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РО8А ЛЮКОЕМБУРГ



лЕв  толстоИ.
«На своем пути каждый приходит к истине, но одно я должен

Фка8ать: то, что я пишу -не одни слова, ими я живу, в них
мое  счастье, и с ними я умру».   Этими словами,  около  10 лет
ТОМУ наВад, 8акОнчил ТОлстой свою статью (tО смысле жи8ни»,[21б]
и его омерть дала дока8ательотво искренности его слов.

После того как  Толстой всю свою жи8нь стремился познать
иотину  и  соглаоовать  с  ней  свою  жи8нь, -он -82-летний
€тарец - почти перед самой смертью отчаянным бегством  вы-
ссвобождается из цепей буржуа8ной семейной жи8ни и, как ста-
рый  ослепший  орел,  напряжением  всех  своих  последних  сил
уотремляется к полету, чтобы с равбитыми крыльями, при ве-
тре  и  тумане,  умереть  у  чуждого  порога.  Р1Ч

Толстой  был  величайшим  художником  второй  половины
Х1Х столетия не только в русской, но и в мировой литературе. ..
€воими   повестями   и   романами:     «Ка8аки»,   [217]    Севасто-
поль», [2і8]  «война  и  мир», [2і0]  «Аllна  каренина», [22o] «воскре-
сение»,  [22і]  как  и  драмой:  {lвласть  тьмы»,  [222]  он  со8дал  для
•РОссии могущественную эпопею  общеотвенной  жи8ни о начала
и до конца Х1Х столетия, подобной которой никто ив современ-
шых народов не может ука8ать.

ВО  время  буржуавного  упадка искусства,  которое  в  своем
внутреннем измельчании не может подняться больше ни до вели-
жого романа, ни до великой драмы, -одинокий гений Толотого
Фохранял мощные художественные средства эпического поэта, и
в его руках самый скромный трактат и 11ростейший расска8 полу-
чали  печать  классической проототы,  ваконченности и велиш1я.

НО не одна только РОссия, вся социальная история столетия
ютражается  в  его  творчестве.    Толстой  видел  и  изобра8ил  в
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тыw" ttбравов, которые толпятся в его сочинениях, пеструю,
подвііж1іую  маосу  из  всех  слоев  общества,  но,  прежде  всего,
че.1Овека  с  его  страстями,  с  его  счастьем и  мукой.

Рождение и смерть, любовь и ревность, детство и глубокая
старооть -вот проблемы, к которым он в ра8личнейших фор-
мах постоянно во8вращался.

Он   художестве11но   11остиг  все   человеческие   страсти,   сла-
боСТИ  И  наСТРОеНИя.  И еСЛИ  прО гетевского «Фауста» [223]  можно
скавать,  что  в  основе  своей он  является  энциклопедией чело-
веческой жив11и, то чисто русские прои8ведения Толстого обра-
вуют в своем роде вторую.

НО  в  Толстом  нель8я  оторвать  художника  от  личности,  а
следовательно,  и  от  борца.  Оба  обусловливают    друг  круга,
в их велиши.

При  всеобщем декадансе  буржуа8ного общества-Толстой,
идя равнодушно против течения времени, сохранил свое худо-
жественное чутье для понимания жи8ни в целом.

Силы к этому он черпал и8 того же существа своей великой
личности, которое давало ему, как писателю истины, аналитику
иборцудопоследнегов8доха,мужественно,соткрытымигла8ами
итти против течения и громко  выска8ывать свое мнение с  бес-
страшием старО 8аветногО пРОрока и беСпримерной правдиВОстЬю.
Этобылвсегдаиве8девечноищущийсоциальныйисследователь,
с великим характером, с сердцем, до остатка преданным трудяще-
муся народу, всем экс11луатируемым и угнетенным.   И во всех
своих обра8ах он сумел отыскать глубочайший смысл жи8ни и
художественно  его  ивобра8ить.

Творец прекрасной «Анны Карениной», так же как дышащею
фиалками  «Семейного  счастья», [224] и больной старец, который
убежал  и8 родового помеотья, чтобы tvмереть как мужик», -
Одна  и  та  же  личность,  огромная  фигура,  вокруг  которой,
как  стадо  обе8ьян,  кружились  целые  толпы  признанных  ко-
рифеев  политики,  науки  и  иокусства,  патентованные -«ве-.
ликие люди».

Великая  проблема,  1{оторая  8анимала  Толстого  в  течение:
всей его  живни, -была социальнаянесправедливость, а также.
средства к ее устранению.

Это были ужасы буржуазного общества, которые на каждом
шагу приводили его в негодование и принуждали к глубокому
равдумью.
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Трудовая жизнь  бедных, пра8дность и пуотое, пошлое про-
8ябанье  богатых,  вопиющие  мервости  войн   и   милитаризма,
лживость буржуазного  брака, лицемерие официальной церкви,
гнет налоговой системы и  бюрократии,  воспитание, искусство,
наука, и8вращения,  на  которые  их осуждает  современное об-
щество, -вое  это  непрестанно  волновало  неутомимого  иссле-
дователя, все он подвергал своему единому анали8у и критике.

Он  объявил  буржуа8ному  обществу  войну  и  осталоя  его
смертельным врагом до  последнего  ввдоха.

В  своих первых  больших романах он  8аставляет  своих  ге-
роев в середине дейотвия произносить длинные расоуждения о
социальных проблемах, о средствах искоренить беднооть и не-
равенство .

В 70-х годах он приходит к убеждению, что все современное
иокусство - включая  и  его  соботвенные  дивные  творения -
суетная, пара8итическая роскошь , ибо они недоступны для огром-
ных маос трудящегося народа, ибо они являются для него чу-
жим продуктом обеспеченного менышинства.  После такого при-
говора этот, при8нанный всей Россией и всем миром художник,
принимает  решение - самому  во8держатьоя  от  всякого  даль-
нейшего художественного творчества и посвятищ себя целиком
исследованию социальных проблем, и8 которого, на ряду с мно-
гош1сленными  пропагандистскими  статьями,  родилось  и  его
пооледнее крупное  сочинение - «Воскресение».

Критика,   которой  Толстой  подвергает   существующее, -
радикальна;  она  не  знает  никаких  границ,  никаких  оглядок
на8ад, никаких компромисоов.

И Толотой не знает также никаких средних путей и никаких
11аллиативов  к  смягчению  социального  зла.

Окончательное уничтожение чаотной собственнооти и  гооу-
дарства, всеобщая трудовая повинность, полнейшее экономиче-
ское и ооциальное равенство , совершенная отмена милитаривма,
братство  народов,  всеобщий  мир  и  равенство  всего  того,  что
носит человеческий обра8 -вот идеал,  который Толстой неу-
томимо 11роповедывал с упорством велико1`о, глубоко убежден-
ного пророка.

Социальная критика и социальные в8гляды ТОлстого ставят
его, таким обра8ом, в ряды социали8ма, в ряды славного аван-
гарда великих умов, которые освещают современному пролетаL-
риату   его   исторический  освободительный  hуть.   И,  однако,

(     12б    )



никто  IIo  был так далек от понимания современного  рабочею
движения,  от  его  идейного  содержания,  как  Толстой.

Лишь только он подходит к ра8решению вопроса, как мож-
но   осуществить   социаль11ый  идеал,   Толстой  отворачивается-
от  исторического  пути  11ролетариата,  ненавидит  революцию и
классовую   борьбу  и  про11оведует  внутреннее  совершенствова-
ние человека чере8 христианство.

{Лредложенный революционерами выход - победить властьі>
hвно  невозможен.   Правительства,  которые  уже  располагают
дисциплинированной силой, никогда не потерпят обра8ования
другой   дИСЦИПЛИНИРОВаННОй   СИЛЫ.     ВСе   ПОПЫТКИ   ПрОШЛОго
столетия   (Толстой  пишет  это  в  октябре  1900  г.)  покавывают,
что они напрасны.  Выход не лежит и в том, как думают неко-
торые социалисты, шо может быть со8дана могущественная хо-
зяйотвенная организация, которая смогла бы победить объеди-
ненную силу капиталистов.

Никогда рабоше союзы, которые располагают несколькими
миллионами, не смогут бороться против экономичес1юй власти
миллиардеров,  поддерживаемых  военной  силой.

Также  мало  вов.можен  выход,  который  другие  социалисты
усматривают в  вавоевании  большинства в парламентах. Такое
mрламентоко6  большинство  ничего не достигнет, пока войско
будет в руках правительства.    Но   внесение   социалистических
принципов в войско также не поможет.

Гипнотивирование войска проделывается так ловко , что даже
вольнодумец и ра8умнейший человек ~ поскольку он находится
в армии -всегда будет исполнять то, что от него потребуется.
В чем же тогда выход?

Откав от вое11ной олужбы {шока еще не подпали под отупля-
ющее влияние дисциплины», и {шичное самосовершенствование,
т. е.  8айена  собственных  эгоистичеоких  стремлений  любовной
службой другим людям,~ как об этом говорится в Евангелии, -
и в чем состоит смысл 8акона и 11ророков : поотупай по отношению
к другим так,  как ты хочешь,  чтобы поступали по отношению
к тебе».

Церковное проклятие, которое встретило единственного ис-
тинного христианина в России 11осле появления ttВоскресения»,
и торжественное  запрещение  панихид по умершему [225]  доста-
точно показывают, как мало общего имеет христианство Толстого
с  официальной  церковью,  которая  в  России  еще  отчетливей,
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чем где бы то ни было, является духовным отделением жандар~
мерии.   Но все же в  «христианской проповеди» Толстого  ясно
выотупает  реакционная  черта;  реакционная  черта  теснейшим
обра8ом свявана о основным слабым пунктом во всем социальном
анали8е Толстого. Он ра8обрал по костОчкам и проклял совре-
менное общество с точки 8рения морали, справедливости, любви
к  народу,  бе8  того,  чтобы  понимать  исторические  отношения
Этого  общества,  и8  кОтОрОго  вЫТеКаЮТ  С  Неи8бежностыо  и  об-
щеотвенные средства к осуществлению социали8ма путем клас-
совой  борьбы.

Толотой в исходных пунктах своей гениальной критики, как
и в конечных выводах,-чистейший идеалист, и в этом он подо-
бен и имеет одно происхождение с великими социалистами-утопи-
стами начала х1х ст. , Фурье, [226] с.-симоном [227] и оуэном. [228]
Правда,  эта великая тройка стояла лишь у колыбели капита-
листического  ра8вития,  Толстой  же  умер  во  время  жестоких
проявлений  его  ио11Орченнооти  и  приближающегося  конца.
Но  сами  оботоятельства  его  жи8ни  доотаточно  объясняют на-
1[равление  его  мысли,  которое  явилось  для  его  живни  реша-
ющм.

РОжденный и  выросший  в  крепостной  России  Николая  1,
он  в  врелом воврасте  был сперва  свидетелем  банкротства  сла-
бого  либерального  движения  60-х  годов,  потом  революцион-
ного движения ооциалистической интеллигенции в 70-х и 80-х го-
дах,  чтобы  лишь  в  отарости  пережить  начало  пролетарско-
классовой  борьбы  и  не8адолго  перед смертью -революции.

Что  удивительного,  если  историческое  влияние  быстрою
капиталистического ра8вития Росоии, с ее ска8очно быстро окла-
дывающимоя  пролетариатом,  ооталось  для  него  непонятным
феноменом,  и  суеверный,  терпеливый  мужик  оотался  пред-
ставителем  русского  народа.

Ведь многие с.-д., вооруженные опытом 8а11эдно-европейской
живни, не могли понять русской  революции и особенно поведе-
ния рабочего класса.  даже и сейчас достаточно было поражения
революции,1  чтобы  во многих немецких с.-д. поколебать веру
в ее вовможнооть и ее победу.

Толстой никогда не понимал с.-д. и думал, что нашел своих
единственных истинных апоотолов в убогой крестьянской оекте

1  Речь  идет  о  революции  1905  г.
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духоборов,  которые  при  овоем  принудительном  переселении
в Америку трагичеоким обра8ом   обнаружили   беспочвенность
толотовско1lО учения. Р80] ЕОли и Этическая 11ропаганда ТолотогО
и его ре8кое  осуждение клаосовой борьбы и революции в цар-
ской России имели свою реакционную сторону, то как ра8 то
самое историчеокое ра8витие, кОторого  ТОлстой не при8навал,
по8аботилось о том, чтобы о его учения была онята скорлупа
хриотианокого  индивидуаливма, в то время как блестящее 8о-
лото  его  великих социальных мыслей вошло  в сокровищницу
современной духовной жи8ни.

Пропаганда  Толстого  толкнула  на  время  неоколько  де-
сятков студентов к чудаковатым выходкам, но его могучая кри-
тика,  одетая в  гениальные  художественные  прои8веденияJ,  бу-
дила в сотнях тысяч оердец и голов мысль, иокру со8нательной
жи8ни' и любовь к маоое неимущих.

дело его жи8Ни -это куоок культуры, и со8нательный ра-
бочий класс, грядущий наоледник культуры, склоняет свои вна-
менаL о благодарностью и уважением у гроба великого художника
и великого человека, который по-овоему до конца боролся про-
тив  эксплуатации  и  угнетения -и  до  самой смерти  не  8нал
никаких компромиссов.

л. и.  АксЕ]1ьрод
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4.  Впервые  было  напечатано  в  органе  С.-Петербургского  и  Мdсков-
ского    Комитетов     РС-дРП -{Лролетарий»    («Lо    РI`о16tаiге»,   о1.gапе
гussе sосiаl-d6mосI.аtе), Женева,1908 г., 24  (41)  сентября, JЧg 35, стр.  і ;  без
подписи.

2.  Т о л с т о й  родился  9  сентября    28  августа)  1828  г.
3. Петфбургская ежедневная га8ета, орган к.-д. (см. примеч. 6) . Осно-

вана была в і906 г. Ю. Б. Баком, ивдавалась В. д. Набоковым и Петрун-
кевичем, при ближайшем участии П.  Н.  Милюкова и И.  В.  Гессена.

