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mzсфовский»  цикл,  написанную  в  1911  году  ленинскую
=тыо  .Л.  Н. Толстой и его эпохаФ).

Называя творчество писателя  «зеркалом русской револю-
ш.,  Ленин  вйдит  в  нем  отражение  всей  исторической
-н ее подготовки -с 1861 года, когда рухнуло крепост-
m  право,  по  1905  год,  когда  по  всей  стране  прогремели
яЕрвыьянские,  солдатские  и  рабочие  восстаLния.

ШО ленинскому  определению, первая  русская революция
tкршалась   каК   €»рестьяхс#оя   буржуа3ная   революция
), эЕФху очень высокого развития капитали3ма во всем мире
-сравнительно высокого в России».  Буржуазной  она была
яImку,  что  ее  1`лавной  задачей  являлось  свержение  само-
щЕавия,  а  таКже  ликвидация  помещичьего  3емлевладе-
ш+  но -замечает  Ленин -еще  «не  свержение  господ-
=чЕ&   буржуа3ии..   Крестьянской   же   Ленин   называет   ее
шону, что в годы ее подготовки и проведения  «объектив-
зБiе условия выдЬинули на арену более или менее самостоя-
=шного исторического действня крестьянские массы » .

Вот здесь-то и  понадобилось  «зеркало»  толстовских про-
шяведений, в которых, как пишет Ленин, выра8ились «и сила
п і=mбость, и мощь и ограниченность именно крестьянско1`О
шzссового движения ».

Когда  Ленин  создавал  цикл  <толстовских»   статей,  ему
звЕ были  известны  дневники  и  IIисьма  Толстого  эпохи  пер-
П русской революции.

.1  вот  что  писал  Толстой  своему  другу,  искусствоведу
Е-В. Стасову  в о*тябре  1905  года:  «Я  во всей этой револю-
ш  состою  в  8вании,  добро  и  самовольно  принятом  на
зЕ6я,  адвока"   10О-милионного  земледельческого  народа.
Зm[у, что содействует или может содействовать его благу,
- сорадуюсь,  всему тому,  что  не  имеет  этой  главной цели
і  сггвлекает  от  нее,  я  не  сочувствую9.

Как и  «100-миллионный земледельческий народ» -рус-
-  крестьянствd,  так  и  его  `.добровольный  адвокат»   -
•эе."ий  писатеЦь  русской  3емли»   (так  на8вал  Толстого
в юследнем письМе к нему И. С. Тургенев), не вI1али, какими
щтяни можно заIоевать свободу, землю, счастливую жи8нь.
ЗВшm органи3ованной  борьбы  с  лютыми  своими  врагами
•6шьшая часть кЬестьянства, - говорит Ленин, - плакала
яЕ 1олилась,  резонерствовала  и  мечтала,  писала  прошения
-Eосылала  «ходателей>, -совсем в духе Льва Николаича
Тысюго! » .

Однако   в   те_  же   I`оды,   как   никогда   прежде,   русское
!реельянство  проdвило  давнее  свое  стремление  €смести  до
гDпования и казенную церковь, и помещиков, и помещичье
:щвнтельство.,  <расчистить  землю,  создать  на  месте  по-
щейски-классовdго   государства   общежитие    свободных
яF равноправных  kелких  крестьян...»

.1енин  считал,  что   .идейное  содержание  произведений
Тапстого» соответствует именно этому крестьянскому стрем-
m±о,  а  не   «отвлеченному  христианскому  анархизму»,
шв оценивают инЬгда  «систему»  его  взглядов>.

По образному вhражению Ленина,  Толстой явился голо-
mt, РуПОРОм  .веЛикого Народног`О моря, в8волновавшеГося
]фэ самых  глубин>.

Развивая  мысли  первой  'статьи  о  Толстом  как  эеркале
ртсской  революции,  Ленин  в  самом  начале  второй  статьи
m[еJI'овского  цикЛа  пишет:   .Его  мировое  значение,   как
гг]ожника, его мировая известность, как мыслителя и про-
mведника,  и  то  и  другое  отражает.  по-своему,   мировое
mчение  русской революции®.

