далее  В.  И.  Ленин  цитирует  статью  В.  Базарова  «ТОлстой  н

русская  интеллигенция».
8  «Новое  время» -  политическая и  литературная  газета,  выходила  в  Пе-

тербурге  с  1868-го  по  26  октября  1917  года.  С  конца  70-х  годов  -  бесприtl-
щп,н,ая газета, прибежище реакции, вел,а ожесточенную борьбу против русской
демократии,,  не  гнушаясь  прямым  доносительством,  и-  клеветой.  С  февраjlя
187б і`ода и3давалась А. Съ Сувориным.  Ведущими  публицистами  в  разное вре-
мя` были  такие  реакционеры,  как  В.  П.  Бурени`н,  М.  О., Меньшиков,  В.  В.  Ро-
занов.

смЕшЕниЕ  прЕдстАвлЕнии
(УЧЕНИЕ  Лі.   Н.  ТОЛС.ТОГС»'`

f  Статья  «Не  могу  молчать!>  н,аписа,на  Л.  Н.  Толстым  по  случаю  казнн
20  крестьян  в  Херсоне  9  мая  1908  года  и  направлена  против  стол,ыпинског®
террора.  В  условленный  день  статья  появилась  сразу  на  нескольких  язжах
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в  Эападной  Европе  и  в  русских  га3етах.  Последние  .понесли  за  напечатание
статьи  цензурные  взьіскания.

2  Толстой   Лев  Львович   (род.   1869)   -  третий   сын   Л.  Н.   Толст,ого  -
I1оместил  3аметку  в  «Новом  времени»  от  16  ноября  191О  года,  т.  е.  через  де-
вять дней  после  кончины  Льва  Николаевича, под  заглавием:  «Кто  виновник?»
Заметка  была  направлена  против  В.  F.  Черткова,  о  котором  Л.  Л.  Толст®й
Iіисал:  «На  одного  Черткова...  падает  вина  преждевременной  смер"  отца,  на
его  тщеславное,  безграничное,  одностороннее  и  неумное  влияние,  под  кото-
рым   жил  последние  годы  своей   жизни,  а  особенно  месяцы,  бедный  отец».
И  далее:  «Как  гордый  сын  отца  моего...  как  граф  ТОлстой,  потомок  тех  же
родовых  русских  семей,  из  которых  мы  вышли,  считаю  долгом  еще  раз `но-
вторить,  смело  и  откры+о,  что  я  считаю В.  Г.  Черткова  злейшим  врагом  отша
моего,  как  живого  человека,  3лейшим  врагом  всего  русского  образованного
общества  и  всего  цивилизованного  мира.  хотя,  может  быть,  и  невольным».
В  действительности  Ьзлобление  Л.  Л.  Толстого   и  некоторых  других  членов
семьи  писателя  против  Черткова  главным  обра3ом  основывалось  на  том,  что
они   считали   Черткова  виновником   того   3авещания   Толстого,   которым   на-
следники  его  лишались  огромных  денежных  средств  от  продажи  его  соtlине-
ний.

3  Толстой  участвовал  в  борьбе  с  голодом  1891-`1892  годов,  охвативпiим
Волжский  край.  Он  организовал  общественные  столовые,  ра3дачу  дров,  се-
мян  и т. д. О голоде  он  написал  сильно  взволновавшие  общественное  мнение
статьи:  «Страшный  вопрос»   («Русские  ведомости»,   1891,  6  ноября),  «Письма
о голоде»  и  др..

литЕЁ&тЕуронь±gрg$3Rоски.

Статья  печатается  по  кн.:  В о р о в с к и й  В.  Ь.  Лите`ратурно-критические
статьи.

1  Пьеса   М.   Горького   «Чудаки»   была  написана   весной   -   летом   191О
года,    напечатана    в    сборнике    товарищества    «Знание»,    книга    32    (Спб,
1910).

2  Прерафаэлиты   -представители   направлени$I   в   английском   ис-
кусстве   и   литературе   середины   Х1Х   века,  прово3гласившие   своим   идеалом
итальянское   искусство   ранн€го   Во3рождения   (до   Рафаэля)   и   ис\кавшие   в
нульте красоты,  мистицизме, субъек"визме выход  из  .капиталисгического «ин-
дустриали3ма».

8  Имеется   в  виду  статья  д.   Философова  «Конец  ГОрького»,   опублино-
ванная  в  «Русской  мысли»  в  апреле  1907  года,  отжрывшая  поход  реакцион-
ной  к,ритики  против  Горького.

t  Цитата  из  стихотворения  Нежрасова  «Зине».
5  Слова  из  стихотворения   Некрасова  «Поэт  и   гражданин>`   ,(1856).
®  Этими   словами   ответил   Лютер   на   вопрос,   отказывается   ли   сш   `от

своих  сочинений,,  Вормскому  сейму,  собравшемуся  в\   1521  тоду,  после  сож-
жения  Лютером  осуждавшей  его деятельность  папской буллы.
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