В  юбилейном  (205-м)  номере  были  помещены  следующие  статьи  о
Толстом:  Передовица (анонимная) ;  д.  М е р е ж к о в с к и й,  «Лев  Тол-
стой»;  П.  Б и р ю к о в,  «Значение  Толстого в моей жизни»; А.  К а р т а-
ш е в,  «Толстой,  1{ак  богослов»;  Г.  Б е р н ш т е й н,   «день в Ясной ПО-
ляне»; А.  Х и р я к о в,   <Мистицивм  Толстого»,  а также ряд мелких за-
меток и сообщений; в  № 20б,  была дополнительно напечатана 8апоздав-
шая  статья  Г е о р г а   Б р а н д е с а -«Лев  Толстой».  Вести  о  юбилее
стали появлнться в «Речи» еще 8адолго до основной даты, в с11ециальном
отделе  «К  юбилею  Толстого», -как  не  прекращалось  некоторое  время
спустя печатание и отIіолосков чествования.

4.  Выражение,  употребленное  в  упомянутой  (см.  примеч.   3)  статье
А.  Карташева.

5.  Из  стихотворения  Н.  А.  Некрасова -«Русь».  Эту же  цитату  JIе-
нин щриводит  и  в  другой  своей  статье -«Главная  задача  наших  дней»,
написанной 11 марта 1918 г. («Собр. соч.», и8д. 4-е, том ХV, стр. 464 -168).

6. Члены «конституционно-демократической» 11артии, в октябре 4905 г. ,
составивйейся и8 либеральных помещиков («3емцев-конституционалистов»)
и буржуазно-демократической интеллигенции  (членов «Сою8а Освобожде-
ния»). В основу ее программы был положен принцип парламентарной мо-
нархии,  в  интересах  фабрикантов и 11омещи1{Ов;    против   пролетариата
и  крестьянства  к.-д.  вели  лицемерную,  но  решительную  борьбу.  После
1917  г.  партия к.-д.  переш.ла на сторону вооруженной контр-революции.

7.  Трудовая  фракция  Государственной  думы,   возникшая  в  і9o6  г.
(май) и существовавшая  в   Государотвенных   думах  всех со8ывов. В со-
став ее входили  <шародничествовавшие»   интеллигенты,  на.родные  социа.
листы  и  революционно   настроенные  1{рестьянские  депутаты; в  111 и  IV
думах к ней примыЕ{али Q.-р.  депутаты, це сумев1Iщэ  органивовать  само-
9ТОЯТ?льной  фракцщ.
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8.  С т о л ы п и н,  Петр Аркадьевич  (4862 -1911) -крупный  8емле.
ш1`ідолец, министр внутрен. дел в период I Госуд. думы, 8атем председатель
со13ета министров , вдохновитель жестоких репрессий.  В крестьянском во-
просе  С.  ориентировался  на  развитие  кулацкого  хо8яйства,  ка1{  оплота
буржуа8ной монархии в деревне, -путем разрешения крестьянам-общин-
никам приобретать в собственность надельные 8емли, а также посредством
выделения отрубов и поощрения хуторских хозяйств.  С.  был смертельно
ранен 1  (14)  сентября 1911  1і. в киевском театре д.  Г.  Бо1`ровым.

9.  Одна и8  двух  партий  («Народная  Воля» и  <Перный  Передеm>)  ia
которые раскололась в 1879 г. на Воронежском съезде народническая про-
пагандистская органивация «Земля и Воля». Программа последней 3ижди-
лась на вере в самобытность русской нресiьянской общины, благодаря чему
Россия, минуя капитали8м, путем социальной революции перейдет нопо-
средственно к социали8му бев 8авоевания политичесItой свободы. Эту тра-
диционную иде1о сохранили после раскола чернопередельцы, в состав ко-
торых вошли Плеханов, Заоулич, деИч, Апте1{ман, П. Аксельрод и др. Но
уже в недрах «Земли и Волиі>, п о д  д а в л е н и е м  развивавшегося ка-
питализма, стала назревать мысль о недостаточности пропаганды и необ-
ходимости  выдвинуть  на  11ервый  план  борьбу  эа  политическую  свободу,
как преддверие в переворот социалистичес1{ий. Привержонцами этой точки
8рения  являлись  Желябов,  Перовская,  Кибальчич,  МихаИлов  и  др.,  ко-
торые и объединились в 1879 г.  в самостоятель11ую органи8ацию «Нароj[-
ная Воля». Основным методом деятельности народовольцев была аI{тиIіmw
борьба  о  правительством  путем  вооруженного  террора,  8авершившаяся
убийством Александра  11  1±  (1)  марта  1881  г.  Являясь  11о  преимуществу
выразительницей ради1{альной части мелкой буржуазии , «Народная Воля»
находила сочувствие и материальную поддержку со стороны вообще про-
грессивнш элементов русского общества , конечным идеалом которш была
буржуазно-демократическая конституция ; это не могло не привести к сни-
жению ивначальных ловунгов движения , отодвигая вопрос о социалисти-
ческом перевороте на 8адний план.  Терявшая каждьій раз новых борцов
в  течение  своей  деятельности,  <Шародная  Воля»  была  окончательно  раз-
громлена властью при содействии провокатора дегаева.

10.   ПервопечатньШ  текст -в  Центральном  органе  Российской-Со-
циаль-демо1{ратической  Рабочей  Партии  «Социальдемократ»   («Lе   Sосiаl.
D6mосI.аtе+>, Огgапе Сепtгаl du  Рагtiе  Sосiаl-D6mосгаtе  Оuvгiег еп Russiе) ,
1910 г. , 29 (11) ноября, N918, стр. 4 ; бе8 подписи.

41.  20  (7)  ноября 1940 г., в  6 ч.  5 м. утра, на ст. Астапово, Ря8анско.
Уральской жел. дор.

12.  Первое  печатное  произведение Толстого  (<детство»)   появилось  в
сентябре 1852 г. в JV:g 9 журн. «Современник».

13 -14.  В  4901  г.,  5 -7  марта  (20 -22  февр.).  Уже  с  80-х  годов
противоправитеі1ьственные   и   антиклери1{альные   писания   Толстого, -
как  публицистические,  так  и  художественные, -претерпевали  гонения
со стороны еmрхиальной печати и различных церковных обществ. Вслод-
ствие этого сочинения Толстого подвергались,11омимо общей цензуры, Ощu
просмотру  цензуры духовной ;  пооледняя  всячески  их  кастрироваm  іі,іііі
8апрещала вовсе.  Но  особенно  сильное  во3мущение  церковных  сіlіt`р  ііt`іч
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8вал последний роман Толстого «Воскресение» - воплощением обер-про-
курора синода К. П.  Победоноdцева в образе «тупого и лишенного нрав-
ственного чувств8» Топорова (ч.11, гл. ХХVII) , и двумя «кощунственными»
главами о богослужении (ч.1, гл.  ХХХ1Х и ХL).  Хотя эти места романа
могли  быть  реотаврированы  в  РОссии  впервые  лишь  после  революции
і917  г.,  но  уже  с  момента  окончания  «Воскресения>>  они  обращались  в
многочисленных  нелегальшш  гектографированных  оттиска.х  и  ру1{Опис-
ных  копиях  да  контрабандных  эк8емплярах  заграничных  ивданий.  Это
и послужило последним поводом к отлучению Толстого от церкви, обнаро-
дованному 9 марта (24 февр.) 4904. г. Это совпало с периодом крупных по-
литических волнений среди московских студентов и рабочих, которые мно-
гочисленными толпами скоплялись на улицах. И бессмысленное синодаль-
ное определение произвело эффект совершенно обратный тому , на который
было рассчитано. Когда Толстой в этот день, соверша.я свою обычную про-
гулку,  появился на Лубянской площади,  ему  устроена  была  необычай-
ная овация. В течение нескольких дней к Тот1стому не переставали являться
различные депутации  с изъявлением  сочувствия  по  поводу  отлучения,  а
также -поступать телеграммы,  письма,  цветы и пр.  Толстой сперва ре-
шил не реагировать на синодальный акт; но неиссякаемый поток и сочув-
ственных  и  неодобрительных  писем  побудил  его  в  конце  концов,  около
11/8 мес. спустя после отлучения, откликнуться на него -в статье «Ответ
на определение сmнода от 20 -22 февраля и на полученные мною по  этому
случаю письма», где с еще большей ревкостью подчеркнул свое расхожде-
ние с церковью.

Осознав  невыгодность  для  себя  впечатления,  11роивведенного  отлу-
чением, духовенство в течение последующих лет неоднократно делало по-
пытки, -ра8умеется,    бе8успешные, -возБратить    Толстого    в    «лоно
церкви». Первые же известия о предсмертной болезни писателя ваставили
церковь проявить особую настойчивость в этом направлении. Едва ли кто-
dlибо из высшего духовенства твердо надеялся на успех.  Но церкви было
чре8вычайно важно,  если и не добиться действительного  примирения, то
хотя  бы инсценировать  таковое перед обществом.  для этого  было доста-
точно  лишь  получить  кому-либо  из  священников  доступ  к  умирающему
Толстому,  «хоть  на  2 -3 минуты»  (по выраженйю одного из них), чтобы
создать  повод  к  провозглашению  затем  легенды  Q  состоявшемся  якобы
раскаянии„  И синод до самой кончины писателя предпринимает для осу-
1цествления  этого  ряд  мер.  Но  11оследние,  конечно,  оказались  тщетны:
командированные духовные лица не быI1и допущены к больному врачами и
близкими.  И  синоду ничего другого  не  остава.1ось  делать,  как  в  срочно
со8ванном   в   день   смерти   писателя   совещании   вынести   постановле-
ние - «не разрешать  совершения поминовений и панихид по графе Тол-
стом».

15.   Бердяев,   Булгаков,   Гершензон,    Кистяков-
с к и й,   С т р у в е,   Ф р а н к  и И з г о е в -авторы альманаха:  «Вехи.
Сборник  статей  о  русской  интеллигенции». М.  1909.   Последний предста-
влял  собою нечто в роде «манифеста»  предавшейся мистицивму известной
части русской буржуа.8ной интеллигенции , засвидетельствовавшей этим,11о
определению   Ленина,   <шолнейший   разрыв   русо1{ого   кадетизма  и  рус-
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ского   либерали8ма  вообще  с русским  освободительным  движением,  со
вr.оми  ого  основными  вадачами,  со  всеми  его  коренными традициями».
Ра8бору идеологичеокой  сущности статей  перечисленнш  авторов  Ленин
посвятил   специальную   статью -<Ю   <хВехах»,  помещеныую   в   «Новом
дне»,  JV915, от 26 (13) декабря 49091..  (в «Собр.  соч.»,  и8д.1-е, т.  Х1, ч.  П,
стр.  515 -523).

46.  Епископ,  «в  мире» ~ Алексей   Павлович   Х р а п о в и ц к и й,
один  ив  ультра-черносотенных 1{лерикалов.

17 -18.  Петербургская  «га8ета политическая и литературная»,  осно-
ванная  в  1868 г.  А. К. Киркором и Н. Юматовым,  защищавшая интересы
крупных землевладе]1Ьцев.  После смены ряда и8дателей, с 29 фев.  4876 г.
перешла  к  А.  С.  Суворину,  популярному  фельетонисту  {либеральнича.
вшего»  течения.  Это  сов11ало  с  периодом  восстания  сербов;  реакционная
11ресса расценивала 11оступо1{ последних,  как восстание против законного
государя;  «Новое  Время»  же,  напротив,  стало  выразителем  русско-сла-
вянс1{их  симпатий,  чтО  сра8у  же  вы8вало  необычайный  интерес  к  гавете
и приток  виднейших   сотрудников,  в том  числе -Некрасова  и  Салты-
кова. Успех га8еты испугал, Однако, самого руI{оводителя, резко измени-
вшего  ее  платформу  в  сторону  националистически-консервативного  при-
способления к правящим кругам. Тогда крупнейшие сотрудники покидают
редакцию,  к  которой  приближаются  отныне  такие  реанциоI111ые  э1{урна-
листы, как Буренин, а впоследствии -Меньшиков, Ро8анов и др.  Таким
образом, с середины 80-х гг. «Новое Время!} становится органом реакцион-
ных дворянс1{о-бюрократических кругов.

19.   Напечатано   первоначально   в   <Фбщественно-экономичес1{ой   I.аL
8ете»,   органе    центрашьного   бюро   профоосиональных   союзов ~ «Наш
Путь»,    №    7,   от    28    ноября    1910     г.     (стр.    2-3),    за     подписью
«в. и. -ин».

20.  Упоминаемая телеграмма была послана в Астапово, на имя бли-
жайшего друга  Толсто1.о -В.  Г.  Черткова.  В ней, по сообщению .«Речиj>
(JY0  307. от  21/8  ноября  4940  г.),  с.~д.  фракция,  <Фыражая  чувства  россий-
ского  и  международного  пролетариата,  гdlубоко  скорбит  об  утрате  гени-
ального   художника,   непримиримого   и   непобежденного   борца  с  офи-
циальной церковностью, врага произвола и порабощения, гром1{о возвы-
сившего  свой 1.олос против  смертной  казни - друга гонимью»  Решение
об этом было вынесено на э1{стренном заседании фракции  21/7 ноября, на
1{отором вообще был принят ряд постановлений о том, как почтить память
Толстого.  Так,  помимо  телеграммы,  были  делегированы  для  участия  в
11охоронах писателя два депутата, которым было поручено вовложить на
1.роб  венок  со  следующей  надписью:  <Льву  Николаевичу  Толстомуj>  со-
циал-демократичеокаія фракция  Гоо. думн от российско1.о  пролетариата».
далее, решено было внести на следующий день в Гос. думу в начале  8а-
седания предложение почтить память Толстого вставанием и отменить 8а-
седание.  Наконец, постановлено было, если в Гос.  думе  будет пQднят во-
11рос о погребении Толстого на государственный счет,11Оддержать это пред+
ложение.

81. См. примеч.18.
88, Р Тодетощ скрестились два стариннщ знатных рода: графоm ТОіI.     `

•`Ё#,             i

(    ;64    )

стых (со стороны отца) и 1{нязей ВолЕ{Онских (со сторойы матери). Нервые
происходили  от крестившегося  выходца в  XIV в.  ив  литовских областей
Пруссии и получили графский  титул при Петре  I ; вторые вели свой род
от  рюри1{а.