Ни  один  из  других   прославленных   наших  писателей
н  привлекал  такЬго  внимания  Ленина,  как  Лев  Толстой.
П  шкто  иэ  исследователей  его  взглядов  и  творчества  не
рmврыл  их  так  глубоко  и  не  оценил  их  так  высоко,  как
m сделал Ленин.

к. ломунов,
доктор  филологических наук,

профессор

Ёi

в. соловьЕв,
кандидат исторических  наук
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В  сентябре  1883  года  в  Женеве
русские    революционеры-эмигран-
ты  создали  первую  марксистскую
органи8ацию -группу         « Осво-
бождение   труда.,   положив   тем

[     самым  начало  равработке  теоре-
±     тической   платформы   российской

социал-демократии.  Свои  главные
задачи   члены   группы   видели   в
р аспростр анении       произведений
Маркса   и   Энгельса   в   России,   в
пропаганде и популяризации мар-
ксистских   идей,   в  критике   оши-
бочных    в3глядов   народничества
и   освещении   важнейших   вопро-
сов  русской  обществонной  жи8ни
с  точки  8рения  научного  социа-
ливма   и   интересов   трудящегося
населения  России.  В  дальнейшем
участники   группы   вели   борьбу
с   бернштейнианством   и   «эконо-
мивмом ». Вдохновителем и руково-
дителем  этой  марксистской  орга-
низации  был  Георгий  Валентино-
вич Плеханов.

•1876  года 6-го декабря  в  поне-
дельник,   после  богослужения  из
толпы  молодежи,   вышедшей  на
площадь, выступил высокий блон-
дин, снял шапку  и  начал  громко
говорить,  горячась  и  размахивая
руками...  Молодой  человек  гово-
рил,   как   покавывают   свидетели,
о   гнете   правительства   и   его   не-
справедливости, о ссылках лучших
русских людей, каковы Чернышев-
ский и др., о бедственном положе-
нии  русского  народа,  у  которого
для  в8ыскания  податей  продают
последнюю    корову.    Речь    была
окончена  при  криках   «браво.   и
аплодисментах столпившейся око-
ло говорившег`О молодежи..

ЭТО    СТРОКИ    И3    ОбВИНИТеЛЬНОГО
акта   .по  делу  о  преступной  де-
монстрации, бывшей на Ка8анской
площади  в  С.-Петербурге».  Моло-
дым  человеком,  о  котором  идет
речь в документе и  имя которого
так  и  осталось  неи8вестным  жан-
дармам,   был   Георгий   Плеханов.

...Фамилия    была    дворянская.
Отец Плеханова, Валентин Петро-
вич,  глава  большой  семьи, - от-
ставной   штаб-ротмистр   гусарско-
го   полка,   мать-Мария   Федо-
ровна,     урожденная    Белинская,
приходилась  внучатой  племянни-
цей   гениальному   русскому   кри-
тику.    Родители    Георгия     были
образованными  людьми,   любили
книгу,  ра8бирались  в  литературе.
От них мальчик с ранних лет (ро-
дился  Г.  Плеханов  в   1856   году)
унаLследовал страсть. к чтению,  ко-
торая настолько его поглотила, что
даже    внушала    оI1асения    отцу.
«Не  читай  так  много,  Жорж, -
беспокоясь  о  здоровье  сына,  гово-
рил    Плеханов-старший, -а    то
смотри,  мозг высуШишь».

Однако    крепкому,    фиэически
развитому   мальчику,   системати-
чески    занимавшемуся    верховой
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ездой  и  плаванием,  такая   опас-
ность не грозила. И он продолжал
читать по-прежнему много и жад-
но.  По  свидетельству  сестер  Вар-
вары  и  Клавдии,  Георгий  в  дет-
ские   годы   был   очень   вдумчив,
еосредоточен,    чтение    было    его
любимым   8анятием.    ТОгдашние
его  кумиры - Пушкин,  Толстой,

Г. В. Плеха,нов.

