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Жи3нь  великих  пролета.рских  революционеров  явля-
ется  не топько   образцом  поведения для ка.ждого рабо-
чего,   для   каждого   рядового   участника.  пролетарсжой
т]сволюции-Она  содержит  в  себе  значительные  элемен-
іі,і,    х;`іэактер7і3ующие     человека.    6удущего   6есклассо-
воI`t>    о6щсс'гп;`.

Великис    іір`>jіетарсI{ие    революционеры,    в   той    или
другой  мере,  каждый на свой  лад,  представляют  со6ою
прообра3ы будущего человека.  Вся их жизнь эаполнена
интересами   революционной` 6орь6ы.   Ей   о"   отдают
всю   свою   волю,   усилия,   таланты,   знания.   Борясь   с
классовым,  собственничес1{им  о6ществом,  с  угнетением
`іе]1овека  человеком,  они-  стремятся  к  поIIной,  цельной,
і`армонической  жи3ни.

Карrl  Ли6кнехт,  жалуясь  на.  то,  как  капитаIIизм  ло-
мает  чеtlовска,  сказал  однажды:

{tПроклятое  время,  и  все-таки  можно,  доIIжно  про-
жить   цельную   жи3нь»   (Карл   Ра.дек.   «РОза.   Люксем-
бург,  Карл  Ли6кнехт,  Лео Иогихесt>.  М.   1924,  стр. 45).

Таким  проо6ра3ом  грядущего человека  6ыла  и  Роза
Люксем6ург.  для  нее  прожить  <щельную   жизнь))   о6о-
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знача,ло,  прежде  всего,  прожить  жизнь,  всецело  и   до
конца  направленную  на  то,  чтобы  совсем  и  на.всегда
преодолеть   проклятие    собственническог`О    классового
о6щества,  в3яв  из  него  то  лучшее,  что  оно  СОзда,ло-в
то.м   чисIIе   искусство;   прожить  жизнь,   наполненную
и.нтересами  со6ст1зенного  неустанного  творчества.

В  январе  1917  года  она  из  тюрьмы  пишет  в  одном
пйсьме  Луизе  Каутской:

«Когда весь мир потрясен до основа.ния, то я стараюсь
лиIIiь   понять,  что  и  почему с]1училось,  и если я  испол-
нйла.  свой  долг,  то я  снова  спокойн.а  и  в хорошем  на-
строении-. Ну, а там мне остается еще все, что в обычное
время  радует  меня:  музыка,  и  живопись,  и  облака,  и
со6ирание  растений весной,  и хорошие  книги, и Мими,
и ты,  и многое,-короче  говоря,  я  очень  6огата и наде-
юсь  такой  остаться  до  конца.  Мне  вообще  непонятно
и  д]1я  меня  невыносимо  это  растворение  без  остатка  в
горестях  текущего  дня.  Посмотри,  например,  с  ка.кйм
холодным  спокойствием возвыша,лся Гете  над  события-
ми дня. Подумай  только, что  приш]1ось ему пережить:
Ве]1икая    французская    революция,    которая    вбли3и,
несомненно,   представлялась  кровавым   и   совершенно
6есцельным  фа.рсом;   затем  с   1793  по   1815  год  непре-
рывная цепь войн, в течение которых мир представлялся
просто   сумасшедшим  домом,-с  каким  спокойствием
с   ка.кой   душевной   уравновешенностью  продолжал  он
в   то    же    время    свои    исследования   о   метаморфозе
растений,   о  теории   красок,  о  тысяче   других   вещей.
Я  не  требую,  что6ы   ты   писала   стихи,  ка,к   Гете,   но
его  жизнепонимание-универсальность  интересов,  вну-
треннюю  гармонию-каждый  может   усвоить  себе  или,
по   крайней    мере,   должен   стремиться   к   этому.    И
ест1и  ты  сканf.ешь,  что  Гете  не  бы]1  политическим  6ор-
цом,  то  я  думаю,  что  именно  политический  6орец  как

Роза JIюксембург  оЁудожествриной  лuтературе.    Н

ра3 и должен стремиться возвыситься над повседневно-
стью.  В противном случае он погрязнет в пустяках. Ра.-
зумеется,  я при этом имею в виду борца крупно1`о мас-
штаба,  а не ф]1югеров кали6ра  «вег1иких  людейt> и3 ва-
Шеfо::МлП:::еИ*tурги3цеваетсянадюеликимиЛЮдЬМИ»

из  ренегатской  компании Каутских, философствование
которых  является   лишь   прикрытием  их  социа..іьнQю
]1акейства.

Их  претенциозности  она  противопоставляет  гетеан-
скую   универса]1ьность  интересов   и  внутреннюю   гар-
монию,  присущие попитическому 6орцу крупного мас-
штаба.  Как политический  борец,  как  революционный
марксиы   она  стремится   поня.ть  социа]1ьные  со6ытия
и,  поняв,  «что  и  почему   случилось>>,   исполнить   свой
цолг  пропетарского  революционера.  Это  дает  ей  гете-
анское спокойствие  и  позволяет жить полной гармони-
ческойтворческойжизнью-втюрьме,вусловияхимпе-
риа]іистической ізойны,  радоваться весне и  пению птиц
в тюремном дворе, вживаться  в обра3ы читаемых книг,

I  ізы3ывать в  памяти  звуки любимой музыки, с упоением
воссоздавать на  немецком  язь.ке   «Историю  моего  со-
временникаtt  В.  Г.  Коропенко.

И одним из проявлений ее гармонически-поtlной, яр-
кой и многообра3ной жи3ни 6ыл интерес к исЕ{Усству, к
литературе.

Ро3а  Люксембург  не ра3ра6атываTIа вопросов теории
и  истории  литературы  специально. Собрание ее ста.тей
по  питературе  и  отдельных  литера,турных  выска3ыва-
ний  и  упоминаний,  раз6росанных в ее  9кономических
и   поIіитических   трудах,  в  ее  письмах,   представляет
количественно   .іишь   очень    не6ольшую   часть   всего
ее  литературного  нас]іедства.  Но  она  всю свою жизнь
интересовалась   искусством,  хорошо   3нала все  наибо-
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лее  ценh.ое,  что  содержит  в  себе  мировая литератур
Как  оратор,  как публицист, как полемист она 6ез ко
ца  пользуется  цитатами  из  классической  литератур]
в особенности из немецкой,  чащэ всего  из Гете,  нахо)
в  ее  образах  убийствэнные   для  ее  политических  вр
гов  ср2внения.

И3деваясь над реформистским утопи3мом Бернштейн
она  пишет:   ttБернштейн,   приступающйй  к  3аконод
тельным   реформа,м,   чтобы   этим   путем   и3ничтожи'
капитаIIизм.,  попадает  в  положение  того   русского  6.
дочника, героя  рассказа Успэнского,  который собира
ся сцапать старого нищэго  3а шиворот,  но  не мог этЭ.ъ`
сдела.ть,  потому  что  у  него  и  шиворота.-то настоящэі
не ока3а11ось...  В этом вся  бедаtt (ttСоциа.rlьная рефорі
и    революцияt>,    и3д.    «Красная   новьtt,  Москва,   192
ч.  2'   гл.   п1)..

В  другой  раз,  высмеивая   фралцу3ских   оппортун
стов,  отвергающих  ttдогмати3м»  марксизма,  и  против
поставляющих  марксистской догматике свою  реальну
политику,  она заявtlяет:

ttПрактический  политикt>,  который  вна.чале   просл
влял  в теории «свободу действия» и самонадеянно во
кIIицал   вместе  с  Гете:   ttЯ  не  связал  себя  ничем,  вt
почему вольготно мне в миреіt, как только попадает в в
доворот  пэстрой  жизненной суто]юки  без  всяког.о ко]
паса,  вынужден  со  вздохом  сказать  вслед  3а Фаустоі

ttИ  вот  я  стою,  ка1<  несчастный   глупец,  и  чувству
себя не более  мудрым,  чем прежде («Dег   АЬsсhluss  d
sоziа,listisсhеп    Кгisэ  in  Fгапkгеiсht>.  ttDie   Neue  Zeit
1901-1902,   В.   I).

Или,    наконец,    выступая    на   лондонском   съезl
РСдРП  против   меньшевиков,   откг1адывающих   разв]
тие   пролетарской,    классовой   борьбы   до   торжестЕ
пар]1амента,ризма  в  России,  она  говорит:

Роза  Люксембург  о  художественной  ли тературе  \`З

«Тут  поистине  нужно  сказать  словамй  Гете:

Ё:;кЁ;Ё:Ёо;:С:Т:ВзЁр:;Е;кТ;ОЁТоЁВЁ:й8;еgгИйЁ;iн:н:ЁыgйО]:Ой'

Этим  спекулянтам  кажется,  что  нет почвы  для  к]1ас-
со1зой борьбы, между тем   как ви-новна социал-демокра-
тия, не имеющая инициативы, силы, не умеющая о6ъять
те  возможности,  те  широкие   перспективы,  какие  .вы-
двигаются   историей...ty

Все  статьи   Розы   Люксем6ург,   да   и   отдельные   су-
ждени.я, в основном проникнуты созна.нием значительнот
сти литературы  как  фактора  классовой  6орьбы,  дышат

(::::СТпНаОрСтТ::наТ°:еИйТсИтЧвееСнКнОоГОна6пО:аЦва:енЕа:Ё::::::ы:ЛZ:

і ее этюдов представляют о6разец понимания дйа,]1ектики
) литературного  процесса.  По  разнородности  и  глу6ине
знанйя  предмета  они  сделали  бы  честь  высококвали-

фищированному    специа]1исту-литературоведу.    И   все
I же  в  ее  статьях и  Iзысказываниях  о  ]1итературе  содер-
' жится  ряд спорных  по]1ожений,  нечетких  и сомнитель-
' ньIх формулировок и  даже отдельные оши6очные места.
і    давая   отпор  социал-ренегатам,   спекулирующим  на
оши6ках   Розы   Люксем6ург,  Владимкр  Ильйч  писал:

«Мы ответим на это двумя строка,мй из одной хорошей
русской  6асни: орлам случается и ниже кур спуска,ться,
но курам никогда, как   орлам, не подняться. Роза  Лю-`
I{сем6ург ошиба]1ась в вопросе  о независимости По]1ьши;
t>шибалась  в  1903  году  в  оценке  меньшевизма;  оши6а-
і1ась.в теории  накопления  капи-тала;  ошибалась,  3ащи`-
піая в июле 1914 года, рядом с Плехановым, Вандервель-
і`о,  Каутски-м  и  другими    объединение   большевиков  с

'   Поревод  Хо7IодI{овского.;
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Розы  Люксем6ург  все  то,  что  может обогатить  желез-
ный   фонд   нашего  литературоведения.  вскрыть  и  объ-
яснить  источник  отдельных  ее  оши6Qк,

ш

JIитературно-критическое    наследие    Розы   Люксем-
бург,  если  не  считать  отдельных  3а.мечаний  из  других
ее работ и переписки, состоит и3 шести статей, написан-
ных  на. протяжении  двадцати  лет  (1898-1918).

Роза     Люксембург-йеждуна,родный    пролетарский
революционер  не  только  по  своим  у6еждениям,  но  и
по    своей    революционной    практике-была    связана,
главным  о6разом,  с- тремя  отрядами  интернаци'ональ-
ного  пролетари`ата:  польским,  русским  и  немецким.

Она  впитала  в `се6я  культуры   этих трех  народов-
польского,    русского   и   немецкого.   Ее    литературно-
критические статьи и посвященч классическим явлениям
этих  трех  литератур.

Эти  работы  следующие:
1.  «Адам  Мицкевичt>-.статья,  написанная  в  связи  со

столетием   рождения   польского   поэта,   опубликована
1зпервые  24 дека6ря  1898  г.  `в  газете  «Lеiрzigег Vоlkszеi-
tuпg)), в ту пору  бывшей  органом  левого кры]1а герман-
ской социалдемократической рабочей партии.

2.  Статья «О Ши.ллере», написанная по поводу выхода
[` свет книжки Ф. Меринга «Картина. жизни». Эта статья
Г'о3ы   Люксембург  6ыла   напечатана  в    теоретичеСком
tіргане   германской   социал-демократи-и «Diе Neue Zеit»,
|}r!гliп,  в  № 313а  1904-1905  гг.

Следующие  три  статьи  посвящены  Л.  Н.  Толстому  и
• іі7і8аны   с   восьмидесятилетним   юбилеем    Тот1Стого    и
`   t,`го,  смертью.
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3.  «Эпигон  утопического   социа]Iизмаt}-помещено  в
сентябре 1908 года в оргайе социал-цемократии Польши`и   Литвы  «Ргzеg1аd  SосуаldеmОсга,tiсzпуW

4.  {Лер   Толстой)t-опу6ликовано   в   журна]ю   <(Diе
G1еiсhhеitщ  Вег1iп,   от  3  дека6ря  191О  г.

5.  {Посмертные   произведения   Толст6го)) -.эта    ста-
тья  написана  в  связи  с  выходом  на   немецком   языке
в  издании  Ладыжникова трех томов   посмертных  про-

.-... _   и?веденйй  Толстого  и  опу6ликована  в  №  2  «Diе Neue
t.:,     zе`i.t»   за   1913   год.•:  6.  Самая  6о]1ьшая  из  статей-«душа  русской  лите-.

рат}ры)) (о Коро]1енко)-написана  Розой Люксембург  в
Бреславльской тюрьме в " году. Она перевела  здесь
на  немецкий  язык  <tИсторию  моего  современника»  и  в
качестве  предис71овия  к  своему  переводу  напйсаm  эту
статью.

Несмотря   на  крайнюю   6едность..немецкой   социаII-
цемократии   в   о6]1астй  ]1итературной   критики,   немец-
кая  социа]1-цемокраі"ческая   партия  не   поза.6отилась
собратьиизда.тьотдельНойкнигойэтистатьи.Ониоста-
]іись   похороненными   в   ста.рых  журнапах  и  газетах.

Такое   же   раLвнодушие   к   т1итературно-критическим
работамРозыЛюксем6ургпроявилаирусскаякритика
до  Октя6рьской  революции  эти  ее  статьи  оставались
неизвестными  оусскому  читатепю.  И  сейча.с  и3  шести
ра,6от   Розы   Люксем6ург   на   русском   язь[ке   имеется
то]1ько  четыре:

1.  Статья   <Адам   Мицкевичt}   опубликована   6ыTIа   в
шестой  книге  «Красной  новиtt  за  1929  год.

2.  «Эпигон   утопического   социа.лизма)t-в   переводе
Ф. КОна-6ыпа напечатана в 1928 году в восьмой   кни-
ге того же журнала.

3.  Статья  «П.  ТоIIстойtt-в   переводе   Р.  Ковнатор-•рпервыепояви]іасьв{Лапосту)t(кн.1/5?а1924гЭип?-

под   редакцией  Горнфельда  (Госи3дат,  М.-Л-.  1922).
Статьи   «О   Шиллере))   и  <(По3мертные   произведени

'\
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репечатана  была 3атем  в  пер1зом  издании  второго тома
с6орника   «Литература   и   искусство    в   ма.рксистском
освещенииt), составленного Б.  Столпнером  и  П.  Юшке-
вичем;  эта статья  6ыла  включена также  в tlитературно.
критический  сборник  <tО  Толстом)>,  выпущенный  Гизом
к  столетнему  юбилею  Л.  Н.  Толстого,  под   редакцией
в.  м.  Фриче.

4.  Наконец,  статья «душа  русской  ]1итературыі>   вь1-
шла  отдеjlьной книжкой  в  переводе Л. Я, Крутовской,

Толстого»  (в  переводе  Р`  Каценел-ьсон)  мы  сейчас
бIIикуем   на  русском  язьIке   впервые.

шп

В  письме Р. Люксембург к Луизе  Каутской  от 18 фе-
вра]1я    1917   1`.   мы   находии   такое   выска3ьIвание   по
поводу  романа  Гоі1суорси  «Братья  в  мирещ

<tЯ вчера дочитала его до конца и очень этим  доволь-
на. Правда, этот роман мне понрави.1ся гораздо меньше
«Богатог`о  чеtlовекаt),  несмотря  на то,  а,  ізернее,  именно
потому,   что   там   социальная  тенденция   преобладает.
В рома.не я смотрю  не на тенденцию,  а на  художествен-
ную  тему,).

В другой раз она пишет той же адресатке:
«Вы  ошибаетесь,  что  я  предубеждена  против  ёовре-

менных поэтов.  Пра1зда,  я немного  6оюсь у них у всех
мастерского,   совершенного  овіIадения  ф9рмой,  поэти-
ческим  выражением  и  недостатка  при`  этом  веrlикого,
благородного мирово3зрения. Эта д1зойственность  такой
1Iустотой  отзывается  в  моей  душе,  что  красива.я  фраза
ііревращается  для  меня   в   гримасу.  Они  обычно  пере-
'     Роаа  Люксембург.                                      Г  ['`'    :,!`L:н
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дают   удивительное   настроение.   Но   настроения   еще
не  де]іают  человекаt)  (письмо  от  24  ноя6ря  1917  г.).

В   этих   двух   отрывках   содержится   отрицательная
программа   Розы   Люксембург   в   о6ласти   литературы.
В них формулировка того, чего она не приемлет.

Она  не   приемлет  эстетской  виртуозности,   красиво-
сти.  Она  воспринимает их  ка,к манерничание,  как  гри-
масу.

Она  не  приемлет  импрессионистс1{ого    психологи3и-
рования,   ибо   «настроения  еще   не   делают  человека,tt.
Она выставляет как основное требование к искусству-
глу6инное, 3аконченное миросозерцание, «ве]іикое,  6ла-
городное  мирово33рение)).     ,_

На  этой  мысли  она  на.ста.ивает  в  статье ~«Посмертные
произведения   Толстогоyt:

<tБез величия личности й веtlичия миросозерцания нет
великого   искусстваtt.

Этой  мыслью  прони3ань1   оценки   Мицкевича,   Шил-  .
лера:  Ею продиктованы  исI{лючительный  интерес  Лю-
ксембург   к  классической    литературе,   ее    преклоне-
ние    перед    русской    литературой.    Эту    мысль   бопее
подро6но   она  о6oсновывает   в   статье  «душа  русской
литературыt>.

Там она пишет:
<{3ахва.тить   и   потрясти   может   только   тот,   кто   сам

захвачен  и  потрясен.   Величайшего  та.ланта  еще  недо-
статочно  для  продолжительного  вI1ияния.   Кто  может
отрицать талант  и  даже  гений  а6бата МОнти?  Кто  стал
бы  отричать  большой  талант  Сент-Бёва?  Но  они  оста-
л-ись  незна,чительными   явпениями   францу3ской  лите-
ратуры,  их  влияние  было  весьма  ограниченное,  срав-
нительно с их та.лантом.  Все это спучилось потому,  что,
оГни  6iли ]іюдьми  6е3 достаточных убеждений,  без твер-
ного   миросозерцания.   Монти  «всегда  прославлял   со-

t
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ловьиными  песнями  каждого   по6едител_я,   а  Сент-Бёв
сжигал  сегодня  то,  чему  поклонялся  вчера.t>.

Эта   их   6е3заботность  насчет  убеждений,   отсутствие
у  них  глубинного  миросо3ерца.ния  низвели  по  суще-
ству  на-нет  все  значение  их  таланта,,  погу6илй  й  пре-
1зратит1и  лишь  в  эпи3од  европейской  культуры  все  их
творчество,

«для устойчивого влияния, для истинного воспитания
общества  нужно  6ольше, чем  талант,-нужна поэтиче-
ская   личность,   характер,   индивидуальность,   кореня-
щиеся    в   твердыне    за.конченного    многообъем]1ющего
миросозерцани`яt>.

Эстеты,   «свободные»   поэты    и-    их    защитники-им-
прессионистс1{ие      идеали-стические    критики  -всегда
жаловались,  что  «догмаt>  миросо3ерцания   убивает   по-
этическую    индивидуальность,    снижает    и    сковывает
поэтическую  личность.

РОЗа  ЛюкСембурГ  проти13oпоСтавляет   эСтетСтвующим
модернистам  немецкую  классическую  литературу,  ГОф-
мансталю-Гете,  бёзыдейным  приспособленцам,   всегда
готовым   обслуживать   победителя,   поскольку   и   п_ока
он по6едитель,-Толстого,  Короленко, Горького. Этими
противопоста,влениями   она    пока3ывает,   что   предпо-
Qылкой    6ольшого    творчества   являются-поэтическая
личность,   характер,   индивидуальность.   Но   никакая
6оIIьшая   поэтическая  ]1ичность   невозможна,   ника.кая
крупная   и_  творческая   индивидуальность   немыслима
вне «твердыни зако.нченного мн9гоо_бъемлЮщего. миросо--
?ерца_ния,).

.Борь6а  эа  социалистическую  т1итературу  для  н.ас .н_е:.
отделима от  борьбы  3а диалекти_ко-материатIистичеQкое„
марксистско-ленинское  миросо3ерцание . писа.теля.  Тут
мы  целиком  можем  оперет`ься   на,   авторитет  Розы  Лю-
ксембург.

2*
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Роза  Люксембург  считает  недостатком  художествсн-
ного  творчества   прео6ладание   в   нем  тенденции  над
художественностью.

Мы  уже  знаем,  что  для  Р.  Люксембург   художест-
венность  предпола,гает  идейность.  В  статьях  об  Л.  Н.
Толстом  она  Неоднокра,тно  повторяет,  что ТО]1стой  по-
тому и гениа,льный писатель,  что всегда 6ыл ® то]1ько
неутомимым  художником,  но  и  неутомим"  социаль-
ным  мысIIите]іемtt.  Но  она  тре6ует,  что6ь1  социальная
мьісль  писателя  раскрывалась   через   художественный
показ.

3десь  надо  точно  условиться  насчет  понятия  тенден-
циозностиL   Лю6ое  художественное   прои3ведение,   как
этоужеда.вно6ылоустановленомарксистскимлитерату-
роведением,   выражает   определенную   идеологию   той
или  иной  социа]1ьной  группы,-стало  6ыть,  оно  всегда
ицейно.   Эстетско-формалистское   произведение  так же
идейно,  ка.к  и   1`лубинное  психологическое   произведе-
ние,   как   и    откровенно-агитационное    произізедение.
Если  под  тенденциозностью  понимать  идейность  худо-
жественного произведения, то тогда т1ю6ое художествен-
ное   произ1зедение    тенденциоэно.    деление    искусства•   на художественное  и тенденцио3ное,  ка.к  на  идейное  и
безыдейное,  лишено  какого  6ы  то  ни  было  смысла  и
основания,  поскольку  безыдейного  искусства  не  суще-
ствует.

Это   де]1ение   выражает   лишь   раз]іичный   характер
прояв]іения в искусстве той или иной идейности.

В  письме  к Ф.  Пасса]1ю  по  поводу его  «Франца фон
3икингенаt>  Карл  Маркс,  критикуя  эту  драму,  пишет,
что   Лассалю   на.до   6ыло   «больше   шекспиризировать,
между  тем  ка,к  теперь, - продолжает  он,-я  считаю
і11иллеризирова,ние,  превра.щение  индивицов  в  простые
рупоры духа времени, твоим главнейшим недоста.тко№

\
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ТенденциоЗноСть  и  еСТь  Такое  «пРе1зращение  индивИдов
в  простые  рупоры  духа  времени)).

Художественность    там,     где     утверждение    миро-
созерцания  писате]1я,  его  идейтзакономерный  резуль-
тат характеров,  поведения,   действий  и  обусловленных
этими  действиями  высказываний  изображаемых  персо-
нажей.   Художественность   та.м,   где   о6разы   яв]1яются
раскрытием  «духа  времениh  Тенденцио3ность  там,  где
персонажи-«простые  рупоры духа времени»>. Художест.
венность  там,  где  идейность  вырастает  из  типизирую-
щих   социальную   действитеjlьность   о6разов.   Тенден-
циоэность  там,  где  о6раэы-лишь  персонифицирование
авторских  идей,  авторских представлений  о социаtlьной
действитет1ьности.  Тенденци.о3ность там,  где  закономер-
ное поведение персонажей заменяется авторским подтаjl-
киванием, закономерные, вырастающие из их поведения
высказывания   заменяются   авторскими   рассуждения-
ми,    приговорами   и   оценками     поведения   и   речей
персонажей.

Именно  против  такого  рода  тенденциозности  и  вы-
ступает     Роза      Лю1{сем6ург,      проти1зопоставляя     ей
искусство    «6ольшого    стиjlяt),    при    котором     автор
«не   иронизирует   над   со6ственными   созданиями,   не
ухмыляетсяі>,     как    Голсуорси,     Бернард    Шоу     и]1и
Оскар  Уайт1ьд,  а <tстоит  в  конце  с  дрожащими  губами
и    широко  раскрытыми  глазами,    в   которых    6лестят
слезы)),  даже  тогда,  ког`да  он  создает  «самую  кровавую
сати-ру  на  современное  о6ществощ  как  это  сделал  Гер-
гард  Гауптман  в  своем  <tЭмануи]Iе  Квинте)} (цитирован-
ное  выше  письмо  от  13  февра]1я  1918  г.).

Противопоставление    художест1зенности  и  тенденци-
о8ности у  Розы   Люксембург  соответствует  противопо-
ставлению     <tшекспиризирования)),     как    глубинного,
художественного  раскрытия  <tдуха  времечи)),  и  <tшилле.
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индивид`ов  в  простьtе

рупоры духа времениtt.
Роза  Пюксем6ург  решительно  вьіступает  гіротив  тен-

денциозности   за   действенную   литературу   «6о]1ьшого
стипяt}, <tкоренящуюся   в твердыне законченного много~
Объемлющего миросо3ерцанияM

ри3ированияU  как ttпревраще,ния

lv

Глу6оким   пониманием   диапектики    литературного
процесса и проблемьі питературнот`о наслецства проник-    €
нута  статья  Розы   Люксем6ург  об Адаме  Мицкевиче  и
впервые  пу6ликуемая  нами  на  русском  я3ыке  статья
«О   Шиллереt). ^

За год до  столетнего  ю6илея Мицкевича и  опу6лико-
вания  своей статьи  о  нем Ро3а Люксем6ург в своей  р* .
6оте  «Vоп  stufe  zuг  Stufе»  («Diе  Neue  Zеitщ  книга  Х1V
3а  1897  гЭ   показала,  как  польская  6уржуазия  и  мелd
кая  буржуазия  стала  на  копени  перед  русским  царем
и прецапа все на,циона]іьные идеалы Мицкевича:

«ТОржество  столетия  Конституции  3  мая  1891.   1`ода,
на.циона]іьный  траур  1893  г.ода  и  цень  Костюшко  1894
года`t   6ьіт1и   о3наменова,ны  только   ttвыступлением  гор-
сточки  сомневающихся  студентов,  которые  сами  испу-
гались   своей   смелости,~это   6ьіло    всз,   что   осталось
от  национапьной  армии.  Картина,  которую  представ-
ляли  последние  могикане  патриоти3ма,  6ыла  таж  пла-
чевна,  что  польская  пресса  окрестила  их  именем  Ф
смысленных  хулига.нов)).  ПОсле  этого  можно  6ыло ' от-
6росить  в  сторону  всякие  церемонии)>.

Вся   официальная   Польша,    польские  господствую-
щйе  к11ассы торжествовали  по поводу  приезда русско1`о
самодержца,     «царя    польског`ot),     утвердившего   свое
царствование  в  этой  стране  на  крови  Мицкевича.

'\
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Мат1ейшэе    упоминание    о    не3ависимости    Польши
могло  <tиспортить  всю  эту  мерзкую  манифестацию,   но-
ни один  3вук не  вылетел  из устtt  польских  господствую-
щих  классов,  припавших  к  сагюгу  русского  царя.

3а   это   «царское    правительство   разрешило   поста-
1зить   в   Варшаве   помятник   великому  певцу  польской
свободы-Мицкевичу.   Польше  по3волили  чтить  поэта
Мицкевича тогда,  когда  патриот  и  революционер  Миц-
кевич  потерял уже  всякое  влияниеty.

<tПОльские  газеты  после  царского  визита  на  все  лады
повторяли: можно быть добрым поIIяком и одновремен-
но  русским  подданнымt».

Польская  буржуа3ия  не  понимала  или  представля-
лась   не   понимающей,   что, добившись   такой    ценой
раз.решения  на  памятник  Мицкевичу,  она по  существу
предала   память  <tвеликог`о   певца  польской  сво6оды-
Мицкевичаty.

Купленный  ценой  выдачи  царским  жандармам  <tпо-
следних   могикан   патриотизмаt>   как   «бэссмысленных
хулигановt),   ценой   коленопреклонения    перед   Нико-
]1аем  I 1, памятник Мицкевичу стал по существу надгроб-
ным памятником идее  борьбы господствующих классов,
мелкой  6уржуазии за польскую  национальную  незави-
Симость.

Вопросу о том,  чем  был и чем стал для Польши.Адам
Мицкевич,   по   существу   и   посвящена   статья   «Адам
Мицкевичt>.

В этой статье  РО3а  Люксем6ург  вскрывает  диаJIекти-
ку  литературного процесса  ка1<  диалектику  классовой
борьбы.

ГОсподствующая    в    дни    Мицкевича    аристократи
приспособила.сь   к   власти   россий3кого   самодержаIiия.
Самодержавие   сохранило    крепостноле   право   и   огра-
ждаtю магнатов «от опасности крестьянских восстанийt).

Её
©а.
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У магнатов не 6ыло осо6ых причин тосковать по нацио-      `    .
нальному прошлому. Их творчество являлось сплошным
подражанием   <tнапудренному,   ходульному»   францу3-
скому    классици3му,    отличительными   чертами   кото-
рого   в   творчестве   писателей   польской   аристократии
6ыли «прилизанная,  вычурная,  пустая форма и  по.1ное
отсутствие   индивидуальности,   внутреннего   чувства   и
ГЛ.УбОКОй   МЫСЛИ)).

Иным  6ы]1о  положение мелкопоместного  дворянства,
лишенноГо   вСех   тех  привилегий,  которыми   поль3oва-
]№ь  крупные  магнаты,  и  о6ездоленногю  ростом  капи-   €
тали3ма. <tВ массах ме]ікопоместного дворянства кипели
оппозиционные  стремления,  которые, естественно, цол-
жньі   6ыли принять национальный  характер,  ища свое-
го  идеала в прошлом.  Назревало восстание  1831  года)).
л   Литера,тура  крупного   дворянства  методами   кла,сси-
ци3ма   <tпрославляла   настоящееt>,   литература   мелкого.
дворянства  о6ратипась  к  прошлому  Польши,  приняв-
шему  мистические  очертания.  Формы  для  выражения
этого прошлого она нашла в немецкой романтике.

«Классицизм  и  романтизм-таковы  6ыли  перенесен-
ные  в  сферу  искусства  противоречия,  которые  сталки-
вались  в  экономике   и  политике  и  вскоре  после  этого
выі1ились  в  ля3г  стали  и  треск  выстрелов  в  повстанче-
ских  6оях)).

Кт1ассицизм   магнатов   дал   лишь    посредственности,
Романтизм мелкопомест-

'\r\,\,г`+`J  г-_-_-_    г  _

ного  6унтующего  дворянства  выдвинул  ряд  6лестящих
]]итературных  ремесленников.

ала.нтов во главе с Адамом Мицкевичем.
Поэт наиболее в ту пору прогрессивных сил Польши,^  ___.

за   национальную   независимость,-Адам
г__

ицкевич стал ttо6ъективным 6ытописате]іем националь-
оровшихся

ого  прошлогоt).
щее

Он в  «Пане  Т2дэушеt>  дал  «не  пыша-
зроровьем  общество,   развивающееся  по  в®сходя-

__    _    --г`-v``-'t`г`с'`а'    U``JJd-      LЁ
ченная  за,висимостью  от французского   империализма,    ±
ВаiСаакЛОс:оК:Т:::ГкОо:В:::Т::з::Н:::сЯкЯоеПОс::::;ржавие   Ш

_г`__с______   _
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щей линии  и достигшее  кульминационной точки  своего
ра.звития,     а,     на,против,     o6щество      разлагающееся
общество  <tпогибающихt>.

РО3а    Люксембург   далее    показывает,   1<ак  разгром
национаtlьного движения привел Мицкевича к  6есплод-
ному,   6эстелесному   мистицизму,   который   обозначал
банкротство  романтической  поэзии  как  результат того,
что дворянство отошло на задний план истории.

Возвращаясь   к  открытию  с  разрешения   «самодерж-
ца  всероссийского>>  памятника  Мицкевичу, Р. Люксем+
бург пишет,   что этот памятник  наглядно показал <tвсе-
му  миру,  что  для  официа]1ьного  польского  о6щества,
для   буржуаэии,   дворячст1за,   массы   мелкой   буржуа-
зии  национализм  стал  окончательно   романтикой,   по-
•1итика,    стремящаяся   к   независимой  Польше,-поэ-
зией,,.

Иным   польским   национаjlистам,  вероятно,   кажет-
ся,  что  история  опровергла   эт6  ут1зерждение  Р.  Люк-
сембург.   Господствующие  классы   Поjlьши   ttсоздалиt>   ~.
независимую    Польшу.    Но    эта    независимость   есть    Ё
т1ишь независимость от  польского  прог1етариата,  опла-    .й

`             _      __`---v\,`.\cьDг\~освободило   польских    .магнатов    от    опасности    кре-
стьянских   1зосстаний,    так   сейчас   французский   импе-
риализм  защищает  т1о]1ьских  помещиков  и  капитаtlи-
стов  от  бремени и  опасности пролетарских и крестьян-
ских  восстаний.  И  как  тог`да  господствующая  Польша
жипа tlишь подражанием Франци-и, так и сейчас можно
6ы]ю 6ы по поводу культуры и литературы господствую-
щих  к]1ассов  Польши  повторить    слова   Люксембург,
сказанные  о  литературе  аристократии  времени  Мицке-
вича,  что ее  отjIичительными  чертами  бы]1и  «прилизан-
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ная, вычурная,  пустая форма и полное отсутствие  инди-
видуальности,  внутреннего  чувства и  глу6oкой  мысли»

Р.   Люксем6ург   сознает   исключительную   историче-
с1{ую  роль творчестіза Адама  Мицкевича.   Но   она   осу-
Ждает    <(обычай    польСких    СОциалиСтов    и3в11екать   и3
прои3ведений Мицкевича во что  6ы то ни  стало  доказа-
тельства  его  социа.листических  взгляцовW   Она   считает
<tэти  попь1тки  бесцельными  и  6еr,пjтодными)),  правильно
отмечая, что оттенок утопичеСко1`о Социали3ма,  который
имелся  у  Мицкевича.   6ыл   свя3ан  с  его  религиозным
мистицизмом .

Р.  Люксем6ург  верно  подчеркивает,  что  в  современ-
ной  ПОльше  Адам  Мицкеізич  принадлежит  лишь  рабо-
чему классу, и не потому,  что  он  был  социалистом-он
социалистом   не   быті,~а   потому,   что   «сознательный
промышленный   пролетариат   представляет   со6ою   тот
единственный  социапьный  строй,  который  заинтересо-
ван и  способен стать на страже того,  что 6ы]ю культур-
нь1м   3авоеванием   политически   обанкротившегося   на-
ционалиэмаt>.

Р. Люксембург спра.ведливо  изо6личает наивную  тен-
денцию  изображать  всех  борцов  прошлого  социалиста-
ми,  но  она  настаивает  на том,  что   наследство   Мицке-
вича    принадлежит    пролетариа.ту,    и6о    пролета.риат
является  наследником  всех  тех. творческих  ценностей,
со3дание   которых  имело  прогрессивное   3начение   для
своей   эпохи.   НО,  с   пругой   стороны,  Р.  Люксем6Ург
упрощает вопрос  о  6орьбе  за  национапьное  освобож-
дение,   о   ропи  национапьного   вопроса  в   классовой
6орь6е.

Она пишет: <tВ ёовременной Попъше, где неиецко-ев-
рейско-гюпьская  6уржуазия  предзтавпяет  со6oй  самый
интернационапьный   и   антинационат1ьный   тип   клас-
оа  капитапистов,  где  аристократия  отчасти   обуржуа-\
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3илась,   отчасти   опустилась   на   сгупень   уист1зенного
варварст1за,  гдэ  ме'лкое  дворянство  огчасти    преврати-
лоСь  в  городскую  мелкую   6УРЖуа3иЮ,   ОтЧасти   обмУ
жичилось, где  крестьянство  сведено  на  ступень, лежа-
щую ниже куtlьтурного уровня,-пролетариат является
единственным  стражем  на,ционапьной  культуры».

В   этой   характеристике    собсгвеннических    классов
проявляется  непонимание  того  3начения,. которое   на-
циона]тьный   вопрос   имеет   для   ра3оренной   мепкой
6уржуа3ии.    Тут   в    питературно-критической    работе
Р.    Люксембург    прорываются    те    характерные    дIIя
люксем6ургианства  тенденции  в  национа]іьном  вопро-
се,   которые   встретили   стоjть   решительную   критику
Ленина.

-v

Стремлением  исторически  понять  писателя  прошjlой
эпохи   и  другого   кj]асса  и  оценить  его   3начение   дт1я
рабочего   1{71асса  проникнута  также  статья  Р.   Люксем-
бург «О  Шиллере)).  Она прекрасно сознает,  что  Шиtlлер
сыгра]1   известную   роль   в  революционизировании   не~
мецкого  рабочего  класса,  но   немецкий  ра6очий    уже
перерос   полосу   ttнеясных   порывов   к   светлым   высям
идеального»,   которые   он  находил  у  ШитIлера.   Сейчас
<tнемецI{ий   рабочий   класс  может   и   должен...   со   всей
научной    объективностью    противопоста.вить    се6я    и
Шиллеру как могучему явлению 6уржуазной куIIьтурьI,
вместо   того    чтобы   субъективно   в   нем   раствориться,
иtlи,  вернее,  растворить  его  в  собственном  миросозер-
ц.ании,).

Р.  Люксембург уже  тогда издевалась над оппортуни-
стическими  1{ритиками  Маркса,  которые  всегда  предгIо-



28 И.   М.  Нусинов

читают   принять   участие   в   ревизии   «6ольных   мест)`
Марксова учения,  вместо   того  что6ы  заняться  действи-
тельной  реви3ией  пошлых  либеральных  оценок Шйл]1е-
ра. «по  избитому  шаблонуt>.

Она говорит,` что <{чествова.ние памяти Шиллера как ре -
во]1юционного поэтаtt  без учета  классовых  особенностей
и  кла.ссового   ха.рактера  его  рэволюционности,  как  это
дела.ют   оппортунистические,  реви3ионистские  критики,
«уже с`амо по се6е  доказывает  воз1зрат   от  углубленного
и  облагороженного Марксовой теорией,  диалектически-
историческим  материали3мом  взгляда  на «революцион-    ,
ностьt> к тому мещанскому пониманию, которое в каждом
протесте  против  существующего  порядка,  т.  е.  уже  во
внешнем  проявлении  протеста,  вйдит  ttреволюциюt>,  не-
в3ирая на его внутЬеннюю  тенденцию, на его социа.льное
содержание`t.