23.  Обитатели ночлежных домов в районе Хитрова рынка в Москве,
ужаоную жи8нь которых Толстой описал в статье «Так что же нам делать?»
(4886  г.).

24. Опубликовано впервые в <Мысли»,1910 г. № 1 (декабрь) , подпись-
«в.  и.».

25. П о т р е с о в,   А-др   Н.   (псевд.   «Старовер») -один и8 деятелей
«С.-Петербургского   Союва   борьбы   8а   освобождение   рабочего   класса»,
участвовавший  в  организации  «Искры»  и член ее  редакции.  На11  съевде
РС-дРП   проникается  тенденциями  меньшеви8ма.   В  статьях   сборника
<Юбщественное движение  в  России»  и  журнала  «Наша  Заря» - один  ив
глашатаев  «Оппортунистов-ликвидаторов».  Ныне  находится  за  границей,
гдо  ведет  8лобную  борьбу против  СССР.

2б.  Петербургский  легальный  журнал  меньшевиков;  издавался  в те-
чение 1910 -1914 I.г.

27.  Заглавие  статьи -«Толстой и русская интеллигенция»; помещена
на стр.  43 -52.

28.  Псевдоним Руднева,  Владимира Александровича (р.  1874:) -эко-
номиста,  одного  из переводчиков «Капитала».  В  1904  г.  Р.  примкнул  к
фракции большевиков, но в годы реанции  отошел от нее.   Ныне ведет  от-
ветственную  работу в  Госплане.

29.  Нааванная статья была сопровождена следующим редакционным
примечанием : «Печатая интересную стаLтью В. Базарова  своеобразно осве-
щающего учение Л.  Н.  Толстого, редакция считает нужным оговориться,
что отдельные положения статьи она оставляет на ответственности автора»
(стр. 43). В ответ на последовавшее в комментируемой  статье  возражение
Ленина против этого примечания, ликвидаторский журнал решил «отпа-
рировать» в новом  примечании   (к  статье А.  Мартынова   направленной
против   статей   о  Толстом,    помещенных   в   «Современном   мире»)   по-
средством  ряда  <шедоуменных» вопросов: «Редакция «Н а ш е й   З а р и»
оговорилась,  что  отдельные  положения  статьи  она  остав]1яет  на  ответ-
ственности автора.  Вл.  Ильин в журнале М ы с л ь   с  бешенством  обру-
шивается на эту оговороч1{у  ликвидаторсжого  журнала.  для  нас  неясно,
1ючему Вл. Ильин сердится, Собирается ли он авторов,  недавно примкну-
вших к его антиликвидаторскому лагерю и затем впавших в такое же по-
каянное  настроение  в толстовские дни,  как  Базаров,  разжаловать  в  бы-
вшие соц.-демократы без всяких оговорочек?  Собирается ли он редакцию
«С о в р е м е н н о г о  М и р а», I{оторая не с оговоркой помещает, а сама
такие  статьи пишет,  расстрелять  бев  предубеждения  ( I)  ив  тяжелых  ору-
дий {М ы с л и»?..» (19111`., № 2, стр. 42.)

30.  См. выше, примеч.  47.     ^
3і.   Философ   (1804 -1872),  ученик  Гегеля,  автор   «Сущности  хри-

стианства», эволюционировавший от идеали8ма к материали8му. Однако,
Ф.,   как   указали  Маркс  и  Энгельс, і рассматривал  мир   лишь  в  форме
объ8кта,  а  не  с точки врония  вО8действия  на  него  человека.
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З2.  «Ска§ка об  Иване+дураf{ё й его двух братьях:  Семеilе-воине  и  Та-
расе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертеня-
тах», написанная Толстым в 1885 г. для «народного» и8дательства <Лосред-
ник».

33. См. примеч.15.
34.  В  статье:   «Критические наброски 11о поводу выступления одного

юрItого  человека».
35.  И з г о е в,  А.  С .--.- В  90-х  гг.  участник легальных марксистских

журналов,  но  затем  «веховец», впоследствии к.-д.
36.  Псевдоним  М.  П.  Миклашевского   (р.1886) -публициста-кри-

тика,   сотрудника  <Мира   Божьего»,  «Соврем.  Мира»,  «Современ.»  и др.
Заглавие  статьи:  «Смерть  Л1,ва  Толстого»;  вся  передовица  заключена  в
траурную рамку.

37.  Последователи  философии  Маха,  т.  е.  скептического  идеализма,
прикрывающегося  фразеологией  естественно-научного  реали8ма.

38.   Л.    Мартов,-Ю.    О.   Цедербаум     (р     4875-4923);
сперва--один из  членов  «Искры», но после  раскола РС-дРП в 1903 г. -
вождь  меньшевизма.   После  Октябрьского   переворота  эмигрировал   8а
границу,   где   организовал   издание   антисоветского   <tСОцI;галистического
Вестника».

39.  Л е в и ц к и й, -. В.  О.   Цедербаум,  меньшевик-ликвидатор.
40.   Л и п к и н,   Ф.  А. ~ меньшевик  правого   крыла;  в  годы реа1{-

ции -Один  из  вождей   ликвидаторов.   После   Февральской  революции
стоял  за  коалицию  с  буржуа8ией.

41.   Маслов,  П.   П.-меньшевик,  автор  ряда  исследований по
аграрному вопросу.

42.  К а у т с к и й,   Карл -один  и8  виднейших теоретиков  маркси-
8ма  (в  частности-немецкой социа.1-демократии) , начавший свою научную
деятельность под руководством  Энгельса, автор  «Эрфуртской программы»,
«Аграрного   вопроса»   и  ряда  других   ра.бот.   Однако   со  времени  импе-
риалистической  войны начал эволюционировать вправо,  став постепенно
столпош  наиболее  ренегатствующего  меньшевизма   во   П   Интернацио-
нале.    Его  попытки  теоретически связать  интернационализм  с  обороной
отечества  и  его  отрицательное   отношение   к   Октябрьской   революции
побуди.1и JIенина  написать  брошюру  «Пролетарская революция и ренегат
Каутский».

43. В том же десятом номере «Нашей Зари», послужившем импу]1ьсом
к напис,анию Лениным статьи «Герои оговороч1{и»,была помещена еще одна
статья  о  Толстом,` 11ринадлежавшая перу  еще  одного  «ратника  Потресов-
с1{ой  рати» -Евг.  Маевского  и  также  озаглавленная ~ «Смерть  Л.  Н.
Толстого».

4±.  Первоначально было напечатано, за подписью, В. Ильин, в Jvg 10
«Зве8дш> за 4914 г. Статья была сопровождена следующим примечанием от
редакции:  «Редакция,  как  укавывалось  уже  в  №  1,  поместит  несколько
статей,  освещающих с разных сторон сложную личность  Л.  Н.  То]Iстоі`{t.
Несмотря на некоторые разногласия в оттенках мнений различных "w
РОВ,  РедаКЦИЯ В даJIЬНейШеМ  бУдеТ поМеЩать Статьи без  оговоРОК, тnк  Пm
надеется,  что  при  единстве  основного  отношения  сотрудников к  у.I`!ііііі{.
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Толстого,   qитатели   самостоятеjlьIIо   равберутся   в   8начении   частичных
разногласий».

45. См. примеч. і2.
46. Толстой не оставлял литературной работы едва ли не до дня смерти.
47. Роман, написанный Толстым в і875 -1877 гг.  Левин  --централь-

ный персонаж романа.
48.  данная и некоторые  дальнейшие  библиографические  ссылки  сде-

ланы  Лениным  по  следующему  и8данию  собрания  сочинений  Толстого:
«Сочинения графа Л.  Н.  То]1отого.  И8дание  пятое.  М.1886.

J±9.   Слова   «воображаемое   знание»   и   «уничтожает   инстинктивные,
б71аженнейшие , первобытные потребности добра в человеческой натуре»-
находятся на стр.12, причем, во втором отрывке не только первое слово,
взято у JIенина в кавычки, но и оотальные -цитата из Толстого.

50.  Это  прои8ведение  было впервые  напечатано  еще в  1900  г.  JIенин
ошибся, потому что пользова]1ся  в т о р ы м  изданием.

54.  Цитируемые Лениным места находятся не только на стр.  і62, но
также  и  на  161  и  466  стр.

52.  У  Ленина   в   руках   было   следующее   издание  этого   сборнич1{а
<Ю  с.мысле жизни». Мысли Л. Н. Тоdlстого, собранные Владимиром Чертко-
вым. И8д.  «Свободно1`о  Слова»  № 56.  Сhгistсhuгсh.  Напts, Епg1апd,1901.
Последняя  цитата  находится  на  стр.  36.

53.   Повесть   Толстого  4890  г.
54. Том IV, а не 11, Itак ошибочно ука3ано у Ленина.
55.  См.  примеч.  15.
56.  Впервые  эта статья  была напечатана в  «3ве3де»,1910  г.,  №  1  (от

16 дек.). Она была сопровождена редакционным примечанием : «Редакция
предполагает  посвятить  несколько  статей  вопросу  об  общественном  вна-
чении  деятельности  Толстого ,  которая  несомненно  требует  ра3носторон-
не1`о  освещения», -о  котором  Ленин ,очень  ре3ко  отозвался  в  письме
к   ГорьItому   от   3   янв.   1911   г.`  (<tЛеЁIIнский   сборник»,   т.   1.   М.   192±,
стр.11&).

57.  Н о m u п k u 1 u S ~ поевдоним   ЗаславскотJо,   д.    И. -литера-
тора,  б.  члена  «Бунда»,11ыне -чл.  ВКП (б),  сотр.  <Лравдш>.

58.  В о л о д и н ~псевдоним Бошко  В.  И.,  тогда   студента   духов-
ной а1{адемии,  ныне -проф.  Киевокого  университета.

59.  Шопенгауэр,    Артур    (1788-1860)-немецкий    мысли-
тель,   основатель   философского   пессимивма.   По   его   теории   основой
бытия являотся метафи8ическая {tволя». обреченная на неудовлетворение ,
вследотвие  чего  жи3нь -бе3ысходное  страдание,  ивбавиться от которого
можно  ]1ишь путем умерщвления в себе «воли>> и погружение в цебшие.

60.  М и х а й л о в с к и й,  Николай Константинович  (1842-і90±)-
критик  и  публицист;  один  ив  крупнейших   теоретиков  11ародничества,
идеали8ировавше1.о   крестьянскую   {юбщину»:  вел  ожестgченную  борьбу
с  марксистами:   ив   школы   Михайловского   вы111ли  многие  н.-с. и с.-р.;
редактор «Русского  БОгатства».

61. Лессинг,   Эфраим    (4729-1881) -немецкий     буржуазннй
писатель-драматург  и философ.

62.  «Исповедь» -публицистическое  писание  Толстого,  появившееся
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8а  границей  в  1884  ц  в  нем  Толг,той  описал  свой  {tдуховный  кризис»,
ttстро  пережитый  им  в  конце  70-х гг. Это  кри8ио,  по  существу,  крнвис
ttдворянского  каянияі>  был  в  той  или иной степени типичным  для  прец-
ставителей   культурного   слоя  нисходящей  феодальной   знати   в   @поху
роста  капиталивма.

6З.   С п и н о 3 а,  Барух  (1632 -1677) -португальокий философ, за
антирелигиовные  убеждения  отлученнь1й  от  еврейсной общины и пересе-
лившийся в Голландию.  Философская система С.-пантеи8м о привнанием
«бесконечной субстанции», как основы и источника всего существующего.

б4.  См.  примеч.  31.
65. См. примеч.   22.
66.  Первоначально  было  опубли1{овано  в  журн.  <Мысль»,  Jvg  1  (дек.

1910  г.\  и  Jvg  2  (янв.  4911  г.).
67. «В чем моя вера» -анти1{лери1{альное писание  Толстого, напеча-

танное в 1884 г.
68.  Зулу(сы) ~ самое  сильное  племя  кафров  (африканских  пегров),

живущее в северной части 1{олонии Наталь.
69.  <Ю  борьбе со  злом посредством непротивления» -издание  швей-

царского отдела «Свободного Слова» Отдельной брошюрой трех писем Тол-
стого:  1)  к  Кантору 4900 г.;  2)  к Ла8ареву 1886 г.  и,  3)  Э.  Кросби  4896 г.

70. Мегера -имя одной и8 трех мифических «бо1`инь» мести; в нари-
цательном значении -8лая женщина.

71. Вышло за границей в 1902 г.
72.  Про8елитивм -стремление  обратить  в  свою  веру  или  склонить

к своим убеждениям других ли11.
73. «Не могу молчатьі> -статья Толстого 19081.., направленная про-

тнв  отолыпинского  (см.  примоч.  8)  террора и написанная под  влиянием
очередной   ка8ни  20   нрестьян,  9  мая.  в  Херсоне.   Приводимые  в  этой
статье  факты ввяты и8 действительной жизни,  так как для на11исания ее
Толстойтщательнособиралматериалшуномпетентныхлиц.Статьявруко-
писных копиях была равослана во все русские газеты и главнейшим аген-
там по переводу сочинений Толстого за границей, и в условленный день
статья  появилась  сразу  едва  ли  не  11а  всех  я3ыках  во  всем  культурном
мире; в одной Германии она была напечатана в 200 различных изданиях.
Русские газеты, опубликовавшие ее подверглись репрессиям.

7±.  Маммон -<tбог»  богатства  у  цревних  сирийцев;  в  переносном
смысле -богатство -8емные блага.

75.  Б у л а н ж е,   Павел   Александрович -один  ив  последователей
Толстого,  высланный  ив  России ва содействие  гонимым  правительством
духоборам.

76.  Т о л с т о й,  Лев Львович  (р.  1869) ~ третий сын Толстого.
77.  См. примеч.17 -18.
78.  См.  примеч.  60.
79.Толстойвсежевкощеконцов<tушелy>и8домуне8адолгодосмерти-

28 октября 1910 г.
80. Ч е р т к о в,  Владимир  Григорьевич (р. 4854) -один  ив виднеИ-

ших последователей  Толстого, один и8 оонователоИ  <шародного» и3датолh
ства {tПосредник».  В 1897 1`. ва 8ащиту сектантов от преследований  прm'и-
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тельства  был  выслан  ва  границу,  гдег основал  рус.скую типографию  для
печатания  8апрещаемых в России пиСаний Толстого и откуда во3вратился
лишь  после  первой  революции;  ныне --главный  ре,дактор  90-томного
издания (Т`из) собрания сочинений Толстого.

