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вероятно,  его  и  собрал.  Ве,сь  сборник  заполны  поздравительными  стихами,  одами,
гимнами,   сонетами,   речами    и    словами,    принадлежащими    руоским   писателям
XVIII  века,  придворным  проповедникам  и  семинаристам  и  посвяще11ными  особам
царс'кого  двора  и  отдельным  лицам  вь1сшего  духовенства.  Некоторые  сітихи  н\апи-
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представлено   немало.   Присутствуют   поічти   все   жанры,   указанные   при   характе-
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ринные  рукопи,си  собирать  еще  можно   (на  местах,  у  коллекционеров  и  т.  д.),  и
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зАмЕтки,
уточнЕния

к  проБлЕмЕ   «в.  и.  лЕнин  и  русскАя  литЕрАтурА»
(ПЛЕХАНОВ,  ГЕРЦЕН,  ТОЛСТОй)

1

В  одном  из  писем,  впервые  опубликованных  в  Полном  собрании  сочинений
В.   И.   Ленина   (5-е  и3дание),   написанном  24  июля   1912   года   и  отправленном  и3

БРапКрОиВ#е:анПЁРхИЖkеуСкТаЬ3аТтаеК:Оейп3#О%:Z&_мЧуТОтоГ#:ЛтFкЛ#=аНвОВ«сОпFавgчнГоеЕ-Нтео?:е`
к  Полному   собранию   сочинений    В.  И.   Ленина»    (ч.   П,   «Указатель   имен»)    эти
•сокращения не раскрыты.

ниегТg:дйлТеехМан%3gНиОмеПлОЧвТИвиОд;ОБFОий.ОлПеРнеид=.ЛеэFООСбТь:gаУлК:ак3ца::tг=аБ:епВлЬ:%ТаУн%:%:

=Р#Е:ае=ЕаЯА.Ий.ВгЕ$ЕgнЖае).47вИнЮеЕЯп4o9#е;#%а=:с:еЕ%в8:%ЛцСiТо°ЁнgстГьеРвЦ3ег#:д(оВвСВгЯеЗрТ
цена,   требовавшего,    по    выраже`нию    Плеханова,   {шереустройсітва    общественных
отношений»,   в   противовес   толстовской   теории   непротивления   3лу   насилием,   на-
ПшРеанВ#:НF:#цеНнаа":РаВоСлТсВтео::ОекУ:рУ:бШлее:ИаемОL%%ЪЬа:ЬЕлаЛ,И::'раИвеi%:ОвСоТсатВи:Я:З%:т;:::=

ния и нака3ания.

нел:биКтОНкСg:#.аХн:ТОпйон#=Ка%:Гч:ЬВм.ожПеЛт:ХЁg#:тиПИдСеа:ь,ПЁ:г#.#ьбхГ:ЁЁ=iаiуt%=
`гщотшвошоогfгвт:ь    гнусномg     псі,ёu,jі,u,ю     угнетателей    гордую.   cu,іі,у    угнетенных;   ш
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стороны  равно  виноватымп   (как  Т<олстой>  в  недавние  д11и).  Он  от  души  сочувст-
вовал   поляКам.   Он   зНаЛ,   Что   отВетственнос.ть   3а   него   падает   на   РуоСКОе   ПраВИ-
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.1юбопытно,   что    в   своей   ле1щии   Г.   В.   Плеханов   использовал    ту   же    3аметку
А.  И.  Герцена  о  полковнике  Рейтерне,  которая  цитируется  и  в  статье  В.  И.Ленина

::;ЕТ:И=:lтеООЁт:L;еНч%аzi:д::=ОвСОбйТВйНеНнЬ=Ё:ЦепНиОсКьмПеОЛгеоМрИьКкИомВуОКоРтУГ3Лiн::gЁТ°4Г9ОііИг:::;
«Насчет  Толстого  вполне  разделяю  Ваше  мнение,  что  лицемеры  и  жулики  из  него
святого  будут  делать.  Плеханов  тоже  взбесился  враньем  и  холопGтвом  перед  ТОл-