Некрасов -становятся    любимы-
ми авторами на всю жизнь.

Отлично  окончив  Воронежскую
военную   1іимназию,   Георгий   по-
ступил   в   Константиновское   юн,
керское    училище   в   Петербур1`е.
Однако в скором времени военная
карьера  перестает  прельщать  его,
он  не  может  свыкнуться  с  царя-
щими  в  училище  солдафонством
и  муштрой  и  в  1874  г.оду  пере-
водится   в   Горный   институт,   где
сразу оказывается в  гуще  револю-
ционного студенческого движения.
В    стан    борцов    за    освобожде-
ние   народа  . восемнадцатилетний
Плеханов  приходит  в  то  время,
когда  революционное  народниче-
ство,    разгромленное    в    деревне,
развернуло   агитацию   в   городе,
переключившись   с   крестьян   на
фабрично-8аводских рабочих.

друг  и  соратник  Плеханова  по
борьбе Лев дейч, познакомивший-
ся   с   Георгием   Валентиновичем,
когда   тому   было   девятнадцать,
оставил  такую  8арисовку  облика
молодого   революционера:    €Уже
тогда   он   являлся   разносторонне
обра`зованным юношей. Чего толь-
ко не знал он!  Военные науки он
усвоил  в  военно-учебных  заведе-
ниях...:   прекрасно   знал   матема-
тику,   физику,   химию   и   другие
точные   науки,   преподававшиеся
в Горном  институте.  При этом он
не    довольствовался    штудирова-
нием   руководств,   а   читал   еще
много    специальных    сочинений,
почему  своими  знаниями...  вызы-
вал  и3умление  как  среди  товари-
щей,  так  и  профессоров.  С  юных
лет  он  запоем  читал  решительно
все, что только доставал, по белле-
тристике, истории, публицистике и
ПР.  И8  Я8ЫКОВ,  КРОМе  РОдНОГО,  ОН
знал   то1`да   только   французский,
на   котором   с   детства   свободно
И8ЪЯСНЯЛСЯ > .

В  70-е  годы  некоторые  предста-
вители  революционного  народни-
чества  под  вовдействием  Бакуни-
на  'умышленно   не   заглядывали
ни   во   что   печатное,   выступали
против  «книжных»  революционе-
ров  и  чтения.  У  каждого  интел-
лигента, утверждали они, по срав-
нению  с  народом  не  только  до-
статочно,   но   и   гораздо   больше
знаний,  чем  нужно для  выполне-
ния  революционной  задачи.  6Из-
ли111нее  пристрастие  к  книгам, ~
заявляли    бакунисты, -при8нак
хол одного,         нереволюционного
темперамента » .

Один ив друзей Г. В.  Плеханова
свидетельствует, что тот, несмотря
на  свои  симпатии  в  те  1`оды  ба-
кунизму,    постоянно    нарушал
один   из   его   догматов   о   вреде
излишне1`о  пристрастия  к  книгам
«и читал запоем все, что было ему
до€тупно,  пользуясь  для  этого ре-
шительно   всякой   свободной   ми-
нутой,  урывая  время,  где  только
было  возможно ....  Львиная  доля
читательского времени  Плеханова
приходилась на подпольные изда-
ния.    из    легальной    литературы
он предпочитал труды по истории
Великой  французской  революции,
ийтересовался  книгами  о  «разин-
щине»  и  €пугачевщинеФ. Круг его
чтения тех лет включал и сочине-
ния  Белинского,  Герцена,  добро-
любова, Чернышевского, Писарева,
«Исторические   письмаФ   Миртова
(Лаврова),   «Положение   рабочего
класса     в     России»     и     «Авбуку
социальных  наук>  Берви-Флеров-
ского.  Внимательно по3накомился
Плеханов-  с  теоретическим  насле-
дием   Лассаля,   Вокля,   дрепера,
Милля,  Луи  Блана.  Правомерно
выделить  в  перечисленном  ряду
имена   Н.   Г.   Чернышевского   и
В. Г. Белинского, которые окавали
сильное   во3действие   на   револю-
ционное   становление   Плеханова.
«Мое  собственное  умственное  раэ-
витие, -напишет    спустя    годы
Георгий     Валентинович, -совер-
шилось  под  огромнейшим  влия-
нием  Чернышевского,  ра8бор  его
ва1`лядов   был   целым    событием
в    моей    литературной    жи3ниD.
О €неистовом Виссащоне»  Плеха-
нов   говорил   с   благоговением   и
в    1918    году,    незадолго    перед
смертью,    уже   тяжело   больной,
просил   похоронить  его  рядом   с
великим  критиком  (воля  Георгия
Валентиновича   была   исполнена.
Он  покоится  на  Волковом  клад-
бище  Ленинграда - там  же,  где
В.  Г.  Белинский).