Она  высмеивает  этих  критиков,  которые,  не  будучи
в   состоянии    объяснить   противоречий   шиллеровского
творчества,   противоречий  меж|]у революционным идеа- +
ли3мом его драм  и  его  отношением к  Великой  фран-
цузской  революции,  ищут  о6ъяснений  в  «придворной
акклиматизации))   Шиллера..  Она  и3девается  над    этим
мнимым   материализмом,   который  является  опороче-
нием под11инно ма.териа]іистичес1{ого понимания истории .

Р.   Люксембург,   вслед  за  Мерингом,   выясняет,   что
миросозерцание  и  творчество   Шиллера   со  всеми  его
противоречиями  являются  результатом  «исторического
и  социального   у6ожества тогдашней   Германии)>,   а   не
мнимого  ренега,тства  Шиллера.   Она  показывает,   как
6егст1зо  Шилт1ера  <(из  социального  убожества  в  светлое
царство   чистого  искусства»  6ыло   о6условлено   именно
этим немецким социальным убожеством.  В  самом  идеа-
ли3ме  Шиллера  была его  осо6ая  социальная  действен-
ность.  Этого  не  понимает   реформистский   упрощенец,
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но это ясно для диалектического  материализма. Поэтому
<tдля  того,   чтобы    приять   Шиллера ,... нужно  прежде
всего  понять  Карла  Маркса}>,  и  тогда  станет  ясно,  что
немецкое  социальное  у6ожест1зо  эпохи  Шил]1ера  опре-
делило ограниченно-революционный характер его твор-
чества.

Ро3а  Люксембург  6езусловно  права  в  своей  критике
ша6лонной  либераjlьной  фразеологии  и  вульгари3иро-
ванного  материа]1изма  реви3ионистов.  НО  она  оставля-
ет   историческую   точку   3рения,   когда   стремится   ряд
элементов  творчества   Ши]1лера   о6ъяснить  свойствами
«истинного    драматурга    монументально1.о    стиj]я»    и
ttинстинктом художника>t.  Она  поtlаг`ает,  что  Ши]1т1ера-
драматурга    Великая    французская   революция   «несо-
мненно захватила 6ы как могучее зре]1ище,  как испо11ин-
ский  бой  исторического  духа,  если  бы он  мог  увидеть
ее на расстоянии одного или двух  сто]1етий.   Руководи-
мый просто инсти-нктом художника; он отнесся бы к ней
тогда с такой  же  справедливостью,  как  к  исторической
роли    Фридлендера    иIIи  к   борь6е   за    независимость
щвейцарской  крестьянской  демократии...tt.

Так  Р.  Люксембург    о1{азывается  в. пт1ену  у  идеали-
стического  I1итературоведения  своего  времени  в  оценке
природы   художника.  Верно,  что   Ши]1лер  6ыл  «истин-
ным  драматургом  монументального  стиляt}.  Но  инте-
рес  любого  драматурга  к  массовым  эффектам  или   к
интимным  переживаниям,   к  исторически-революцион-
ным   боям   или   к   реакционно-и-сторическим   сюжетам
классо1зо   обусловлен.   Роза   Люксембург   определенно
неверно  объясняет тот факт,  что Шиллер <шаходил  с1зон
сюжеты  в  исторических  столкновениях  не  потому,  что
они   были  революционны,   и  не   поскольку   они  быт1и
революционны,  а  поскольку  они  воплоіцали  трагиче-
с.кий конфликт  в  его  наиболее  мошной  и  действенной
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формеt>.  Стремление д,раматурга воплотить «трагический
конф-ликт  в его  наиболее  мощной  и действенной форме
н-езависимо от революционности этог`О  конфjlиктау> , коре-
нится   не  воо6ще  в  каких-то  осо6ых  свойствах  <іистин-
ного   драматургаt>,  а   в   к]Iассовой    природе   всего   его
творчества.    Точно     так    же    возможность    проявить

~+~Y-. -`    <tисторИчеСкуЮ   СправедливоСть`) `в  отношении  к  рево]1юі
ции,  возможность   художественно  ее  изобразить  опре-
пеляется   не  тем,   отделена  ли   она  от  драматурга  до-
статочным  копичеством  столетий  или  нет,  а  опять-так.и
тем,    насколько    художественное    иэображение   рево-
лк;ции,  а  тем  более  ttсправедтIивое»  или,  точнее  говоря, ,
о6ъективное,   соответствующее    исторической   действи-
тельности  и3o6ражение  революции  соответствует  клас-
совым  заданиям  писателя.

Верно,  что  сюжеты  великих  исторических  боев  при-
ізлекали   Шиллера  гjтавным   образом   потому,   что  они
содержаjіи   в   себ3   трагические   конфликты.   Но   самые
поиски_   трагических    конфликтов  при   игнорировании
ревот1юционного  характера  этих  конфликтов,   при  не-
дооценке  социа.льной  природы  этих  исторических  боев
определяпись не его свойствами «истинного  драматургаt>
и   «инСтиНкТОМ   ХУдоЖНИКаt},    а   СОЦиальНОй   приРодой
писателя  немощной  немецкой  революционной  мелкой
б-уржуазии,  пугавшейся  Великой французской револю-
ции.   В  социапьной   природе   Шиллера   следует  искать
о-6ъяснения   осо6Ьнностей    его    выбора   и    разработки
исторических   сюжетов,   его   игнорироваdия   скэжетов
Великой    французской    революции.    Эта    социальна.я
природа   Iiисатёля `-очреде]Iила  его   ttинстинкт   худож-
никаt\  и  все  осо6енности его  монументального  стчля.

Роза     Люксем6ург  не  выясниI]а  себе  всего  этого-
отчас"  -и3-3а   ни3кого   теоретического   уровilя   литера-
турозеденйя  и искусствознания немецкой  социап-демо-

Е=
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1<ратии,  отчасти   из-за   того,  что   она   сама  специально
теорией     искусствоведения    не   занималась.    Главным
же   обраЗом  потому,   что  в  Своих  кРиТичеСкиХ  СТатьях
она    отдавала    дань    идеалистическим   тенденциям    в
области  искусствоведения,  которые  и  в лучшие  времена
П  Интернационала  стол.ь  сильны  6ыли   среди   немец-
кой  социал`демократии.  Влияние  идеалистических  тен-
денций   особенно   $казалось  на  ее  статьях   о   русской
литературе.

VI

И3   четырех   статей,    посвящеilных   русской   литера`
туре,  три,  как  уже  указывалось  выше,   о  Л.  Н.  Тол-
стом.

Исключительно  высоко  ценя  Л.   Н.   Толстого,   РОза
Люксембург вскрывает основные недостатки его системы
и  учения.  В этом отношении  статьи   Р.  Люксембург  1зо
многом  примыкают  к  работам  о Толстом В.  И.  Ленина
и  рез1{о  противостоят  статьям, .написанным  меньшеви-
ками  в связи  со  смертью Л.  Н.  Толстого.  И   1зсе   же   в
этих  статьях   теоретические   и   политические   ошибки
Р.  Люксембург  очень  сильно  сказались

Ленин    раньше    всего    вскрыл   социально-историче-
ские  корни  творчества  и  системы  Л.   Н.  То]1стого,  и`х
роль  в  классовой  6орьбе  в  России  между    1861  и   1905
годами и через этот кпассовый анали3 дал свою гениаль-
ную  оценку  ТоIIстого.
т РО3а Люксем6ург почти  обош]1а вопрос о  Социальных

корнях  Л.  Н.  Толстого.   Она  уделяет   этому  вопросу
лишь   несколько  строк:

<(Рожденный  и  выросший  в крепостной  России  Нико-
лая   I,   он   в   зрет1ом   возрасте   6ыл   сперва   свидетелем
банкротстБа  слабого  либерального  движения  60-х  го-
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дов,   потом   революционного   движения   социалистиче-
ской интеллигенции  в  70-х  и  80-х  годах.   что6ы   лишь
в   ста.рости   пережить   начало   пролетарс1{ой   к]1ассовой
6орьбы  и  незадолго  перед  смертью-революцию)} (речь,
понятно, идет о революции 1905 г`ода.-И. Н.).

Это  указание  на    историческую   о6становку  Р.  Лю-
ксем6ург   приводит   в   объяснение   антагонистичности
Толстого рабочему движению.

<tЧто удивительного,-продолжает она ,--- если истори-
ческое   вI1ияние    быстрого   капиталистического   разви-
тия   России   с  ее   сказочно    6ыстро   складывающимся
пролетариатом   оста]1ось  для   него   непонятным   фено-
меном и суеверный, терпеливый мужик остался  предста-
вителем  русского  народаt>.

В этой историчеёкой справке  отсутствует указ_ание  на
классовые  корни творчества Л.  Н.  Толстого,  и  именно
потому,    что   Р.    Люксембург    ограничивается  беглой
характерйстикой    эпохи,    когда   жиh   То]1стой,    и    не
выясняет    роли    кла,сса,   Толстого   в   этой   эпохе,   Она
приходит к ряду  неверных положений о Л. Н. Толстом
и,    в   частности,   не   дает  удовлетворительного   ответа
на,   вопрос    о   том,   почему    д]1я    То]1стого    {{пролета-
риат  остался   непонятным   феноменом)t,  а  «суеверный,
терпеливый   мужик    остался  представителем  русского
народа,).

Ведь многие другие русские писатели и о6щественные
деятели,  современники Л.  Н.  Толстого,  которые  также
6ыт1и   свидетелями   банкротства   слабого   ли6ерального
движения 6О-х годов,  потом революционного движения
социалистической   интеллигенции  в  7О-х  и  8О-х  годах,
отнюдь  не  приходили в 70-х  и 8О-х  годах  ктому  «кри-
зисуy>, к которому  пришел  Толстой в эти годы, ни, к той
оценке   революции   1905  года,   которую Л.  Н.  ТОлстой
дат1  впосIIедствии.

Роза  Л:ксембург о  художест8енной  литгратуре     З`3

Р.  Люксембург`,   революционная    марксистка,    пре-
красно понимала, что дело не  только  в эпохе,  когда пи-
са.тель  творит,  но  и  в  классе,  чьим  социальным  бытием
его  творчество  определяется.  Но  она  не  поставила,  не
выяснила  этого  вопроса,  что,  конечно,  отра3илось  на
ее  оценке  Л.  Н.  ТОлстого.

В разрез с ходячим мнением, которого, между прочим,
придерживался и Плеханов, о гибельном  в]1иянии  Тол-
стого-мыслителя на художника, Роза Люксембург  отри-
цает  наличие   такого   конфликта   между   художником
и  мыслителем  у  Толстого.

Противопоставт1яя    Толстого    Ибсену,    она    пишет:
<tИ6сен-художник  нередко  является  жертвой  неудач-

нь1х  усилий  И6еена-мыслителя,  у  Тоtlстого  мыслитеIIь
не  осла6ляет его художественного  гения» («Эпигон уто-
пйческого социаtlизма)>).

Мало того, Р. Люксеи6ург полагает, что идеи толстов-
ства  6ыIIи  особенно  действенны  как  раз  тогда,  когда
Толстой их  выражал  в своих художественных  о6разах,
а не  в своих трактатах.

Она утверждает,  что толстовская мыс]1ь с наибольшей
полнотой и значительностью раскрывается через образы,
через   художественное   творчество   и   превращается   в
ttбесцветные    диссертацииt>,    когда    Толстой    остав]1яет
художественное  творчество  и  начинает  раэвивать  свою
МЫСлЬ  ПРИ  ПОМОЩИ  СИЛЛОГИЗМОВ  И  ЛОГИЧеСКИХ  ПОНЯТИй.

Толстой за последние тридцать лет своей жизни мало
3анимался художественным творчеством. Это произошло
потому,  «что его  поиски  и  мысли  привеjlи его  к  таким
выізодам, что ег`о собственное художественное творчество
стало ему ка8аться пустой и-г`рушкойt).  Но  когда он и  в
эти  тридца.ть  лет  принймался  за  художественное  твор-
чество,  то  каждый  раз  о6наруживал,  что  не  исчез его
t{артистический  генийt},   й   он  создавал  вы\сокие  о6раз-

3     Р®за  Люксем6ург.
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цы  искусства„  несмотря  на   то,   что   эти   его   художе-
ственные  произведения  целиком   были  проникнуты его
системой.

К этой мысли,  высказанной  в  1908 году,  Р.  Люксем-
бург  1зозвраща.ется  в  1913  году,  давая  оценку  тем худо-
жественным  произведениям  Л.  Н.  Толстого,  которые
он   со3дал   гrlавным   о6разом   после   своего   «криsиса»
й   наL   которых   осо6енно   лежаIIа   цечать  его   «учения».

Во    впервые    публикуемом    нами    переводе    статьи
Р.  Люксем6ург   «Посмертные   произведения   Тот1стого»
она. полеми3ирует с теми, кто отделяет Толстого-худож-
ника  от Толстого-мо.ралиста.

<Пакой   подход   свидетельствует,   во   всяком   случае,  .
о полном непонимании ТоIlстого,  ибо для того,  кто не
проник в мир его мыслей,  назсегда останется недоступ.
ным  и  его  искусство  или,  по меньшей  мере,  истинный
источник  последнегоty.

«Толстой,   быть   может,   именно   потому   и   является
единственным  в  мировой  литературе,  что  у  него  внут-
ренняя жи3нь и художественное творчество совершенно
совпадают,  литература для  него  только  средство  выра-
жать  ра6оту  овоей  мысли  и  свою  внутреннюю  борьбу.
И потому, что эта неустанная работа и эта мучительная
борьба  целиком  8аполняют его  и  не  прекращаются  до
последнего  его  вэдоха,  Толстой  и  стал  та.ким  могучим
художником,   и   источник  его  творчества   6рывжет  до
конца. его дней неиссяка.емым  6огатством, все во3растаю-
щэй  ясностью  и  ,красотой.  Без  величия  личности  и ве-
личия  миросозерцания  нет  1зеликого  искусства.)).

Толстой    6лагодаря  этим  своим  достоинствам  в  «по-
смертных своих прои8ведениях достига.ет своего наивыс-
шего  ра8Iзитйяt>.  Он  8десь <шоднялся  на. такую  высокую
ступень   художественности,   что   последняя   стат1а   для   -
него  совершенн.о  естественнойі).

Роза  Люксембург  о  худоЬюественной  литературе    З6

Р.   Люксем6ург  дает   столь   высокую   оценку   таки.м
художественным произведёниям Толстого, как <дьяволt>,
<tОтец  Сергий)),  <tЖивой  труп)),  в  которых  наиболее  о6-
нажена идеоtlогия  Толстого-моралиста  и  которые обыч-
но расценивались как слабые прои3ведения именно по,
тому,  что  на  них  лежит  печать  толстовства.

Эта,    хотя   и   ст1ишком   категорическая   оценка   по-
смертных   произведений    Толстого   вытекает   из   того,
как  Р.  Люксем6ург ставит и  разрешает  вопрос  о  зна-
чении  мир.осозерцанйя   для   творчества.

Она  неоднократно  подчеркивает,   что  са.мо  по  себе
миросозерцани-е  Толстого  реакционно  (к  чему  мы  еще
ниже  вернемся)  и,  несмотря  на это,  Толстой достиг не-
обычайных художественных  высот.  Это  возможно  было
потому,  что  его  творчество  до  конца  6ыло  процизано
его миросоаерцани.ем, и потому, что само это миросозер-
цание 6ыло единое, широкое и серьезн`ое. ТОtlстой в него
гtlу6око и искренне  верил: «...искание (правды.-И. fJ.)
д]1я него-не литературное занятие, никак не связанное
с его  частной жи3нью,  как у других «правдои.скате]Iейt>
gовременной  ли-тературы:  оно  составляет д]1я  него  IIи-ч-
ную про6лему, которой проникнуты все его дела и чувст-
ва и которая целиком властвует над его образом жи8ни,
семейными  и  дружест1зенными  отношениями,   над  ха-
рактером его ра6оты и над его творчеством)y.

3десь  Р.  Люксем6ург  ставйт  два  вопроса,  имеющие
актуальное  значение  дrlя нашего  ]1итературоведения  и
литературной критики.

Это-вопрос  о  так  на8ываемой ложной  идее,  о  роли
писате]1ьской   искренности,   творческой   честности   для
художественности.

Г.  В.  Плеханов,  как  и8вестно,  3аявлял,  что,высоко
художественно,е   прои8ведение   нево8можно,   ест1и   оно
построено н`а ложной идее,-под которой он подразумевал
3*
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реакционную  идею.   Р.   Люксембург  отвергает    такую
недиалектическую,  а6страктную  и,  по  суще.ству,  идеа-
листическую постановку вопроса. Она сознает реакцион-
ный характер  о6щественного идеа,ла Толстого.  Характе-
ристика  Р.   Люксембург  этого   идеала  как  «смутного.
аграрного  коммунизма))   очень   6лизка.  к  опреде-лению
Толстого  В.  И.  Лениным как сторонника «феодального
социализма)>.   дт1я  нее  не  менее   ясен  идеалистический
характер   учения   Толстого.    Толстой,    заявляет   она,
1зсегда   оставался   утопистом   и   мора,листом.    Но   ху-
дожественность не  определяется  одной реакционностью
илй  прогрессивностью  писателя,  как  она  не  определя-
ется   одним  природным  художественным  дарованйем,
что она выясняет на, flримерах Иенсена и отчасти Ибсена
и  Бьернсона.  для  создания  высоких  художественных
ценностей   тре6уются   йные   качества:

«для   искусства  и  его   действенной  силы  важен   не
социальный  рецепт,  не  решение  про6лемы,  а  самая  ее
постановка,  глубина, смелость и ис1{ренность в подходе
к ней. В этом отношении в раскрытии хода своих мыслей
и своей внутренней 6орь6ы Толстой да,л нам наивысщее,
и это позволило ему достигнуть найвысшего и в июкус-
стве. Та неумолимая честность, с какой он подверг кри-
тике  всю  общественную  жизнь  во  1зсех ее  проявлениях
с  точки  зрения  своего  идеала,  да]1а  ему  возможность
художественно узреТь эту жизнь в целом, во всем много-
образии ее форм и соотношений и, таким о6разом, стать
тем недосягаемым эпиком, каким он является перед нами
в  зрелом  возрасте  в  «Войне  и  миреtt,  а  на  старости  в
«Хаджи-Мурате»  и  в  «Фальшивом  купоне)).

Роза Люксембург в данном случае, как и в некоторых
. други.х,    переоценивает,.Толстого,    когда   утверждает,
что  Толстой  художественно  узрел  «жизнь  в  целом,  во
всем многоо6разии ее форм и соотношений)). Это-зада-

Люксембург ,не уничтожает  ценности   е постано1зки  во--г ---,---,- v ...... `7  оіа  uJJLи{jка

проса  о  3начении  писате]Iьской  пра1здивости,  убежден-
ности  для  художественности  произведения.

Правдивость,  искренность,  четкость  писате]1я  не яв-
]1яются  критерием  художественности.  Писатели,  абсо-

.     лютно честные, искренние и правдивые, нередко создают1зсе-таки  весьма  посредственные  прои8ведения.  Но  эти
качества сjlужат необходимыми предпосылками художе-
ственности.  Без  них подлинньIе произведения искусства
невозможны, и никакое природное  дарование, никакое
ов]1адение литературной техни-кой  тут не  поможет.

Сторонникам теории  {шожной идеи)> Г.  В.  Плеханова
СuП.=ч=%ге.Т..В.дY.Мла_T_ЪС_=.в_смыспсповР.Пюксемёуi:.:`:::...:=ая

_искусства и его действенной си-]Iы важен не социа]1ьный
рецепт,  не  решение  пробjlемы,  а  самая  ее  постано1зка,
глу6ина,  смелость и искренность в подходе  к нейі>.

Социальный    рецепт   «О`тца    Сергия»    <Фальшивого
купонаі>  и  ряда  других  произведений,   в  особенности
из числа {шосмертных» произведений Л. Н.  Толстого,-
реакционно-утопический.  Их  идея,  как. говорил  В.  И.
Ленин и на чем настаивает Р.  Люксембург,  <феакцион-
ная  в  самом  точном  и  самом  г]1убоком  значении этого
nплт+n\\     tэ__   ___      -

Роза  Люксембург  о  художестоенной  литературе   ЭI1

ча,  разрешение 1{оторой будёт доступно т1ишь художест-
1зенному  гению  с  диалектико-материалистическим   ми-
росозерцанием  и  которую   Толстой   разрешить  не  мог`именно   потому,  что  был  вначале   фаталистичесI{им  де-
терминистом, а пос]1е-христианствующим непротивлен-
цем, а не диаjlектическим материалистом. Но эта ошибка
пt^',^_`_<____ _

словаt>.  Все  же  Толстой
__   _---`_``)``,    DIэ\-соту художестізенности, когда последняя ста]1а для него

чем-то  совершенно  естественным)).
Можно  ли  из  этого  утверждения  Р.  Люксембургсде.

]1ать вывод,  что в наши дни возможно создание. высоких
шедевров  искусства,  проникнутых  реакционными  уто-

в них <шоднялся на такую  вы.
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пическими идеями? Мы думаем, что`таких выводов нель.
эя дет1а,ть и именно потому,  что для создания подо6ных
произведений требуется,  каk  говорйла Р.  Люксембург,
широкое, серьезное и единое миросозерцание, требуются
искренность,  честность  и  правдивость  писателя  в  этом
своем  едином  миросозерцании.

Такое  миросозерцание  у  Толстог`О  могло  с]1ожиться
потому,  что  он  был,  как  не  совсем  точно  выража,ется
Р.  Люксем6ург, «истинным сыном докапитаIIистической
Россииt>. Это миросоэерцание определилось, как выяснил
В.   И.   Ленин,   российской   действительностью   1861-
1904  гг.,  йна.че  г.оворя,  до  того  как  российский  проле-
тарйат_ раскрыл  для   j{рестьянства   выход   как   и3   огня
помещичьей ка6алы, так и иэ полымя капи-талистической
«хитровки)),   по  о6разному  выражению  В.  И.   Ленина,..
Но кризис капитализма и развитие пролетарской борьбы
на. Западе давно уже сдеtlали нево3можным оформт1енйе
такого <(широкого, серьезного и единого миросозерцания
на  3ападеtу,   лишили  западных  «правдоискатеIIей}>  воз-
можностй «той глубокой искренности, честности и прар-
дивостиt>,' с  которыми Толстой  подходи.л  к своим созда-
ниям.   Поэтому,-говорит   Р.   Люксем6ург,-«искани.е
Толстого не имеет ничего общего с карликовой мировой
скор6ью «индивидуальностиty,  которая не может изжить
свое  драгоценное  мужское  или  женское  «я)>  в  тесных
рамках мел1{о6уржуазного существования, как у Ибсена
или   Бьернсонаy>.

Пода,вно   невозможно   сейчас   в   капй_талистических
странах,  а тем-более  у  нас  в  СССР,  создание  шедевров,
проникнутых   реакционными   утопическими  или  гума-
нистически-идеат1истическими  социальнымй  рецепта,ми.
до конца о6наженная  ложь капитализма  господствую-
щих  классов,   6еспомощность  и двойстЁенность ме]1кой
6уржуазии   и   падкой   до   всякого   рода   утопических,

Роза  I1юксем6ург  о  художественной    литературе    Э9

идеа]1истическиг   социальных  рецептов  и гуманистиче-
ёк"   мораjlйзирования   `инте]hиfеi]'iіии   уничтожают
вёжУю 'в`dзможность   для + оформ]1ения  хоть   скольRоъ

=±^6.Yьд.Ъ^3=_а=_И:_е.Т==?ГО.ХОтЪiн=койбЫГт:-Ьi:б==;.=:;=посj]едовате]Iьног.о`миросб3ерцания.•    В  н'ашу. эпоху   то]1ы{о   философия   пролетариата-

диале1{тичес1{ий '  материализм-может   да+Ь`  писателю
твераыню  з,аконченного` 1зсеобъей]тющег9   мирЬсозерца.
ния, то]1ько из этого единого миросо-зерцания, иЗ миро-
созерцания   марксизма-ленинизма,  у  гIисате]1я  в  `il'ашу
эпоху    могут    внрабЬтатьоя  ` ttглуб6кая     серьезность,
честйость и правдивость, с которыни Толстой п6дходил
к  своим творениям»  и  бе3  которьIх   никакое  бо]Iьшое
искусство  невозможно, как  бы  ни  бы]іо <"огуче  худо-
жественное  дарованиеt>  художника  и Нак  бы  ни'быtlа
{`нео1.раничена    вjlасть    писате]Iя    над    техничес-кими
средствами  повест-вования».

Таков  неизбежный  вывод,  который  писате]1ь в  наше
время должен сдеIIать из оjіов Розы Лю.ксембург о роли
миросозерцания  То.1стого  и eio  творiестве.  Надо  при
8том  помнить,   что   речь   идет,   как   это   подчеркну.1а
Р. Люксембург в отношении  Толстого, о  миросо3ерца-
ний,  которым действительно «проникнуты все... дела и
чувстваі> писателя и которое <tцеликом властвует над е|`о
творчеством».

VII

Р. Люксембург не только чрезвtпайно высоко ставит
Толстого  как  художника,  считая  его «величайшим  ху-
дожником  второй  полсвиш Х1Х  сто]1етия не только в
русской,  но  и в  мировой  tlитературеj> (<tЛев То]1стой»).
Она,  как  и Ленин,  очень внсоко ставит его  также  как
крнтика  буржуазного  общества:
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«Нет  ни единого,-пишет  она,-освященного  тради-
цией  института современного социального.строя,  кото-
рого 6ы Толстой не разо6лачил, лживости, бессмыслицы
и бе3нравственности  которого он  бы  не  доказал».

Р.  Люксембург вскрывает  сиtlу толстовской критики
господствующих классов чере3 восприятие его критики
немецкой 6уржуазной пу6ликой. Между нею и Толстым
во  время  представления   его   вещей   «зияет   духовная
пропасть».

Здесь,  в   оценке   художественного   гения   Толстого
и  его критики госпоцствующих классов Р.  Люксембург
опять-таки   смыкается   с  Лениным,   но,  как  и  Ленин,
она,  несмотря на высокую оцен1{у Толстого-художника
и изобличителя собственнических классов, ни на минуту
не закрывает глаза на реакционный характер его идей:

«Реакционная  окраска.  этого  идейного  направления
(т. е. идейного направЛения То]1стого.-И. fJ.) очевидна
даже при поверхностном ознакомлении с ним» («Эпигон
утопического  социатіизмаt>).

Она.   подчер1{ивает,   что   так   на,зываемое   христиан-
ство  Толстого  глу6око   отлично   от  официальной   цер-
ковной  реIIигии.  Несмотря   на,   это,   она   считает,  что
«оппозиция  против существующего  порядка  принимает
реакционную окраску, когда она проявляется в мисти-
ческих   формах.    Вдвойне   подозритель.ным    является
христианский мистицизм, открещивающийся  от всякой
борьбы  и  всякого  применения  силы  и  проповедующий
учение  о  «непротивлении» в такой социальной  и поли-
тической  среде,  как  самодержавная  Россия»  («Эпигон
утопического  социализмаt>).

К этому вопросуона неизменно во3вращается и в своих
последующих  статьях  о   Тоrістом.   Она  выясняет  там,
что  Толстой  «проклял   современное   общество   с  точки
3рения  морали,  спра.ведливости,  лю6ви  1{ народу,-без

Роза  Люксембург  о  художественной  литературе   41

понииания, одна.ко, исторических  отношений  этого об-
щества`,  иэ которых  вь1текают с неизбежностью и обще-
ственные  средства  к  осуществлению социализма путем
классовой  борьбыt>.

Тоtlстой, таким образом, отвернуtlся от единственного
выхода,  указываемого  ра6очии  классои.

Р.  Люксембург  дает  резкую   критику   методов,  при
посредстве которых Толстой надеется осуществить свой
иде`ал, и3обличает у`богость ег.о доводов против ра6очего
движения и вскрывает идеа]1истические корни его кри-
тики  пролетариата.

Однако она несколько переоцениізает значение крити-
ческой роли ТОлстого, скtlонна чрезмерно отождествить
его  критику  господствующих  классов  с  пролетарской
критикой, склонна  переоценить  социалистический  ха-
рактер  его  идеала   и   недостаточно   уточняет  от71ичие
социалиэма  Толстого  не  только  от  пролетарского   со-
циаtlи3ма,  но  и  от  социализма Фурье   и   Сен-Симона.

Так,   в   статье   ttЭпигоны   утопического  социализма))
Люксеибург хотя в начаtlе и замечает, что ttТОлстой-не
современный   социалист...  он  не  осознал   и  не  поня]1
современного  ра6очего  движения`>,-все  же  она  ре3ю-
иирует свое и3ложение 13зглядов Толстого 6е3о1`овороч-
ным утверждением:  ttТаким обра3oм, социальным ицеа-
tlом  Толстого  является  социализмі+.

Она  считает,  что   Толстой   бь1л   против   социализма
как   политического   движе:]ия,  иначе    говоря,  против
пролетарских методов борьбы за социаIIи3м, но  Толстой
был   за  социа.лизм   как   идеал,  как  же.1анную   форму
устроения  о6щества.

Устанавливая,  что  ttТолстой  не  совреиечный  социа.-
пистt>, что t он не осознаі1 и не понял современно1`о рабо-
чего движенияt>, она считает необходимым подчеркнуть,
что  «сопротиві1яемость по отношению и социализмукак
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по71итическому  движению   и   научной   системе  подчас
может вызываться не сгIабостью, а, наоборо-+, интегIпек-
туаг[ьной  сиг1ой.  Иненно так обстоит депо с То]t'сты"».

Совершенно  верно,  что  выступление   п.ротив   flЬот[е-
тарского   социаIіиэма   не  всегда  свидетепьств`оваtlа  об
интелгIектуаLгтьной у6ог`ости критиков социаг1изма. Выс-
тупа7]и   против   пропетариата   и  г1юди  одаренныё.  Но
эти критики всегда выражали одаренность вражде6ных
проtlетариату классов,  и сама эта критика всегда 6ыtlа
продиктована чуждыми г1ролетариату классовыми инте-
ресами.  Где же 6ыли те социа]1ьные причины, .которые
не дапи Толстому осознать и понять современное ра6о-
чее движение, не дали ему стать проле+арским социапи-
стом?

Р. Люксем6ург,  каI{  уже указывалось,  отвечает: Тот1-
стой t.вырос и созреII еще в прежней крепостной РОссии
Николая  Itt,  где  ttеще  не  бы]1о  современного`  ра6очего
движенияtt.  дапее, он 6ы7I свидетелем  краха либераль-
ного  движения 60-х годов  и народовольческого  7О-х  и
8О-х годов. Он пишь в глу6о1{ой старости увидел мощное
пролетарское  движение:  «Неудивите]Iьно  поg+ому, что
дт]я Толстого современного пролетариата с его жизнью
и  стрейг1ениями  не существует, что «народом>> 6ып для
него  и остался  тоTIько  крестьянин, и  не соЬременный,
а прежний, глу6око верующцй и пассивно страдающий
крестьянин, тоскуIощий по ttземлицеt>, грезящий  о  тои,
чтобы иметь как можно 6ольше этой доро.гой земrlицыt>.

3десь Р. Люксем6ург стремится  к  уточнению вопроса
о том, стремления какого крестьянства выражает систе-
ita ТолётоFо. Она свя3ана не со стремг1ениями современ-
ного ревопюционного крестьянства, t{а прёжчего, гг[убо-
ко  верующего  и  пассивно  страдающего  крестьянинаt>.

Но  здесь, как мы уже указыват1и, нехватает  анатіиза
классовой обусловленности кризиса Толстого. Тут, во-
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первых, показано лишь, как То.1стой  отразИл «сла6ость
русской  революции»,  но  не   вскрыто,  как  он  отра3ил
«силу ревот1юции», протест многомилtlионных масс кре:
стьянства   против  капитализма..   Иначе   говоря,  здесь
отсутствует  понимание того,  как  патриархальное кре-
стьянс1`во   превращаегся   в   реізолюционное   крестьян-
ство.   Эту   мысль   необходимо   особенно  подчеркнуть,
ибо  речь  идет  о  двух  этапах  сознания   русского  кре-
стьянства,  о  смене   mтриархаль-ной  покорности  рево-
люцио,нной  ацтивно_стью.  Толстой,  оставаясь  на  точке
3рения   па.триархального   крестьянства,   выражал  его
глубокое   социальное   недовольство   господствующими
классами.  Недостаточное уточнение Ро3oй Люксембург
классовой  природы  творчества  Толстого_ надо,  ине дуL
мается,  отнести  за  счет  тех . общих   недостатI{ов  лите-
ратурFой критики,  которые характ.ери3овали.критщов
Второго   Интернационала.   Иначе   говоря,  за  счет  не-
доуч?та  классовой   функциональносщ   искусст1за.  Не-
дооценка  в  данном  конкретном  _с;1учае  сложности  ро-
ли   крестьянства   в   оформjlении   идеологии   Тоjlстог.о
стоит  в  зависимости  от общей  недооценки  Розой  Лю,
ксем6ург  значения   крестьянства  для   ре1золюции,   и  в
этом  пункте   лю1{сембур1`ианство  уже  частично  смыка-
ется  с  троцки3мом.

Но  Роза  Люксембург  не только недоучитывает 1зсего
сложного  значения  1{рестьянства  для   творчества  Тоtl-,
стого,-она,  с  друг`ой  стороны,  упускает  из  виду,  что
Толстой стал идеологом и вырааи.телем  стрем.1ений пат-
риархального   крестьянства   в   результате   кризиса фе-
одальн0го  дворянства.

Р.  Люксембург  права,  что  ttТо]Iстого  в  течение  всей
его жи3ни занимала про6лема социа]1ьной несправедли-
вости  и средств к ее  устра.нению (<tЛев  Толстой»), но он
не пригял методов революционной борьбы с социальцьl.
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ми  несправедливостями  не  потому,  что  революционныс
движения  60-х  и  8О-х  годов  терпели  поражения  и  не
из-8а сла6oсти пролетариата до 1905  года,  а  потому,  что
эта  рево]1юционная  борь6а  была  6орь6ой  против  того
класса,  кризис которого определи-л его приход к патри-
архальному 1{рестьянству.  Приход ТОлстого к патриар-
хальному крестьянству был  опредеtlен гибе]1ью дворян-
ского   уклада.   В   патриарха]1ьно-крестьянском   укладе
Толстой находил наименьшее зло после  ги6ели  феодаль-
ной   России.   Именно   поэтому   он  не  проделал  путь
Ёместе с крестьянством от его патриархат1ьног`о сознания
к его  революционному  сознанию.  Это  определило  осо-
бенность толстовской критики господствующих классов
в  отличие  от пролетарской критики,  что  Р. Люксем6ург
недостаточно  акцентирует.  «Критика  современных  по-
рядков у То71стого  отличается от критики тех  же поряд-
ков  у  представителей  современного  рабочего  движения
именно тем, что Толстой стоит на точке зрения патриар.
хального,   наивного  1{рестьянина)>  (Л е н и н).

НО  это  делает  также  глу6око  отличным  социа]1и8м
Толстого   от   про]1етарского   социализма.     Социализм
Толстого  Ленин  характериаовал   как  феодальный  со-
циа]1и3м. Он объяснял, что <tво всех  странах с капитали-
сти,ческим способом производства есть социализм, выра-
жающий идеологию класса,  идущего  на смену  6уржуа-
зии,    и   есть   социализм,   соответствующий   идеологии
классов,  которым идет на. смену  6уржуазияt).  Это и есть
феодальный социализм. Таков и  6ыл социализм Толсто-
го.. Поэтому социа.лизм Толстого по сущест1зу реакционен
и  глубоко  отличен  от пролетарского социали8ма..

Вот  это-то  коренное  отличие  пролетарской  критики
6уржуа3ного  общества  и  про]1етарского  социали3ilа  от
толстовской  кри.тики  и толстовского   социализма   недо-
статочцо  подчеркирается  и  ізскрывается  Р.  Л1о1<сембург.
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Феодальный
__    _v.^-,v,U   4іd.іек    оТ    утОпиче-ского социализма,  и непраізиjlьно с6лижать  их,  как  это

деіIает  Р.  Люксембург.
ЛенИнвЬ1яСнИ.1,ЧтоСоциа]1иЗмТОлСтого6ЫлСоциаJIи3-

мом  1<лассов,  на  смену  которым  приходит  6уржуазия,
Ис*НваоЧ:_ГпОRВ^°nРаЯ=.==^аС.=О_В_.__ОбРа;ЗУЮЩи.=--*±;ъ'нРоmе"Уоd:Е=е:
ство,-дворянства и патриархального крестьянства. Ме.
ждутемсоциаjlизмФурьеиСен-Симонабылсоциаjlи8мом
кіIассов,  сложившихся  и  оформившихся  в  6уржуазном
обществе,   кjlассов..   1{ризис   которых   углу6лялся   б]Iа-
г`одаря усиjlению противоречий  буржуазного общества :
Оэ=об%ПyDС=vйа=нП=М^*mНьП^=_;С_Ов-:-_-i;с,`пГ::о'бан-=='=и°зОюЩ=гС=Вуат=
это   буржуазное   общество,   но   6o]Iее   революционных,
чем сама буржуазия.

Утопическийсоциализм6ылявлениемпрогрессивным,
он под1`отовлял приход научног.о социаjlи3ма, тогда как
социали3м   То]1стого,   точнее   говоря-так   называемое
учение  То.1стого  6ы]1о  реакционным  учением,  которое
затрудняjlо  рево]1юционизирование   пролетарских   или
даже  I{t]естLоu^,,т,Ф  ..___

социализм  Толстого  далек

же  крестьянских масс.
Вскрывая  реакционный

і--'---vГ    `VJIuluБUI{ОГО   «ХРИ-стианства>L давая революционную кри"ку его идеа]Iиз-
Мр?лИюнМ=мО6дvОъВг6нОрРnЪлб.=..=„:_ос_пiодсi-вГ;===м=.Чн=НаВс:аП=:,
Р. Люксем6ург  недостаточно  вскрывает  от]1ичие  проjіе-
тарской критики буржуазного общества от  тоjlстовской
и  гjlубокой  антагонистичности  то]1стоізского  «социа]1из-
маt>  и  про]1етарского  социализма.

===вЧааеСтТсИяЧНвахЯяhПаеЭ=ьО.Ц.3=_К.±_-.-_F;~Л.СТОГО,М_еЖдупрочим,СнНааЗиЫс=vесТсСтЯчhВХаРантеристикеввг;=iЧо=.#."нН:i'оРпОсЧт%=З
на  искусство.