81.  Петербургские  высшие  женокие  курсы,  основанные   историком
Конст. Ник. Бестужевым-Рюминым.

82. Мысли, выскаванные в упоминаемой Плехановым беседе, Чертков
впоследотвии раввил в книге: <{Уход Толстого». М.1922.

•  83.  Б е л и н с 1{ и й,   Виссарион   Григорьевич   (1810 -1848) -кри-
тик,  сотрудник   «Отечественных   Записок»,   «Современника»;  виднейший
представитель    радикальной   интеллигенции   30-х  и  40-х  гг.   прошлого
(Х1Х)  века, приверженец утопического социализма.

84.  Квиетизм -мистическое  учение  ХVП  в.,  основанное  испанцем
Мигуэлем Молино и заключавшееся в проповеди «всеобщего покояy>,  как
средства для внутреннего «созерцания бога». В переносном смысле - без-
участное отношение к окружающему, бездеятельность.

85.  Монады -невещественные   существа,  принимаемые   особым  фи-
лософским вовврением (монадологией) 8а первооснову всего мира.

86.  В  ликвидации голода  Толстой  принимал деятельное  участие,  ор-
ганизуя столовые, раздачу дров, семян и  пр.  Это событие вызвало следую-
щие писания Толстого : 1) «О средствах помощн населению,  пострадавшему
от  неурожая»;  2)  «Страшный  вопрос»;  3)  «Письма  о  голоде»;  4) «Среди
нуждающихся»;   5\  «Ненапечатанное  заключение  к  последнему  отчету  о
помощи 1.олодающим».

87. древнее выражение, смыол которого -<шем более».
88.  Под ваглавием «Ка1{ова моя жизнь» появился в Женеве отрывок

(брошюрой)  ив сочинения  Толстого  «Так  что  же  нам де]1ать?»,  8акончен-
ного в 1886 г.

89. Софи3м -умышленно ложное умозаключение, на  первый взгляд
кажущееся правильным, ибо ошиб1{а скрыта в одном из оснований, послу-
живших для вывода.

90.   дарвин,   Чарль8    (і809-1882) -английский    натуралист,
творец теории «происхождения видові>, по которой виды животных и расте-
ний являютоя не неизменными формами, а -результатом приспособления
живого орга.ни8ма в процессе борьбы ва существование, причем выживают
более  сильные  особи («естественный отбор»).  Установленное дарвини8мом
поотепенное развитие, одна1{о не является общезначимым, и при накопле-
нии необходимых признаков может наступить внезапное изменение форм,
т. е. переход количества в качество.

91.  Б р и с с о,  Жан-Пьер де Варвиль (і75& -і793) -глава  жирон-
дистов во время Французской революции, голосовавший  за  казнь  короля,
но с апелляцией нароцу; обвиненный в сношениях со двором, был казнен
на  гиольтине.

92. «Холстомер.  История лошади» -расскав Толстого   1861 г., в ко-
тором вароцыши  толстовс1{ого учения  как   бы  преломляются сквовь 11си-'
хику лошали.

93.  См.  примеч.  62.
94 -95.  Последователи  анархи8ма, на первый в8гляд крайне  левого,
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но  по  существу  мелкобуржуазНого  общественного  течения, отрицающего
всякого вида государственность, в том числе -и диктатуру пролетариата`.
Вщнейшие представители анархизма-П р у д о н,  Б а к у н и н,  К р а-
п о т к и н  и др.

9б.  Впервые  было  помещено  в  №  19 -20  «Социаль-демократа»  за
і9іі  г. По поводу этой статьи Ленин писал Горькому 3 янв.19іі г. : «На-
счет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики из
него святого будут делать. Плеханов тоже ввбеси]іся враньем и холопством
перед Толстым и мы тут сошлись.  Он ругает за это «Нашу .Зарю» в Ц[ен-
тральном] О[ргане]y>...  («Ленинский сборник», т.1, М.-Л. 4924, стр.1і4.)

07.  Г ю г` о, Виктор  (4802-1885)-францу8ский писатель,  романтик.
С  4848-республиканец,   вел   упорную   борьбу  против   11   империи  за
восстановг1ение  республики.

98.   Чернышевский,   Николай   Гаврилович   (1828-4880)-
критик и публицист, подвергавший резкой критике буржуавный  идеализм
и  ра8вивавший идеи утопического социали8ма; участник революционного
движения с 60-х гг., осужденньm на 14 лет каторги.

90.   Наполеон    1   Бонапарт    (4769-4821)-французский
полководец прославившийся блестящими победами в период войн Великой
французской революции.  В  1799 г., 3ахватив верховную власть, объявил
себя первым консулом, а в 1804 г., опираясь на буржуазию, провозгласил
себя   императором  Фра1щии.  Но в 1842 г. совершил  неудачный  поход  на
Россию,  еще чере3 год коалицией  европейских  держав  был  нивложен и
сослан на  о.  Эльбу, откуда  бежал и снова воцарился на престоле; сверг-
нутый вторично, был 8аточен на о. св. Елены, где умер.

іоо.  А л е 1{ с а н д р  I   (4777 -4825) -русский   царь:   обнаружив
некоторые   устремления   в   духе  либерализма,  выра3ившиеся в ряде  ре.
форм  в  начале царствования, -в конце его изменил им, впав в религио8-
ный мистицизм.

іо1 -402.   Л у и -Ф и л и п п   (4773 -1853) -сын ка3ненного гер-
цога  Филиппа  Орлеанского, еще с отцом своим примкнувший к Великой
французской  революции.  С  18471`. принимал  деятельное участие в либе-
ральной  опповиции. Во время июльской революции был избран регентом,
но чере8 девять  дней  объявил  себя  королем  Франции.  Нерешительность
его внешней и внутренней  политики  привели  к  февральской револкiции,
после которой  бежал в Анг]1ию, где умер.

іо3 -104.  Луиза  Сициллийская,  вдова  герцога  Карла-Фердинанда
Беррийского;  от этого брака зависело продолжение старшей линии фран-
цузской королевс1{ой династии  Бурбонов,  но  герцог был убит,  а у овдо-
вевшей герцогини родился сын Генрих.

іо5.   Т ь е р,   Луи-Адольф    (1797-1877)-францу8ский   историк,
публицист  и  политический  деятель,   идеолог   крупной   буржуа8ии.  Во
время  июльской   монархии -глава  кабинета:  подавил  восстание   Па-
рижской  Коммуны;   после   крушения    второй   империи -основатель
3-ей   республики и 1іервый ее і11ре3идент.

іо6.   Оди.1лон.    Барро   (1794-4873)-французский    полити-
ческий   деятель,   участник  революции   1839   г.   прославился  в  качестве
8ащитника  по]1итических 11реступников.
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407.   Г и з о,  Франсуа  (4787 -4874) -францу8ский  историк и госу-
дарственньй деятель; при Луи-Филиппе (см. примеч.101 -102) -глава
партии <доктринеров», отстаивавших слияние  интересов  королевской вла-
сти с нуждами народа путем признания прав последнего в особой  хартии;
в 18±8 г. бежtал в Ан17лию.

іо8.    Ар аго,    доминик-Франсуа     (1786-1853) -французский
физик;  в 1848 г. -член временного правительства.       .

109.   Последователи   Шарля   Фурье   (1772 -4837) -францу8ского
социалиста-утописта,  ставившего  в  основу  нового  общественного  строя
мелкие  общины -«фаланстеры»  с  разделением  труда,  с  распределением
продуктов  производства  между  тремя  категориями  1ю  степени  участия
труда  (5/і2), капитала (4/12)  и дарования  (3/12) ; независимо от этого, ка-
ждому члену общины обеспечивается минимум в пище, помещении и оде-
жде. Фурьеристы пытались 11рименить на практике систему умершего учи-
теля, но терпели неудачи.

140. Б л а н,  Жан-Жо8еф-Луи  (1811 -1882), -францувский  социа-
лист  утопист,    противополагавший  ка11италистическому  строю   систему
общественных мастерских и земледельческих ассоциаций. управляемых на
первых  шорах  агентами  государства,  а  8атем  самими  рабочими. Войдя в
период Февральской  революцhи 1848 г. в состав временного правительства
от рабочих, настоял на учреждении под его председательством «правитель-
ственной комиссии для рабочих» для и8учения и разрешения рабочего во-
проса,  что не принесло,  однако,  практических  ревультатов.  Уже ранее
ра8вивавший соглашательскую идею солидарности интересов пролетариата
и буржуазии. Блан в дни Парижской  Коммуны примкнул к версальцам -
палачам  коммунаров.  В  1876 г.  был  избран в  палату   депутатов и стал
приверженцем радикальной партии.

114.   П р у д о н,  Пьер-Жозеф  (1809 -18б5) -францу3с1{ий  публи-
цист  пользовавшийся  вdlиянием  в ремесленной и крестьянской  (отчасти)
среде,   Один  из теоретиков   анархизма   (см. примеч.   94 -95);   выдвигал
против отрицательных цвлений капитализма идею организации дарового
кредита и меновых  банков.,  как  оплота мелкобуржуазной собственности.
При  второй  республике  4848  г.  был  избран  в  Национальное  собрание.
Критический  разбор  его  учения  произведен  Марксом  в  книге  <tНищета
философии».

112.   Т е л ль,   Вильгельм   (ум.   і354) -швейцарский   крестьянин,
стоявший во главе тайного.  заговора против австрийского гнета; просла-
вился  меткостью в стрельбе.

113. Петропавловская крепость-в 1703 г. основана Петром I в Петер-
бурге, на острове с 6 бастионами, куртинами и двумя равелинами; вплоть
до  революции  служила тюрьмой  преимущественно для революционеров.

114.   С о  (а) 8 о н о в,   Егор  Сергеевич  (1879 -1905) -член   боевой
органи8ации с.-р.  убийца мин.  внутр.  дел  Плеве;  был  сослан в  бессроч-
ную каторгу, где покончил живнь самоубийством.

115.  П л е в е   фон,  Вячеслав   Константинович   (1846 -1904) -..- ми.
нистр  внутр.  дел,  один ив крупнейших представителей реакции царство-
вания  Александра  1П и  Николая  11.  Убит  взрывом  бомбы, брошенной
СОзонОвЫм (См. пРим.114).
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416.  См.  примеч.  11.
117.  См.  примеч.  26.
118.  К а н т,  Эммануил (1724 -1784) -немецкий   буржуа8ный  фи-

лософ и натура][ист,  основатель  фиdlософского  критицизма,   утверждаю-
щего., что человеческое знание обусловливается не стол1,ко вещами и явле-
ниями,   скоdlько  общими  законами  мышления,  на изучени`е  которого  и
должно быть  устремлено все внимание.

і19.   М а х,   Эрнст (р.1838) -немецкий физик.
і20.  Б е р г с о н,   Анри   (р.  1859) -францувский  буржуазный  фи-

лософ,  давший новое иотолкование идеалистичес1{ому мировозврению.
12і.  Ф о м а,   Аквинат  (1225 -127±) -схоластик  и  богослов,  обу-

чавший схоластичесжой философии в Париже, Риме, Пиве и Болонье.
422. См. примеч.   36.
і23.   Г е ге ль,  Георг-Вильгельг„::t          ``х   (1770 -1831)  -видней-

ший  представитель немецкой идеалистичёской   илософии. По его учению,
основой  всего  существующего  является  «вечш,.й  абсолютный  дух»,  кото-
рый  оказывается  в  начале  и  конце  процесса  развития  совершающегося
диалектически путем триады -тезиса,  антитевиса и синтеза.  Его теория
диалектического  процесса  получила   свое   вавершение в  учении Маркса
и  Энгельса.

124. Так назь1ваемая {Отечественная война» России с На11олеоном (см.
примеч.  99) , начавшаяся 12 VI і812 г.  Русские  армии  были  сначала  разъ-
единены ;  полководцам Барклаю-де-Толли и  Багратиону удалось  стянуть
их под Смоленском, который, одна1{о, был в8ят Наполеоном. Затем главно-
командующим назначается Кутузов,1{оторый, все отступая, дает, наконец,
сражение под Бородиным, оItончившееся бе8результатно для обеих сторон.
далее, русские войска оставляют без  боя Москву.  Это вызывает <mатрио-
тивм» населения, Мос1{ва горит,  организуются парти8анские отряды.  На-
конец, Кутузов переходит в насту11ление, вынуждает Наполеона бежать из
Москвы по разоренным войною дорогам, и отправившаяся в Россию много-
численная французская армия погибает.

і25.  Сражение у Марафона, происшедшее около   2 500 лет  навад ме-
жду древними персами (100 000 чел.) и греками (іо ооо чел.). Несмотря на
численное  превосходство  первых,  победили  греки,  которые  впервые  осо-
8нали свою силу.

426.  См.  примеч.  73.
127. См. предыдущую статью настоящего сборника.
128.  См.  примеч.  72.
129. Оптина Пустынь -монастырь в Калужской губ. Козельского у.,

основанный атаманом разбойников`Оптою в XIV в.; здесь на день остано-
вился  ТО.1стой после «ухода»  (см.  примеч.  79 -82) ;  посещал он пустынь
и ранее -в  1877,1881  и  1890  гг.,  преимущественно  во  время работ  над
своими  антиклерикальными  писаниями.

430.  «действительное  средство» -последнее  произведение  Толстого ;
напечатано было уже после его смерти в «Речи» От 43 ноября 1910 г.