Марксов   €Капитал.   в  револю-
ционно-народнической среде чита-
ли   сравнительно   немногиеt   хотя
в  начале  70-х  годов  его  русское
издание получило довольно широ-
кое распространение (см.  €В мире
книг»,   №   5,   1983,   с.   49-50).
Среди этих  немногих  был  и  Геор-
гий   Валентинович         Плеханов.
«...Он,-вспоминает    дейч,    -
вплотную  засел  за  изучение  €Ка-
питала», что, по его словам, вэяло
у него недели 11олторы, и, хотя да-
леко  не  все  в8гляды  Маркса  он
усвоил,  все же с тех  уже пор  и` на
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«...На   мой   вопросt -вспоминаtв
дейч, - читал ли он в подлинш
ках  всех  физиократов,  он  ответш
утвердительно. Тот же ответ nocm
довал  относительно  францу8скш

ли8  к а п и т а л а.  Эта-то  заслут`ц
и  делает  их  отцами  современнd
политической    экономии>).

С  1881  года  Плеханов  начинае=
собирать     сочинения     классикq
маркси8ма. Полка с книгами Марг
са и Энгельса пополнялась по мере
ттоI`о,  как  шло  освоение  Георгиеея
ВВалентиновичемнемецкогоязыкL.
От   ч.гения   популярных   брошюр
он  переходит  ко  все  более  серьеэ-
ным    по   содержанию    работаL
Большую радость испьIтал Плеха-
нов,  когда  прочел  в  подлинниЕ.
сначала  €Анти-дюринг»,  а  зате.
и  другие  трудь1  Энгельса,  о  коігоL
рых     отвывался    очень     высоко`
ИИменно   в   это   время   ПлеханоL
оісончательно   порвав   с   револ+в>
ционерами-народниками,    решЕ-



49
унн.ерснтет  чнtатепя

тельно становится под знамя марк-
сизма.   В   1883   году   он,   Павел
Аксельрод,  Лев  дейч,  Вера  Засу-
лич, Василий Игнатов основывают
первую   российскую   социал-демо-
кратическую ор1`ани3ацию - груп-
пу  <Освобождение  труда»...

В 8аписных книжках Плеханова
1880-1882 годов есть следующая
ваметка:    <Выписать:    €Граждан-
ская война во Франции., и €К жи-
лищному вопросу». «Бакунисты за
работой. , « Кельнский процесс ком-
мунистов».  Эти  работы  Маркса  и
Энгельса  с  карандашными  помет-
ками  Георгия  Валентиновича   на
полях и между строк сохранились
в его личной библиотеке. В книгах
Плеханова  вообще  много  подчер-
киваний,    выделений,    текстовых
помет,  вынесенных  его  рукой  на
обложку  или  титул,  тут  же  про-
ставлены  и  номера  страниц,  вы-
звавших  интерес  при  чтении.  Так
читал Георгий Валентинович серь-
еэную  теоретическую  литературу,
так читал  и  беллетристику.