:Т:Ь:i[,.'::е:Ё[н:Тйо:югСл:ирТёЁ:ЬЁолб%р:аотс:т:ьГааен:еакЗоатс:Э%Т::Х:']==:м:аЁаиЗ:Ь:gЗ:Н:=ей:скFи.:ВiСсЛсЕлЁе#:Еа:;:еНйО=

ЁЁЁЁЁ;,Ё(Ё:Ь::;!%:4Т:ОЁиБ:тПЁ::Б:ЁИ§й€:;е:чЁеi:::%ЁЁi#:::Ё:зЁо:й;:ВЁУТ§:бП%Оач:ЁЁн::оiЁо:ВЁ::#:§:В:Еi%:Ёр::::g::Ё

:  ЁkтИе.р#т;рНн%еН' нТg#еТдОиее'СОгб.Раg.ИепСлОеЧхИаЕеоБ:Г' сТёо4р8±иС:Р.V7l:.  с-оцэкгиз,   м.,   і938,

::?.вL8kн4.:.8.ПАРИЧрИоН:Ха?нП:бвУаТИВтШоИл%тFйЛе=а`НгОеВрацеВнТСТиУзПдТТ:хСудЛое#gсИтевйешНнааяЭТйи::#
тура>>,  М.,  1972,  стр.  6-7.

;g=F::ЁеУрЕи:#ОеgБ:Е#ЁЁiесс:iр:а.::gоес:о.%Ни:Н:еаН:ИСй::Т::±Н8а:нС:Тв[j.:4Т4:.о::.осыисториирус.
•ской  революционно-демокраітической  мысли  Х1Х  в.  И3д.  АН  СССР,  М.,1957,  стр. 8б.
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позицией.

Все   это   объясняет   большой   интерес   Леінина   к   содержанию   ле1щии   Плеха-
нова    «Толс'той    и    Герцен».    При    переиздании    полного    собрания    оочинений
В.  И.  Ленина  следовало  бы  внести  соответствующее  уточнение  в  48-й  том;  было  бы

=°#::=3мОуТ%%%Б:=иЭ:ОсоУчТ::=Ё=Еев: ьit.У#8ЁапТнеаi,:  ИМеН»  К  ТОМУ  И  в  «Справотном  томе

2

Сохранилось  свидетельство  совремеш1ика  об  отношении  В.   И.  Ленина  к  вос--поминаниям  М.  Горького  о  Л.  Н.  Толстом:  «Ильич  нам  рассказывал  после,  что  он
в  ту  же  ночь  залпом  прочел  книжку,  которая  ему  страшно  понравилась.

-Вы   3наете,-говорил   он   нам,   делясь    своими    впечатлениями,-Толстой
у  Горького  как  живой  получился.  Пожалуй,  так  чеістно  и  смело  о  Толстом  никто
т[`1  не  1Iиоал.  .  .»  7

«Как   живой...»   Представление   В.   И.   Ленина   о   Толстом   бь1ло   основано   не

iЁЁi:§ЁЁлЁк:iЁ;ЁТ:ОЁЁЁеЁе;онЁЁ53:;О;;::;ЁЁ:§ОЁ=§:ЁОЁКЁаЁЁЁНЁЁ::ЁдЁiЁiЁЁFi:Ёi::Е;ОЁЯ;ЁТI;Ё:Ё:±:%:#иЁ;С:ЁЁВр:Ё;ЁаиЁсЁiЁеЁ:Ё%ЁiЁИ;Ёi

ЁI;;IТдОЁ#омйаНн:и:%ОЕМсНеои:с=с§'сеЕЁЁ%'теЁОя3тдо;gЁ:=:#коавтКоеЁН%Беи=е:Юп*:лЛСоТ3°:Ё'o::;:#Ёь?:и:й:>>::