431.  «Юность» -последнее  произведение  из  ранней  трилогщ   Тол-
стого, появившееся в  № 4 «Современника» 8а 1857  г.; первые два ---- «дет-
ство»  (1852)  и {Ютрочество»  (4854).
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432.  «дмитрий» -ХХV глава повести, по имени одного н3 персона-
жей - дмитрия Нехлюдова.'433. Иртенев,  Николенька -центральный герой названной  (см. при-

меч.131) трилогии.
43±.   Писарев,    дмитрий   Иванович   (1841-1868)-критик   и

публицист,  сотрудник  «Русск.  Слова»,  <дела»,  «Отеч.  Записок».  В овоих
работах  резко  противопоставил  идеалистическому  мирово3зрению  идеи
грубого  материали8ма;  оказал  большое влияние на общественное  движс-
ние  60-х гг.  За напечатание  в  подпольной  типографии статьи,  непропу-
щенной цен3урой,  был приговорен к  8аключению на 5 лет в крепости,  со-
кращенному на один год.

і35. См. примеч.  8.
136. {Юбращение» Толстого к {Щарю и его помощни1{ам», впервые на.-

печатанное в  JЧ?g  20  заграничных «JIистков свободного слова» 1901  1..
і37. «Ка8аItи» -кавкаLвская повесть Толсто1`о, начатая еще в 1852 г.,

но напечатанная лишь в JЧТg 1  «Русско1.о  Вестникау> ва 1863 г.
138. «Война и ширі> -1{рупнейший (четнрехтомный)  роман Толстого,

над которым он работал в течение 1863 -18691`г.
і39.  Старший брат  То]1стого,  Николай  Николаевич  (і823 -і86o) -

Офицер , писатель.
і±o.  Фет-Шеншин,   Афанасий   Афанасьевич   (182o-4892)-

консервативный дворянский поэт  представитель  чистого  искусства;  пере-
водчик.

141.  См.  предыдущую  статью  этого сборника.
14:2.  См.  примеч.  31.
1&3.  См.  123.
144.  Августин,   Аврелий    Блаженный   (35±-&39)-один   н8

«Отцев церкви».
іt5.  Центральный  орган  РС-дРП,  выходивший  8а  границей  пооле

1905  г.  до  Февральской революции.
146.  И о а н н   З л а т о у с т   (Хризо.стом)   (347 -407) -византий-

ский  епископ, прославившийся красноречпем, оставпл ряд сочинений.
447.  Перевод:  «Святое  семейство».
1&8.  См.  примеч.  28.
1&9.   К о нт,   Огюст   (1795-1858)-францувский  философ,  осново-

положник повитиви8ма на основаниях «точных наук». вначительно дискре-
дитировавшего  метафизику.

450. «Царство божие внутри вас или христианство не как мистичес1{ое
учение,  а  как  новое жи3непонимание» ~ книга  Толстого,  написанная  в
1893  г.

151.  См.  примеч.  88.
452   Б р и а н,  А.   (р.1822) ~ бывш. французский социалист.  против

воdlи   партии,   руководимой   тогда   Гэдом   и   Жоресом,  вступивший  в
буржуазное   министерство,   8а  что  и  был   исключен  ив  францу8.  соцна-
листической   партии;  неодно1{ратно   был  министром  и  11ремьером;  один
и3  руководителей Локарнской  конференции 1925 г.

153. Басня Ив. Андр. Крыт1ова (4768 -18J±±)  -<tКот и повар».
454.  М и л ю к о в,  Павел  Николаевич  (р.  і850) -историIt,  оргаЕи-
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.г3пігор    т{адетской   партии   (см.   примеч.   6),  член  111  и   IV  Государ. дум.
11ос„т[е Февральской революции  был  министром иностр.  дел во Временном
і1равительстве.  Затем -лидер  различных  контр-революционных органи-
8аций.  Ныне ~ в эмиграции, редактор «Последних 11овостей».

455.  Эклектизм -философское направление,  не дающее  ничего  ори-
гинального, а сочетающее в одну систему разные, подчас не вполне гармо-
нирующие  между собой поdlОжения  из предшествующих философских те-
чений.

456.   К и р е е в с к и й,   Иван  Васильевич   (1806 -1856) -один  из
главных  представителей  славянофильства.

457.  Гей не,     Генрих    (1796-1856) -немецкий   поэт-романтик,
критик и публицист;  в  1830 г. был изгнан за по]1итические убеждения из
Германии и поселит1ся в  Париже, где умер.

і58.  PoSt §сI.iрtum -приписка.
і59.   Р у с с о,   Жан-Жак   (4712 -1778) -францу8ский  писатель  и

философ, идеолог мелкой буржуазии предреволюционной эпохи.
160. «Рассуждение о неравенстве между людьми».
і6і.   Засулич,   Вера   Ивановна   (1849-1919)-в   і878   г.11о

личной  инициативе стреляла в петербургского  градоначальника  Трепова,
который   приказал  высечь  заключенного-студента  Емельянова  (Боголю-
бова). ПОс]1е  раскола «Земли  и  Воли» (см. примеч.  9) примкну.1а к черно-
передельцам.   Одна  из   основательниц   группы    «Освобождение Труда».
С   1900  г.   вошла   в   состав   редакции   <tИскрыy>,   участвовала  во 11 съевде
РС-РдП,  после  раскола которой  примкнула i{ меньшевикам, а позднее -
к ликвидаторам; во время мировой войны была на стороне оборонцев.

462. Впервые напечатано было в № 41 «Звезды» за 1911 г.
163. Перевод:  «Толстовское  миросо8ерцание  и  его  развитие».
464.   См.   примеч.   131.
465.  См.  примеч.  71.
166.  См.  примеч.  62.
167.  См.  примеч.  88.
168.  Из «Войны и мира»  (см.11римеч.138).
469.  См.  примеч.  83.
170. Псевдоним Акима Львовича Флексера (р.1863), журналиста, из-

бравшего  темой,  преимущественно,  критику  и  порицание  деятельности
Чернышевского,    добролюбова   и   других  представите.1ей  радикальной
журналистики  60-х гг.

171.  Появилось в печати в  1846 г.
472.  См.  примеч.  98.
173.   М е р е ж к  о в с к и й,   дмитрий   Сергеевич   (р.   4865) -поэт-

мI,Iстик   и   критик,   ныне  в  эмиграции.    Социа]1иотический   анализ   его
творчества   произведен  Плехановым  в  ст.  <tЕвангелие  от  декаданса»  (ст.
111,  ив  работы  <Ю  так называемых религиозных  исканиях  в  России»).

17J±.  Ш е к с н и р,  Вильям  (456Jt -46і6) -английский  драматург.
ВопРОС  об авторСтве прои8ведений, Обычно припиоываемых ШекспирУ до,
сих  пор  не  разрешен   окончательно;   ранее   его  приписывали   ученому
Ф.  Бэкону,  ныне  снлоняются к лорду  Ретленду.

175.  См. примеч.  92.
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176. См. примеч. 62.
177.  Эта статья Плехановым была написана в 4908 г. в ответ на пред.

ложение  редакции  несостоявшегооя сборника,  предпринятого  комитетом
по   ознаменованию   80-летия  со  дня рождения  ТОлстого  (см.  примеч.  2).
Статья   пролежала  до 192± г., когда и была опубли1{ована в Ng 4 «Звевды».

178. Упоминаемая Плехановым сцена находится в т.11, ч.  tv, гл.  Х.
179.  Весною  4857  г.
180.  Б и р ю к о в,  Павел  Иванович  (р.  1860) -Один  из  первых по-

следователей  Толстого , его биограф.
`181.  Ш е л л и,    Перси  Биш  (1792 -1822) -английский  поэт;   со-

ратник  Байрона.
182.   Китс,    джон   (4796-4821) -английский  поэт-эстет,    внес-

ший в свое творчество элементы эллинизма.
і83. См. примеч. 31.
18±.  Перевод немецкого текста: «Не страшись смерти.  Ты останешься

ведь  навсегда  в  отчизне.   На  дружеской  земле,  1{оторая  обнимет   тебя,
любя».

185. «Мысли о смерти».
186.  См.  примеч. 62.
187.  См.  примеч.  444.
488.  Рассказ Толстого, появившийся в  № 1  «Библиотеки для чтения»

8а 4859 г.
489.  Эта  статья  впервые  перепечатывается  из  того  же  N9  7  «Нашего

Пути»  за  4910  г.,  где  помещена  и  сrl`атья   Ленина   «Толстой  и  современ-
ное  рабочее  движение»  (см. стр.15 -47).

190.  См.  примеч.  79 -82.
191.  См.  примеч.  60.
192.   Шелгунов,    Николай   Васиdlьевич    (1824-1891),   публи-

цист,  сотрудник   «Русск.  слова»,  «дела»,  «Недели»  и  «Русск.  мысли»;  по
политическим мотивам неоднократно высылался из Петербурга.

493.    Каронин-псевд.    Петропавловского,  Николая
Елпидифоровича  (4857 -1892),  писатель-народник.

494:.  К о н и,   Анатолий    Федорович    (і884) -юрист,   председатель
окружного   оуда   во   время   процесса  В.  И.  Засулич   (см.  примеч.   164);
один и8 сообщенных им ТОлстому судебных процессов лег в основу романа
Толстого  «Воскресение»  (см.  ниже  примеч,196).

405.  Ср.  выше   (стр.  5 -9)  ст.   Ленина:  «Лев  Толстой  как  веркало
русокой революции».

196.  Последний   роман  ТОлстого,  появившийся  в «Ниве»  за  4899 г
197.  См.  примеч.  62.
198.  См.  примеч.  138.
499.  См.  примеч.  47.
200.  Так  озаглавлена  комедия  Тот1стого  в  4-х  действиях,  опублико.

ванная  в  1890  г.
201.  См.  примеч.  32.
202.  Рассказ  Толстого,  представляющий  собою  стилизацию в «народ-

ном» духе, написанный  им в 1885 г. и иэданный в изд.  «Посредник»  (см.
примеч.  80).
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203.  Напр., «Как чертенок краюшку выкупал» и <Лервый винокур»,
«От ней все качества», <tдля чего люди одурманиваются».

204. Расска8 ТоЛстого, писавшийся им в течение 188± -1886.
205.   Б е б е л ь,   Фердинанд-Август  (4840 -1912) -один и8 основа-

телей и вождей германской с.-д. партии, из рабочих. В рейхстаге состоял
лидером  с.-д.  фра.кции:   неутомимо  боролся  против   оппортунистов   во
11 Интернационале ; автор многих трудов по социализму.

206.  Статья  Толстого,  опубликованная  в  4882  г.;  о  «Та1{  что  же  нам
делать»,  см.  примеч.  88.

207. См. примеч. 94 -95.
208.  М О р,  Томас  (1480 -4535) -английский  гуманист и государ-

ственный деятель, автор книги «Утопия», в которой ра3вивал план фанта-
стичес1{ого коммунистического общества.

209. См. примеч. 409.
210.  См.  примеч.  73.
211.  См.  нримеч.13 -1±.
212.   Члены  русской  консервативной  политической  партии,  состоя-

вшей ив помещиков  и фабрикантов,  во  главе  с  Гучковым,  и организова-
вшейся на основе манифеста от 17 окт. 1905 г.

213.   «Черная  сотня» -члены  Союза  русского  народа,  погромной
организации,  в  1905  г.  созданной царским  правительством  из  декласси-
рованных элементов для борьбы с революцией.

244.  См.  примеч.  6
215.  См.  примеч.  52.
216.  См.  примеч.  79 -82  и  14
217.  См.  примеч.  137.
218.  Три  очерка:  «Севастополь  в  декабре  і854  1..»,  «Севастополь  в

мае  4855  г.»  и  «Севастополь  в  августе  і855  г.»
219.  См.  пришеч.  138.
220.  См.  примеч.  47.
221.  См.  примеч.  196.
222.  «Власть тьмы или Коготок увяз, всей птичке пропасть» -драма

в  пяти действиях,  написанная  в  1886  г.
223.  Гете,     Иоганн-Вольфганг    (1749-4832) -немецкий    поэт,

создатель  «Фауста».
22&.  Прои3ведение  Толстого,  напечатанное  в  №№  1  и  2  {Фусского

Вестника»  за  1859  г,
225.  См.  примеч.  43 -14.
226.  См.  примеч.  109.
227.  С е н -С и м о н,    Клод.Анри  де  Рувре   (і760 -1825) -граф,

представитель   французского   утопического   социаливма,   выдвинувшего
идею  3амены  общества,  основанного  на частной  собственности  и  борьбе
классов, -обществом -ассоциацией, для достижения чего  С.-С.  считал
небоходимым проведение правительственных реформ и воспитание обще-
ства в духе новой религии.

228.  О у э н,   Роберт  (177і -і858) -английский социалист, фабри-
кант  (хлопчато-бумажн.).  Оуэн  стремился  не  только  проповедью,  но  и
практическими   пред11риятиями   дока8ать   осуществимооть   социаливма,
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для чего у себя на фабрике первый ввел 8-часовой рабочий день и ряд дру-
гих  мер  для  облегчения труда  рабочих.  Но  не  удовлетворившись  этим,
О. 8анялся организацией коммунистической колонии в Америке. Опыт этот
окончился  неудачей  и  полным  материальным  разорением О.,  после  чего
последний  в  течение  30  лет  вел  пропаганду  непосредственно   в  рабочей
среде.

229.  д у х о б о р ы -секта, возникшая в России в начале XVIII в.,
Отвергавшая  церковь,  8а  что  преследовалась  царским  правите.1ьством.
Толстой с не1{оторыми из духоборов был знаком лично, со многими состоял
в  11ере11иске,  неоднократно  ходатайствовал  эа  них,  на  иz  переселение  с
Кавка8а в Канаду обратил авторский гонорар 8а опубликование романа
«ВОскресение».

230.  Впервые было напечатано 8а подписью <Юртодокс»   в JV:9JVе 10 -
11 ежемеоячного журн. «Современный Мир» ва 49і2 г.

231.  Ср.  примеч.  208.
232.  См.  примеч.  101 -102.
233.  См.  примеч.  106.
234.  См.  примеч.  227.
235.  К а б е,   Этьен  (1788 -1856) -францу8ский  коммунист,  орга-

ни8овавший в  Техаое  коммуну на основах общности имущества и труда.
236.  См.  примеч.  109.
237.  См.  примеч.  110.
238.  Псевдоним францувской романистки Амантины Авроры дюпен,

баронессы  дюдеван  (1804 -1876).  В  ее  многочисленных романах затро-
нут ряд социаільных вопросов, трактуемьш,  однако, в духе идеалистиче-
ского  романти8ма.