Ро3аЛюксем6ургнеуясняетсебе,чтосамьтйтакна8ы-
ваемый отказ Толстого от искусства и его противопоста-
вт1ение  «народногоt>  искусства искусству великих масте-
ров,   своих  «христианских)> сF{азок «Войне и миру})  6ыли

характер  тоjlстовского
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лишь  одной  из  форм  возврата  к  «феода.льному  социа-
IIизму)),  к   представлениям   на.ивного   патриархаLльног`о
крестьянина..

Увлекшись толСтовСкой критикой 6уржуазного иСкус-
ства  иего  ратованйем  за  народное  искусство, Р.  Лю-
ксембург   не   пыталась выяснить отли-чия   толстовского
<mародного» искусства от пролетарского и  некритически
восприня]1а  некоторые  аргументы  Толстого  в  критике
нскусства.

Она цитирует спедующие мысrlи Тоrlстого и солидари-
зйруется   с   ними:

«Только  при  условии  напряженного  труда  ра6очих
специа]1исты-писателй, му3ыканты, танцоры, актеры-
могут  доходить  до  той   утонченной  степени   совершен-
ства,  до  которой  они   доходят,   и   могут  производить
свои   утонченные   произведения   искусства...   Осво6о-

€      дите     ра6ов   капитала-и    нет1ьзя   6удет   прои-зводить
такого  утонченного   искусства))   («Эпиг9н   утопического
социализмаt>).

3десь   верное   смыкается  с   совершеЁно   неверным.
«Утонченные произведения модернистского, упа,дочного ,
штукарского  искусства  ,действите]1ьно  продукты  кт1ас-
сового  заката,  и они не нужны в социапистическом  об-
ществе,   они   чужды  нашей   пролетарской   литературе.
Но  в  ска8анном содержится  и  другая  мысль.  Создание
та.кого утонченного искусства возможно только потому,
что  гіисатели,  музыканты,  художники  отдают  все  свое
время  только  искусству,  не  должны  ра6отать впрои3-
водстве, в поле, все необходи-мое достав]1яется им .трудом
ра6очих  и   крестьян.   Когда  художникам  надо   будет,
как  и  всем  остальным трудящимся,  участвовать  в  про-
и8водстве,   в  добыванйи   средств  к  существованию,   то
им  некогда  будет «доходить  до  той  утонченной  степени
совершецства,  до  которой  они  доходят>>.
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Пролетарский   художник,  творя  свое  искусство,  де-
лает столь же  о6щестIзенно-поtlезное деtlо, как и метал-
лист  или  хле6опашец.  дт1я  пролетарского  художника
отнюдь не  о6язательно  делить свое  время между своим•станком  художника  и  фабричным  станком.   В. И. Ле-

нин, как известно,  в свое  время  считал  преступным от-
рывать   М. .ГОрького  от  его  6ольших   художественных
работ  для   каких-то  6олее  мелких  газетных  работ.

VIп
Последняя  статья  Розы  Люксем6ург  о литературе~

«душа  русской  литературы»-написана,   как  8то  уже
6ыло ука3ано, в виде предисловия к немецкому переводу
«Истории  моего  современникаt>   В.   Г.   КОро]1енко.   Эта
статья  должна  была  в  о6щем  ознакомить  среднего  не-
мецкого чи-тателя с русской литературой. О6щественный
смыс]1 статьи для Р. Люксембург 8аключался в противо-
поставлении идейности к]1ассической русской литерату-
ры,    ее    гражданственности'~безыдейности,    эстетизму
современной  западной  буржуазной литературы.  Поэто-
му, делая о63ор центральных фигур русской литера.туры,
Р.  Люксембург не вскрывает классовых корней Толсто-
го-в  отличие  от  достоевского,  Салтыкова-Щедрина-
в  отличие  от  Гончарова  или  Островского,   Чех-Ова,-вЁ
отличие от Короленко. И в этом, в отсутствии і{лассового
анализа или даже к]1ассового опреде]1ения упоминаемы
ею   писателей,   в   отсутствии    социальной    диференци
ации русской tlи-тературы,-основной недостаток посtlед
ней  ра6оты  Р.  ЛюксембурI.,  снижающий  ее

Р.  Лючсембург  стремится  показать,  как  русская  ]1и-
тература,  расцветшая  в  Х1Х  веке  под  влиянием ра5ви.
тия  капитализма  и  проникновения  в  Россию  3ападных
идей,  выросла  главным  обра3ом  «и3  оппозиции  господ-

ценность,
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ствующему  рэжиму,   из  духа  6oрь6ыy>.   Нео6ходимость
борьбы   с   крепостничеством,  да   и  вообще   с   самодер-
жавием,   воспитывала   в   т1итературе    чувство   большой
социальной  ответственности,  пронизывала ее, как ізыра-
жается Р. Люксем6ург, социальным сочувствием. Исклю-
чительная  соцйальная роль литературы в  России  выко-
вывапа ее  мирово3зренческий  характер.  «И  именно  это
миросозерцание  столь  необыкновенно  изощрило  тонко
вибрирующую социальную совесть русской литературы» .

ИЗ    ОСОбО    ЗНаЧиТелЬНОй    СОЦиаЛЬНОй    РОЛй    РУССКОй
tlитературы Р.  Люксем6ург выводит ее особый характер
й  чрезвыча,йно  тонко   и  глу6око   вскрывает  ее   особен-
ности.

Она  смеется  над  теми  на  Западе,  кто  представляет
се6е  <чэусскую  литературу  как тенденциозное  искусство
в  грубом  смысле  этого  с]1ова,  или  как  оглушительные
фанфары   свободы,   как   исключйтельное   изображение
<tбедных ]Iюдейt>. Она предупреждает, что нельзя «считать
всех  русских   .писателей    революционерамиt>    или    «по
меньшей   мере   прогрэссистамиt>.    Русская   литература
знала  реакционных   писателей,   но   и  творчество   этих
писателей-полагает  она.-имело  особое  значение.

Останавливаясь  на  русской  сатире,   Р.  Люксембург
деtlает  одно  очень  ценное   методологйческое  указание
относительно сатиры. Она пишет: «Расцвет сатирической
литераТуры  в  Англии  часто  связывают  со  старой  поли-
тической  свободой  в Анг.лий  и ею  объясняютt>.  Но  сати-
ра.,-г`оворит она,-«не стоtlько зависит от государствен-
ного   строя>>,   т.   е.   от   наличия   политичесг{их   свобод,
дающйх  возможность печататься  сати`ри1{у,  «скольно  от
духа  jlитературы,  не  столько  от  учреждений,  сколько
от  взглядов  руководящих  слоев  обществаt>.  3амечани-е
совершенно  верное.  Франция  XVIIl  века,  Россия  Х1Х
века знали осо6ый  расцвет  сатиры, несмотря  на  отсут-
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а"е по]1и"чес1{их свобод, и6о сатира меньше всего рас-
т?т  с разрешениягнача]1ьства,  и  чаще  всего  процветает
+ам.  где  пред jlите-ратурой  опре-де]Iённо1`о  класса  отои-т
не`о6ходимость   уничтож`ить    нача]1ьство    и]1и    вообще
преодояеть  те  п-репятствия,-  которые  мешаю-т  раавитйЮ
поtlитилческих и социальных тенденций -рево]]юционного
класса.

.        Отсутствие  классового  анализа,  класс®вой  у-становkи
в оценке отдельных явлений-русск6й  литературы де]1ает
спорн" ряд выскаэываний Р. Люксембург. Она,местам-й
смыкается   с  русской  идеа]Iистической  критикой  в  ее
акцентировании свободоIIюбия и гумани8ма всей русской
литературы.  Беаусловно  оши6очным  является  противо-
поставjlение «исходной точки» Толстого и  в осо6енНОстН
достоевского тому выходу из социальных про"воречий,
которые  эти  писате]Iй  намечаj[и.   `

Все это чрезвычайно уменьшает вначимость этой рабо.
ты Р. ЛЮнсембург и ди{тует нео6ходимость весьма кр-и-
тического -отношения к ней.

Она интересна для  нас  своими тонкими,-глубокимй
8амечаниямц о6 отдельных явлениях русской ]mератуi
ры, .Об ее  6бщем  характере.  Кроме  того  по  стилю,  по
увлекательности  из]южения,  по   темпераменту   статья
представ7Iяет   со6ой   образец   jlитературной   критики,
точно  так  же,  как   сам   перевод   и   методика   раLботн
Р.   Л1оксем6ург   над   переводом    представ]1яют   собою
исключительную ценность.

О6озреваемые  с  высот  IIенинского  этапа  в  литерату-
роведении  многие   положения   и   высказывания  Ро8н
Люксем6ург  спорны,  недостаточно  точно  сформулиро-
ваны, а некоторые поtlожения и оценки даже совершенно
неверны. В часiности это 1<асается статьи «душа русской
лнтературыі>, в которой имеются gначительные элеменщ
іідеа-1изма.
4    РaОз  Люнсембург
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Нед,остатки ` tlитературно-историческйх . ра6®т Р.  Л
ксембург смыкаются с о6щими тенденциями ]1юксем6)
г`.и?н_ства.   Элементы   люI{сембургианства   ввучат   в

еIатье _ о  Мицкевиче,  в  которой, имеется   характерні
дщ  люксэмбург.ианства   налет. нигили3ма  по  отноц
ни.ю:к цациональному.вопросу и к национаIIьной куI]
турэ,  как  к  про6лемам, не  имеющим осо6ого  значен.
д.]ія пролетар,иата и  его борьбы 3а социали3м. Элеме`н`
идеаци3ма, недостаточная  четкость к71ассового аналй€
це.сQмненно,   `проистекают    из `  того    недос.таточно   €

всего .  м,ира>>..

и . , нусин

СТАТЬИ О  ЛИТЕРАТУРЕ



АдАм  мицкЕвич
•   Если бы Польша в своей литератур9 не могла
назвать ни одного имени, кроме того поэта, сто-
лётие  рождения  которого   она  чествует  24  де-
ка6ря, то и тогда она 6ыла  6ы вправе занять в
о6ласти   мировой   т1итературы   почетное   место
наРяду с  культурнейшими  нациями.

Адам Мицкевич-не только величайший поэт
Польши  и  один\  из  величайших  поэтов  мира:
с его именем самым тесным образом связана  на-
циональная  и  духовная  история  Польши.  Имя
Мицкевича  означает  в  Польше  целую  эпоху.

Хотя  разделы  Польши  и поставили страну в
совершенно новые политические условия, ее ду-
ховная  и  культурная  жизнь  в  течение  первых
десятилетий  текущего  столетия  все  также  со-
ставляла  по  существу  продолжение  последнего
периода  старой  дворянской  республики.   дво-
рянство    остается    господствующим    классом,
вельможи  (магнаты) остаются духовными руко-
водителями   общества,   6арщинное   земледелие
остается  его  материальной  6азой.  духовная  и
политическая  жизнь   сосредоточивается  еще н`е
в  гор.одах,  а   в  деревне,  в  старых   дв9рянских.
пФм.естьях.
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для  польских   крупных  землевладельцев  и
магнатов в провинциях, присоединенных к Рос-
сии,   это  6ыл  период  6ольшого  благополучия.
Сохранилось    6ольшинство    старых     институ-
ций,~в частности в Литве сохранилось крепост-
ное  право;  все  общественные  должности   были
3аняты поляками . «Общественное мнение ,-3аяв-
ляет один и3 современников,Каетан. Козьмян,~
высказывалось в таком духе: в неко-торых отно-
шениях  нам  теперь  л.учше,  чем  при  существо-
вании Польши ;_у нас,по большей части , осталось
то,  чт\о `нам  давало  отечество,  но   вместе  с тем
мы  осво6ождены  от  6ремени   и   от   опасностй
крестьянских  восстаний;  6ез  Польши  мы  все-
таки  в  Польше,  и  мы-поляки».  дворянские
усадь6ы  так  и  остались  центрами  духовной  и
литературной  жизни. Магнат все   еще  остается
меценатом  искусства;  само  же  искусство-и  в
осо6енности     литература-все     еще    остается
отчасти роскошью, развлечением  ясновельмож-
ного  дилетанта  со шпагой или в  рясе,  отчасти
формой  придворной  служ6ы.

Понятно,  что  при  подобном  положении  де.л
не  на6людалось  осо6енного  увлечения  нацио-
наjlьным  прошлым.  Главным  мотивом,  харак-
терной  чертой   духовной   жи3ни  6ыло,  напро-
тив,  подражание  иностранцам.  В  осо6енности
наполеоновская Франция 6ыла тогда тем источ-
йиком,  из  которого  черпала  свое  вдохновение
т.огдашняя  Польша.  Во  Франции, однако,  в те
ьремена царил напудренный, ходульный лойно-
классицизм, и в Польшу был принесен _бледный
отзвук  его,  отличитеjlьными  `чертами  которого
были   прили3анная,   вычурная,   пустая   фарма
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й   гголное-` отсутствие  ` индивидуал.ьности, "вн.у-
тренн.его  чувства  и  глубокой  мысли.    -    '

Однако `в  недрах  этого  о6щества-с-первОг®
момента   назревал   перелом.:   Проведенна'я   .в
1807  году    Наполе.оном Jв  'великом  терцогстве
Ва`ршавском 'отмена крепостного пРав'а (бе3 Уре-
1-улирования` 6арщины  и  отношёни-й  собс-твеН-
ности  `в   земледелии),   введение   гражданского

:3::#:аіпОеСрНеОвВОарНО:е.вМас:#ggкКоТZР::зйяЕ.8тОвМеР-Тп:3::
ход` -к   многопольной   системе),   нова.я  Lбюро-к-
ратическая    систе'ма    администрации,  . силь'ное
п`овы.шение налогов и система фискальilыіх моно-
нолййLвсе    -это   'были    элементы    6рожения,
которые подгоiовляли  почву 'для новы-х классо-
вых боев.  В то  время  как `магнаты,  державшие
в.ссвоих-ру`ках всю админи`стративную  власть,  и
тогдашние  представители капитала  были  верн-ы
суще'ствующему режиму, т. е.  России,  в массах
мелкопоместного  , дворянства`  кипели   оппози-
ционilЫе  ` стремления,` ` которые,     естествённо,
должны 6ыЛ.и принять наци-ональный характер,
ища~ своего  идеала  в  прошлом.  На3реваjlо  вос-
сТаIiие    1831  -го`да.--Одновременно  с  этим  изменялис'ь  и  услов'ия
духовной   жизни.   После   ра3рушения   старых
жи3ненных   форм   мелкопоместное   дворянство
принуждено '6ыло  искать  новых  hут-ей.  Новая
бюрократическая  Jсистема  треб`овала  специаль
ного  о6разования;  школа,`  журналистика  При
обретают -для   дворянства   новоё   значение;
Польше  возникает новый о6щественный сЛой-
двЬрянская    интеллйгенц-ия.    Она    з`анимается.
фIте-Рату,ро`-й уже не ради ра3вл?ченйя и  не д`ля
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придворной карьеры,  как это делалось в кругу
магнатов,  а  создает  из  ]1итературы  профессию.
Соо6разно  различию  в  экономических  и  поли-
тических условиях и в стремлениях обоих слоев
«6лагородного» общества, идейное течение, пред-
ставленное   меrlкодворянской   интеллигенцией,
носило  совершенно  иной  характер.  Если  офи-
циальная  литература  господствующей  аристо-
кратии    питалась   ложноклассическими   моти-
вами  Франции,  то   оппозиционная  литература
низшего дворянства апеллировала к националь-
ным   мотивам;   если   классическая   литература
прославл`яла  настоящее,  то  национаjlьная  об-
ратилась к прошлому, которое она видела в ми-
стических  красках,  и  нашла  се6е  адекватную
форму и о6разец в немецкой романтике.

Классицизм и романтиэм-таковы  были пере-
несенные  в  сферу  искусства  противоречия,  ко-
торые  сталкива71ись  в  экономике  и  политике  и
вскоре   после   этого  выли]1ись  в  лязг  стали  и
треск   выстрелов   в    повстанческих   боях.   Но
если на  полях сражений  при Грохове и на Пра-
ге  по6еда  досталась  представителям  господст-

•   ;   вовавшего порядка-русскойвласти,-то в о6ла-
сти    духа    эти    силы    потерпели    поражение.
Вто  время  как  «классики»  сумели  послать  в
бой    лишь    серую    массу    посредственностей,
литературных   ремесленников   формы,   роман-
тизм  вызвал  к  жизни  из  недр  общества  целую
плеяду   молодых   6лестящих   талантов,   среди
которых  самым  ярким  огнем  запылала  звезда
Адама  Мицкевича.

Корифей и'выразитель целого поколёния, он
был  соо6разн0  тому  направIIению,  которое  9н
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преtдставля]I,   одновременно   лириком  и  эпиче-
ским  певцом,  бардом  национальной  любви  и
тоски  и  в то  же  время  о6ъективным  бытописа-
телем  национального  прошлого.

два главных прои3ведения, которыми он с-о3-
дал  се6е  нетленный  памятник,-это  {дзяды»  и
«Пан  Тадеуш».  Никогда,  ни до того,  ни  после,
польская поэзия не говорила с такой силой чув-
ства, глубиной ощущения, титанической отвагой
духа, как в <Лзядах», где. поэт  в  сознании  мощи
своего   патриотизма   вызывает   на   6ой   творца
вселенной.  И  опять-таки  никогда  ни  до  этого,
ни  после  старая  дворянская  Польша  не  6ыла
изображена  в  таких  живых,  сочных  красках,
как  в   поэме  «Пан  Тадеуш».  В  своей  наивной
скромности   поэт  думал  создать  нечто   подоб-
ное поэме Гете «Герман и доротея», которую он
сначала и взял за образец. Это сравнение может
лишь вызвать улыбку у  осведомленного   чита-
теля,  так  как  поэма  Гете  так-же  мало  может
быть  сравнена  с  «Паном  `Тадеушем»,  как,  ска-
жем,   с   «Илиадой».    Напротив,   произведение
Миц.кевича можно, без сомнения, поставить. на-
ряду  с  «Илиадой»,  хотя  в  нем  есть  нечто  й  от
«дон-Ких6та», ибо оно отражает в се6е не пыhа-
щее   здоровьем   общество,   развивающееся   по
восходящей линии  и  достигшее  кульминацион-
ной точки  своего развития,  а,  напротив,  обще-
ство   разлагающееся,   общество   {mоги6ающих».
Поэтому  наряду  с  мастерским  объективизмом
ц классически-спокойным тоном  изложения мы
видим здесь  тонкий  оттенок  меланхолической
фонии,   са-тирического-и  вместе. с -тем_ прими-
ряющего юмора, словно озаряющего рсю гI€гант-
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ску1Ь   кар-тин-у   ро3овыйи   лучами  -sа*од.Яhiеi-Ь
ьоhflца.
і\ Неудивительно,  что  вЬ1ступлейие  Мицкевича

в  поэ3ии подействовало  на  все  польское  о6щё-
ст{во  как  откровение.  Тотчас  же  после  первых
hроизведений-в  `особенности   после  ег'о -вели-
к`dлепной «Оды  к  юности»,.  в  которЬй по5т с за-
ражающим `молодым  энтузиа3мом,  в  звучных,
чеканных строфах зовет  все  св`ое  поколение,обL
щими  силами  «толкнуть ~на  новые  пути заплес-
невелый `земной Ijlар»,-он стал центром нового
идейног`о движён_ия, идолом, правда, только мо-
лодежи; но в рукаХ молодежи  находилось в тот
момент кормило польской истор_йи. даже сосед-
нЯя Россия находилась под таким о6аянием его
гения, что  после  его  изгнания в Россию  интел-
jlигентнЫе  крУги  стоIIиц  носили  его  на  руках,
и  .он:-особенно   среди   позднейших   декафйг
СгТОнВо-:РтИоОбвРрееЛмяСеg:кМ;3:ОанСтеиРкдаеЧ:рЫоХслдаРвz3яелй:

прошлое, действителЬность шла неуклонно сво-
им путем, и этот пуТь все 6олее  удалялся от  иде-
аIIов  Мицкевича  и  его  школы.  Они  поставили
с-ебе   задачу-,   неудача   которой  `бы]1а   заранёе
предрешена  историей.  А так  как  реальная дей-
ствительность   наносила   романтике   все  -6олее
сокрушительные   удары,   то   последней  остава-
лось  тоjlько  еще  дальше  бежать  в-мир  фанiа-
зий ,--- еще   основательнее   уничтожать -действи-
тельность   в   мире   фантазии.   После   разгрома
национального   двин{ения   нео6ходимым  логи-
ческим  шагом  от  романтизма   6ыл  мистицизм.-
Мицкевич,  как: и  некоторые  други-е  и3  его`со-
Фатьев цо.-А,поллону, кончи-л свой поэтическцй
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п\уть в  пристани  6есплодного,  6естелесного  ми-
стицизма.  Это 6ыло логическим исходом .данно-
го  идейного  напра.вления,  но  вместе  с  тем  и
6анкротством  романтической  поээии  как  тако-
вой. Вскоре после поражения восстания солове`й
польского  национализма  замолк,  и  при6ли3и-
тельно в течение 20 последних  лет  своей  жизни``(он  умер  в  1855 г.) Мицkевич  в  о6ласти  поэзии
не  дал  уже  ничего.  «Пан  Тадёуш»  остался  его
последним  доведенным до конца проиэведением.

Эта  поэма  6ыла  в  то  же  время  последним
крупным   памятником   польского  национали3-
ма.  После  второго  разгрома  (1863~1864  гг.)  в
Польше  совершился  переворот  в  о6ласти  всей
общест`венной  жизни,  вступлением  к  которому
послужили  упадок  натурального  хозяйства  и
появление   крупной  промышленности.   Словно
по  мановению  волше6ного  жезла, вся внутрен-
няя  и  внешняя  жизнь  Польши  изменилась` до
неузнаваемости. Современная Польша имеет ма-
ло общего с той Польшей, в которой писал Миц-
кевич, и тем 6олее с той,  которую он воспевал,
так  же  мало  о6щего,  как  и  со  всякой  другой
страной.  деревня,  зеtlеные  леса  и  луга,  пред-
ставлявшие со6ой «же]1езный  фонд»  романтиче-
ской    поэзии,    дворянство,    доставлявшее    ей
действующих   лиц,   отошли   на   задний   план.
Современная  Польша-это  6уржуазная  Пол-ь-
ша  крупных  городов.  А сегодняшнее  праздне-
ство открытия памятника Мицкевичу в  Варша-
ве  (памятника,  во3двигнутоiо  с  «высочайшего»
и  «всемилостивейшего»  разрешения  «самодерж-
ца   всероссийского»   историческим   могильщи-
к0м  польского  национали3ма-польской  6ур-
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жуазией~в  промыші1енной,  ценационали3иро=.
ванной   Варшаве)  должно   наглядно   пока3ать
всему  миру,  что  для  официального  польского
общества,  для  6уржуазии,  дворянства,  массы
мелкой  6уржуазии  национали3м  стал  оконча-

=`.     т.ельно    романтикой,    политика,    стремящаяся
к  независимой   Польше,-поэзией.   В  Вильне,

г   где вырос, где пел и действовал Мицкевич, -стоит
статуя    Муравьева;   в    Варшаве,    где   русский
царь только что  был принят на коленях и чест-
вуем   польским   обществом,-статуя  Мицкеви-
ча.  {П.ак  кончил  последний  поэт. национализ-
ма»...~вот   какой   эпилог,   перефразирующий
рефрен  Мицкевича,  при6ав]1яет  история  к  двё-
надцати  книгам  <Лана  Талеуша».

В  современной  Польше,  где  немецко-еврей-
ско-польская   буржуазия   представляет   собой
самый   интернациональный   и   антинациональ-
ный  тип  класса  капиталистов`,  где  аристокра-
тия отчасти обуржуазилась, отчасти опустилась
на  ступень   умственного   варварства,  где  мел-
кое  дворянство  отчасти  превратилось  в  город-
скую  мелкую  буржуа3ию,  отчасти  обмужичи-'
лось,   где   крестьянство   сведено   на   ступень,
лежащую ниже ку]1ьтурного уровня-со3#с!иель-
н_ь_іzй__.fромьішленньійhёолетdiuаттіреiё;ii-iiiт
собой тот единственный социальный слой, кото~
рый  заинтересован и спосо6ен  стать на   страже
того,  что было к)ільи)ір#6;л4  завоеванием  поли-
тически  обанкротившегося  национализма.  Сре-
ди  польских  социалистов  вошло  `в  о6ычай  из-
влекать  из  произведений  Мицкевича во ,что  бы

Т,З^.Е.Ч..  _С=_а_ПР:   ЦОК`а.Зателъства  его    социалuстu=?еск#х  в3гл.ядов.  Мы  считаем  эти  п0пытки  6еG-
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цельными   и   бесплодными.   Ведь   тот   оттенок
утопичеёкого  социализма,  который  проявт1ялся
у Мицкевича, 6ыл свя3ан с тем роковым перио-
дом  его  жизни,   когда   гений  поэта  уже  6ыл
омрачен  туманами  религиозного  мистицизма.

Сознательный  пролетариат,  по  нашему  мне-
нию,  созрел  духовно  до  того,  что6ы  любить  и
почитать   великого   поэта   за   его   поэтический
гений,  и  не  нуждается в том,  чтобы его  подку-
пали неясными, мистическо-утопическими соци-
альными  во33рениямй  периОда  упадка  Мицке-
вича  как  поэта.  Класс,  стремящийся  о6новить
мир,.  такого огфаниченного горизонта иметь \не
может'. Правда, Мицкевич  и  в самый 6лестящий
цериод  своего  творчества  6ыл  искренним  Эемо-
7ср&иолf ,  как  это  и  соответствовало  всей  идео-
логии.   первого   восстания;   но   пр.едставителем
и`ли предвестником современного ра6очег`о класi
с-а он не был и быть не мог.  Он был последним
k вет1ичайшим поэтом дворянского национализма ,
но как таковой~вместе`сатем и величайшим но-
сителем .и представителем  польской=националь-
ной  культуры.  И  как  исI#обоzz он  принадлежит
теперь  поJIьскому  ра6очему  классу,  как  тако-
Еой он делается .его достоянием, только ему-он
и=,принадлежит.  по  праву-как  величайшее  ду-
ховное,анаследие  6ывШей  Польши.  В  Германии
со3нательный  пролетариат  является,  по  выра-
же`нию Маркса,  наследником  классической  фи-
лософии.  В  Польше,  вследствие  другого  стече-
ния   исторических   обстоятельств,  он  является
наследниRом. романтической, поэзии,  а  следова-
тельно-и:   ее    величайшего    корифея,    Адама
Ми-цкевича.



о  шиллЕрЁ
«Картина  жйзни»-так  назвал  Мерин`г  свою

брошюру о  Шиллере,  и такова она есть в пол-
ном  смысле  слова.  Не  биография,  не  обычное
собрание  хронотюгических  дат  из  жизни  пйса-
теля;  а  настоящий  портрет,  яркая  и  закончен-
ная   картина,   которая   доставляет   огромное,
чисто ` эстетическое  наслаждение  четкостью -ри-
сунка   и    чрезвычайной    тонкостью    оттенков
от начала и до конца.

Очерк  Меринга  появился  как  раз   во-время
и представляет собой весьма цеhный дар немец-
кому ра6очему классу,  которому  он  дает  сво-
6одное  как  от  6уржуазно-тенденциозных,  так
и  от  п.артийно-тенденциозных извращений -изо-
бражение   великого   поэта.   Поэзия   Шилhера
стала не только неустранимой составной частьЬ
немецкой  классической  IIитературы,~она`  сде:
лалась  духовной  сокровищницей  и  для  созна-
тельно    борющегося     пролетариата;    сло1за  и
изречени.я поэта вошли в язык  немецкого  р`а6О-
чеГо;-Он лю6овно  ими` поль3овалсЯ   дJZя   вПоХ=
новенного   выражения  своих   революцио-.нны±
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мыслей,   св.оего    ицеа]1изма`.     Распространени€
поэзии  Шил]1ера  среди пролетарских`с]1оев Гер:
мани,и, -несомненно,,  способствовало  их  духов-
но-му. подъему Jи революциони3ированию,.,и, таі
ким образом. она до известной степени принима-
]1а участие  в деле ,эмансипации ра6очего класса<

Но  не  подлежит  никакому  сомнению,  что
роль  Шиллера  в  духовном  росте  революцион-
ного   пролетариата   Германии   заключается   не
столько в том, что  Шиллер сам  внес  содержа-
нием  своей  поэзии.  в  осво6одительную  6орь6у
рабоdих  классов,    сколько,  .наоборот,   в  том;
что  революционный  рабочий  кт1асс  вложил  и3
своего  миросозерцания,  из  с.воих  соб.ственных
стремлений  и  чувств  в  поэзию  Шит1лера.  ЗдеQь
п.роизошел    своеобразный    процесс.  ассимиля+
ци_и, -при котором ра6очая пу6лика восприняла
Шцлт1ера  не  как единое  духовное  целое,  како.-
вым он был в действител.ьности, а раздвоила его
духовное    наQледие    и.   бессознательно -переt
ппавила, его  в горнц]1е своих со69тренных:рево!
]]юциоццых  мыспей  и  чувств.

Но, эту фазу политического роста,  когда+..6ур-
ное   воодушевпение и-еще   неясные   пФрывы-к
свет.]1ым. высям 2 {шдеаII.Еного»   возвестипи   зарю
духовнdiо   возрождения.  немец_кого..   ра6очего
класса, ,мц теперь,,уже-значительно  пер.еросли.
Сейчас. р.а6очему, ,к]1ассу   нео6хо`димо,   пр,ежде
всего, 1зоспринимать все явления политической,
а   та,кже   эстетич?ской-  ку]1ьтуры   в   их   яснQй.j
строго 6бъек.тивной и.сторико-социальной--свя8и.f
как 3венья того. обще.го  социальногQ  ра3вития,
важнейше,й . движущей силой которо_го является
В:-` цаёт9ящQе  рремя   его  собств.енч-ая`револю`ци-
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онная   классовая   борьба.   Немецкий   рабочи

:g::ЁтЕ3gоесТт:юд:Б8теиНв:::€fаЬв::ьВS:gяНиаУБЕОл
леру `как  могучему явлению буржуазной  кvл
Ф\,т\t_,        г\t,-,ь--       __     _туры,   вместо` та-f6  -i;Ь-ёЁ`'`VсуЧбJъНе:#:::ИвКУнl

g:8::gеРнИнТоЬ:ЯLиИрЛо%ьз:SЕ::еиіи.РаСТВОритьего

па.Чf^К.^Ра.:zТ_е_ПеРЬ,,.РсВя3испразднованиёмст,

____     .,vvщ     v,vьt;к.гивно_в    не

3:8::gеРнИнТоЬ:ЯLиИрЛо%Ьз:SЕ::еиіи.РаСТВОРИтьего
_

ЛеТнего-   юбиле;   'ШиL-Jiё-Бi ,-`i:::::ГдdоНчИеевЕдС:3
самый  подходящий момент, чтобы  подвергнут
пересмотру отношения рабочего класса к Шил
ттЬг\tг     -tт --,--- _ __ле.ру,  произвести ,ревиз-ию  его

____`_ ---..-. `-,L   _гJ\J,\J-
рического +`содержан-ияГ марлтовской  ревёлк5Цйй ;
та1{  и  поэзии  Шиллера.

Чествование  памяти  Шиллера,  как  револю-
ционного   поэта   по   преимуществуj   уже   само

:8л::g:од::Ё::.гВоаеkаВрО::8ва:йО:еg::g§Ге:Е::%кТ
тччески-историческим  материа]1измом   в3гляда
на  «ре1золюционность»  к  тому  мещанском}  по-
ниманию`,  которое  в  каждом  протесте  против
сущес+.вующего  порядка,  т'.  е.  уж-е  Ьо, Ёнёшйём-

. ,   __г_..__чч .,,, tjчDпоtію   его   ПОЭЗии   С   тоЧКИ
зр-ения  социал-демократических  идей.

Но  именно  те  круги,  которые  всегда  готовы

Ё:;Ёgi#е:;ЕЁ:Н:Я:Т:#Ё:Ёе::я;сеЕ:т:ЁЁЁ:и±ИFаИ:В:а::;:т:;Ё
новившиеся  некритические  суждения о  Шилjlе-
рё.   Конечно,   гораздо  легче  заявить  по  изби-
тому шаблону, что Шиллер, как  великий непри-
знаilный    буржуазны-й    -апостол     буiэжуазнбй
рев.олюции,духовнопринадлежитпролетариату;
но  та1{ое  -суждение  сви'детельствует  в   jlуЧшем
сjlу~чаё  об  одинакоFом  непонимании  кай -исто-
h,JtJд^,,^_---`_ _ _ _  __

О  Щиллере 65

проявлении   протеста,  видит  «революциюy>,г-не-
в3ирая  на  его  1знутреннюю  тенденцию,  на-_ его
социальное  содержание.  Только  с  этой  послед-
ней  точки   зрения   можно   усмотреть  в   Карле
Марксе    предшественника  Роберта    Блюма,   .в
Луизе     Миллер-{феволюционную    трагедию
крушения»>,  а  в Вильгельме Телле+tреволюци-
онную  драму  осуществления»  (да  ведают  бо1=и,
что означает эта вост``г рженная галиматья!). Пр_и
таком    понимании     создается    искусственное
противоречие   между    {феволюционным    идеа-
лизмом»   шиллеровских   драм   и   отношением
поэта к  Великой францу?ской революци.и, меж-
ду его «революцией действия» и бегством в «эсте-
тически   воспитывающее   государство».   А   дщ
ра3ъяснения  этого мнимого противор.ечия зат
открывают в  духовной  жи3ни  Шиллера гл
кую  трещину,  якобы   вызваннуЬ  пр_идво
_________  __________  _-_     тттаклима'гизацией  Шиллера  в  деспотическо
мосфере  мелких  германских  государств.

Эта последняя теория-тоже своег-о рода
териалистическое    понимание  историиy>,
кое  же  плоское  и гру6ое, как   и  соответству
щее   ей   переделанное  понимание  «революции_».
С этой точки зрения все миросозерцание и твор-
чество  Шиллера  в  его  глубочайших  основных
чертах объясняется не историческим и со.циаль-
ным  убожеством  тогдашней  Германийтубоже-
ством,  которое  только  внешне  проявлялось  в
болячке  <tпридворного  деспотизма»,  хотя  и  цо-
крывавшей  все  тело  нации,  ,а  мнимым_«ренет
гатством»  Шиллера  на  вершине  его  жизни _ и
творчества  под  непосредственным  личным  давт
т1ением    штутгартсI{`ого. и    веймарс1{ого  .дрора~.г
5     Р.о3а  Люкс€мбург
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Против   такого   «материалистического»   опо-
рочения   чре3мерно  усердными   поклонниками
творец «Валленштейна» взят теперь под защиту
хладнокровным   «ортодоксальным»   материали-
стом  Мерингом,  который уже  в  первом  произ-
ведении  Шиллера,  в  «Разбойниках»,  вскрывает
глубокий  разлад,  внутренний  дуализм,  прохо-
дящий  красной нитью  чере3 всю жизнь и  твор-
чество   Шиллера и в «эстетическом государстве»
достигающий своего  естественного завершения:
бегством  из  социального  убожества   в  светлое
царство   чистого  искусства   заканчивается  ду-
ховный  путь,  который  начался  бегством  брыз-
жущей избытком сил и попирающей все законы
молодежи   в   лесные   дебри.    «Революционный
идеализм»,  осво6ожденный от основ материали-
стического миросозерцания, на  котором он,  на-
пример, классически обоснован в мышлении сов-
ременного пролетариата , есть нечто весьма спор-
ное , и для того , чтобы приять Шиллера как фило-
СОЁао):g#иНОт::евЖз::::еуГтОьП::Я::эgЁЛi!Ч:Ё::::
то  не  придется   насильственно   искать  объеди-
няющий основной  элемент его   драм в  различ-
ных   формах   проявления   исторической   рево-
люции.  Шиллер был прежде всего драматургом
монументального стиля.  Как таковой,  он  нуж-
дался  в  йогучих  конфликтах,    в    гигантских
силах,  в  массовых  движениях, он  искал  их  и
находил  свои  сюжеты  в  исторических  столкно-
вениях не потому, что они были революционны,
и не поскольку  они  были революционны, а по-
скольку они  воплощали  трагический  конфликт
в.  его  наиболее  мощной  и  действенной  форме.
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Меринг`  разрешил   всю   эту   проблему   в   двух
фразах,  сказав:  «Как   поэт  он   (Шиллер)нуж-
дался  в  историческом   материале»,  и  «как  дра-
матург   Шиллер  6ыл  великим  историком».  Ве-
ликая  французская  революция,   как  таковая,
его  отталкивала.  Но  как  драматурга  она,  не-
сомненно,  заХватила   бы  его  как  могучее  зре-
лище,  как  исполинский  6ой  исторического  ду-
ха,  если  бы  он  мог  увидеть  ее  на  расстоянии
одного  или  двух  столетий.  Руководимый  про-
сто инстинктом художника, он отнесся 6ы к ней
тогда  с такой  же  справедливостью,  как  к исто-
рической  роли   Фридлендера   или  к  6орьбе  за
независимость  швейцарской   крестьянской  де-
мократии,  хотя  он  к  6уржуа3ной-революции
был также  мало духовно  причастен,  как   Вал.
ленштейн или  Вильгельм Телль.

В  очерке  Меринга  читатель  найдет  на  каж-
дом шагу  интересные  мысли,  которые  помогут
ему  понять   жи3нь  Шиллера и .его  творчество
в  их  психическом  своео6ра3ии,  в  характерном
смешении  философской  и  поэтической  стихии,
а его философию~в ее взаимоотношениях с ок-
ружавшей  его  политической  и   духовной   сре-
дой.  Поэтому  ра6ота  Меринга   окажет  читаю-
щей    публике   важнейшую   услугу,    которую
должна  теперь,  прежде  всего,  оказывать  пар-
тийная т1итература:  она  каждой своей с`трочкой
будет  побуждать  к размышлению и  к дальней-
шему изучению.  И в то же время, из6авляя чи-
тателя от некритичной болтовни и от всяческого
культа   Шиллера,   Меринг   тем   ярче   показал
немецкому  рабочему  классу   истинную  возвы-
шенную красоту его великого   творчества.
5*
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Мир  интеллигенции  торжественно  празднует
в этом месяце восьмидесятилетие рождения Тол-
стого,  гениальнейшего  современного художни-
ка-беллетриста.  Не  место  на  столбцах  6оевого
органа   социал-демокРатии   и   не   время   среди
тысячи  за6от, в разгар  смертного  6оя с контр-_
революцией  заниматься  оценкой  огромной  ху-
дожественной  деятельности  Толстого.  Но  этот
гейиальный    6еллетрист    6ыл,   в   сущности,   с
самого `начала  не  только  неутомимым  худож-
ником,  но  и  неутомимым  социальным  мысли-
телем.