По   воспоминаниям   старейшей
представительницы российской со-
циал-демократии Л. И. Аксельрод,
жившей   в   1892~1895   годах   по
соседству с Плехановым в Женеве,
он  <читал... всегда>.  «В моем пред-
ставлении, -о"ечала      она,  -
Георгий  Валентинович  существует
не  иначе,  как  с  книгіой.  И  среди
чтения   по разнообразнейшим  во-
просам   беллетристика   занимала
видное место. И8 русских художни-
ков любимыми были Пушкин, Го-
голь,  Толстой  и  Успенский.  К  до-
СТОеВСКОМУ  ОН  ОТНОСИЛСЯ  С  ЯВНЫМ
нерасположением.„   Любил...   чи-
тать... Некрасова... Из литераторов
позднейшего    поколения...    очень
высоко ставил Чехова и Короленко.
Чехова  читал  часго  и  перечиты-
Еіал... Ив  немецкой литературы он
был  г`лубоким  почиmтелем  Гете...
Творчество Шиллера каэалось ему
несколько  приподнятым...   Гению
же Геле он поклонялся в букваль-
ном смысле этого слова, в особен-
ности  восхищался  первой  частью
<Фауста».    вторую    часть    считал
нехудожественной...  Очень  любил
Гейне;  преимущественно  его  сати-
ру.  И3  интимной  лирики  Георгий
Валентинович любил  «Бурный по-
ток»  и  «Азру». И8 ангілийской ли-
тературы любимыми авторами бы-
ли  Шекспир,  Байрон  и  Шелли,  с
особенно   трогательным   чувством
относился к диккенсу».

Каждый миг своей жизни Плеха-
нов  стремился   испольэовать   для
пополнения  знаний.  И   ни  уста-
лость, ни тяжелая болевнь (с 1886
года  у  Георг`ия  Валентиновича  от-
крылся туберкулез) не могли 8аста-
внть его отказаться от этого прави-
ла.  «...Болен или  не болен,-г.ово-
рил Плеханов жене,- но работать
надо. над'о только уметь организо-
вать  работу„.   Ко1`да   температура
у  меня  высокая,   я  и8учаю  ино-
странных и русских поэтов, читаю
беллетристов-классиков;  при  сред-
ней - книги по искусству, истории
искусства,  этнографии,  а  при  не-
большой - можно  серьезно  рабо-
тать.  Работать  надо  всегда».

В своих первых марксистских ра-
ботах €Социализм и политическая
борьба»  (1888) и  ФНаши разногла-
сия» (1884) Плеханов широко при-
влекаеJт на языке оригинала труды
основоположников  научног`о  ком-
муни3ма -.Капитал»,  «К крити-
ке политической экономии» Марк-
са,  .Ра3витие  социали3ма  от  уто-
пии к науке»,  €О  социальном  во-
просе в России»  Энгельса,  €Мани-
фест      Коммунистической      пар-
тии® -книгу.  которую  не8адолг`о
перед этим  Геор"й Валентинович
перевел на русский язык и которая,
по ею собственным словам, соста-
вила эпоху в ею жизни.

С  неоднократным  и  вниматель-
нейшим  прочтением  книг Маркса
и  Энгельса  была  сопряжена  пере-
водческая  и  и3дательская  работа
возглавляемой  Георг`ием  Валенти-
новичем   1`руппы    «Освобождение
труда».  В  серии   €Библиотека  со-
вреМенного   социализма.   в   пере-
воде Плеханова были опубликова-
ны работа Маркса «Речь о свободе
тор1`овли»   (1885)   и `прои3ведение
Энгельса    «Людвиг    Фейербах    и
конец классической  немецкой  фи-
лософииФ (1892). €Эта брошюра, ~
отзывается  Плеханов  о  труде  Эн-
гельса, - дает внимательному чи-
тателю  больше,  чем  сотни  томов,
написанных официальными фило-
софами ....  А Ленин IIовднее  назо-
вет  работу  Энгельса  €настольной
книгой  всякого  сознательного  ра-
бочего' .