239.  См.  примеч.  223.
240.  Гер аклит-древне-греческий    философ,    живший    около

2 500 лет тому назад.  По его миропониманию, первичным веществом яв-
ляется огонь,11ородивший ]3се существующее, которое находится в вечном,
8акономерном движении:  представление о  последнем делает Г.  одним и8
ранних диалектижов.

241.  Т э н,   Ипполит  (1828 -1893) -француз.ский  философ и исто-
рик,  основатель  теории  вависимости  художественных  проивведений  от
<фасы, среды и исторического момента».

2!2.  См.  примеч.  31.
243.  Один ив 11ерсонажей романа достоевс1{ого «Братья  Карама8овы»
244.  См.  примеч.  138.
245.  Спирити8м -учение, по 1{оторому <души» умерших могут в тем-

ноте являться живым людям при помощи обладающих особой таинствен-
ной   силой   людей-медиумов.   «Явления»   спиритизма -ре8ультат   либо
гипнова и галлюцинаций, либо грубого обмана. Толстой осмеял спирити8м
в своей комедии «Плоды просвещения»  (см.  примеч.  200).

246.  См.  примеч.  47.
247.  Релятививм -философское   учение,   основан11ое   древне-грече-

сЕ{им философом Протагором и при8нающее относительность человечес1{Ого
внания;  последовательный  релятививм -скептицизм  (см.  примеч.  263).

2&8.  Гипертрофия -медицинский термин , обо8начающий боле811енно
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ненормаль1юе  увеличение  объема  какого-либо  органа:  3десь  это  пон±`-
тие  употреблено  в  переносном  вначении.

249.  Абсолют -по  философоки-метаLфизическому   представлению  та
сущность,  которая  якобы лежит  в  основе  мира,  как  исходный  принцип
ра8нообразных , и3менчи`вш явлений.

25o.   А в е н а р и у с,,  Рихард  (1843 -1896) -немецкий   философ,
основатель  «эмпириокритицивма»,  являющегося  лишь одной из ра3новид-
ностей философского идеализма, как покавал Ленин в своей работе «Мате-
риализм  и  эмпириокритицизм».

251.  Рефлексия -мышление,  сосредоточивающееся  на  самом  себе,
т. е. критикующее вовни1{новение в мозгу представления и прочие психи-
чес1{ие   состояния.

252.  В е й н б е р г,   Петр Исаевич (1830 -1908) -поэт, переводчик,
критик.

253.  См.  примеч.  133.
25±.  дмитрий    Оленин -главное   действующее    лицо    кавка8ской

повести Толстого «Каваки» (см. примеч. 437).
255.  Этой  фамилией  на8ваны  персонажи  нескольких  произведений

Толстого:  «детства,  отрочества и  юности»,  и в  повести «Утро  11омещика»
(см.  примеч.  274),  и  в  романе  «Воскресение»  (см.  примеч.196);  подобно
этому, и Иртенев помимо трилогии, встречается еще в расскаве <дьявол»,
а Карен.ин -в романе «Анна Каренина»  (см.  примеч. 47)  и в пьесе «Жи-
вой труп».

256.  Константин   Левин -основной   персонаж   романа   Толстого
«Анна  Каренина»  (см.  примеч.  47).

257.  Т.  е.  в  «детстве»  (см.  примеч.  131).
258.  В середине  минувшего  (Х1Х)  столетия,  в  эпоху  стремительной

смены  натурально-крепостнических  отношений  буржуа8но-капита]1исти-
ческими.

259.  Сравнение   взаимоотношений   между   дворянами-землевладель-
цами и их крепостными -с укладом живни пчелиного улья, -где а11а-
логичное  <шеравенст1ю»  существует  между  тунеядцами-трутнями  и  рабо-
чими  пчелами.   На  этой   параллели   построено   произведение  ТОлстого
<две  ра8личные  вер6ии  истории  улья  с  лубочной  крышкой» - незакон-
ченное, изданное 11осмертно, исжаженное цензурой.

260.  Эта сцена воспрои8ведена в гл.1П статьи Г. В. Плеханова «Карл
Маркс и  Лев  Толстой»  (см.  выше,  стр.  70 -73).

261.  Богословскими.
262.  дуализм -философская система, сводящая все в мире к сосуще-

ствованию  двух  начал,  на11р.,  духа  и  материи,  в  отличие  от  мони8ма
(одно  начало)  и  плюрали8ма  (множественность  отдельных  индиЁидуаль-
ных  начал).

263.  Скептицизм -философское течение, подвергающее все сомнению,
непри8нающее во3можности подлинного 8нания, отрицающее общеприня-
тые  установившиеся  истины.

264.  Шеллин г,      Фридрих-Вильгельм-Иоганн     (1775-1854) -
немецк, философ, основатель системы абсолютного идеализма.

265.  Солипсизм -философское  направление, ` признающее  подлинно
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существующим  только   собственное   сознание   и   отрицающее  существо-
вание   других   одушевленных   существ.

266.  Юродивые -психически-больные  (нередко -симулянты)  лица,
ведущие скитальческий обра8 жизни и принимаемые неразвитыми людьми
за  ясновидцев  и  прорицателей  благодаря  старинному  поведению,  бес-
смысленным 11ричитаниям и пр.

«Гриша» - Х11  гл.  «детства».
267.  Толстой  вел  дневник  (с  более  или  менее  длительными  переры-

вами) с ранней юности до последних дней жи8ни ; его полное издание ваймет
нес1{олько томов,  из  которых доселе  вышли в свет лишь два  (за  48J±7 -
1852  и  1895 -1899  гг.).

268.  На Кавказе Толстой пробыл в качестве артиллерийского фейер-
веркера с весны 1854  г.  до  конца 1853 г.;  здесь он написал первую свою
повес+ь  «детство»  и ряд  других произведений.

269.  Нирвана -по  учению  Будды,  психическое  небытие,  состояние
абсолютного  душевного  покоя,  отсутствие  мыслей  и  желаний.

270.  Переводом  этого  латинского  выражения  служат  11оследующие
три  слова.

271.  П.Iатон -древне-греческhй  философ,  жив1шй  около  21/8  тыс.
лет  тому  на8ад,  ученик  Сократа.  По  его  учению,  реально  существуют
только родовые понятия, присущие равличным единичным вещам; таким
образом,  <"ир  идей»  имеет  якобы  абсолютную  ценность,  а  {"ир  вещей»
является  лишь  преходящим  отражением  первого.

272.  Ф и ш е р,   Куно  (1824 -?) -немецк.  философ, последователь
Гегеля,  автор  многотомной  «Истории  новой  философии».

273.  Народничество -мелкобуржуазное     утопико-социалистич9ское
учение  русской  революционной  интеллигенции  70 - 80-х  гг.  прошлого
(Х1Х) века. По определению В  И. Ленина, <шод народничеством мы раву-
меем  систему  во3зрений,  8аключающую  в  себе  три  черты:  1)  привнание
капиталивма  в  России  упадком,  регрессом;  2)  при8нание  самобытности
русского  экономического  строя  вообще  и  крестьянина  о  его  общиной,
артелью  и  т.  п.  в  частности;  3)  игнорирование  свя8ей  интелпигенции  и
юридико-1юлитичес1{их  учреждений  страны  с  материаIIьными  интересами
опреде.1енных классов : отрицание этой свя8и, отсутствие материалистиче-
ского объяснения этих социальных факторов заставляет их видеть в интел-
лигенции  силу,  способную  тащить  историю  по  другой  линии,  «свернуть
с пути» и т. д.  Внешне стилизуясь <лод мужика», народники «шли в народ»,
поселяясь  под  видом  различных  ремесленников  в  деревнях  и  селах,  с
целью  социалистической  пропаганды.   Первой   крупной  народнической
органи8ацией явилась «Зем]1я и Воля», расколовшаяся затем на две само-
стоятельные партии (см. примечание 9) . В 90-х гг. внутренняя несостоятель-
ность народнической идеологии бы]1а вскрыта мар1{систами, с Лениным и
Плехановым  во  главе.

274.  Расскав,  явившийся  ре8ультатом  работ  Толстого  над  не8акон-
ченным «Романом русского помещика»; появился в JЧ9 12 «Отечественных
Записок»   8а  1856   г.

275.  «Рубка   ]Iесу.    Рассказ   юнкера»,  рассказ   Толстого,  посвящен-
ный   И.   С.   Тургеневу и напечатанный  в  JЧg 9 «Gовременника» 8а 1855  г.
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276.  Рассказ  Толстого:  появившийся  в  JV9  2  «Русского  Вестника»  8а
1863    г.

277.  Педагогический   журнал,    издававшийся    Толстым   с   января
1862 г. по март 1863 г. ; всего вышло 42 номеров с таким же числом книжек
для  чтения  в  виде  приложений.  В  этом  журнале  описывалась  работа
«свободной школы», которую Толотой 8авел в своем имении Яоная Поляна
и  близлежащих  селах  в  противовес  народным  училищам.  насаждаемым
правительством  после  освобождения  1{реотьян.  В  своих  педагогических
статьях Толстой попутно 8атрагивал принципиальные вопросы культуры ,
критикуя  цивилизацию  капиталистическую  о  точки  8рения  «1{ающегося
дворянства».

278.   См.  примеч.  159.
279.  Ср.  примеч.  208.
280.   ХХХ111  глава.
281.  Овсянико-Куликовский,      дшитрий    Николаевич

(1853 -1920) -академик,  историк  литературы,  по  своему  мирово88ре-
нию приближавшийся к мар1{си8му.

282.  Убеждения.
283.  См.  примеч.  134.
284.  В  статье  {Лромахи  не8релой  мысли»  (ср.  выше  стр.  72  настоя-

щего сборника).
285.  В  романе  «Война  и  мир».
286.  С е н I{ е в и ч,   Г.   (р.1846 ) -польский писатель, авт0р «исто.

ричеоких» романов «Quо vаdis», «Огнем и  мечем», «Потоп» и др.  Письмо
Толстого -от  27  де1{.  1907  г.  (ст.  ст.) -было   ответом  на  письмо  Сен-
кевича.

287.  См.  примеч.  t7О.
288.  См.  примеч.  471.
289.  Т.  е.  «ВОйна  и  мир».
290.  См.  примеч.  155.
294.  См.  примеч.  118.
292.  См.  примеч.  449.
293.  М и л л ь,   джон-Стюарт  (4806 -1873) -англ.  философ,  эко-

номист  и  публицист ;  автор  «Системы  логики»,  <Юснований  11олитической
ЭКОНОМИИ»  И  дР.  ТРУдОВ.

294.  См.  примеч.  111.
295.  Бе8божие.
296.  Категорический  императив -понятие,  установленное  Кантом;

врожденн1]й нравственшй долг, имеющий для человека бе8условно обя-
вательное 8начение.

297.  См.  примеч.  1t9.
298.  См.  выше -стр.  25  наст.  сборн.
299.  См.  примеч.  60.
300.  Статья Толстого <Шрогресс и определение обра8ования» была им

написана в ответ на статью Маркова, помещенную в «Русском Вестни1{е»
8а  1862  г.,  N9  5.

301.  См.  примеч.  159.
302.  Л ю т е р,   Мартин  (1483 -1546) -немецкий  реilищовный  реч
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форматор. Его учение, -распространявшееся по преимуществу в Герма-
нии, Швеции и дании, -утверждало 8а каждым верующим право толко-
вания  священного  писания,  отрицало  церковную  иерархию,  отвергало
некоторые  и8  таинств  и  пр.

303.  д ж о р д ж,   Генри  (1839 ~ 1897) -американский  экономист,
автор  книги  «Прогресс  и  бедность»,  защитник  национали8ации  вемли,
как  главного  якобы  средства к  исцелению  всех  социальных  бедствий;  в
программе д. националивация обо8начала передачу всей вемли, как глав-
ного орудия проивводства, в руки всего народа или государства и ра8дачу
ее участками в аренду лично трудящимся; в качестве средотва к установле-
нию националивации предпола1`а]юсь введение налога на вемлю, равного
ее доходу , что побудило бы ныне1ш1их частных собственников продать свои
вемли  или   передать их вполное  распоряжение  государственной  власти.
Теорию д. Толстой считал наилучшим способом для раврешения аграрного
вопроса и в 1906 г.  написал предисловие к русскому переводу е1.о книги
<Юбщественные  8адачи»,  издан.  <ЛОсредником».

304.  «Все  в  табе» -любимое  Толстым  выражение  Сютаева .--негра-
мотного крестьянина, Отпавшего от православия, 8а что терпел преследо-
ва11ия.  Толстой  познакомился  с  ним  в  начальный  период  своего  <юпро-
щения»-летом  1881  г.

305.  Монархист.
306.  См.  примеч.  9&-95.
307.  Парламентаризм -политический  строй  в  развитых  буржуав-

ных  странах,  при  котором  правительство  формируется  ив  партий  или
групп, составляющих большинство в парламенте,  т.  е. в собрании {шарод-
ных» представителей, облеченном законодательной властью и ивбираемом
сроком от трех до семи лет.

308.  См.  примеч.  62.
309.  Сакия-Муни -светское   имя   Бу,іды,   основателя   религиозной

системы на Востоке в VI веке до нашей эры; ср. примеч. 269.
31o.  Сократ    (469-399   до   нашей   эры) -греческий    (афинский)

философ-моралист , идеолог  аристократов-землевладельцев ,  терявших  бы-
лую  социальную  8начимость под влиянием раввития в Афинах торговой
и  ремесленной  демократии.  По  учению  С.,  защитника  нравственных  и
политических норм старого общества, философия должна учить человека,
как надо  жить согласно и8вечной и неивменной справедливости  («закон-
нос.ти»),  которую  можно  обрести  путем  рассуждения.   Против  С.   вели
борьбу  идеологи  демократии -софисты.   С.   бы.1 приговорен  к  смерти
и,  верный  принципу  «законности»,  отка8ался   от  во8можности  побега
и  принял  яд.

311. Соломон (993 -953 до наш. летоисчисл.) -царь древне-и8раиль-
ского  народа,  причисляемый  к  мудрецам древности.