Основные проблемы человеческой жизни,  вза-
имоотношений    людей,    социальных    условий
всегда  затрагивали  за  живое  Толстого,  а  вся
его  продолжительная  жи3нь,  все  его  длитель-
ное  творчество   6ыли   непрерывным   исканием
«правды» в  человечес.кой  жизни.` Такое   же  не-
утомимое искание правды обыкновенно приписы-
вается  и  другому  знаменитому   современнику
Толстого-И6сену.  Но  в то   время,  как в дра-
мах   Ибсена   великая   идейная   борь6а,  нашего
времени  находит  несколько  странное  символи-

•`,
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ческое  выражение  в  грандиозных  жестах  кар+
ликов и в их часто еле-еле понятной игре, при-
чем   И6сен-художник  нередко   является  жерт-
вой   неудачных   усилий  Ибсена-мыслителя,-у
Толстого  мыслитель не осла6ляет  его  художе-
ственного  гения. В  каждом произведении Тол-
стого  роль   выразителя   его   мысли   отводится
какому-ни6удь лицу,  играющему в т'олпе брыз-
жущих  жизнью людей довольно  н.еуклюжую и
комическую  роль  размечтавшегося резонера  и
искателя  правды,  как Пьер Бе3ухов в «Войне.и
мире», Левин в «Анне  Карениной»,  Нехлюдов в
«Воскресеньи».  Эти  лица всегда выражают  мыс-
ли Толстого, его сомнения и те проблемы, кото-
рые  он  сам  ставит  перед  со6ой;  обыкновенно
в  художественном  отношении  самые  сла6ые и
очерченные  лишь  слегка, они  яв]іяются  скорее
наблюдателями жи3ни, чем активными ее участ-
никами.   И  все   же   творческая  сила  Толстого
настолько  могуча,  что.  он  сам  не  в  состоянии
испортить своих творений, хотя  он и  третирует
их с 6е3за6отностью творца «божьей милостью».
И  если  по  временам  Толстой-мыслитель  одер-
живает   победу   над   Толстым-художником,   то
не поггому , что ис,чез артистический гений Топ-
стого, но лишь  потому, что суровый мыслитель
заставил  его  умолкнуть.  Если  Толстой  в  тече-
ние  последних  десяти  лет  вместо  величествен-
ных повестей писал  в  художественном  отноше-
нии  6есцвеlные  диссертации  и  рассуждения  о
религии,  о   нравственности,  о  6раке,  о   воспи-
тании, о рабочем вопросе, то это 6ыло следстви-
ем того, что его поиски и мысли  привели его  к
таким  выводам,   что   его   собственное   художе.-

__г
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ственное  творчество  стало  ему  казаться  пустой
игрушкой.

В чем суть этих выводов?,  Какие  идеи  пропо-
ведывал и все еще до последнего дыхания жизни
проповедует маститый поэт?  Если в нескольких
словах   формулировать    идейное   направление
ТОЛСТОГО,  ТО  ОНО  СВОдИТСЯ  К  УХОдУ  ОТ  СОВРеМеН-
ной социальной 6орьбы во всех ее проявлениях
к  «истинному  христианству».

Реакционная   окраска   этого   идейного    на-
правления  очевидна  даже  при  поверхностном
ознакомлении  с  ним.  Само  со6ой  разумеется,
что христианство, апостолом которого является
Толстой, не может 6ыть 3аподозрено в том,  что
имеет что-либо общее с нынешней официальной
церковной   религией.  От  такого   рода  подозре-
ний его защищает уже хотя 6ы публичная ана-
фема,   которой  оно   подвергалось   со   стороны
русской государственной православной церкви.
Но и оппо3иция против существующего порядка
принимает   реакционную   окраску,   когда   она
проявляется  в  мистических   формах.   Вдвойне
подо3рительным оказывается христианский ми-
стицизм,  открещивающийся  от  всякой  борьбы
и  всякого  применения  силы  и  проповедующий
учение  о  «непротивлении»  в  такой  социальной
и  политической  среде, как самодержавная  Роd-
сия.   И,   действительно,   влияние   толстовского
учения  на  молодую  русскую  интеллигенцию,
которюе, впрочем,  никогда  не  6ыло. большим  и
ограничивалось  только  весьма  узким   кругом,
в конце 8О-х и  в  начале  90-х годов,  а,  следова-
тельно, в период застоя революционной борьбы,
проявилось в некотором не3доровом течении эти-
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ческо-индивидуальной    пассивности.     Это   .на-
правление  могло  сделаться  опасным  для  рево-
люционного движения, если 6ы не 6ыло только
эпи3одом как в пространстве, так и во времени.
А  с  тех  пор  как  Толстой  лично  сделался  оче-
видцем  исторической  драмы   русской  револю-
ции, он выступил уже прямо против революции,
как он уже в прежних своих сочинениях реши-
тельно выступал против социали3ма и в осо6ен-
ности против учения Маркса, считая его огром-
ным увлечением и ошибкой.

Не   подлежит   сомнению,   что   Толстой-не
современный социалист, что он таковым не был
и  что  он  не  осознал  и  не  понял  современного
рабочего  движения.  Но  было  6ы  по  меhьшей
мере совершенно странным  и  6есцельным   под-
ходить  к  столь  великому  и  своеобразному ду-
ховному  явлению,   как   ТОлстой,  с  упрощен-.
ным   школьническим    критерием   и   судить   о
Толстом, прилагая к нему такую же упрощенную
мерку.  Сопротивляемость  по  отношению  к  со-
циализму  как  политическому  движению  и  на-
уч.ной  системе подчас может вызываться не ст1а-
бостью,   а,  наоборот,  интел]1ектуальной  силой.
Именно так обстоит дело с Толстым.

Он вырос и созрел еще в прежней крепостной
России  Николая  1,  в .те  времена,  когда  в  госу-
дарстве,  управляемом  царями,  еще  не  было  ни
современного  ра6очего  движения,   ни  нео6хо-
димых  для  этого  экономических  и  социальных
предпосылок;  в  зрелом  возрасте  он  6ыл  свиде-
телем краха  вначале сла6ых попыток либераль-
ного   движения,  а  3атем  и  народовольческоГо
революционного   движения;   когда   он   достиг



-j,2
Роза  Люксембург

-ёемидесятилетнего  возраста,  он  увидел  первые
мощные   шаги    промышленного    пролетарита;
и,  наксшец,  в  преклонном  возрасте  старика  он
дошел  до  революции.  Неудивительно  поэтому,
что  для  Тот1стого  современного  русского  про-•летариата   с   его   жи3нью   и   стремлениями   не
`существует, что «народом» был для него и остал-
ся  только   крестьянин,   и   не   современный,   а
г1режний,  глубоко  верующий  и  пассивно  стра-
дающий  крестьянин,  тоскующий  по  «3емлице»,
грезящий о том, чтобы иметь как можно большеrЭТОй    доРОГОй    «3еМЛИЦЫ».    С    дРУГОй    СТОРОНЫ,
``Толстой,  переживший  все  критическиJе  фа3исы
'`,и  весь  тернистый  путь  русской  общественной
мысли,  сам  принадлежит к тем самородным  ге-
ниальным  умам,   которым  труднее,  чем  сред-
нему интет1лигенту, вложиться в нужные формы
мышлени-я,   в  оформленные  научные  системы.
Самоучка  от  рождения-не  в  отношении  фор-
мального .образования  и  знания,  но  в  отноше-
нии  мышления,-он  к  каждой   мысли   может
по'дойти.  тольк0  собственными  путями.  И  хотя
для  других  эти  пути  чаще  всего  непонятны,  а
д.елаемые  им  выводы  странны, но  он-смелый
Qдиночка~раскрывает  при  этом  огромные  го-`РИ3ОНТЫ.
` '`  Как   у   всех  подо6ных.интеллектов,   сила   и

це.нтр  тяжести   Толстого  не  в   положительной
пропаганде,  а  в  критике  существующих. отно-
шений.    В    этой    области  .Толстой    достигает
'1акой разг:остQронности, основательности и  сме-
лости,  что .она  частQ напоминает  старых утопи-
с`Fов-классиков  социализма-Сен-Симона  и  Фу-
рье.   НеТ  ни   единого   освященного   традицией
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института современного социального строя-,  ко-
торого  6ы  Толстой  не  разо6лачил,  лживосi`'и,
бессмыслицы  и  6езнравственности  которого  6ы
он  не   дока3ал.   Церковь  и  государство,`война
и  милитари3м, брак  и  воспитание, богатство  и
леность,   физическое   и   духовное   вырождение
трудящихся,   эксплоатация   и   гнет   народных
масс,   в3аимоотношения   полов,   искУё'ство    и
наУка в современном  их виде-все это Толстой
подвергает  6езжалостной и уничтожающей кри-
тике,  всегда  исходя  в  ней  из  о6щих  интересов
и из культурного прогресса широкиk масс.  Кто,   ,,j
например,   прочтет   начало   его   «Ра6очего   в.о-  L
проса», тот может подуматьГч-iЬ 5То`ПОп-уЛярное    `

~-агитационное   социал.истическое    издаЁие.    Он
под'черкивает,  что  «во  всем  мире  6ольше  мил-
лиарда  тысячи  миллионов»  рабочих,  что  «весь
хлеб,  все  товары  всего  мира,  все, чем  живут и
чем   богаты  люди,  все  это  делает   р-dбочий  на.-
род. Но полОьзуются  всем  тем,  что он  произвсi
дит,  не  он,  а  правительство   и богачи.  Ра6очий
же народ живет в постоянной нужде , невежестве ,
неволе  и  презрении  у тех  самых, кого  он  оде-
вает,   кормит,   обстраивает   и  о6служивает».

Вслед 3а этим Толстой говорит,  что у народа
«земля отнята». . .и считается со6ственностью тех ,
кто на ней не работает; так что для того, чтобы
кормиться с нее, рабочий должен делать все то,
что   от   него  требуют   владельцы  земли.   Если
же рабочий  уходит'с ?емли и идет в  прислуги,
на  заводы,  фабри1{и,  то  попадает  в  неволю,к
богачам,  у  которых   должен  всю жизнь  по  де-
сяти, двенадцати и  четырнадцати  и  больше  ча-
сов  работать  чужую,  Одноо6разную,  скучную
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и  часто  губительную  для  жи3ни  работу.  Если
же он и сумеет устроиться на земле  или  на чуL
жой ра6оте так, чтобы 6ез нужды кормиться, то
его  не  оставят  в  покое,  а  потребуют с него по-
дати  и  кроме того   еще  самого  на  три,  четыре,
пять лет  возьмут  в  солдаты  и  заставят  платить
особые подати  на военное дело.  Если же он за-
хочет пользоваться землей, не платя за нее, или
устроит    стачку   и   захочет    помешать   другим
ра6очим  занять его  место,  или  откажетзя   пла-
тить  подати,   то  на   него    высыпают   войска,
ранят   и    убивают    его   и    силой    заставляют
работать и  платить  попрежнему...  Так  живут
6ольшинство   людей  во   всем   мире,   не  в  од-
ной   России,  а  и  во   Франции,  и   в   Германии,
и  в  Англии,  и  в  Китае,  и  в  Индии,  и  в  Аф-
рике-ве3де» .

Критика    милитаризма,    брака   у   Толстого,
пожалуй, не менее резка,  чем  социалистическая
Критика,  и  основное  направление  ёе  6олее  или
менее  такое  же.  Насколько  оригинален  и  глу-
бок  социальный  анализ  Толстого,  доказывает,
например,  сопоставление  его  в3гляда  на  зна-
чение труда и на его моральную ценность с тен-
денцией всей мелкой 6уржуазии во3водить труд
как  таковой  на  hьедестал,  в  свя3и  с  чем  кое-
кто   из   выдающихся    партийных    вождей   во
Франции   и   в   других   странах   при3нали   его`
социалистом   в   полном   смысле   этог6   слова.
Толстой  спокойно  отмечает  в  нескольких сло-
вах   сущность    вопроса,   указывая,   что   хотя
«Золя  говорит,  что  труд  делает  человека  доб-
рым»,  он,   Толстой,  3амечал   всегда   обратное:
«...Сознанный труд, муравьиная  гордость своим
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трудом   делает   не  только  муравья,  но  и  чело-
века  жестоким...  Но   если,-продолжает   Тол-
стой,-даже  трудолюбие  не  есть  явный  порок,
то ни в коем случае оно не может 6ыть и добро-
детелью...  Труд  есть  потребнQсть,  лишение ко-
торой является страданием, но  никак не добро-
дс,телью.   Возведение  труда  в  достоинство  есть
такое   же уродство, каким бы  было  возведение
питания человека  в достоинство  и  добродетель.
3начение,   приписываемое   в   нашем   обществе
труду,  могло  возникнуть. только  как  реакция
против    пра3дности,    во3веденной   в   признак
6лагородства   и   до  сих   пор   еще  считающейся
признаком  достоинст13а в 6огатых и малоо6разо-
ванных  классах...  Труд  не  только не  есть до6-
родетель,  но  в  нашем ложно  органи3oванном
обществе есть 6ольшей частью  нравственно ане-
стезирующее  средство».   достаточно указать  на
то, что  эти  слова  вполне соответствуют словам
«Наемного труда и  капитала»: t\Жи3нь пролета-
рия  начинается  там,  где   кончается  его  труд».

Вышеприведенное  сопоставление двух  в3гля-
дов    на   труд   весьма    характерно    для    уста-
новления  отношения  3оля  к  Топс,тому  как  в
области  мышления,  так  и  в  области  художе-
ственного  творчества:  это  отношение  до6росо-
вестного  и  талантливого  ремесленника  к  твор-
ческому  гению.

Толстой  подвергает  критике  все  современные
порядки,  3аявляет,  что все они  подлежат унич-
тожению,  и  проповедует отмену  эксплоатации,
всео6щую   обязательность   труда,    экономиче-
ское   равенство,   отмену   принудительности   в
государственной организации, а равно и в отно-
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шениях между полами, полное равенство людей;
полов,   национальностей  и  братство   народов.

Какими  же  путями  думает  Толстой добиться
этого   радикального   переворота   социа]1ьного
с-Троя?,   Во3вращением   людей   к   единственной
и  пр-остой  основе   христианства:  {Люби   6лиж-
него,   как  самого  се6я».   Как  видим,   ТОлстой
является  здесь  чистейшим  идеалистом.  Он  ду-
мает   достигнуть   прео6разования   социальных
отношений  путем    нравственного  возрождениТ-человечества    и    рассчитывает    до6иться    этого

возрождения путем пропаганды и ]т.ичного  при-
мера. Поэтому-то он неутомимо  доказывает  не-•  обходимость   и   поле3ность   этого   морального
«воскресения»,  приводя  у6огие  доводы,  приме-
няя  наивнейшие    приемы   у6еждения,  сильно
напоминающие  постоянные  о6ращения  Фурье
k человеческому эгоизму, которыми он пытался,
при6егая  ко   всевозможным   формам,   вы3вать
интерес к  своим   социальным планам.

Таким  о6ра3ом,   социальным   идеалом   Тол-
стого  является социализм.•    Но  кто  действительно  желает  проникнуть  в
социальную  сущность  и  глу6ину  рассуждений
и взглядов Толстого, тот должен  о6ратиться не
Столько к его труда.м по политическим и эконо-
'мическим  вопросам,  сколько  к  его  статьям  о6

!#:Кн%%Сm:%'веКсОтТнОь?.ЫеЬГ:сЖуджУдеПнРв?яЧГМЬgз:и:аОеС::]:--    Толстым  в  6лестящей  форме  по  этому  вопросу,

сводятся  к следующему.• `  Искусство,  вопреки  всем  эстетическим  и  фи-

лософским  определениям  доктринеров,  отнюдь
не  роскошь,  не  средство  вызыва.ть  в  утончен-
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ных   сердцах   чувство  «красоты»j  «роскоши»   и
других  6арских  ощущений,  но  веская  истори-
ческая  форма  общения  между  людьми,  такая
же,  как  человеческая  речь.  Усвоив  этот  чисто
материалистический  критерий,  после  того  как
им  были  опровергнуты  все  определения  искУс-
ства,  начиная  с  Винкельмана и кончая  Кантом
и  Тэном,  Толстой  подходит  с  этим  кри.терием
к  современному искусQтву-й  констат_ирует, что
gтот  критерий  ни  в .какой  о6ласти  не  соответ-
ствует реаII.ьной действительности: все .современ-
ное йскусство  за очень небольшими  исключени-
ями  непонятно  широким  слоям  общества, т. е.
dрудящимся  массам. Вместо того,  чтобы іелать
из этого  шаблонный и избитый вывод  о  духов--
цом невежестве  широких  масс и необходимости«поднять» их до уровня понимания современного
искусства,  Толстой приходит к прямо противо-
положному выводу и объявляет  все  современ-
ное искусство   «лжеискусством».  Им же постав-
ленный  вопрос,   как  произошло  то,  что  уже
целые  века,  у  нас  существует    {шжеискусство»
вместо {mодлинного», т. е.  народного  искусства,
вызывает в нем еще более смеЛый полет мысли:
подлинное,  истинное искусство  существовало в
старину, когда у всего народа 6ыло одно общее
мирово3зрение, которое он называл «религией».
Оно-то   явилось   источником   таких  творений,
как эпос Гомера и как  евангелие.  Но с тех по
как   общество   распалось   на   огромную массу
эксплоатируемых  и  незначительное  . меньщищ
ство господствующих, искусство служит  только
выражением   чувств   6огатого   и   тунеядствую-
щеfо меньmинства. . . Подлинное , истинное иСкуg_-.
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ство   появится,   по    мнению   Толстого,только
тогда,  когда  оно  из  духовного  орудия  господ-
ствующих классов опять превратится в народное
искусстро, т. е.  когда искусство сделается выра-
жением  общего  мирово3зрения  всего  трудяще-
гося    о-бщества.     И   Толстой   бросает   твердой
рукой в пропасть осуждения-«злое, фальшивое
искусство»-крупные   и   мелкие   произведения
самых   6лестящих   светил   музыки,   живописи,
поэзии,  а  3атем  и  свои  собственные  творения.
«Siе StuГzt, sie  zегfа1lt, die  Sсhбпе wе1t, ein На1Ь-
gott  hat  Sie  zегSсhlаgеп» 1;

С этого момента Толстым написан только один,
последний рома.н-«Воскресенье». С  тех  пор  он
считает  достойными  своего  пера   только   про-
стые, короткие народные сказки и рассуждения,
«доступные каждому».

Слабая сторона  Толстого  бросается  в   глаза.
Этой  слабой  стороной  является  его  понимание
всего   классового   общества.   как   одной   круп-
ной  <юши6ки»,  а  не  как  исторической  необхо-
димости,   которая  объединяет  оба  полюса  его
исторической   перспективы:  первобытный  ком-

gеНИиЗд:алИис:ОьГ,И::И:::::С::евс6еУмдоУг;ещеёстg:КнаТ

:%LИе:тgаСрТсИкТ::ТчиВтСеЮль::аСпС;:fуЮкт3%ГадНлИиЗ::gй?

`Ё#нЕемПИк:::сИиЮчgсИкХимаК:%:и:::#ЛИв:ётН3тПеОгдо-
мйсли  о  6удущем  искусстве,  которое представ-
ляется   Толстому   в  виде   объединения   искус-

ни:в<:FгРнеуКтРыа:НпЫойл;бИоРгоРмУX:ИТСЯ}Ра3ВаЛенныйначасти,
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ства  как  средства выражения чувства чсловска
с  мирово3зрением,  с   духовной   жизнЬю   всего
трудящегося   человечества,   а   художесфвенное
творчество-в  виде  объединения  с  нормальной
жизнью  члена  трудящегося   общества.   Ст1ова,
которыми  Толсто:Ч  бичует ненормальный образ
жизни  современного хуьожника, е]инственным
занятием и содержанием жизни  которого  явля-
ется искусство, удивительно сильны. А отрывки,
в  которых Толстой опровергает.надежды на то,
что  сокращение  рабочего  дня  и  рост  просвеще-
ния масс даст им во3мож.ность понимать совре-
менное  искусство,   проникнуты  насквозь  под.
линным революционным радикализмом:

«Так   говорят   3ащитники   нашего   исключиi
тельного  искусства,  но я думаю,  что они @ми
не  верят  в  то,  что  говорят,  п_отому  что  они  не
могут не знать  и  того,  что  наше утонченное ис-
кусство  могло во3никнуть только на рабстве на-
родных  масс  и  может  продолжаться  только  до
тех пор , пока будет это рабство, и того, что толь`
ко   при  условии   напряженного  труда  рабочих
специалисты -писатели,   му3ыканты,   танцоры
актеры  могут  доходить  до  той утонченной сте
пени  совершенства,  до  которой  они  доходят,
могут   производить    свои   утонченные   прои3
ведения искусства,   ичто  только   при  этих   у
т1овиях    может     6ыть     утонченная     публик
ценящая  эти   произведения.   Осво6одите   ра6
ка.питала~и  нель3я  6удет  производить   тако
утонченного  искусства.

«Но  если  и  допустить  недопустимое,  что  мо-
гут  6ыть  найдены  такие  приемы,  при  которых
искусством-тем искусством, которое у нас счи-
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тается  л искусством,-6удет  возможно    пользо-
Ьаться всему  народ`у,  то  представляется  другое
€ообр.ащение,  по  которому  теперешнее  искус-
ство  нё  может  6ыть  бссл{  искусством,.а  именно
iо, ,что` оно  со.вершенно  непонятно для  народа.
Прежде  писали   прои3ведения  поэтические  на
латинском  языке,  но  тепеРешние  прои3ведения

%:tКg:СиТВбаы::КнаЖпеисНаенПьО]Н::.Нс:[н::З::gkи:аЕаеСэЛт:
Ьбыкновенно  от.вечают  тем,  что  если  народ  те-
Ьерь  не  понимает  этого  нашего  искусства,  то
это   доказывает   только   его  неразвитость,  что
точно то, же было  6ы  со  всяким  новым  шагом
искусства:.  сначала  не   понимали  его, а  потом
прирыкали к нему.

«Так же  6удет с теперешним искусством:  оно
_~.6удет  понятно,  когда  весь  народ  станет  таким€.це  образованным,   как  и  мы,   люди   высших

классов,  производящие    наше   искусство»,  го-•.ворят  защитники  нашего  искусства.  Но  утвер-
ждение   это,   очевидно,   еще   более   несправед-
ливо, чем первое... для огромного 6ольшинства
всего  рабочего  народа   наше   искусство,  недо-
`стУпное  ему по своей  дороговизне,  чуждо  ему
gще.и  по  самому  содержанию,  передавая  чув-

J   8tВkаь#оЮмд; йiе#g::чееНсНт:[; ;:л::%ЁС:ВреуНдНОЬв[:йВ:еиМзУ_

LЁ;нЁё:::6ЕГЁа;Тi:;:а:gСЁТj:::Л:О:Веа:еЁНе;П;%ЛЕ::Ё:иьfвЁ;тКдвЛЁ;з:ьЧЁ:а;iЁ
совершенно  обратные  тем,  которые  оно  вызы-
вает  у  человека  праздного  и  пресыщенного...
для  людей  думающи.х  и  искренних  не  может
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числен  к  типу веrlиких  утопистов  социализма.
Не его  вина,  что  он  своей  продолжительной
жизнью    простирается   от   йороGa'  девятнадца-
того  столетия,  где  стояли  Сен-Симон,  Фурье  и
Оуэн + как иребиеt!и современного.пролетариата,
до  порога  двадцатого  века,  когда  он,  одино-`
кий{   является    свидетелем    геройских   подви-+
гов  этого  прот1етариата  и  не  понимает  их.  Но
созревший   революционный   рабочий  класс   со
своей стороны может со снисходительной улыб-
кой пожать честную руку  великого художника
и  смелого  критика,  помимо  его  воли  написав-
шего,  что  «каждый  приходит  к  истине  своими

|        Ё8Тр:ЁiТо±:::О:с:чЁiТ::Н:еС::gй%iЁ:На:э:тЁт:е:нСК:::: ,



лЕв  толстой
«Каждый  приходит  к  истине своими  путями;

но одно могу сказать,-то, чт6 я не только пи-
шу слова, а этим живу, только этим счастлив и
с  этим  умру».  Этими  словами  около  десяти  лет
тому   на3ад   закончил   Толстой   свою    статью
<Ю смысле жизни», и его смерть послужила дока-
3ательством  искренности  его  слов.

После того, как Толстой всю свою жи3нь .стре-
мился по3нать истину и согласовать с ней свою
жизнь,    он-восьмидесятидвухлетний  старец-
почти перед самой смертью отчаянным бегством
освобождается  и3  цепей  буржуазной  семейной
жизни и,  как старый ослепший орел,  напряже-
нием  всех  своих  последних  сил  ус,тремляется
к  полету,  чтобы  с  разбитыми   крыльями,   при
ветре  и  тумане  умереть  у  чужого  порога.

Толстой  был  величайшим  художником  вто-
рой половиныХ1Хстолетия не только в русской,
но и в мировой литературе...  Своими повестями
и  романами~{Жазаки»,  «Севастополь»,  «Война
и мир»,  «Анна  Каренина»,  «Воскресенье»,  как и
драмой  «Власть  тьмы» ,.-- он  создал для  России
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могущественную  эпопею  общественной  жизни
с  начала  и  до  конца  Х1Х  столетия,  подобной
которой никто  из современных народов не  мо-
жет указать.

Во   время   6уржуазного   упадка   искусства,
.которое  в  своем  внутреннем  измельчании   не
может подняться  больше ни до великого  рома-
на, ни до  великой драмы, одинокий гений  Тол-
стого  сохранял  мощные  художественные  сред-
ства  эпического  поэта,  и  в  его  руках  самый

ескромный   трактат  и  простейший   рассказ  по-
лучали  печать  классической  простоты,  3акон-
ченности  .и.  величия.

Но  не  одна только  Россия,-вся социальная
история  столетия  отражается  в  его  творчестве.
Толстой  видел  и  изо6разил  в  тысяче  о6разов,
которые  толпятся  в  его  сочинениях,  пеструю
подвижную  массу  из  всех  слоев  о6щества,  нО
прежде  всего  человека  с  его  страстями,  с' его
счастьем   и   мукой.

Рождение   и   смерть,   любовь   и   ревность,
детство  и  глубокая    старость-вот  про6лемы,•к  которым  ой  в  различных  формах  постоянно
возвращался.

Он  художественно   постиг  все   человеческие
страсти,   слабости   и   настроения.   И  если   про
гетевского «Фауста» можно сказать, что в осно-
ве   своей   он   является   энцик]1опедией   челове-
ческой  жизни,  то  чисто  русские  произведения
Толстого  образуют  в  своем  роде  вторУю такУю
энциклопедию.

Но в Толстом нельзя оторвать художника от
личности,   а   следовательно,   и   от   борца.   Оба
обусловливают  друг  друга  в  их  величии.
6*
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При   всеобщем   декадансе   6уржуа3ного   о6-
щества   Толстой,  идя   равнодушно   против  те-
чения  времени,  сохранил  свое  художественное
чутье для понимания жи3ни в целом.

Си]1ы к этому он черпал и3 того же существа
своей  великой  личности,  которое  давало  ему,
как  искателю  истины,  аналитику  и  6орцу  до
последнего    вздоха,   мужество   с    открi`ттыми
гла3ами  итти  против  течения  и  громко выска-
зывать  свое   мнение   с  бесстрашием  старо3аве-
тного  пророка  и  6еспримерной  правдивостью.
Это был  всегда и везде  неустанно  ищущий   со-
циальный    исследователь,    с    великим   харак-
тером,  с  сердцем,  6е3  остатка  преданным   тру-
•дящемуся  народу,    всем   эксплоатируемым   и
tугнетенным.  И во всех своих образах он сумел
оТыскать  глубочайший  смысл   жизни   и   худо-
жественно его изо6разить.

Творец  прекрасной  «Анны   Каренинойy>,   11ы-
шащего  фиалками  «Семейного  счастья»  и  6оль-
ной  старец,  который  убежал  из   родового  по-
местья,   чтобы   «умереть,   как   мужик»,-Одна`и  та  же  личн.ость,   огромная   фигура,   вокруг
которой,  как  стадо  о6езьян,  кружились  целые
толпы  признанных  корифеев  политики,  наLуки
и  искусства,  патентованных  «великих  людей».-     Великая  про6лема,   которая   занимала  Тол-
стого   в  течение  всей его жизни, была  социаль-
ная  несправедливость,  а  также  средства  к  ее
у`стране`нию.

Это  6ыли  ужасЬ  буржуазного  о6щества, ко-
торые  на  каждом  шагу  приводили  Толстого  в
негодование  и  принуждали  к  глу6окому  ра3-
думию.      -
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Трудова`я  жиЗнь  6едных,  пра3днос,ть   и    пу-
стое,   пошлое   про3ябание  богатых,   вопиющие
мерзости  войны и  милитаризма,  лживость  бур-
жуазного  6рака,  лицемерие официа;1ьной церк-
ви,  гнет налоговой системы и  бюрократии, вос-
питание,   искусство,   наука,   извращения,   на
которые  их  осуждает  современное  о6щество,~
все   это   непрестанно   волновало   неутомимого
исследователя,   все   это   он   подвергал   своему
едкому  анали3у  и   критике.

Он   о6ъявил   буржуазному  обществу  войнУ
и  остался  его  смертельным  врагом  до  пост1ед-
него в3доха.

Он  заставляет  героев  своих  первых  6ольших
романов в середине действия произносить длин-
ные   рассуждения   о   социальных   проблемах,
о средствах искоренить 6едность и неравенство.

В  70-х годах он  приходит  к  убеждению,  что
все   современное   искусство-включая    и   его
собственные  дивные  творения-уетная,  пара-
зитическая  роскошь,  ибо  они  недоступны  для
огромных  масс  трудящегося  народа,  и6о  они
явлЯются  для  него  чужим  продуктом  обеспе-
ченнQго  меньшинства.  После  такого  приговора
этот  признанный  всей  Россией  и  всем  миром
художник   принимает   решение-самому   воз-
держаться  от  всякого  дальнейшего  художест-
венного  творчества  и  посвятить  себя  целиком
исследованию  социальных   про6лем;   из   этого
решения  наряду с многочисленными  пропаган-
дистскими   статьями  родилось  и  его  последнее
крупное  сочинение-«Воскресенье».

Критика, которой ТОлстой подвергает сущест-
вующий   поря,г`Ок,   радикальна;   она   не   знает
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никаких   границ,  никаких  оглЯдок  назад,  ни-
каких   компромиссов.

И  Толстой не знает  также  никаких   средних
путей   и   никаких   паллиативов   к   смягчению
социального  3ла.

Окончательное   уничтожение   частной   собст-
венности    и   государства,    всеобщая   трудовая
повинность,  попнейшее экономическое  и  соци-
альное равенство, совершенная  отмена милита-
ризма,  6ратство  народов,  всеобщий  мир  и  ра-
венство  всех, кто  носит  человеческий  о6раз,-
вот  идеал,   который  Толстой  неутомимо  про-
поведывал с упорством великого, глубоко убеж-
денного  пророка.

Социальная  критика  и  социальные  взгляды
Толстого  ставят  его,  таким  образом,   в  ряды
борцов  за  социализм,  в  ряды  славного  аван-
гарда   великих  умов,   которые   освещают   сов-
ременному пролетариату его исторический осво-
бодительный путь. И, однако,  никто не  был так
далек от понимания современного рабочего   дви-
жения,  от  его  идейного  содержания,  как  Тол-
стой.

Лишь только он подходит к разрешению вопро-
са,  как  можно осуществить социальный идеал,
Толстой  отворачивается  от  исторического  пути
пролетариата,   ненавид.ит   революцию  и  клас-
совую   борьбу   и   проповедует   внутреннее   со-
вершенствование  человека через  христианство.

{Лредложенный   революционерами   выход-
= лобедить власть-явно невозможен. Правитель-.

ства,   которые   уже   располагают   дисципт1ини-
рованной  силой,  никогда  не  потерпят  образо-
вания  другой  дисципл"ирован1юй  сЕч:лы.   Все
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попытки   прошлого   столетия  (Толстой   пишет
это  в  октябре   1900  года)  показывают,что  они
напрасны.  Выход  не.лежит  в  том,  как  думают
некоторые социалисты,  что моцет  быть со3дана
могущественная    хозяйственная   организация,
которая смогла бы победить объединенную силу
капиталистов.

<Ликогда ра6очие союзы, которые располагают
несколькими  миллионами,  не  смогут  бороться
против   экономической   власти   миллиардеров,
поддерживаемых   военной   силой.

«Так же мало возможен выход,  который дру-
гие социалисты усматривают в завоевании боль-
шинства  в  парламентах.  Такое  парламентское
большинство  ничего не  достигнет, пока  войско
6удет  в  руках правительства.  Но внесение  со-
циалистических   принципов   в   войско-также
не поможет.

«Гипнотизирование войска проделывается так
ловко,  что  даже  вольнодумец  и  разумнейший
человек-поскольку  он  находится  в  армии-
всегда  6удет  исполнять  то,  что  от  него  потре-
буется.   В  чем   же  тогда   выход?»

Отказ  от  военной  службы, «пока еще не под-
пали  под  отупляющее  влиЯние  дисциплины»,
и «личное самосовершенс,твование», т. е.  3амена
собственных  эгоистических  стремлений  любов-
ной  службой  другим  людям,   как  об  этом  го-
ворится   в   евангелии,  и  в  чем  состоит  смысл
3акона  и  пророков:  «Поступай  по  отношени
к другим так, как ты  хочешь,  чтобы  поступал
по  отношению  к  тебе».

Церковное    проклятие,     которое   встретило
единственного  истинного христианина в России



88 Ро3а  Люксембург

nocjle    появления    <tВоскресенья»,    и    торжест-
венное  3апрещение  панихид  по  умершему  до-
статочно  пока3ывают,  как  мало  общего  имеет
христианство Толстого с официальной церковью ,
которая в России еще отчетливей, чем где бы то
ни  было,  является  духовным  отделением  жан-
дармерии.  Но  все  же  в  «христианской  пропо-
веди»   Толстого   ясно   выступает   реакционная
черта;   последняя  теснейшим  о6разом  связана
с основным слабым пунктом во всем социальном
анали3е  Толстого.  Он разобрал по косточкам и
проклял  современное  общество  с точки  зрения
морали,   спра.ведливости,   лю6ви   к   народу,-
6ез  понимания,  однако,  исторических  отноше-
ний  этого   общества,   из   которых  вытекают   с
неизбежностью   и    общественные    средства    к
осуществлению   социализма    путем   классовой
6орьбы.

Толстой -в  исходных  пунктах своей  гениаль-
ной  критийи,  как и  в  конечных  выводах,-чи-
стейший  идеалист, и в этом он подобен и раЬен
великим   социалистам-утопистам   начала   Х1Х
столетия-Фурье, Сен-Симону и. Оуэну.  Правда,
эта великая тройка стояла лишь у колыбели ка-
питалистического  ра3вития,-Толстой  же  умер
во  время  жестоких  проявлений  его испорчен-
ности и приближающегося конца. Но сами обсто-
ятельства  его жизни  достаточно  объясняют на-
правление  его  мысли,  которое  явилось  для его
жизни решающим.

Рожденный и выросший в крепостной F'оссии
Николая   1,  он  в  зрелом  возрасте  был  сперва
свидетелем   6анкротства  слабого  ли6ерального
дви.жения   60-х  годов,   потом  революционного
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движения   социалистической   интеллигенции   в
70-х и  80-х годах,  что6ы  лишь в старости  пере-
жить    нача]ю    пролетарско-классовой    6орь6ы
и  незадолго  перед смертью-революцию.

Что  удивительного,  если  историческое  влйя-
ние    быстрого    капиталистического    развития
России  с  ее  сказочно  быстро  складывающимся
пролетариатом  оста.лось  для  него  непонятным
феноменом,   и   суеверный,   терпеливый. мужик
ос,тался   представителем   русского   народа.

Ведь многие социал-демократы, вооруженные
опытом  западно-европейской  жизни,  не  могли
понять  русской  революции  и  особенно  поведе-
ния ра6очего  класса.  даже и сейчас достаточно
было  поражения  революции,  что6ы во многих
немецRих  социал-демократах  поколе6ать  веру
в   ее   возможность   и   по6еду.

Толстой никогда не понимал социал-демокра-
тов  и  думал,  что  нашел  своих  единственных
истинных   апостолов   в   убогой   крестьянской
секте  духоборов,  которые  при  своем  принуди-
тельном   переселении   в   Америку  трагическим
образом   обнаружили   беспочвенность  толстов-
ского   учения.   Если   и   этическая   пропаганда
Толстого   и   его   ре3кое   осуждение   классовой
борь6ы  и  революции  в  царской  России  имели
свою  реакционную  сторону,  то  как  ра3  то  же
са,мое историческое развитие,  которого Толстой
не  признавал,  поза6отилось о том,  чтобы с его
учения   была   снята   скорлупа     христианского
индивидуализма,    в   то   время   как   блестящее
3олото    его  великих  социальных  мыслей   во-
шло    в   сокровищницу   современной  дУховной
жизни.
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Пропаганда   Толстого   толкнула   на   время
несколько  десятков   студентов  к  чудаковатым
выходкам,  но  его  могучая  критика,  одетая  в
гениальные  художественные  произведения,  бу-
дила   в   сотнях  тысяч   сердец  и   голов   мысль,
искру  сознательной  жи3ни  и  любовь  к  массе
неимущих.

дело его жизни-это  кусок культуры, и соз-
нательный   рабочий   класс,   грядущий   наслед-
ник. культуры,  склоняет  свои  знамена  с  бла-
годарностью   и   уважением   у   гроба   великого
.художника  и  великого  человека,  который  по-
своему  до  конца  боролся  против  эксплоатации
и угнетения и до самой смерти не знал никаких
компромиссов .