О профессиональном уровне пе-
реводов  Плеханова  высоко  от8ы-
вался Фридрих  Энгельс.  В  1883-
1895  годах  Георгий Валентинович
псютоянно  переписывался  с  ним,
делился  своими  мыслями,  плана-
ми.  «Я  считаю  задачей  всей  моей
жи8ни, - напишет  Плеханов  Эн-
гельсу   30   oк".бря   1884   I`ода, -
пропаганду    Ваших    и    Маркса
идей».

В 1894 г.оду Плеханов встречает-
ся с Эн1`ельсом, часто бывает у него
и  с  ра8решения  хо3яина  подолгу
листает  редкие  издания  работ  его
и Маркса, конспектирует их, а не-
редко   и   переписывает   целиком.
П.  В.  Аксельрод  свидетельствует,
что в  1895  году  Плеханов  присы-
лал ему тетради с \переписанными
ив старых изданий статьями Марк-
са и ранними прои3ведениями Эн-
тчэльса. Эти тетради как раз и были
ре8ультатом  многочисленных  по-
сещений   Плехановым   дома   Эн-
гельса,

Не8адолго   перед   смертью   Эн-
гельс гюдарил Георгию Валентино-
вичу 111 том €Капитала» на немец-
ком    языке    и    работу    Маркса
«Классовая   борьба   во   Франции
1848-18бО  гг.»  На  обеих  книгах
он  сделал  дарственные  надписи.
На  первой:   .Товарищу  по  борь-
бе -Плеханову.  Ф.  Энгельс.  Лон-
дон.  11  дек.  1894  1..»,  на  второй:
€Моему  другу  Плеханову.  Ф.  Эн-
гельс.  Лондон.12  апр.189б».  Эти
редкие и3дания с &втог`рафами Эн-
г`ельса ныне хранятся во входящем
в  состав  Государственной  библио-
теки имени М. Е. Салтыкова-Щед-
рина в Ленинiраде доме Плехано-

ва, где собраны библиотека и архив
революционера.

В  1895  году,  впервые  встретив-
шись  в  Женеве  с  В.  И.  Лениным,
Плеханов получил от него в пода-
рок книгу  .Что такое  «друзья на-
рода. и как они воюют против со-
циал-демократов?..   Кроме   того,
Ленин вручил Плеханову сборник
«Материалы к характеристике на-
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<Экономическое   содержание   на-
родничества и критика его в книге
г.  струве'.

Во время долгих бесед Ленина и
Плеханова   выяснилось,   что   они
расходятся по ряду  принципиаль-
ных  вопросов,  обнаружилось  ра8-
ное понимание ими  коренных  за-
дач предстоявшей русской револю-
ции и ее движущих сил. Тем не ме~
нее  оба  отнеслись  друг.  к  другу  с
чувством   глубокого   уважения   и
симпатии.   Общение   с   Лениным
прои3вело  на  Плеханова  большое
впечатление.  Он отметил,  что ему
еще не  приходилось  встречаться  с
таким  выдающимся  представите-
лем    революционной    молодежи.
«Никогда, никогда в моей жизни я
не относился ни к одному человеку
с  таким  искренним  уважением  и
почтением., -писал в это время.
имея в виду  Плеханова,  В.  И.  Ле-нин,

И в дальнейшем, выступая про-
тив   ошибочных       теоретических
ввглядов   Плеханова,   ра3облачая
его социал~шовини3м в отношении
к  первой  мировой  войне,  его  не-
приятие большевистского курса на
социалистическу ю        революцию,
Владимир Ильич в то же время не
пере€тавал видеть в нем крупного
и ярЕюго мыслителя, неутомимого
пропагандиста               м а рксизма.
<...Нельзя,-указывал    Ленин,-
стать    со3нательным.     н а с то я-
щ и м коммунистом без того, чтобы
и3учать-именно    изучать-
все,  написанное  Плехановым  по
фИЛОСОфИИ,    Ибо    ЭТО    ЛУЧШее    ВО
всей   международной   литературе
марксизма».  Не  являются  ли  эти
слова  высшим  при8нанием  3аслуг
замечательног`о теоретика и пропа-
гандиста  марксизма,  убежденного
революционера   Георгия   Валенти-
нЬвича  Плеханова?п