Ь[::сНкИа::= Ё:р=3:йР,>:9ССКаЗаТЬ  еМУ  О  ТОЛСТОМ  СТОЛЬко  интересного  и  важного,  сколько
Можно    указать    еще    на    одного    человека,    который    был    те,сно    связан

С  Л.  Н.  Толстым  И  3наКом  с  В.  И.  ЛенШ1ЫМ,  пРНчем  3НаКОм  настольКо,  что  даже
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1{ниги  для  народа  и  прогрессивной  интеллйгенции.  В  4893  году  он  вместе  с  Л.  ТОл-

ЁТрЬ}Ё:tЁУчЧ:ЁЁиТарЁ;ЁЁЁ::ЁатОЁРЁГ:аЁНЁlЁйtЁ;В#еЁО9;9[т=Щ:g;35мзГЁГЁЁн§о;:ЁiЁ:пШ:ЁиЁ+Ём#i:8ЁИ3:дУ:бр:юЁЁЁЁЁ:
привлекла  к  себе  внимание  Владимира  Ильича  как  воплощенный  тип  толстовца.

Rl.o#±оЛ::]%':а3НаетОьдН:ЁеРда:::ожВе°нТЁ€,ЧачЛтСоЯб%сеПд.ыИёББНиРр%КкОоВвЬь][МLдбаЫ±аЛв.Ви:ГОледн°иМне;
во3можность  уточнить  и  дополнить  свои  1[редставленпя  о  личности  «великого  11и-
сателя  земли  русской»  и  о  толстовстве.  К  тому  же,  имевший  доступ  к  рукописям

Ё:Iх=.,\п:р:о:и:3:вЁГдОё(ЕFЁ#.=Би%сiЁе;=:я::йГонж:ЕЁ::Ё#Ёи:i,е=;чт:o:тНрТFgхюИксоОвА:ерЁПс%ЁЁЁi:и:в:а==

;Е.и#.#Ое=нТ:НЬ.ПйТН#%нСиОfР%Н#:СЕFИтНое:сИтйо'м:.#з'пfТtР*З3:И.  Ленин  о  Л.  Н.  Толстом.   Изд.   {tХудожественная  литера-
8  К.   Н.   Лойунов.    Ленин  читаеіт   Толстого.   И3д.   «детская   литература»,   М.,

'1972,   стр.   23.   Хотя   эта   книга   адресована  ,оітаршеклассникам,   Она   является   серье3-
ным и интересным исследованием.

9  там  же.
1°  См.   фотовоспронзведение   абонементной   карточки   «Общества   чтенияу>,   соб-

ственноручно  3аполненной  В.  И.  Лениным,  в  кн.:   Ленпн   и   библиотечное  дело.
И3д.  «Книга»,  М.,   19б9,  вклейка  между  стр.  256  и  257.  Gм.  также:   «Бибшоітекарь»,

;;jj'Ё}ЁigiЁ#:СiТtЁjИо:ЁЁ::°о:LЁ:iiЁk:у;%Ён;Ёj3Ё;§iЁа;ьЁi3::3О;а:3:tЁИЁ§:е:i;уое3gЁ2:i:j:а§iИ;;8:!:сЁЁgjЁ%;ЁЁТ;РЁн§Ё;#§jj::Ё
рюкова.

тура»_,  М.,  19б9,  стр.  96.
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Наблюдавший живнь Л.  Н.  Толстого  в  течение  многи  лет, работавший  с ним

бок   о   бок,   знакомый   с  материалами   архивов   не   только   самого   11исателя,   1ю   и

ЁЁНЁО:Ёi::§::iьйi:j:iМСоЁёЁиз;ЁаЁЁИiЁ#Ёi:ГЁЁЁЁ:;:Ё:;Ё:ЁЁЁЕЁЁПй;лЁаЁiНЁ;ЁиjЁеЁН:ЁВЁаЁа;тНеЕ±Ёg:и:ЁН:::з::iЧ:ЁЁ