посмЕртныЕ произвЕдЕния толстого
Посмертные  произведения  Толстого,  появив-

шиеся  на  немецком  языке  в  Берлине,  в  изда-
тельстве   Ладыжникова,  составляют  три  тома.
В  них  наряду  со  многими  мелкими  очерками
и отрывками входят: 6ольшая  историческая  по-
весть «Хаджи-Мурат», рисующая нам покорение
Кавказа   Россией   в   середине   Х1Х   столетия,
три  тенденциозных  повести~{дьявол»,  «Фаль-
шивый  купон»  и  «Отец  Сергий»,  две  драмы-
«И свет во тьме светит» и «Живой труп», наконец,
«Идиллия» и  «Тихон  и  Ма-ланья»-картинkи из
жизни   русских   крестьян   времен   крепостного
права. За исключением последних двух новелл,
написанных еще  в  начале  6О-х годов,  все  упо-
мянутые более крупные произведения Толстого
относятся  к  последним  двум  десятилетиям  его
жизни,  и можно  6ыло  бы удивляться живости,
блеску и богатству духовного творчества шести-
десяти-семидесятилетнего  старика, если 6ы сами
эти  произведе.ния  не  являлись  в  то  же  время
лучшим  объяснением  неистощимой  плодотвор-
ности   гения   Толстого.
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Ходячее  буржуазное  понимание  резко  отли-
чает  Толстого-художника  от  Толстого-морали-
ста.  Первому теперь всеми отводится место сре-
ди  величайших  творцов  мировой  литературы,
второго  же  заточают  в  российскую  глушь  как
человека  нелепого  и  неприятного,  объясняют
его проповедь «славянской» склонностью к глу-
бОКОМЫСЛИю  И  тОмУ  подобным  в3дором,  о6ъЯВ-
ляют его полумечтателем, полуанархистом, вра-
ждебно  относящимся  к .искусству  вообще  и  к
сЬоему  собствегiному,  в  частности.  На  той  же
точке зрения стоял и Тургенев, когда он в своем
знаменитом письме к Толстому 3аклинал его от-
казаться от моралистически-философского мудр-
ствования  и  снова  вернуться   к  своему  чудес-
ному  художественному  творчеству,  поги6шему
и3-за    пророческих   причуд   Толстого.    Такой
подход  свидетельствует,   во   всяком  случае,   о
полном  непонимании  Толстого,  ибо  для  того,
кто не проник в мир его мыслей, навсегда оста-
нется   недоступным   и   его   искусство   или,   по
меньшей  мере,  истинный источник  последнего.

Толстой, быть может, именно потому и явлЯ-
ется  единственным  в  мировой  литературе,  что
у  него  внутренняя   жизнь  и   художественное
творчество  совершенно  совпадают,  литература
цля него только средство выражать работу своей
мысли  и  свою  внутреннюю  борьбу.  И  потому,
что  эта  неустанная  ра6ота   и   эта   мучительная
борьба  целиком  заполняют  его  и  не   прекра-
щаются  до   последнего  его  вздоха,  Толстой  и
с,тал таким могучим художником, и источник его
творчества  6рызжет  до  конца  его  дней  неисся-
каемым 6огатством, все возрастающей яснос,тью
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и красотой.  Без величия  личности и величия ми-
росQ3ерцания  нет  вэликого  искусства.  Толстой
искал  правды  с  первого  момента  пробуждения
в  н.ем  сознательной  духовной  жизни.  Но   это
искание  для   него-не  литературное   3анятие,
никак не связанное с его  частной жизнью,  как
у   других  «правдоискателей»  современной  ли-
тературы:   оно   составляет   для   него    личн-ую
про6лему,  которой   проникнуты  все  его  дела
и чувства и которая целиком властвует над его
.образом  жизни,  семейными  и  дружественными
отношениями, над характером его работы и над
егоL творчеством.  Это  искание  не  имеет  цичего
общего  с  карликовой  мировой  скор6ью  «инди-
видуальности»,  которая  не  может  изжить  свое
драгоценное  мужское  или женское «я» в тесных
рамках мелкобуржуазного  существования,  как
у  И6сена  или Бьернсона.  Вечное искание Тол-
стого обращено на такие формы жизни, которые
согласовались  6ы   с   идеалом   нравственности.
Но его нравственный идеал носит чисто социали-
стический  характер:  раве.нство  и  солидарность
всех  членов  о6щества,   основанные   на  о6Яза-
тельном для всех труде ,-вот k чему неуверенно ,
но неустанно стремятся герои его произведений:
Пьер  Безухов в «Войне и мире»,  Левин в «Анне
1{арениной», князь Нехлюдов  в  «Воскресеньи»,
так  же  как в  посмертных произведениях «Отец
Сергий» и,  наконец,  Сарынцев  в  драме  «И  свет
во тьме светит». История художественного твор-
чества  Толс,того  3аключается  в  попытках  раз-
решить   противоречие   меж`ду   этим   и_деалом   и
существующими  о6щественНыми  отношениями.
От своего идеала он не отступает в течение всей
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своей  долгой  жи3ни до  последней  ее минуты и
с существующим строем не идет ни на малейший
компромисс; но в то же время он не принимает
и,  как истинный сын докапиталистической  Рос-
сии, не может принять единственно возможный
путь к осуществлению этого идеала, т. е. точку
3рения    революционной    пролетарской    клас-
совой  6орьбы,  и  это  сообщает  особую  трагич-
ность его  жизни  и  смерти.  Его  оторванный  от
исторической почвы о6щественный идеал витает
в а"осфере индивидуально-морального «воскре-
сения»,   окрашенного  в   первобытно-христиан-
ские тона, или,  в  лучшем  случае,  в   атмосфере
смутного аграрного коммуни3ма. В разрешении
мучившего его вопроса Толстой всю свою жизнь
оставался   утопистом   и   моралистом.   Но   для
искусства и его  действенной  силы  важен не со-
щиальный рецепт, не решение про6лемы, а самая
ее постановка, глубина, смелость и искренность
в подходе к ней. В этом отношении, в раскрытии
хода своих мыслей и своей внутренней борьбы,
Толстой дал нам наивысшее, и это позволитю ему
достигнуть наивысшего и` в  искусстве. Та неумо-
лимая честность, 'с каLкой он подвергает критике
всю  общественную  жизнь  во  всех ее  проявле-
ниях  с  точки  зрения  своего  идеала,  дала  ему

.возможность   художественно  узреть  эту  жизнь
в  целом,  во  всем  многоо6разии  ее  форм и со-

•--JL`''.o-тношений  и,  таким о6разом, стать тем недося-
гаемым  эпиком,  каким он является перед нами
в зрелом возрасте в «Войне и мире», а  на старо-
сти  в «Хаджи-Мурате» и в «Фальшивом купоне».

Правда,  гений  Толстого  имеет  в  себе  что-то
первозданное  и естественное,1{ак  неистощимая
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золотоносная жила.  Но как мало может сюздать
даже могучее художественное дарование, не опи-
рающееся на  верный компас широкого и серьеs-
ного миросозерцания,-в этом  мы  недавно  у6е-
дились еще  ра3  на  примере датчанина Иенсена.
Его тонкое колоритное и остроумное восприятие
действия  и  неограниченная  власть  над  техни-
ческими  средствами  повествования  делают  его
искренним  эпиком  большого  стиля.  И  все  же,
что дал он в своей «Мадам  д'Ора», в  своем «Ко-
лесе»,   кроме.  вымученной,    гигантской   кари-
катуры  на  современное  общество,  кроме  ярко
размалеванного  ярмарочного  6алагана,  прои3-
водящего   впечатление  то   дерзкого   лубка,   то
злостного   памфлета   на  самих  читателей?   Это
объясняется тем,  что  у  него  отсутствует единое
миросозерцание,   вокруг   которого   `группиро-
вались   бы   детали,   ему   недостает  той   глу6о-
кой   серьезности,   честности   и   правдивости,  с
которыми   Толстой   подходил   к  своим  созда-
ниям.

Все   эти   достоинства   Толстого  достигают   в
его   посмертных  прои3ведениях  своего  наивыс.
шего  развития.  Здесь  он  не  ищет  формальных
красот  и   не  стремится  удовлетворить  потреб-
ность  читателя  в  сенсации  или  отдохновении.
Он  отбрасывает  все  несущественное,  все  лите-
ратурные  условности и  доходит до самой стро-
гой   самодисциплины,   высшей   честности,   до
самых  сжатых  средств  выражения.   Здесь  его
искусство  настолько  отождествляется  со  своим
предметом,  что  становится  почти  незаметным.
Поэтому Толстой именно  в  посмертных произ-
ведениях, в  последних творениях своей жизни,-
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поднялся  на  такую  высоту  художественности,
когда последняя стала д71я него чем-то совершеН-
но естественным: все, к чему он ни прикоснется,
расцветает   у   него  под   рукой,   все  тотчас   же
воплощается в образы и живет полной жизнью.
Он   берет   в   {Ютце   Сергии»   жизненный   путL
каюіцегося мирянина, в «Фальшивом купоне»--.`
историю  странствования  фальшивой  кредитки
между  ра3личными  слоями  русского  народа-
темы  и  идеи,  которые,  6удучи  чисто  тенденци-
озными, 6езвозвратно погубили 6ы всякое 6олее
сла6ое   художественноэ   творчество   и   всякую
менее совершенную  правдивос,ть.  А у Толстого
создается  самыми   простыми   средствами   безъ-
искусственного повествования глубочайший ху-Jдожественный    эффект,    грандио3ная    ка,ртина
человеческих  суде6.

Та  же  глубочайшая,  можно  сказать,  6еспри-
мерная   правдивость  сообщает  о6еим  драмам,
вышедшим   после   смерти   Толстого,  глу6око-
потрясающий характер,  хотя  в них отсутствует
поЧти  все,  что  обычно  требуется  для  сценичной
пьесы,   т.   е.   драматическое  <лействие»  и   {фа3-
вязка». Особенно  интересно и  поучительно.на-
блюдать  во  время  театрального  представления
ту  духовную  пропасть,  которая  3ияет  между
этими  гениальными   произведениями  великого
художника  и  6уржуазной  публикой.   <И  свет
во Тьме светит»-не что иное,  как трагедия лич-
ной жизни Толстого.  В  этой  6oрьбе одинокого
человека  против  вечных  iисков  компромисса,
из которых он, истекая кровью, стремится выр-
ваться,  6уржуазная   публика   видит,  конечно,
только  трогательную  «трагедию  брака»,  конф-
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ликт  между  «материнскими»  и  «супружескими»
обязанностями и тому по.hобные милые нев3годы
немецкой  филистерской спальни.  Самые потря-
сающие  сцены,  например  та, в которой юноша
выражает  перед  военным  командованием  свое
отвращение  к милитаризму решительным отка-
зом от службы и за это   подвергается  6есконеч-
ной духовной пытке, или сцена, в которой борец
3а   социальное    равенство   делает   последнюю
тщетную попытку бежать от своей семьи и про-
исходит   трагическое   объяснение   между   ним
и  женой,-все  эти  глу6oко  серьезные,  честные
слова  действуют  на  немецкую 6уржуазию,  раз-
враhlенную  о6ычной  лживостью  современного
театра,  как  нечто  неподходящее,  странное,  му-
чительное,  почти  неприличное.  И точно  так же
не   завязывается   духовная   связь   между   зри-
тельным залом и другой драмой Толстого «Жи-
вой труп».  Нарядная немецкая пу6лика спешит
в  театр  главным  образом  ради  сенсационного
цыганского  хора  и  пикантной истории  развода
и,  очевидно,  совершенно  не  подозревает,  что
это  на  нее  6еспрестанно  сыплются  пощечины
со   сцены,   где   изображается   благопристойное
почтенное   общество   во   всем   его   внутреннем
убожестве,  ограниченности  и холодном эгои3ме
и подчеркивается, что отдельных людей с чувст-
вующей человеческой душой и  великодушными
порывами можно найти только среди так назы-
ваемого <юброда», среди падши-х и отверженных.
Развращенная  6уржуа3ная   пу6лика,   утратив-
шая  всякую  способность  чувствовать  за броней
своего тривиального  6ыта  и  посещающая  театр
только  ради  ра3влечения,  совершенно  не  заме-
7   Рсіза  Люf{сембург
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чает, что речь идет о ней самой,  когда оборван-
ный герой драмы в. немудреных словах расска-
зывает в своем последнем убежище-трактире-
историю своей жи3ни:

«...  Всем  ведь  нам  в  нашем  кругу,  в  том,  в
котором я родился,-три вы6ора,-только три:
служить,    наживать   деньги,    увеличивать   ту
пакость, в которой живешь... Это мне 6ыло про-
тивно,  может быть, не  умел,  но  главное,  было
противно.  Второй-разрушать эту пакость; для
этого надо быть героем, а я не герой. Или третье:
забыться-пить,  гулять,  петь,-это  самое  я  и
делал.   И  вот  допелся!..»

Те, которые «3лужа.т, наживают деньги и уве-
личивают  пакость»,  восторженно   рукоплеіцут
артисту,  но  духовный  мир  поэта  остается  для
них   непонятным,   как   и   духовная   сущность
современного   'рабочего   движения,   массового
героя, .который  {фа3рушает    пакость»,   навеки
останется  для  них  книгой  за, семью  печатями.

И  поэтому  посмертные  произведения Толсто-
го,  как  рассказы,  так  и  драмы,  еще  в  большей
мере,   чем   прежние   его   книги,   принадлежат
рабочей публике. Толстой, конечно, совершенно
.не  поIjимал  современного  ра6очего  движения,=нg бы3Id бы признаком недостаточной духовной

`    зрелости  сознательных  ра6очих,  если  бы  они
со  срЬей  стороны  не  поняли,  что  тем  не  менее

`   ген.и'альное  творчество  Толстого  дъ1шит  самым
чиЁтым,  подлинный   духом   социализма.   Как
смертельный   враг   существующего   общества,
как неустрашимый борец за равенство, солидар-
ность  среди  людей  и  :а  права  неимущих,  как
неподкупный  обличитель всякого лицемерия  и
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лживости современных порядков в государстве,
церкви,  6раке,  Толстой,  несмотрЯ  на  свои  уто-
пически-моралистические  формулы,  всем  своим
существом   духовно   сродни   революционному
пролетариату.  Его   художественное  творчество
должно  6ыть прежде всего достоянием  рабочей
публики, но, конечно, революционно-со3натель-
ной,  осво6ожденной  от  накипи  немецкого  фи-
листерства  и  всякой  веры  в  авторитеты  и  ко-
торая  имеет  мужество  отбросить  и   внутренне
всякие    трусливые    компромиссы.    В   особен-
ности  для   рабочей  молодежи   не  может  быть
чтения более  поле3ного в воспитательном отно-
шении, чем  книги Толстого.



душА  русской  литЕрАтуF>ы
I

«Моя   ра3ноплеменная   душа   нашла   тогда
свою   родину,   и   этой   родиной  стала   прежде
всего русская литературау>,-говорит Короленко
в  своих  во:поминаниях.   Литература,  которая
сделалась l.ля Короленко отчизной, родиной, н2.-
циональностью   и   украшением   которой   стал
он  сам,  представпяет   по   своей  истории  един-
ственное  в-своем  роде  явление.   `і

Целые--сЁолетия  от  средних  веков  до  нового
времени,  до  последней трети ХVПI века, в Рос-
сии царила темная ночь, могильная тишина , вар-
варство.   Не   существо`вало   ни   обработанного
литературного   я3ыка,   ни   собственного   стихо-
сложения,  ни научнойлитературы,  ни книжной
торговли,  ни библиотек, ни журналов, ни цент-
ров духовной жизни. Гольфштрем Возрождения,
оросивший все  страны Европы  и  по волшебству
вы3вавший к жизни цветущий сад мировой лите-
ратуры,  потрясающие  бури  реформации, паля-
щее дыхание философии  ХVШвека-Iзсе   это не
косну,іось России. В царской империи еще отсут-
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ствовали  органы, необходимые  для  восприятия
лучей  света  3ападной  культуры,   не  быjю  ду-
ховного  чернозема,  на  котором  могли  бы при-
няться ее семена.  Скудные литературные памят-
ники  тех времен  в  на.ши дни напоминают  своей
6езобразной      необычайностью     произведения
искусства   Соломоновых  или   Ново-Гебридских
островов.  Между   ними   и  искусством  Запада,
повидимому,  не  существует  никакого  6лизкого
родства,   никакой  внутренней  связи.

Затем   происходит  как  бы  чудо.    После  не-
скольких рсбких попыток создать национальное
умственное  движение  в  конце  ХVПI века, напо-
леоновские  войны  3ажигают,  подобно  молнии,
и впервые будят в царской империи  националь-
ное  со3нание  как  ре3ультат  глубочайшего  уни-
жения  России; затем по3же торжество коалиции
двинуло  русскую интеллигентную  молодежь на
3апад, в Париж, в сердце европейской культуры,
и  привело ее в соприкосновение с новым миром.

Как бы в одну ночь  Ьасцвела русская литера-
тура,   готовая,   в   сверкающем   доспехе,   точно
Минерва  и3  головы Юпитера,  во3никла  со6ст-
венная  национальная  художественная  форма,
язык, соединяющий в себе 6лагозвучие итальян-
ского,   мужественную  силу  английского,   бла-
городство и глубину немецкого я3ыка,  выросло
6ьющее  ключом  и3обилие  талантов  яркой  кра-
соты,  мыслей  и  чувсів.

долгая  темная  ночь,  Могильная  тишь  были
лишь видимостью, лишь призраком.  Лучи света
с  3апада  таилисьлишь  как  скрытая  сила,  за-
родыши культуры выжидали под 3емлей только
благQприятного  момента  для  своего  рQста. Р,ус-
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ская  литература  возникт1а  вдруг   как  6есспор-
ный  сочлен  в  кругу  европейской   литературы.
В  ее  жилах  обращалась  кровь  данте,    Рабле,
Шекспира,  Байрона,  Лессинга,  Гете.  Львиным
прыжком  она  наверстала  то,   что  упустила  в
течение   тысячелетия,   и,   как   равная,   вошла
в  семью  мировой  литературы.

Удивителен  этот  ритм  в  истории  русской  ли-
тературы , замечательна аналогия его с новейшим
политическим  развитием  России;  они  способны
66ить с толку не одного простодушного предста-
вителя  школьной  мудрости.

Но отличительной черто.й этой вне3апно столь
пышно  расцветшей  русской  литературы  явля-
ется  то,  что  она  народилась  из  оппо3иции  к
господствующему  режиму, из духа  борь6ы.  Эта
черта  заметно  отражается на  ней в течение  це-
лого  Х1Х  века.  Этим  объясняется  6огатство  и
глубина ее духовного содержания , совершенство
и оригинальность ее  художественной  формы, но
главным   о6ра3oм   ее  творческая  и  движущая
о6щественная  сила.  Русская  литература  стала
под властью царизма, как  ни  в  одной стране и
ни в  какие  времена, могучей силой  обществен-
ной  жизни  и  оставалась  на  своем  посту  целое
столетие, до  тех  пор, пока  ее  не сменила' мате-
риальная мощь народных масс, до тех пор, пока
слово не стаtlо плотью. Именно художественная
литература завоевала для полуа3иатского деспо-
тического  государства  место  в  мировой  куль-
туре, пробила  во3веденную  самодержавием  ки-
тайскую стену и построила мост между Западом
и Россией для того, что6ы появиться там не в ка-
честве тот1ько 6ерущей, но и дающей,  не тот1ько
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ученицей,  но  и   наставницей.  достаточно   на3-
вать три имени: Толстой, Гоголь и достоевский.

Короленко  в  своих  воспоминаниях  характе-
ризует своего отца-чиновника эпохи крепостно-
го  права  в  России-как  типичного  представи-
теля психологии честных людей того поколения.
Короленко-отец чувствовал  себя ответственным
только за свои личные поступки.  Едкое чувство
ответственности  3а  социальную  неправду  6ыло
ему чуждо. «Бог, царь  и  3акон»,  на  его  взгляд,
выше  всякой  критики.   Как  уездный  судья  он
чувствовал  себя  при3ванным  лишь  применять,
законы с самой кропотливой добросовестностью.
«Что законы могут быть` плохи, это опять лежит
на   ответственности   царя   перед   богом,-он,
судья, так же не ответственен за это, как и за то,
что  иной раз  гром с высокого  неба  убивает  не-
повинного ребенка». . . Социальный строй в своем
целом относился  поколением  40-х и 50 х годов
в  России  к  области  стихийного,  незыблемого.
Бессильная  к сопротивлению среда могла т1ишь
гнуться под плетью начальства, как под напором
урагана,в надежде и ожидании, что беда пройдет.
«да ,-.- говорит   КОроленко,-это   6ыло  цель-ное
настроение,   род   устойчивого   равновесй.я`-со-
вести.  Внутренние  их устои `..не. колебались ан`а-
лизом,  и  честные  ]тюди  того~: времени `не  знали
глубокого   душевного   разлада,;  вытекающего
И3  сознания  личной  ответственности   за   «весь
порядок вещей...» Только подобное мирово3зре-
ние  и  является  настоящей  основой  власти  «бо-
жьей милостью», и до тех пор, пока  непоколеби-
мо держится это мирово3зрение,-сила самодер-
жавия велика.
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Было   6ы   ошибочным   считать   характери3у-
емую Короленко психологию специфически рус-
ской или  связанной лишь с эпохой крепостного
права.  Подо6ное  настроение  о6щества,  свобод-
ного  от  разъедающего  самоанализа  и внутрен-
него  ра3ла.да,  воспринимающего  «богоугодную
покорность» как нечто стихийное и исторические
судьбы  как  нечто  ниспосланное  с  небес,  за  ко-
торое  человек  столь  же  мало  ответственен,  как
и  3а  случайное  поражение   громом   невинного
ре6енка,-подобное настроение может мириться
с   самыми   разноо6ра3ными   политическими   и
социальными  укладами.   И  в  самом  деле,  его
можно встретитъ и в самых новейших условиях,
и   оно  именно  ха.рактеризует  психологию  не-
мецкого общества  в  продолжение  всей мировой
войны.

В России это «устойчивое равновесие совести»
стало  нарушаться  в  широких  кругах  интелли-
генции  уже  в  шестидесятых  годах.  КОроленко
наглядно  изображает  этот  духовный  переворот
в   русском   о6ществе,   причем   он   показывает,
как именно его покопение преодолело «крепост-
ническую» психологию и 6ыло захвачено новым
течением,  преобладающей  нотой  которого  был
разъедающий,  мучитет1ьный,  но творческий дух
общественной  ответственности.

3аслугой     русской      литературы      является
именно    то,   что. она   разбудила   это   высокое
гражданское  чувство  в  русском  обществе,  под-
копала   глубочайшие   психологические   корни
самодержавия.  Она  со  своей  стороны  с самого
своего во3никновения   в   начале   Х1Х века ни-
Fюгда не отрицала  социальной  ответственности,
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не  забывала  разъедающего,  мучительного  духа
общественной  критики.

С тех  пор  как  с  Пушкиным  и  Лермонтовым
она   широко   развернула   перед   обществом   в
несравненном блеске свое далеко видное знамя,
ее  жизненной  целью  стала  6орьба  с  мраком,
невежеством  и  гнетом.  С  отчаянной  силой  по-
трясала   она    социальными    и   политическими
оковами,   натирала   себе   ими   раны  и   кровью
своего  сердца  честно оплачивала эту борьбу.

Ни  в  одной  стране  не  бросается  так  в  глаза,
как в России, недолговечность самых выдающих-
ся   представителей   литературы.   Они   умирали
и  гибли десятками  в  цветущем  во3расте`  почти
юношами двадцати пяти-двадцати семи лет, или
же,   в   лучшем   случае,   едва   пережив   сорок
лет,  гибли  на виселице,  от  открытого  ипи зама-
скированного дуэлью самоу6ийства, от сумасше-
ствия, от преждевременного истощения. Так был
казнен в   1826  году 6лагородный певец свободы
Рылеев, в,ождь восстания декабристов. Так пали
жертвой  дуэли  в  расцвете  своих  дарований  ге-
ниальные  тjзорцы  русі`,кой  поэзии-Пушкин  и
Лермонтов. Так же  рано погиб основатель лите-
ратурной критики и поборник гегелевской фило-
софии в России-Белинский,  равно как добро-
любов.    Затем   и   прекрасный,   нежный    поэт
Кольцов,  песни  которого,  подобно  одичавшим
садовым цветам, глубоко укоренились в русской
народной  поэзии. Так  поги6ли творец русской
комедии Гри6oедов и его более великий преемник
ГОголь. В новейшее времячба  блестящих 6ел-
летриста-Гаршин и Чехов . Остальные томились
десятки  лет  в  тюрьме,  на  каторге,  в  ссылке-
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как  основатель  русской  периодической  печати
Новиков, как вождь дека6ристов  Бестужев, как
князь Одоевский,  Александр  Герцен,  достоев-
ский,  Чернышевский,  Шевченко,   Коро71енко.

Тургенев   рассказывает   мимоходом,   что   он
в  первый раз  вполне  сознательно  наслаждался
пением  жаворонка   где-то   близ   Берлина.   Это
случайное  замечание  представляется  мне  очень
характерным.   Жаворонки   поют   в   России   не
хуже,  чем  в  Германии.  О6ширное  русское  го-
сударство  хранит  такое  множество  столь  раз-
нообразных  красот  природы,  что  чуткая  душа
поэта  могла  6ы  на  кацдом  шагу  совершенно
отдаться  чувству  наслаждения  природой.  Тур-
геневу  мешала  спокойно  наслаждаться  красо-
тами природы у себя на родине именно мучитель-
ная  дисгармония   о6щественных   условий,  по-
стоянное  гнетущее  чувство  ответственности   за
вопиющий  социальный  и  политический  строй.
От  этого   чувства   нель3я   6ыло   никогда   отде-
I1аться,  и своим  постоянным сверлением  где-то
в  гл.убине  души  оно  не  давало  совершенно  за-
быться ни  на минуту.  Лишь 3а  границей,  оста-
вив позади се6я тысячи гнетущих картин родины
и  очутившись  среди  чужих  условий,   которые
всегда   наивно   импонировали   русским   своею
6лагоустроенной внешней стороной и материаль-
ной культурой,t русский писатель мог бе3за6от-

--~~-    но, всем существом отдаться чувству наслажде-
НИЯ   ПРИРОдой.

Правда,  нет  ничего  оши6очнее,  как  на  этом
основании представлять се6е русскую литерату-
ру как тенденциозное искусство в грубом смысле
этого  слова  или  как  оглушительные  фанфары
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сво6оды,  как исключительное изображение «бед-
ных  людей».   Или   даже  считать  всех  русских
писателей  революцйонерами,  по  меньшей  мере
прогрессистами.   Ша6лоны  вроде  «реакционер>
или  «прогрессист»  сами  по  себе  еще  мало  что
3начат  в  искусстве.

достоевский   является,   по   крайней   мере   в
своих  позднейших  сочиненийх,  определенным
реакционером, благочестивым мистиком и нена-
вистником  социалистов.  Его  и3ображения  рус-
ских революционеров представляют собой 3т1о6-
ные карикатуры. Мистические поучения Толсто-
гб  отливают  по  меньшей  мере  реакционными
тенденциями.  И  все-таки  оба  они  своими  про-
изведениями  потрясают,  возвышают,  освобож-
дают нас.  Это оттого, что не исходная их тоilка
реакционна,  что  их  мыслями  и  чувствами  вла-
деют   не   социальная   ненависть,    узкосердие,
кастовый  эгоизм,  приверженность  к  существу-
ющему порядку,  а,  нао6орот,  широкая  гуман-
ность  и   глубокое   чувство   ответственности   за
социальную   несправедливость.   Именно   реак-
ционер  достоевский  является  художественным
защитником «Униженных и оскорбленных», как
гласит  название  одного  из  его  произведений.
И лишь выводы, к которым, каждый по-своему,
приходят .как  он,  так  и  Толстой,  лишь выход,
который  они  надеются  найти  из  социального
лабиринта,  ведет  на  ложные  пути  мистики  и
аскетизма.  Но у истинного художника социаль-
ный рецепт,  предлагаемый  им,  является  второ-
степенным делом: решающую роль играет источ-
ник  творчества,  его  животворящий  дух,, а  не
сознательно  поставленная  им  себе  цель.

\
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Точно  так  же  в  русской литературе,  хотя  и  в
значитель1ю  меньшем  о6ъеме,  мы  находим  на-
правление, которое,  вместо  глу6оких, мировых
идей   Толсiого   или   достоевского,   при3ывает
к   6олее   скромным   идеалам:   к   материальной
культуре,   современному   прогрессу,   граждан-
ской  деловитости.   К  талантливейшим  предста-
вителям   этого   направления   принадлежат   из
старого  покотіения~Гончаров,  а  из  младших-
Чехов.   Последний  в  свое  время  высказал  ха-
рактерное  суждение,  возражая  против  аскети-
чески-морализующей   тенденции   Толстого:   «В
электричестве и паре любви к человеку больше,
чем  в  ц5ломудрии  и  в  воздержании   от  мяса».
Но это несколько трезвенное «культурническое»
те.чение   в   России    естественно,    не    так,    как
у французских  или  немецких  писателей,  и3oб-
ражающих золотую  середину,  дышит не  сытым
филистерством  и  пошлостью,  а  юношески  пы]1-
ким  тяготением   к   культуре,   сознанием   со6-
ственного достоинства и инициативой. Особенно
Гончаров   в   своем   <tОбломове»   возвысился   до
изо6ражения человеческой беспечности, которое
заслуживает  занять  место  в  галлерее  крупных
человеческих типов,  имеющих  общее 3начение.

Есть,  наконец,  в  русской  литературе.также
представители декадентства. К ним следует  при-
числить  одного  из  самых  6лестящих  талантов
поколения   Горького-Леонида   Андреева. -Его
художественные   произведения   дышат   ужаса-
ющими гнилостными испарениями, под тлетвор-
ным  дыханием  которых  гибнет  всякая  радость
ЖИ3НИ.   НО   КОРенЬ   И   СУЩноСТЬ   этоГО   РУССКОГО
декадентства    диаметрально     противоположны
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источникам искусства Бодлера или д'Аннунцио.,
У  них  в  основе  лишь  пресыщение   новейшей
культурой,   чрезвычайно   утонченный,   но   по
существу  могучий  эгоизм,  не  находящий  удов-
летворения   в   нормальной   жизни   и   поэтому
хватающийся  за  ядовитые  во36уждающие  сред-
ства.    У    Андреева    безнадежность   овт1адевает
душой,  подавленной  страданием  под  напором
гнетущих  социальных  условий.   Андреев,   как
и  все  лучшие  русские  писатели,  глу6око  про-
никся    всеми    страданиями    человечества.    Он
пережил японскую войну,  первый революцион-
ный   период,   ужасы    контрреволюции   1907-
1911    годов   и   изобразил   их   в   потрясающих
картинах,  как «Красный смех»,  «Рассказ о семи
повешенных» и  т.  д.  Теперь он  подобен  своему
Элеазару, который, возвратясь и3 царства теней,
не  может  6ольше  побороть  дыхание  смерти 'и
бр.одит  среди  жирых  «как  наполовину  обгло-
данный смертью огрызок».  Источник этого дека-
дентства   типично   русский:   это-из6ыток   со-
циального  сочувствия,  под  влиянием  которого
личность  теряет  спосо6ность  к  сопротивлению
и   активности.

В  этом  социальном  сочувствии  именно  3ак-
лючается  осо6енность  и  художественное  вели-
чие  русской  литературы.  Захватить  и  потрясти
может только тот,  кто сам захвачен и потрясен.
ТаланТ  и   гений  в   каждом   отдельном   случае
являются  6есспорно  «божьим  даром».  Но  вели-
чайшего  таланта  еще  недостаточно  для  продол-
жительного  влияния.   Кто  мэжет  отрицать  та-
лант и даже гений аббата Монти, который воспе-
вал в дантовских терцинах то у6ийство римской
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чернью  посла  Францу3ской  революции,  то  по-
беды  этой  революции,   то  австрийцев,  то   ди-
ректорию,  то  сумасбродного  Суворова,  то  На-
полеона во  время его  бегства  перед   русскими..
то опять императора Франца, всегда прославляя
соловьиными песнями.каждого победителя? Кто
стал   бы   о_трицать  6ольшой  талант  Сент-Бёва,
создателя  формы литературного еssаi,  ,который
своим 6лестящим пером оказывал услуги одной
за другой почти всем партиям Франции, сжигая
сегодня  то, чему  поклонялся вчера, и о6ратно?

для   Устойчивого   влиЯниЯ,   для   истинного
воспитания  о6щества   нужно   больше,  чем  та-

`.  _ _<..  +лант,-нужна  поэтическая  лиЧность, характер,индивидуальность, коренящиеся в твердыне  за-
конченного многообъемлющего миросозерцания.
И  именно  это  миросозерцание стЬль неЬ6ыкно-

і   івенно  и3ощрило  тонко  вибрирующую  социаль-
+    ную совесть русской литературы, ее способность
2    ,проникнуться  психологией  разноо6разных  ха-

±аиТц%ажМеИст::::аыЛмО:3о:::СОс€НцОиЁлОьХнВьfЁИ::р:ЕО::
всем его  объеме  и  внутренней сложности  и  за-•.-`.' -фи'ксировать   в   великих   произведениях.

У6ийства и   преступления  совершаютсЯ  еже-
дневно повсюду.  «Парикмахерский подмастерье
Икс  убил  и  огра6ил  капитат1иста  Игрека.  Суд
приговорил его к  смертной   казни».   Подо6ные
сообщения в трех строках каждый из нас читает

рактеров,   типов,   социальных   положений.   И
эт`о 6олезненно содрогающеесЯ сострадание при-
Ёает  эти  роскошные  сверкающие  краски  ее  об-
ра3ам.   Именно   это   неустанное   искание,   это
F,а,=пряженное   ра3думье   над   социальными   за-
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в своей утренней га3ете, пробегает по ним равно-
душным взором, спеша скорее узнать последние
новости  скакового  поля  или  посмотреть репер-
туар театров на ближайшую неделю. Кто, кроме
уголовной полиции и статистиков, интересуется
убийствами?   Разве  только  еще  уголовные  ро-
манисты и кинематографы.

достоевский 6ыл глу6око потрясен темфактом,
что  человек  может  убивать  человека,  что  это
совершается   ежедневно   вокруг   нас,   в   среде
нашей  {щивилизации»,  за  стеной  нашего  обы-
вательского домашнего мира. Точно так же как
для Гамлета преступление его матери разорвало
все  человеческие  связи,  потрясло. все  мирозда-
ние,   так   для   достоевского   <фаспалась   связь
времен»  пред  лицом  того,  что  человек  может
убить человека. Он не находит покоя, он чувст-
вует ответственность, лежащую за этот ужас на
нем, на каждом из нас. Он должен уяснить себе
психологию убийцы, его страдания,  проследить
его муки до самых затаенных уголков его души.
Он проникся всеми этими мучениями и был пора-
жен  страшным выводом:  у6ийца  сам-несчаст-
нейшая жертва общества.  И  достоевский забил
тревогу, он будит нас от тупого равнодушия на-
шего культурного эгоизма, передающего убийцу
уголовной   полиции,   прокур`ору,   палачу   или
тюрьме, стараясь таким о6ра3ом сложить с себЯ
ответственность.    достоевский   3а`ставляет   нас
пережить  все  муки  убийцы  и  в  конце I{онцов_
повергает  нас  уничтоженными  на  землю.  Кто
Раз  пережил  его  Раскольникова,  допрос  Мити
Карамазова  в   ночь   после   у6ийства  его  отца,
кто  пережил  {х3аписки  из  мертвого  дома»,  тот
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никогда больше не сможет укрыться, как улитка
в  свою  раковину,  в  скорлупу  филистерства  и
самодовольного  эгои3ма.  Романы  достоевского
представляют собой самое  страшное обвинение.
брошенное    в    лицо    буржуазному   обществу:
истинный убийца, губитель человеческих душ-
это  и6'!

Никто не умеет так жестоко мстить о6ществу
за его преступление, совершенное над отдельным
человеком,  подвергать  его  такой  мучительной
пытке , как достоевский,-это его специфический
талант.  Но  и  все  духовные  вожди  русской  ли-
тературы точно так же смотрят на у6ийство, как
на  обвинение  против  существующих   условий,
как на преступление против убийцы как челове-
ка  и  возлагают ответственность за  него  на  нас
всех,   на   каждого   в   отдельности.   Поэтому-то
все   выдающиеся   таланты,   как  зачарованные,
постоянно  возвращаются  к  теме  великого  уго-
ловного   преступления  для   того,.чтобы   пред-
ставить его  нам.в величайших художественных
произведениях, нарушигь наш невозмутимый по-
кой: Толстой во «Власти  тьмы» и  «Воскресеньи»,
Горький в  «На  дне» и  в  расска3е  «Трое»,  Коро-
ленко в расска3е {Лес шумит» и в своем чудном
сйбирском  «Убивце».

Проституция , представляет   собою   ст®ль   же
мало  специфически русское  явление,  как  и  ту-

iберкуле3.   Это,   скорее,   самое   международное
из   установлений   социальной   жи3ни.    Но    и
проституция,   несмотря    на   свою    почти    гос-
подствующую роль в современной жизни, офи-
циально,. в  виде  условной  лжи,   не  считается
нормальною   составною   чаётью   современного

душа русской литературы                    \\З

О5щества,  а  трактуется  как  нечто,  лежащее  за
его  стенами, .как .его  отбросы.  Русская  т1итера-
тура  изо6ражает  проститутку  не  в  пикантном
стиле будуарного романа или в духе слезливой
сентиментальности   тенденциозных   сочинений,
а также не как  таинственного,  хищного зверя,
не как {луха земли». Ни одна литература в мире
не  дает  картин  более  страшного  реа]1изма,  чем
грандиозная   картина   ра3гула  в  «Братьях   Ка-
рамазовых»  или  в  «Воскресеньи»  Толстого.  Но
при этом русский художник видит в проститутке
не {mадшую», а человека , психика которого , стра-
дания  и  внутренняя  6орьба  захватывают  цели-
ком.   Он  о6лагораживает  проститутку, дает ей
удовлетворение за совёршенное над ней о6щест-
вом преступление, делая ее при этом соперницей
из-3а сердца мужчины самых нежных и чистых
женских обра3ов. Он украшает ее голову розами
и  возносит  ее,   как  Магадэва  баядерку,   из  чи=
стицища  ее  разврата и душевных  страданий  на
высоту нравственной  чистоты  и  женского  геро-
и3ма .

Но   не   только   страшные,.  исключительные
явления  на  сером  фоне  будничной  жизни,  а  и
сама эта жизнь, заурядный человек с его горем
внушает  социально-о6остренной  русской   лите-
`ратУре   глубокий   интерес.   «Человеческое   сча-
стье,-говорит   Короленко  в  одном  из  своих
рассказов,-честное   человеческое   счастье  дает
душе  что-то  целительное  и  возвышающее.  И  я
думаю   всегда,  знаете  ли,  что  люди обя3сz#6і,  в
сущности, быть счастливыми».  В другом расска-
зе  под названием «Парадокс» он влагает в уста
от рождения безрукого калеки слова:  «Человек
8     Роза  Люксембург.
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создан  для  счастья,  как  птица  для  по,т^-ета».   В
устах  несчастного  калеки  подо6ное  изречение
есть очевидный парадокс.  для тысячи и милли-
онов  людей  не  случайные  физические  пороки,
а   социальные   условия   делают   человеческое
«призвание быть счастливым» столь же парадок-
сальным.