:::: 8:: ::::::: ::;.                                    '
314.  Эпикурейцы -последователи  древне-греческого  философа  Эпи-

кура, основная цель живни которых состояла лишь в удовлетворении лич-
ных страLстей и в стремлении к наLслаждениям.

315.  Гипоте8а -догадка, предположоние более или менее вероятное,
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іI|tОдлагаемое для объяснения явлений, которые еще не могут быть обсле.
і\Опа11ы   строго-научно.

346.  «Воспоминания  детства»,  напис.  в  1903  г.
317.  Большое   произведение   Толстого,   написанное   в   і887   г.;   в

4889  г.  оно  было  издано.  но  уничтожено  цензурой  и  появилось  лишь
за границей.

348.  Пантеи8м -философское  направление,   утверждающее  тоще-
ственность <"ира и бога». Виднейшими преде.тавителями этого учения были
Бруно  и Спиноза,  а по8днее -Гегель  и  1Пеллинг.  Ив  ряда рел11гиовно-
философских систем пантеи8м наименее мистичен.

319.  Го б б (е) с,    Томас   (1588-1679) -англ.   философ,   привер-
женец материалистического и механистического направления.

320.  См.  примеч.  63.
321.  См.  примеч.  123.
322.  См.  примеч.  31.
323.  дата  письма --17  дек.  1900  г.  (ст.  ст.).
324.  См.  примеч.  144.
325.  Из  стихотворения:  «И  скучно  и  грустно».
326.  См.  примеч.  150.
327.  «Разрушение   ада   и   восстановление   его» -легенда   Толстого,

и8данная ва границей  в  1903  г.
328.  Письмо от 15 дек.1894 г. (ст.  ст.).
329.  П о п о в,   Евгений  Иванович -один  из  последователей  Тол-

стого;  письмо  от  авг.  1890  г.
330.  Герой древне-испанской легенды, все содержание жизни которого

сосредоточилось  на  любви  I{  женщинам.
331.  Ср.  выше  в  от.  Плеханова -стр.  62  наст.  сборн.
332.  Легальный  журнал  большевиков,  редактир.  8аграничным  цент-

ром ---Лениным, Каменевым и Зиновьевым. Вышло всего четыре номера,
пятый  был  конфискован.  Упоминаемая  статья  Плеханова  перепечатана
в настоящем сборнике -см.  стр.  42 -63.

333.  См.  примеч.  196.
33±.  Гл.  ХХ1  третьей  части  романа.
335.  С т р у в е,   П.  Б.  (р.  1870) -один  из  наиболее  видных  пред-

ставГhтелей  {uега]Iьного   марксизма»   (90-е   гг.),   испольвовавшего   учение
Маркоа в направлении буржуа8ного преодоления народнических утопий
и  боровшегося  с  последними  в  легальных  журналах  «Жизнь»,  «Новое
Слово», В начале 900-х гг. С. , отрек1шсь от маркси8ма, переходит в лагерь
либералов,  а  с  организацией  к.-д.  партии  становится  членом  ее  Ц.  К.
После Октября принимал участие в правительстве деникина, а 8атем был
министром  у  Врангеля.  Эмигрировал  8а  границу,  где  редактир.  журн.
«Русск.  Мысль»   (ср.   примеч.   336).

336.  Ежемесячный  журнал  буржуа8ной  славянофильствовавшей  ин-
теллигенции; и8давался с 80-х гг. 3а несколько лет до революции главным
руководителем журнала был П. Струве (см. примеч. 335) , который, эмигри-
ровал 8а границу, во8ОбновИЛ И8дание, придав ему откровенно монархи-
ческое  направление.

337.  Трансцендентальньm -философский тершн , обовначающий всо.
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что недоступно опыту и пе вмещается в рассудочнне категории. Эмпири-
ческий же - основанное на опыте.

338.  Апперцепция -восприятие.
339.  Атрибут ---существенный  привнак  или  свойство.
340.  Ю м,   давид  (4711 -177б) -английский  философ  и  историк;

один и8 виднейших представителей философского и религиовного скепти-
цизма   (ср.   примеч.   263).

341.  См.  примеч.  222.
342 -343.  «Алеша-ГОршок» -на8ванный по имени -про8вищу ге.

роя  неотделанный  Толстым  расскав,  стилизованный  в  народном  духе;
написан  в  1905  г.,  но  издан  11осмертно.  Упоминаемая  ниже  Устинья -
другой  персонаж  рассказа.

344.  Перикл (±93 -429 до наш. эры) -древне-греческий (афинский\
государственный деятель, глава демократической партии; ученик видней-
ших философов того времени, один из лучших ораторов. Его эпоха отме-
чена внсшим расцветом греческой  культуры.

345.  Имя древне-греческой і`етеры -женщины со свободными ввгля-
дами  на  любовь.

346.  К о п е р н и к,   Николай  (1473 -4543) -основатель  научной
астрономии, открывший так наз. «гелиоцентрическую систему», по которой
вемля и другие  планеты вращаются вокруг солнца.

347.  Автобиографический  ра.сс1{аз  Толстого  188&  г. -. неотделанный,
и8данный  посмертно.

3&8.  М о п а с с а н  был  одним из любимых Толстым писателей.  Тол-
стой и8дал  сборник  ивбранных его  расска8ов  и написал к ним предисло-
вие.  В  последнем о <Шо1.1а», в частности, есть такой отзыв: «Он (Мопаосан)
видит, что мир, материальньй мир, такой, какой он есть, не только не ]1уч-
ший  и8  миров,  но,  напротив,  мог  бы  быть  совершен1ю  другим -.-- эта
мысль  поразительно  выражена  в  «Но11.а» - и  не  удовлетворяет требова-
ниям  разума и любви, видит, что есть какой-то другой  мир  или хотя тре-
бования  такого другого  мира в душе человека».

349.  Перевод:  «Философские  письма  о  догматизме  и  критици8ме».
350.  См. примеч. 33±; ср. выше -стр. 224 -225 наст. сборн.
351.  См.  примеч.  131.
352.  См.  примеч.  266.
353.  См.  примеч.138.                       `
35±.  См.  примеч.  222.
355.  С 4885 г. Толстой органивовал и8дательство <Лосредник» с целью

выгеснения с книжного рынка недоброкачественной лубочной литературы
изданиями -для народа в духе своего «учения».  Внешне стиливованные
под ра3личные фольклорные жанры (скавки, легенды, притчи и пр.), эти
издания, однако, по существу были наскво8ь проникнуты консервативно-
народническими  упадочными  тенденциями  «1{ающегося  дворянства»,  на-
шедшими свое выражение именно в «учении» Толстою. Из его 11роизведе-
ний  в  издательстве  «Посредник»  вышли  следующие:  «Чем  люди  живы»,
{wпустишь огонь -не потушишь», «Бог правду видит, да не с1{оро скажет»,
«Кавкаас1{ий  пленник»,  «Крестник»,  «Gвечка»  и  ряд др.

356.  С п е н с е р,    Горберт   (1820-1904) -английский   буржуа8-
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ный философ и социолог. Основная идея его теории -эволюционная точка
арения. Враг социали8ма, С.  8аконы развития организмов  пытался пере-
нести и  на явления общественного  порядка.  Помимо  упоминаемой  Тол-
стым <tСоциальной статики» и ряда др. работ, основным трудом С. является
многотомная  «Система  синтетической  философии».

357.  Приписываемый  философу  XIV  века  Буридану  охоластический
довод против свободы решения : осел, поставленный между двумя одинако-
выш ведрами воды или вяванками сена и не имея никакого  основания
предпочесть  одно  ведро  дру1іому  или  одну  вя8анку  другой  (при  свободе
выбора),  неизбежно  погиб  бы.

358.  См.  примеч.  62.
359.  Эвдемонизм -философское   направление,   полагающее   целью

человеческого  оуществования  в доотижении  личного  счастья.
360.  См.  примеч.  59.
361.  Ницше,    Фридрих   (184±-1900)~немещ.   философ;   был

професс.  филолог.ии в Базельском университете, впоследствии же занялся
исключительно литературной деятельностью.  Основная идея его работ -
11ротивопоставление   человеческой   массе -«сверхчеdlовека»,  игнорирую-
щего общественные 8аконы и нормы нравственности.   Наиболее  известноtt
произведение  Н. ~ «Так  говорит  Заратустра».

362.  Л а р о ш ф у к о,    Франсуа   (1643 -1680) ~ францу8ский  пи-
сатель,  участни1{  восстания  Фрощы.   И8  его  произведений  наиболы11ОИ
популярностью  пользовались  «Максимы».

363.  См    примеч.  269.
364.  См.  примеч.  317.
365.  Трактат  ТОлстого,  о большими цен8урными искажениями напе-

чатаLнный  в  1897 -1898  гг.    `
366.  1903  гоца.
367.  См.  примеч.  223.
368.  Г О м е р    (1Х  в.  до   настоящ.    летосчисл.) -древне-греческий

поэт,  которому приписывается авторство поэм «Иллиада» и «Одиссея».
369.  См.  примеч.  138.
370.  Смс  примеч.   496;   ср.   предыдущую    статью   (стр.   237 -255),

специаль1ю  посвященную  этому  произведе11ию.
37і.  3акончено  Толстым  р  19o0  г.,  первоначально  было  издано  ва

границей.
372.  Точное  заглавие:   «К  рабочему  народу»,  написано   в   1902   г.,

и8дано  8а  границей.
373.  «К  политическим  деятелям» -брошюра  Толстого,  изданная  ва

границей   в   a903   г.
374.  См.  примеч.  150.
375.  См.  примеч.  274.
376.  Славянофилы -идеологическое течение среди руссItого дворян-

ства,   Отстаивавшее   самобытность   славянской   культуры   в   противовес
европеивацииРоссии,сторонникамичегоявлялисьпредставителнбуржуаз-
ной  интеллигенции.

377.  См,  примеч.  266.
378.  Из  «Войны  и  мира»  (см.  примеч.  438).
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379.  См.  прймеч.  222.
380.  Впервые  эта  статья  быjiа  Ёапечатана  в  журн.  «Наша  3аря»  8а

4912  г. -в  N9Ng  4,  7 -8  и  9 -40.  Под навванием  <Лосмертные худо.
жественные проивведения», изданы были в 4911 -1912 гг.  А. Л.  ТолстоИ
и В, Г. Чертковым три тома самим Толстым ненапечатанных (неотделан-
ных  или  не8аконченных)  проивведений  ра8личных  годов.  Большинство
и8  них  было  искажено   ценвурой;   полн1Ш  текст  появился  лишь   8а
границей.

381.  М е ч н и к о в,   Илья  Ильич  (1845 -4916) -русс1{ий  биолог,
вавед.   отделением  ПастеровсItого  института  в  Париже,  автор  «Опыты
оПТИМИСТИЧеСКОй    фИЛОСОфИИ».

382.  См.  примеч.  і38.
383.  Сборник   отдельных   цитат -{"ыслей»,   иввлеченных   Толстым

и8  сочинений  различных  авторов-идеалистов  (в  том  числе -и  самого
Толстого)   и  расположенных  по  принципу  прилагаемых  1{   календарю
текстов.  Ивд.  в  4906  г.  Этой  компилятивной  работе  Толстой  придавал
большее 8начение, нежели всем  своим  оригинальным проивведениям.

384.  Герой <шосмертной» повести того  же наввания  (90-х гг.).
385.  См.  примеч.  13і.
386.  Эту  статью  см.  на  стр.  149 -236  наст.  сборн.
387.  См.  примеч.  47.
388,  См.  примеч.  і96.
389.  Персонажи повести «дьявол», датированной автором «10 -19 но-

ября    1889    г.».
390.  См.  примеч.  342 -343.
391.  Авторская  дата:  «20  авг.  4903  г.»
392.  См.  примеч.  222.
393.  Большая повесть Толстого, написание Itоторой относится к 4903-

1905   гг.
394.  Автобиографическая  драма  Толстого  в  пяти  действиях  (работа

над последним действием остановилась на конспекте) ; написание ее пред-
принято было еще в 9Р-х гг. и продолжалось до начала 900-х.

395.  драма  в  шеt,ти  действиях  и  двенадцати  картинах:  7іатируется
1900-м  годом.

396.  См.  примеч.  53.
397.  Герой  драdы  «Живой  труп»  (см.  примеч.  395).
398.  Повесть  имела  и  другой  вариант  конца:  вместо  самоубийства,

Иртенев убил Степани.цу, после чего отдал себя в руки правосудия, отбыл
накавание,   но   спился.

399.  50-летие  брачной  живни.
400.  См.  примеч.  137.
401.  См.  примеч.  223.
402.  Примечание редактора, а не Толстого, Упоминаемое Аксельрод

место ив  него  гласит:  «И8лагая  постепенное  раввитие  и  рост  вла,  про-
истекшего  и8  одного  поступка, JI.  Н.  вначале  хотел,  на ряду с ходом
рассказа,  и8обра8ить  эту  вволюцию  8ла   симвоЛически   в  виде   чертей,
растущих и  увеличивающихся   в числе  при  каждом  новом  проявлении
вла . . .»

О  Толстом. (    38б    )
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403.  далила    (библ.) -любовница   древне-и8раильского    судьи    и
героя  Самсона,  предавшая  его  филистимлянам.

404.  Н. В.  д а в ы д о в  расска8ал об этом в своей книге: «Ив прош-
лого».  М.  49і4 (ивд.  2-е), стр.  255 -257.  Помимо этого, д. дал Толстому
материал и для двух других 11ьес: «Власти тьмы» и <Ллодов просвещения».