:3gаотЕь:Вл:атб.:;ят:о:рии:иП:ВВс:И:ихНЛаернаЕбО:Л?ЬахЗЁиЕg:Ы:ХаскВа%°ыПвО:МiИиЁа::ЕоЁн6:o9-:Р«егТо:gас:тТиОоЁ:ЁоьвзТ%ВfО:Рf

!ЁЁiс:ЁЁеЁаЁ;;Ё:ЁЁЁ::::::ОЁ3::::е;ЁНjЁ::ЁiЁЁ:Ё:ы:Ё:8ЁЕ;:ig:ОЁ:аИЁлЕ:ЁВgУiЁоЁ:;;iб::B:Ёо:i::j;Ё;:g:::Л:П::нЁ:п:о;;:а:
статей  о великом писателе. в.  н.  ФойницRий

ОБ  ОдНОИ ОШИБКЕ  КРАЕВЕдОВ
(К БИОf`РАФИИ А.  Ф.  ПИСЕМСКОГО)

Во  всех  справочниках  и  путеводителях  по  Подмосковью  на  Нестерово  ука3ы-
вается  как  на  село  с  оотатками  усадьбы  ппсателя  А.  Ф.  Писемского,  рас11оложен-
ной  «вблизи устья Рузы на высоком 11равом  бере1`у Москвы-реки».1

неотеЕр%твеос9твБн:3а::3Еп:3::б:3Е:&:шкоЕЁас,а:елкяакоиен:%т:]роЕgсg%:к=Ёgл%:а:Еgа§=бо:
минается  оно  и  в  письмах Писемского к  своим  родным,  друзьям,  знакомь1м,  редак-

;;;:ЁПлмЁе:Ёjн:и3jj:сЁт%Ёд3:%иТ:д:л:нсткgоль:;:оХе=::Н%Ы#%г:(апТвоедРоЁЁ7Л5:МгоАдЗНвЕаgЁЁЁiЁЁ:жТАо:i:о:м=е°ЁtЕп=:у:

Ёео:FёдЁе:л:о:гЕоЁв;iсЁgж:аЁлЁе:Ё:П=;ВВ:Ё:B:В;аЁР;Е;:$:оЛiвеЁаЁЗиН:д:ЕЛ8:::;;Ь:tЁ;ЁЁл:и=::ПВ#ОеЁЁiИЁКиЁсат:аН:КЁУКиПа:ИЁя:Нгр:%Ёе:Н:И3:
4П8%3е=8Б:йнВаПлеоЕ:Ы8ВнСеТдРвеиТ::%СоЬгоВЕ#B8тg:3дпНоОтГоОмсКтав3еНнанЧье[ЁСиТВЁв8§яЕ:#%Тер;3gкЮо:3
уезда.3  Таким  обра3oм,  усадьба  куплена  вдовой   писателя   спустя   три-четыре   года
ПОСЛеме:О сСоМчелРиТИiеобходимым  сделать  данное  уточнение,  чтобы  предОТВРаТИТЬ  11РО-

никновение ошибки краеведов в исследования о Пис,емском.
М. д. А Р Т А М О Н О В

:::аТЁIt;ЁбвТл1Ое9ЁеЁСfВЕи#ЁН!Ё(;блИ;бgЁЁ:Г±МаЁFое;:иiЁ:а;:к:il;о:лЁ3Е:и4о#6Ё;:§тЕ;Ёб=й7е7i::5?fН3О!:
1  См.,   например:   ПОдмосковье.`  Экскурсии   п   тур`И.СтСКИе   М.аРТ,РГТ±  Чр3_д.._,?:е&t

#::ЁЁ,Ё'
Ё;Е33йЁ:ТнЁтЛ;Ё::-ЁЁ-ЁLЁ:е;:;Ёо':рС:Ееп:е8Ё9ь6[ЕFб:,;:н:зЁГгitм#o:сСс:кjвв-:#:ОЕВ3Сg:оО#пйО»б[ЛОi8#:

3  Там  же,  ф.  394,  оп.  4,  ед.  хр.  591,  л.  40.
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