Замечание   Короленко  заключает  в  се6е   на
самом деле важное правило социальной гигиены:
счастье   делает  людей духовно здоровыми и чи-
стыми ; Оно , подо6но солнечному свету над откры-
тым  морем,  лучше  всего  дезинфицирует  воду.
Это значит также, что при уродливых условиях
общественной жизнич уродливы, в сущности,
все  условия,  основанные  на  социальном  нера-
венстве,-ра3нообразнейшие  духовные   пороки
должны превратиться в массовое явление. Угне-
тение,   произвол,   несправедливость,   6едность.,
зависимость, а также ведущее к одностороннеи
специализации   разделение   труда  как постоян-
ные  явления  духовно  формируют  людей  в  и3-
вестном направлении, и это происходит на о6oих
полюсах:   угнетатель   и   угнетенный,   тиран   и
низкопоклонник,  спесивец  и  6людоли8,  беспо-
щадный  делец  и   беспечный  ]іентяй,  педант  и
гаер-все явт1яются продуктом и жертвой своих
усJювий.

Именно эти особенные психологические урод-
ства-так  сказать,  неправиIIьный  рост  челове-
ческой души под влиянием обычных социальных
ус]ювий-и3ображены`  Гоголем,   достое`вским,
Гончаровым, Салтыковым, Успенским, Чеховым
и  другими с   6альзаковской   силой.   Трагедия
пошлости   самого   о6ыкновенного,   3аурядного
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человека,  как  ее  изобразил  То]1стой  в  «Смерти
Ивана   Ильича»,   не   имеет   подобных  во   всей
всемирной  литературе.

Но  особенно  категория  мелких  плутов  без
определенного  занятия,   непригодных  для  на-
стоящей  ра6оты,  мечущихся  между  прих]1е6а-
тельством   и   случайными   столкновениями    с
уложением о наказаниях, эти отбросы буржуаз-
ного общества,  от  которых это общество  на  З2-
паде  отмахивается  краткими  надписями:  «Ни-
щим,  разносчикам,   музыкантам  вход  воспре-
щается»,-эта категория типа отставного чинов-
ника  Попкова  у  Короленко   издавна  находит
в  русской  литературе  живой  художественный
интерес   и   до6родушную   улы6ку   понимания.
С душевной теплотой диккенса, но 6ез его бла-
годушно-буржуазной сентиментальности, а ско-
рее с глубоким реализмом Тургенев, Успенс-кий,
Корот1енко,    Горький   причисляют   всех   этих
«потерпевших крушение», как и преступников и
проституток,  просто к человеческому обществу,
как  равноправных,-и 6лагодаря именно этому
широко гуманному  взгляду  возникли  произве-
дения  величайшего  художественного  значения.

С особой нежностью и т.онкостью и3ображает,
ся  в  русской  литературе  детский  мир,  как-то:
у Толстого в «Войне и  мире» и в «Анне  Карени-
ной», у достоевского в «Братьях  Карамазовых»,
у  Гончарова в {Ю6ломове»,  у  Кdроленко  в рас-
казах «В дурном обществе» и «Ночью»,  у  Горь-
кого  в рассказе «Трое».  Существует роман  3оля
ttPage  d'аmоuг»  из  цикла  Ругон-Макаров,  где
центром действия явля-ется захватывающе и8об-
раженная  душевная  драма   за6рошенного   ре-
8*
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бенка.   Но  3десь   нездоровая  от  рождения,  6о-
ле3ненно  чувствительная  девочка,   смертельно
пораженная  в   сердце  кратким,  эгоистическим,
любовным  опьянением  своей  матери,  увядает,
как   едва    распустившийся   6утон,    и   служит
лишь объектом  исследования   эксперименталь-
ного  романа  Золя,  манекеном,  иллюстрирую-
щим  тезис  о  нас`+1едственности.

для  русских,  ребенок  и  его  психика  соста-
вляют  самостоятельный  и  полноценный  о6ъект
художественного  интереса;  это  такой  же  чело-
веческий  индивидуум,  как -и  взрослый,  только
более естественный,   менее испорченный и глав-
ным  образом   6олее  бе3защитный  перед  лицом
социальных  влияний.   Кто  «со6лазнит  единогb
из  малых сих,  тому лучше  повесить жернов  наL
шею» и т.  д.  Но современное о6щество {юоблаз-
няет^> миллионы этих малых,  лишая  их  самого
ценного, самого не3аменимого из того, что чело-
век  может  назвать   своим,-счастливого,    6езч
за6отного,  гармоничного  детства.

Как   жертва   социальных    условий   детский
мир  с  его  горем  и  радостями  особенно  близок
сердцу  русских  писателей  и  изображается  ими
не  в  фальшивом,  искусственном тоне,  которым
Ь3рослые   6ольшею   частью   считают   нужным
говорить  о  мире  детей,  а  в  прямом,  серье3ном
тоне  товарища,  без  всякого  бе3основательного
во3величения  себя  как  старшего,  даже  с  внут-
ренним  страхом и  благоговением  перед  нетро-
нутым   «tfе,юбGческztлd»,    дремлющим   в   каждой
детской душе, как перед голгофой жизни,  пред-
стоящей каждому ребенку.

Важным  симптомом  духовной  жизни  куль-
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турных   народов   является   место,   занимаемое
в  их  литературе  сатирой.   В  этом  отн-ошении
Германия   и   Англия-два   разных   полюса   в
европейской  литературе.   для  того  чтобы  про-
тянуть  нить  между  Гуттеном  и  Гейне,-необхо-
димо  было  6ы  причислить  к  сатирикаi4  Грим-
мельсгаузена,  что все же мон{но 6делать только
с натяжкой. И даже в таком случае промежутки
представляют   картину   страшного    упадка    в
теЧение  тРех  столетий.  От  гениал`ьно-фанта6ти-
ческого Фишарта с его 6oгатой натурой, в котb.
рой явно чувствуется дыхание Воёрождения,  до
трезвенно-причудливого Мошероша   и   от   Мо-
шероша,  который  все-таки  дерзко   теребил   за
6ороды сильных мира сего, до маленьцого фили-
стера  Рабенера-какое падение!  Рабенер,  .изhе-
вавшийся  над  «дер3остью» тех, которые о6мели-
вались  представлять  в  смешном  виде   кня3ей,
духовенство   и   «высшие   сословия»,   тогда   как
честный немецкий сатирик должен прежде всёго
научиться  быть  <юерноподданным»,  одним  этим
уже обличает ги6ель немецкой сатиры.  В .после-
мартовской  литературе сатира  высокого   стиля
почти  отсутствует.  В  Англии  сатира  с  началом
XVIII  в.,  со  времени  Великой  революции,
лучила    беспримерное    ра3витие.    Английска
литература   не  только  дала   целый  ряд  таки
мастеров сатиры, как Мандевилль, Свифт, Стер
сэр  Филипп  Фрэнсис,  Байрон,  диккенс,  сред
которых  первое  место  принадлежит,   конечно,
Шекспиру за  одну фигуру Фальстафа,-больше
того: сатира стала здесь  и3  привилегии аристо-
кратов  духа  общим достQянием;  Она  6ыла,  так
сказать, национали3ована. Она сверкает с этого
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времени в  политических памф]1етах,  6рошюрах,
парламентских  речах,  газетных  статьях,  точно
так же как  и  в  поэзии.  Она  до  такой  степени
превратилась  в.  насущную   потре6ность,   нор-
мальный  воздух для  англичан, что, например, в
рассказах  дtlя  6лаговоспитанных  девиц  какой-
нибудь Крокер можно найти столь же едкое и3o6-
ражение английскОой аристократии, как и у Уай-
льда,  Шоу  или  Гэлсуорси.

Расцвет  сатирической литературы  часто  свя-
зывают   со   старой   политической   сво6одой   в
Англии  и  объясняют  ею.  Русская  литература,
которая в  этом отношении  может  6ыть постав-
лена  рядом  с  английской,  дока3ы1зает,  что  это
не  столько  зависит  от  государственного  строя,
сколько   от   духа   литературы,   не   столько   от
учреждений, сколько от взглядов руководящи.х
слоев  о6щества.

В  России  сатира  господствовала  со  времени
возникновения  новейшей  литературы   во  всех
ее о6ластях, и в каждой из них дала выдающиесЯ
о6разцы.   Поэма  Пушкина  «Евгений  Онегин»,
повести  и  эпиграммы  Лермонтова,  басни  Кры-
лова, комедии  Островского и  Гоголя, стихотво-
рения  Некрасова, и3 которых его сатирическая
поэма  {Жому на  F'уси  жить хорошо» дает  даже
в  тяжелом  немецком  переводе  понятие  о  чу-
десной свежести и _красочности его творчества ,-
все  это,  каждое  в  своем  роде,  о6разцовые  ху-
дожественные  создания.  Наконец,  русская  са-
тира   дала   гениального    Салтыкова-Щедрина,
изо6ретшего для  яростного  бичевания самодер-
жавия и бюрократии совершенно своеобра3ную
литературную   форму,   собственный   неперево-
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димый язык  и  оказавшего глубокое влияние на
духовное  ра3витие  общества.

Итак,  русская  литература  соединяет  вместе
с высоким нравственным пафосом  художествен-
ное понимание всей гаммы человеческих чувств.
И  она   со3цала   среди   материальной   6едности
царизма, в огромной тюрьме, со6ственное царст-
во  духовной сво6оды  и  щ1шной  культуры,  где
можно 6ыло дышать и принимать участие в ин-
тересах и  духовных   стрем.1ениях   культурного
мира. Вот почему она могла созцать социальную
силу,   воспитать  поколение   за  поколением  и
стать  для  лучших,  как    Корот1енко,  истинной
родиной.

ш
Короленко-насквозь    поэтическая    натура.

Над его  колыбе]1ью  витал  густой  туман  суеве-\
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нимо    свирепствующих,   например   в  Берлине
в  виде спиритизма,  гадания  на  картах и  моле-
ний о 3дравии,-а наивные  суеверия  народной
поэзии,  столь  же  чистые  и  пряно-ароматные,
как  и  вольный   ветер   украинских   степей   и
миллионы  диких  ирисов,. тысячелистников   и
шалфея,   цветущих  там  среди  высокой  в  рост
человека  травы.  В душной  атмосфере  людской

:удвесТтСвКуОеЁсВя,Р::gТеег%Ь:g:Е6%ОлМьестКоОяРл°аЛ:НбКлОиg:g:
соседстве от волше6ной страны Гого]1я , с ее домо-
выми , ведьмами и языческими рождественскими
привидениями ,



120

gЁ

Роза  Люксембург

Гарный  Луг также вызывает живое  воспоми-
нание о мире  Гоголя,  о миргородских обывате'-
лях  Иване  Ивановиче  и  Иване  Никифоровиче,
но  еще  с  сильным  польским  налетом,  так  как
Волынь  недалека  от  Литвы,  родины  прежнего
QеIIьского  шдяхетства  и его  бессмертного барда
Мицкевича.

Короленко,  по  своему  происхождению,  яв-
ляется   одновременно   поляком,   украинцем   и
русским,  и  еще  ребенком  ему  приходилось  вь1-
держивать   натиск   трех   {шационализмов»,   из
которых  каждый требовал   «кого-ни6удь   нена-
видеть  и  преследовать».  Все  подобные  искуше-
ния рано разбивались о здоровую человечность
мальчика.    Польские   традиции   обвевали   его
лишь  как  последнее  умирающее дыхание  исто-
рически  побежденного  прош]юго.   Украинский
национа]1изм  отталкивал   его   прямую   натуру
смесью  маскарадного  фатовства  и  реакционной

`  романтики. А гру6ые методы официалыiой обру-
сительной политики по отношению к угнетенным``  t  полякам  и  униатам  на  Украине  были  сильным
предостережением  от  русского  шовинизма  для

\Lgте::kт:::оНОвГ:екМлаоЛЬкЧИс:аа'бьГм°Т%Р?ГгОне::енГндь:мТНа-
к  сильным  и  торжествующим.   От  борьбы

ех национальностей,  поприщем  которой слу-
Чила его родная Волынь, он нашел прйбежиіi[е^.`    в  гуманности.

Семнадцати  лет  от  роду,  материально  предо-
ставленный  после  смерти  отца всецело себе,  он
отправился  в  Пегербург  для  того,   что6ы  ри-
нуться   в   водоворот   университетской   жизни
и  политического  брожения.  Пост1е  трехлетнего

душа русской литературч                     \21

учения   в   Технологическом   институте  -он   по-
ступил   в   Московскую    сельскохозяйственную
академию.  Но  уже  через  два  года  его  планы
будущего,  к.ак  и  планы многих  из  его  поколе-
ния,  были  разрушены  <tЕысшею  властью».  Как
участник  и  оратор  студенческой  демонстрации
Короленко  арестован,  исключен  из  Академии
и  сослан  в   Вологодскую  губернию  на  север
Европейской   России,   а   позже   направлен   на
жительство  в  Кронштадт  под  над3ор  полиции.

Через  несколько  лет  он  вернулся  в  Петер-
бург для того, чтобы строить новые планы жиз-
ни.  Он изучил  здесь сапожное  мастерство,  что-
6ы,  согласно  своим  идеалам,   ближе   подойти
к рабочим слоям народа и одновременно достиг-
нуть  многостор.оннего   развития  своей  лично-
сти. Но в  1879 году он был снова арестован и на
этот раз сослан дальше на северо-восток, в отда-
леннейший  уголок  Вятской  губернии.

Но и с этим Короленко справился  6лагодаря
своей  бодрости.  Он  старается  как-нибудь  уст-
роиться  в  новом  месте  ссылки,  усердно  зани-
мается вновь изученным реместюм, чтобы таким
о6разом  добывать  средства  к  жизни.   Но  ему
не  суждеНо  6ыло  долго  пользоваться  покоем.
Неожиданно,  бе3  всякой  видимой  причины  он
был  препровожден  в  3ападную  Сиби-рь,  откуд
снова в Пермь, и3 Перми уже на самый крайци
ВОСТОК    СИбИРИ.

Но   этим   не   кончились   его   странствия.   В
1881  году,  после убийства Александра  11,  всту-
пил   на   престол   новый   царь,Александр   111;
Короленко,  служивший в то  время в  Управле-
нии  железной дороги,  принес вместе с другими
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служащими  о6ычную  присягу  новому  прави-
тельству.  Но  это  сочли  недостаточным.  Коро-
ленко   в   качестве   «политического   ссыльного»
должен   6ыл   еще   присягнуть  `отдеhьно,   как
частное  лицо.  Он,  как и все  прочие  ссыльные,
отказался  от  этого  предложения  и  был  сослан
за это в полярную пустыню Я1{утской о6ласти.

Это   6ыла,   несомненно,   {шустая   демонстра-
ция»,  хотя  Короленк.о  вовсе  не  был  настроен
демонстративно.   Существующие   условия   ни-
сколько  не  и3менились  6ы  материально  и  не-
посредственно от того только, что один ссыльный
где-то р си6ирской тайге, 6ли3 полярного круга
присягнул  или  не  присягнул  царскому  прави-
тельству   в   верноподданстве.    Но   в   царской
России существовал о6ычай производить подоб-
ные {шустые демонстрации».  Впрочем, это прак-
тиковалось не   в  одной  России.  Разве  упорное
«а.  все-таки  она  вертится»  Галилея  не  представ-
ляет  собой  такую  же  {mустую  демонстрацию»,
бе3   всякого   практического   следствия,   кроме
мести святой инквизиции  истерзанном.у  пыткой
и   темницей   человеку?   И   все   же   для   тысяч
людей,  имеющих  лишь  самое  туманное  пред-
ставление  об   учении   Коперника,   имя   Гали-
лея,   навсегда   связано  с  этим   красивым   же-

ом,  в  котором   совершенно   не  существенно
что он даже и не имел  места  в  действителL-

Ё%СбТиИi#реаНЁ:т:есГвеоНид:[iеКрОоТеОв:ЫдМоИкаЧзеьi:::Чт:С:Ва:
сколько   подо6ные  «пустые  демонстрации»,  не-
смотря на  их неосязаемую материальную  поль-
зу,  являются  hеобходимыми віобщем духовном
хозяйстве.
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Четыре года  Короленко должен 6ыл страдать
за  отказ от присяги в жалком селении полуди-
ких  кочевников,   на   берегу  Алдана,  притока
Лены, в сибирской  тайге  при  3имней  темпера-
туре в 40-25О моро3а.  Но все лишения, одино-
чество,   жат1кая  обстановка,   суровые  картины
тайги,  оторванность  от  культурного  мира  не

:8:::йН:8Z=еИрТаЬмggтХОЕggоРлеЭ:::?ИоЧ:О:Б:нИи::g:
деятельное  участие  в скудной жизни  и  интере-
сах  якутов,  он  прилежно  пахал,  косил  сено
и доил  коров.  Зимой он  шил обувь для тузем-
цев   и   писал   иконы...   Короленко   описывает
впоdледствии  этот  период  {хжи3ни  заживо  по-
гребенных»---по выражению джорджа  Кённана
о  жизни  якутских  ссыльных-в  своих  расска-
зах  6ез   жало6ы,   без   всякой   горечи,   даже   с
юмором,  в  картинах  самой  нежной,  поэтиче-
ско`й  1{расоты.  Тем  временем  зрело  его  худо-
жественное  дарование,  и  он  со6ирал  богатую
добычу  из  впечатлений  природы  и  психологи-
ческих  на6людений.

Возвратившись в  1885 году из ссылки, стоив-
шей ему с краткими  перерывами   почти  десят
лет жизни, он выступил с небольшим расска3о
«Сон Макарах>, который одним взмахом постави
его  наряду  с  6ольшими  художниками  русскt
литературы.   Среди  свинцовой  атмосферы  80
годов этот первый вполне зрелый плод молодо
таланта   пройзвел   впечатление   первой   песни
жаворонка  в серый февральский день.  Быстро,
один за другим последовали дальнейшие очерки
и  рассказы:  {Ючерки си6ирского  туриста»,  «Лес
шумит»,  «3а  иконой»,  {Лочью»,  «Судный день»,
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«Река играет» и др.  Все они  носят одни  и те` же
основные  черты  творчества  Короленко:  чарую-
щие   картины  природы,  и  `настроен.ий,   милая,
свежая  `.`естественность    и    се`iэдечное    уча`ётие
к  «униженным  и  оскорбленным».

Но эта сильная социальная нота в сочинениях
КороленкО не носит в себе ничего поучающего,
воинственного,  апостольского,  как  У  ТотIстоLГо.
Она является просто частью его ]1ю6ви к жизни,

::%аЕОе6нРт:?Е:ТиУРвЬс`6меГвОел::::еРиадв°еСлТиН:::уLеиМи-
его  взглядов,   при  всем отсутствии  шовинй3ма
Короленко    насквdзь   Русс#иjz   писате]1ь,   6ыть
может,  самый  национальный  из  больших  про-

:аюИбКиОтВсвРоУюССс:3gнуЛ,ИL=%Еа:#%Ьб`iенОвНроНзеси:°,Л:::
юноша,   влю6лен  в  ее   природу,   в  интимные
красоты  каждой  местности  исполинского  го.суL
дарства,`в  каждую  сонную  речку,  в  каждую
тихую   окаймленную   лесом   дот1ину,   вjlюблен
в  простой  народ,  в  его  типы,  в  его  наивную
религио3ность,  в  его  природный  юмор  и  его
напряженное   раздумие.   Короленко   чувствует
себя  в  своей  сфере  не  в  городе,  не  в  удо6ном

:g::оВйа:;::iуНрен:йШжУиМзениИ,:ОтРоОлПьЛкИоВ::Тgо:::Роей
дороге.  С котомкой за  плечами  и  с собственно-
ручно  вырезанным  посохом  в  руке,  «с  легким
потом  странника»  шествовать  вперед,   подве`р-
гаться   с]1учайностям,   то   ст1едовать   с   толпой
набожных богомольцев за чудотворной иконой,
то  6еседовать  с  расположившимися  на  6ерегу
реки  у ночного  костра  рыбаками,  то,  замешав-
шись в пеструр толпу крестьян, лесоторговцев,
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солдат и нищих на сонно-ползущем маленьком
еле  живом  пароходишке  присtlушиваться  к  их
разговорам-вот  о6раз жизни,  наибол`ее прият-
ный для него.  И во время этих странствований
он  является  не только  на6людателем,  как тон-
кий,\избалованный  аристократ  Тургенев.   для
Короленко не составляет никакого труда после
нескольких  слов  6ли3ко  подойти  к  людямч и3
народа,  войти  в  их тон,  окунуться  в  толпу.

Так '.он  обошел  пешком\почти  всю  Россию.
Здесь он  на  каждом  шагу  упивался  красотами
природы,  наивной  поэзией  первобытности,  вы-
зывавшей улыбку у  Гоголя.  Здесь он  с востор-
гом набIIк)дал стихийную фаталистическую флег-
матичность  русскQго  народа,  в  о,6ычное  время
произво'дящего   впеtlатление   нево3мутимого   и
неистощимого,. а  в  6урные  моменты обнаружи-
вающего   героизм,   величие   и   стальную   силу
совершенно  так же, как  та  чудная  река  в  его
расск.а3е,  которая  при  обычном  течении  тихо
и ilокорно плещется в своих 6ерегах, а во время
разлива  вздымается,  становясь  гордым,  нетер-
пеливым, великолепно гро3ным потоком.  3десь,
в непосредственном и непринун€денном о6щении
с  природой  и  простым  народом  Короленк6  за-
полнял  свою записную книжку свежими,  пест-
рыми впечатлениями,  из которых почти  в неизг
менном виде-, еще покрытые`блестящими капля-
ми  росы,  о6веянные  3апахом  земли, создалисЬ
его очерки  и рассказы.
Q    Своеобра3ным со3данием творчества  Коройен~
ко  является  {Юлепой музыкант».  По видимости
чисто   психологический   опыт,   рассгLаз,   строго
говоря,     посвящен     теме     нехудQжествен.цой,
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Прирожденные   физические   недостатки   могут,
правда,  6ыть  источником  многих  конфликтов
в человеческой жизни, но сами по се6е находят-
ся  вне  человеческой  воjlи  и  во3действия,  вне
всякой вины и возмездия,  исключая те случаи,
когда они, как явление наследственности, де]1а-
ют   преступление   родителей   проклятием   для
детей.   Поэтому  физические   недостатки   как  в
литературе,  так  и  в   пластических  искусствах
и3o6ражаются  лишь  эпизодически  или  с  сати-
рической   целью   для   того,   чтобы   еще   6о]1ее
заклеймить духовное 6езо6разие человека  (Тер-

йИоТлГерГаОМ:РаБ'о::БКшае?,ЩЕ%СиЯ#tдЬсИдВо6КрОоМдеудЁ::
юмористическим оттенком  (жанровые картинки

-    g:д:g:::БСКкО:3нgлО:ggЖдд%Нс:;;аН):ПРИМеР   эски-
Совершенно  иначе  у   Коро]1енко:  душевная

драма  слепорожденного,   мучимого  неудержи-
р  . мым ст`ремлением к свету,  которое он не может
л    удовлетворить,   представляет   собою   центр'  за-

вя3ки, а развязка, даваема`я Короленко, неожи-
:данно  снова   приводит  к  основной   ноте  его-;искусства   и   русской   культуры   воо6ще.   Его

` iслепой   му3ыкант   переживает   духовное   воз-

+!Ё:Ои:ЕеиНсИье'отСТэагНоОиВзИмТаСЯсвдо%::ВgеОзь<::Ёg::gi'68:g::
•   `Цания для того, чтобы стать выразителем душ-ев-

+ ,,... ~г. ,Ёых и физических нужд всех слепых. Центра]1ь-ным     эпизодом    рассказа    является     первый
пу6личный благотворительный концерт слепого,
который    неожиданно    варьирует    на    своем
инструменте известную мелодию слепых уличных
певц-ов в  России и делает ее темой своей импро-
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ви3ации,   которая   вызывает   у   взволнованной
пу6лики   пламенное   сочувствие.    Социа]1ьный
элемент,  солидарность  с  массовым  страданием
является  здесь  спасением  и  просветлением  как
для  отдельного  лица,  так  и  для  всех  вообще.

ш"

ПО]1емическим  характером   русской   т1итера-
туры  вызывается  то,  что  граница  между  бе]1-
летристикой   и   публицистическими   произведе-
ниями далеко не столь ре3ко очерчена, как это
имеет   место   в   настоящее   время   на   3ападе.
В  России  часто  одно  переходит  в `другое,  как
и   в   Германии   в   те   времена,   когда   Лессинг
указывал  путь  6уржуазии  и  попеременно  при
помощи   театралшой   критики,   драмы,   фило-
софско-богословской   полемики,   эстетического
исследования старался проложить путь новому
мирово3зрению.   Но  в  то  время  как  Лессинг,
6лагодаря своей трагической судьбе, всю жизнь
оставался   одиноким  и  непонятым,   в. F'оссии
длинный  ряд  выдающихся талантов,  6орцов  за
свободное  мирово3зрение,  возделывал  попере-
менно  разнообразнейшие  области   литературы
Александр    Герцен    вместе    со    значительны
талантом  романиста соединял  гениальное  пер
журналиста и умел из-за границы будить свои
«Колоколом» в 5o-х и 60-х годах всю мыслящую
Россию.   Старый   гегельянец   Чернышевский   с
одинаковой  свежестью  и  жаждой  борь6ы  п`еРе-
ходил  от  полемики  к  философскому  трактату,
к  политико-экономическому  исследованию  и  к

6г
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тенденцисзному роману. Литературная критика
как   выдающееся   средство   6орь6ы  с   реакцией
в  самых  ее  сокровенных  уголках  и  системати-
ческой  пропаганды    прогрессивной  идеологии
нашла  после  Белинского  и  добролюбова  6ле-
стящего  представителя  в  лице  Михайловского,
десятки лет владевшего общественным мнением
и  оказавшего  6ольшое  влияние  и  на  духовное
развитие  Короленко.  ТОлстой  наряду  с  рома-
ном, рассказом и драмой пользовался для про-
паганды  своих  идей  нравоучительной  ска3кой
и полемическим памфлетом.  1{ороленко, с своей
стороны,   постоянно   менял   кисть   и   палитру
художника  на  клинок  журналиста  для  того,
чтобы  выра5ить  свое  отношение  к  насущным
вопросам   социальной   жизни   и   принять  не-
посредственное    участие    в    6орьбе    текущего
дня. .

К  постоянн`ый  особенностям  режима  старой
ц'арской  России  принадлежат-наряду  с  пьян-
ством, неграмотностью и дефицитом бюджета-
хронические голодовки.  Неурожай-плод свое-
образно. проведенной  {жрестьянской  реформы»
при 'уничтожении крепостного права, подавляю-
щих   податей   и   крайней   отсталости   сельско-
хо3яйственной  техники-посещал  крестьян  че-
ре3   каждые   два   года  подряд   в  течение   всего
восьмQго десятилетия прошлого века. В  1891  го-
ду  он  достиг  сроего  апогея:  в  двадцати  губер-
ниях после необыкновенной засухи  последовал
полный   неурсжай,:  и   голод   достиг   поистине
ветхо3аветных  размеров.

В   офици,аэгьном   обследовании   о   размерах
неурожая„среди  боjlее  семисот  ответов  и3  раз-

`\
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лиЧнейших   местностей   ока3алось   следующее
описание,  принадлежащее  перу  простого  свя-
щенника  одной  из  центральных  губерний:

{Леурожай  надвигался   в  течение  трех  лет,
одна  беда  за  другой  шла  на  крестьянина.  По-
явились   гусеницы,   саранча   пожирает   рожь,
черви  о6ъедают  ее,  жуки  истребляют  остатки.
Урожай  уничтожен  на  поле,  семена  засохли
в  земле,  ам6ары  пусты,  хлеба  нет.  Скот  стонет
и падает, вяло тащатся стада быков, овцы поги-
бают, для них нет корма... Миллионы деревьев,
десятки  тыQяч  и3б  пожраны  огнем.  Нас  окру-
жали   огненные   стены  и   столбы  дыма..`.   Как
сказано   у   пророка   Софонии:   «Все   истреблю
с   лица   3емли,-говорит    господь,-истре6лю
людей  и   скот,   диких  зверей,   птиц  небесных
и  ры6  морских»).   Какое  множество  из  царства
пернатых  поги6ло  во  время  лес,ных  пожаров,
как много рыбы погибло во время мелководья!..
Лоси   раз6ежались   из   наших   лесов,   куницы
исче3ли, белки поги6ли. Не6о закрылось и стало
твердым,   как   медь-не   падает   6ольше   роса,
а  лишь  засуха  и   огонь.   Фруктовые  деревья,
трава  и  цветы  засохли,  не  созревает  нигде  ни
малина, ни голу6ика, ни ежевика, ни брусника,
все торфяники  и  6олота выгорели...  Куда дева-
лась   свежая   лесная   зелень,   чудный   воздух,
бальзамический   аромат   сосен,    приносивший
исцеление  больным?   Все  погибло,і..»

В  заключение  автор,  как  опытный  русский
<лодданный», покорнейше просит «не привлекать
его  к  ответственности»  за  вышеописанное.

Опасение доброго деревенского попа было не
без  основания:  всесильная  дворянская  фронда
9   Роза  Люксэмбург.
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объявила  весь  голод-как  ни  невероятно  это
звучит-3лостной   выдумкой   «подстрекателей»
и  считала  всякую  помощь  и3лишней...

Тогда   между   реакционным  лагерем  и   про-
грессивной  интеллигенцией  по  всей линии  воз-
горелась борьба.  В русском  обществе  возникло
брожение,  литература  3абила тревогу.  Помощь
голодающим 6ыла организована в -самых широ-
ких   ра3мерах.   Врачи,   писатели,   студенты   и
курсистки,  учителя,  интеллигентные женщины
бросились сотнями  в  деревню  для  организации
народного   питания,   раздачи   семян.,   3акупки
зерна  по  дешевым  ценам,  для  ухаживания  за
больныйи.  Но это было не так просто.  Обнару-
жилась  вся  путаница,  давно  вкоренившаяся  в
расстроенном   хозяйстве   страны,   управляемой
бюрократами и военными, где каждая губерния
и  каждый  уе3д  представляли  отдельную  сатра-
пию.  Соперничество,  междуведомственные  спо-
ры  и  разногласия  между  губернскими  и  уе3д-
нь1ми    властями,    между    правительственными
органами  и  земским  самоуправлением,  между
волостными  писарями  и  крестьянской  массой,
к тому же еще хаос понятий, надежд и требова-
ний самих крестьян, их недоверие к горожанам,
противоположность между богатой .деревенской
буржуазией  и   обездоленной  массой-все    это
неожиданно стало  перед интеллигенцией в виде
привсдящих  ее   в   отчаяние   тысяч   преград   и
препятствий ее  добрым желаниям.  Ярко  высту-
пили  все  бесчисjlенные  местные  злоупотребле-
ния  и  притеснения,  которым  до  того  времени
крестьянство  подвергалось   в   тиши  изо  дня  в
день,    вся     бесмысленность    и    противоречия
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бюрократи3ма,   и  борьба  с  голодом,   сама  по
се6е   являвшаяся   простым   актом   благотвори-
тельности,   превратилась  сама  собой  в  борьбу
с  социальным  и  политическим  режимом  само-
державия.

Короленко,   как   и   Тот1стой,   стал   во   главе
прогрессивной интеллигенции и посвятил этому
делу  не  только  свое  перо,  но  и  все  свои  силы.
Весной   1892   года   он   отправился   в   один   из
уездов Нижегородской губернии, в самое осиное
гне3до   реа.кционной   дворянской   фронды,  д]1я
того   что6ы  организовать  в  голодающих  дерев-
нях питательные пункты.  Совершенно не3нако-
мый  с  местными  условиями,  он  вскоре  вошел
во всякую ме]1очь и предпринял непримиримую
борьбу  с  тысячами  преград,  возникших  на  его
пути.   Четыре   месяца   он   оставался   в   уезде,
переходя из деревни в деревню, от одной инстан-
ции  к  другой,  причем  по  целым  ночам  в  кре.-
стьянских   из6ах,   при   слабом   свете   стеннои
лампочки  заполнял  свой  дневник  и  в  то  же
время  вел    6еспрерывно   в  столичных  газетах
горячую, оживленную  6орьбу  с  реакцией.   Его
дневник,  где  в  ужасных  картинах  и3o6ражена
icI    Голгофа   русской   деревни-нищенствую-
шие   дети,   безмо]1вные,   словно   окаменевшие,
матери,   плачущие   старики,   6оле3нь  и   6е3на-
дежность,-является  6ессмертным  памятником
царского  режима.

За   голодом  следовал  второй  апокалиптиче-
ский всадник-эпидемия. В 1893 году и3 Персии
была  3анесена  в  низовья  Волги  и  распростра-
нилась вверх по реке холера, Охватившая своим
смертоносным  дыханием  истощенные   голодом
9*
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апатичные  деревни.   Отношение  царских  орга-
нов  управления  к  этому  новому  врагу  прои3-
водит  впечатление  анекдота,  но  это  было  горь-
кой   правдой:   бакинский   губернатор   скрылся
от   эпидемии-в   горы,   саратовский   губернатор
спасся   бегством  на   пароход,   когда  возникли
народные  волнения;   астраханский  губернатор
решил, наконец, вопрос: он отправил в Каспий-
ское море дежурные пароходы, которые 3акрыли
доступ на Волгу всем судам, идущим из Персии
и  с  Кавка3а,  как  подозрительным  по  холере,
но  не  снабжал  содержавшихся в  карантине  ни
хлебом, ни водой. Таким образом более четырех-
сот пароходов и барок было арестовано, и десять
тысяч  человек-боjlьных  и  здоровых  вместе-
было предоставл?но гибели от эпидемии, голода
и  жажды.   Наконец,  к  Астрахани  прибыл  по
Волге  пароход   как вестник  попечения  начаjlь-
ства.  Взоры  истомленных  с  надеждой  обрати-
лись  к  спасительному  кораблю.   Он  привез...
гробы.

ТОгда   грянул   гром   народного   гнева.   Как
молния,    распространилась   вверх    по    Волге
весть   об   аресте   и   мучениях   заключенных   в
карантине  на  Каспийском  море.  Вслед  за  этим
ра3дался клич отчаяния: начальство умышленно

3:::РОнСаТрРоадН.:.еТЁ:Б::ГмИиЮджЛеЯр:::%'иЧТt?хбоЬi:::Ё[е=
бунтов»  были  санитары,  мужчины  и  женщины
и3  интеллигенции,  которые  самоотверженно  и
героически  поспешили  в  деревни  для  устрой-
ства бараков,  ухаживания за больными и орга-
ни3ации  мероприятий  для  спасения  здоровых.
Бараки  были  сожжены,  врачи  и  сестры  мило-
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сердия    перебиты.    Следствием    этого    явиIIись

::[%асТ;::,НиЫ:аЭ3КнСиП.еБИоЦдИнИо'мК8:;::оРвОеЛ8:,Илео'::]::=
сено  двадцать  смертных  приговоров...  Чудный
приволжский   край  вновь  превратился  в  дан-
товский  ад.

И  лишь  высокий.нравственный  авторитет  и
глу6окое  понимание  нужд  и  психикИ  крестьят
могли   внести   свет   и   смысл   в   этот   кровавыи
хаос,  и д]1я этой роли,  кроме  Толстого,  не подч
ходил  в  России  никто  больше,  чем  Короленко.
Он  очутился  на  своем  посту  одним  из  первых,
ПРИГВОЗдИЛ   К   ПОЗОРНОМУ   СТОЛбУ   ИСТИННЫХ   ВИ-
новников   беспорядков-самодержавную  адми-
нистрациют и снова дал обществу потрясающий
памятник   одинаковой   ценности,   как   истори-
ческой, так и художественной,~статью «Хо.лер-
ный  карантин».

В старой России смертная казнь за уголовные
преступления  давно  отменена.   В  нормальное
время   казнь  являлась  отличием,  сохраненным
лишь  llля  политических  преступников.  Смерт-
ная  казнь  получила  осо6енно  широкое  приме-
нение  в  70-х  годах,  когда  оживилось  террори-
стическое   движение,   и   после   покушения   на
Александра   11  царское  правительство  не  оста-
новилось   даже   перед  тем,   что6ы   послать   на
виселицу  женщин~3наменитую  СОфью  Перов-
скую и  Гесю  Гельфман.  Во всяком случае,  в то
время  и  позже  казни  практиковались в  исклю-
чительных  случаях  и  вызывали  всякий  раз  в
обществе  содрогание.  Когда  в  80-х  годах  6ыли
казнены  четыре  солдата  <tдисциплинарного  6а-
тальона»  3а  убийство  фельдфе6еля,  системати-
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ЧвеаСп%ИсьМУд=ИжВеШ=ГОплИu^ОnС`#=`Р.бЛ_=_ВШегоихлувство_

::ЕОСт:хдаг%:о:,ПчОтКоОРоНбОщМёстУвГеНне:::Н%Ее:::ТРкОаек-
бы  застыло  в  немом  ужасе.

Все   это   измени]1ось  со   времени   революции
1905  года.  ПосIIе  того  как  насилие  самодержа-

:;gв:в]а9я°7рГаОсдпУр:::РавОg:gнЖь:еЛОсВуедРь:';:g:тЛаалС:
деньиночь,виселицынезналиотдыха.Сотнями

g:::;#%н:Оь:#Шо%:тШаИн:й:ОвКУо=3gеИнЯiоgтЧиаС:НеИ:аО:
на3ываемых   «экспроприаторов»,   большею   ча-
стью  подростков,  часто  при  недостаточном  со-
бjlюдении  формальностей,  «неопытными»  пала-
чами,  на  непрочных  веревках  и  фантастически
импрови3ированных  виселицах.   Контрреволю-
ЦИfо::gаВвЛо:::rсСиВлОИ гОоРлГоИсИ. короленко ,   громко

протестуя  против  торжествующей  реакции.  Се-
рия   его   статей,   вышедших   в   1909   году   под

==оЗВ=аНлИаенМтgРЬ#ООчВнОпетf5FЁ§Ё±?:»i..н'*=8g`УчерПтОьдLеэГ=олТ8Е=gF;ТОчЧлНпод=±`i^-`-$_ё`_:_-#=кНuиШвГеВгСое`ЧкенРиТгЪё

gд:::ОндиНкОаМк:хОфЁ°а::РнНиОкМа:8::ХiуМмЬ:оНгеоНпааХфОодсИаТ
ни  сентиментальности,  ничего,  кроме  величай-

FаекйтЕ%::z%::rИм:::::g:::Т:i::ЁО:аН3ОнГеОнСнОь€Ё:НнИа:
6людений  их  соседей  по  камерам.  Но  эта  про-
стая   коллекция   материа]тов   отличается   столь
глубоким  проникновением  во  все  подробности

:S:::::S::gЁд#иВ:о:%:уУг%:::[o%еЕеЗсатевМеОнЁ
ного преступления, заключающегося во всяком
смертном   приговоре,   она   проникнута   такой
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сердечной теплотой и высокой нравственностью,  .
что  маленькая  6рошюрка  стала  потрясающим
о6винением .