405.  См.  примеч.  133.
406.  См.  примеч.  254.
407.  Один и8 главнш персонажей «Войны и мира» (см. примеч.138).
408.  По8днейшее прои8ведение Толстого и8 кав1{а3ской жизни, 11исав-

шееся  с  перерывами  в  1896 -1898  и  4901 -1904  гг.
409.  Т.  е. трех томов «Посмертных художественных произведенийw
410.  См.  примеч.  80.
411.  См.  примеч.  62.
412.  См.  примеч.  150.
&13.  Первая .-«Ка8аки»  (см.  примеч.  137), -если  не  считать  кав-

кавских   расскавов    ({Лабег»,  «Рубка  лесу»  и  др.).
414.  Персонаж «Войны и мира»  (см.  примеч.  438).
415.  Герой драмы «Власть тьмы»  (см.  примеч.  222).
416.  См.  примеч.  361.
417.  дооловно .--- «как  следует»;  в  переносном  значении -велик;-

светскиИ  человек.
418.  См.  примеч.  227.
419 -420.  См. примеч.  247.
J±21.  С`t.  примеч.   217.
Jі22.  Б л у ц о в,   дмитр.  Николаев.  (1785 -1864) -граф,  главно-

управляющий  11  Отдел.  с.  е,  в.  канцелярии,  член главного  1{омитета по
крестьянским делам.

423.  Л а. с с а л ь,    Фердинацд   (1825 -1864) -Один   и8   организа-
торов  германского  рабочего движения  после революции  1848  г. ;  основа-
тель Общегерманского рабочего еою8а,  слившегося  лишь   в 487& г.  с ру-
ководимой  Бебелем  и Либкнехтом  с,-д.  партией,  обра8уя  в  ней  правое,
оппортунистическое  1{рыло.  Основная  антимарксистская  ошибка  Л.  со-
стояла в том. что он считал необходимой предпосылкой для захвата власти
пролетариатом   введение   всеобщего   и   равного   избирательного   права,
для достижения чего нашел во8можным войти в сношения с главой реа1{-
ционного  прусского  правительства - Бисмарком.

424.  См.  примеч.  138.
425.  См. примеч.131 и 133.  Упоминаемая сцена находится в «Юности»,

в  гл.  XXVII -«дмитрий».
426.  См.  примеч.  47.
427.  См.  примеч.  281.
428.  Из  гл.  XVII  второй  чаоти.
t29.  См.  примеч.  372.
t30.  См.  примеч.  2б9  и  309.
434.  См.  примеч.  53.
432.  См.  примеч.  196.
433.  См.  примеч.  137`
434.  См.  примеч.  159.

(    386     )

&35.  Р е ск и н,    джон   (4819-1900) -английский   искусствовед,
теоретик  п1колы  прерафаэлитов,  проповедывавших  «наив11ость  и искрен-
11ость»  в  живописи;  автор  статей  также  и  по  экономическим вопросам.
К  русскому  ивд.  его  сочинений  Толстой  в  1898  г.  на11исал  предисловие.

&36.  См.  примеч.  303.
&37.  Ц в и н г л и,    Ульрих   (1±84 -1531) -швейцарский   деятель

реформации,  идеолог  буржуавии.
438.  Г у с,   Ян  (1369 -і415) -чешский  реформатор,  объявленный

еретиком и сожженный в Констанце.
439.  Хельчицкий,    Петр   (1390-1460)-чешский   философ-

гуманист и писатель, защитник идей Гуса  (см.  примеч.  438). Социальным
идеалом  Х.  являлась  первобытная община.

t&0.  Ее  8аглавие:  <Петр  Хельчицкий», напис.  в  1906  г.
441.  См.  примеч.  383.
±42.  См.  примеч.  355.
443.  Г о л ь д е н в е й 8 е р,  Александр Борисович (р. 4875) -проф.

Московск. консерватории. С Толстым по8накомился в 1896 г.
444.  См.  примеч.  302.
445.  См.  примеч.  ±2.
446.  БОгемс1{ие    или    Моравские    братья -сеі{та,    обра8овавшаяся

В    XV   В.   И8   ГУССИТОВ.

4±7.  См.  примеч.  80.
448.  Т р е г у б о в,    Иван  Михайлович,  толстовец,  за  деятельность

в ващиту духоборов высланный в г.  Гольдинген, Курлящс1{. губ.
449.  См.  примеч.  254.
&50.  См.  примеч.  47.
451.  «Посмертные    8аписки    старца   Федора    Ку8ьмича,    умершего

20  января  1864  года  в  Сибири,  бли8  города  Томска,  на  8аимке  купца
Хромова».

452.  Под  конец жи8ни Александр  I  впал  в религио3ный  мистицизм.
Одно время  существоватIа  легенда,  впоследствии  опровергнутая  истори-
ками,  будто  подговорив  врача выдать труп похожего  на него  солдата  за
царский, А. ушел и8 Таганрога и стал жить отшельником.

453.  В  №  2  «Русского  Богатства»  за  1912  г.  расска8  был  напечатан,
но  8атем по  приказу ценвуры  был вырезан.

454.  К у з ь м и н с к а я,    Татьяна   Андреевна -свояченица   Тол-
стого, автор воспоминаний о нем: «Моя живнь дома и в Ясной Поляне».

&55.  См.  примеч.  276.
&56.  Р о с т о п ч и н,    Фед.  Вас.   (1763 -1828) -граф,   ген.-губер-

натор Мос1{вы, в 1812 г. пиоал афиши -обращения к народу.
457.  1{омедия  Толстого,  написанная  весною -летом  1910  г.
458.  См.  11римеч.   361.
J[59.  Сш,  примеч.  222.
460.   Перепечатывастся  ив  №  6  <tl{оммунистической  Революции»  ва

1928   г.

461. См. выше,.стр. 5 -9.
462.\,  Севастопольс1{ан    война -Крымс1{ая    1{ампания -в   і8531

1856  гг.  между  Россией, с одной  стороны, и Турцией в сою8е с Англией.
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Францией  и  Сардинс1{им   королевством, -с  другой;   окончилась  пора.
жением русских,  обнаружив  гнилость феодально-крепостнического строя.
В  сражениях принимал участие в качестве офицера и Толстой.

463.  См. гтрт"аW   9.
46±.  Сm.  прищеч.  2і8.
465.  См.  примеч.  438.
466. См. примеч.  47.
&67. В и8дававшемся Толстым в 1862 г. педагогичоском журнале «Яс-

ная Поляна».
468.  См. примеч.  159.
469.  Имеется  в  виду  предиоловие к  соч.   Толстого в  <шриложе11.» к

журн.  «Огонек».
470.   Восстание  в  4773  г.,  под  предводительством ка8ака Емельяна

Пугачева , уральского казачества , инородческого населения приуральских
облас,тей,  уральских  горнозаводских  крестьян  и  крестьян  Поволжья -
против дворянски-крепоотничес1{ого правительства Екатерины П ; восста-
ние было подавлено, а Пугачев -ка8нен.

471.  Восстание  казац1{ой  бедноты против  правительства  в  іб7o  г.,  во
главе с донским ка8аком Степаном Тимофеевичем Равиным; также окон-
чилось  кавнью  вождя.

472.   А л е к с а н д р   11  (1818 -1881) -русский  царь,   под   нати-
ском капитали8ма осуществивший ряд половинчатых  реформ,  первой  из
которых было «освобождение крестьян» от крепостной зависимости (19 февр .
і86і г.).  После  ряда  неудачных  по1{ушений  на  него  со  стороны  револю-
ционеров  был убит 4(14) марта 1881 г.

473.  См.  прнмеч-.  229.
474.  См.  примоч.  431.
475.  Сш.  11римеч.  247.
476.  См. примеч.  62.
477.  См.  примеч.  67.
478.  См.11римеч.  88.
479.  Статья  Толстого,  появившаяся  в  №  9  «Северного  Вестника»  за

1893 г.
480.  «Чем люди живы» -дворянская стили8ация народной легенды,

помещенная Толстым в 1881 г. в детском журнале и переи8данная ватем в
«Посреднике».

481. Стили8ация Толстого в духе народноIUI ска8ки, помещенная в № &
«Русск.  Богатства»  за  1886  г.

482. Антиправительственная статья Толстого , героем которой является
русокий царь Николай I ; впервые была издана ва границей в 1891 г.

483.  См`.  примеч.  200.
&84.  Повесть, вышедшая в свет в 4890 г.
485.  См.  примеч.  і96.
486.   Неотделан]1ая  повесть  90-х  годов,   напечатанная  лишь  после

смерти Толстого.
487.  драма в  6-ти дойствиях и 12-ти картинах,  также  опубликован-

ная посмертно.
488. См. примеч.1&0`
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&89   См. примеч.133.
490.  См.  примеч.  139.
491.  См.  примеч.137.
492.  П а н а е в,  Иван Ива`нович (18і2 -4862) -один из редакторов

журна.т1а «СОвременник»,  критик ,  писатель.
493. Литературный памфлет Толстого 1862 г.
494. Первый припадок с ТОлстым приключился в Ар8амасе, откуда и

навват1ие.
495.  См. примеч.  99.
496. Бреттер -дуэлист.
497. Фатализм-вера в рок, предопределение.
&98.    З о л  я,   Эмиль   (18&0 -19o2) -французский писатель;  своей

статьей  по поводу процесса дрейфуса  вы8вал  сильное  общественное воз-
буждение ; по поводу 3оля Толстой написал статью «Неделание».

499. Компиляция, составленная переписчиком из черновых отрывков
<tКритики догматического  богословия» Толотого и одобренная  автором.

500. Мис.гические обравы древних явI,mеских религий.
501.Макдональд,     Рамзей    (р.    і866)-один    и8   наиболее

оппортунистических вождей английской рабочей партии и 11 Интернацио-
нала, глава первого «рабочего» правительства в Англии, один ив авторов
«плана  дауэса».

502.  Р о л л а н,   Ромен (р. і866) -францувский пиоатель. В 4887 г.
Р.  обратился  к  Толстому  с  несколькими  письмами  <tо  смысле  жи8нн».
Толотой  ответил ему пространпым письмом, и8вестным в  печати под 8а-
главием «Письмо  к  французу о  фивическом труде  и  умствеш1ой пеятель-
НОСТИ».   Р.  -аВТОР   КНИГИ   «ЖИ8НЬ   ТОЛСТОГО».

503.  д е -Р и в е р а,    Примо -испанский  генерал,  вождь  нспан-
ских фашистов; в 1922 г. 8ахватил в Мадриде власть и объявил себя 1.лавой
директории ;  ведет  жесто1{ую  борьбу  с  рабочими  организациями.

501.  Б а р б ю с   Анри -францу8oкий писатель,   органи8атор  паци-
фистского  международного  сою8а  инвалидов  мировой  войны;  в  4923  г.
вс.Iіупил  в  компартию.

505.  Г а н д и ~ индусский философ и общественный деятель, щт`еолог
мелкобуржуа8ных слоев.  Сперва -один и8  вождей национально-освобо-
дительного движения Индии ; однако, благодаря своей проповеди «пассив-
ного  сопротивления»  («непротивления  8лу»\  Г.  утратил  свое  влияние  по
мере  того,  как  нац1юнально-освободительная  борьба  вахватила  широкие
массы рабочих и крестьян. Г. состоял с Толстым в переписке.

506.  Кочевой.
507.  Ваал -библейское  название  «бога»   я8ыческих  племен   Пале-

стины,   Финикии,   Сирии.
508.  Астарта -финикиИская «богиня» любви; первоначально -«бо-

гиня» эемного плодородия , 8атем ~ ОЛИЦеТВОРенИо вСеленной , неба и 8емли.
509.  Парцелла -небольшая площадь земли, полученная от дробле-

ния  8емли  на  мелкие  участки.
510.  Вольтер,     Франсуа-Мари-Аруэ     (16%-і778)  -францув-

ский пиоатель и философ, оыгравший 8начительную роль в идеоло1`йчеокоИ
подготовке  Воликой  француаокой  революции.
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511.  д и д р о,  дени  (4713 -178±) -францу8ский  писатель  и  фи-
лософ, один и8 редакторов «Энциклопедии»,  XVIII в.

512.  д а л а м б е р,   Жан-ле-Рон  (1717 -1783) -францу8ский  ма-
тематик,  другой  редактор  «Энци1{лопедии»  (см.  примеч.   511).

513,  Гольве ций,     Клод-Адриен    (1745-4771) -французский
философ,  Нриверженец сенсУали8ма в  психологии,  обличитель  современ-
ных ему политического строя и религиовных норм.

514.  Гольбах,    Павел-Генрих   (1723-1789) -барон;   предста-
витель фращузского метафизического материализма, который , вследствие
еще  слабой  разработанности  тогда  естественных  и  общественных  наук,
Ошибочно рассматривал мир не в его ра8витии, а в его исконных началах.
Сдвинуть  материали8м  с  метафи8ической  позиции  удалооь  лишь  Марксу
и  Энгельсу  благодаря диалектическому  методу.

515,  См.  примеч.  459.
516.  К а р `т[ е й л ь,   ТОмас   (1795 -1881) -английский  философ и

историк,   проповедывавший   культ   героев,   якобы   делающих   историю;
его сочинения написаны блестящим стилем.

517.  См.  примеч.  140.
518.  См.  11римеч.   32.
549.  Стилизация народного  с1{а8ания, написанная  Толстым в  1886  г.

и  и8данная  <Лооредником».
520.  С о л о в ь е в,   Владимир  Сергеевич  (і853 -1900) -философ,

проф.  Петерб.  университета,  идеолог  либеральной  буржуазии.
521.  К о н ф у ц и й   (551 -479  до  н.  эры) -ученый  Китая,  осно-

ватель  одной и8 его религий. Вначале 1{онфуцианство у.гверждало непозна-
ваемость бога, души,  8агробной жи8ни; далее, однако, уступая суеверию,
установило  культ  предков,   а  8атем -и  культ  выдвинувшихся  поли-
тических деятёлей,  вследствие  чего  удостоилось  государственной  опеки.

522.  Имеется в виду репейник  и8 рассказа «Хаджи-Мурат».
523.  Этот дневник  был напечатан  в  «Сев.  Вестн.» 8а  189±  г.  с  преди-

словием   Толстого.
52±.  В а г н е р,    Рихард  (1813 -1883) -немецк.  композитор,  ре-

форматор   в   му8ыке.
525.  В  тра1{тате  «Что  такое  искусство».
526.  В  романе  «Воскресение».
527.  Там  же.
528.  Л а о-д 8 е -китайский мыслитель, современник КОнфуция (см.

1іримеч.  521).  По  его  учению,  всем  миром  руководит  верховный  разум
«Тао»,  в  стремлении  к  которому и состоит  цель  человеческого  существо-
вания.
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