Восьмидесятидвухлетний Толстой под свежим
впечатлением  этой  серии  его  статей  писал  КО-
роленко:   «Сейчас   прослушал   вашу   статью   о
смертной  казни  и   всячески   во   время  чтения

:ТиаяР.аЛЕ:і::хНоежМуОГс#g:?ЖчатТоЬб:е::[%ЗаЬ:йfьРЬЬдаа=
мою благодарность и лю6овь за эту и по выраже-
нию и  по  мысли,  а  главное  по чувству, превос-
ходную статью.  Ее надо перепечатать и распро-
странять  в  миллионах  экземпляров.   Ника1{ие
думские  речи,  никакие  трактаты,  никакие  дра-
мы, романы не произведут одной тысячной того
благотворного  действия,  какое  должна  произ-
вести  эта  статья. .Она  должна  произвести  это
действие   потому,  что  вызывает  такое  чувство
сострадания к тому,  что  переживали и  пережи-
вают эти жертвы людского безумия, что неволь-
но  прощаешь  им,  какие  6ы  ни  6ыли  их дела...
Кроме  всех  этих чувств,  статья  ваша  не  может
не   вы`3ывать и еще другого  чувства,   которс;е   я
испытываю  в  высшей  степени,-чувство  жапо-
сти не к одним убитым, а еще и к [тем о6манутым
простым  людям]  которые совершают эти  ужасы
[не  зная,  что  творят].  Радует одно то, что такая
статья,  как ваша,  объединяет многих и многих

gс%:Ы:iе::g:З:3%FаеНиНЬ:;аgдЮьТ,еЁо:g::]Е,:тбоЩ%:l
ни   делали   враги   его,   разгорается   все   ярче
и  ярче».

При6ли3ительно  пятнадцать  I1ет  тому  назад`Одна немецкая газета предприняла анкету среди
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самых выдающихся  представителей науки и ис-
кусства о смертной казни : самые громкие имена в
литературе  и  юриспруденции, цвет  интеллиген-
ции в стране мыслителей и поэтов горячо выска-
зались  3сг  смертную  казнь.  для  мыслящих на-
6людателей это было одним из симптомов, подго-
тоIзjlявших ко многому, пережитому в Германии
во  время мировой войны.

В  90-х  годах  в  России  состоялся. знаменитый
процесс   <"ультанских   вотяков».   Семеро   кре-
стьян-.вотяков    деревни    Большой   Мультан    в

gиЯlСg:]#иГУоббевРиНнИеИн=П:ЛрУfтЗуЫаЧлНьИнКоИмИуg2zgтдвИеКаи'
присуждены  к  каторжным  работам.

Особенностью  современной  цивилизации  яв-
JIяется  то,  что_народные  массы,  когда  они  по
той   или   иной   причине   испытывают   нужду,
время  от  1зремени  делают   козлом  отпущения
членов  другого народа,  другой  расы,  релт,гир,
другого цвета кожи, на которых онл  вымеща1с,т
свое  скверное   настроение  и  после  этого,  осве-
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иtlи   социально   подавленные   национальности.
Ибо потому именно, что они сла6ы  или  уже  од-
нажды о6ижены историей, их можно 6е3наказан-
но подвергнуть дальнейшим обидам. В Соединен-
ных   штатах    это   выпадает   на   долю   негров.
В   Западной   Европе  эту  роль  играют  иногда
итальянцы.

Около  двадцати  лет  тому  назад  в  пролетар-
ской части Цюриха-Аусерзиле-по случаю  од-
ного детоубийства.был устроен небольшой италь-
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янский погром. Во Франции на3вание местности
Аiguеs-Могtеs     напоминает   о   достопамятной
всhышке ра6очих масс,  которые,  раздраженные
понижением    заработной    платы,    вызванным
итальянсkими    непритя3ательными    бродячими
рабочими,  вздумали  внушить им  высшие  куль-
турные потре6ности по способу их перво6ытного
предка   Homo   НаuSегi   из   дордони.  Впрочемj
с возникновением мировой войны в неожиданнои
степени   проявились  и   «неандертальские»  тра-
диции. «Великая  эпоха» ознаменовалась в стра-
не  мыслителей  и  поэтов  внезапным  массовым
регрессом  к  инстинктам  современников  мамон-
та,  пещерного  медведя  и  косматого  носорога.

При  всем  том  царская  Россия  не  6ыла  еще
вполне   культурной  страной  и   преследование
чужих   народностей   6ыло   там,   как  и   всякая
общественная   деятельность,    не   проявлением
народной  психики,   а  монополией  правитель-
ства  и  поэтому  о6ытiно  органи3овывалось  в  со-
Ответствующие  моменты  правительством  через
государственные  органы  и  при  помощи  госу-
дарственной   водки.

Мультанское   дело   о   ритуальном   убийстве
6ыло во всяком случае лишь маленьким второ-
степенным  эпизодом  царской внутренней поли-
тики,  которая  старалась  то  там,  то  здесь  хоть
отчасти   дать   выход   угнетенному   настроению
голодных  и  6е3ответных  масс.  Но  русская  ин-
теллигенция  с  Короленко  во  главе  вступилась
3а полудиких вотяков.  Коро.т1енко отда]1ся делу
со всем своим пылом и распутал сеть недора3у-
мений  и  подлогов  с  деловитостью,  терпением
и   лойяльностью,    с   неоши6ающимся   чутьем

г.егіувявNЕ#
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правды,  напоминающими  Жореса  в  деле  дрей-
фуса.   Короленко   мобилизовал   прессу,   обще-
ственное`   мнение,    добился    пересмотра    дет1а,
приняв  на  себя  лично  защиту  перед  судом,  и,
наконец,  добился  оправдательного  приговора.

Самым  излюбленным   объектом  «громоотвод-
ной» политики 6ыло на Востоке с давних пор , ко-
нечно, еврейское население, и еще вопрос, сыгра-
JIO ли оно эту благодарнуюроль окончательно. Во
1зсяком с]1учае есть что-то стильное в том обстоя-
тельстве,  что  последний большой общественный
скандат1,   которым   покончило   с   этим   миром
самодержавие,   так   сказать,   Iiоследний   штрих
русского  ancien  гёgimе  выразился  в  еврейском
ритуальном     процессе-знаменитом     процессе
Бейлиса   в    1913   году.   Как   отставной   солдат
мрачного контрреволюционного  периода 1907-
1911   гг.   и  в  то   же  время  как  символический
предвестник  мировой  вой.ны  киевский  процесс

8бЁgсТтУваеЛнЬнНООг%   УибнИтЁ3ТеВс:. ТОБ::С  пСрТ3Fре%:::Ё::
интеллигенция  России  считала  детю  киевского
еврея  Бейлиса  своим  делом,  и  процесс  превра-
тился в генеральное сражение между передовым
и  реакционным лагерями  России.  Выдающиеся
юристы,   лучшие    пу6лицисты     приняли    уча-
стие    в    деле.    ПОсле    всего    вышесказанного
нечего и говорить,  что  во  главе их  был   Коро-
ленко.   Непосредственно   перед   тем  как   дол-
жна   была   подняться   кровавая   3авеса   миро,
вой войны, русская реакция потерпела оглуши-
теjlьное   моральное   поражение:   под   напором
оппозиционной интеллигенции обвинение в  ри-
туальном   убийстве   рухнуло,  и  одновременно
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обнаружились  признаки  ра3]южения  царского
правительства:  уже мертвое  и  сгнившее внутри,
оно  только  ждало  окончательного  удара  осво-
бодите]1ьного   движени`я.   Мировая  война  дала
ему  лишь   последнюю   краткую  отсрочку.

Но  не  только  общественное  дело  помощи  и
моральный протест против всякой несправедли-
вости всегда находили в Короленко своего выра-
зителя.   В   80-х   годах,   после   покушения   на

&еЛсепКрСоасНв%Е:о2]ёеВзн::g:ИнИосГ:Та#:3:g::ьнПье]8ИрОед.
формы 60-х годов всюду в судах и в  земском  са-
моуправлении  подвергались  ограничительному
пересмотру.    Могильная   тишина   царила  под
свинцовой тяжестью правления Александра I I I .
Русским  о6ществом,  которое  6ыло  одинаково
приведено  в  уныние   как  ги6елью  всякой  на-
дежды   на   мирные   реформы,   так   и   видимой
безуспешностью    революционного,    движения,
Овладело  угнетенное,  безнадежное  настроение.

В   этой  атмосфере  апатии   и   робости   среди
русской  интеллигенции   во3никли   метафизиче-
ски-мистические   течения,   представитепьницей
которых  явилась  философская  школа  СОловье-
ва.  Ясно  чувствовалось  влияние  Ницше,  в  ху-
дожественной   литературе    царил  безнадежно-
пессимистический   тон   рассказов   Гаршина   и
стихотворений  Надсона.  Но   главным  образом
отвечал  этому  настроению  мистицизм  достоев-
ского, выразившийся в «Братьях Карамазовых»,
и особенно аскетическое учение Толстого.  Про-
поведь «непротивления злу», осуждение всякого
насилия в 6орьбе с царившей реакцией, которой
нужно   противопоставлять   лишь   «внутреннее
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самоусовершенствование»    индивидуума, ~ эти
теории  социальной  пассивности  представляли,
при настроении 80-х годов, серьезную опасность
для  русской  интеллигэнции,  т.ем  6олее, что она
могла  Еосполь3оваться  столь  обольстительным
средством,  как   т1зорчество  и  моральный   авто-
ритет Льва  Толстого.  Михайловский, духовный
вождь {шароднического» направления, выступил
после   этого   с   горьким   возражением   против
Толстого.  С  своёй  стороны,  выступил  и  Коро-
ленко.    Нежный   поэт,   которого   всю    жизнь
сопровождало  какое-нибудь  воспоминание  дет-
ских   лет-шумящий   лес,    странствование    в
темный  1зечер   через   пустынное  пот1е  в  раннем
детстве,   какой-нибудь  деревенский  пей3аж   со
всеми  оттенками  освещения  и  настроения,  Он,.
для которого  политическая  партийность  всегда
являлась  по существу чем-то чуждым и отталки-
вающим,-теперь   решительно   возвысил   свой
голос  для  того,  чтобы  проповедывать  боевую
меченосную  ненависть  и  деятельное  сопротив-
ление.  На легенды, притчи и расска3ы Толстого
в  евангельском  духе   КОроленко  ответил  «Ска-
занием  о Флоре».

В Иудее господствовали римляне огнем и ме-
чом,  обирали  страну  и  разоряли  жителей.  На-
род  стонал  и  сги6ался  под  ненавистным  игом.
Тронутый  страданиями  своего народа, выступа-
ет  мудрый  Менахем,  сын  Иегуды,  и,  взывая  к
героическим  преданиям  праотцев,  проповедует
восстание  против  римлян,  «священную  войну».
Против  него  выступает  секта  мягкосердечных
ессеев,  которые,  подобно  То]1стому,  отвергают
всякое насилие и видят спасение лишь во внут-

[)
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реннем совершенствовании, в отречении от мира
и  воздержании.  «Ты ёеешь зло... учением, кото-
рое 3овет на борьбу!..~кричат они Менахему.-
Когда осаждают город и  город сопротивляется,
то  осаждающие   предлагают  жизнь  кротким,  а
мятежных   предают   смерти.   Мы   проповедуем
народу  кротость,  чтобы он  мог  из6егнуть  гибе-
ли... Воду не сушат водой, но огнем, и огонь не
гасят пламенем но водой . Так и силу не побежда-
ют  силой, которая есть зло».

На это Менахем, сын Иегуды, Ответил твердо:
«Сила руки не зло и не до6ро, а сила; 3ло же

или  добро  в  ее  применении.  Сила   руки-3ло,
когда  она   подымается  для   грабежа   и  обиды
слабейшего;  когда  же  она  поднята  для  труда
и  3ащиты  ближнего,  она-добро.  Огонь не ту-
шат огнем, а воду не заливают водой. Это прав-
да.  Но  камень дробят  камнем,  сталь отражают
сталью,  а  силу~силой.,.  И еще: насилие рим-
лян-огонь,  а смирение ваше-дерево. Не оста-
новится, пока не поглотит всего».

«Сказание»   заканчивается   молитвой   Мена-
хема:  {Ю, Адонаи! Адонаи!..  Пусть  никогда  не
3а6удем  мы,   доколе  живы,   завета  6орь6ы  3а
правду.  Пусть  никогда  не  скажем:  лучше  спа-
семся  сами,  оставив   бе3  защиты   слабейших...
И  я  верю,  о,   Адонаи,  что  на  3емле  наступи.т
твое  царств.o!..  Исче3нет   насилие,  народы  сои-
дутся  на  праздник  6ратства,  и  никогда  уже не
потечет  кровь  человека  от  руки  человека».

Это  упорное  верование  пронеслось,  как  све-
жий   ветерок,    чере3   удушливый   туман    бес-
печности  и  мистики.  Короленко  подготовил  со
своей стороны пути для новой исторической си-
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лы в  России,  которая вскоре должна 6ыла  под-
нять  свою   благодетельную. руку:  руку  труда,
равно  как  и  освободительной  борьбы.

IV

Недавно  `вышло. немецкое  издание  воспоми-
наний  Максима  Горького,  которые  во  многих
отношениях  представляют   интересную   парал-
лель   к   «Истории   моего   современника»   Коро-
ленко.

Как  художники  оба  эти  писателя  являются
и3вестного   рода  антиподами.   Короленко,   по-

•>-~~``-`   до6но  так  высоко  ценимому  им  Тургеневу,-
`'               t:    наскво3ь   лирическая   натура,   нежная   душа,

<       человек мягкой настроенности. Горький-в этом
отношении    преемник    достоевского-человек
ярко   выраженного   драматического   мирово3-
зрения,  сосредоточенной  энергии,  действия.  У
Короленко,   видящего   все   ужасы   социальной
жи3ни,  все-таки  величайшие  ужасы,  точно   так
же как у Тургенева, являются в и3вестной смяг-
чающей  перспективе  настроения,  обвеяны  тон-
ким  ароматом  поэтической  мечты,  красот  при-

'   -    :  '  роды.'-дл;-i`оЬ-=kЬ-г6 --й--д-6с-iб-е'вё-кГо-г-о--д-аГi-е
трезвая будничная жи3нь полна страшных приз-
`раков,  мучительных  видений,  которые  изобра-

`      жены  с  беспощадной резкостью,  так.сказать-
без   воздуха   и   перспективы,   в   большинстве
случаев  с  полным  пренебрежением  к  пейзажу.

Если  драма,  по  превосходному  выражению
Ульриция,  есть  цоэзия  действия,  то  драмати-
ческий  элемент  в   романах   достоевского   не-
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оспорим. Они  настолько  полны действия, со6ы-
тий  и  напряжения,  что  их  нагромождающееся
друг  на  друга,  спутывающее  все  чувства  и3о-
6илие  подавляет  эпический  элеме.нт  романа  и
грозит   ежеминутно    нарушить   его    границы.
Читая  с  захватывающим  вниманием  один  или
два  толстых  тома,  большею   частью   почти  не
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Не  менее характерно  для драматического  скла-
да достоевского еще то, что главный у3ел дейст-
вия  3авя3ывается  уже  в  начале  его  романов,
большие   конфликты   созрели   и    готовы   ра3ъ-
играться.   Их   медленная   и   предшествующая
эволюция,  их -со3ревание  не  переживаются,  а
читателю   предоставляется   воспрои3водить   это
прош]юе  во  время  хода  действия.  Горький  и3-
бирает   для   их   изображения   драматическую
форму даже  тогда,  когда  хочет  и3o6разить  во-
площенную  неспособность  к  активности,  6ан-
кротство  человеческой  энергии,  как  в  «На  дне»
и в «Мещанах», и он умеет 3десь вдохнуть жи3нь
в  их  бледный  о6IIик.

Короленко  и  Горький  являются  представи-
телями не только двух поэтических типов, но и
двух  поколений  русской  литературы   и   осво-
6одительной   идеологии.  для   Короленко  сре-
доточие   интереса  все  еще   представляет   собой
крестьянин;  для  Горького же-горячего адепта
немецкого    научного   социализма-городской
пролетарий  и  его  тень-бося1{.  В то  время  как
у    Короленко   естественной   рамкой   рассказа
служит  пей3аж,   у   Горького-это   м`астерская,
подвал,  ночлежка.
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Ключом  к  пониманию  личностей  обоих  ху-
дожников  служит  глубоко  различная   история
их жи3ни.  Короленко, выросший в привольных
6уржуазных условиях,  с детства проникся нор-
мальным   чувством   неи3менности,   устойчиво-
сти  мира  и  его  дел,  как  это  свойственно  всем
счастливым детям.  Горький,  вышедший отчасти
из  мещ-ан,  отчасти  и3  босяков,  выросший в  об-
становке  ужасов,  пороков  и  примитивных про-
явлений    человеческих    страстей,    совершенно
в духе достоевского, уже ребенком огрызается,
как   травленный  волчонок и  показывает   судь-
бе свои острые зубы. Это детство,  полное  лише-
ний,  горя,  унижений,  с  чувством  неуверенно-

^ ` сти,  неустойчивости,  кидания  с места  на  место,
в  ближайшем  соседстве  с  подонками  общества,`содержит в себе все   типичные  черты жизни со-

временного   пролетариата.   И  только  тот,   кто
читал воспоминания Горького,  может и3мерить
и  оценить  его  изумительный  взлет  и3  этих  со-
циальных  низов  на  самую  вершину  современ-
ной  образованности,  гениального  искусства  и
научно обоснованного    миросозерцания.    И   в
этом  отношении  личная  судьба  Горького  слу-
жит символом русского пролетариата как клас-
са,  который  среди  грубости  и  суровости  внеш-
ней  некультурности  в  царской  империи  через
суровую  школу  борьбы  дозрел  в  поразительно•  короткий  срок~в  два  десятилетия-до  истори-
ческой активности. Это несомненно  непонятное
явление  для  всех культурных  филистеров,  счи-
тающих   культурой     хорошее   уличное   осве-
щение,  правильное  железнодорожное   сообще-
ние  и  чистый   воротничок  и  видящих   полити-
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ческую сво6оду в усердной трескотне парламент-
ских мельниц.

В  могучих  чарах  поэ3ии   Короленко  лежит
и  ее  ограниченность.   Короленко  всецело  пре-
6ывает  в  настоящем,  в  пережива.емом  моменте,
во   впечатлениях   чувств.   ЕгЬ   рассказы   пред-
ставляют  как  6ы  6укет  свежесобранных  поле-
вых  цветов:   время   губительно   для  их  яркой
окраски, их  чудного  аромата. Россия,  изо6ра-
жаемая Короленко,  не  существует  6ольше,  это
Россия  вчерашнего  дня.  Нежное,  поэтическое,
мечтатет1ьное  настроение  его  родины  и  его  лю-
дей~прошло.   Уже  полтора  десятка  лет  тому
назад  оно  уступило  место  трагическому,  гро-
зовому настроению  Горького и его соратников,
3вонкоголосым  буревестникам  революции.  да-
же  у  самого  Короленко  оно  вынуждено  6ыло
отступить  перед  6оевым  настроением.  У  него,
как и у  Толстого,  в  конце  концов социальный
борец, великий гражданин победил поэта и меч-
тателя.  Когда Толстой стал в 8О-х годах  пропо-
ведывать  свое  нравственное  евангелие  в  новой
литературной  форме  маленьких  народных  рас-
ска3oв,  Тургенев  обратился  к  яснополянскому
мудрецу  с  умоляющим  письмом,  прося  его  от
лица  родины  вернуться  на  ниву  искусства.  О
6т1агоуханной  поэзии  Короленко также  скорбе-
і1и его дру3ья, когда он со вёем пылом 6росщся
в  публицистику.  И  дух  русской  литературы-
высокое  социальное  чувство  ответственности-
оказалось  у  этого  вдохновенного  писателя  да-
же сильней, чем любовь 1{ природе, к свободной
кочевой   жизни,    к   поэтичес1{ому   творчеству.
3ахваченный   волной   надвигающейся   револю-
1О  РОва  Люксем6ург
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ционной  бури,  он  постепенно  умолкает,   как
поэт, в конце 90-х годов, и вместо того начинает
сверкать его  меч,  меч борца за свободу;  он ста-
новится   центром    оппозиционного    движения
русской интелдигенции.  «История  моего  совре-
менника»,  п-оявившаяся в 1906-191О гг. в  жур-
нале  «Руоское  6oгатство»,  редактором  которого
был Короленко,-это последний плод его музы,
еще наполовину поэзия, но всецело правда , как и

`  все,  нашедшее воплощение в  этой жизни.
'



К   с т р.  53:  ...иGк);иGGо  сиолеиия-т. е. Х1Х века.

±gg€LС=Тй:иLцЬк:е±вLий::Трg:;#иок#=:°О:К=т;%р%:5Кмаt:zТ::есН:тitЁ7:%и=
РОlskiе»  и  «Stеfап  Сzа,гпiесki».

роКтеСя:.Р_±g#р.*#яе:сТяОi:и:2:5Н#пПъОс#уеюГ:%м`;ГевРрМо%.%гдеО*

Ё:а:НЁЁ:;:мОд:р:у:г:у:'i:;виИ:и:У:Ё;ЁЁЁутi:Ёд:е:к;айбТ:ЬiЁ:іЁ8:::2;Т;::Ё;Ё'(:::?
«КогеSропdепсjа  А.   Мi6kiеWiсzаy>.   Рагiz   1871,  stг.   66).

К    стр.      58:     ...Zt3G#сZ#ия     6    f'осс%ю.-Люксембург
имеет   в   виду высылку  Мицкевича  в  Россию   в  1824г.;
лишь    в    1829    г.,    после   долгих   хлопот,    Мицкеви-
чу  уда,лось  покинуть   Россию.   3а   этим   потянулись,
однако,  долгие  годы эмиграции,  из которой ему уже не
суждено  6ыло  вернуться  на   родину.

К  с т р. 58:  .. .л4#озо сеj7ае"8fх С)ру3GZz .-Из декабристо
Мицкевйч  особенно  близко  сошелся   с  Рылеевым  и  Бе-
стужевым,  с которыми познакомился в  1824  г. Впослед-

<:ЬВзИяИдоОв:),ВОСзПаОгМлНа::е°н:ОИмХ(:дПОБ%::ЖвеБ%gс:юТ`):ейЬзейдрЧуагС::

:gУп::%:tИвХанС::З:йрТсИсТ4Кие:?ЧжанВоПоетРмИе::теьГ,ОпВр::Удgдвес::::
его знакомство в 1826 г. с Пушкиным, а также  его  обще-
ние  с  Н.  Полевым,  6ратьями  Киреевскими,   М.   Пого-

=.+#
}®=
±±i
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ди11ым, С. А. Соболевским, П. Вяземским, С. П. Шевыре-
вым; Мицкевич  посещал также сапон  Зинаиды  Волкон-
ской,    свел   знакомство   с   писательницей   Каролиной
Яниш (впоследствии-Павловой) и др.    `

склКон:оТсfй59йi.iЁ:Св#":еОм#:тСiИц"и%k3уМОiТбЕЕ:3аНлаиКс:
уже  издавна.  Но  осо6енно  сильное  влияние  на,  него  в

gв3и:ли:о:нН:Ор#цнИкд:рв:иЕча}i:,я:н:с::Ё}:ЁйZigиС=О:е8:7<?!О;ддеЕ:ЁЁ:Ёв:е:нЁ.
ным исцелениемі) психически  расстроенной  жены поэта,
а   также   страстным   изложением   своего   мистического

g;::8:tКпаоКл:дшИиН,СТнВ::ОНлО:::::g:::У:gл:#Яй:z::веиНчйа:

!:{;::НзСг:н:атйнрЁт3;Л:еgд:Удg:е:МмФЖ%еа::рЕ:ИзсЗ:а:еВ:IпБрЁе5дГп.:#:ЁЁ::с%:

:#ешС:НgЮt8П406е3:.КУВРиМ;разрывмеждунимипроизошел

хо:ер:,,Тg.к5o9н:с.i2#Zzо:ОТл8еi5к;L=26як![642сН::Ёg:'нОа?

ЁЁЁЁ:й:Ё;кЁеЁвI;:чЁЁЁ::Т:вЁИ;Я;рСй:;ТЁ;Ё;ВпЁ:Ч;,:Ё°9:8;:П::::ИрЁЁх:iеЁе;а::Ё:ЁСЁ
БеаРвееНлеьСсекНог:  с%8gg:.Ві   В   ОТдеJіЬную   нишу   старинного

де#uеСм=±hЕ9Ё=.=ПО\С8Лзе7дНгИ.М#Вце3%==МmдоОпъКh°тНа%8яПРпОиИсЗаВте=
пьесы  для  французской  сцены, но  его  первая  драма-
<::SР±ЖакК°Яg::%Е:Е:[')=пНиед6вЬ:Лапо:%СкТа:)ВL=еоНна'даажеВТ::

дописал.  Затем,  в 1854 г.,  Мицкевич написал  на. латин-

:%8[Тн:[ЗхЫК;с::zоВв.ЧеоС:тЬалНьанПi°яЛе:::еЬ]а]т.у;:а:°Вд°едяУте::О.
ность   Мицкевйча  за  эти   последние   г`оды  ограничива-
ла,сь  публицистическими  ра6отами.

К   с т р,  59 ..,.. Современная  Польша ...- д_вГLЖFЧ__!_Г_О=
минаемое  на   этой  странице   выражение  «современная
ПоIIьшаt>   отноеится   к   концу   гIрошлого  столетия,
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паКмя::иРк.5йig:в.i.ч"уа,"Яр%g:тКьgЛ4п"о#д%е6бс"кЧ:г%,В%ьfла6:ь=
двигнут к  столетйю со дня рождения поэта 1з Варшаве-
на Краковском предместье.

&=оЁГЁв;е;]:,iхРЛ:е%иМ.б;:РтГ::е::а:а:":%:;:±Ёе:38д:апЗо:с%Ёе:Т:ийК:Ё:

с#ебЁоГг:С:;,:<ЁSеЁh:]Ё::;гатО::пgо:l;1Г;::е::;Ё:Нd:f';:гЁЁцеНа:И;ЖсЁПЁР:еЁг:ЁЁiЁi;)Ё

дуК(изСд? :. л6е2й:п.i.и"гОеЯ):ИЛСЯ   КОК РО3_6о-Gрелtя-в  19o5  го.

смеКрт: Т9Рiаf4[:8.d5С:.О)fеИНGёО  Юбилея  ШиллGрG_со дня
К    с т р.   65:  ...gлюл4,`'Роберт  (1807-1848)-полити-

ческий   деятель   саксонской   демокра,тии  и   публицист.

:еаiр3лЁа%мг:о;;::рЮлЁg6gЁ:а::а::п,%:ко:м:Eев=:gЁ;Ё:%ТЁнМкпБр?оериЕ3%o::о:i
:::::ЛкрПь?лоВ::ЁЗ:Ёи:оПвОдвдеенРуЖ::п;::::%йсРБе:%Лм::И:6
главе; здесь он сража,тіся на баррикадах и после падения
Вены  6ыл  расстрелян,  что вы3вало ряд уличных  демон-
страций.

К   с т р.  65: ...Луиэс!   Л4иллер-героиня  драмы   Шил-
IIера,  озаглавленной  сначала. по  ее имени, а затем, при

:еюРбВоОвйь,>.ПОСТаНОвКе,   переименованной  в    <{Коварство  и

СсКкЁуйюСРрТ%Вв3о;пЮ6ю5ЦЖ:М=П;:вЭГ§вОаиеКВмС##%ОВлйе#оgд=нЦЦаУ%З:,

БСКLО7Ве2Иг3.М::;Лч:;::Км::йс:ЪНаОЁ::::дНаабОьТtЕИ::::::kОее±

Ёеир:в:о:й:Ир:ф:Есаi]€ЁЁ,З:С:КL°;:по;а:Ре%::явЕн:оТепНf:ЁЁОл::gтЖеЕЁБн%ТВг;
Французской   революции.
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сиgо,>:L=й.м8:iс:..t:"в%елИу":€СаКкИт-::С"##лЬ`л'€;аИ€епи%ОьС#2а8ё
эстетическом  воспитании  человечестваt>.

К сггр.   65 ..... придворной   акр.л.иматuзацией   Шилле-

Ёjе:й:мр=:::в9о§еj:ХлГi:Ёi:Ё:т::::е:гЁ;jЁЁЁ%а8iЁОИОа:ОЁ;С:ВЁ~:iЁ:ле%Еgю:Щ:е;ЁИ;j

:Ё:!::;;ЁьИинЛлоСлЯ::СсОеслСЕТ::Р:Ь::ш:%ВйЁ:г:е:р:ц:о:ге:Р:кдеаОгё*:ТрЁЛ:е:е:':::

:§:КсЁ%gРК:авУа:н5и;еЁ:ЁГ:Н:а:К:ОЁе:ц:::ИоЧС€уЬО:2пде:х:е:ЁМ:О!ЁgИ;Н:Тл:Ё
гарная критика и видела «конечную)) причину снйжения
«оппозиционного респу6IIиканизмаt> поэта,-против чего
Люксем6ург  и   ополчается   в  данной   статье.

"Е.=БЗ.аз6ъ9:сЁё:еиеО5:ggЛсЯтеоИрое::,:З:Ов:де:#об#%G:сеG::

Ё3РрГа%%::Л#елЛе:gнМоевС:Но°6ВйПбОс::g.Г:t.:?т°еТ,В:ТоСтТоВреь:еНОсер::::?
вают  его    [И6сена.-С.   Б.]  с  Шекспиром,   впадают  в
очевидное преувеличение. Как художественные произве-
ЦЁ:::п::°аддРаажМеЫвН:оХО::;ч€:,%%:ТиИГбНыУТОЬнВОЬ:Сл°аТдЫалдРкаоi

лоссальной  силой  Шекспирова.  таланта.  даже  и  тогда,
в них  заметно  было  бы присутствие некоторого  нехудо-
жественного,   скажу     6ольше -а.нтихудожественного
элемента.  Кто  внимательно читал и перечитывал драмы
Ибсена,  тот не  мог  не  заметить наличности  в  них  этого
элемента. Именно  благодаря этому элементу  его драмы,

%=g%айМсИтаПнОоПвНяЪ=ЁяТ%%ОчГтОисЗ#Вч#ъ=#иа.ЮЕЩ3пГ=6Иь:Т.=%ъС%'т"ре=
1`ивником идей.ности в искусстве, то я сказал бы, что при-
сутстви-е   указанного  элемента  в  драмах И6сена   объяс-
няется тем, что все они наскво3ь пропитаны идейностью.

тр::::еч:2:%ч:ентикеинм:пнеgвт:Ёивм3голняодммооггллоо6бь::3:::g::g:
именно   только  на  первый  взгляд.  При внимательном

;сетрОаТнНиОт:еНИкИакКсдоевЛеУр:::3%ОнбеЪсЯоСс:%:::л:ЕgеТЛОвСЬч€:
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же  дело? А вот в чем.  Ренэ думик справедливо сказаjl,

ЁЁЁ:ОрТ:::ИкЧZИсТве:ЛпЬр:оZсе:ям::сРотТ::%:;=СSп:о:тСЁ:;:Ё§§:%ве:С:ПлКО:Кн:у:т8ь::н::
все  явления  повседневной  жизни  с  одной  о6щей  точки
зренияt>.  И  эта  черта~эта идейность,-в3ятая   сама  по
себе,  не только не составляет недостатка,  но,  напротив,
является  огромным  достоинством.  Именно    благодаря

::%йог:еРиТ8се::.ЛйЁ:=н:е6:%::::р:Р:gЫОнИ&СмееНла'пБ:в%

§:;ЁЁтаьЁриЁ:Ё:3Ёаfkо3вн::ц:тио:::3::Оп:сЁЁЁЁ::gяв:н:=#=с:т:ае=н,иЁ
=:ЁшВиЫхРап::i:Сс:о%оНве%6;°нТтаЖ:еЁоУвМе::6=o::Н:;х:,;.ВЕБ%:

::,Вл:аg:яп:#:Ёх:уеод:о;giЁЁ;ЁЁ:::д:zй:аЁ;С:н=у::Пн:от,:еgб:ео6:ь::gп:оЁ
ведник  хорошо   разобрался   в  тех  идеях,   которые   он

:Р:6ПьО[В::Zе:;е::Оуб:ZапОиН,Ин:ОсШ6::а:и:Г:еПз:::;,д:я:ЕОеВгЬj
в момент  художественного  творчества. Ес]1и  же  это  не-
премеяное  условие   отСутСтвует;   еСли   проповедник  не
сделался  потіным  господином своих идей; если  его идеи
к  тому   же   неясны  и непоследовательны,  тогда  идей-
ность вредно  отра.3итс`я  на  художественном произведе-
нии;  тогда  она.  внесет  в  него холод, утомительность  и

:Ёg:У.аЕ:::;:::Тиее':ТуОдоВй::кбаУБеаТзоП6ардаатТьЬс:д:С:и::::
то,  что  он,  по  той  или  по другой причине.  не  саелс!лся
иС)Gй#ьмG С)о ко,ч#сz. Стало 6ыть, вопрекй тому, что кажется
на первый взгляд, дело не в идейности, а,   как ра3 нао6о-

!:С:kОВиГО:igО:С:Т:>ак:а:т:еСл:ь::%йс:т:и:.;ЁёоСТЁО::И:§%:на":Ё:Ё:::тед::О:Ва::
этот   «бунтt>, то он  сам  хорошенько  не знал. к  чему он

§;Ёg:е::ь::::оЁсЁЁ:Е:%:Ё%к:iiЁtijМ;Уg;::тН:'{ТЁКЁаЁО%МЁ€уС;::iЁ::::{и:iг:дЁ%;::Ё
его  проповедь  по необходимости становится   7иул4сz"оZZ.
И если  он мыслит  обра3ами,  если  он  ху,цожник,  то  ту-
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манность его проповеди непременно приведет к недоста.
точной  определенности  его  образов.  В  художественное

:Е3О#::ейе:::тВ::Б:НцеаТтСеЯл::еыМйе:::::::Ч::gоО:::нИн:Х:g::

§Ё::мТ:Вх:Т#Тgе::Т>ЬЁi::рВиРкедйg:еЯн;ГХоТ:.О::::И]дgейН:t?
К   с т р.  69 ..... о рабочем вопр_осе.-Здесъ слецует уто_ч-

:#:?Ёg:gтОоЛйО:::+.пбй:#еьИе»±';сО7"6.С=Рг::8:"(а"«g"вСоСсУп#:::

ЁЁсЁi;Е;:иЁ;ь:;о3Ё:н:8о:6в:2::;:t:;fЁе:мИj::3gяЁ:::ЁВЁЁ,:д;еЁлЁЁi§,;.Ё:йЕЁем=аЁ;';

i:О§:Ь":1Ёtiiеб;Ёо["Л;Иар%Ё;Ёе:н#:еС,Ё::Ё;#рiаШб::;:::;:Л;ЁЁЁЁ;Г;;:е8:$5:С::Ёi-Ё==
чении   русской  революции»  и  др.

ЁОЁ:§;С#кЁаЁ;ь::И:е:;2х::i"ЁУ§ЁчйЁе:!тЁ:%:У::Ёе;%:Ёa{:IЁiсЁтjр:еiЁiЁiю:ЦВЁа:н:Ё:ЁЁ:
ставить на место попов на казенной должности попов по
нравственному убеждению, т. е. культивирование самой

ЁЁ:,:ЁЁйЁ:й"тИмо:::Ё€::;СкОсб:е%НgНg°gЁgзеЕРgЗ:ИсТЁ::Ь3Н%О;й%о::Оgл3ь:нГ:>;,;
значение   этого   церковного   акта:   «Святейший   синод
отлучил  Тот1стого  от  церкви.  Тем  лучше.  Этот  подвиг

:аЧ;еяТсСаЯх,еМсУйаЧнадСа::Ё:диНО:оРа#иасВт:,>С(«ЧлИ.НОЕ:ИКтаоМл:
стой,,).

#::РР:а7кЁ];::ЕЁЁйЁ;G:С;:Ёjе;ь;я:х;;;'а;:<t::ИКо:н:ец:;:е:к;а;,;
«О   зна,чении   русской  революции»,  «Обращение  к  рус-
ским  людям»  (к  правительству,  ревоjіюционерам  и  ча-
роду),,  и  т.  д'
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К   ст р.  73:  «f34боt!uй  боирос)).-ПОд таким  заг]іавием

g§а:тИьЗЁеБт:::ИgтбоУг%:t°ЕЛЕС:Т%:е:вgЁТ:;::Ка:,:еа:в;т:в;o:)Е(Ё;%iПг:;.ВвОиддИ;
К   с  т  р.    74:    «...и   G   Лфрике-GезЭе»--и3   главы    I

«Единственного  средства».

стЕо,,=_Т_Рй.э7giат"ъ;Н#оВ]:сТтВоегНоНО-щ€Ё%нТе%ЗаuнРиУеХ,Щ(е\е9_о_\С_:f_?)_-,

ЁЁЁЁЁЖ;Ё:Ёд::а::т::3Ёе;%ра:uЁ;:Пs;Ё;g:ЁgЁ':<:дЁ:::В:#gп:и:сКьТЁ:
К   стр.    75:    ...eОё   коtjчаеися   GGo   rируЭ.-В.ра6оте

УлааРв:С:tчУт:О:аИiНоаееМз°аера#о:::еяМ:#Ё:а?МекС:::::ОдоИпТ;gде:
ляется?t>.

к   с т р.  8і..  «...^не  мо.еісет   никог:Ёр__с^9?л_qп!ь#я__  и_слк.!^с=
ёjиюм   GcGeo  #ароааt>.-Из   статьи  Толстого  «Что  такое
искусство?t> (1897   г.),  глава  VIII.

К стр.  81:   tL и  с  э;иим   ул4рGиt>.-Из  письма  Тол-
стого,  в и3влечениях опубликованного в виде статьи под
заглавием  «О  смысле  жи-зниt>  (190О  г.).

К     стр.    82:    «...сисZ#€6ю    ((О   сл46ісле    эюи3")).-Ср.
конец  предыдущей   статьи  Люксем6ург:   «Эпигон   уто-
пического  социализмаt> и примечание к нему.

К  стр.  е;2 ...., бегство.м  осв.о.бождается  из  це_реР` Ёу_р_-
ж:i;dз-н6IЁейейчgйжи9ни.,.:Имее,тся`?^в`илтIч«ухоц»Тоті-
стого  из дома 1О  ноя6ря (28 октя6ря) 191О г.

Ёо:Ёйестс:;;:ч;атлЁь2:Е;:а::;сЁG:#gе;ро:2=оэЁст;2Gп:o:„:;g3j#:ыъ3:t±б:«Ёл:евЁ

:9tОК8096Сг=#.ЗвС::;:%;:еf:[:9Ло:;#2*л?#:ь%€о*а%:ПаИн%на::Н;ОГйЯеб#:
К   с т р.  8;] ..... Цеі]ковное  прокііятие . . . ПОсле.^ПОЯВК=_Н_ИГ.

Ё:;:вgь:3сд:о#±%,.]6±=у:чре.*иьLьшЁе:рЕвси:м2егЁааЁЁ;ц:<рсЁт:±к7Бо:=$ьЕяЁ:Ё
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Ё::ОСиЛзй::::Гн(оПОшЯ:;::оИерС::пПр%%:::'неЛнИнШы::3:Г#сИиЧ;
в гектографированных  и  других  копиях)  и  выведенный
в   этом  романе   персонаж   Топоров,   прототипом   для
которого  явился   оберпрокурор  синода  Победоносцев.

К с_г р.  8_8 ..... 3апреЩение   панихид   по  умершему..._
Первое  «воспрещение  совершения  поминовения,  пани-
хид,  заупокойных ли-тургий по умершем Льве Толстом,

:„::gеЧ::,е9ГоОо?Т;е8::е#еЗп::gа:ь::Я:'kт:]И;:gсыИлЗg::сье::

Ё::х::э:аТg°:Р=И:ЯвЁ:еZдЁВоасТь:ЁСОЁО:Ге:д;СнЯи;м:iМпЕо:с:лее::::ii#Ст::М:б:УЁ€i
го,-не3адолго   перед    чем,   по    выражению   Ленина;
«святейшие  отцы...   проделали  особенно  г`нусную  мер-

::СрТоЬdиПОсдкСаЬ::::,::оПОтВо:стУОЕИБ:gк:::%i,>i:#.Ын:аЁ%::
стойt>),  но,  разумеется,  бе3успешно.

#„Е..:=Е:т8o9р:и.iё€ОтСgав#3еg3'#%цZоюр€%е5н:fр%ию.

6лК„;рТ„Е;.:?L.Ь."пggе€:ОлGе"ни"иР#%€8Иг:Лд6;:;бо"реg:СgЛkНа"вt

;;:3кLГхдев::сИтеЕiд:еРk::g:;ПтРоИлТсетСоНйеНЕfиМниС:а:ТОсРаОмНоЬе]
деятельное участие: он вошел с ними  в общение,  орга.нй-

о,

_         __  ,   ___..._,   _--~`,-`-.і  `.  ..г..'.гі   D   `і\іu+\.;ПJ1С,   l/|JlСLНИ-
:   -  Ь`Овал  денежные  сборы .для  них, наконец   пожертвовал`.    z`.   .      им  гонорар  за  роман  ttВоскресенье».

К с гг р. 91.. Посмертньіе произведения Т олстого ...-Т1од
•            :8:;МиН:ЗЁао%%::  gыСлЛе#gдЮа:еgя:О::€  :ЪеоРиТз:едТеОнЛиСйТО:3

числа им самим не напечатанных и оставшихся в архиве

:ЁЁ:;iЛ::Ь.<tF:ЁЁЁЁ:ЁЁ[Ё:иТ:О:Л:С:Тgе::::iЁ.:Ён=;]ьIРл°П:§§:Ё:ь:
Толстой.  М.1911».   Паралле]1ьно было выпущено   и  бо-
лее  доступное  изд,ание,  отличавшееся,  впрочем, только
внешностью-форматом,  иллюстрациями и т. п. В обоих

<:kИаХдЁZ:йКуИрХатТ,:даtГоИ:ХцНеё:::Е#,;)ПРпОоИдЗвВеерд:лНиИсЯь,(НоадПнР;:
ко, довольно   эначительным   цензурным    искажециям.
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Ё::Ёjl:;Ёк:ЁНЁаа;ЁЁ::#%д:иЁЕ:fЁЁПС:::О;Х:РЁ;]е;`:]Б4ЁэЁ:Ё:ЗидеЁ{ЁЁg§Л:Ё:
ного  словаt)  В.  и  А.  Чертковых,   Вегliп,   j.  Lаdуsсhпi-
kow  Vег1аg, g. m. Ь.  Н.,1912')  толстовский текст, ра3уме-
с`тСя,  6ыл  воСпрои3веден  полноСтью.

ка#„ С „Т Ро.и9р[ь:,G;а.#:?.f±п оС:им"оНОЭ:gо"из:ее:еКн"и"й",   ::i€:
чи-сляемых   Люксем6ург   ниже,   в   эти  три   тома   был
включен  й  ряд  других  довольно  значительных  веіцей
Толстого  (напр.,  пьеса  «От  ней  все качестваy>, расска3
«Апеша  Горшок»  и  т.  д.),

Лсе.%Ся::ё:3е:jЁi{зО8#g%.Ё9%8ЯаипКж\ЖF%Fдf;:аМ==дчяеоС:тсТ%=
дата  «дьяво]Iаt>-«10~19  ноября  1889  года»;  написание
<tФальши-вого    купона»    относится    к    1903-1904    гг.;
«Отец Сергий}} создавался в течени-е 9О-х годов (с проме-

#:аFgл:тЁ[амбОеЕ)е;:Ь88?х<`То::ех?ВзОатТеЬмМеа:::;И:':рНна;:::

:а:ТиОяМЖаиМвЬ:::Утg;пеа,?L=f;88ег?00-ХГОдОв;времянапи-
К  с гг р.  92.. .`.художествеtін_ому  творче.суіву, погибше-

g:Уе2д;у3Ёif:%юР:О#:88:м:еЁ::н:8Р#:иЁ:ГмО:":"Ё;е:ЁF:Г#Мее:еТЁ%ил:со:лgа#еz
вич.  долго    вам   не  писал,   ибо   6ыл   й есмь,   говоря

:;::::оН6аэ:оМ:РнТеНч::о:НРиеiуВЁ:дяОЁ::е::бgтвНееннМо:ГчУ;оТ3:[
сказать вам, как я был рад 6ыть  вашим  современником,

i8х:ТiЁбУк:ея#ВьЁ::о3::Оii:€ЁЁ§МЁлИЁЁт:?ЬgЁПлОЁСF:еедi:jЁу;Ё:ндё;С,;:Р;еЁН}:гЁт::
прось6а моя  так на  вас  подействует!I Я же человек кон-
ченный-доктора  даже  не знают,  как  назвать  мой  не-
дуг`:  Nёvгаlgiе  stomacale  gоuttеusе.  Ни  ходить,  ни  есть,
ни  спать,   да  что|   Скучно  даже   гіовторять   все  это!-
друг мой,  великий  писатель Русской земли,-внемлйтчэ
моей  прось6е!  дайте   мне   3нать,  если  вы  получите  эту

чо
|JЕФ
==<=
=.ч=
=®?

Е:=
Е=
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бумажку,  и  по3вольте  еще  раз  кj7еико,  крепко  обнять
вас,  вашу жену,  всех  ваших,-не могу  больше,  устаIlt>.

К   с т р.   93:   ...как  у  Ибсёнсr ...- Сопоставление   Тол-
стого  с  Ибсеном  было  сделано  Люксембург уже  в  пер-
вой   статье   о   Тот1стом~«Эпигон   утопического   социа
лизма»  (см.  стр.  68-9).

К с г[ р. 97 .... :рgдвергает_ся бесконечной духовной пьіт
ке ...- действие  1П,  сцена  2.

К  с т р.  97 ..... трагическое  объясненііе   между  ним  іі
оюеі#ой ...- действие  IV,  сцена 2.

К   стр.    98:    «...И    Gои    боиGлся!t)-реплика    Феди
Протасова  из диаjlога с художником Петушковым в  1-м
явлении  V  действия.

К   ст р.1ОО ..... говорит  Короленко  в  своих    воспоми-
#a#иях,-т. е.  в «Истори.и моего современникаy>.
;     К   стр.101 ..... язьік,   соединяющийвсебеблагозвучие

Ир#дасЛ#:оНСи%%Оу'биМнУу%ее%%%:оУ:зьСL%!_атН\#нИ3С%;#,бшЛеатГоО=

но  ци.тируя,  имеет  в  виду,  конечно,  следующее  место
из  предисловия  Ломоносова  к  его  «Российской  грам-
матикеyy:  ttПовеtlитель  многих  языков,  яэык  российский

Ё?вп:н:о:МиОв§;gсЁ:еНЁЁ:|:мдЮс:веосС:Т#аiпГg#Ё;;Ё;::::Тв:д::о:я6тЛ:Ь:
сие покажется    иностранным и некоторым    природным

:ОсСвСоИеЯмНуа,М'т;;::ЗЫ:рЁ::::леи.КнЧgЖк:g,ЯнЗеЬ;:::k::#неьl#

iii:кЁоi*6Ё§дЁР#У:ГЁи:мВапЁеЁр:уа:gЁОЁБ*свПЁРЁО;СiЁЁЁ:ч:т%ВСнЁНТЁ:::ак!#Ё

Ё;:в;сЁеi:Ни:ОЛiо:н{:И§ои::г:оЁвЁ:НиgСт:ьтИО::р;исЁjЁ;Ёй?6ЁоЁ;Ё6::6О:ВzОт:о:Ё
нем  великолепйе  ишпанского,  живость  французского,
крепость   немецкого,    нежность   итальянского,    сверх
того  богатство  и   сильную  в  изо6ражениях   краткость
т`реческого  и  латинского  языка)).
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К   отр.1О2 ..... В    ее    жилах    об_ращалась    кро8ь...
ГеиG.-Помймо  частых  ссылок  на  Гете  в  литературо-
ведческих  статьях, упоминани.ями  о6 этом  поэте,  цита-
тами   из   его   произведений,   высказываниями   о   нем
и-спещрены  также   как о6щеполитические   ра6оты   Лю-
ксембург,   так   и   ее   переписі{а;   приведем   некоторые
из  ни_х:

«...Мне воо6ще нелонятно и для меня невыносимо это

;;о:с:м:ЁОЁРЁiiл;:ЁjЁЗЁ;:;jд?:::§:ЁеаЁЁт:ь:iЁе:;:о;мЁЯЁе:нЕМн;ойЁЁЁ:::ЁОiЁ;::ЁЁ:Ё
=а#сКР;;3аВпЬ:МL8ИL5СОгВоедР:еепНрНеОры€:::Л:::tьМв9Ё::ОвМiе:::

:g:о#?ТиОРсЫкХакМиИмРс:оР:g::::::#,С:кПаРкОоСйТОдуСшУеМванСоШйе;;аИвТ
новешенностью продолжал он в то же время свои иссле-

:;Ё±Ё;ЯкдаЗкУЁiЁ:{В°:Рgфе:йЗг?оЯ:аЁ§::g%йЁZЁi::Iи:е8±Ь;нТ:Ы::П:%Ёа:ЛьЁ

Ё;i:Ьg::ЁиЮ:::i:уЁ:и::еZс,:Р:еоНтЁ]Е;й:ГЁй::М:Ё:ч:FЁЁ*еед:н[:С%Ёь;:
политическим 6орцом,  то я думаю,  что именно полити-
ческий-то   6oрец   ка,к-раз  и  должен  стремиться   во3вы-
ситься  над  повседневностью.  В  противном` случае   он

:О:Е:;Не6ТорВцаПLСрТуЯпКнаоХг.оРмаа3сУ#:::::'аЯнеПРфИл::::о:М:аТ
либра  «великих  людей)}  из  вашей  компании,  недавно

:gтИ%ЛыалВ:3Ёэ:оН:еСдЮиднастПв%ЕВнеоТ.d;рЧ:::ГFл}:dмТ=::?йзаП8:;

Ё:ЁеЁ:Н:Ё::;ЁЁiОК;Ё:3Ё:g:Ё:ЁЁчЁ;ЁдЁj:;Ёб%:Н::;й;:::ЁЁi;ЁЁеЁГ;ОЁ::о;:;iЁg:л:ЁЁ:Ёе§;Ё

::а::::::к::П::оЬп:#ТеН:аВЖ:УТяЬСgы:аавЛоЬзiОуМ±енНа:
так как и тут я сог`]1асна с Гете:
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Наtt'iсh   iгgепd   wohl   Веdепkеп-
Ва1сh,    Воkhага,   Sаmагkапd-
StisseS   LiеЬсhеп,   Diг   zu   sсhепkеп,
DiеSег  Stadte   RauSch   und  Тапd?
АЬег   fгаgе   Du   den   Каisег,
ОЬ  ег  Diг   die   Stadte   giЬt?
Ег  ist  mасhtigег  und  wеisэг,
Doch  ег  weiss  пiсht,.   wie   man  1iеЬt...»

!F.ИС<:F:3аИ3л:Е%::%ТvИрг.ВРЕЕ%:м:Тк26кЯ:;:;Яи]9]ЗуГi=

:тарУТС]%zi]%?j-l9l8t>.  М.,  и3д.  «Красі]ая  новь»,   1923,

«...Когда я  сегодня прошла туда [в тюремный садик],
все  осматривала.   и  размышляла,   у  меня  все   время  не
выходили  из  головы  стихи  Гете:

FдееРЛяИНс:ТиамРИвК::о:::Т:еЩлеМрСаЯзг:Ё:Ё:.
«Вы   знаете,   как   идет   да,льше.   Стихотворение   это,

§ЁЁ%Чк:иОвёа:iМ;;tО::FкО::6:Ь::а::сЁ:ЁЁ:н:оЯ:3о:бз:аян:яОит:аТстНиа:СоТ:Р:Он:
сама, не знаю, почему при всяком сильном возбуждении

ЁЁЁ%%П:О3Т::Я:С:еgН:И6Игв:}:ЁЁ:Н:Я=lт:o:чинГё,?иб€Ё::::Ё::8а?яоЮТпж:аЧРЁЁ
дой,  я  прильнула  гу6ами  к  очаровательному  напитку,
который  охлажда.ет  меня,   исцеляя  тепо  и  душу.  Сти-
хотворения  из <tВосточно-3ападного  дивана)),  о  котором
вы упоминаете в последнем письме, я не 3наю;  спи.шите
мне  его,   пожалуйста..   И   мне  хотелось  6ы  иметь  еще
Отч%еНЁ#%ИхХГдОеоТт==%тНтиЕес'торЕgОЁ:РЁ#*,&%:ЕрЁ%ЁаМ%Ё$?не%рНЁ

8ааiл:еч°иПт::Ёен%:gтРраоСg:?МсУл.овВа::°иббелНиНз°иСтТеИльПнРоеКтЕ:СиНе?

Т::::йТ:%ебв:РЬ:%:Пят.Яi
Их  к  сердцу  прижимал  я
И  целовал  стократ.
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то::оМкУо3л=:еопЭ;:к:%Е:::еСВвЯТ6°е'з:::вНнОо#:3:3:gед.Реh`:О:

:ео,ПОиМ3НЮв;::::ОСжТg,ТекКСТсаоЁЁ:Те#:66кЫн:=ОтИ%iТЬ2'о(ЕЪСлЬ:
1917  г.-  сб.  «Ро3а  Люксембург.  Письма  и3  тюрьмы».
П.,  Ги3,1921,   стр.  4142).

t{Очень бла,годарю   за переписанные  стихи Гете. «Di®

:::еаСhнt:8оtес:аГоа:ПиПлеаГ'ГыХ:Е°нШеемевС::::::%?еНиИ:'огХдОаТЯна:

::;Иш=::ТдОБ;:#ЬяПЗещКеРа±::;:аП:ТоОпМр%'си::?чТтео66еыЭвТ:
спи-са,ли  мне при  случае  {tМогилу Анакреона)).  Вы хоро-

=яОл:Нт=::кЭоТОчеСрТеИзХ:::;:::::::;3К:::ЧF;'г:еЁНоОл:БОа.ПОв-
П%СтНпеенВиОе:ЬтФоач=gОвЕдР=ЁъВОпЦеИ#=РсЯоМ6ОойаР=#%#ХиРиFОехЗ==.-»

(письмо  из  Бреславльской  тюрьмы  к  тому  же  адреса-
ту,  от  2  августа.  1917  г.-  там   це,  стр.  46---47).

совКреСм:нРн.и±8,:.[..<t::Сч6."]ОffлаfК]ff±1{емй;.й-оt:i:Т,°fсИр:тМаОке:З
сrlедующую  главу-<Ютец  и  матьty).

К   с т р.104.„.. в продолжен.и_е.в.сей.чц_ровой войны---гг. е.
империалисти-ческой  войны  1914-1918  гг.

К  с т р.1О5-1О6:  ... Осиальньtе иол4ились Эgсяики леи

:GЁ#РЁЬ°::o;:с§л:ЁЁ`:а:#g8лf:%гiоgЁ€ЁiСяЁ`{сЁ:L=Чп:о:т*М.УЁ:дЁЁgС;ГЁ8тЁ#Ё

::г:у:сЁаgТ:е#М;Fср:у::IЁ:,;о:пт:к:у:дL:::леЗр:нтjЁЁ:::П:Р=в:еС:С::л8:;=

алgноС:п%i:°7.ь..i.#ОС8ЖЛег::€:"лМю:€€ем6Иуе#.=а€:8:сИ:
в  своей   книге  о  «Капиталеі),   в-  которой на   широком
социально-политическом    фоне   ею  намечается   генезис
«народнической  беллетристикиі> и мелька1от  имена Чер-
нышевского  и  Герцена.

l l     Роза,  Люксомбург
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мя%а::Рцi`тОа8:а..#зЧепМисеъ%аЛОчМеУхдоРвuаИкИА.ВО9З_:есРу%:рН_#нuуО%т

2ZкЕ:Рз:а#?4пГОчд:х(оСвМо.йГТСоЬмМа]$;Н..,Ч:;Р4В,%.тF.Оzg%;:

#%Ък:С:i%Р;рt,tp7И:вМi;:gzЁ:%;а9еG:Н:а:±:8:6:бgтgо%:Чо#м:ЛИип:иЬсса:т:Сz"i

:::е:(:сБg:::ет:::ь:t?.тяпл:::lілГаде«k:ТнЬдиТаg»Ж:УгЕ%#аю-

сУт::::Лй::;:и°еi{K:#:#дда?,С:::Ио:Ио::;обвОаЛтЬе:::оУе:О:::Ь;

}ЁЁ;:ноЁ:аi%о%д:о%6Л:О:[;gпВХ3У:ба::ЗО:ЛсеgЗfЁ=еТлgо:вЁ:Ё;:Ё%Я$н:у:с:нао:с:тее:й:
конечно, произвел  6ы  на  меня до   войны  впечатление

.  ;   ЁiеЁн;;iа;iЁЁ];ЁЁдЁg:€:::;УЁ3ЁЕ:€ЁvЁд;:Ё:§ЁiЁЁуЁеЁТ;С;Ё:пЁ»П;:аЁяЁ;Ё:§ЁjЁеЁi;ЁнЁьiЁ
\

БрёслаЬля-там  же, стр.  66-67).

gее:КИ:;оЬ:М;е?тнК=]Едиа=:а#е:йЁ;i:к":е::рйетЁяЁg:вgаГ"ЕО:Л:Г:9Ё#:#:Од::еЁЧ!;Ё
литературы):

на<::сТаенПнеЁ:ЧвИЕ%РхР:Э#хНЫгео:::Р_Ы:::И:БеОмяТе::FдИаРе:
Германии очень  оживленно занимались шекспировским

i;:цЁаi§и:ЮЁiЁкЁс::jиЁЁ:IЁ;ЁЁЛ;И;;6Ё:iЁЁй:ЁЁаЁк:Ё:йТ:ЬЁЁЁЁ::::Ё;ас:Ёк;л;Ё:йЁZЁЁ
вы".;#еагВоИ;%:ьВЁg:#а:иР?УднКgРмееНнС:эИт::'р%g:Тпg::::
вел    бо]1ьшое     впеча.тление;    в    осо6енности    хороши
и  по]1ны поэтической  мощи  огіисания природы. Брудку-
ренсу,   очевидно,   кажется,   как  де   Костеру,   что   <tнад
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фtlамандской  3емлей)>  солнце  восходит  и  эаходит  пре-

ЖаНхеоеk;:МчтГодеф::[мТаОн:#ыб::еО:о#оУжГ::е#:::вНлаюgлМе:,еi
в свою маленькую страну; они опйсываютее не 1<ак пре-
красную  местность-,  а  как  сияющую  молодую   невестуt>
(ТаоМ  g:iмСаТнРд.сЁ:=63)йсателях   см.  еще  следуЮЩие  оТ-

:=<:ВТКй:в:еелТьg:[.ТЬ'тЖ:ф8:::::Е::tГkНнЯиНг=епПоОяЛвЯ:'л:::Н:
выш]!а в издательстве  IпSе1  и,  говорят,  9чень хорошая»,
(письмо  от  ]2  мая  1918  г.-  там  же,  стр.  67).

ноgлл:О:Ё:;Лщаен°нТыйС:НТпs:#]Т:g.Т$::КесЁ:авМеащН#:КнИа=
поминающие не только Тенье, но и «Нёl1еп-Вгеughеl'яt>.
ЧитаIIа  ли  ты  их?t> (письмо к  Л. Каутской  от 25иютія
1918  г.-  сб.    «Ро3а  Люксем6ург.  Цисьма   к   Карлу  и
Луизе    Каутс1{им.     1896-1918».   М.,    изд.     «Красная
новь»,   1923,  стр.   188).

леЁкоС,Трgёп]o2л°6йё::g:Ывй5gf#€Е::::тдрЯадхИо:.гГ.р%:Е:;
где  во  второй  половине  6О-х  годов  проiкивала  семья

Ё:аОЁРЁ:gЁх:f=±:сВ::Г:а;3Ё:Ы;й;:#g:Г:с:оЁi:о;Ё;:нТ:Ь:i;:чТ:gЁjпС:а;Нi::#i:j:i:
и  сл.).

К  стр  .120 ..... бессмертного  барда Мицкевича.-Ср.

ЁzЭКFаЁ;:с=т:рйо#:Ёал%г:ог:g.е%д%%Ё5:Щк:::зЁ]ЕЁ:М:О:,::Ёt:)::Ё:Ё:
:S:':':пеиГсОа:Х:;:СТйО:'цПкРеевдиСчТеамВ,Г.ЯЛО«ЗаСтеннуршляхтуі\

„н#Т„Р#g*j#Л6:еИцСЯк3g%:GеРнСк"ое%:,Олg;€g#:#'ч#:€::
ником,  украинцем  по  происхожденйю;   мать-полька.

ма#ьчСuТкаР=82рО...,..iРа=рб.:Ват:ИС,Ь\,Оч.З?:РтОпВ.УЮх,Ч.еЛО«В#сНтОоСрТиЕ
моего  современника)>.

1!*
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::€К:%ЁЧо::%иЬнМ:::`F;Z#k;;р#е=:Вео:П:ЁЁе:jв%:У:Ре:8,К:О;ТЁ#Н8i€:г:

€#оС:;gРс.тав;е2н;н;;gЮ".О=И:Уд:ЁiТ:РО%gоЁЁ:ЁСеаК:УzЮg8;Ё]:л;%gи:ЁЁ;
1   февра]1я   1874  г.

сиБа%:„Р..Li2п[::;.д%Чм"кИ:е"мКо"н€#ИцОиРиС#оУсале;:еf:%й32:::::
ние  на  имя  директора  академии против содействия  со

iБ%k:o:рg:лМ::н:к:оН3:йУпд:lЁЁЁ::3:аРЯ:В:лИе:нЕ:иgР::оЗ:БеСБКЁЁ:сИожсЁ:ЁЁе::
(гдоРJ::еи€:3Га::,ГпРоИдГп°ЕсЬfВеЁеКЗк::%НсетРа)сЛт;:ёнПтОоСв:етЧре=

gсН#ЕеаТf8?6Зг:f.ВЛеНИЯ   И   бЫ"  подвергнуты  аресту  и

пеКю36ТуРр*'2#оi=пЕIРкеоЗпНоесСтКуОпЛЗКпОвЛF%Ъi:=йВи:%ЁтуГi.В
К стр.121 .....  ближе  прдойrри_к_`рабочим   слоям   на-

роОсi-т. е.  для  <{хождения  в  народty.
К  с т р.   121:  ... бbіл сноба аресиобс"-в конце февра]1я

1879  1`.,  пос]1е   двукратного  6езрезультатного   о6ыска;

+      :g:Р:алКиОтРо:::ЕЕО зСаИмдое:, Вг:{еЧа:::':'ы:аЗлаТ:Мюбч::и:еРдевВуе=
месяцев   6ез  преj]ъявления   о6винения   и   6ез  допроса..

бсрК#„С„Т±Ь]2i:е.[.ё78gОГ.а4#:"::gой%=Ол":ы€:g:КОайдме%=

:g::gа:gвВоНгЫоМ5:ОзЕ:5;::тСа::::%аоВ6:ОсРкОад_ГвЛадЗеОрВе;в%ТюТУБ€і
резовские  Починки.•  К   с т р.  121 : ... Эобьt6с!иь среасиба к э;си3ни.~В Глазове
Короленко  окончил  (начатое  еще  в  Петер6урге)  о6у-
чение  сапожному  ремеслу  и  открыл  со6ственную  ма-
стерскую.
`  К с т р.121:  ... НеоэюиЭа#но,  беэ бсякой  GiіОимой   йри-

ЧщвИннНннЫ;±%ПпОеогк%оОе#поОонГпУЁтЦткОЕНоепЁоиЖа:ъВюЯ,;О%Оо%о%"нЕ=:Сн"о%
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к с т р.  і2і.. .: бьіл преп_ровожден влзgпадн,у,ю сиеирь,
оjикуGa с#оGл б ЛGрмь ...- По пути в Сибирь  Короленко,

ztОфЖе::аа:ИяИп:Оtд76ОиР:л:ЧеLР8е8доНОгй.сПоадРеТрИ#а:::ЛваеЕ:Ё'не:
волоцкой   тюрьме.    Этот   именно    период    совпал    с
«либера.льной)>    эрой  министра  внутренних  дел  Лорис-
Меликова., который, среди  других . начинаний, ра.зослал

::Fе#3:у:лТС:Тт:аат::Ё:г:ой:е:Н::а:::Ч:И;:;ЁЁЁ:шОе:нсд6:ы::рПиь:Ок:#ЁелнК%а::
правлен  на  поселение  в  Пермь.

К с т р.   121 :  ... G УиZ)сZGл"ии э;селG3#ой Gороаи.-В Пер-
ми  Короленко  служил  сперва табельщиком  в железно-
дорожных  мастерских,  затем  в   качестве   письмоводи-
теIIя  в  статистическом  отделе  службы  тяги.

fуКЁт;С;[:§Ёй}Ёб?%С€:р:о:л;jн:ЁЬ:г:дiеi:=;ЁЬл;йИ:ОИ8:=Ё:{:Ё§Ё:ЁЁ":п:i::с:каЁВЁ
слободе,   в   ста   девяносто   километрах   за   Якутском.

К  с т р.   12З .... `. по вьіражению  джордлжg  Кеннажа  о
ЭЮИ3#И  Ж)/ИСКИХ  ССЬ/Л6#Ь/Х ...- В  кНиГе   «СибирЬ  и  ССЫл-
к а,) .

g#=ЁiЛнек3ggН5рЁ§оОчол:рЁЁ#ри#±#§мЁЖрХтОЁ#:#

К  с т р.  13З..  :. . царское правительство не остановилось
ПзвенеРаЁееннZе#:С#П8Ё3еЛр.а!)gСЬ6%НпЮааИ§uиFЁь:СИЮ%ГреоЁкНМаЩ#

#:Но:ае:Мй::;::аКвал3оНвЬск6оЫйЛакр:апМоес::НfЁ:ТвОрРаГлОяй;L8У8М2еЕ:

тоЁс:оТгg.к]3к5:р"6i.еЁzЗоGО%:е#б#аЧеt"9Я[%Че::ісПмТСЬсМб?
«Письма  Л.  Н.  Толстого.  Том  второй>>.  М.,   1911,   стр.
304-305).
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К  с т р.  138 ..... добился qрравдательного приговора.-

LК8°9%О::;Н%:оВЫсСтТаУт::ЛоgО:tтМоХЛ::::С:::gл:::%::С:::еЮ.
ние этого же и следующего годов.

К  с т р.   138:  ...  бо  Gлсгбе  их   бьjл  f{оролG#ко.-Статьи
Короленко  в  защиту   Бейлиса   появились  Б  1913  г.

К   с т р.141..   «...i+е  _потечет  кровь  человека  от  руки
tfелобека».-Из главы  11  <{Сказания  о  Флоре».

К   стр.142:  ...  Ул6рw#и   (Uегiсi),    Герман    (1806-
1884)-немецкий философ,  эстетик,  шекспиролог,  автор
исследования «Shаkеsреагеs dгаmаtisсhе   Кuпst» и  дру-
гих -работ.

К  стр.146:  И3вестным  дополнением к  статье  «душа

ЁУ:СЁ:Ф:Ёg;е:::gi:оЁе:Тi:иВ#т:в3::Пи3зЗЛанЁи:хеИН:т::доОс:и:т:ЁНеОрле:п:и:сГкОЁ

.ЁС::Р;=6оПтИеИС::ЁЯса::ЗмОйп:#::::ЁУ<ЕйсЭтТоОрйи:Та::еИ;оЛИс6о:
.  :   временника>>,  либо, наконец,  даже   к  технически-изда-'`  тельским  моментам.  Однако  они   содержат   подчас   и
.     .г1рямые  оценки  творчества  Короленко;  приведем  ва.ж-•    ,нейшйе  из  них:

ра%;*:юОgz:=:gеСвЬо:о:6кеоСроПлРеОнСкЬо6.Ой.еТмЫогЗлНааелШиЬ'6ЧьТ]От=
найти иэдателя? Мне  самой трудно сде]1ать это отсюда„ ..
для   сведения    сообщаю:  точное   заглавие-«История

g:::3а$Ё:РекМ:g:лИеКнаi'6,:ыс%екйоСхТуВдИоТi::::еС::о:ТОпg:::=
ведение  и  в  то  же  время  первоклассный  культурно-

.:iТ€Ё::еьСнКыИйр:а%Ё#еНАТiек:::ОдРр:й[[:ХЁВоа::[сВкаоееТв::сОтХаz
Ние,  первые  проявления  оппозиционного  и  революци-

~   §;Ёig:еП:е:Р?g:Ёg:::ВаР;i:Я::ОЁе8ИЁ%Ё:Е:К:Ри::э!:Т::Ёй: :Р:3РigдЁ;Ё

:::::н::Л:е6:СаЯстЗ?Л=дНеЬ'сТв.оеео.6рКаазКнgаЗп::еПмОеГЕ:::::::

ЕZ:::ИLЁ28П::::g:.йгаИнн::Рба::С#ейстнЭ:емМ:::gkп?€:Ё=
глав.
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п:tэ:о3мНуа:;:;:сЭиТае::ТпЬо:::::В:::#;:ОаЛ::gнЮтРпардоОдС::..

=#це;еТ;оеЬдНианй&днеоТ==пЛоИ6едУонН=Гс=ыВмРиеМвЯесВенПнРиОмМйеЖиУоТсКеанХ.

::#:уЕ:С:3:::::,Я:еИрнИут:Т::УмП:ееН::сМкИореПйРОЧяеС::tс::3
ценю его  ли-тературный  вкус,  для  него  же  это  было  бы
приятным   отдыхом   от   сурового   военного   ремесла.
Отвечай  поскорее, и тогда я «со временем» получу  твое

:::ЬшМтОБi.:'с!Пg:Ь]%ОсеКнтТёр#5:g°гй.±3бТ#Ьо::лН:к:еаЕ:
бург.   Письма   к   Карлу    и  Луи3е    Каутским.   1896-
1918».   М.,   и3д.   «Красная  новь»,  1923,   стр.    154-155).

св:tё...#нОеРнОйЛееНО%::Ысе#О:еЖщНиа..Г#%iеСмТ:е:рНиашП:::::х:::
и  с тяжелым  сердцем,  пожертвовать  всей  заключитель-
ной  частью  оригинала,  отчасти  в  виду  ее  непереводи-
мости  (как,  например,  длинные   украинскйе   стихотво-
рения),  отчасти  потому,  что в ней то и дело попадаются
ссылки   на  русскую   литературу    7О-х   годов,    О   чем
немецкий читатель ни 'малейшего понятия не имеет. Глав-
ная же причина заключается_ в том,  что в художествен-
ном   отношении  эта  часть  значительно  ниже  других.
Поэтому  я  решила,  что  т1учше  всего  закончить  книгу
смертью  отца,  который,  собственно говоря,   и я.вляется

:еудЬжеЦ::;%:::;ОийзЁ;:gЕ:gп:сЭкТоОйМтТ#::ь(]П::Ь]Б°д:к:3=
ря   1917  г.-там  же,  стр.   18О-181).

К   с т р.     146:  ...  боиЛоИіgНие  G  э772ой   э7си3".-Кром
писатеtlей,  упоминающихся  одновременно  и  в  литера
турно-критических статьях  Люксембург,  и  в  прочих е
писаниях  и   переписке,--в   последней   встречаются

::]КхИене:И:::::еЬтСсКтИвеуюХЁЕ:КТпеаРрИаС:::лИ:й;К::::::яВч::
из  ни.х  столь  3,начительны  сами  по  се6е,  что  6ыло  (

йП#ТЁЁЗе;сБт::Э:лИи:т:еКб:еТ:Р:=И;:FЁнЕiИеТсИ::::::::;::3оЬ:ВарНоИл:

ланом? Как раз последние его письма ко мне  были пол-
ны  «Жаном  Кристофом)>:  он  уговаривал  меня  прочесть
это произведение, находил в нем тысячи точек соприкос-
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Ё:Ё:дНуИрЯ:і:iЕ:Ё;:Ё:Ёею%;if3:е%°р%:т::Ё'и#ЁЁЧ:Нн:'::е(УР:О:
окончании   войны  либо    совершить    совместное   путе-
шествие в Париж, чтобы познакомиться с Роменом Рол-
ланом,  ли6о пригласить его  в Германию.  Ведь  на.свете
живешь  только   один   раз,   а  хороших  людей  такого

Ё;аиЛ:биРчаноНгеоМ::::.омFтОвЧаеМиУд;=о:ТнRоагЗоЫ::::аСкетбаесВРнОиСмКиО$
Письмо,   в котором  я  делаjlа это  предложение,  верну-
лось   назад   с   пометкой  в  траурной   кайме  о  смерти.
Я  не сомневаюсь  в  том, что  Г. с восторгом  принял  бы
мое  предложение. Не осуществить  ли   эту  идею,   «если
6ог даст»,  нам с тобой? Прежде всего, ты должна, конеч-

Ё;:еаПК:О6ОМЧэет:;Ё.i#к::с:Оя:gЁЁ:ЁЁю:,::п:о::етТ:Ё#У:Ё::iИ:Т::паилёаГ=О;
половина всего   произведения,  но как раз первые томы
особенно хороши.

«Вот эта история юности и жизни, так просто и искрен-
не  написанная,  должна  6ы  и  в  те6е  возбудить  и  укре-

:::j:оЖ:Ё;::ш::вуПач€иЁлН:ЯТв:СпЯrсалИЛе::на:Ё:йпоЁе,йТfе:gГi::Ё::::
но нашла такой пресной,  что не могла прочитать даль-
ше  середины  первого  тома.  Осо6а  эта  кажется  мне  не-
ско]1ько сентиментальной й бесцветной. <tВоспоминания))
Эде  я  перепистала.  Ты  совершенно  пра.ва:  они-~верное
отражени-е   автора»    (там  же,  стр.   179-180).

«...Прочтите  «Боги  жаждут» Анатоля  Франса.  Я  счи-
таю  это  произведение   таким  великим    гла.вным  обра-
зом   потому,  что в нем с гёниальным про3рением всече-
ловеческого  сказа.но:  смотрите-вот   из  каких  жалких
фигур  и '6удничных  мелочей  слагаются  в  соответствен-

:gлеьнМеИйНшУ::д%:Тн°иРяИ.ИнГуИ:анНоТСвК%%щ%%€=еТнИ=ы:с:8:,z::::

iаиКхИл:нЧиа::НиО%gрИоЗтНкйо'йП7лИ:8:оа::..:>Се(пС:сОьКмОgНкО'с:бЖ=
кнехт  от  середи:ты  ноября   1917  г.-с6.  «Ро3а. Люксем-
бург.  Письма  и3  тюрьмыt>.  П.,  Гиз,   1931.  стр.  49-5О).
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ttЯ недавно открыт1а в довот1ьно бе9вкусном и в о6щем

FеоСфТЕ::стСаблОяР.НИяКее::ИХвОоВо6ОЁ:ОнСеТИ:%Т6ВлОюР:Н#:хГоУж:,:,t::
манерным,  чре3вычайно  изысканным,  неясным   и  про-
сто  его  не  понимаю.  Но  это  стихотворение  мне  очень
гюнравилось    и  пройзвегIо   на,   меня  си`льное  поэтиче-
ское впечатление. Я  посылаю  вамего; может 6ыть,  оно
доставит   удовольствие   и   вам...»  (там  же,   стр.  5]).

«Что  вы  читаете?  Что  насчет   Лессинговой   ]1егенды?
Я  хочу  все  знать  о  вас!»  (там  же,  стр.  52).

«...Письма  ко  мне  идут  дольше,  чем  в  Нью-йорк.

::сМлаВлРие,МеиНе:ерЯде:::У::gазаИнКиНхИГgiа::::Б:?..В8чеМнНь:
очень 6лагодарю и заГельдерлина. Но не тратьте на меня
столько  денег,  мне  это  тяжело...  Пьер  Лоти  чудесен,
остальные  книги  я еще  не  читал.а...»  (письмо  С.   Ли6к-

Т;Т:  г=т::Р::,ЫстНр:  ]Е):РНИМШТРаСсе    от   5   августа

::<;:F:И:);й::ое;йдЁiЁи:::н:иЁ:КЁЁлей:р;ко::И:П::с:Н:е;ЁоЁОеЁЁтНеГра::;:Ё:
Очевидно,  это-реакция  на  огромное  количество поли-
тической   экономии,   которое   мне   пришлось   гiрогло-
титьty   (письмо  к  Л.   Каутской  от   9   января    1913  г.-
с6.   «Ро3а   Люксембург.    Письма   к   Карпу    и   Луизе
Каутским.     1896-1918».    М.,    изд.    «Красная    новь».
1923,   стр.    142).

роtki.ч%:Г:iйс.ГБ:]НН:со[6*ННс:ас#6аоУТ::аЯв=т::::ЁихРЯдде:
вушек.  Я  с  каждым  днем  радуюсь  все  6ольше,  но  это

g:::О:::ТуВмИкеаКгаа:едтЫчйикРо::БОамiаЁНиОлйаяЛОлЖуКиедi=Е::?О:::
сылаю  при-лагаемый  конец  Шубеля;   мне  очень  жаль,
что  больше  ничего   нет  в   таком  роде))   (письмо   к  Л.
Каутской   от   21    июля   1904  г.-там  же,  стр.  61Ц2).
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